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Станок, инструмент и технологический 
процесс из одних рук   
---
Повышение эффективности за счет метода «Скайвинг»
Заказчикам требуются альтернативные технологии, 
более производительные и рентабельные по сравнению 
с зубодолблением и более гибкие, чем протягивание.

Для «скайвинга» требуются:
 – станок
 – инструмент
 – технологический процесс

Основу составляет жесткость станка: станина станка 
из чугуна воспринимает возникающие в процессе 
обработки усилия. Дополнительное демпфирование 
обеспечивают плоские направляющие, используемые 
на всех важных линейных осях. В обрабатывающей 
головке за счет специального исполнения опоры 
достигается высокая жесткость шпинделя, благодаря 
чему появляется возможность применения более 
длинных креплений инструмента, что крайне важно 
при обработке, в первую очередь, внутренних зубчатых 
зацеплений.

Помимо станка стабильность процесса определяет 
также соответствующий инструмент. Благодаря 
разработке и производству инструментов своими 
силами компания Liebherr в состоянии предложить 
оптимальный инструмент для любого изделия: 
необходимым условием для этого является полное 
понимание теоретических основ процесса «скайвинг». 

При расчете параметров инструмента надлежит 
учитывать особенности планируемого технологического 
процесса. Благодаря интенсивным разработкам 
технологических решений и обширным испытаниям на 
площадках клиентов специалисты Liebherr досконально 
изучили взаимодействие станка и инструмента 
и готовы, используя Skiving³, предложить станок, 
инструмент и технологический процесс.
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Автоматическая смена изделий
Для быстрой смены изделий в автоматическом режиме предлагаются коль-
цевые загрузчики Liebherr. Этот проверенный вариант систем автоматиза-
ции позволяет производить загрузку и разгрузку валов и зубчатых колес 
максимальным весом до 100 кг в автоматическом режиме.
Для оборудования внешних систем автоматизации Liebherr предлагает раз-
личные решения по спецификации клиентов, такие как роботизированная 
загрузка или подача изделий при помощи транспортеров с пластмассовой 
цепью или шарнирных цепных конвейеров.

Автоматическая смена инструмента
Опциональное устройство смены инструмента позволяет за кратчайшее 
время производить смену самых разных инструментов. Благодаря этому 
можно использовать разные инструменты, если требуется обработка 
многовенцовых зубчатых колес за один установ. Кроме того, в устройстве 
смены инструмента можно иметь запас одинаковых инструментов, с тем 
чтобы при достижении предельного износа автоматически производилась 
замена инструмента новым.

X1 - радиальное перемещение стойки станка 
V1 - тангенциальное перемещение рабочего 

инструмента
Z1 - осевое перемещение фрезерной головки
C1 - вращение рабочего инструмента 
C2 - вращение изделия 
A1 - маховое движение рабочего инструмента
C3 - вращение кольцевого загрузчика
Z4 - вертикальное перемещение консоли 

задней стойки
Z6 - вертикальное перемещение станции подъ-

ема с ЧПУ

Конструкция станка 
---
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Расчет параметров и производство  
инструментов 
---

Оптимальный расчет параметров инструмента 
 – Идеальный расчет параметров для каждого зубчатого 
зацепления с учетом технологии его изготовления

 – Расчет профиля с учетом угла скрещивания осей и 
смещения передней поверхности 

 – Учет фактора отсутствия столкновений – в 
особенности при обработке внутренних зубчатых 
зацеплений

 – Оптимальные передний и задний углы для всего 
процесса

Взаимодействие инструмента и станка 
Практические испытания показали, что понимание 
математических основ процесса и его адаптация 
к инструменту и станку являются ключом к успеху. 
Испытания, проведенные клиентами, подтверждают 
правильность этого утверждения.
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Собственное инструментальное  
производство Liebherr 
---

Материалы для инструментального производства
1. Инструменты из стали, полученной методом 

порошковой металлургии (PM-HSS), имеют 
преимущество в стоимости, однако быстрее 
изнашиваются.

2. Производство инструментов из твердых сплавов, 
а также необходимое для этого сырье обходятся 
дороже, в том числе ввиду больших затрат времени 
на шлифование и значительного расхода абразивных 
материалов. 

Конусные и цилиндрические инструменты
Использование конусных и цилиндрических 
инструментов предполагает разное расположение осей: 
задний угол конусного инструмента для «скайвинга» 
определяется его конструкцией, такой инструмент, как 
правило, располагается по центру оси. Цилиндрический 
инструмент для «скайвинга» требует дополнительно 
наклона или внецентрового положения. Система 
управления станков Liebherr способна реализовать оба 
варианта.

Конусные инструменты  
Их производство является более дорогостоящим, 
однако их проще регулировать на станке для 
«скайвинга». Они позволяют более точно рассчитывать 
параметры процесса и поэтому предпочтительны для 
более сложных технологий. 

Цилиндрические инструменты
Благодаря постоянному профилю таких инструментов 
их производство существенно проще. Однако 
кинематические характеристики, которые необходимо 
реализовать на станке для «скайвинга», несколько 
сложнее, причем требуют принятия компромиссных 
решений. Поэтому они предпочтительны для менее 
сложных технологических процессов.

Проектирование и производство инструментов на заводах в Эттлингене, Германия (слева) и Liebherr-Utensili S.r.l. в Колленьо, Италия (справа).
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Дополнительные функции 
---

Обработка с охлаждением  
При изготовлении внутренних зубчатых зацеплений 
предпочтительнее обработка с охлаждением: 
во-первых, происходит охлаждение и смазывание 
рабочих режущих кромок, что предупреждает 
повреждение инструмента вследствие перегрева. 
Во-вторых, обеспечивается хороший отвод стружки и 
предупреждается попадание стружки под режущие 
кромки.  

Сменные форсунки для подачи СОЖ
Предлагаемая Liebherr инновационная концепция 
форсунок для подачи СОЖ дает клиентам уникальную 
возможность использовать для каждого изделия 
специальную форсунку для подачи СОЖ. Это позволяет 
заметно снизить объем пусконаладочных работ при 
переналадке и значительно повысить стабильность 
процесса. 

Снятие грата 
Как и при любой обработке резанием, при выходе 
инструмента образуются острые кромки и грат. Для его 
быстрого и экономичного удаления Liebherr предлагает 
адаптируемый токарный резец для фрезерной головки 
для «скайвинга». С помощью токарного резца и 
соответствующей программы можно легко избавиться 
от грата.

Центрирование зубчатого зацепления
Для чистовой обработки зубчатых зацеплений как в 
закаленном, так и в незакаленном состоянии требуется 
центрирование. Для этого Liebherr предлагает простое 
решение, которое заключается во встраивании 
датчика во фрезерную головку для «скайвинга». При 
необходимости возможна также разработка решений 
по спецификации клиентов.
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LK 300 / 500
Максимальный модуль мм 5

Максимальный диаметр зубчатого колеса мм 300 / 500

Максимальный наружный диаметр изделия мм 500

Максимальная частота вращения стола об/мин 3.000 / 1.500

Максимальный диаметр инструмента мм 250

Максимальная частота вращения инструмента об/мин 2.700

Максимальная производительность шпинделя кВт 32

Skiving³: преимущества и технические данные 
---

Станок
 – Жесткая конструкция станка
 – Прямые приводы шпинделя и стола для обеспечения 
максимальной динамической жесткости

 – Современный интерфейс оператора LHGearTec
 – Возможны обработка с охлаждением и сухая 
обработка

 – Встроенная функция снятия грата
 – Снятие фасок параллельно процессу обработки  
в качестве опции

 – В качестве опции с автоматическим устройством 
смены инструмента (до 12 инструментов)

Инструмент 
 – Расчет параметров и изготовление конусных  
и цилиндрических инструментов

 – Расчет параметров инструмента с учетом 
особенностей технологического процесса

 – Инструменты в исполнении из стали PM-HSS  
и твердых сплавов 

Процесс 
 – Анализ процесса и моделирование для обеспечения 
оптимального режима резания

 – Технологические решения для оптимального 
обслуживания клиентов

 – Анализ столкновений при помощи вычислительной 
программы
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Liebherr-Verzahntechnik GmbH
Gear Technology and Automation Systems 
Kaufbeurer Straße 141 · 87437 Kempten
Phone +49 831 786-0 · Fax +49 831 786-1279
liebherr.com · info.lvt@liebherr.com

Liebherr-Verzahntechnik GmbH
Технологий зубообработки и системы 
автоматизации
Kaufbeurer Strasse 141
87437 Kempten
Германия
Phone +49 831 786-0
Fax +49 831 786-1279
info.lvt@liebherr.com

Liebherr-Verzahntechnik GmbH
Завод Эттлинген
зуборезный инструмет и  
Измерительная техника
Hertzstrasse 9 – 15
76275 Ettlingen
Германия
Phone +49 7243 708-0
Fax +49 7243 708-685
tools.lvt@liebherr.com

Liebherr-Verzahntechnik GmbH
6 Place Du Village
92230 Gennevilliers, Paris
Франция
Phone +33 1 412110-35
info-machineoutil@liebherr.com 

Liebherr-Utensili S.r.l.
Via Nazioni Unite 18
10093 Collegno TO
Италия
Phone +39 114 248711
Fax +39 114 559964
info.lut@liebherr.com

Liebherr Gear and  
Automation Technologies, Inc.
1465 Woodland Drive
Saline, MI 48176–1259
США
Phone +1 (734) 429-7225
Fax +1 (734) 429-2294
info.lgt@liebherr.com

Liebherr Brasil I.C.M.E. EIRELI
Rua Dr. Hans Liebherr, 1
Vila Bela
12522-635 Guaratinguetá – SP
Бразилия
Phone +55 11 3538 1503
vendas.lvt@liebherr.com

Liebherr-Russland OOO
Ul. 1-ya Borodinskaya, 5
121059 Moscow
Россия
Phone +7 (495) 710 83 65
office.lru@liebherr.com

Liebherr Machine Tools India 
Private Limited
353 / 354, 4th Main, 9th Cross, 
4th Phase, Peenya Industrial Area 
Bangalore – 560 058
Индия
Phone +91 80 41 1785-91
Fax +91 80 41 272625
info.mti@liebherr.com

Liebherr (China) Co., Ltd.
Building 1, 88 Maji Road
Pilot Free Trade Zone
Shanghai 200131
Китай
Phone +86 21 5046 1988
info.lms@liebherr.com

Liebherr-Japan Co.,Ltd.
1-21-7 Hatagaya
Shibuya-ku Tokyo
151-0072
Япония 
Phone +81 3 6272-8645
info.lvt.ljc@liebherr.com

Продажа и сервисное обслуживание
Монтаж и производство

São Paulo (BR)

Saline (US)

Paris (FR)

Ettlingen (DE)

Kempten (DE)

Moscow (RU)

Yongchuan (CN)

Bangalore (IN)

Tokyo (JP)

Collegno (IT)

Ваш поставщик решений 
---

Shanghai (CN)

Liebherr-Twitter
https://go.liebherr.com/
T92xu7

Liebherr-LinkedIn
https://go.liebherr.com/
E8ByKq

Liebherr-Youtube
https://go.liebherr.com/
QDydxV


