
Самое оптимальное и экономичное решение на рынке

Снятие фаски методом ChamferCut 
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Принцип ChamferCut

 Преимущества технологии
• Очень точная геометрия фасок
• Высочайшее качество фасок и воспроизводимость результатов
• Отсутствие задиров и деформации материала
• Стандартное снятие фасок на ножках зубьев
• Надёжный процесс производства зубчатых колёс
• Очень высокая стойкость режущего инструмента
• Простая и недорогая переточка инструмента ChamferCut, 

прим. до 20 раз
• Минимальные расходы на инструмент по сравнению с  

альтернативными технологиями
• Короткий срок окупаемости, благодаря низким расходам  

на инструмент
• Диапазон применения: зубья с модулем 0,8 – 42 мм
• Не требуется второй проход при фрезеровании методом  

обката – за счёт этого увеличивается стойкость червячных 
фрез (число обработанных изделий) 

• Быстрая подготовка к работе

Высокая точность – надёжность – экономичность. 
Таковы преимущества снятия фасок методом 
ChamferCut
После снятия фаски по запатентованной технологии 
ChamferCut дополнительная обработка не требуется. 
Отпадает необходимость во втором проходе червячной 
фрезой, который, зачастую, требуется для удаления 
задиров материала при снятии фаски методом пласти-
ческой деформацией. Точная форма фаски при исполь-
зовании технологии ChamferCut достигается резанием. 
Тем самым, в отличие от технологии пластической де-
формации, не оказывается воздействие на структуру 
материала. Создаются оптимальные начальные усло-
вия для последующей чистовой обработки, в частности 
для хонингования зубчатых колёс. Качество получаемой 
фаски определяет новый уровень техники – при макси-
мальной стабильности повторяемости.

Формирование фаски классическим методом Снятие фаски методом ChamferCut

Анализ экономической эффективности

Заготовки (снятие фасок)
Заготовка Переключаемое зубчатое колесо
Модуль 2,7 мм
Число зубьев   41
Угол наклона   24,5°

Снятие фаски выдавливанием 
(с выглаживанием) 
Давильный инструмент 4700 евро
Число переточек 1
Общее количество заготовок 95 445 шт.
Расходы на инструмент/на 1 дет. 
 6,7 цента

Фреза для снятия фасок (комплект) 3600 евро
Число переточек 23
Общее количество заготовок 468 293 шт.
Расходы на инструмент/ на 1 дет. 1,5 цента

23.400 € 
Экономия в год
(при обработке 450 000 единиц продукции)
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Решение от Liebherr: 

Режим параллельной обработки

Простой метод снятия фасок:
• Программное обеспечение с удобным интерфейсом 
• Простая настройка и коррекция по осям ЧПУ 
• Простая настройка при непостоянной коррекции боковых поверхностей
• Возможна обработка с применением СОЖ и без СОЖ
• Автоматическая загрузка кольцевым погрузчиком (в качестве опции предусмотрено также использование роботов или портального погрузчика)
• Разные варианты автоматизации, например полимерный цепной транспортёр, участок укладки изделий на поддоны

Зубофрезерный станок обкатного типа LC 180 DC
Проверенная временем модель LC 180 DC с интегри-
рованным узлом ChamferCut представляет собой очень 
компактный зубофрезерный станок обкатного типа. 
Данное решение позволяет фрезеровать в режиме 
параллельной обработки заготовки диаметром макс. 
180  мм и модулем 3,5 мм.

Зубофрезерный станок обкатного типа LC 300 DC
При помощи зубофрезерного станка обкатного типа 
LC  300  DC возможна обработка заготовок макс. диаметром 
300 мм. При этом обеспечиваются максимальный уровень 
экономичности, очень высокое качество зубьев и высочай-
шая точность снятия фасок.  Возможно фрезерование за-
готовок с модулем до 6,5 с параллельным снятием фасок.

Станки для снятия фасок LD 180 C и LD 300 C
LD  180  C и LD  300  C — это компактные автономные 
станки, предназначенные в основном для снятия фасок 
при производстве зубчатых колёс. Они могут быть легко, 
быстро и с минимальными затратами интегрированы в 
любую существующую производственную/поточную линию.

Снятие фаски в рабочей зоне
Классическая технология ChamferCut с использованием 
фрез для снятия фасок на фрезерной оправке может 
быть применена на всех существующих зубофрезерных 
станках обкатного типа Liebherr с системой управления 
Siemens 840 D и более нового поколения.



Cтанки и техника для  

автоматизации Liebherr

Системные решения в области  
производства зубообрабатывающих станков
К производственной программе в области зубообраба-
тывающих станков относятся зубофрезерные станки, 
зубодолбёжные станки, а так же обкатные и профиль-
ные зубошлифовальные станки, отличающиеся своей 
стабильностью и эффективностью. Компания Либхерр 
не только обладает всеми технологиями для производ-
ства высококачественных зубчатых колёс, но и посто-
янно совершенствует эти технологии. Особое значение 
уделяется при этом энергоэффективности станков.
Оборудование компании Либхерр поставляется по все-
му миру всем крупным производителям зубчатых колёс, 
редукторов, а так же больших поворотных механизмов. 
Нашим оборудованием интересуются, прежде всего, 
производители легковых, грузовых и строительных ма-
шин, а так же производители ветрогенераторов.

Высочайшее качество  
зубообрабатывающего инструмента
Компания Либхерр производит инструмент,  для об-
работки как не термообработанных, так и для термо-
обработанных зубчатых колёс и устанавливает их на 
свои станки. Предлагается так же инструмент компании 
Lorenz, или по пожеланию клиента любой другой подхо-
дящий инструмент. 

Системы автоматизации
Обладая широким спектром устройств загрузки/выгруз-
ки, системами паллетизаторов, подъёмных устройств и 
роботизированных систем, компания Либхерр может ре-
ализовывать проекты в различных областях производ-
ства, достигая при этом высокой эффективности этих 
систем.

www.liebherr.com

Компания Либхерр с 60-ти летним опытом производ-
ства является одним из лидеров по производству зубо-
обрабатывающих станков с ЧПУ. Перспективные идеи, 
высококвалифицированные сотрудники и современная 
техника и технологии это наша основа для создания 
инновационного оборудования. Наше оборудование от-
личается высокой производительностью, простотой тех-
нического обслуживания, качеством, надёжностью и вы-

сокой технологической гибкостью. В компании Либхерр 
в области производства станков и автоматизированной 
техники работает более 1100 сотрудников. Предприятия 
компании  находятся в таких городах как Кемптон и Эт-
тлинген (Германия), Колледо (Италия), Салин (Мичиган/
США), Бангалор (Индия). На всех этих предприятиях ра-
ботают ведущие специалисты по сервису и сбыту.

Liebherr-Verzahntechnik 
GmbH
Werk Ettlingen
Gear Cutting Tools
Hertzstraße 9-15
76275 Ettlingen, Deutschland
 +49 (0)7243 708-0
Fax +49 (0)7243 708-685
tools.lvt@liebherr.com

Liebherr-Utensili S.r.l.
Gear Technology
Via Nazioni Unite 18
10093 Collegno TO, Italien
  +39 (0)114 248711
Fax +39 (0)114 559964
info.lut@liebherr.com

Liebherr-Gear  
Technology Inc.
Gear Technology
Liebherr Automation  
Systems Co.
Automation Systems
1465 Woodland Drive
Saline, MI 48176-1259, USA
 +1 7344 297225
Fax +1 7344 292294
info.lgt@liebherr.com

Liebherr-Machine  
Tools India Pvt. Ltd
Gear Technology
353/354, 4th Main, 9th Cross, 
4th Phase
Peenya Industrial Area
Bangalore - 560 058, Indien
  +91 (0)80 41 273033
Fax +91 (0)80 41 272625
info.mti@liebherr.com

Liebherr-Verzahntechnik GmbH
Verzahntechnik und Automationssysteme
Kaufbeurer Straße 141, D-87437 Kempten
 +49 (0)831 786-0, Fax +49 (0)831 786-1279
www.liebherr.com, E-Mail: info.lvt@liebherr.com
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Liebherr-Russland OOO
Большой Палашевский переулок д. 13 \ 2
121104 Москва, Российская Федерация
 +7 (495) 280 18 91, факс: +7 (495) 280 18 92
www.liebherr.com, E-Mail: info.lru@liebherr.com


