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Skiving³: станок – инструмент – процесс  
Всё от одного производителя  
---

Повышение эффективности за счет «скайвинга» 
Производителям зубчатых зацеплений требуются 
альтернативные технологии, более производительные и 
рентабельные по сравнению с зубодолблением методом 
обката и более гибкие, чем протягивание.

Успех «скайвинга» за счёт:
 – станка
 – инструмента
 – процесса

Основу успеха «скайвинга» составляет жёсткость 
станка: станина станка из чугуна поглощает 
возникающие в процессе обработки силы. Специальная 
конструкция подшипников в обрабатывающей головке 
обеспечивает высокую жёсткость шпинделя, что дает 
возможность использовать более длинные крепления 
инструментов. Это особенно важно при обработке 
внутренних зубчатых зацеплений.

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

При расчете параметров инструмента надлежит 
учитывать особенности планируемого технологического 
процесса. Благодаря интенсивной разработке 
технологий и обширным тестам на проектах клиентов 
мы прекрасно разбираемся в «скайвинге», а с помощью 
Skiving³ мы можем предложить комплексное решение со 
станком, инструментом и технологическим процессом.
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Дополнительные функции 
---

Устройство измерения инструмента в станке
С помощью встроенного устройства измерения зуборезного долбяка 
можно измерять инструменты для «скайвинга» в зажатом состоянии в 
рабочем шпинделе. Это обеспечивает высочайший уровень точности. 
Таким образом, не требуется наличие дополнительного устройства для 
предварительной настройки инструмента. С помощью этой функции мы 
можем определять высоту инструмента в текущем состоянии переточки 
и фактический наружный диаметр. Помимо этого мы определяем ориен-
тацию нулевого зуба. Из измеренных значений система управления стан-
ком вычисляет поправочные коэффициенты для кинематики обработки.

Обработка с охлаждением
При изготовлении внутренних зубчатых зацеплений предпочти-
тельнее обработка с охлаждением: во-первых, происходит охлаж-
дение и смазывание рабочих режущих кромок, что предупреждает 
повреждение инструмента вследствие перегрева. Во-вторых, 
образовавшаяся стружка отлично удаляется. Оптимальный отвод 
стружки существенно повышает надежность технологического 
процесса. Благодаря внутренней подаче СОЖ через шпиндель 
СОЖ может попадать напрямую на режущую кромку инструмента.

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 колёс за один установ. Кроме того, можно иметь 
запас одинаковых инструментов, с тем чтобы при достижении 
предельного износа автоматически производилась замена 
инструмента новым. 

Снятие фасок параллельно процессу обработки
При любой обработке резанием при выбеге инструмента 
образуются острые кромки и грат. Мы предлагаем новую тех-
нологию FlexChamfer для их удаления параллельно процессу 
обработки. Фаски с зубчатых колёс снимаются обычной конце-
вой фрезой. Движения инструмента контролируются ЧПУ, что 
обеспечивает высокую воспроизводимость и качество фаски.

Центрирование зубчатого зацепления / зубонарезание в 
зависимости от положения
Для чистовой обработки зубчатых зацеплений как в закалённом, так и 
в незакалённом состоянии требуется центрирование. Мы предлагаем 
простое и универсальное решение с использованием датчика регули-
ровки ввода в зацепление на суппорте оси для внутренних и внешних 
зубчатых зацеплений. Благодаря этому возможно выполнять зубона-
резание в зависимости от положения. При необходимости возможна 
также разработка решений по спецификациям клиентов.
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Интуитивно понятный, гибкий и простой в использовании  

Новый интерфейс оператора и концепция 
управления 
---

LHGearTec SINUMERIK Operate

Ваши преимущества: 
Программное обеспечение может охватывать более 
широкий спектр изделий и использовать циклы 
обработки для полной обработки зубчатых изделий, 
включая дополнительные процессы, такие как 
сверление, фрезерование или токарная обработка. 
Это экономит время пользователя при специальных 
вариантах использования и производстве партий 
небольшого объёма. Полная обработка за один установ 
также может повысить точность и снизить затраты на 
обработку.

Ваш вход в новую эргономику управления: 
 – Большой основной экран с 24-дюймовым 
мультисенсорным экраном

 – Тактильная цифровая клавиатура для быстрого 
ввода данных об инструменте и изделии

 – Мобильный ручной пульт управления с 
10-дюймовым мультисенсорным экраном

 – Контекстно-зависимые виды, такие как клавиши 
ПЛК/ЧПУ и состояния программ

 – Стандартный переключатель режимов работы с 
идентификацией пользователя на основе RFID

 – Восемь свободно настраиваемых кнопок или 
клавишных переключателей

 – Два USB-порта для гибкого импорта/экспорта 
данных

SkivingPlus – функции

Новая оптимизированная панель управления  
LHStation и LHMobile 
С новой панелью управления программирование и 
управление разумно распределены между двумя 
частями системы: большой фиксированный блок 
монитора LHStation для ввода данных и мониторинга 
процессов и стандартизированный, переносной 
портативный блок управления LHMobile с контекстно-
зависимым руководством пользователя по настройке. 
Оба устройства имеют мультисенсорный интерфейс 
пользователя, а также тактильные элементы для 
оптимальной скорости управления и безопасности. В 
качестве интерфейса управления используется LHGear-
Tec, в котором руководство пользователя адаптируется 
к процессу. Кроме того, через интегрированный 
интерфейс Siemens HMI-Operate возможны операции 
сверления, токарной обработки и фрезерования, так что 
возможна полная обработка зубчатых изделий.
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LK 180 LK 280
Диаметр обработки мм 180 280

Макс. диаметр изделия мм 180 280

Макс. модуль мм 3 3

Макс. диаметр инструмента мм 150 150

Макс. масса изделия кг 25 25

Макс. частота вращения 
рабочего стола станка

л/мин 3 000 1 500

Макс. частота вращения 
шпинделя

л/мин 4 000 4 000

Макс. диаметр стола мм 285 320

Межосевое расстояние
мин. mm
макс. mm

0
265

0
265

Угол отклонения 
обрабатывающей головки

градусы ± 30 ± 30

Вес станка с задней стойкой ок. кг 13 000 13 000

Skiving³: преимущества и технические данные 
---

Станок
 – Жёсткая конструкция станка
 – Прямые приводы шпинделя и стола для максимальной 
динамической жёсткости 

 – Современный интерфейс оператора LHGearTec
 – Возможны обработка с охлаждением (внутреннее 
зубчатое зацепление) и резание без СОЖ (внешнее 
зубчатое зацепление)

 – Проверенная концепция кольцевого загрузчика 
для смены изделий и различных возможностей 
автоматизации

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

 – С полностью автоматическим устройством смены 
инструмента (до двенадцати инструментов) в 
качестве опции

Инструмент
 – Расчёт параметров и изготовление конусных и 
цилиндрических зуборезных долбяков

 – Расчёт параметров инструмента с учётом 
особенностей технологического процесса

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

3 421 mm

5 395 mm
3 400 mm

Процесс 
 – Анализ процесса и моделирование для обеспечения 
оптимального режима резания

 – Применение технологии для оптимального 
обслуживания клиентов

 – Анализ столкновений при помощи вычислительной 
программы
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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).



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 B
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