
Зубофрезерные станки обкатного 
типа LC 180 / 280
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Повышение производительности 

Сухая обработка с кожухом из 
высококачественной стали
Встроенный полноценный кожух из высококачествен-
ной стали (опция) полностью минимизирует тепловые 
эффекты, возникающие при сухой обработке. Это га-
рантирует воспроизводимость результатов обработки 
и чрезвычайно высокую надежность технологического 
процесса. Кроме того, можно предотвратить накопле-
ние стружки. Дополнительное преимущество – простота 
и быстрота очистки станка. 

LHGearTec: надежность и удобство наладки процессов
В системе с сенсорным дисплеем LHGearTec предусмо-
трена функция импорта данных детали и инструмента в 
форматах GDE и DIN4000. Это обеспечивает возмож-
ность реализации цифрового, автоматизированного 
процесса управления производством и заметно повы-
шает удобство и безопасность эксплуатации. 
При этом интерфейс пользователя LHGearTec содержит 
не только функции контроля процессов и поддержки 
при настройке, но и функцию «определения поврежден-
ных зон частично изношенной фрезы», что позволяет 
максимально увеличить срок службы инструмента. 
Еще одним преимуществом являются стандартизованные 
профили данных для регистрации эксплуатационных па-
раметров и данных станков. Существует возможность 
их передачи в адрес систем более высокого уровня, на-
пример, через OPC UA или MTConnect. 
 

Фрезерная головка 
Новая фрезерная головка повышает гибкость и произ-
водительность. Она позволяет обрабатывать изделия с 
модулем до 5 мм. Частота вращения шпинделя увеличе-
на на 50% до 2250 об /мин по сравнению с предшеству-
ющей моделью. В то же время шифтинг был увеличен на 
11% до 200 мм, а максимальный диаметр инструмента 
– на 67% до 150 мм.
• Мощность привода: 13 кВт
• Частота вращения фрезерного шпинделя: 2250 об /

мин
• Макс. модуль: 5 мм
• Шифтинг: 200 мм
• Макс. диаметр фрезы: 150 мм 
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Концепция станка 

Оси
X1: радиальное перемещение   

  вертикальной каретки 
V1: тангенциальное перемещение   

  рабочего инструмента 
Z1: осевое перемещение фрезерной   

  головки

B1: вращение рабочего инструмента
C2: вращение изделия
A1: поворотное движение рабочего   

  инструмента 

Z4: вертикальное перемещение задней  
  стойки 

C3: вращение кольцевого погрузчика

Новая платформа станков LC 180 / 280 допускает использование модульной конструкции. Это 
позволяет реализовать множество различных технологических решений или определенных тре-
бований заказчика. Зубофрезерные станки обкатного типа Liebherr имеют оптимальную кон-
струкцию, обеспечивающую высокий уровень универсальности. Мощные зубофрезерные станки  
обкатного типа отличаются производительностью, высочайшим качеством и максимальной  
эксплуатационной надежностью.
• Повышенная жесткость станины благодаря моделированию методом конечных элементов (FEM)
• Термосимметричная конструкция станка и встроенная функция коррекции температуры для 

стабильно высокого уровня качества
• Надежный и беспрепятственный отвод стружки
• Высокая универсальность для разных видов обработки:
 - зубчатые колеса, валы, червячные колёса;
 - многовенцовые зубчатые колеса;
 - скайвинг /чистовое фрезерование;
 - обработка по положению;
 - фрезерование профилей специальной формы.
• Возможна мокрая и сухая обработка
• Станок с малой площадью установки легко переставляется
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LC 180 / 280 DC со встроенным модулем 

ChamferCut

Fast. Economic. Precise.
Снятие фаски методом ChamferCut 
На стороне обслуживания LC 180 / 280 DC встроен модуль ChamferCut. Он до-
бавлен для повышения удобства управления станком. Кроме того, значитель-
но улучшается отвод стружки. Проверенная система кольцевого погрузчика 
Liebherr позволяет быстро и эффективно транспортировать изделие между 
позициями зубофрезерования и снятия фаски. Таким образом, снятие фасок 
при помощи ChamferCut осуществляется параллельно процессу зубофре-
зерования. Особенность модуля ChamferCut заключается в том, что он по 
умолчанию работает с 6 осями ЧПУ. Настройки или корректировки, а также 
внесение поправок с различными модификациями профиля могут быть легко 
и быстро выполнены с помощью удобного программного обеспечения.
 
Ваши преимущества
• Параллельное зубофрезерование методом обката и заданное снятие 

фасок / снятие грата
• Возможна обработка с применением СОЖ и без СОЖ 
• Высочайшее качество фасок и воспроизводимость результатов
• Отсутствие задиров и деформации материала
• Стандартное снятие фасок на ножках зубьев
• Очень высокая стойкость инструмента – инструменты ChamferCut можно 

легко и экономично перетачивать 15-20 раз
• Минимальные расходы на инструмент по сравнению с традиционными способами
• Короткий срок окупаемости благодаря низким расходам на инструмент 

на одно изделие 
• Диапазон применения: зубья с модулем 0,8 – 42 мм
• Второй проход при зубофрезеровании методом обката не применяется
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Приводы стола и фрезерные головки

Стол станка 
Для зубофрезерной обработки требуется абсолютно 
беззазорный привод заготовки. Для обработки по уни-
версальной технологии предлагается привод стола с ре-
дуктором с цилиндрической зубчатой передачей с пред-
варительным натягом без зазора и высоким крутящим 
моментом. Для высокопроизводительной обработки 
HPC (High Performance Cutting) предлагается высокоди-
намичный прямой привод, который отвечает всем тре-
бованиям в отношении частоты вращения и точности.

Редуктор

Фрезерная головка
Помимо стандартной фрезерной головки в качестве оп-
ции доступна фрезерная головка с прямым приводом. 
Фрезерная головка с прямым приводом отличается вы-
сокой частотой вращения до 6000 об /мин и высокой 
мощностью привода 23 кВт. Она обеспечивает большой 
резерв по этим показателям для будущих разработок. 
При особо высоких требованиях к крутящему моменту 
фрезерная головка предлагается в исполнении со сту-
пенчатым редуктором.

Привод Редуктор Прямой
Мощность привода   кВт 5,8 19,0
Частота вращения  об  / мин 250 800

Привод Редуктор Прямой
Мощность привода   кВт 13,2 23,0
Частота вращения  об  / мин 2 250 6 000
Макс. диаметр фрезы  мм 150 90
Макс. пределы смещения 200 180

Прямой

Редуктор

Прямой
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Простота технического обслуживания и 

экономичность

Оптимальный доступ к станку во время технического обслуживания – залог производительности. С 
этой целью все необходимые доступы для технического обслуживания оснащены дверцами. Кроме 
того, для ускорения и упрощения дополнительного контроля определенных сигналов в дверцах для 
техобслуживания предусмотрены окошки. Это позволяет оператору станка или обслуживающему 
персоналу очень быстро считывать сигналы снаружи. Кроме того, в новую конструкцию станка инте-
грирован корпус гидравлической системы, снижающий шум, издаваемый гидравлическим агрегатом.

Энергоэффективность и эффективное использование ресурсов
Специалисты Liebherr провели обширные исследования для анализа зу-
борезных станков. По сравнению с неоптимизированными станками это  
позволило снизить потребляемую мощность в среднем на 5 кВт.
• Рекуперативная технология приводной системы
• Использование эффективных систем охлаждения электрошкафа
• Светодиодное освещение
• Подача и подготовка СОЖ при помощи насоса с регулируемой частотой 

вращения

Дополнительно предлагаются
• Система автоматизации без пневматики (транспортер с сигналами 

«стоп», разделители)
• Мониторинг расхода воздуха с контролем утечек
• Сокращение потерь масла
• Центрифуга для заготовки и сепаратор стружки
• Водовоздушный теплообменник с регулируемым вентилятором (энергия и шум)
• Интеллектуальная схема резервирования с автоматическим прогревом, 

управляемым в функции времени



LC 180 / 280 7

 Технические данные 

Варианты систем автоматики 
В зависимости от области применения Liebherr предлагает соответствующие системы автомати-
зации зубофрезерного станка. Вам доступны быстрые и гибкие варианты систем автоматизации:
• Ленточные средства автоматизации в различных вариантах исполнения
• Участок укладки грузов различных габаритов на поддоны
• Роботизированная загрузка различных полуфабрикатов на роботы   
Благодаря многолетнему опыту разработки и производства систем автоматизации любые по-
требности и требования заказчика к концепциям автоматизации могут быть реализованы про-
фессионально и быстро.

LC 180 LC 280
Макс. диаметр изделия  мм 180 280
Макс. номинальный модуль для стали         мм 5 5
Макс. масса изделия  кг 15 15
Макс. длина изделия мм 500 500
Макс. путь перемещения фрезерного 
суппорта  мм 400 400

LC 180 LC 280
диаметр стола мм 145 145
Расстояние между осями  мин. мм
фрезы / изделия макс. мм

10
280

10
280

Угол фрезерной головки  ° ± 45 ± 45 
Общая масса ок. кг 13 000 13 000

4 195 mm

3 400 mm

4 811 mm

2 604 mm
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Liebherr-Verzahntechnik GmbH
Технологий зубообработки и системы 
автоматизации
Kaufbeurer Strasse 141
87437 Kempten
Германия
	+49 831 786-0
	 	 +49 831 786-1279
info.lvt@liebherr.com

Liebherr-Verzahntechnik GmbH
Завод Эттлинген / зуборезный инструмет
Hertzstrasse 9–15
76275 Ettlingen
Германия
	+49 7243 708-0

	 +49 7243 708-685
tools.lvt@liebherr.com

Liebherr-Utensili S.r.l.
Via Nazioni Unite 18
10093 Collegno TO
Италия
	+39 114 248711

	 +39 114 559964
info.lut@liebherr.com

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

Ваш поставщик решений

Liebherr-Gear Technology, Inc.
Liebherr Automation Systems Co.
1465 Woodland Drive
Saline, MI 48176–1259
США
	+1 (734) 429-7225

	 +1 (734) 429-2294
info.lgt@liebherr.com

Liebherr Brasil Guindastes
e Máquinas Operatrizes Ltda.
Rua do Rocio, 288 Salas 81 / 82
Vila Olímpia
04552-000 São Paulo - SP
Бразилия
	+55 11 3538 1509
info.lbr@liebherr.com

Liebherr Machine Tools India 
Private Limited
353 / 354, 4th Main, 9th Cross, 
4th Phase
Peenya Industrial Area 
Bangalore – 560 058
Индия
	+91 80 41 1785-91

	 +91 80 41 272625
info.mti@liebherr.com

Liebherr Machine Tools and
Automation Korea Ltd.
174-30, Saneop-ro, Gwonseon-gu
Suwon-si, Gyeonggi-do
Корея
	+82 31 294 9888
info.mak@liebherr.com

Liebherr Machinery Service
(Shanghai) Co. Ltd.
Building 1, 88 Maji Road
Waigaoqiao FTZ
200131 Shanghai
Китай
	+86 21 2893 8088
info.lms@liebherr.com

Liebherr Japan Co. Ltd
3-7-8, Kudan-Minami
Chiyoda-Ku, Tokyo
102-0074
Япония
	+81 3 6272-8645
info.lvt.ljc@liebherr.com

OOO Liebherr-Russia
Bolshoy Palashevskiy pereulok 13 / 2
123104 Moscow
Япония
	+7 495 280 18 91

	 +7 495 280 18 92
info.lru@liebherr.com

Yongchuan

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

Liebherr-LinkedIn
https://go.liebherr.com/
4Dk433

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

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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