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Зубофрезерный  
станок модель
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Станок модели 160 сов-
мещает в себе совре-
менные технологичес-
кие достижения  
и передовую конструк-
цию, разработанные 
фирмой KOEPFER на 
основе опыта создания 
многих поколений зубо-
фрезерных станков. 
 
Обработка с СОЖ или 
без СОЖ, решения по 
автоматизации станка  
и широкий ассортимент 
опций делают станок 
модели 160 оптималь-
ным для высокопроизво-
дительного зубофрезе-
рования зубчатых колес 
модулем до 2,5.
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ЗубофреЗерный станок
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рекордное время для получения идеального вала.

Прохождение партии деталей и 
вспомогательное время существенно 
зависят от скоростей резания, подачи 
заготовок и удобства переналадки 
станка и поэтому, при обработке 
больших партий деталей, эти факторы 
являются решающими для экономи- 
ческой эффективности.  
В области изготовления зубчатых 
колес и валов с малым числом зубьев, 
KOEPFER предлагает модель 160, 
самый быстрый в мире зубофрезер-
ный станок, с самым коротким 
временем “от стружки до стружки”.  
Если, к примеру, еще 8–10 лет назад 
время обработки анкерного вала, 
составляло в среднем 20–25 секунд,  

то сегодня станок модели 160 произ-
водит ту же самую обработку всего  
за 8–10 секунд, и, тем самым, выходит 
в мировые рекордсмены. 
 
Станок позволяет производить 
высокопроизводительное зубо- 
фрезерование шестерен планетарных 
передач без СОЖ, высокоcкоростное 
зубофрезерование анкерных  
валов, а также зубофрезерование 
червячных колес с тангенциальной 
подачей.
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Червячные колеса могут нарезаться не только  
с радиальной подачей червячной фрезы, как это 
делается обычно, но и (для высокоточного  
исполнения) с тангенциальной подачей.  
В этом случае при установке тонкой червячной 
фрезы ее хвостовик фиксируется в патроне  
с гидрозажимом. 

Высокоскоростное  
фрезерование  

планетарной  
шестерни без  

СОЖ. 

Шестерня рулевого управления:  
предварительное мягкое и чистовое 
твёрдое (бреющее) зубофрезерование. 
 
Качество обработки: 
предварительное фрезерование  
(мягкое) DIN 7–8. 
чистовое фрезерование  
(твердое) DIN 6–7.

Высокоскоростное  
нарезание  

зубьев на якоре  
электродвигателей  

по «консольной»  
схеме без СОЖ. 
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Идеальная база для точности и производительности.

станина станка.

Станок модели 160, управляемый по  
8-ми осям системой ЧПУ последнего 
поколения, обеспечивает высокую 
частоту вращения фрезерной головки и 
главного шпинделя, тем самым позволяя 
осуществлять обработку на высоких 
скоростях резания, в том числе валов и 
шестерен с малым количеством зубьев. 
Основой станка является станина из 
полимербетона MINERALIT®, отличаю- 
щаяся высокой жесткостью при работе  
на изгиб и кручение, а также чрезвы- 
чайно эффективным виброгашением.  
Компоновка станины с наклонными 
направляющими обеспечивает наиболее 
благоприятные условия отвода стружки  
и СОЖ из зоны обработки.

Станина станка из высококачественно-
го материала MINERALIT® обеспечива-
ет исключительно высокие демпфиру-
ющие свойства, что позволяет 
повысить качество обработки поверх-
ности и стойкость инструмента.

Преимущества:

 • Высокие свойства виброгашения  
и, как следствие, повышенная 
стойкость инструмента и исключи-
тельно долгосрочное сохранение 
высоких точностных параметров.

 • Материал MINERALIT® обладает 
высокой термостабильностью, что 
обеспечивает высокое постоянство 
результатов обработки

Управляемые оси станка:
A – поворот фрезерной головки
B – вращение червячной фрезы
C – вращение заготовки
W – перемещение задней бабки
 

Для сравнения: диаграмма демпфирования  
колебаний в станине, отлитой из серого чугуна.

Диаграмма демпфирования колебаний в станине 
станка фирмы EMAG KOEPFER, выполненной 
из полимербетона MINERALIT®.

X – радиальное перемещение 
фрезерной головки

Y – осевое перемещение фрезерной 
головки

Z – осевое перемещение
V – перемещение каретки загрузоч-

ного устройства
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рабочая зона.

система управления.

Используемая современная система 
управления обладает следующими 
особенностями:
 • Панель управления вместо клавиа- 

туры оснащена экраном, и панелью, 
реагирующими на касание. Встроен-
ная  память ёмкостью 1 МБ позволяет 
хранить УП обработки для более чем 
750 деталей.

 • Пользовательская оболочка в виде 
окна разработана по образцу хорошо 
знакомого по работе на РС программ-
ного обеспечения.

 • Развитая диалоговая система 
KOEPFER позволяет создавать 
сложные обрабатывающие программы 
простым и понятным образом.

Наклонная конструкция станины 
обеспечивает очень хороший доступ  
к фрезерной головке и заготовке,  
а также прекрасные условия для 
удаления стружки и стекания СОЖ.

Для обработки без СОЖ может быть 
поставлено устройство отсоса стружки 
(по специальному запросу).

Рабочая зона с  
фрезерной головкой  
(прямой привод).

 • Система позволяет производить 
широкий спектр диагностических 
работ, включая возможность удален-
ного онлайн-доступа сервисной 
службы KOEPFER к системе ЧПУ 
станка, установленного у Заказчика.
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система автоматизации с высокой степенью гибкости.

Встроенный поворотный манипулятор  
с двумя грейферами обеспечивает 
минимальное время загрузки-выгрузки 
заготовок. Отдельные накопители для 
заготовок и обработанных деталей 
предоставляют широкие возможности 
вариирования как номенклатуры 
обработки, так и продолжительности 
автономной работы станка. 
Высокоемкие магазины в виде замк- 
нутых накопителей деталей позволяют 
повышать продолжительность автоном-
ной работы станка до нескольких часов. 
Они предназначены для загрузки  
как шестерен, так и для валов, причем 
переналадка почти не требует допол- 
нительных затрат.

Использование  многорядных подаю- 
щих направляющих при обработке 
деталей, которые могут самостоятель-
но скатываться под действием силы 
тяжести, позволяет существенно 
увеличить ёмкость накопителя и, 
таким образом, продолжительность 
автономной работы станка.

В зависимости от размеров деталей, 
могут быть использованы все три, 
либо же два или один ряд. За счет 
перемещения направляющих планок 
появляется практически неограничен-
ная возможность наладки загрузочно-
го накопителя на различную длину 
подаваемых заготовок.

Встроенное  
загрузочное  
устройство  
с гибкими  
накопителями  
заготовок,  
подводящим  
цепным  
и отводящим  
ленточным  
транспортерами). 

Замкнутый накопитель 
повышенной емкости.

Накопитель с  
несколькими  
магистралями  
подачи заготовок.
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опции, поставляемые по запросу. 

Вспомогательный инструмент может 
поставляться в одно- или двухпозицион-
ном исполнении. Двухпозиционный 
вспомогательный инструмент может 
использоваться, к примеру, в случае, 
когда нужно одновременно позициони- 
ровать заготовку и снимать заусенцы.

Наряду со снятием заусенцев (диском, 
либо резцом), узел вспомогательного 
инструмента может выполнять 
функции демпфирования колебаний, 
служить кронштейном для установки 
автоматического датчика ориентации 
заготовки, либо нести приводной 
инструмент для снятия заусенцев.

Примеры опций:

 • Зажимные приспособления для 
фрез и деталей типа вал-шестерня 
и шестерня.

 • Оправка с гидрозажимом для 
крепления фрез с хвостовиками.

 • Быстродействующее гидравличе-
ское зажимное приспособление 
для заготовок и червячных фрез.

 • Зажим деталей с помощью  
разжимной оправки.

 • Приспособление для снятия 
заусенцев (либо демпфер  
колебаний или кронштейн для 
установки датчика) в одно- или 
двухпозиционном исполнении.

 • Автоматическое устройство  
отвода стружки.

 • Система отсоса эмульсионного  
и масляного тумана.

K  1 6 0

Угловая фрезерная головка для 
фрезерования одно- и многозаходных 
червяков предлагается в виде  
адаптера для фрезерной головки  
со смещением по высоте.

 • Приспособление для отсоса пыли 
при обработке без СОЖ.

 • Автоматическая ориентация 
термообработанной заготовки  
с предварительно нарезанными 
зубьями для чистового  
зубофрезерования.

 • Специальное программное  
обеспечение, например, для 
пропуска поврежденного участка 
фрезы, для позиционирования  
и т.д.

 • Различные системы накопителей 
для подачи заготовок и выгрузки 
деталей с нарезанными зубьями.

 • Загрузка и выгрузка деталей  
с помощью робота-манипулятора.
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технические данные.

Рабочий диапазон K 160

Максимальный модуль 2,5
Максимальный диаметр детали

Стандартный (при автоматической загрузке) мм 60
in 2.4

Опциональный (при автоматической загрузке) мм 90
in 3.5

Максимальный (при ручной загрузке 
                и диаметре фрезы – Ø 32 мм) мм 140

in 5.5
Максимальная длина фрезерования мм 200

in 7.9
- для станка с удлиненной станиной мм 480

in 18.9
Максимальная длина заготовки мм 300

in 11.8
- для станка с удлиненной станиной мм 1000

in 39.4
Максимальная частота вращения главного шпинделя об/мин 4000
Максимальная частота вращения фрезы об/мин 5000
Максимальный диаметр фрезы мм 63

in 2.5
Максимальная ширина фрезы мм 250

in 9.8
Максимальный шифтинг мм 160

in 6.3
Угол поворота фрезерной головки ± 50°

Угловая фрезерная головка для фрезерования червяков

Частота вращения дисковой фрезы об/мин 400 – 1500
Максимальный диаметр дисковой фрезы мм 80

in 3.2
Максимальная ширина дисковой фрезы мм 30

in 1.2
Максимальный модуль 2,5

Размеры в мм

установочный план станка K 160

Оставляем за собой право на технические изменения.
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