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Станок модели 200  
совмещает в себе 
современные техноло-
гические достижения и 
передовую конструкцию, 
разработанные фирмой 
KOEPFER на основе  
опыта создания многих 
поколений зубофрезер-
ных станков.  
Как полностью автома-
тизированный станок, 
имеющий не менее 
8 управляемых осей, 
KOEPFER 200 позволяет 
выполнять все возмож-
ные задачи зубообра-
ботки.
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ЗУБОФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК
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Изготовление зубчатых колес модулем от 0,3 до 3.

Фактически созданная заново фрезер-
ная головка и соответствующее 
программное обеспечение позволяют 
получать на детали обкаткой любой 
зубчатый профиль: 
зубофрезерование до закалки (осевое 
и радиальное фрезерование шесте-
рен, вал-шестерен, радиальное или 
тангенциальное фрезерование 
червячных колес), а также после 
закалки – и все это на одном станке. 
Станок К 200 может оснащаться 
универсальной фрезерной головкой  
с шифтингом. Эта головка очень 
компактна и позволяет вести высоко-
производительную обработку как 
шестерен, так и одно- или многозаход-

Универсальная 
фрезерная головка 
с шифтингом для 
нарезания зубьев 
цилиндрических  
зубчатых колес, а 
также для фрезеро-
вания одно- и много-
заходных червяков.

Угловая фрезерная 
головка в каче-
стве адаптера для 
фрезерной головки 
с шифтингом при 
фрезеровании одно- 
и многозаходных 
червяков.
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ных червяков. Кроме того, компактное 
исполнение позволяет поворачивать 
фрезерную головку под задней бабкой 
и, таким образом, осуществлять 
фрезерование червяков с использова-
нием делительного процесса.
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Зубчатые колеса и червяки могут быть 
обработаны на станке модели К 200. 
Станок позволяет производить как 
предварительное мягкое зубофрезе-
рование до термообработки, так и 
окончательное твёрдое (бреющее) 
зубофрезерование после термообра-

ботки или  даже нарезание зубьев на 
полностью прокаленной заготовке с 
максимальной твердостью до 54 HRC. 
Преимущество станка: наивысшее 
качество в самое короткое время!
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Зубофрезерный станок KOEPFER 
модели 200 объединяет  современные 
технологические достижения с гиб- 
костью и универсальностью. На станке 
могут быть выполнены все возможные 
задачи зубообработки, количество 
осей ЧПУ составляет не менее 8.

Независимо от типа загрузки -вручную, 
либо автоматически – KOEPFER 200 
является достойным ответом на тре- 
бование расширения номенклатуры 
обработки при одновременном умень- 
шении партий деталей, это позволяет 
ускорить время реакции на пожелания 
Заказчика.

Замкнутая рамная компоновка 
станины предотвращает взаимное 
смещение осей задней бабки  
и главного 
шпинделя,  
даже при самых 
высоких значениях 
усилий зажима  
и сил резания.
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Станина станка.

Станина станка из высококачественно-
го материала MINERALIT® обеспечива-
ет исключительно высокие демфирую-
щие свойства, что позволяет повысить 
качество обработки поверхности 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

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

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

Идеальная база для точности и производительности.

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

X – радиальное перемещение 
фрезерной головки

Y – осевое перемещение фрезерной 
головки

Z – осевое перемещение
V – перемещение каретки загрузоч-

ного устройства
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Высокоточный делительный привод с 
предварительным натягом обеспечи-
вает поддержание высокого качества 
зубообработки в течение всего срока 
службы станка. Жесткая конструкция 
главного шпинделя, установленного на 
опорах с предварительным натягом, а 
также гибкая система приспособлений 
позволяют осуществлять безопасный 
и точный зажим деталей. Зажим заго- 
товок на оправке с приводом от гидро- 
цилиндра сквозь главный шпиндель, 
предоставляет ряд преимуществ, так 
как не возникает дополнительных 
усилий на направляющих и в опорах.

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.

Система позволяет производить 
широкий спектр диагностических 
работ, включая возможность удаленно-
го онлайн-доступа сервисной службы 
KOEPFER к системе ЧПУ станка, 
установленного у Заказчика.

Рабочая зона.

Система управления.
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Система автоматизации с высокой степенью гибкости.

Основу системы автоматизации 
KOEPFER составляет портальный 
загрузочный манипулятор с V-образ- 
ным грейфером. Для различных типов 
заготовок и деталей могут быть пред- 
ложены самые различные по конструк-
ции накопители. Самое простое 
решение – подающая «наклонная 
плоскость» и отводящая лента.

Накопители повышенной ёмкости 
позволяют повышать продолжитель-
ность автономной работы станка до 
нескольких часов. Они могут исполь-
зоваться как для шестерен, так и для 
валов, причём переналадка не требует 
существенных затрат.

Компактный загру- 
зочный манипулятор  
в комплексе с гиб- 
кими накопителями 
деталей (подводящий 
цепной транспортёр 
и отводящий ленточ-
ный).

Замкнутый накопи-
тель повышенной 
емкости.

Использование многорядных пода-
ющих 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 зависи-
мости от размеров деталей, могут 
быть использованы все три, либо же 
два или один ряд. За счёт перемеще-
ния направляющих планок появляется 
практически неограниченная возмож-
ность наладки загрузочного накопите-
ля на различную длину подаваемых 
заготовок.

Замкнутый накопитель повышенной ёмкости.
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Могут быть реализованы специальные 
технологические задачи – например, 
«хаотичная» обработка деталей 
различной конфигурации, при этом 
грейфер и зажимное приспособление 
подстраиваются под конфигурацию 
детали.

Вспомогательный инструмент может 
поставляться в одно- и двухпозицион-
ном исполнении. Двухпозиционное 
исполнение может использоваться, 
если нужно одновременно позициони-
ровать заготовку и снимать заусенцы. 
Наряду со снятием заусенцев, узел 
вспомогательного инструмента может 
выполнять функции демпфирования, 

 • Приспособления для зажима фрез 
и деталей типа «шестерня» и «вал».

 • Оправка с гидрозажимом для 
крепления фрез с хвостовиками.

 • Гидравлич.зажимное приспособле-
ние для деталей и червячных фрез.

 • Зажим деталей на разжим.оправке.
 • Одно- или двухпозиц. приспособле-

ние (снятие заусенцев плюс 
демпфер колебаний или кронштейн 
для установки датчика).

 • Автоматическое устройство отвода 
стружки.

 • Отсос эмульсионно-масляного 
тумана

 • Приспособление для отсоса пыли 
при обработке без СОЖ.

 • Автоматическая ориентация 
закаленной заготовки с предвари-
тельно нарезанными зубьями для 
чистового зубофрезерования.

 • Спец.программное обеспечение, 
для пропуска поврежденного 
участка, позиционирования и т.д.

 • Различные типы накопителей  
для подачи заготовок и выгрузки 
деталей.

 • Загрузка и выгрузка деталей  
с помощью робота-манипулятора.

Примеры опций:
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Опции, поставляемые по запросу.

служить для установки автоматическо-
го датчика ориентации заготовки, либо 
нести приводной инструмент для 
снятия заусенцев.
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Технические данные.

Оставляем за собой право на технические изменения.

Размеры в мм

Установочный план станка K 200

Рабочий диапазон K 200

Максимальный модуль 3
Максимальный диаметр детали мм 120

in 4.7
(при автоматической загрузке, больше только по согласованию)

при ручной загрузке и диаметре фрезы -Ø 32 мм мм 180
in 7.1

Максимальная длина фрезерования мм 200
in 7.9

Максимальная длина заготовки мм 300
in 11.8

Максимальная частота вращения главного шпинделя об/мин 450 / 1000
Максимальная частота вращения фрезы об/мин 2400 / 3000 / 5000
Максимальный диаметр фрезы мм 80

in 3.2
Максимальная ширина фрезы мм 130 / 100

in 5.1 / 3.9
Максимальный шифтинг мм 100 / 70

in 3.9 / 2.8
Угол поворота фрезерной головки ± 45°

Универсальная фрезерная головка с шифтингом

Частота вращения фрезы об/мин 200 – 2000
Максимальный диаметр фрезы мм 80

in 3.2
Максимальная ширина фрезы мм 100

in 3.9
Угол поворота - 45° / + 135°
Максимальный модуль 3

31
25

 (1
23

.0
 in

)

4030 (158.7 in)

4500 (177.2 in)

21
50

 (8
4.

6 
in

)

60
0

(2
3.

6 
in

)
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Contact us. Now.

Poland
ERALL Poland
ul. Elektoralna 19b/m.11
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Phone: +48 022 392 73 22
E-mail: j.tomczak@erall.pl

Czech Republic
Lolkova 766
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Phone: +420 731 476070
E-mail: mdelis@emag.com

Россия
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Ул. Академика Челомея 3/2, 5. этаж
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Телефон: +7 495 287 0960
Факс: +7 495 287 0961
E-mail: info@russia.emag.com
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