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К о м п л е к т :

Программное обеспечение для изготовления зубчатых 
колёс от Sandvik Coromant расширяет возможности универ-
сальных пятикоординатных обрабатывающих центров.

Компания Sandvik Coromant расширяет набор функций 
своего программного обеспечения InvoMilling™. Самая по-
следняя версия этого ПО для быстрого и удобного создания 
управляющей программы (УП) предлагает ещё больше воз-
можностей при изготовлении зубчатых колёс на универсаль-
ных пятикоординатных обрабатывающих центрах. Также, 
благодаря этой программе заказчики смогут изготавливать 
прямозубые конические и шевронные зубчатые колёса.

Решение InvoMilling™ предназначено для гибкой и эффек-
тивной обработки высококачественных зубчатых колес и 
шлицев 6-ого класса точности или более точных (в соответ-
ствии со стандартом DIN 3962). После ввода необходимых ис-
ходных данных и параметров зубчатого колеса программное 
обеспечение InvoMilling определяет оптимальную стратегию 
обработки и генерирует программу ЧПУ, позволяя нарезать 
различные профили зубчатых колес с помощью небольшого 
количества стандартных прецизионных инструментов. Кроме 
этого, программное обеспечение отличается качественной 
графикой и содержит функции для создания и симулирова-
ния траекторий фрезерования.

Помимо готовящийся к выпуску в марте 2018 года опции 
для производства различных шевронных (с зазором и без 
зазора) и прямозубых конических колес, ещё одной новой 
функцией, предлагаемой в последней версии InvoMilling™, 
является модификация профиля головки и венца как в на-
правлении профиля, так и в направлении боковой поверх-
ности, а также коррекция угла наклона линии зуба и угла за-
цепления. Также в библиотеке инструментов появилась воз-
можность изменять параметры режущего инструмента для 
адаптации к конкретной операции обработки.

«Благодаря расширению функциональных возможностей 
и оптимизации программного обеспечения мы можем пред-
ложить нашим заказчикам дополнительные опции для про-
изводства зубчатых колёс малыми и средними партиями, что 
сделает процесс еще более гибким, быстрым и эффективным, 
– считает Йохан Саппарт, ведущий специалист программного 
обеспечения InvoMilling™ в Sandvik Coromant. – В то же вре-
мя мы расширяем диапазон операций, которые могут выпол-
няться на пятикоординатных обрабатывающих центрах».

Sandvik Coromant сделал еще один шаг в развитии техно-
логий зубофрезерования, представив обновленное решение 
InvoMilling для гибкого изготовления цилиндрических колёс 
и шлицев на универсальных пятикоординатных обрабатыва-
ющих центрах. В сочетании со специализированными фреза-
ми для процесса InvoMilling новое ПО гарантирует исключи-
тельно короткое время подготовки производства, высокую 
эффективность при изготовлении шестерён и шлицев, а так-
же гибкость технологического процесса и высокое качество 
обработки.

«Благодаря увеличению набора функций программного 
обеспечения InvoMilling™ процесс зубообработки на произ-
водствах наших заказчиков будет происходить ещё быстрее 
и эффективнее, что позволит значительно сократить время 
выпуска новой продукции», – отметил директор по продажам 
Sandvik Coromant Россия Восток, Сергей Шпак.

Подробности см. на сайте
www.sandvik.coromant.com/ru-ru/knowledge/
calculators_and_software/invo-milling

Совершенствование процессов нарезания зубчатых колёс благодаря 

обновлённому CAD/CAM-программному обеспечению InvoMilling™


