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Заточные станки входят в оборудо-
вание шлифовальной группы, которые 
предназначены для операций изготов-
ления, заточки и доводки режущих ин-
струментов или восстановления режу-
щих свойств/кромок затупившегося 
инструмента. По способу заточки и до-
водки режущих инструментов заточ-
ные станки разделяются на станки для 
механической абразивной обработки, 
работающие абразивными, алмазными 
и эльборовыми шлифовальными кру-
гами, и на станки для электроабразив-
ной обработки (анодно-механические, 

электрохимические, электроискровые, 
электроэрозионные).

По целевому назначению, типу кон-
струкции и характеру выполняемых на 
станке операций станки можно разде-
лить на простые, универсальные обще-
го назначения и специализированные 
(специальные). К простым относятся 
точильно-шлифовальные станки для 
осуществления заточки резцов, сверл 
и выполнения мелких слесарно-обди-
рочных, зачистных и полировальных 
работ вручную. Эти станки используют-
ся в мелкосерийном производстве и в 

мастерских для обслуживания инстру-
мента диаметром от 2 до 18 мм. Станки 
универсального типа оснащены боль-
шим количеством дополнительной ос-
настки, позволяющей закреплять, уста-
навливать и затачивать  большинство 
многолезвийных режущих инструмен-
тов различного вида, ка зенкеров, раз-
верток, червячных фрез, долбяков, 
метчиков и др. Специализированные 
заточные станки (автоматы или полу-
автоматы с ЧПУ) используют при рабо-
те со специфическими режущими по-
верхностями и применяют обычно для 

Рынок заточных станков с ЧПУ 

заточки одного или многих видов режу-
щего инструмента (сверл, червячных, 
сферических и других видов фрез, рез-
цов и т. д.).

Универсальные и специализирован-
ные заточные станки могут быть ос-
нащены оборудованием для автомати-
зации, которое позволяет работать ав-
тономно с автоматическим контролем 
точности и качества исполнения.  

Станки для заточки фрез сфериче-
ской, конусной, цилиндрической, фа-
кельной и др. форм требуют управле-
ния системой ЧПУ. Заточка произво-
дится с помощью алмазных и эльборо-
вых абразивных кругов. Встроенное в 
станок копировальное устройство по-
зволяет точно повторить форму лезвия 
и обеспечивает высококачественный 
результат.

Станки для заточки дисковых пил с 
помощью алмазного абразива обраба-
тывают режущую кромку под углом от 
0 до 30° с высоким уровнем точности 
в автоматическом или ручном режиме. 

Применяют станки для заточки прямо-
го профиля зуба или боковых граней. 
Станки могут иметь разную степень ав-
томатизации для настройки обработки 
зубьев любой формы. Станки для заточ-
ки дисковых пил позволяют восстано-
вить режущую способность до того же 
уровня, который был у новых.

Станки для заточки ленточных пил  
отличаются своей простотой для удоб-
ства эксплуатации при обработке пил 
разной длины и ширины. При заточке 
используются эльборовые абразивные 
круги и СОЖ.

Станки для заточки ножей промыш-
ленного оборудования, как правило 
работают в автоматическом режиме. 
Затачиваются ножи разных типов и на-
значения (дробильные, строгальные, 
гильотинные, лущильные) и различной 
длины.

Станки для заточки резцов, как 
правило универсального типа, имеют 
специальную оснастку (резцовая го-
ловка) для закрепления и заточки в 

автоматическом режиме.  
Современные заточные станки с ЧПУ 

сконструированы таким образом, что-
бы обработку инструмента выполнять 
за один установ абразивными дисками 
по оптимальной программе. Износ и 
изменения геометрии дисков контро-
лируется тактильными или оптически-
ми датчиками и системой управления 
ЧПУ с помощью правочных кругов вы-
полняется восстановление геометрии 
рабочих дисков.

Для заточки червячных фрез, мелко-
модульных червячных фрез с прямыми 
канавками выпускаются заточные по-
луавтоматы особо высокой точности. 
Полуавтоматы обеспечивают заточку 
червячных фрез из быстрорежущей 
стали и твердого сплава алмазными или 
эльборовыми кругами. 

Важной особенностью заточных стан-
ков с ЧПУ является максимальное коли-
чество осей, которые могут быть задей-
ствованы в процессе обработке дета-
лей или инструмента.
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Для повышения производительности 
станки оснащаются устройствами авто-
матизации смены абразивных дисков, 
устройствами загрузки-выгрузки заго-
товок, паллет.

Мировой рынок заточных станков
В статистических внешнеэкономиче-

ских данных по шлифовальному обо-
рудованию (по коду ВЭД 8460) станки 
заточные (для режущих инструментов) 
с числовым программным управлени-
ем (код 846031) занимают значительную 
долю в объеме мирового экспорта/им-
порта оборудования. 

За последние 20 лет ежегодный объ-
ем торговли между странами заточны-
ми станками с ЧПУ существенно вырос 
120  млн. в 1997 году до 425  млн. долл. 
в 2017 году. 

Лидерами в экспорте заточных стан-
ков с ЧПУ (код ВЭД 846031) являются 
страны с развитым станкостроением, 
как Германия (~21% мирового объема 
экспорта), Тайланд (~16%), Швейцария  
(~13%), Чешская Р., США, Австралия. Бо-
лее половины экспорта заточных станков 
с ЧПУ приходится на Европейские стра-
ны, и более трети – на страны Ю-В Азии. 

Лидерами в импорте заточных стан-
ков с ЧПУ (код ВЭД 846031) являются 
страны-потребители металлорежущего 
инструмента, как Китай (~34% мирово-
го объема), Япония, Ю. Корея, Германия 
(~7,5%) и США (~12%). Россия импор-
тирует заточные станки с ЧПУ не более 
2,5% мирового объема. Более 56% им-
порта заточных станков с ЧПУ прихо-
дится страны Ю-В Азии, и менее трети 
– на страны Европы. 

Лидерами в экспорте более про-
стых ручных заточных станков (код ВЭД 
846039) являются такие страны, как Ки-
тай (~25% мирового объема экспорта), 
Германия (~12%), Австралия (~10%), Да-
ния, Италия и США. Более 44% экспорта 
универсальных заточных станков при-
ходится на Европейские страны, и бо-
лее 40% – на страны Ю-В Азии. 

Лидерами в импорте универсальных 
заточных станков (код ВЭД 846039) яв-
ляются такие страны, как Китай (~11,5% 
мирового объема), США (~11%), Герма-
ния (~9%) и Япония, Ю. Корея. Более 
45% импорта универсальных заточных 
станков приходится страны Европы, и 
около трети – на страны Ю-В. Азии. 

Россия импортирует ручные заточ-
ные станки – 6% мирового объема. 

Динамика и данные по экспорту-им-
порту заточных станков в 2017 и 2018 г. 
представлены на графиках и в таблицах.

Ведущие компании-производите-
ли заточных станков (код ВЭД 846031, 
846039), их торговые бренды и специа-
лизация производств. Станки этих ком-
паний были представлены на россий-
ском рынке через представительства 
или торговых агентов. 

  

Завод шлифовальных станков aba 
Grinding Technologies GmbH (Гер-
мания), основан в 1898  г и специали-
зируется на конструировании и про-
изводстве  высокоточных плоскош-
лифовальных станков профильных и 
глубинных шлифовальных станков, а 
также высокопроизводительных про-
изводственных систем. Компании aba 
Grinding и ELB-Schliff – два известных 
на российском рынке производителя 
объединились в компанию ELB-SCHLIFF 
Werkzeugmaschinen GmbH. Сегодня aba 
ежегодно выпускает более 100 моделей 
станков различного назначения.

В программе выпуска шлифоваль-
ных станков выделяются заточные се-
рии BGS для изготовления круглого и 
профильного протяжного инструмен-
та диаметром до 200  мм и длиной до 
2500  мм. Заточные станки серии BGS 
имеют оригинальную компоновку осей, 
очень высокую динамику и адаптиро-
ванный шлифовальный шпиндель для 
экономичного изготовления протяж-
ных инструментов. Контур зубьев и ре-
жущие кромки контролируются с по-
мощью измерительного щупа. Как пра-
вило, станок оснащается правильным 
шпинделем.

   
Ведущая турецкая компания-про-

изводитель заточных станков ABM 
Machinery Co. основана в 1965 году в 
Измире. Корпорация АВМ, материн-
ская компания группы работает для  
леcообрабатывающей промышленно-
сти по всему миру. Компания расширя-
ла свои производственные площадки  
в 1978 и 1988 году с инвестированием 
в современное оборудование для вы-
пуска заточного оборудования для де-
рево- и металлообработки. Компания 
АВМ достигла лидирующего положения 
благодаря налаженному послепродаж-
ному и техническому сервису поставля-
емых станков.

В программе выпуска: 5-, 8-осевые 
автоматические заточные станки с ЧПУ 

для изготовления твердосплавного ин-
струмента (сверл, фрез, разверток, мет-
чиков…) в том числе с автоматической 
системой загрузки-выгрузки деталей, 
5-осевые станки для заточки алмазно-
го инструмента (PCD); автоматические 
линии по заточке дисковых пил диаме-
тром до 600 мм с ТС пластинами, станки 
для заточки и подготовки ленточных и 
дисковых пил; ножеточильное обору-
дование, системы измерения и анализа 
инструмента, системы фильтрации мас-
ляного и эмульсионного тумана. 

Эрозионный станок с ЧПУ для заточ-
ки алмазного (PCD) инструмента серии 
SPARQ-PRO создан для заточки и произ-
водства режущего инструмента из PCD. 
Станок оснащен системой автоматиче-
ского измерения и анализа затачивае-
мого инструмента. Моноблочная кон-
струкция имеет станину из композита 
для высокоточной и качественной об-
работки инструмента. Макс. диаметр 
затачиваемого инструмента – 600  мм, 
масса до 20 кг.

Заточный 4-осевой станок ЧПУ для 
твердосплавного инструмента с ЧПУ 
UTB-TURBO специально предназначен 
для заточки сверл, концевых фрез, мет-
чиков, разверток, зенковок, как HSS, так 
и твердосплавных. Станки серии UTB-
TURBO разработаны для инструмен-
тальных хозяйств компаний так и для 
оказания сервисных услуг по заточке 
инструмента, простым и точным спосо-
бом, по приемлемой цене. UTB-TURBO 
не требует квалифицированной рабо-
чей силы или специальных знаний в 
области заточки. Через прецизионный 
электронный зонд UTB-TURBO автома-
тически позиционирует инструмент 
для заточки в соответствии с указани-
ями программного обеспечения для 
программирования: каждая отдельная 
программа инструмента может быть 
сохранена в специальной библиотеке, 
чтобы затем использоваться для друго-
го цикла заточки.
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Универсальный заточной гидравли-
ческий станок UTB-POWER предназна-
чен для заточки режущего инструмен-
та, для дерево- и металлообработки. 
Управление микропроцессором, ги-
дравлическое перемещение стола, ре-
гулируемость скорости, наличие диви-
зора Power Lock.

   
Компания Agathon AG (Швейца-

рия)  – одна из старейших и ведущих 
компаний-производителей инструмен-
тальных станков. В программе выпу-
ска станки Agathon: комбинированный 
станок Neo повышенной производи-
тельностью за счет предварительной 
лазерной обработки заготовок из кар-
бида вольфрама, в частности сменных 
сверхтвердых пластин (PCD, pCBN и т. 
д.), обрабатываются сначала лазером 
почти до окончательного размера, а 
после окончательно обрабатываются 
шлифовальным модулем. По сравне-
нию со шлифованием, комбинирован-
ный станок Neo имеет примерно в 100 
раз более высокую скорость удаления 
при обработке сверхтвердых материа-
лов; Leo Peri – высокоточный 4-осевой 
шлифовальный центр для обработки 
периферии пластин со сменными пла-
стинами. Компактная конструкция с 
отличным доступом и хорошей дина-
микой по трем осям. Станок имеет от 4 
до 6 паллет, прямые приводы по X, Y и 
C, устройством правки дисков; преци-
зионный 4-осевые шлифовальные цен-
тры Dom Plus применяется для обработ-
ки периферии пластин с возможностью 
повторного зажима. Станок имеет си-
стему хранения паллет с 4 ящиками на 
8–12 лотков, погрузочный поворотный 
(180°) манипулятор для гибкости мани-
пуляций и шлифования второй фаски; 

Высокоточный 5-осевой шлифоваль-
ный центр Evo Penta для обработки 

сменных пластин сложной геометрии; 
5-осевой шлифовальный центр для  Evo 
Quinto имеет почти неограниченную 
гибкость при заточке пластин сложной 
геометрии с трех сторон без повторно-
го зажима (по окружности, радиусу и 
стружколомами). Тангенциальное шли-
фование с обеих сторон позволяет про-
изводить двустороннюю обработку фа-
сок без переустанова. Легко обрабаты-
ваются детали диаметром до 80 мм.  

Станки оснащаются камерами высо-
кого разрешения с кольцевым источ-
ником света для настройки, измерения 
и определения точной ориентации за-
готовки/пластины, а также ПО с базами 
данных для обработки пластин различ-
ных форм.

 

Компания Amada (Япония) – миро-
вой лидер в производстве разнообраз-
ного металлообрабатывающего обору-
дования. В линейке выпуска заточные 
станки для инструментов, применяе-
мых в координатно-прессовых станках. 
Станок серии TOGU EU для затачивания 
инструментов спроектирован таким об-
разом, чтобы обеспечить достижение 
наивысшей эффективности процесса 
заточки, сократить потери времени и 
получить наилучшие результаты обра-
ботки. 

Заточные станки обеспечивают опти-
мальное шлифование рабочих поверх-
ностей матриц и пуансонов, а автома-
тически полученные данные о высо-
те инструмента передаются на сервер 
AITS (AMADA ID Tooling System), ког-
да инструменты измеряются измери-
тельным устройством. Обеспечивается 

цифровое управление состоянием ин-
струмента и обеспечивается стабиль-
ное качество обработки. Каждый ком-
понент инструмента (пуансон, матрица, 
направляющая, пакет пружин) поме-
чен уникальной лазерным кодом (ма-
трицей) данных, которая отслеживает 
все важные атрибуты каждого инстру-
мента. Эти атрибуты включают счетчик 
заточек инструмента, степень заточ-
ки инструмента, его высоту и местопо-
ложение инструмента в магазине. Все 
данные об инструментах хранятся в 
ПО AMADA AITS. Эта комплексная си-
стема мониторинга инструмента помо-
гает производителям оптимизировать 
управление инструментами и максими-
зировать эффективность, а также про-
гнозирует автоматический расчет коли-
чества шлифования на основе обновле-
ния типа материала, толщины и частоты 
заточек.

   

Компания ANCA (Австралия) – при-
знанный мировой лидер в производ-
стве многоосевых шлифовальных стан-
ков с ЧПУ, была создана в 1974 году в 
Мельбурне. В 1975 году разработана 
первая австралийская система ЧПУ, ко-
торой оснащались фрезерные и токар-
ные центры, а 1986 году представлен 
первый универсальный заточной ста-
нок с ЧПУ с которого началась специ-
ализация производства заточного обо-
рудования. Филиалы компании ANCA 
были открыты в 1986 г – в Великобри-
тании, 1989 – в США, 1991 – в Германии, 
1998 – во Франции и в 2004 в Китае. 

Стимулировала рост ANCA серия ин-
новаций, которые произвели мировую 
революцию в производстве режущих 
инструментов и повлияли на производ-
ство в целом. Первым значительным 
нововведением ANCA было измерение 
геометрии инструмента внутри шли-
фовального станка с помощью щупа. В 
1986 году ANCA стала первой компани-


