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Окончание. Начало в ИТО 06/2020

В предыдущем номере журнала 
представлена статистика экспорта и 
импорта заточного оборудования в 
мире по кодам ВЭД 846031 (заточные 
станки с ЧПУ) и 846039 (другие заточ-
ные станки). Также были представле-
ны ведущие компании-производите-
ли заточных станков, как: aba Grinding 
Technologies GmbH (Германия) • ABM 
Machinery Co. (Турция) • Agathon AG 
(Швейцария) • Amada (Япония)  • ANCA 
(Австралия) • Avyac Machines (Фран-
ция) • BENIGN ENTERPRISE CO (Тай-
вань) • Beiping Machine Tools (Китай) • 
Burri Werkzeugmaschinen GmbH & Co. 
KG (Германия) • Cabe Stozzatrici (Ита-
лия) • CDMeccanica srl • CHIA LERN CO., 
LTD (Тайвань) • CHN-TOP SCI & TECH 
CO., LTD. (Китай) • COBORN Engineering 
(Великобритания) • Cogentech (Китай) 
•  Cuoghi Affilatrici Srl (Италия) • Dama 
Technologies AG (Швейцария) • DAREX 
(США) • Doimak (Испания) • Dongguan 
Qiandao Machinery Manufacturing Co., 
Ltd (Китай) • Earth-Chain Enterprise Co., 
Ltd. (Тайвань) • UNITED GRINDING Group 
• WALTER и EWAG • Eyan Machine Tools 
Co., Ltd (Тайвань) • Farman Machinery 
Industrial Co., Ltd. (Тайвань) • G&N 
Genauigkeits Maschinenbau Nürnberg 
GmbH (Германия) • Gebr. SAACKE GmbH 
& Co. KG (Германия) • René Gerber AG 
(Швейцария) • GER Máquinas Tools, SLU 
(Испания) • Gleason-Saikuni (Германия) 
• Haas Schleifmaschinen gmbh (Герма-
ния) • Haro Technologies SPRL (Бель-
гия) • HAUX Maschinenbau (Германия) 
• HAWEMA Werkzeug-schleifmaschinen 
GmbH (Германия) • HOLZMANN и ZIPPER 
(Австрия) • Holroyd Precision Limited 
(Великобритания) • ISELI (Швейцария) • 
ILPRO TECHNOLOGY (Италия).

Продолжаем знакомить вас с ком-
паниями-производителями заточных 
станков по коду ВЭД 846031 и 846039, 
которые представлены на мировом 
рынке, а также статистику России по 
экспотрту и импорту этого оборудо-
вания.

   

Компания J. SCHNEEBERGER Maschi-
nen AG производит прецизионные 
шлифовальные станки с 1923 года.  Ком-
пания разрабатывает и производит са-
мые современные шлифовальные стан-
ки с ЧПУ для изготовления и переточки 
режущих инструментов, а также произ-
водства прецизионных деталей.

Продукция SCHNEEBERGER представ-
лена на всех важных рынках через соб-
ственные отделения продаж и обслужи-
вания или квалифицированных партне-
ров. В число клиентов входят компании 
из инструментального производства, 
автомобильной промышленности и ее 
поставщиков, из машиностроителей, 
авиакосмической промышленности, 
энергетически и производителей мед-
техники.

В программе выпуска заточные шли-
фовальные станки серий ARIES, NORMA, 
GIMINI, SIRIUS, CORVUS, измерительные 
установки Galileo, станции фильтрации 
СОТС.

aries NGP – компактный 5-осевой шли-
фовальный станок с ЧПУ для переточки 
режущих инструментов или производ-
ства небольших серий. Станок идеаль-
но подходит для инструментального 
цеха: просторная рабочая зона для об-
работки инструментов диаметром до 
250 мм и длиной до 250 мм. Может ос-
нащаться загрузчиком заготовок, систе-

мой измерения по всем осям, ручной 
задней бабкой, люнетом и др.

Norma NGC является универсальным 
5-осевым шлифовальный станок с ЧПУ 
для производства и переточки конце-
вых фрез, сферических фрез, сверл, 
разверток, сменных пластин, профиль-
ных инструментов и обслуживания зу-
борезных инструментов диаметром до 
400  мм, макс. длина обрабатываемой 
детали 500 мм.

Станки имеют специальное ПО для 
процессов шлифования и зажимных си-
стем для переточки зуборезных инстру-
ментов, концевых фрез, зуборезных и 
конических зуборезок.

gemini NGM – 5-осевой шлифоваль-
ный станок с ЧПУ с высокой произво-
дительностью и автономностью для се-
рийного производства концевых фрез, 
сверл, профильных инструментов, про-
фильного шлифования зубчатых фрез и 
червячных фрез и др. макс. диаметром 
до 300  мм, макс. длиной обрабатывае-
мой детали 500 мм. Предлагается опции 
для различных областей применения и 
для повышения производительности: 
6-осевой робот для загрузки заготовок 

Рынок  заточных станков с ЧПУ 
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на 2, 4 или 10 поддонов; блок лазерной 
маркировки заготовок; магазин шлифо-
вальных кругов с 8 или 14 шлифоваль-
ными кругами, вкл. сопла СОТС; систе-
му прямого измерения по всем осям; 
линейные двигатели по всем осям и др.

Qg1 – программа шлифования CAD 
CAM, разработанная SCHNEEBERGER с 
использованием новейших инструмен-
тов программирования в 64-битном 
стандарте считается пользователями  
как самое инновационное ПО для шли-
фования. ПО Qg1 – это открытый про-
граммный интерфейс, предлагающий 
полный набор приложений, гибкость и 
точность. ПО Qg1 отличается привлека-
тельной трехмерной графикой и про-
стотой управления. Идеально подходит 
для разработки режущего инструмента, 
а также для эффективной переточки.

ПО Qg1 в своем арсенале имеет ши-
рокие функциональные возможности:  
использовать обширные базы данных 
3D моделей инструментов; средств 
программирования инструментов са-
мых разных форм в Qg1 CAD / CAM, 
программирования роботов для повы-
шения производительности; функция  
NTTE (New Toogle Tool Extractor) создает 
полную программу шлифования всего 
за 3 клика (нужно только задать число 
зубьев, число центральных режущих зу-
бьев и диаметр инструмента). Процесс 
шлифования, траектория шлифования 
и выбор круга будут созданы автома-
тически; кинематическое моделирова-
ние и мониторинг столкновений из Qg1  
обеспечивают уверенность. Учитывают-
ся все движения и все элементы станка 
(3D-зонд, шлифовальные круги, задняя 
бабка, люнеты, а также зажим инстру-
мента). Программист будет предупреж-
ден о любых несовместимых компонен-
тах, и ему будет оказана поддержка в 

поиске решения; как открытая система 
Qg1 позволяет обмениваться данными 
с внешними программами. Совместимы 
текущие стандарты, такие как STEP, DXF, 
GDX, но также и ваши собственные про-
граммы ISO. Qg1 открыт для производ-
ственного контроля. Импорт данных 
может быть реализован через штрих-
код, QR-код, через .CSV, текстовые фор-
маты, включая чипы памяти паллет и др

   

Компания Jeffer Machinery Co., Ltd. 
(Тайвань) с 1969  г. поставляет шлифо-
вальное оборудование высокого стан-
дарта качества. Jeffer Machinery специ-
ализируется на разработке и произ-
водстве заточных станков для заточ-
ки твердосплавных пил, ножей, фрез, 
цельных фрез, ножей для резки бумаги.

Сохраняя качество шлифования сква-
жин, компания продолжает совершен-
ствовать и изобретать новые модели 
заточных станков, такие как заточные 
станки для пильных полотен, автома-
тические шлифовальные станки с кон-
вейером и консолями, шлифовальные 
станки для конических поршневых ко-
лец, станки для заточки поликристалли-

ческих алмазных инструментов, профи-
лешлифовальные станки, а также элек-
троэрозионные станки для обработки 
алмазных инструментов / алмазных пил 
/ алмазных кругов и др.

   
Компания Joerg Shanghai Company 

(Китай) производит высокопроизводи-
тельные заточные инструментальные 
станки в Шанхае. В программе выпуска: 
5-осевой шлифовальный станок Plus  4 
с линейными двигателями по осям X, Y 
и Z, оснащен револьверной головкой 
с 4 шлифовальными шпинделями. Ста-
нок имеет прямой привод по всем осям 
вращения A и B; гидравлическую систе-
му балансировки по вертикальной оси, 
что обеспечивает мощность и точность. 
Револьвер позволяет менять колеса 
менее чем за 6 секунд. Диаметр изго-
тавливаемого инструмента 0,2 – 16 мм, 
длиной до 120 мм. Система загрузки ин-
струмента с самым быстрым роботом 
NACHI Robot.

5-осевой шлифовальный станок Plus 3 
с линейными двигателями по осям X, Y и 
Z имеет прямой привод по всем осям 
вращения A и B и гидравлическую си-
стему балансировки по вертикальной 
оси. Шлифовальный шпиндель HSK 50 
имеет трехпозиционное устройство 
смены кругов  с соплами СОЖ.  

Р О СС И Я :  Д О Л Я  З АТО Ч Н Ы Х  С ТА Н К О В  ( п о  к о д у  8 4 6 0 3 1  и  8 4 6 0 3 9 )  В  С Т Р У К Т У Р Е 
ТОРГОВЛИ ШЛИФОВАЛЬНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ  (по коду 8460) в 2010–2019 гг
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5-осевой шлифовальный станок с ли-
нейными двигателями Plus 2 по осям X, 
Y и Z. Шлифовальный шпиндель HSK 50, 
40 или 32 с ручным зажимом дает много 
преимуществ в точности.

   
Компании группы JUNKER (JUNKER, 

LTA, ZEMA) разрабатывают, произво-
дят и продают высокоточные шлифо-
вальные станки, а также установки для 
промышленной очистки воздуха. На 
14 предприятиях группы компаний 
JUNKER работает более 1500 сотрудни-
ков, а компания JUNKER входит в чис-
ло мировых лидеров по производству 
шлифовальных станков и промышлен-
ного оборудования. В программе вы-
пуска широкая гамма станков: круглош-
лифовальные станки, станки для шли-
фования кулачковых, коленчатых и при-
водных валов, многостанционные шли-
фовальные центры, бесцентровые шли-
фовальные станки, станки для торцевого 
шлифования, станки для шлифования 
режущих инструментов, станки для про-
фильного и отрезного шлифования и др.

В линейке шлифовально-заточных 
станков компании JUNKER:

Станки для шлифования режущих 
инструментов серии JUSTAR предна-
значены для производства самых раз-
нообразных режущих инструментов из 
быстрорежущей стали и твердых спла-
вов. Станок JUSTAR оснащен автома-
тическим устройством смены шлифо-
вального круга, имеющим до 30 гнезд 
крепления шлифовальных кругов. Бла-
годаря этой хитроумной технологии 
он выполняет шлифование готовых ин-
струментов из круглых прутков за один 
установ. Станок имеет автоматическую 
подналадку, подвод охлаждающих фор-
сунок с помощью робота.

Станки JUMINIMAT предназначе-
ны для шлифовки канавок небольших 
резьбонарезных инструментов, ис-
пользуя до четырех шлифовальных 
кругов. Осуществляется консольное за-

крепление резьбонарезных инструмен-
тов или с опорой на заднюю бабку. При 
необходимости для стабилизации мо-
жет использоваться люнета. Интегри-
рованная система загрузки.

Станки JUMAXIMAT осуществляется 
консольное закрепление резьбонарез-
ных инструментов или с опорой на за-
днюю бабку. Для стабилизации может 
использоваться люнета. Система за-
грузки обеспечивают бесперебойный 
процесс изготовления. Механизм прав-
ки круга с ЧПУ создает любые формы 
профилей.

Станки FLUTEMAT предназначены для 
обработка резьбонарезных инструмен-
тов. Закрепление резьбонарезных ин-
струментов осуществляется с помощью 
четырехгранного зажимного устройства 
и центра задней бабки. Благодаря непод-
вижному упору на задней бабке всегда 
гарантируется неизменное начало канав-
ки. Небольшую длительность такта обе-
спечивает механизм правки, располо-
женный прямо за шлифовальным шпин-
делем. Он выполняет правку шлифоваль-
ных кругов в процессе, во время проце-
дур шлифования или загрузки.

Станки серии DRILLMAT для изготов-
ления спиральных сверл для профес-
сионального применения. Благодаря 
пакету шлифовальных кругов достига-
ется высочайшее качество спиральных 
сверл даже с самой сложной геометри-
ей режущей кромки. Интегрированные 
системы загрузки и выгрузки.

Станки серии TAPOMAT для шлифо-
вания резьбонарезных инструментов 
отличаются универсальностью, корот-
кое время переналадки, превосходное 
удобство обслуживания и незначитель-
ное занимаемое место отличают станок 
TAPOMAT . С помощью алмазного роли-
ка (на выбор, одно- или многозубчато-
го) профилируется соответствующий 
резьбошлифовальный круг. Для про-
филирования круга для шлифования 
заборной части применяется алмазная 
пластинка. Благодаря этому на станке 
может выполняться шлифование резь-
бы и заборной части любой формы.

   

Компания Kaindl Schleiftechnik 
Reiling GmbH (Германия) имеет 40-лет-
ний опыт производства заточных стан-
ков и более 300 патентов в области шли-
фования. В программе выпуска как за-
точные шлифовальные станки для про-
мышленности, так и инструменты для 
мастерских. Каждый станок разрабаты-
вается в точном соответствии с требо-
ваниями клиентов и производится в од-
ном месте. Также возможна полностью 
автоматизированная интеграция стан-
ка в существующую систему или произ-
водственный процесс клиента.

  
Компания Kirner Schleifmaschinen 

GmbH & Co. KG. (Германия) на протя-
жении многих десятилетий выпускает 
шлифовальные станки для изготовле-
ния широкого спектра инструмента. 
Таким образом, возможности станков 
варьируются от миниатюрных инстру-
ментов (стоматологические и хирур-
гические фрезы с диаметром головки 
всего 0,5 мм), до фрез с диаметром го-
ловки 26  мм для промышленного при-
менения. 

В программе выпуска: автоматиче-
ский шлифовальный центр  с 9 осями с 
ЧПУ  K 360 HS можно изготавливать фре-
зы, медицинские инструменты, а также 
стоматологические инструменты. Заго-
товки длиной до 200  мм и диаметром 
головки от 0,1 до 25,4 мм загружаются 
автоматически. 6-осевая кинематика, 
разработанная KIRNER, является осо-
бой торговой маркой, дает решающие 
преимущества по сравнению с обыч-
ным 5-осевыми компоновками. Таким 
образом, можно оптимально изготав-
ливать инструменты для резки формы 
с высокой эффективностью. Грузоподъ-
емность до 1020 деталей на паллетах 
обеспечивает длительные производ-
ственные циклы без участия человека. 
На нескольких фланцах круга можно 
разместить до 4 шлифовальных дисков. 

Шлифовальный центр K360HS раз-
работан специально для медицин-
ских инструментов. В ПО для шлифо-
вания KIRNER BURRSoft® интегрирова-
но 2D-моделирование. Расчет канавки 
в KIRNER BURRSoft® дает острые зубья 
в области малого радиуса и очень хо-
роший переход в область большого 
радиуса. Все параметры можно регу-
лировать графически, поддерживают-
ся индивидуально. Дополнительная 
3D-симуляция создает очень точную 
модель обработки.

Автоматизированный инстру-
ментальный шлифовальный центр 
K 366 CNC с 10 осями с ЧПУ для изготов-
ления стандартных и специальных сто-
матологических и медицинских инстру-
ментов, а также промышленных фрез с 
диаметром головки до 8  мм. Компакт-
ный шлифовальный центр K366 CNC 
предлагает преимущества в процессе 
шлифования. Интегрированный загруз-
чик паллет обеспечивает кратчайшие 
производственные циклы при макси-
мальной надежности. На палетах может 
храниться более 2000 деталей.

Ручной профилировочно-правочный 
станок K 43 C – компактный прецизион-
ный станок с ручным управлением для 
правки или профилирования алмазных 
и CBN-шлифовальных кругов различ-
ных форм и характеристик диаметром 
до 350  мм. При конструировании этих 
станков были учтены высокие требова-
ния к точности размеров углов и конту-
ров дисков, необходимые для достиже-
ния наилучших результатов шлифова-
ния. Так, например, на K 43 C выпуклые 
части с радиусом всего 50  мкм могут 
постоянно устанавливаться в диск за-
готовки с помощью SiC-диска. Станок 
оснащени телецентрической преци-
зионной оптикой с трансфокатором с 
110-кратным увеличением объектов 
делает все идеально видимым. Удоб-
ный импорт данных в формате DXF / 
DWG и оверлей, вкл. варианты обработ-
ки с использованием ПО для визуализа-
ции KirCam-Mini-CAD собственной раз-
работки. Компактный, полностью инте-
грированный и совместимый с сетью 
промышленный ПК с операционной си-
стемой Windows® и поворотной промыш-
ленной панелью, подходящий для суро-
вых условий окружающей среды и для 
удобного параметрирования задачи об-
работки.  С помощью маховичка и кнопок 
регулировка положения качания и хода 
осуществляется в кратчайшие сроки.

Профилировочно-правочный станок 

К  430 с ЧПУ предназначен для правки 
или профилирования алмазных и CBN-
шлифовальных кругов различных форм 
и характеристик. ПО KirCam®

Ручное устройство измерения / пред-
варительной настройки инструмен-
та для децентрализованной предва-
рительной настройки инструмента на 
шлифовальных станках KIRNER K 360 HS 
и K 366 CNC. 

   
Компания KNUTH Werkzeug-

maschinen GmbH (Германия) кроме 
бюджетного металлообрабатывающего 
оборудования предлагает также шли-
фовальное оборудование, в том числе: 
универсальные заточные станки; руч-
ные заточные станки. 

  

Компания KUHLMANN (Германия) бо-
лее 100 лет считается синонимом каче-
ства и точности продукции. В 1980 году  
компания была одной из первых произ-
водителей фрезерных и гравироваль-
ных станков с ЧПУ. Сегодня производят-
ся также станки для заточки инструмен-
та, которые используются во всем мире 
для очень сложных применений и в са-
мых разных производственных секторах. 

Так, экономичный прецизионный 
станок для фрезерования гравироваль-
ных и фасонных фрез и специальных 
инструментов модели SU2 позволяет  
производить быстро и экономично ин-
струмент с точной геометрией режущих 
кромок и с высочайшей степенью точ-
ности. Универсальность этого чрезвы-
чайно надежного высококачественного 
станка соответствует всем требованиям 
даже в самых тяжелых условиях цеха. 

Версия Diamond Edition оснащена ал-
мазным шлифовальным кругом на сба-
лансированном фланце. Опция «пря-
мой зажим конуса инструмента» (вме-
сто зажима цанги) позволяет достичь 
высочайшей точности циклической ра-
боты при заточке инструмента.
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