PITTLER SkiveLine
Эффективно нарезанный зуб.
Комплексно обработано.

PITTLER T&S GMBH
PITTLER T&S разрабатывает и производит высокоточные токарные центры для сырого и твёрдого точения, а также сверления и
фрезерования семетрично вращающихся деталей диаметром до
5000 мм.
В частности, в духе основателя компании, была разработана высокоэффективная технология зубонарезки чашечным резцом
(Power Skiving), которая успешно внедряется не только в рамках
комплексной механической обработки, но и как индивидуальная
технология в портфолио станков фирмы PITTLER.

4-осевое точение втулки колеса

DVS TECHNOLOGY GROUP
DVS TECHNOLOGY GROUP состоит из имеющих богатый опыт компаний, специализирующихся на токарных, зуборезных и шлифовальных технологиях. В DVS
TECHNOLOGY GROUP заняты более 1400 сотрудников по
всему миру. Группа DVS является одним из ведущих поставщиков оборудования , инструментов и производственных решений для механической обработки компонентов
трансмиссии транспорта до и после термообработки.
DVS Станки & Автоматизация: Производит и продает
высокоточные станки, средства автоматизации и сопутствующие услуги.

Станки & Автоматизация

Инструменты & Компоненты

DVS Инструменты & Компоненты: разрабатывает,
производит и продает Специализированные компоненты
машин, инструменты и абразивы
DVS Производство: Серийное производство компонентов для легковых и грузовых автомобилей с использованием станков DVS.

Производство

DVS Международный Сервис & Продажи: Прямой
контакт с DVS в регионе по поводу продаж и сервиса
Международный Сервис & Продажи
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PITTLER SkiveLine – «МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ».
Компактная автоматизированная ячейка
для быстрого переключения на обработку
другой детали менее чем за 8 секунд

Опционально со встроенным
межцентромером
обкатного типа

Стабильная многофункциональная
головка для высокой точности
обработки
Проектирование,
производство и поставка
чашечных резцов
из одних рук

3..236 mm

Магазин на 20 инструментов и
система замены измерительных
щупов с защитой от стружки

Охлаждение эмульсией или
сжатым воздухом (можно
комбинировать)

m
m
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2.8

Автоматическое генерирование программ
обработки с помощью специальной
панели управления

1.600 mm

3.000 mm

Эффективное нарезание внутренних или
внешних зубьев в процессе комплексной
обработки мягких или твердых деталей
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ГИБКО. ЭКОНОМИЧНО. ЗУБОТОЧЕНИЕ.

ЗУБОТОЧЕНИЕ: СРАВНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ

Зуботочение — это обработка резанием со снятием стружки для нарезания зубьев по патенту Вильгельма фон Питтлера, выданного
в 1910 году. Благодаря новейшим технологическим разработкам данная технология за последние годы стала эффективной и гибкой
альтернативой при нарезании зубьев на деталях.

Зубодолбление

Для зуботочения чашечным резцом характерно наклонное расположение оси инструмента по отношению к оси детали. Здесь имеется в виду угол скрещивания осей. Благодаря такому угловому положению инструмента, заданной аксиальной подаче и совмещенной
частоте вращения инструмента и детали возникает относительное движение. Это относительное движение «шевингует» на детали
впадину между зубьями вдоль направления основного реза.

+
+

Большая гибкость

–

Длинное полезное машинное время из-за
больших холостых ходов (в 3-8 раз)

–
–

Затраты в пересчете на инструмент выше

+
+
+
+

Высокий объем нарезания стружки

–
–

Только для нарезания наружных зубьев

+

Высокая продуктивность при обработке больших
партий

+
–

Очень короткое полезное машинное время

–

Отсутствие компенсации, напр. по размеру по
шарикам

–

Высокие затраты на инструмент

–
–

длительное время поставки инструментов

Простая технология

Не комбинируется с другими процессами

Фрезерование цилиндрической фрезой

+
+
+
+
+

Короткое полезное машинное время

–

Новая технология

Высокий объем нарезания стружки

Короткое полезное машинное время
Низкие затраты на инструмент
Популярная технология
Более высокий сбег, чем необходим для
зуботочения

Умеренные затраты на инструмент
Комбинируется с другими видами обработки
Нарезание внутренних и наружных зубьев в
одном установе

Протягивание
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Низкая степень гибкости

не годится для выступающих контуров

ОБРАБАТЫВАЕМЫЕ ДЕТАЛИ

СТАНКИ PITTLER SKIVELINE. ОТ L ДО XXL.

Полое кольцо

P-SK 315
1-1Y

P-SK 630
1-1Y

P-SK 1250
1-1Y

Деталь
Диаметр макс. мм

315

630

1250

Длина мм

400

600

800

Линейная ось

P-SK 315

Путь перемещения по оси Х мм

900

1500

2200

Путь перемещения по оси Z мм

800

800

1000

Путь перемещения по оси Y мм

0 - 200

+250 / -110

+/- 300

Усилие подачи x,y,z кН

24

24

24

Скорость по оси Х м/мин

40

40

40

Скорость по оси Z м/мин

24

24

24

Скорость по оси Y м/мин

20

20

20

Основной шпиндель

P-SK 630

Количество зубьев

108

Модуль

0,8

Внутренний диаметр [мм]

86

Ширина зубьев [мм]

20

Время стойкости инструмента до переточки

450

Количество переточек

20

время обработки

23 с.

Двухступенчатое планетарное
зубчатое колесо

A

B

Количество зубьев

43

31

4000

1500

700

Модуль

2,02

1,91

Привод основного шпинделя

31

39

104

Наружный диаметр [мм]

104

77

Момент вращения оси С Нм

425

1375

7440

Ширина зубьев [мм]

23

24

Время стойкости инструмента до
переточки

400

450

Частота вращения шпинделя об/мин

Многофункциональная головка с осью В
Угол поворота градус

110

240

270

Количество переточек

20

12

Привод чашечного резца (Skiving)

29

29

29

время обработки

58 sek.

55 с.

Момент вращения шпинделя чашечного
резца (Skiving)

141

141

141
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Макс. модуль

P-SK 1250
Полое кольцо

8

9

Количество зубьев

-66

Модуль

3,755

Внутренний диаметр вершин зубьев [мм]

248

Ширина зубьев [мм]

90,8

Время стойкости инструмента до переточки

70

Количество переточек

30

время обработки

3:45 мин: сек.

ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ КОНЦЕПЦИЯ PITTLER.
УМНАЯ, ИНДИВИДУАЛЬНАЯ И ЭКОНОМИЧНАЯ.

БОЛЬШАЯ ГИБКОСТЬ БЛАГОДАРЯ
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОМУ МАГАЗИНУ.

Другими важными факторами зуботочения чашечным резцом
являютсяинструменты и геометрия режущих пластин. Они
рассчитываются индивидуально под каждый вид зубьев (модуль и количество). В инструментах для черновой обработки, которые используются для зубьев с
модулем выше 3 и удаляют 80 % стружки, применяются стандартные поворотные сменные пластины. Они имеют решающее значение для сокращения износа чашечных резцов.
Для чистовой обработки используются цилиндрические или конические инструменты с порошковым металлическим напылением.
По завершению срока службы с них можно снять старое покрытие,отшлифовать и нанести новое покрытие. Компания PITTLER
предлагает полный сервисный пакет для инструментов, начиная
с проектирования и заканчивая доработкой, из одних рук.
.

ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ
ЧАШЕЧНЫЙ РЕЗЕЦ

Инструментальный магазин станков серии PV — это ключ к
повышению гибкости при производстве сложных деталей.
Он рассчитан на 100* инструментов и позволяет эффективно
управлять предшествующими и последующими процессами,
включая токарные работы и удаление грата, вплоть до комплексной обработки.
При нарезании зубьев обнаруживается особое преимущество
магазина инструментов, так как с ним стружка снимается с
меньшим ущербом для инструмента. Вначале вставляется инструмент для черновой обработки со стандартной закрепленной
неперетачиваемой режущей пластиной, сокращающий объем
нарезания стружки до 80 %. После этого вставляется высококачественный инструмент для подрезки с металлокерамическим
покрытием.
Он вводится в работу только на стадии чистовой обработки, не
повреждаясь во время обдирки
PITTLER MultiTool увеличивает емкость магазина инструментов.
При использовании до 6 инструментов поворота на одном адаптере больше места для других инструментов. PITTLER MultiTool
уменьшает время смены инструмента до 2 секунд.

КОНИЧЕСКИЙ
ЧАШЕЧНЫЙ РЕЗЕЦ

*По модели P-SK 1250

ЗАЖИМНЫЕ МЕХАНИЗМЫ
ИЗ ОДНИХ РУК

Существенно повышенный срок службы благодаря
увеличенной полезной ширине
Устойчивость профиля после переточки
Возможность обработки сложных профилей
(напр., протуберанца)

Симметричный профиль
Простое позиционирование и высокая технологичность

Секрет обеспечения точности зачастую кроется в зажимном механизме станка. Компания PITTLER разрабатывает зажимные
инструменты в сотрудничестве с фирмой Albert Klopfer GmbH
и SWS Spannwerkzeuge GmbH из Шлюхтерна. Будучи ассоциированным партнером, SWS работает для всей группы DVS
TECHNOLOGY GROUP, разрабатывая комплексные решения,
а также стандартные и специальные зажимные механизмы по
стандартам качества «Сделано в Германии».
Зажимные системы, разработанные обеими фирмами с учетом
потребностей заказчика, в точности соответствуют тем требованиям, которые предъявляются вами обрабатываемым деталям.

Высокая гибкость
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PAC – МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АВТОМАТИКА

ПРОВЕРКА ДЕТАЛЕЙ В РЕЖИМЕ ЗАМКНУТОГО ЦИКЛА
В целях автоматической проверки качества внутренних и внешних зубьев имеется возможность интеграции в автоматизированную ячейку межцентрометра. Таким образом, допущенные при нарезании зубьев ошибки рассматриваются непосредственно по окончании обработки, без необходимости
покидать машину. Это обеспечивает неизменно высокое качество деталей, так как результаты измерений сразу же передаются машине для дополнительной юстировки корректировки, и соответственно выпускается меньшее количество бракованных деталей

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО АВТОМАТИЗАЦИИ
ДЛЯ СЕРИЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Ячейка PAC может загружать две машины SkiveLine, не нарушая такт выпуска.

В целях обеспечения эффективного передвижения обрабатываемых деталей с
диаметром до 270 мм компания PITTLER
разработала автоматизированную ячейку
PAC. Благодаря более короткому расстоянию перемещения и интегрированному

Ваши преимущества
 Быстрая смена деталей
 Удаление брызг эмульсии и стружки
 Компактные размеры: площадь для установки 4,5 м²
 Возможность дополнения измерительными или
обрабатывающими системами

«шаттлу» для деталей их смена происходит гораздо быстрее. Кроме того, чтобы
уменьшить попадание стружки и эмульсии
загрузочные дорожки внутри и снаружи
рабочей ячейки разъединены на наибольшее расстояние друг от друга.

Роботизированные системы загрузки изготавливаются в соответствии
с потребностями клиентов.

Каждый завод следует собственной философии достижения максимальной эффективности. Поэтому компания PITTLER
предлагает решения по автоматизации,
отвечающие вашим индивидуальным производственным потребностям.

Несмотря на компактные размеры с площадью для установки 4,5 м², внутренняя
часть загрузочной системы очень удобна
для доступа. Благодаря открытой конструкции PAC можно дополнить системами контроля или обработки и использовать для выполнения множества задач.
Автоматизированная ячейка серийно
оснащена шлюзовым затвором контроля
качества SPC и непрерывной лентой NIO.

При этом инженеры компании PITTLER
опираются на свой обширный опыт, который позволяет им проектировать как
технологические посты с роботами-манипуляторами, так и встроенные в рабочее
пространство поворотные захваты с подключенным ленточным транспортером.
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ЗУБОТОЧЕНИЕ ЧАШЕЧНЫМ РЕЗЦОМ В СОЧЕТАНИИ
С КОМПЛЕКСНОЙ ОБРАБОТКОЙ.

ТОКАРНАЯ
ОБРАБОТКА

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ SKIVING
ДЛЯ ПРОСТОГО УПРАВЛЕНИЯ ЗУБОТОЧЕНИЕМ.
Благодаря простой в навигации панели управления Skiving, которая позволяет контролировать процессы как зуботочения, так и
измерений, эксплуатация обрабатывающих центров зуботочения PITTLER не требует глубоких знаний в области программирования.
После ввода геометрических и рабочих данных управляющее программное обеспечение самостоятельно рассчитывает требуемую
программу и приступает к обработке.
В целях обеспечения качества панель управления Skiving позволяет отслеживать и оценивать различные измерительные процессы.
Так, можно провести анализ размера по шарикам и качества линии зуба. Также есть возможность выполнить простую или целенаправленную коррекцию угла профиля и линии зуба.

ФРЕЗЕРОВАНИЕ

СВЕРЛЕНИЕ

Ваши преимущества
 Простое управление без глубоких знаний в области
программирования
 Простая компенсация ошибок профиля на инструментах

ЗУБОТОЧЕНИЕ

УДАЛЕНИЕ ГРАТА

 Простой контроль и оценка интегрированных измерительных
процессов

ИЗМЕРЕНИЕ

 Возможность целенаправленного скрещивания профиля зуба.

Компания PITTLER T&S единственная на рынке предлагает процесс зуботочения чашечным резцом в комбинации с комплексной обработкой. Встроенный инструментальный магазин обеспечивает бескомпромиссную реализацию этой эффективной технологии нарезания зубьев наряду с процессами точения, фрезерования, сверления, шлифования, обработки резьбы и измерения на 5-осевом станке.
Использование гибкой технологии позволяет осуществлять обработку максимум за 2 установа, и гарантирует тем самым высокую
точность допусков на отклонение положения.

Programmübersicht

СЕРВИС ПО ВСЕМУ МИРУ

Обточка внутреннего диаметра
Пробивка

Нарезание внутренних
зубьев

Цель сервисного обслуживания состоит в постоянном повышении доходов наших клиентов, а
также скорости и качества реагирования на их потребности и ожидания. Для достижения
поставленной цели мы предлагаем различные виды услуг, которые разрабатываются и
постоянно адаптируются в сотрудничестве с нашими клиентами.

обучение

Мы рекомендуем следующие сервисные услуги для наиболее долгого
жизненного цикла вашей машины:

Сверление

Обточка наружного
диаметра

Машины PITTLER всегда востребованы там, где требуется высокая
производительность. Ориентированное на клиента обслуживание является
важной составляющей нашей продукции, и поэтому способствует качественному
удовлетворению запросов в течение долгого времени.

 Ремонт
 Техобслуживание
 Дистанционная диагностика
 Обеспечение запасными
частями

Нарезание наружных
зубьев
Удаление грата
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 Инструктаж
 Производственный контроль
 Ретрофит
Обслуживание / обслуживание

Члены группы DVS TECHNOLOGY GROUP
Members of the DVS TECHNOLOGY GROUP
DVS MACHINE TOOLS & AUTOMATION
BUDERUS Schleiftechnik GmbH | www.buderus-schleiftechnik.de
Внутреннее цилиндрическое шлифование - Внешнее цилиндрическое шлифование - Хонингование стержней - Жесткое вращение
I.D. grinding – O.D. grinding – Bore honing – Hard turning
DISKUS WERKE Schleiftechnik GmbH | www.diskus-werke.de
Плановое шлифование боковых сторон - двухпланетное шлифование боковых сторон - специальная обработка
Face grinding – Double face grinding – Special machining
DVS Universal Grinding GmbH | www.dvs-technology.com
Комбинированная высокоточная обработка твердых сплавов для малых и средних серий
Combined hard-fine machining for small and medium size batches
PITTLER T&S GmbH | www.pittler.de
Вертикальные токарные обрабатывающие центры и подъемные системы - Зубчатая резка при полной механической обработке
Vertical turning center & Pick-up systems – Gear cutting for complete machining
PRÄWEMA Antriebstechnik GmbH | www.praewema.de
Зубчатое хонингование / шлифование - Зубчатое фрезерование - Заточка / фрезерование обратной засыпки
Gear honing – Gear grinding – Hobbing/Fly-cutting – Chamfering
rbc Fördertechnik GmbH | www.rbc-robotics.de
Системы автоматизации роботов с камерой управления
Camera-guided robot automation systems
Werkzeugmaschinenbau Sinsheim GmbH | www.wms-sinsheim.de
Услуги - Капитальный ремонт - Ремонт сборочных узлов
Maintenance – Machine Retroﬁt – Repairs
Werkzeugmaschinenbau Ziegenhain GmbH | www.wmz-gmbh.de
Токарная и комбинированная обработка деталей в форме вала - Двигательные шпиндели
Turning & Combined machining of shafts – Motor spindles

DVS TOOLS & COMPONENTS
DVS TOOLING GmbH | www.dvs-tooling.de
Инструментальные решения и техническая поддержка для процесса хонингования зубчатых колес PRÄWEMA
Tool solutions and technology support for PRÄWEMA gear honing
NAXOS-DISKUS Schleifmittelwerke GmbH | www.naxos-diskus.de
Обычные шлифовальные инструменты - CBN и алмазные инструменты
Conventional grinding tools – CBN & Diamond tools

DVS PRODUCTION
DVS Production GmbH | www.dvs-production.de
Технологии DVS в серийном производстве комплектующих для легковых автомобилей
DVS Technologies in mass production for passenger car components
DVS Production South GmbH | www.dvs-production-south.de
Технологии DVS в серийном производстве компонентов для коммерческого транспорта
DVS Technologies in mass production for commercial vehicle components
DVS Precision Components (Taicang) Co. Ltd.
Компоненты прецизионных силовых агрегатов серийного производства для легковых и грузовых автомобилей на станках DVS
Precision powertrain components in series production for passenger cars and trucks on DVS machines

DVS Technology America, Inc. | www.dvs-technology.com
Продажи и обслуживание DVS в США, Канаде и Мексике
DVS Technology (Taicang) Co., Ltd. | www.dvs-technology.com
Продажи и обслуживание DVS в Китае
DVS Technology Europe GmbH | www.dvs-technology.com
Продажи и обслуживание DVS в Южной Европе

PITTLER T&S GmbH
Johannes-Gutenberg-Straße 1
63128 Dietzenbach
Germany
www.dvs-technology.com

Tel. +49 (0) 6074 4873 - 0
Fax +49 (0) 6074 4873 - 294
Mail info@pittler.de
www.pittler.de
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