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ВСЕ ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ ЗУБЧАТЫХ 
КОЛЕС ОТ ФИРМЫ 

BURRI WERKZEUGMASCHINEN GMBH
Российская компания R&A Еngineering Ltd открывает 

цикл публикаций на тему «Обработка зубчатых колес в ма-
шиностроении» обзором продукции своего партнера фирмы 
Burri Werkzeugmaschinen GmbH. Настоящая статья может 
быть интересна инженерам, техническим специалистам и 
менеджменту, работающим в области металлообработки и 
машиностроения.

Немецкая фирма Burri Werkzeugmaschinen GmbH спе-
циализируется на технологии обкатного шлифования зуб-
чатых зацеплений и имеет в своем распоряжении готовое 
решение для финишной обработки шестерен, включающее 
в себя оборудование, режущий и правящий инструмент, тех-
нологию закрепления деталей и зажимные приспособления, 
в том числе специальные, и, конечно же, технологическое и 
сервисное сопровождение. 

В сравнении с известными компаниями-производите-
лями оборудования для финишной зубообработки Burri 

Werkzeugmaschinen GmbH является небольшой фирмой, 
что не мешает ей поставлять свои решения в том числе и на 
известные мировые фирмы в области автоиндустрии. По-
ступающие новые заказы от этих компаний подтверждают 
их уверенность в приобретаемом продукте, и данный кредит 
доверия позволяет фирме Burri дальше развивать свои воз-
можности в области технологии шлифования зубчатых заце-
плений.

В своей производственной программе фирма Burri име-
ет два основных технологических направления: технологию 
предварительного и окончательного профилирования режу-
щего абразивного инструмента и технологию шлифования 
зубчатых зацеплений методом обката. В каждом из направ-
лений фирма представлена законченным технологическим 
комплексом.

Хорошо известным на российском рынке продуктом 
первого направления развития фирмы являются станки для 
предварительного профилирования (прорезки) абразивных 
шлифовальных кругов, последняя модель которого имеет 
обозначение PM550T. Возможности по профилированию на 
станке приведены в таблице 1.

Функции станка не ограничиваются только предвари-
тельным профилированием. При наличии на предприятии 
зубошлифовальных станков, не оснащенных собственным 
правящим устройством, правка круга может также прово-
диться на PM550T. При этом конструкция станка предусма-
тривает установку правящих устройств всех широко извест-
ных производителей, в частности Fassler, Reishauer.

Наличие подобного станка может быть актуально для 
любых предприятий, имеющих собственный участок зубо-
обработки с финишной операцией зубошлифования об-
катным методом. Для крупных предприятий это позволяет, 
во-первых, значительно снизить затраты на режущий ин-
струмент: предприятия-изготовители шлифовальных кругов 
устанавливают значительную наценку на предварительно 
прорезанные круги, поскольку основной их специализацией 
является изготовление самих кругов высокого качества, поэ-
тому они заинтересованы в отгрузке предварительно непро-
филированных кругов, а предварительное прорезание явля-
ется дополнительной функцией. Во-вторых, сроки поставки 
непрофилированных кругов значительно меньше сроков по-
ставки кругов предварительно прорезанных, а это является 
крайне важным, поскольку срыв производства может обер-
нуться многомиллионными потерями и поэтому недопустим. 

Профилирование червячных абразивных кругов

Модуль 0,5 – 16 мм

Число заходов 1 – 9

Наружный диаметр круга до 450 мм

Высота круга до 230 мм

Профилирование кругов для профильного шлифования

Модуль до   40 мм

Наружный диаметр круга до 550 мм

Высота круга до 150 мм

Таблица 1.

Технические возможности станка Burri PM550T

Данный станок позволяет проводить предварительное 
прорезание червячных шлифовальных кругов или предва-
рительное профилирование абразивных кругов для про-
фильного шлифования. В зависимости от исполнения станок 
может иметь различную гибкость в номенклатуре использу-
емого правящего инструмента, а именно в случае комплек-
тации станка дополнительной осью поворота для установки 
алмазного ролика на заданный угол профиля. 

Станок для предварительного профилирования 

абразивных кругов Burri PM550T

Третьим фактором является гибкость при подготовке произ-
водства. Наличие собственного станка PM550T позволяет в 
кратчайшее время подготовить необходимый режущий ин-
струмент и выполнить заказ.

Вторым технологическим направлением фирмы Burri 
является зубошлифование. Для шлифования зубчатых за-
цеплений фирма предлагает две модели станков, которые 
работают по методу обката: BZ331 и BZ362. Два представ-
ленных станка несколько отличаются между собой диапа-
зоном обработки по диаметру вершин зубьев 330/360 мм. 
В остальном обе модели полностью идентичны, их техниче-
ские данные представлены в таблице 2.

Оба станка выполнены на несущей базе известных зу-
бошлифовальных станков Reishauer RZ301/RZ362, при этом 
технический уровень новых станков полностью соответству-
ет современным требованиям как в отношении конструкции 
и управления станком, так и требованиям, предъявляемых к 
точности и производительности. Станок подходит для произ-
водств, имеющих широкую номенклатуру деталей при огра-
ниченных объемах партий обрабатываемых деталей, однако, 
в случае необходимости, может оснащаться системой авто-
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матической загрузки-выгрузки деталей. Конструкция станка 
учитывает необходимость в частой переналадке с детали на 
деталь, процесс переналадки быстр и удобен для оператора.

Как и любые другие современные станки с ЧПУ, зубошли-
фовальные станки Burri BZ331/362 позволяют программно 
задавать требуемые модификации по направлениям зубьев, 
а также вводить необходимые коррекции по размеру и гео-
метрии зуба.

Для гарантии стабильности и качества процесса обработ-
ки недостаточно иметь только оборудование соответству-
ющего уровня, нужно быть уверенным в соответствующем 
уровне всех компонентов технологической системы. Для 
обеспечения своим заказчикам такой уверенности фирма 
Burri использует в технологическом процессе проверенные 

режущие и правящие инструменты, имеющие фирменную 
марку Burri, а также высококлассные зажимные приспосо-
бления производства ведущих европейских фирм. Таким об-
разом, компанией предоставляется полное и законченное 
решение для технологического процесса шлифования зуб-
чатых зацеплений, что в свою очередь гарантирует удовлет-
ворение и заказчика, и фирмы Burri.

Важно заметить, что в совокупности со станком для пред-
варительной прорезки шлифовальных кругов фирма Burri 

предлагает исключительное решение. Наличие собствен-
ного станка для прорезки червячных шлифовальных кругов 
дает большую гибкость при поиске и выполнении срочных 
заказов, а получение законченного решения от единого про-
изводителя значительно упрощает вопрос технологической 
и сервисной поддержки, которая особенно важна как не-
большим, так и крупным предприятиям, не имеющим воз-
можности позволить себе нести убытки из-за проблем на 
финишном участке зубообработки.

В качестве вспомогательного направления фирма Burri 
осуществляет ремонт и восстановление механических пра-
вящих устройств для зубошлифовальных станков произ-
водства фирм Reishauer и Fassler, что также в отдельных 
случаях является значительной помощью для предприятий, 
имеющих на своих участках финишной обработки зубошли-
фовальные станки с указанными приборами. Восстановле-
ние, как и предварительная ревизия, проводится на заводе 
фирмы Burri Werkzeugmaschinen GmbH в Германии.

Фирма Burri убеждена в качестве своего продукта и по-
нимает важность поддержки Заказчика на протяжении все-
го жизненного цикла своего оборудования. Работая в одной 
команде, российский партнер, R&A Еngineering Ltd, и не-
мецкая фирма Burri Werkzeugmaschinen GmbH уверены 
в высоком качестве технического сопровождения проектов 
и последующей технологической поддержки. 

Партнерство двух компаний во многом обусловлено об-
щим мировоззрением, подходом к реализации поставлен-
ных задач, планированием долгосрочного сотрудничества 
с Заказчиками, что в свою очередь гарантирует надежную 
бесперебойную работу на многие годы вперед.

А.А. Сатушев
Руководитель R&A Еngineering Ltd

Заготовка

Диаметр вершин 10 – 330 мм 10 – 360 мм

Модуль 0,5 – 7 мм

Число зубьев 6 – 999

Угол наклона зуба ±45°

Диапазон зажима вала 162 – 556 мм

Ход шлифования 200 мм

Вес заготовки макс. 60 кг

Инструмент

Диаметр шлифовального круга 250 – 350 мм

Высота шлифовального круга 104 мм

Скорость резания 63 м/с

Число заходов шлифовального круга 1 – 5

Таблица 2.

Технические характеристики станков Burri BZ331/BZ362

 BZ331      BZ362

Прорезание абразивного червячного круга 

модулем 16 мм на станке Burri PM550T

Зубошлифовальный станок Burri BZ331
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