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МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Компания Burri Werkzeugmaschinen GmbH & Co. KG была 

основана в 2003 и заявила о себе как мировой лидер в обла-

сти новых станков для контурной правки шлифовальных кругов 

и модернизации зубошлифовальных станков фирмы Reishauer.

Зубошлифовальный станок фирмы Burri соответствует вы-

соким современным техническим стандартам отрасли и при 

этом имеет неоспоримое преимущество по соотношению це-

на-качество.

Фирма Burri предоставляет гарантию 12 месяцев и Декла-

рацию Соответствия CE нормам как на новые станки. Типовой 

процесс ретрофитинга станка включает следующие процессы: 

старый станок разбирается полностью, перебирается механика 

и окрашиваются детали.

Шабреные направляющие не применяются и заменены 

на стандартные линейные подшипниковые направляющие, так-

же заменяются ШВП и измерительная система HEIDENHAIN.

Сервопривод прямого привода шпинделя расположен 

на суппорте шлифовального шпинделя, что исключает, таким 

образом, поломки механических компонентов. Станок оснащен 

новой профилирующей кареткой и устройством правки круга 

и имеет жидкостное охлаждение, регулировку скорости враще-

ния. 4 измерительных датчика вновь разработанного устройства 

правки круга помогают оператору сохранить набор параметров 

и уменьшить время наладки станка.

Корпус шпинделя имеет прямой привод и жидкостное ох-

лаждение, устраняя, таким образом, износ и поломку зубчатой 

передачи.

Перемещение рабочей каретки изменено: вместо гидравли-

ки используются сервопривода.

Включена также новая задняя бабка с пинолью с ЧПУ-кон-

тролируемым натягом.

Станок получает полностью новую систему управления 

с картами памяти типа СF, в которой можно хранить сотни управ-

ляющих программ для шлифования зуба, которые также мож-

но переписать через USB, возможна удаленная программная 

диагноста станка и обновления ПО, диалоговый удобный в ис-

пользовании интерфейс пользователя. Все привода цифровые 

и устройства оснащаются цифровыми контроллерами с под-

держкой сетевого соединения и сервоприводами.

Новая система управления от компании B&R Automation 

уменьшила размер электрошкафа станка почти вчетверо от ис-

ходного размера. Гидравлика на станке используется для сило-

вого прижима заготовки и блокировки оси A. Защитное ограж-

дение станка, гидростанция и электрошкаф крепятся на станке 

и могут транспортироваться в собранном положении.

Система Acopos, поддерживающая режим multi-drive дости-

гает очень высоких показателей энергоэффективности и снижа-

ет потребление электричества почти на треть. К преимуществам 

станков Burri относиться — наличие функции автобалансировки 

с единой системой центрирования шестерен всего диапазона 

модулей, включая автоматическую регулировку центрирующего 

щупа.

Боковина шестерни может быть скорректирована по профи-

лю при помощи программного обеспечения системы управле-

ния.

Станок был разработан для сокращения времени обработки 

и времени наладки. С новой системой управления станок очень 

гибок в применении и хорошо подходит для малых, средних 

и крупных серий.
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МОДЕРНИЗИРОВАННЫЕ 

ЗУБОШЛИФОВАЛЬНЫЕ СТАНКИ BURRI 

НА БАЗЕ СТАНКОВ  REISHAUER

BZ220 полностью автоматический станок с опционной 

системой разгрузки/выгрузки

на базе Reishauer OZA, NZA, RZ300E

Станок серии BZ3xx на базе RZ301/RZ362/AZA

ЗУБООБРАБОТКА


