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Рост производительности за счет 
дополнительного оборудования
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Поворотный стол с ЧПУ pL LEHMANN с контропорой превращает 
трехосевой профильно-шлифовальный станок BLOHM PROFIMAT MT 
в четырехосевой шлифовальный центр, идеально приспособленный 
для изготовления резьбонакатных плашек со сложным профилем. 
Фотографии: Blohm Jung

Профильно-шлифовальный станок с поворотным столом с 
ЧПУ производит высокоточные резьбонакатные плашки

Точное соответствие оборудования задачам играет осо-
бенно важную роль в массовом производстве. Так, напри-
мер, для изготовления винтов и болтов с накатанной резь-
бой необходимы прецизионные резьбонакатные плашки. С 
этой целью тайваньское предприятие по производству ин-
струментов Jieng Beeing (JP Metal Group) приобрело про-
фильно-шлифовальный станок PROFIMAT MT BLOHM, допол-
ненный поворотным столом с ЧПУ pL LEHMANN. Благодаря 
специально разработанному в компании BLOHM программ-
ному обеспечению фирма JP может организовать соб-
ственное рентабельное производство высокоточных фор-
мовочных инструментов даже для самой сложной резьбы.

Винты и болты можно изготавливать двумя способами. 
Резьба наносится инструментом, снимающим стружку в про-

Компания pL LEHMANN постоянно работает над усовершенствованием 
своих поворотных столов с ЧПУ: серия 500 edition 3 представляет собой 
новейшее поколение, которое отличается, прежде всего, наличием 
беззазорного передаточного механизма с предварительным натяжением.
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кой мощностью привода, поэтому он оптимален для наших 
производственных задач. Дополнительными аргументами 
в пользу приобретения станка выступили такие опции, как 
четвертая ось и специальное программное обеспечение. 
Благодаря этим компонентам мы сможем обеспечить рен-
табельное производство самых сложных изделий».

цессе вращения заготовки, либо используется метод холод-
ного формования. К последнему методу относится, например, 
технология накатки резьбы, при которой заготовка винта про-
катывается между двумя резьбонакатными плашками. Под 
воздействием давления заготовка деформируется и приобре-
тает необходимый окончательный вид. Кроме того, происходит 
упрочнение материала. Таким образом изделие приобретает 
более высокий класс качества, что особенно ценят заказчики 
из автомобильной, авиационной и космической отраслей.

Необходимым условием для соответствия болтов и вин-
тов строжайшим требованиям являются точность и высокое 
качество резьбонакатных плашек. Одним из ведущих миро-
вых производителей таких резьбонакатных плашек является 
компания JP Jieng Beeing Enterprise Co. Ltd. с главным офисом 
в Тайнане (Тайвань). Во время поисков высокопроизводитель-
ного профильно-шлифовального станка для изготовления 
сложных резьбонакатных инструментов внимание началь-
ника отдела технического управления Поюань Чэня (Poyuan 
Chen) привлек PROFIMAT  MT, разработанный компанией 
Blohm Jung GmbH (Гамбург, Германия). Массивная литая ста-
нина и предварительно натянутые направляющие качения по 
всем осям станка обеспечивают высокий уровень жесткости 
конструкции. Благодаря мощному приводу станок выполняет 
высококачественную обработку изделий и быстро окупается.

Специалист по производству впечатлен характери-
стиками PROFIMAT  MT: «Этот шлифовальный станок от-
личается исключительно жесткой конструкцией и высо-

Верхняя и нижняя резьбонакатные плашки для производства винтов MAThread®

Представитель клиента JP Поюань Чэнь (слева, с Торстеном Шульцем из 
компании BLOHM) убежден: «Новый станок PROFIMAT MT позволит нам 
повысить производительность при изготовлении резьбонакатных плашек».

Станок BLOHM PROFIMAT MT — это высокотехнологичный станок для 
профильного шлифования.

Прецизионная правка

Для правки шлифовального круга станок PROFIMAT MT, 
приобретенный компанией JP, может быть оснащен раз-
ными опциями. Например, можно использовать ролик для 
правки из закаленной стали, который обычно применяется 
при изготовлении небольших резьб или мелких товарных 
партий. Руководитель продаж BLOHM по азиатскому реги-
ону Торстен Шульц (Torsten Schulz) отмечает, что такой ме-
тод клиент JP использует и на других станках. Но его радует 
тот факт, что с приобретением нового станка PROFIMAT MT 
предприятие готово испробовать и новые технологии: 
«Впервые JP применит для правки прецизионные профиль-
ные ролики, которые можно установить и на нашем станке».

В процессе дробления под воздействием давления шли-
фовальный круг приобретает требуемую форму, в то время 
как профильный ролик вырезает в нем необходимый про-
филь. Вторая технология применима только для крупной 
резьбы, что обусловлено процессом изготовления про-
фильных роликов, зато вся работа выполняется намного 
быстрее. Кроме того, по сравнению с роликом из стали про-
фильные ролики выполняют гораздо больше правильных 
операций, а это в свою очередь повышает рентабельность и 
оправдывает высокую цену правильного ролика.

Ось вращения с ЧПУ обеспечивает высоко-
точное позиционирование заготовки

Для обеспечения надлежащего качества при производ-
стве винтов и болтов на многих накатных плашках в зоне 
впуска и выпуска имеются скошенные грани и  (или) скру-
гленные поверхности, которые облегчают направление за-
готовки в формовочный инструмент и предотвращают ее 
повреждение. Скошенная поверхность в зоне выхода пре-
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ложить», — говорит Торстен Шульц. Это один из важных аспек-
тов для BLOHM, потому что производитель оборудования уста-
навливает поворотный стол сам и затем несет ответственность 
за результат шлифования как продавец комплексного решения. 
Торстен Шульц добавляет: «Мы тесно сотрудничаем с компе-
тентными специалистами швейцарской компании pL LEHMANN. 
Для нас также важна возможность получения профессиональ-
ной сервисной поддержки со стороны pL LEHMANN». 

Особые требования к процессу шлифования 
резьбонакатных плашек для винтов MAThread®

Профили стандартных метрических винтов имеют V-образ-
ную форму с переходными радиусами и определенным углом 
подъема. Деление и глубина профиля зависят от размера резьбы.

пятствует резкому падению давления после процесса фор-
мования, что повышает качество готового изделия.

Для выполнения этих скосов используется дополнитель-
ная управляемая ось вращения, установленная на столе стан-
ка. С этой целью компания BLOHM оснащает PROFIMAT MT осью 
вращения с ЧПУ швейцарского производителя pL  LEHMANN. 
Торстен Шульц поясняет: «Таким образом переходы от зон 
впуска и выпуска резьбонакатной плашки к формообразую-
щей области можно выполнять перпендикулярно кромке заго-
товки. Более простым техническим решением было бы выпол-
нение этих переходов перпендикулярно профилю, но в таком 
случае пострадало бы качество конечного изделия».

Для выполнения перехода перпендикулярно кромке за-
готовки обязательно нужна управляемая ось вращения. 
Угол оси вращения в процессе шлифовки зон впуска и вы-
пуска должен постоянно меняться в зависимости от поло-
жения заготовки по отношению к шлифовальному кругу. 
Компания BLOHM не случайно выбрала поворотный стол 
LEHMANN. Предприятия являются партнерами вот уже мно-
го лет и сотрудничают не только в области оснастки станков 
PROFIMAT. Торстен Шульц объясняет: «Продукция LEHMANN 
сочетает в себе отличные производственные характери-
стики и качество, рассчитанное на долгие годы. Кроме того, 
швейцарская фирма имеет исключительно положительную 
репутацию, что особенно ценится в Азии».

Перечень требований к поворотному столу включает в себя 
не только обязательную возможность управления, но и нали-
чие высокоточной системы измерений. Точность деления для 
поворотного стола LEHMANN составляет Pa = +/–1 arcsec, поэ-
тому он перемещается в полном соответствии с требованиями 
клиента. Кроме того, он имеет компактную конструкцию и под-
ключается с использованием минимального количества разъе-
мов. Благодаря патентованной системе LEHMANN для пневмо-
гидравлического зажима шпинделя, реализуемого при помощи 
встроенного преобразователя давления Braky, можно отказать-
ся от использования дополнительных гидравлических агрегатов 
при сохранении усилия зажима и удержания на прежнем высо-
ком уровне. «Это решение действительно готово к работе сразу 
после включения, такое не каждый производитель может пред-

Особо сложны в изготовлении самоцентрирующиеся винты MAThread®, 
в которых используются два разных профиля с плавным переходом.

Гораздо более сложным выглядит профиль, наноси-
мый соответствующим накатным инструментом на специ-
альные винты. Компания JP планирует при помощи станка 
PROFIMAT  MT производить в том числе накатные плашки 
для так называемых винтов MAThread®, для которых харак-
терно наличие двух профилей резьбы. Благодаря этому при 
установке винтов под незначительным наклоном до 15 гра-
дусов они сами выравниваются и располагаются по центру. 
Это важное требование, например, в автомобильной отрас-
ли, потому что таким образом можно избежать множества 
проблем в автоматизированных процессах монтажа. Техно-
логия MAThread® запатентована, для ее использования тре-
буется лицензия, которая имеется у компании JP.

BLOHM в течение многих лет занимается вопросами из-
готовления специальных резьбонакатных плашек и потому 
может соответственно оснастить станок PROFIMAT  MT. По-
скольку в винтах MAThread® профиль первых шагов резьбы 
отличается уменьшенной глубиной и увеличенными радиуса-
ми перехода, а затем он приобретает характеристики стан-
дартизованного по DIN профиля, то эта геометрия должна 
быть соответственно отражена и на накатном инструменте.

Специальное ПО упрощает процесс програм-
мирования

Для точной интерполяции трех линейных осей и одной 
дополнительной оси вращения и, таким образом, для обе-

Процесс шлифования резьбонакатной плашки со скошенными 
поверхностями в зонах впуска и выпуска.
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Контактная 
информация:

спечения высокого качества заготовок используется высо-
копроизводительное программное обеспечение BLOHM для 
шлифования резьбонакатных плашек. В первую очередь бла-
годаря ему весь сложный процесс шлифования резьбонакат-
ных плашек и нанесения двух разных резьбовых профилей для 
MAThread® возможен с использованием всего одного шлифо-
вального круга – при экономии времени и средств. 

При создании программы шлифования пользователь работает 
с оконным графическим интерфейсом BLOHM. Он вводит все кон-
структивные характеристики будущей резьбонакатной плашки, а 
также технологические параметры для шлифования и правки. Мно-
гообразие видов резьбы практически не знает границ, поэтому 
компания BLOHM предлагает особую услугу. Как говорит Торстен 
Шульц: «Хоть наше программное обеспечение и включает в себя 
многочисленные варианты резьбонакатных плашек, мы проверя-
ем возможности реализации дополнительных требований для тех 
клиентов, которые обращаются к нам с конкретными задачами».

Компания JP удовлетворена работой станка PROFIMAT  MT, 
оснащенного поворотным столом LEHMANN с ЧПУ и специаль-
ным программным обеспечением BLOHM. Специалисты по резь-

Профессиональное выполнение плоского 
и профильного шлифования

Станки BLOHM используются по всему миру уже 
много десятков лет и олицетворяют собой производи-
тельность, мощность и точность. Они разрабатывают-
ся в Гамбурге и изготавливаются на современном заво-
де с соблюдением высоких стандартов качества. Всего на 
данный момент продано свыше 15 000 станков, что сви-
детельствует о международном признании бренда. Нако-
пленный опыт и постоянное сотрудничество с вузами и 
европейскими исследовательскими проектами создают 
основу для высокого уровня профессионализма в сфере 
плоского и профильного шлифования. Компания BLOHM 
входит в состав корпорации UNITED GRINDING Group и 
имеет собственные филиалы по всему миру, в том числе 
в Индии, Китае, России, Мексике и США. Клиенты из раз-
ных стран получают быструю и квалифицированную по-
мощь в 40 дополнительных представительствах. 

Поворотные столы с ЧПУ для 
рентабельного производства

Компания pL  LEHMANN  — это небольшое семейное 
предприятие из Швейцарии с главным офисом в Берау, 
которое вот уже почти 40  лет специализируется на про-
изводстве поворотных столов с ЧПУ, отвечающих разно-
образным требованиям в ведущих отраслях промышлен-
ности. Благодаря компактным размерам эти агрегаты не 
занимают много места, поэтому на столе станка можно 
разместить дополнительное оборудование, например ти-
ски. Важной отличительной особенностью является также 
высокая частота вращения осей LEHMANN, что приводит 
к уменьшению продолжительности циклов. Дополнитель-
ными значимыми факторами являются невысокое рас-
положение головки и большой диаметр колебательного 
контура. Изделия LEHMANN легко монтируются и демон-
тируются благодаря модульной конструкции и наличию 
стандартных интерфейсов. Зажимные мостики и системы 
с нулевой точкой, вращающиеся соединения и зажимные 
цилиндры позволяют в значительной степени автоматизи-
ровать работу одно- или двухосевых поворотных столов.

Для получения требуемого результата необходимо ввести различные 
параметры.

Специальное программное обеспечение BLOHM для шлифования 
резьбонакатных плашек обеспечивает точную интерполяцию трех 
линейных осей станка и дополнительной оси вращения. Кроме того, 
оконный графический интерфейс упрощает процесс программирования.

бе проверили его с использованием различных контрольных 
инструментов для стандартных винтов и винтов MAThread® и до-
ложили о положительных результатах, поэтому Поюань Чэнь мо-
жет теперь утверждать: «Эта инвестиция поможет нам повысить 
производительность при изготовлении резьбонакатных плашек».


