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Гибкое пятиосевое  
фрезерование

T1-520520.RR varioX 
на станке DMG MORI 

DMC 1150V

Для изготовления специальных инструментов используется 
трехкоординатный обрабатывающий центр с двухосевым 
поворотным столом

Изготовитель прецизионного инструмента Jongen изве-
стен благодаря своим высококачественным фрезерным 
инструментам. Это предприятие среднего бизнеса, ра-
ботающее в сфере производства специальных инстру-
ментов, оно отличается гибким подходом и короткими 
сроками поставок. Одной из его главных особенностей 
является использование трехкоординатных обрабатыва-
ющих центров, которые вместе с двухосным поворотным 
столом CNC фирмы pL-Lehmann выполняют пятиосевую 
обработку деталей.

Компания Jongen с головным офисом в городе Виллих в 
Федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия уже много 
лет успешно производит прецизионные инструменты. Чтобы 

Поворотный стол T1-520520 varioX компании pL LEHMANN.

Для оптимальной организации монтажного положения поворотных 
режущих пластин требуется пятиосевая обработка. Для специально-
го исполнения несущих инструментов Jongen использует комбинацию 
трехкоординатного обрабатывающего центра и установленного свер-
ху поворотного стола Lehmann. Изображения: pL LEHMANN
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фрезерные и сверлильные инструменты под маркой made 
in Germany могли конкурировать с лучшими инструмента-
ми на мировом рынке, требуется инновационный потенци-
ал, гибкий подход и близость к клиенту. Именно в этом видит 
драйвер развития компании руководитель конструкторско-
го отдела Гюнтер Хофманн: «Наше предприятие насчиты-
вает всего 350  сотрудников и поэтому не может считаться 
крупным. Однако в Германии и некоторых других европей-
ских странах мы находимся в непосредственной близости от 
клиентов. Наши торговые представители обладают высокой 
технической квалификацией и могут предложить решения, 

альные инструменты — идеальное решение для повышения 
производительности на предприятиях клиентов,  — поясня-
ет Гюнтер Хофманн, который также входит в состав руковод-
ства компании Jongen. — Благодаря этому достигается тес-
ная взаимосвязь с клиентами, что имеет большое значение 
для нашей компании».

Он отвечает за функциональность и качество специаль-
ных инструментов, а также за короткие сроки поставки. Не 
последнюю роль в успехе предприятия играют квалифици-
рованные сотрудники, принимающие участие в разработке 
и создании инструментов. Для создания работникам опти-
мальных условий имеется особое подразделение, которое 
выпускает специальные инструменты. Выделение произ-
водства несущих инструментов в отдельное подразделение 
произошло более 25 лет назад, производства инструментов 
из цельного твердосплавного металла  — примерно десять 
лет назад. 

С этого времени для специального производства досту-
пен особый машинный парк. «Особое внимание мы уделяем 
гибкому подходу и производительности, так что многие ин-
струменты, в зависимости от требований, мы можем поста-
вить уже в течение двух-трех недель», — гарантирует руко-
водитель конструкторского отдела.

3 + 2 — формула гибкого пятиосевого фрезеро-
вания

Несущие инструменты с поворотными режущими пла-
стинами требуют пятиосевой обработки, в этом убежден 
руководитель отдела опытных образцов и специальных ин-
струментов Андре Госсенс: «Для ступенчатых инструментов, 
многозубых фрез или цельных сверл мы используем пятио-
севую обработку — практически всегда одновременно. Ина-
че не получится создать оптимальное монтажное положение 
для поворотных режущих пластин, а также выполнять сво-
бодное фрезерование». Для изготовления опытных образ-
цов и небольших серий трехкоординатные фрезеровальные 
центры, используемые уже более 20  лет, были дополнены 
двухосевым поворотным столом с числовым программным 
управлением. Эти дополнительные оси — четвертую и пя-
тую — компания Jongen практически с самого начала зака-
зывает у швейцарского изготовителя pL LEHMANN. «После 
того как в самом начале нас постигла неудача с другим изго-
товителем, мы оснастили следующее поколение станков мо-
делями Lehmann серии  400. Они надежнее и представляют 
собой конкурентные изделия в плане точности, усилий за-
жима и т. д», — заключает Гюнтер Хофманн.

Растущий спрос, увеличение станочного парка

За последние годы объем производства специальных 
инструментов заметно вырос, почти каждый год компания 

С 2015 года компания Jongen использует поворотный стол Lehmann 
T1-520520.RR varioX, который отличается точностью, скоростью и вы-
сокими усилиями зажима.

Такой сложный несущий инструмент требует особых знаний в области 
разработки и производства, а также специального оборудования. 

гарантирующие высокую производительность в области ме-
таллообработки резанием. Они могут предложить не только 
стандартную программу фрезерных и сверлильных инстру-
ментов, но и специальные инструменты, созданные для со-
ответствующих прикладных задач».

Специальные инструменты Jongen  — это все те ин-
струменты, которые не входят в стандартную программу. К 
ним относятся, например, инструменты особого диаметра 
или особой длины, которые недоступны на обычном скла-
де. Однако по-настоящему профильной сферой деятельно-
сти предприятия является производство сложных фасонных 
фрез и расточных инструментов, а также многоступенчатых 
несущих инструментов, которые оснащаются поворотными 
режущими пластинами (WSP) из твердых металлов. «Специ-
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ной момент четвертой и пятой оси 2›000/4›000 Нм. Точность 
деления Pa при +/–12 арксекундах на вспомогательной опо-
ре и благодаря встроенной системе измерения угла при +/–
5» арксекундах на поворотной оси. Шпиндели вращаются со 
скоростью макс. 50/40 об/мин (4/5-ая ось).

Идеальная комбинация

Для создания широких возможностей обработки и на-
личия места, требуемого для поворотного стола, в качестве 
базового был выбран относительно большой станок: DMG 
MORI DMC 1150V. Обрабатывающий центр с вертикальной на-
грузкой до 1›500 кг обеспечивает большой путь перемеще-
ния по оси Y до 700 мм. По оси X максимальный путь состав-
ляет 1›150 мм, по оси Z — 550 мм. Таким образом, на столе 
станка наряду с осями вращения остается достаточно места 
для дополнительного зажимного устройства. Андре Госсенс 
поясняет: «Некоторые корпуса инструментов требуют опре-
деленных предварительных работ, прежде чем они будут за-
жаты на оси Lehmann. Таким образом, на том же станке мы 
можем разместить плоскости зажима, шпоночные канавки 
или центральные отверстия».

Jongen расширяет свой станочный парк: в 2015 году он уве-
личился на два обрабатывающих центра DMG MORI DMC1150, 
оснащенных двухосевыми одношпиндельными поворотны-
ми столами с ЧПУ фирмы pL LEHMANN. Андре Госсенс при-
водит убедительные аргументы: «Такая комбинация дает нам 
больше возможностей, чем простые пятиосевые центры».

Еще одно важное преимущество решения «3 + 2» заклю-
чается в перемещении масс. Если станок для пятиосевой 
обработки должен ускорять и притормаживать весь стол 
станка, включая заготовку, то при использовании наклад-
ной одно- или двухосевой установки перемещаются толь-
ко оси вращения вместе с заготовкой, а значит значительно 
меньшие массы. Кроме того, обеспечивается лучший доступ 
к заготовке: если она зажимается на накладном поворот-
ном столе, выступающие кромки оказываются значительно 
ниже, что позволяет использовать короткие инструменты с 
низким уровнем вибрации.

Дополнительные оси г-н Госсенс и специалисты его от-
дела тоже решили заказать в компании pL LEHMANN: «Нам 
важно качество, а это отличительная особенность осей 
Lehmann. Их высокая точность, устойчивость и стабильность 
повторяемости, по нашему мнению, не имеют себе равных». 

После профессиональной консультации специалистов 
pL LEHMANN и представителей агентства IVO Oesterle в Гер-
мании был выбран поворотный стол Lehmann T1-520520.RR 
varioX edition  2. Благодаря высокой допустимой нагрузке и 
высоте центров 300  мм он подходит для инструментов ди-
аметром до 350 мм. «Эти станки позволяют нам выполнять 
широкий спектр работ, что для нас очень важно. Мы исполь-
зуем их и для небольших инструментов диаметром всего 
10 мм», — добавляет руководитель отдела Госсенс. Благода-
ря такому поворотному столу с ЧПУ вспомогательная опора 
может находиться на разной высоте.

Важные технические характеристики поворотного стола 
T1-520520.RR varioX с контропорой: вес 187 кг, макс. нагруз-
ка шпинделя 200 кг (0…–30°) и 133 кг (–30…–90°), макс. зажим-

В 2015 году компания Jongen расширила свой станочный парк на два 
обрабатывающих центра DMG MORI DMC 1150V, которые в сочетании с 
поворотным столом T1-520520.RR varioX компании pL LEHMANN могут 
осуществлять пятиосевую обработку.

Вертикальный обрабатывающий центр DMG MORI DMC 1150V обеспе-
чивает достаточно места для установки поворотного стола Lehmann и 
еще одного зажимного устройства. 

В отношении качества этот обрабатывающий центр отве-
чает всем требованиям. Это достигается благодаря прочной 
конструкции с неподвижным столом и находящейся ввер-
ху X-образной кареткой, а также благодаря системам непо-
средственного измерения пути, устройству охлаждения на-
правляющих и шарико-винтовым гайкам. «Согласование со 
станком DMG MORI в отношении дополнительного оснаще-
ния прошло без проблем. Мы получили полностью собран-
ный станок с осями Lehmann», — для прокуриста компании 
Гюнтера Хофманна это был решающий аргумент.

Положительный опыт

После двухлетнего использования новых поворотных 
столов 500-й серии Андре Госсенс с удовлетворением от-
метил: «Новая технология, используемая при создании про-
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Контактная 
информация:

дукции Lehmann, производит сильное впечатление. По срав-
нению с более ранними моделями, поворотные столы 500-й 
серии имеют значительно более высокие усилия захвата, 
увеличенную скорость и стабильность повторяемости. Это 
создает преимущества при обработке в плане качества и 
экономичности. Улучшения заметны и в дизайне: все стало 
более округлым, больше нет выступающих кромок, мешаю-
щих работе и вызывающих загрязнения».

Встроенный модуль Blackbox г-н Госсенс рассматривает 
как дополнительную поддержку. Во время эксплуатации он 
автоматически определяет и собирает важные показатели, 
информирующие о состоянии поворотного стола. По жела-
нию заказчик получает отчет о состоянии станка, в котором 
также содержатся рекомендации по профилактическому те-
хобслуживанию. «При возникновении проблемы мы можем 
напрямую отправить компании Lehmann необходимые дан-
ные. Нам будет оказана соответствующая быстрая поддерж-
ка». В целом специалисты компании Jongen очень довольны 
сервисом pL LEHMANN. Когда возникла небольшая пробле-
ма с новыми поворотными столами Lehmann, компания pL 
LEHMANN отреагировала немедленно, и в течение 48 часов 
станок уже эксплуатировался в прежнем режиме.

Фрезерные и сверлильные инструменты 
для обработки металла и пластмассы

Компания Jongen Werkzeugtechnik GmbH была осно-
вана в 1976 году Эрнстом Йонгеном для производства по-
воротных пластин и несущих инструментов. В 1996 году 
тогдашний руководитель Юрген Хайнциг совместно с 
несколькими сотрудниками выкупил контрольный па-
кет акций. С 2000  года компания быстро росла благо-
даря крупным инвестициям и форсированному разви-
тию производства. С 2005 года компания Tribo Hartstoff 
GmbH из города Иммельборн в Тюрингии, занимавшая-
ся твердыми металлами, стала частью компании Jongen. 
Таким образом изготовитель инструментов теперь мо-
жет контролировать всю технологическую цепочку, от 
порошков для твердых сплавов до готового инструмен-
та и сбыта. Сегодня компания Jongen предлагает широ-
кий спектр фрезерных и сверлильных инструментов как 
в виде несущей оснастки, так и выполненных из цельного 
твердосплавного металла. Наряду с 250 сотрудниками в 
г. Виллих (Германия) примерно 80 сотрудников работают 
в других европейских странах или представительствах в 
Италии и Франции. Они оказывают клиентам консульта-
ционные услуги и помогают в решении их задач.

Технология поворотных столов Lehmann с 
предварительно напряженной передачей 
(PGD)

Изготовитель поворотных столов pL Lehmann усо-
вершенствовал свои поворотные столы с ЧПУ серии 500. 
С некоторых пор швейцарская компания предлагает но-
вую, третью версию поворотных столов, которая отли-
чается от предыдущей предварительно напряженной и 
беззазорной передачей PGD (preloaded gear drive). Они 
имеют различные преимущества: PGD, поставляемые в 
определенном предварительно напряженном состоя-
нии, обеспечивают параллельную обработку даже без 
системы непосредственного измерения. Кроме того, 
можно осуществлять небольшую обработку до одной 
трети от допустимого крутящего момента подачи благо-
даря предварительно напряженной передаче. Еще одно 
преимущество: передача износостойкая, что подтверди-
ла долгосрочная проверка с поворотным столом EA-510 
— со стандартной нагрузкой и данными привода в соот-
ветствии с каталогом.

По сравнению с более ранними моделями 400-й серии, поворотные 
столы Lehmann 500-й серии имеют в два раза большую силу захвата, 
скорость и стабильность повторяемости.


