
ОТЧЕТ О ПРИЛОЖЕНИИ

БЫСТРОЕ И ДОКУМЕНТИРОВАННОЕ 
ИЗМЕРЕНИЕ ФРЕЗ С КАРБИДНЫМИ 
ВСТАВКАМИ
ВСЕОБЪЕМЛЮЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ 
ФУНКЦИИ QUINDOS TANGENTIAL HOB 

Фрезы с карбидными вставками, необходимые 
для производства зубчатых колес, должны 
изготавливаться с высокой точностью для 
обеспечения наилучших результатов их 
использования. Испытания этих деталей теперь 
могут выполняться очень просто -- с помощью 
функции ‘Tangential Hob’ метрологического 
программного обеспечения QUINDOS компании 
Hexagon Manufacturing Intelligence. Данное 
параметрическое программное обеспечение 
значительно упрощает процесс генерации 
программ для каждой отдельной фрезы. 
Стандартное время при выполнении тестирования 
вручную может быть сокращено в десять раз; при 
этом требования клиента по созданию отчетов об 
испытаниях будут соблюдены.
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Данная программная функция может использоваться 
для фрез с карбидными вставками на всех прецизионных 
КИМ компании Hexagon. Единственным обязательным 
условием является использование звездообразного 
датчика с количеством щупов от шести до восьми и 
монтажного приспособления, такого как зажимной 
патрон, для крепления фрезы. Возможно измерение 
модулей от 4,5 до 50. Данная программа является очень 
гибким инструментом, поскольку может измерять фрезы 
различного качества, с лезвиями различного типа (как 
основные режущие кромки, так и малые вспомогательные 
режущие кромки в любой последовательности), с разным 
количеством заходов и уклоном. 
 
Кратчайший путь к документированным 
проверкам фрез 
 
Процедура очень проста. Вначале необходимо закрепить 
фрезу вертикально на машине. Следующий шаг -- ввод 
параметров. Оператор проводится по программе, которая 
требует заполнить некоторые данные о фрезе. После 
этого фрезу необходимо выровнять путем измерения 
пяти точек вручную. Следующий шаг -- автоматическое 
измерение по 17 различным измерительным задачам. Для 
этой процедуры поворотный стол не требуется. В конце 
процедуры оператор получает результаты измерения в 
виде отчета о проверке.

Одно программное средство -- для изготовителей 
фрез и зубчатых передач

Имеется два варианта использования. С одной стороны, 
имеется возможность измерять вновь изготовленные 
фрезы. Результаты будут отображать соответствие 
заготовки и конечного изделия требованиям качества. 
С другой стороны, можно выполнять измерения фрез 

с новыми карбидными вставками. Поэтому имеется 
возможность определять неправильно установленные 
вставки и исправлять их положение, до того как 
фреза будет возвращена на производство зубчатых 
передач. Это делает использование данной программы 
привлекательным как для производителей фрез, так и 
зубчатых передач.

Преимущества весьма очевидны. Благодаря 
параметризации, программа пригодна для всех типов 
фрез, а поскольку программа работает в соответствии 
с  DIN 3968, отчеты о проверке будут соответствовать 
данному стандарту. 

Разрабатывая данное программное обеспечение 
в паре со специалистами в области производства 
режущего инструмента Ingersoll Werkzeuge, Hexagon 

имел возможность реализовать передовые подходы 
к обновлению функциональности программного 
обеспечения, отвечающего требованиям стандартов 
производителей фрез и зубчатых передач. “Hexagon 

предложил нам решение, которое сочетает в себе простое 
программирование, высокую точность и динамику”, 
комментирует специалист по контролю качества и 
оптимизации производства компании Ingersoll Йенс Ланге 

(Jens Lange).
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