
червячные фрезы

Передовые 
технологии ZOLLER для Вас
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Настоящий прорыв в области контроля 

параметров червячных фрез
hobCheck
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Универсальное измерительное устройство для выполнения полного цикла 
автоматических измерений цилиндрической червячной фрезы 

»hobCheck«

Сверхточное решение
сложных задач

Приобретая устройство hobCheck, Вы 
получаете возможность проведения точных 
и экономически эффективных измерений. 
Поворотный носитель оптики гарантирует 
выполнение измерений профиля зубьев без 
искажений. 

Удобное в использовании программное 
обеспечение с интуитивно-понятным 
графическим интерфейсом пользователя 
позволяет провести несложную процедуру 
измерений, переключаясь с режима 
выборочных измерений на режим полного 
цикла измерений, а также выполнить 
вспомогательные измерения некоторых 
индивидуальных параметров, исходя 
непосредственно из перечня результатов.  
Определение класса точности и составление 
графического протокола выполняются 
автоматически.

Устройство hobCheck от ZOLLER - настоящий 
прорыв для операторов, работающих с 
червячными фрезами! Первая универсальная 
и экономически эффективная технология 
полного цикла измерений червячной фрезы, 
подходящая для использования на любой 
производственной площадке. 

С помощью универсального измерительного устройства hobCheck компания 

Zoller открыла совершенно новые возможности для выполнения полного цикла 

автоматических измерений червячных фрез, произведенных из твердосплавных 

материалов или быстрорежущей стали. Все параметры можно замерить 

автоматически с помощью программируемой комбинации технологии 

компьютерной обработки изображений, управляемых координат станка с ЧПУ и 

измерительных датчиков. В результате данного цикла автоматических измерений 

повышается качество инструмента, сокращается время наладки станков, уменьшается 

уровень абразивного износа во время переточки инструмента. Кроме того, после 

каждого цикла измерений Вы получаете полный пакет документации.  
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ZOLLER »hobCheck« с системой управления »pilot 3.0«

Удобный контроль износаСравнение фактического и требуемого 
профиля зуба 

Сложная механика

 ■ Опция программного обеспечения »aec« (auto-edge-check-

автоматический контроль режущей кромки) автоматически 

регистрирует все зубья на окружности, обеспечивая обзор  

положения и степени износа. Это позволяет получить необходимые 

параметры инструмента после процесса переточки.

 ■ Опция программного обеспечения »lasso« контролирует 

профиль зуба. Отклонение профиля отображается графическим 

способом.

 ■ Удобный зажим инструмента с помощью универсального 

шпинделя »ace«. Универсальная и точная замена инструмента. 

Для упрощения установки червячной фрезы применяется 

дополнительное зажимное устройство в задней бабки с 

центром.

 ■ Благодаря наличию в одном устройстве измерительного 

щупа, обработки изображений в режимах проходящего и 

отраженного света, появилась возможность измерения более 

15 различных параметров, таких как, например, профиль зуба, 

концентричность, биение, шаг, форма и положение.

Устройство hobCheck совмещает передовую технологию измерений ZOLLER, а также надежное, удобное в 

использовании и не имеющее аналогов в мире программное обеспечение »pilot 3.0«

Лидер в технологии измерений и уникальное программное обеспечение

Универсальный шпиндель "ace" Держатели инструмента
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Полный цикл измерений червячной фрезы

 ■ Результаты измерений представлены детально и наглядно. 

Информация на дисплее включает описание в соответствии 

со стандартом DIN, индивидуальные измерения, их порядок, 

полученный класс точности, а также допустимые отклонения. 

 ■ Уникальное программное обеспечение hobCheck 

позволяет проводить автоматическую оценку, 

выполнять четкое отображение информации и 

готовить документацию для широкого спектра 

измерений цилиндрических червячных фрез с 

прямыми канавками в соответствии со стандартом 

DIN 3968. Кроме того, включена автоматическая 

классификация инструмента по классу точности 

(D/C/B/A/AA/AAA). Вы получаете качественный 

инструмент, подтвержденный документально, рост 

доверия заказчика и сокращение претензий по 

качеству.

 ■ Параметры, указанные для червячных фрез в стандарте 

DIN 3968 (04-17) измеряются полностью автоматически 

(графическое диалоговое окно ввода данных в программном 

обеспечении установки hobCheck).

Краткий обзор нашей продукции

 ■ Графический интерфейс для интуитивно-понятного управления
 ■ Измерение параметров в соответствии со стандартом DIN 3968
 ■ Автоматическое задание класса точности
 ■ Функция вспомогательных измерений
 ■ Высокая частота воспроизведения изображения для быстрого 

получения результатов измерений
 ■ Сочетание обработки изображений и измерительного щупа
 ■ Типовая документация

Полный пакет документации 
по комплексным измерениям 
в соответствии со стандартом 
DIN 3968



5

Это возможно только 
с ZOLLER!

 
Поворотный 
носитель оптики 
с ЧПУ 

 ■ Диапазон поворота                                                              
± 30°

 ■ Измеряемый внешний 
диаметр 420 мм

 ■ Измеряемый диаметр 
калибра-скобы 60 мм

Сверхточное решение сложных задач

 ■ 3D-Метод выполнения измерений »cris« (circular-

response-image-sampling - повтор при дискретизации 

изображения) обеспечивает измерение инструментов 

с винтовой канавкой , таких как зуборезные и 

резьбонарезные инструменты, без каких- либо 

искажений, учитывая угол наклона спирали. Осевое 

перемещение режущей кромки во время вращения 

инструмента компенсируется посредством движения 

осей с ЧПУ. К тому же, поворотный носитель оптики 

позволяет регистрировать эффективный контур с первого 

раза. С помощью данного метода режущая кромка 

инструмента с винтовой канавкой отображается без 

искажений. Эффективные контуры режущей кромки 

можно также определить автоматически, если речь 

идет о несплошной режущей кромке многорезцового 

инструмента, по окружности. Что-то в этом мире 

подвластно только ZOLLER!

3D-метод выполнения измерений 
»cris« от ZOLLER

Сканирование формы фрезы  

в программе Pilot 3,0. 

 ■ Графический интерфейс для интуитивно-понятного управления
 ■ Измерение параметров в соответствии со стандартом DIN 3968
 ■ Автоматическое задание класса точности
 ■ Функция вспомогательных измерений
 ■ Высокая частота воспроизведения изображения для быстрого 

получения результатов измерений
 ■ Сочетание обработки изображений и измерительного щупа
 ■ Типовая документация

Различие в контуре при использовании 

поворотного носителя оптики с ЧПУ и без его 

применения.
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 ■ Возможность измерить до восьми параметров модульных 

фрез, таких как, например, концентричность и радиальное 

биение, профиль зуба, шаг и толщина зуба.

 ■ Измерение долбяков включает в себя измерение таких 

параметров, как диаметр, задний угол, передний угол и 

биение.

 ■ Данная программа измерений позволяет выполнять полностью 

автоматическое измерение до десяти параметров червячной 

фрезы со сменными пластинами

Сверхточное решение сложных задач

Программа измерений червячных фрез со 
сменными пластинами - "полный профиль зуба"

Измерение модульной фрезы

Измерение долбяков

Также компания ZOLLER предлагает решение для  червячных фрез со сменными пластинами

Фотореалистичное диалоговое окно ввода Pilot 3,0 MP 313

Фотореалистичное диалоговое окно ввода Pilot 3,0 MP 314

Фотореалистичное диалоговое окно ввода Pilot 3,0 MP 271

Фотореалистичное диалоговое окно ввода Pilot 3,0 MP 311

Для измерения модульных фрез, 

диаметр которых превышает 420 

мм, компания ZOLLER предлагает 

устройство "smarT check 800".

 ■ Точное измерение контура инструмента с винтовой 

канавкой благодаря повороту камеры. Профиль зуба 

состоит из нескольких сегментов.

Программа измерений червячных фрез 
со сменными пластинами - "cегмент 
профиля зуба"
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Технические характеристики
Диапазон 

измерений                                                                                                         
Ось Z              

Диаметр Калибр-скоба Перемещение по 
оси Y

Максимальная 
глубина 

измерений щуп

Максимальный 
вес  инструмента

Поворотный 
механизм 

носителя оптики 
с ЧПУ

Диапазон захвата                                                                                                         
задней бабки

»hobCheck« 500 мм 400 мм 60 мм ±40 мм 25 мм 100 кг ±30° 100 - 600  мм 
(опция)

В соединении с задней  бабкой режущий инструмент с межцентровым расстоянием  до 200 мм при установке по оси Z  можно измерить  в  осевом направлении/фронтально.

»hobCheck 600«

Возможно внесение технических изменений. Изображенные устройства могут включать в себя дополнительные опции, комплектующие и разные виды контроля.



BR
H

O
B.

00
–R

U
. 0

8/
20

14
. В

оз
м

ож
но

 в
не

се
ни

е 
те

хн
ич

ес
ки

х 
из

м
ен

ен
ий

. О
бо

ру
до

ва
ни

е 
не

 я
вл

яе
тс

я 
об

яз
ат

ел
ьн

ы
м

.

Настоящий прорыв в области контроля 

параметров червячных фрез
hobCheck

 www.zoller.info

E. Zoller GmbH & Co. KG

Устройство для настройки 

 и измерений инструмента

Gottlieb-Daimler-Straße 19

D-74385 Pleidelsheim

Tel: +49 7144 8970-0

Fax: +49 7144 8060-807

post@zoller.info 

» Только отличный результат с ZOLLER. » С ZOLLER Вы обретаете превосходство.

» Процветающий семейный бизнес в третьем поколении, 
располагающий промышленными площадками по всему миру.

» ZOLLER имеет передовой опыт в разработках, распространении и 
обслуживании технического оборудования.

» Начиная с 1968 года было поставлено более 28,000 устройств для  
настройки и измерений, оснащенных непревзойденным по мировым 

меркам программным обеспечением. 

» ZOLLER рядом с Вами в любой точке мира. » ZOLLER - лучшие технологические решения.

ZOLLER  - это гарантия качества и точности, 
надежности и экономической эффективности.  
Для ZOLLER это важно.

ZOLLER - это передовые технологии и 
инновационный потенциал высочайшего 
уровня. Вместе с ZOLLER Вы всегда на шаг 
впереди Ваших конкурентов.


