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InvoMilling расширяет возможности 
универсальных 5-координатных 
обрабатывающих центров 

Компания Sandvik Coromant, поставщик инст
румента и инновационных решений для металло
обрабатывающей отрасли, постоянно 
расширяет набор функций своего про
граммного обеспечения InvoMilling, 
предназначенного для быстрого и 
удобного создания управляющих про
грамм (о первой версии InvoMilling – 
см. в Observer #3/2016).

Последняя версия InvoMilling 
предлагает еще больше возможностей 
при изготовлении зубчатых колес на 
универсальных 5координатных обра
батывающих центрах. Кроме того, за
казчики смогут быстро изготавливать 
прямозубые конические и шевронные 
зубчатые колёса. 

Решение InvoMilling предназначе
но для программирования гибкой и 
эффективной обработки высококачест
венных зубчатых колес и шлицев 6го 
класса точности, либо более точных (в 
соответствии со стандартом DIN 3962). 
После ввода необходимых исходных 
данных и параметров зубчатого колеса, 
InvoMilling определяет оптимальную стратегию об
работки и генерирует программу для станка с ЧПУ, 
позволяющую нарезать различные профили зубча
тых колес с помощью небольшого количества стан
дартных прецизионных инструментов. Программное 
обеспечение отличается качественной графикой и со
держит функции для создания траекторий фрезеро
вания и симуляции обработки.

Помимо готовящейся к выпуску в марте 2018 года 
опции для программирования процесса изготовле
ния различных шевронных (с зазором и без зазора) 

и прямозубых конических колес, еще одной новин
кой, предлагаемой в последней версии InvoMilling, 
является функция модификации профиля головки 
и венца (как в направлении профиля, так и в на
правлении боковой поверхности), а также коррек

ции угла наклона линии зуба и угла 
зацепления. Кроме того, в библиотеке 
инструментов появилась возможность 
изменять параметры режущего инст
румента для адаптации к конкретной 
операции обработки.

“Благодаря расширению функцио
нальных возможностей и оптимизации 
программного обеспечения, мы можем 
предложить нашим заказчикам допол
нительные опции для производства 
зубчатых колес малыми и средними 
партиями, что сделает процесс еще 
более гибким, быстрым и эффектив
ным”, – считает Йохан Саппарт, ве
дущий специалист по программному 
обеспечению InvoMilling в компании 
Sandvik Coromant. – “В то же время 
мы расширяем диапазон операций, ко
торые могут выполняться на 5коорди
натных обрабатывающих центрах”.
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Новая версия программного обеспечения InvoMilling 
от Sandvik Coromant помогает усовершенствовать 

процессы нарезания зубчатых колёс

Новая версия InvoMilling предлагает еще больше 
возможностей для программирования процесса 

изготовления зубчатых колес на 5-координатных 
обрабатывающих центрах

Программное обеспечение InvoMilling от Sandvik 
Coromant позволяет нарезать различные  профили 
зубчатых колес с помощью небольшого количества 

стандартных прецизионных инструментов
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Представив обновленное решение InvoMilling 
для изготовления цилиндрических колес и шлицев 
на универсальных 5координатных обрабатываю
щих центрах, компания Sandvik Coromant сделала 
еще один шаг в развитии технологий зубофрезе
рования. В сочетании с применением специализи
рованных фрез новое ПО гарантирует подготовку 
производства в исключительно короткие сроки, а 
также высокую эффективность при изготовлении 
шестерен и шлицев, гибкость технологического 
процесса и высокое качество обработки.

“Благодаря увеличению набора функций в 
программном обеспечении InvoMilling, процесс 

зубообработки на производствах наших 
заказчиков будет происходить еще быст
рее и эффективнее, что позволит значи
тельно сократить время выпуска новой 
продукции”, – отметил в этой связи 
Сергей Шпак, директор по продажам 
Sandvik Coromant Россия Восток.

О компании 
Sandvik Coromant

Компания Sandvik Coromant (www.
sandvik.coromant.com) – подразделение 
международной промышленной группы 

Sandvik – является ведущим мировым поставщиком 
инструмента, решений и ноухау для металлообраба
тывающей отрасли. Компания создает уникальные 
инновационные решения и устанавливает новые стан
дарты, необходимые как сегодня, так и в будущем. 
Техническое обучение, масштабные инвестиции в ис
следования и разработку, партнерские отношения с 
заказчиками – всё это обеспечивает создание и внед
рение новых технологий обработки.

Sandvik Coromant владеет более чем 3100 па
тентами, имеет представительства в 150 странах по 
всему миру, в штате компании – свыше 8000 сотруд
ников. 
всему миру, в штате компании

В дополнение к расширению функционала InvoMilling, компания 
Sandvik Coromant улучшила предлагаемые инструменты
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