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Одна из последних новинок фирмы GALIKA 
AG для рынка стран СНГ — профильно-

шлифовальный станок для зубчатых 
зацеплений ZE 400. Его изготовитель, 

известная в мире компания KAPP/NILES, 
гарантирует своему заказчику 

высочайший технический уровень 
изготавливаемой на станке продукции.

Станок ZE 400 представляет собой оче-
редной этап развития весьма успеш-
ной серии профильно-шлифоваль-

ного оборудования ZE фирмы KAPP/NILES. 
Основными технико-эксплуатационными 
особенностями данного станка являются:

 использование ЧПУ Sinumerik 840 D 
и цифрового привода Simodrive 611 D;

 расширенное программное обеспече-
ние KAPP/NILES с наглядным управлением 
всеми действиями системы, интуитивно 
понятным интерфейсом, отображением 
информации на дисплее с достаточно боль-
шим экраном при помощи разнообразных 
графических элементов;

 мощный поворотный стол;
 эргономичность управления, удобный 

доступ к рабочей зоне.
Станок оборудован контропорой, ус-

тройством для правки шлифовальных 
кругов с ЧПУ, динамической системой ба-
лансировки инструмента, измерительным 
устройством для его центровки и замера 
зубчатого зацепления. Для использования 
кругов из CBN на шлифовальном шпинделе 
имеется высокоточная быстрозажимная 
система.

Технические характеристики станка при-
ведены в таблице. 
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Параметр Значение

Диаметр окружности вершин зубчатого колеса, макс., мм 400

Межосевое расстояние стола и шлифовального круга,  мин./макс., мм 100/400

Число зубьев любое

Высота профиля, макс., мм 35

Модуль (при высоте зуба 2,25 × модуль), макс., мм 15

Угол наклона макс., град. ± 45

Длина хода макс., мм 400

Нагрузка поворотного стола, макс., кг 450

Диаметр стола, мм 400

Отверстие стола (диаметр × глубина), мм 125 × 500

Шлифовальный круг 

- диаметр, макс., мм 300

- минимальный правильный диаметр, мм 180

Мощность двигателя, кВт 13,5

Технические характеристики профильно-шлифовального станка ZE 400

СТАНОК ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ 
ЗУБЧАТЫХ ПРОФИЛЕЙ 
ОТ KAPP/NILES: 
ВЫБОР ПРОФЕССИОНАЛОВ

One of the latest novelties of GALIKA AG on SNG regional market is the gear grinding machine 
ZE 400. Its manufacturer, well-kфnown KAPP/NILES Company, guarantees the customers supe-
rior technical level of manufactured parts.

Gear Grinding Machine from KAPP/NILES: 
the Right Choice for Professionals

119334, Москва, Пушкинская наб., 8а.

Тел.: (495) 234-60-00 (многоканальный), 

956-14-72, 956-14-73,

956-14-75, 956-14-76, 956-14-77, 

954-09-04, 954-09-09, 954-09-00

954-12-07, 954-14-63. 

Факс: (495) 954-44-16

E-mail: sales@galika.ru     

Internet: http://www.galika.ru
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