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Фрезы для нарезания зубьев 
конических зубчатых колёс

Т-образная модульная фреза

Червячные фрезы для 
эпициклических и эвольвентных 
передач

Фрезы для нарезания торцевых 
зубьев 

Червячные фрезы для нарезания  
зубьев и удаления заусенцев                                

Червячные фрезы для нарезания                  
ассиметричных зубьев

Червячная модульная фреза на 
хвостовике 

Червячные фрезы для нарезания                          
эвольвентных зубьев 
ISO53/DIN867 Класс точности 
АААА

Долбяки для зубчатых колёс 
внутреннего зацепления

Инструмент для 
обработки зубчатых колёс                 стр.
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Сверла от      3,01 мм до     20 мм изготавливаются по запросу. 





































































Сверла серии 370 размером свыше 3 мм изготавливаются 
по запросу.





Сверла серии 374 размером свыше      4 мм изготавливаются по 
запросу. 



























Развертки от      3,01 до мм до     20 мм изготавливаются по запросу. 





























































































Резьбофрезы других параметров изготавливаются по запросу.





Резьбофрезы других параметров изготавливаются по запросу.





Резьбофрезы других параметров изготавливаются по запросу.



Резьбофрезы других параметров изготавливаются по запросу.



Резьбофрезы других параметров изготавливаются по запросу.





Инструмент для обработки
зубчатых колёс
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Червячные модульные 
фрезы тип DUPLEX для 

эпициклических и 
эвольвентных зубчатых 

колёс

DUPLEX 197
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хорошо отлично
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хорошо отлично
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хорошо отлично



192

хорошо отлично



193

хорошо отлично



194

хорошо отлично



195

хорошо отлично



196

хорошо отлично



197

При нарезании зубьев зубчатого колеса для 
удаления заусенцев обычно используют две 
червячные фрезы. Это сложный процесс, 
который требует длительной настройки.  Прежде 
необходимо сделать наладку для каждой фрезы 
на оправке относительно друг друга. Неверная 
наладка фрез может привести к отклонениям в 
изготовлении зубчатых колёс или к поломке 
инструмента.

LOUIS BELET нашли решение для этого сложного 
вопроса – применение червячных фрез DUPLEX.

Цельная червячная твердосплавная фреза с двумя режущими кромками, 
предназначенными для правой и левой нарезки. Одна режущая кромка нарезает 
зубья, вторая режущая кромка срезает заусенцы на изготавливаемом зубчатом 
колесе. Два профиля расположены кратно шагу. Это значительно сокращает время 
на установку и наладку червячной фрезы на станке. 

DUPLEXЧервячные модульные фрезы тип DUPLEX для
эпициклических и эвольвентных зубчатых колёс
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