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G - Profile Cutter



百斯图工具制造有限公司位于天津京滨工业园区，隶属于厦门钨业集团股份有
限公司，新厂进行现代规模化投资并于2020年底投入使用。新厂配有多条自动化
标准品产线，配备全套进口热处理、表面处理设备线，年产能达60万件，是一家专
注于金属切削刀体的高新技术企业。
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集产品研发、工艺设计、生产制造、OEM/ODM代工、产品销售为一体的钢制
品制造企业，为全球客户专业提供PSC车刀体、铣刀体、钻杆、镗刀体、液压刀
柄、热装刀柄、曲轴、型线刀具等产品及个性化专属解决方案，产品应用覆盖
了风（核）能发电、模具制造、汽车、工程机械、铁路、石油化工等各个领域。
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COMPANY PROFILE
公司简介



愿景

构建全球刀具行业的协助平台,
成为世界最具影响力的刀体制造企业。
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ision
引领刀体行业的健康发展；
助力刀具企业的产业升级。
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使命

ission

是刀具更是艺术。
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品牌标语

logan
以品质铸就企业，
以利益回馈客户，
以价值成就员工。
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核心价值观

ore Value



恪守“品质优先 客户至上”的服务宗旨，利用技术、
产能和规模优势，为客户提供质量稳定的产品和
交付快捷的服务。
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优质服务
FIRST-RATE SERVICE

FIRST-RATE SERVICE



经验丰富的技术人才、高端设计仿真平台、先进工
艺 控 制 流 程 、国 际 进 口 数 控 设 备 、系 统 信 息 化 管
理，为客户攻坚克难，提供刀体解决方案。
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EXCELLENT TECHNOLOGY

精湛技术
EXCELLENT TECHNOLOGY



自动化生产线、高端进口热处理、表面处理加工设
备线、投资10亿、年产能60万件，满足客户对产品
的多种工艺需求。
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SUPER-LARGE SCALE

超大规模
SUPER-LARGE SCALE
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综合目录
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A 液压刀柄      

B 热装刀柄

C 镗刀体

D PSC产品

Ⅰ

Ⅱ


	���������E OEM产品

������������� OEM样册

Ⅲ

����������������F 曲轴刀具

��������������G 型线刀具
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关于所刊载的产品，用如下标识表示供货情况：

● 可供现货                           ▲交货时间短                           ○按需求定制

非常感谢各位查阅百斯图2022年综合样册。

本样册由标准品系列样册/OEM系列样册/定制品系列样册三大类

组成，共包含7本产品样本，详见综合目录。

关于本产品样册中刊载的产品内容，由于进行研究开发改良，实际

产品规格可能与产品样册中的规格有所不同，以产品实际情况为

准，请予以理解。

本样册所刊载的所有产品均支持OEM贴牌业务。
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齿轮在机械领域的使用范围十分广泛，无论

是在传递大扭矩高载荷，还是在改变动力传

递方向上，都起到十分重要的作用，尤其是在

航空航天、风电、船舶等行业，齿轮在其中起

着不可替代的作用。
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百斯图依托厦钨集团共同研发了齿轮铣刀具刀

片，在刀片材质、刀片涂层及槽型的开发方面，

都具备了行业先进的技术水平。
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公司致力于为客户提供性能更稳定，经济性能更好，同时能满足客户不同的工件及加

工精度要求的刀具，有效的降低了客户的生产成本，提高了生产效率。

百斯图齿轮铣刀刀具为您提供优质的产品质量及服务。
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作为齿轮加工的刀具只有比齿轮有着更高的精度要求，才能满足现代智能化的机械制造。作

为国内顶尖刀具制造商的百斯图工具制造有限公司，在引进、吸收，改进国外先进齿轮刀具技

术的同时，不断进行自我创新的提高和技术改善，并弥补了目前国内在齿轮铣削刀具方面的

市场空缺，公司在可转位齿轮铣刀、滚刀、压缩机螺杆铣刀方面，具备了高精的制造能力以及

技术设计水平。为推动刀具国产化，在不断努力前行。
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Professional manufacturer of gear

machining tools, your reliable partner!

专业制造齿轮加工刀具，你可靠的合作伙伴！
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型线刀具 Profile Cutter 型线刀具 Profile Cutter
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齿轮铣刀与滚刀都可以满足齿轮的加工需求，如何选择这两种刀具？

取决于齿轮的齿数及批量。当齿轮模数较大、齿数较多，批量较多时滚刀效率更高，反之，齿轮铣刀更合适。
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齿轮铣刀与滚刀的选择

比可转位滚刀投资成本低

可用于加工内外圆柱齿轮
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铣刀的优点 | �����������������������������������

齿轮铣刀加工范围 | ������������������������������������

模数 | �������

6-30

最高7级
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精度等级 | ��������������

可实现最高生产效率

齿数不受限制
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滚刀的优点 | ������������������ �������

滚齿刀加工范围 | �� ������������������������

模数 | �������

6-30

单头和双头

整体式和分体式
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从C-B-A-AA
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齿轮粗铣刀用于圆柱式齿轮的毛坯粗开，刀具采用合理的型线设计以及高性能的铣削刀片，

使刀具整体稳定性高，切削平稳。从而为齿轮加工提供更高的进给率，更优化的金属去除率

和优异的刀片寿命。
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零件：齿轮 �����������

压力角：20°

模数：20

齿数：134

齿轮外径：1980mm

齿轮宽：240mm

被加工材料：42CrMo

刀具参数：外径�����������有效切削刃齿数 ���

切削参数：切削深度 �������   切削速度 ���������

                       进给量 �����������   每齿进给量 ������� ���������������������   ����������������������
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多盘式齿条铣刀适用于批量工件的粗加工与精加工，通过精心设计的连接方式将两个或多

个高性能铣刀盘组合在一起，易于安装，并具有极好的重复装夹精度，与传统的高速钢及粉

末冶金刀具相比，大大的提高了生产效率及刀具寿命。
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优点 ���������

较长的刀具寿命

较高的生产效率

可设计成内冷刀盘

易于更换刀片
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型线刀具 Profile Cutter 型线刀具 Profile Cutter
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齿轮粗铣刀 多盘式齿条铣刀

应用案例 	��������������



型线刀具 Profile Cutter 型线刀具 Profile Cutter

零件：齿轮 ����：����

��������������：��������������������������	�������������������������

压力角：20°

模数：20

齿数：134

齿轮外径：1980mm

齿轮宽：240mm

被加工材料：42CrMo
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刀具参数：外径�����������有效切削刃齿数 ���

切削参数：

进给量 �����������   每齿进给量 �������

切削深度 �������   切削速度 ���������
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齿轮精铣刀用于圆柱式齿轮的精加工，合理的刀片分布，全磨制的刀片，有效的增加了刀具

寿命，减少切削热，提高表面光洁度，精度最高可达7级。
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可转位滚刀，实现了穏定可靠的生产加工，可用于外齿轮的粗加工到精加工，模块

化设计让客户更换刀片更为方便快捷，较高的切削速度，再大大的提高了加工效

率的同时也提高了轮廓表面质量，滚刀覆盖模数25。让切削更经济。
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零件：齿轮 �����������
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压力角：20°

模数：18

齿数：101

齿轮外径：1818mm

齿轮宽：150mm

被加工材料：50Mn
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刀具参数：外径�����������有效切削刃齿数 ����

切削参数：

轴向进给量 �������

切削深度 ���������   切削速度 ���������

����������������������

���������������������   �������������������������������������������
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齿轮精铣刀 可转位刀片滚刀

应用案例 	�������������� 应用案例 	��������������



型线刀具 Profile Cutter 型线刀具 Profile Cutter
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螺杆铣刀应用于压缩机阴阳转子的粗加工及精加工，小尺寸刀片在阴阳转子上均为

通用，另外我们为客户提供了优化设计，顶级专用的生产及检验设备，确保型线误差

最小化。
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零件：螺杆压缩机转子 ������������������������������
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被加工材料：QT600-3

粗铣齿形
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刀具参数：外径�����������有效切削刃齿数 ���

切削参数：切削速度 ���������   进给量 ����������� �����������������������   ����������������������������������������
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螺杆压缩机转子铣刀 齿轮加工刀片

螺杆压缩机转子铣刀刀片

应用案例 	��������������

可根据客户需求单独定制
���� ������������������¡����

工艺简图 | ���������������：



特点 | ��������

组织形貌
�����������

型线刀具 Profile Cutter 型线刀具 Profile Cutter

公司拥有GA4230、GM2140、GK2115、GP4225等不同牌号的刀片，满足于客户不同材质工件的加工。
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采用全新升级TiAIN+涂层具有优异的耐热性和耐氧化性，与

高耐磨损性与耐破损性的硬质合金基体结合强度高，实现对

中低硬度的钢材及铸铁的加工。

���� ���� ���
����� �����+� �	������ ���� ���������� �����


���������� ���� 	������	�� 
����������� ������� �	�������

�������
�������
���	����������
�
��������������������


��������������
�������������
	���������	
�����������	��

��
���������������������	��

采用全面升级的MT-TiCN+ AI2O3涂层 搭配高强度细晶硬质

合金基体，兼备耐磨性、韧性及热稳定性，适用于调质钢、非

调制钢，球墨铸铁，灰口铸铁等多种材料的加工，高硬度材料

的首选牌号。
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齿轮铣削用刀片牌号简介 注意事项与维修服务

������ ������牌号 | �����

错误的使用刀具可能导致危险的事情发生，为了防止意外情况的发生，请务必认真阅读以下的注意事项。

当您购买百斯图刀具时，我们除了保证您得到高品质的产品、优秀的服务，还提供给您维修服务。

即使您严格按照流程操作，不同的原因也会导致刀具的损坏，百斯图将为您提供价格便宜，快速及细致全面的维修

服务，刀具修理完全按照新刀的标准控制，以保证您的产品质量。

百斯图一直以来秉承持续改进、不断创新的理念，以提供最好的刀具服务，帮客户实现企业价值为使命，期待与您的

合作。

·在安装刀具时请不要将手直接与刀片切削刃接触避免划伤。

·请安装刀片之前，需要对刀片槽进行清理，确保刀片槽内无铁屑、灰尘等。

·建议使用我公司扭矩扳手，以保证每一个刀片获得相同的夹紧力，获得稳定及较长的刀具寿命。

·请勿接触旋转中的刀具。

·加工时请穿戴防护服及护目镜，防止飞溅的高温铁屑的伤害。

·保存刀具前，请将刀具上的铁屑、切削液、灰尘等进行清理，并进行防锈处理，放置到指定位置。
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型线刀具 Profile Cutter

INSTRUCTIONS AND MAINTENANCE SERVICE

The wrong use of cutter can lead to dangerous things. To prevent accidents, please read the following

precautions carefully.

When you buy SofTool cutters, we provide you high-quality products, excellent service as well as main-

tenance services.

Even if you strictly follow the process, different reasons will cause damage to the cutter. SofTool will 

provide you with cheap, fast and comprehensive maintenance service, tool repair is completely 

controlled by the standard of the new cutter to ensure the quality of your product.

Adhering to the concept of continuous improvement and innovation, with the mission of providing best 

tool and service and helping customers achieve value, SofTool is looking forward to cooperating with 

you!

When installing the cutter, please do not directly touch the cutting edge of the insert to avoid scratches.

Before installing the insert, clean the pockets to ensure no iron chips, dust, etc.

It is recommended to use our torque wrench to ensure the same clamping force of each insert for stable and longer tool life.

Do not touch the rotating tools.

Please wear protective clothing and goggles during processing to prevent damage from splashing high temperature iron filings.

Before saving the cutter, clean the iron chips, cutting fluid, dust on the cutter, make anti-rust treatment and place it in the 

specified position.
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