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Фрез- и  
Гравировальные системы

Milling and 
Engraving Systems

Made in Germany 
since 1903



Более 100 лет имя Кухльманн 
является представителем каче-
ства и точности.

В Течение долгих лет разработан-
ные Ноу-Хау и постоянно расту-
щие требования наших клиентов 
повлияли на наше современное 
оборудование.  Итоговым резуль-
татом являются индивидуальные 
изготовления «Сделано в Куль-
манне».

С1980 мы являемся одними из 
первых, кто массивно повлиял на 
технологию станка с ЧПУ и пред-
ставили гравирование с ЧПУ на 
мировом рынке.  На сегодняшний день по всему 
миру используются тысячи нами разработанных 
и изготовленных фрезерных и гравировальных 
систем с ЧПУ, а также шлифовальные станки в 
разных отраслях точного производства.

Мы также являемся надежными партне-
рами модернизации уже существующих 
станков,быстрого и спонтанного сервиса, как само 
собой разумеющееся.

Предлагаем ознакомиться с нашей работой на 
следующих страницах, и призываем Вас содей-
ствовать долгому и удачному совместному сотруд-
ничеству!

Ваши Кухльманн-Сотрудники

For more than 100 years the name KUHLMANN has 
stood for quality and precision.

The expertise gained during this long period and the 
increasingly sophisticated requirements of our customers 
are the basis and motivation for our innovative products. 
The results are customized manufacturing solutions  
„Made by KUHLMANN“.

In 1980 we were one of the first manufacturers of CNC 
machinery and as such had a great influence on the tech
nology and in making CNC engraving marketable. 

Today there are several thousands of our CNC milling 
and engraving systems as well as tool 
grinding machines in use worldwide 
for highly complex applications and in 
a wide variety of manufacturing sec
tors.

It goes without saying that we are 
reliable partners for upgrading your 
existing machinery and providing 
prompt and flexible service.

Get to know us on the following 
pages, challenge us with your require
ments and enter into a long  and suc
cessful partnership with us.

The KUHLMANN Team

Кухльманн-качество 
«Сделано в Германии»

KUHLMANN –  
Quality „Made in Germany“

KUHLMANN  
Werkzeugmaschinen + Service GmbH

Heinrichstrasse 1 – 6 
37431  Bad Lauterberg / Harz 
Германия / Germany

( +49 5524 9247-0 
4 +49 5524 9247-27 
info@kuhlmann-cnc.de 
www.kuhlmann-cnc.de

Генеральный директор и акционер /  
Managing Partner: 
  Oswald Michna

Акционеры / Shareholders: 
  Lang GmbH, Hüttenberg 
  PräWeba GmbH, Bad Lauterberg
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service @kuhlmann-cnc.de

support
( +49 5524 9247-29



1903  Основание фирмы 
Францем Кухльманн в 

Вильхельмсхафене. 

1916  Поступление 
продукции на пред-
приятие 2 в Бад 
Лаутерберге: 
Изготовление точ-

ных дальноизмери-
тельных приборов.

1920  Изготовление 
деревообрабатывающих 
станков: вертикальных и 
дисковых пил для деревоо-
бработки в лесонасыщен-
ном Харце.

1928 Разработка и изготовление 
параллелограммного станка 
для черчения в Вильхель-
мсхафене.

 Фирма «Кухльманн» про-
славилась на весь мир, 
когда выпустила чертеж-

ный станок.  Десяти-
летиями инженеры 

и конструкторы про-
ектировали на «Кухль-

манне» и воплощали 
свои идеи и 
изобретения 
во многочис-
ленные при-

боры и станки.  
В восточной 

Эвропе « Кухль-
манн чертеж-

ная доска»- очень 
известное понятие, 
ставшее частью 
истории техниче-

ских изо-
брете-
ний.

1934 Строение нового павильена 
для изготовления столяр-
ных станков в Бад Лаутер-
берге. 

1948 Разработка и про-
изводство пан-
тографических  
гравироваль-
ных и фрезер-
ных станков с 
3-х мерной систе-
мой работы по образцу.

1950 Конструкция и производ-
ство универсальных шли-
фовальных станков.

1960 Изготовление автомати-
ческих деревообраба-
тывающих станков для 
мебельной, дверной и окон-
ной индустрии.

1970 Разработка фотоэлектрон-
ного лазера для черчения, 
как первый шаг к автомати-
зированному гравироваль-
ному станку. 

1982 Поставка первого гравиро-
вального станка KR130/230 
с Андрон- управлением.

Традиция,  
точность  
с 1903 …

1903 Foundation of the company of 
Franz Kuhlmann in Wilhelms
haven

1916 Start of the production 
in the Bad Lauterberg plant 
Production of precision aim
ing devices

1920 Production of wood working 
machinery such as vertical 
saw frames and pendulum 
saws for application in the 
densely wooded Harz region

1928 Development and construc
tion/production of parallelo
gram drafting machines in 
Wilhelmshaven

Kuhlmann has become 
worldfamous by devel
opment and production 
of parallelogram drafting 

machines. For decades 
engineers and design
ers have been working 
with Kuhlmann draw
ing tables putting their 
ideas and inventions 

into many technical 
devices and machines. 

In Eastern Europe “Kuhl
mann” is an established 

term, being part of the world 
history as great technological 
invention.

Tradition, 

Precision … 

since 1903

1983 Гравировальные станки с 
ЧПУ портального дизайна с 
собственным управлением 
и программным обеспече-
нием.

1989 Изготовление и произ-
водство электродно-
гравировальных станков 
Р25Е для изготовления гра-
фитэлектродов.

1992 Разработка серии Полярис 
и HSC фрезерного станка 
Сатурн.

1997 Основание Kuhlmann  
Werkzeugmaschinen + 
Service GmbH.

2001 Сертификация  
ISO 9001: 2000

2002 Маркетинговое введение 
HSC фрезерного станка 
Сапфир и Рубин.

2008 Изготовление метал-
лорежущего 
станка P25SP c 
линейным при-
водом.

1997 Establishment of the com
pany KUHLMANN Werkzeug
maschinen + Service GmbH

2001 ISO 9001:2000 Certification

2002 Commercial launch of the 
HSC milling machine types 
Saphir and Rubin

2008 Development of the P25SP 
with linear drives for highpre
cision punching sheets

1934 Construction of a new plant in 
Bad Lauterberg for the pro
duction of joinery machines

1948 Development and produc
tion of pantograph engrav
ing machines and 3D 
copying machines

1950 Construction and pro
duction of univer
sal tool grinding 
machines

1960 Production of auto
matic wood working 
machines for the 
furniture industry and for pro
duction of doors and windows

1970 Development of photoelec
tronic drawing readers as a 
first step towards automation 
of engraving machinery

1980 Start of the development of 
the CNC technologies for 
engraving machines

1982 Delivery of the first engraving 
machines KR 130/230 with 
Andron control

1983 Engraving machines in portal 
design with factory developed 
control and software

1989 Development and manu
facture of the electrode mill
ing machine P25E for the 
production of electrodes

1992 Development of the Polaris 
series and of the HSC milling 
machine Saturn



30 лет назад, в Бад Лаутерберге 
начался возрастной отсчет грави-
ровального станка с ЧПУ.

Многолетний опыт разработки 
и производства пантографиче-
ских станков Кухльманну удалось 
удачно использовать  в новых 
технологиях.

Наша продукция характери-
зуются стабильной механи-
кой, высокоточными системами 
управления, динамическими 
приводами, высокоскорос-
ными фрезшпинделями, 
современным управлением, 
которые делают их всемирноиз-
вестными.

Клиенты, предающие большое 
значение точности и качеству, 
доверяют нам многие годы. Швей-
царские драгоценности и часовая 
индустрия  использует Кухль-
манн- высокоточные станки на 
протяжении десятилетий в произ-
водстве изысканных изделий.

С гибкой блоковой системой 
серий P25C, P25S и P20P предо-
ставляется возможность реализа-
ции специфических изготовлений 
по желанию клиентов.

Высокоточный P25SP, специ-
ально разработанный для заточки 
резьбы на кромке металлических 
листов, является показателем 
новшества и точности в Кухль-
мане.

Вывиски,панели,кольца, 
цилиндры,чеканные инструменты, 
формы и высокоточные режущие 
листы изготовляются из различ-
ных материалов.

Фрезеровка и гравировка: 
Точно  
и рентабельно

About 30 years ago the new gene 
ration of the NC engraving 
machines was launched in our 
works in Bad Lauterberg.

KUHLMANN’s many years of expe
rience in developing and manufac
turing pantograph machines have 
successfully supported the new 
technology.

Rugged mechanical construction,  
highly precise guide systems, 
dynamic drives, highspeed milling 
spindles, and modern controls are 
the characteristics of our products 

and the reason why they 
are so well known all 
over the world.

Customers who attach 
importance to highest 
precision and best qual
ity have been relying on 
us for many years. The 
Swiss jewel and watch 
industry has been using 
Kuhlmann precision 

machines for many decades, manu
facturing the most noble products.

The flexible modular design of the 
series P25C, P25S, and P20P ena
bles to realize customized solutions.

The highly precise P25SP which 
was developed particularly for the 
production of cutting edges on 
punching sheets is an impressing 
proof of KUHLMANN’s perception of 
innovation and precision.

Nameplates, front panels, punch
ing dies, rings, cylinders, emboss
ing tools, moulds and highly precise 

punching sheets can be 
produced from a great 
variety of materials.

Finest milling 
and engraving 



С 1989 электродно-фрезерный 
станок преднозначенный 
для изготовления инстру-
ментов и форм был раз-
работан Кухльманном и 
очень удачно выведен 
на мировой рынок.

Мы являемся одними из осно-
воположников обработки графи-
тэлектродов с помощью Р25Е, 
позже Сатурн1 и 2, на мировом 
рынке.

Утонченная обработка в 3-х мер-
ном измерении в дальнейшем 
усовершенствована при помощи 
высокоскоросного фрезерования.   

Особенно в этой сфере нам уда-
лось использовать наибольшее 
Ноу-Хау в новаторских машино-
строительных концептах.

Прекрасное заглушение при 
помощи минерального сплава, 
ФЕМ- оптимированные детали, 
безупречная точность, высоко-

динамичные цифровые приводы 
и скоросное 32 бит- управление 
являются отличительной чертой в 
современном дизайне раз-
работанной серии 
JEWEL.

HSC   
высокоскоросная фрезеровка  
Без компромиссов

Already since 1989 electrode mill
ing machines for the production of 
tools, moulds and dies have been 
developed and distributed most suc
cessfully on the market.

With our machine types P25E and 
later with SATURN 1 and 2 we were 
one of the pioneers on the market 
of products for machining graphite 
electrodes.

Finest machining in 3D jobs could 
be continuously improved by the 
technique of HSC milling.

Especially in this domain our ample 
expertise enabled us to realize inno
vative machine concepts.

The outstanding damping quali
ties of mineral cast iron, the FEM 
optimisation of the components, 
the utmost precision, the highly 
dynamic digital drives, and the quick 
acting 32 bit path controls charac
terize our new JEWEL line in mo 
dern design.

Customers who attach special 
importance to high quality and pre
cision find the perfect solution with 
the types SAPHIR and RUBIN. An 
ample range of accessories and 
special tailormade versions en 
able solutions to any demands of 
our customers.

Moulds and dies, tools, prototypes, 
electrodes, cutting and embossing 
cylinders, punches and embossing 
tools can be machined in a brilliant 
quality from steel of up to 64 HRC, 
copper, graphite, brass, aluminium 
and plastics.

HSC  
without compromises

Клиенты, придающие большое 
значение качеству и точности, 
воплотят свои желания в реаль-
ность с помощью Сапфира и 
Рубина.  Большой выбор допол-
нительных деталей обеспечивает 
безграничные возможности изго-
товления.

Формы, инструменты, прототипы, 
режущие и чеканные цилиндры, 
печати, чеканные инструменты, и 
еще больше возможностей изго-
товления безукоризненного каче-
ства  из стали до 64 HRC, меди, 
графита, латуни, алюминия, 
пластмассы.



Эффективность современных 
фрезерных и гравировальных 
станков с ЧПУ производится по 
существу гибкости и качества 
программного обеспечения и спо-
собов управления.

Кухльманн, как пионер, с гор-
достью оглядывается на деся-
тилетний опыт развития в этой 
области.

Собственные способы управле-
ния и программного обеспече-
ния удачно использовались уже с 
начала 80-х  и постоянно усовер-
шенствовались до сегодняшнего 
дня.

Сейчас и в будущем, Кухльманн 
обеспечивает Вам новейшие тех-
нологии в отраслях гравирования 
и фрезерования.

Наши совреместные,  мультипро-
цессорные способы управления 
базирующиеся на 32-бит в состо-
янии обойти точную позицию до 
16 осей на высокой скорости.

Специально разработанные для 
разнообразных целей обработки 
СВ-пакеты, предоставляющие 
безграничные возможности.

2-х и 3-х  мерных измерениях, 
импортируются файлы с изобра-
жением как DIN/ISO-файл на ста-
нок.

Управление /  
программное обеспечение

The performance of modern CNC 
controlles milling and engraving 
systems is essentially defined by 
the flexibility and quality of the soft
ware and control system.

KUHLMANN, as a pioneer in this 
field, can look back on decades of 
experience in research and devel
opment.  

By the beginning of the 80’s our 
own control systems and software 
were being used successfully and 
their development has continued to 
this day.  

Both now and in the future  
KUHLMANN will provide you with 
state of the art technology in the 
field of engraving and milling.  

Control System / 
Software

Our PC based 32 bit multiproces
sor path control can operate at high 
speed with up to 16 precisely posi
tioned axes.  

Tailormade software packages 
have been designed specially to 
meet all the requirements of a wide 
variety of applications. 

2-D and 3-D image files can be 
imported and sent as a DIN/ISO file 
to the machine.

Close cooperation with our software 
developers allows to realize even 
special solutions in the shortest 
possible time.

Use our knowhow to solve your 
manufacturing tasks.

Постоянный контроль текущих 
процессов упрощает Вашу работу 
и повышает продуктивность 
Вашего станка.

С помощью тесной совместной 
работы над разработкой про-
граммного обеспечения возможно 
за короткое время реализовать 
самые специфические решения.

Используйте также Наше Ноу-Хау 
для выбора путей изготовления.   



Современные фрезерные и гра-
вировальные станки с ЧПУ позво-
ляют с наивысшей точностью 
вычислить и с высокой динамич-
ностью обработать поверхность 
образца.

Высокая точность и качество 
обрабатывания поверхности 
детали достижимы только с помо-
щью точно отшлифованного 
инструмента.

Кухльманн использует деся-
тилетний опыт работы, как 
производитель фрезерных и гра-
вировальных станков для разра-
ботки Ноу-Хау.

С SU2, мы предлагаем современ-
ный станок высокого качества с 
большим разнообразием допол-
нительных деталей, способству-
ющий разнообразию, точности и 
рентабильности  при шлифова-
нии гравировальных и круглых 
фрезеров.

Шлифование  
с наилучшей стороны 

The new CNC milling and engrav
ing machines are able to calculate 
the tool paths with highest accuracy 
and to machine them with great 
dynamic.

High accuracy and perfect sur
face quality can, however, only be 
achieved by using a machining tool 
with an exact grinding.

KUHLMANN has produced mill
ing machines and tool grinders for 
many years and thus integrated 
their ample experience in the devel
opment of their new products.

Grinding 

at its best

With the SU2 grinder we offer a 
modern quality product with a large 
set of accessories to meet the high 
requirements to versatility, preci
sion and effectiveness for grinding 
engraving and milling cutters.

The integrated tool measuring sys
tem allows for exact measuring of 
the cutting edge during the grinding 
process, without taking the cutter off 
the grinder.

Highest concentricity and short set
tingup times are ensured by our 
direct clamping system of the tool 
cones. 

With this method, the cone and the 
cutter are clamped as a package.

Various grinding wheels, collets, a 
dust extractor, balancing devices 
and machine lamps are naturally 
included in the program, too.

Встроенная система измере-
ния позволяет точно размерить 
резьбу во время шлифования.

Высокая концентричность и 
короткое время подготовки  гаран-
тирует система  крепления на 
прямую.

Муфта и деталь крепятся вместе 
как одно целое  для дальнейшего 
шлифования. 

Разнообразие шлифовальных 
кругов, крепление, вытяжка, 
балансирование, лампа, принад-
лежат к комплекту как само собой 
разумеющееся.  



Тесное совместное сотрудниче-
ство в Кухльманне начинается с 
разработкой.

С совместным сотрудничеством  
начинается воплощение идей в 
новшества. 

На протяжении десятилетий наши 
квалифицированные специали-
сты являются основоположни-
ками новых идей.

С помощью совместного сотруд-
ничества с нашими клиентами 
удалось разработать специфи-
ческие способы пременения 
в области машиностроения и 
моделирования, автомобильной 
индустрии,  оборонной техники, 
драгоценностей, часовой инду-
стрии, гравюры, производства 
игрушек, монетной индустрии, 
денежной печати, зубоврачева-
ния, металлорежущего произ-
водства, печати, упаковочной 
индустрии и т.п.

Многочисленно выпущенные 
станки по всему миру служат 
показателем надежности и каче-
ства «Сделано в Германии».

Наши квалифицированные 
сотрудники всегда помогут делом 
и советом, как дополнение Вам 
предлагаются комплекты систем-
ных решений, индивидуальные 
курсы на основе практики, соот-
ветствующие персональным 
запросам каждого клиента.

Наши специалисты в сервисе 
помогут Вам быстро и эффек-
тивно. Хорошо организированный 
склад и банк данных предлагают 
безпрерывное снабжение запча-
стями.Только мы уполномоченны 
поставлять оригинальные Кухль-
манн запчасти.

С усовершенствованием тех-
нического и программного обе-
спечения Ваши старые станки 
модернизируются на будущее.

Разработка  
Обучение / Сервис 
для Вас из первых рук

Development, 
Training, and Service 
from one Source

Already in the development 
phase,  KUHLMANN prac
tices the principle of „Customer 
focus“: In concerted teamwork 
with our customers many ideas 
turn to innovative products. 

For many decades our experienced 
experts have often set standards.

Thus special applications could be 
developed in collaboration with our 
customers in the domains of tool 
manufacture, die and mould produc
tion, aerospace industry, automotive 
industry, defence technology, jew
ellery and watch making, engrav
ing technology, manufacture of toys, 
coinage, printing of bank notes, 
dentistry, production of punch
ing sheets, printing and packaging 
industries, etc. 

Thousands of machines delivered 
worldwide are the best proof of the 
reliability and quality of the brand 
„Made in Germany“.

Our team of skilled technicians will 
be pleased to help you to find and 
realize solutions for your machining 
tasks and will present suitable com
plete systems.

Individual training courses with 
practical instruction are tailored for 
each customer.

In case of need, our flexible service 
team can help you immediately and 
effectively. Our well assorted stock 
of spare parts and our data bank of 
the machines ensure uninterrupted 
availability of spare parts. Only we 
are authorised and in the position 
of supplying original KUHLMANN 
parts.

Our hardware and software 
upgrades are offered for moderniz
ing and reconditioning of your exist
ing machines for more sophisticated 
application.
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Контакт Contact

 

Oswald Michna

Генеральный  
и технический директор,  
Aкционер

Managing 
and Technical Director, 
Shareholder

( +49 5524 9247-0 
 michna@kuhmann-cnc.de

 

Jürgen Ziegler

Исполнительный директор, 
отдела маркетинга и продаж

Director Marketing & Sales

( +49 5524 9247-15  
 ziegler@kuhlmann-cnc.de

 

Kerstin Hudel

Mаркетинг  
и интернациональные продажи

International Marketing & Sales

( +49 5524 9247-45  
 hudel@kuhlmann-cnc.de

 

Peter Daniel

Hациональные /  
интернациональные продажи

National / International Sales

( +49 5524 9247-30  
 daniel@kuhlmann-cnc.de

 

Anna Aurin

Oтдел маркетинга  
и продаж Россия

Marketing & Sales Russia

( +49 5524 9247-56  
 russia@kuhlmann-cnc.de

Heinrichstrasse 1 – 6 
37431  Bad Lauterberg / Harz 
Германия  / Germany

(    +49 5524 9247 0  
4 +49 5524 9247 27

www.kuhlmann-cnc.de


