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Mitsubishi 
Gear Technology 

Adds 
Holroyd Machine

 Mitsubishi Gear Technology Center 
has added the Holroyd GTG2 precision 
helical grinding machine to its portfolio.

Ian Shearing, vice president of sales 
for Mitsubishi, says, “The Holroyd 
GTG2 grinder is part of the missing 
piece of the puzzle, which will lead our 
product range into the hard gear finish-
ing field. The GTG2 is not a machine or 
technology that we currently represent, 
and we believe that it offers the potential 
to increase our profit margins by open-
ing doors to a wider customer base, i.e. 
high quality gear producers. None of the 
Mitsubishi machines that we sell cur-
rently are hard gear finishers.”

The GTG2 is a gear grinding center 
developed for one-off or batch produc-
tion of high precision helical, spur and 

Kinefac Corp. is introducing its cylin-
drical die spline rolling process to mar-
kets in China, India and other countries 
in the Far East. 

Unlike the traditional rack rolling 
method, Kinefac’s process uses three 
cylindrical dies arrayed around the shaft. 
The dies are independently driven but 
maintained in precise rotational phase 
with respect to one another by a cen-
tral splined phasing plug. This in turn 
engages the end of the shaft on which the 
spline is to be formed and drives it in a 
conjugate relationship with respect to the 
dies as shown in the diagram.

Teeth are formed by the action of 
the forming section at the front of the 
die and, once formed, are maintained 
in the correct axial position by the bal-
ance of the die teeth. The shaft is fed 
axially through the dies by a hydraulic 
cylinder operating on the opposite end 

worm gears in sizes up to 350 mm in 
diameter and face widths up to 160 mm. 

Shearing says the biggest challenge is 

to sell the first machine in the U.S. and he 
hopes to sell four to six machines a year, 
if the economy stays at its current pace.

the feed-thru nature of the process, the 
three-cylindrical-die machine can also 
roll much longer splines.

Kinefac 
Introduces Forced Thru-Feed 

Spline Rolling to China

of the shaft. This results in a low radial 
forming force on the body of the shaft, 
which makes it possible to roll splines 
on hollow parts. In addition, because of 
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President, Vice President 
Appointed at Bison Gear

Larry Kujovich was hired as presi-
dent of Bison Gear & Engineering, and 
George Thomas was promoted to execu-
tive vice president.

Kujovich previously held the posi-
tions of president at Chesire Co. (a Xerox 
company) and Xerox Medical Systems 
and of divisional vice president of The 
Toro Co. Additionally, he was presi-
dent and CEO of Dietzgen Corp. and 
eventually became the owner. His areas 
of expertise include top line growth, 
brand and market development, technol-
ogy integration and distribution channel 
management. 

George Thomas has been with Bison 
Gear since 1983. He started as an appli-
cations engineer and was later promot-
ed to product manager and facilitated 
company-wide total quality management 
programs and lean operation initiatives. 
Thomas was named vice president of 
engineering in 1993, vice president of 
operations in 1996 and senior vice presi-
dent in 2004. 

Ronald D. Bullock will continue to 
serve as chairman and CEO. Bullock has 
been with Bison Gear since 1981 and 
acquired the company in 1987.

Bodine 
Appoints New Vice President

Bodine Electric Co. hired Wes 
Hawkins as vice president of manufac-
turing. Among his new responsibilities 
will be continuing to implement lean 
manufacturing efforts.

Hawkins was previously in charge 
of manufacturing, logistics and prod-
uct management at Schneider Electric/
Square D.

In addition, Bodine also hired two 
new area sales managers. Dan Orr will be 
responsible for sales in Florida, Alabama, 
Georgia, Louisiana and Texas. Over the 
past 20 years, Orr has worked at Emerson, 
A.O. Smith and Fasco in motor applica-
tions and OEM sales. Johnny Persson 
was hired as area sales manager for 
Scandinavia and the Baltic States.

Schafer Manager 
Returns from Afghanistan

Major Robert Doshi has returned to 
his position as production manager at 
Schafer Gear Works.

 For the past year, Doshi has served 
in the U.S. Army in various locations 

in Afghanistan. While in Afghanistan, 
Doshi worked as a trainer for the new 
Afghanistan national army.
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American Wera 
Establishes New Program
American Wera has initiated a new 

service with its German-based parent 
company, WERA Works Wuppertal, 
to support customers in setting up new 
manufacturing lines or production plants.

Cincinnati Machine 
Launches Second Phase of 

Smart Machine Initative

Cincinnati Machine has been awarded 
$2.4 million by the National Center for 
Manufacturing Sciences to fund the sec-
ond phase of its Smart Machine manufac-
turing technology initative. During this 
phase, the company will provide overall 
project coordination and lead the deploy-
ment of technology at partner sites.

According to the company’s press 
release, the Smart Machine initiative is 
a collaborative effort between several 
commercial firms, government agencies 
and military facilities to demonstrate the 
viability of functional Smart Machine 
concepts on a variety of machine tools 
and special process equipment. Machines 
at partner sites will be equipped with 
monitoring capability to automatically 
gather and report performance status. 
Autonomous software monitoring of data 
identifies anomalies and reports potential 
problems.

In the Smart Machine pilot project, 
the partner companies collaborated with 
Red River Army Depot and Cherry Point 
Naval Depot in implementing four proof-
of-concept “Smart Machine” installa-
tions focused on maintenance support 
functions. The project defined specific 
achievable objectives for the subsequent 
Phase II project that could lead towards a 

more advanced Next Generation Factory. 
Among the benefits noted in Phase I 
were a reduction in manufacturing pro-
cess variation in a rubber compression 
molding application and an improvement 
in process efficiency of a diesel engine 
transfer line.

The Smart Machine Phase II will 
expand on the pilot project’s original four 
sites to nine depot and industrial partner 
sites, culminating in September 2006. 
Additional objectives include providing 
secure management access to the shop 
floor data produced by the installations. 
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According to American Wera’s press 
release, the company is currently under 
contract for such services with a major 
automotive supplier.

The program focuses on writing spec-
ifications, requesting quotes, adhering 
to health and safety regulations, fulfill-
ing contracts, following up and obtain-
ing machine acceptance. American Wera 
aims to unburden technical personnel, 
achieve on-target timing, and lower capi-
tal costs.

Applied Process 
Hires New Plant Manager

Steve   Sumner 
was appointed 
plant manager at 
Applied Process 
of Livonia, MI. 

Sumner is 
a metallurgical 
engineer with 18 
years of experi-
ence in his prior 
roles as R&D 
technician, ISO/QS management representa-
tive, factory set-up engineer and plant man-
ager. He is currently pursuing a graduate 
degree in industrial management.

Sumner will report to John Wagner, 
chief operating officer at Applied Process. 

Fiberfi l Acquires Business Unit 
of DSM Plastics

Fiberfil Engineered Plastics acquired 
the North American custom compound-
ing unit of DSM Engineering Plastics, 
effective Dec. 7. 

Fiberfil acquired the company’s North 
American polypropylene business in con-
junction with the manufacturing site in 
Stoney Creek, Ontario, Canada. At this 
site, Fiberfil Engineered Plastics oper-
ates under the company name Fiberfil 
Engineered Plastics and will continue to 
operate under the Fiberfil trademark.

The new company will focus on the 
development and growth of the new and 
existing polypropylene business.
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Steve Sumner

Inductoheat 
Hires New Sales Manager
Gerald Wills was hired as 

Inductoheat’s district sales manager for 
Ohio and western Michigan, Kentucky, 
Pennsylvania and West Virginia.

Wills has worked at Inductoheat since 
May 2005.

Send your news items to Robin Wright 
via email to 

robin@geartechnology.com




