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Abstract: The paper studies the possibility of building an 

internal kinematic network in the form of hydraulic bonds on the 
basis of a step-hydraulic drive of a gear-cutting machine for cutting 
the teeth of bevel gears in order to improve accuracy, reduce the 
specific quantity of metal, create a rational design of the machine 
using aggregate modular for building a kinematic network. 
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