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Свойства
 2-х секционные инструменты (RDO, RIO) для чистового 

растачивания и накатного полирования, 3-х секцион-

ные инструменты (RIOA) для рассверливания, чисто-

вого растачивания и накатного полирования, 4-х сек-

ционные инструменты (RIOA quattro) для чернового 

рассверливания, чистового растачивания и накатного 

полирования за один проход.

 Исправление ошибок круглости до 0,5 мм за раз.

 Получаемая круглость не хуже 0,01 мм.

 При этом снижается величина продольной огранки.

 Получаемая точность по IT8 или IT9.

 Получаемая шероховатость Ra = 0,05 - 0,4 мкм

 (Rz =0,5 - 2 мкм).

 Уплотнительные поверхности скольжения, из сообра-

жений сохранения условий смазывания, не рекомен-

дуется выглаживать лучше Ra = 0,2 мкм (Rz = 1.0 мкм).

 Применяемые инструменты (RIO или RDO) определя-

ются типом системы управления (RETRAC или между-

народная), см. таблицу ниже.

Преимущества
 Улучшение круглости и цилиндричности;

 ликвидирует или снижает величину огранки.

 Снижение времени обработки благодаря высоким 

скоростям и подачам.

 Можно обрабатывать за один проход трубы с больши-

ми ошибками формы.

 Доступены большие съемы.

 Большая стойкость режущих пластин.

 Снижение вспомогательного времени.

 Простая регулировка диаметра.

 Легкая замена изнашиваемых элементов (обойма, 

опорный конус и выглаживающие ролики) благодаря 

быстроразъемным соединениям, что снижает время 

простоя станка на величину времени, необходимого 

для замены изношенных элементов.

 Начиная с Ø ≥ 205 мм доступны сегментные обоймы, 

что также упрощает замену роликов.

Система OMEGA (RDO, RIO): 2-х, 3-х
или 4-х секционные инструменты
для обработки гидроцилиндров
и цилиндрических труб

Улучшение круглости

Регулировка диаметра Сегментная обойма

Система
RETRAC

Международная
система

Контроль
Для складывания 
ножей необходи-
мо давление при-
мерно 20 бар

Для раскладыва-
ния ножей необ-
ходимо давление 
примерно  100 бар

Применение Европа Весь мир

Активация
Цилиндр
RETRAC

установлен в свер-
лильном стебле

Встроена
в инструмент

Соединение
Механическое со-
единение в свер-
лильном стебле

Быстросъемное 
гидравлическое 
соединение

Соответству-
ющие типы 
инструмен-

тов

RDO
(комбинирован-
ный инструмент: 
расточная/ролико-

вая головки)

RIOA, RIOF, RIOK 
(2-х, 3-х или 4-х 
секционные 

инструменты: рас-
точная/роликовая, 
рассверливаю-
щая/расточная/
роликовая, рас-
сверливающая/

рассверливающая/
расточная/ролико-

вая головки)

О
бработка цилиндрических труб
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Конструкция

 Расточные ножи опираются на конус RETRAC.

 Конус RETRAC для активации инструмента и настройки 

рабочего диаметра расточных ножей. После обработ-

ки расточные ножи и выглаживающие ролики скла-

дываются, во избежание повреждения обработанной 

поверхности при выходе инструмента из отверстия.

 Настройка расточных ножей осуществляется при по-

мощи шестигранного ключа.

 Для настройки и повторяемости рабочего диаметра 

используются насечки на торце расточной головки.

 Быстроразъемное соединение между расточной и ро-

ликовой головками позволяет осуществлять обслужи-

вание без дополнительных инструментов.

 Две режущие пластины (b) и (c) на расточных ножах, 

разнесены по радиусу.

 В зависимости от снимаемого припуска разница по 

радиусу между режущими пластинами может состав-

лять 0.1, 0.2, 0.4, 0.6 или 0.8 мм.

 Сменная опорная пластина (a) определяет разницу 

между режущими пластинами.

 Гидравлическое управление.

Параметры обработки

Примечание: * - при стабилизации сверлильного стебля,

   ** - максимальная скорость вращения 1200 об/мин.

Тип
инструмента

Диапазон Ø,
мм

Окружная скорость
м/мин

Скорость подачи
мм/об

RDO 38-504.99 300 3 - 5
RIOA 63-554.99 150 – 180 1.2 – 1.8
RIOF 28-554.99 300 3 - 5
RIOK
–  4 - 10 м 50-504.99 300 3-5
– 1.5 - 4 (10*) м 38-79.99 200-300** 2-4

Заказ инструмента
Для заказа необходима следующая информация:

1. Система контроля.

2. Размер и тип сверлильного стебля (BTA, Sandvik и т.п.).

3. Длина трубы.

4. Внешний и внутренний Ø трубы перед обработкой.

5. Тип трубы (холоднотянутая или горячекатанная).

6. Обрабатываемый материал.

Обозначение инструмента:

Выбор типа инструмента (RDO или RIO) основывается на 

типе используемой системы управления. Линейка RIO 

включает в себя много различных исполнений для ши-

рокого диапазона применений.

 R IOF 67.1  –  250.00 –  3M.2 –  178

Разница по радиусу 
между режущими

пластинами

Тип Размер Исполнение 
расточной 
головки

Обрабатываемый
диаметр

Размер
посадки
BTA*

* - другие посадки по запросу

Принцип системы OMEGA Расточной нож:
a. - опорная пластина,
b. - финишная пластина,
c. - предварительная 
пластина
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Тип RDO (давление управления активно при 
отводе, система RETRAC)
 Чистовое растачивание и накатное полирование ги-

дроцилиндров или цилиндрических труб длинами 

примерно до 20 м.

 Обрабатываемые Ø от 38 до 500 мм.

 Корпуса и роликовые головки типов RDS-R и RDZ иден-

тичны. К ним доступны наборы для переналадки на 

систему OMEGA.

Тип RIO (давление управления активно при 
обработке)
 Большой объем снимаемой стружки.

 Для обработки:

– бесшовных или продольносварных труб,

– горячекатанных труб разных длин.

 Управляющая гидравлика присоединяется при помо-

щи быстроразъемного соединения.

 Для всех размеров достаточно управляющего давле-

ния в 100 бар.

 Активация при подаче управляющего давления.

 В конце отверстия управляющее давление снимается, 

расточные ножи и роликовая головка складываются.

RIOA
 3-х или 4-х секционные инструменты для: чернового 

рассверливания, рассверливания, чистового растачи-

вания и накатного полирования горячекатанных труб 

за один проход.

 У рассверливающих головок 3 режущие пластины.

 3 твердосплавные направляющие.

 Максимальный увод: 0.5 мм/м.

 Расточные головки с 3-мя ножами.

RIOF
 Жесткое соединение расточной и роликовой голов.

 Для обработки труб длиной не более 5 м.

 Возможность переналадки на тип RIOA, установив 

рассверливающую головку вместо торцевой крышки.

Тип RDO

Трубы ø от ...
до ...,
мм

Длины 
от ...

до ..., мм

Параметры 
обработки

Холоднотяну-
тые, горяче-
катанные, об-
работанные

38 - 
504.99 0.5 - 20 Vc ≤ 300 м/мин

f 3 - 5 мм/об

Тип RIOA

Тип RIOF

О
бработка цилиндрических труб

Трубы ø от ...
до ...,
мм

Длины 
от ...

до ..., мм

Параметры об-
работки

Горячека-
танные

63 - 
554.99 0.5 - 4 Vc 150 - 300 м/мин

f 1.2 - 1.8 мм/об

Трубы ø от ...
до ...,
мм

Длины от ...
до ..., мм

Параметры 
обработки

Холодно-
тянутые

28 - 
554.99

Lmax = 25 x d для 
Ø 38 - 200 мм

Для Ø > 200 мм

по запросу

Vc ≤ 300 м/мин
f 3 - 5 мм/об



www.ecoroll.de 79

RIOK
 Карданное соединение между расточной и роликовой 

головками.

 3 направляющих пластины.

 Для обработки труб длинами свыше 4 м.

 Компенсация колебаний, ошибок прямолинейности и 

соосности, которые могут повлиять на процесс и за-

висят от длины труб и других факторов.

 Предотвращает образование проплешин .

Тип RIOK для длинных труб Тип RIOB для маленьких диаметров

Примечание:

* - при стабилизации сверлильного стебля,

** - макс. скорость вращения 1200 об/мин.
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Трубы ø от ...
до ...,
мм

Длины 
от ...

до ..., мм

Параметры
обработки

Холодно-
тянутые

50 - 
504.99 4 - 10 Vc ≤ 300 м/мин

f 3 - 5 мм/об

Трубы ø от ...
до ...,
мм

Длины 
от ...

до ..., мм

Параметры
обработки

Холодно-
тянутые 38 - 79.99 1.5 - 4.0

(10*)
Vc ≤ 300 м/мин

f 3 - 5 мм/об
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Свойства
 Диапазон диаметров: 205 – 805 мм (RIO),

 205 – 554,99 мм (RDO).

 Размеры: различное количество сегментов использу-

ется для соответствующих диапазонов диаметров:

205 – 405 мм; 405 – 605 мм; 605 – 805 мм.

Зазоры между сегментами могут варьироваться.

Преимущества
 Изношенные ролики и сегменты обоймы заменяются 

без демонтажа самого инструмента и его элементов.

 Секцию демонтированного сегмента можно исполь-

зовать как окно для инспекции опорного конуса.

 В одном диапазоне диаметров сегментные обоймы 

имеют идентичные сегменты и различные основания. 

Использование идентичных сегментов в одном диа-

пазоне позволяет сократить номенклатуру запасных 

частей, т.к. один сегмент может использоваться для 

разных размеров диаметров.

 Легкая сборка, даже в горизонтальном положении.

 При изнашивании посадочных окон сегмента необхо-

димо демонтировать и заменить только этот сегмент.

 Сегменты являются стандартными элементами.

 Диаметр роликов увеличен до 20 мм, что обеспечива-

ет больший срок службы.

 Значительное снижение вспомогательного времени.

 Малое время доставки запасных сегментов.

 Совместимость с более поздними версиями.

Конструкция
 Обойма состоит из определенного количества сегмен-

тов, установленных на основании (Рис. 1).

 Менять можно один или несколько сегментов (Рис. 2). 

Для этого нет необходимости демонтировать инстру-

мент со станка и выполнять демонтаж остальных эле-

ментов.

Заказ инструмента
Для заказа необходима следующая информация:

1. Тип инструмента.

2. Диаметр инструмента.

Система OMEGA:
Сегментная обойма
для типов RDO и RIO 

Рис. 1: Сегментная обойма в сборе

Рис. 2: Демонтированный сегмент

О
бработка цилиндрических труб
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Комбинированный инструмент типа RIOA Quattro с сегментной обоймой
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