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Свойства
n Обработка галтелей тел вращения, таких, как оси, вин-

ты, торсионные и тяговые валы.

n Упрочняющее накатывание методом погружения.

n Один плавающий ролик.

n Для контроля заданного рабочего усилия согласно ра-

диусу галтели применяется индикатор или сенсор.

Преимущества
n Можно применять на токарных станках с ЧПУ и уни-

версальных токарных станках.

n Полная обработка за один установ.

n Симметричная конструкция позволяет переналадку 

между левым и правым исполнением.

n Ролик может вращаться в обоих направлениях.

Конструкция
n Корпус состоит из хвостовика и безлюфтового пружин-

ного блока непрерывного действия с низким трением.

n Стандартно корпус инструмента оснащен индика-

тором часового типа, который косвенно показывает 

усилие сжатия пружины. По запросу доступна изме-

рительная система с проводной или беспроводной 

передачей усилия сжатия пружины на внешний ди-

сплей.

n Роликовая головка соединена с корпусом инструмен-

та через пружинный блок. Пружинный блок обеспечи-

вает роликовой головке упругий ход при радиальном 

или аксиальном нагружении и передает рабочее уси-

лие от корпуса.

n Ролик удерживается обоймой, оснащенной высоко-

мощным игольчатым подшипником.

Параметры обработки
n Окружная скорость: макс. 20 м/мин.

n Рабочее усилие: макс. 20 кН.

Тип EF45:
Упрочняющее накатывание галтелей
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Заказ инструмента
Для заказа необходима следующая информация:

1. Тип и размер хвостовика.

2. Чертеж детали.

3. Радиус галтели.

4. Свойства материала.

Обозначение инструмента:

Примечание: SL = Квадратный хвостовик.

            Специальные хвостовики по запросу.

Тип Макс. 
рабочее
усилие

Макс. 
радиус

обработки

Макс. 
предел

прочности

Обрабатываемые 
диаметры

Основные размеры, мм Хвостовик
Ø d, мм

кН мм Н/мм2 мм a b c b1 x

EF45-17 10 1.2
1400

10 - 250
71 133 152 130 38 ≥ VDI 40

EF45-21 20 2.5 ≥ 40

EF 45 – 1 – 17.30 – 1.0 – VDI40

Угол наклона
пружинного

блока 
Угол наклона 

ролика

Хвостовик согласно
DIN 69880,

симметричная 
установка

ИсполнениеТип Радиус
ролика

Ø
ролика

EF45

О
днороликовы

е инструм
енты
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Тип EF90:
Упрочняющее накатывание
радиуса впадины профиля
внешней резьбы
Свойства
n Упрочняющее накатывание радиуса впадины профи-

ля внешней резьбы.

n Используется машинный цикл резьбонарезания.

n Аксиально-плавающий ролик компенсирует неболь-

шие позиционные ошибки.

n Самовыставление ролика по углу подъема резьбы.

n Обработка правой и левой резьбы без переналадки.

n Радиус профиля ролика соответствует радиусу впади-

ны профиля резьбы.

n Встроенный механизм предварительной нагрузки 

убирает дополнительные перемещения по оси X.

Преимущества
n Можно применять на токарных станках с ЧПУ и уни-

версальных токарных станках.

n Полная обработка за один установ.

n Симметричная конструкция позволяет переналадку 

между левым и правым исполнением.

n Ролик может вращаться в обоих направлениях.

Конструкция
n Корпус состоит из хвостовика и безлюфтового пружин-

ного блока непрерывного действия с низким трением.

n Стандартно корпус инструмента оснащен индика-

тором часового типа, который косвенно показывает 

усилие сжатия пружины. По запросу доступна изме-

рительная система с проводной или беспроводной 

передачей усилия сжатия пружины на внешний ди-

сплей.

n Роликовая головка соединена с корпусом инструмен-

та через пружинный блок. Пружинный блок обеспечи-

вает роликовой головке упругий ход при радиальном 

или аксиальном нагружении и передает рабочее уси-

лие от корпуса.

n Ролик установлен на оси держателя с зазором.

n Держатель ролика имеет угловой люфт, ограничен-

ный установочным винтом, для самовыставления ро-

лика по углу подъема резьбы.

Параметры обработки
n Окружная скорость: макс. 20 м/мин.

n Рабочее усилие: макс. 15 кН.
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Заказ инструмента
Для заказа необходима следующая информация:

1. Тип и размер хвостовика.

2. Чертеж детали.

3. Размеры резьбы.

4. Радиус впадины профиля резьбы.

5. Свойства материала.

Обозначение инструмента:

Примечание: SL = Квадратный хвостовик.

    Специальные хвостовики по запросу.

EF 90 – 1 – 28.00 – 1.15 – VDI60

Угол наклона
пружинного
блока 

Хвостовик согласно
DIN 69880,

симметричная
установка

Исполнение

Тип

Радиус
ролика

Ø
ролика

EF90

О
днороликовы

е инструм
енты

Тип Макс.
рабочее
усилие

Макс. 
радиус

впадины

Макс. 
предел

прочности

Обрабатываемые 
диаметры

Основные размеры, мм Хвостовик
Ø d, мм

кН мм Н/мм2 мм a b c b1 x

EF90 20 1.6 1400 ≥ 40 100 120 228 103 45 ≥ VDI 40
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Тип HF90: 
Упрочняющее накатывание
радиуса впадины профиля
внешней резьбы
Свойства
n Упрочняющее накатывание радиуса впадины профи-

ля внешних резьб, подвергаемых динамической на-

грузке (например, метрическая ISO резьба или резьба 

Whitworth).

n Инструмент с гидравлическим нагружением (гидро-

станция серии HGP поставляется отдельно).

n Используется машинный цикл резьбонарезания.

n Самовыставление ролика по углу подъема резьбы.

n Можно применять на токарных станках с ЧПУ.

n Любые пластически деформируемые металлы с пре-

делом прочности до 1400 Н/мм2 или пределом теку-

чести до 1200 Н/мм2 могут быть упрочнены.

Преимущества
n Полная обработка за один установ.

n Аксиально-плавающий ролик компенсирует неболь-

шие позиционные ошибки.

Конструкция
n Инструменты HF90 состоят из базового корпуса с си-

стемой гидравлического нагружения и роликовой го-

ловки.

n В зависимости от исполнения, инструменты могут 

поставляться с любым типом хвостовика (например, 

HSK, Capto, VDI или квадратный).

Параметры обработки
n Окружная скорость: макс. 20 м/мин.

n Рабочее усилие: макс. 20 кН.
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Заказ инструмента
Для заказа необходима следующая информация:

1. Тип и размер хвостовика.

2. Чертеж детали.

3. Размеры резьбы.

4. Радиус впадины профиля резьбы.

5. Свойства материала.

Обозначение инструмента:

Примечание: SL = Квадратный хвостовик.

            ZS = Цилиндрический хвостовик.

            Специальные хвостовики по запросу.

HF90

О
днороликовы

е инструм
енты

HF 90 – 1 – 25.00 – 1.15 – VDI60

Серия

Хвостовик согласно
DIN 69880,

симметричная
установка

Исполнение

Тип

Радиус
ролика

Ø
ролика

Тип Макс.
рабочее
усилие

Макс. 
радиус

впадины

Макс. 
предел

прочности

Обрабатываемые 
диаметры

Основные размеры, мм Хвостовик
Ø d, мм

кН мм Н/мм2 мм a a1 b b1 c e h

HF90 20 2.5 1400 ≥ 40 37 77 109 122 311 108 20 ≥ VDI 40
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Тип EFI90:
Упрочняющее накатывание
радиуса впадины профиля
внутренней резьбы
Свойства
n Упрочняющее накатывание радиуса впадины профи-

ля внутренней резьбы.

n Используется машинный цикл резьбонарезания.

n Аксиально-плавающий ролик компенсирует неболь-

шие позиционные ошибки.

n Самовыставление ролика по углу подъема резьбы.

n Обработка правой и левой резьбы без переналадки.

n Радиус профиля ролика соответствует радиусу впади-

ны профиля резьбы.

n Встроенный механизм предварительной нагрузки 

убирает дополнительные перемещения по оси X.

Преимущества
n Можно применять на токарных станках с ЧПУ и уни-

версальных токарных станках.

n Полная обработка за один установ.

n Симметричная конструкция позволяет переналадку 

между левым и правым исполнением.

n Ролик может вращаться в обоих направлениях.

Конструкция
n Корпус состоит из хвостовика и безлюфтового пружин-

ного блока непрерывного действия с низким трением.

n Стандартно корпус инструмента оснащен индика-

тором часового типа, который косвенно показывает 

усилие сжатия пружины. По запросу доступна изме-

рительная система с проводной или беспроводной 

передачей усилия сжатия пружины на внешний ди-

сплей.

n Роликовая головка соединена с корпусом инструмен-

та через пружинный блок. Пружинный блок обеспечи-

вает роликовой головке упругий ход при радиальном 

или аксиальном нагружении и передает рабочее уси-

лие от корпуса.

n Ролик установлен на оси держателя с зазором.

n Держатель ролика имеет угловой люфт, ограничен-

ный установочным винтом, для самовыставления ро-

лика по углу подъема резьбы.

Параметры обработки
n Окружная скорость: макс. 20 м/мин.

n Рабочее усилие: макс. 15 кН.
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Заказ инструмента
Для заказа необходима следующая информация:

1. Тип и размер хвостовика.

2. Чертеж детали.

3. Размеры резьбы.

4. Радиус впадины профиля резьбы.

5. Свойства материала.

Обозначение инструмента:

Примечание: SL = Квадратный хвостовик.

             ZS = Цилиндрический хвостовик.

             Специальные хвостовики по запросу.

EFI90

О
днороликовы

е инструм
енты

EFI 90 – 28.00 – 0.97 – VDI60

Хвостовик согласно
DIN 69880,

симметричная
установка

Тип Радиус
ролика

Ø
ролика

Тип Макс.
рабочее
усилие

Макс. 
радиус

впадины

Макс. 
предел

прочности

Обрабатываемые 
диаметры

Основные размеры, мм Хвостовик
Ø d, мм

кН мм Н/мм2 мм a b c b1 b2 x

EFI90 20 1.6 1400 ≥ 80 142 324 229 307 42 ≥ VDI 40
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Тип HFI90:
Упрочняющее накатывание
радиуса впадины профиля
внутренней резьбы
Свойства
n Упрочняющее накатывание радиуса впадины профи-

ля внутренних резьб, подвергаемых динамической 

нагрузке (например, метрическая ISO резьба, резьба 

Whitworth или конические резьбы для нефтяной про-

мышленности).

n Инструмент с гидравлическим нагружением (гидро-

станция серии HGP поставляется отдельно).

n Используется машинный цикл резьбонарезания.

n Рабочее усилие задается гидравлическим давлением. 

Требуемое давление зависит от величины радиуса 

впадины профиля резьбы и прочности материала.

n Самовыставление роликов по углу подъема резьбы.

n Можно применять на токарных станках с ЧПУ.

n Любые пластически деформируемые металлы с пре-

делом прочности до 1400 Н/мм2 или пределом теку-

чести до 1200 Н/мм2 могут быть упрочнены.

Преимущества
n Полная обработка за один установ.

n Аксиально-плавающие ролики компенсирует неболь-

шие позиционные ошибки.

n Благодаря двум роликам с диаметрально противо-

положным расположением, отсутствуют радиальные 

усилия, передаваемые на станок. Что позволяет при-

менять большие рабочие усилия.

Конструкция
n Инструменты HFI90 состоят из базового корпуса с си-

стемой гидравлического нагружения и роликовой го-

ловки.

n Корпус инструмента одинаков для всех типов и разме-

ров резьб, а роликовая головка соответствует опреде-

ленному типу и размеру резьбы.

n Инструменты оснащены модульным интерфейсом 

для установки хвостовика в соответствии с использу-

емым оборудование.

Параметры обработки
n Окружная скорость: макс. 20 м/мин.

n Рабочее усилие: макс. 40 кН.
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Заказ инструмента
Для заказа необходима следующая информация:

1. Тип и размер хвостовика.

2. Чертеж детали.

3. Размеры резьбы.

4. Радиус впадины профиля резьбы.

5. Свойства материала.

Обозначение инструмента:

Примечание: ZS = Цилиндрический хвостовик.

    Специальные хвостовики по запросу.

HFI90

О
днороликовы

е инструм
енты

HFI 90 – 25.00 – 0.1 – VDI60

Хвостовик согласно
DIN 69880,

симметричная
установка

Тип Радиус
ролика

Ø
ролика

Тип Макс.
рабочее
усилие

Макс. 
радиус

впадины

Макс. 
предел

прочности

Обрабатываемые 
диаметры

Основные размеры, мм Хвостовик
Ø d, мм

кН мм Н/мм2 мм a a1 b b1 c

HFI90 20 1.6 1400 ≥ 80 122 191 404 141 170 ≥ VDI 40
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Тип FA:
Упрочняющее накатывание
большого радиуса впадины
профиля резьбы
Свойства
n Упрочняющее накатывание радиуса впадины профи-

ля внешних резьб, подвергаемых динамической на-

грузке, таких, как используемые в нефтяной промыш-

ленности.

n Инструмент с гидравлическим нагружением (гидро-

станция серии HGP поставляется отдельно).

n Рабочее усилие задается гидравлическим давлением. 

Постоянное, соответствующее гидравлическое давле-

ние компенсирует размерные и позиционные ошибки 

при сохранении постоянства рабочего усилия.

n Радиальный ход роликовых головок позволяет также 

автоматически обрабатывать и конусные резьбы

n Возможные рабочие усилия до 60 кН.

n Любые пластически деформируемые металлы с пре-

делом прочности до 1400 Н/мм2 или пределом теку-

чести до 1200 Н/мм2 могут быть упрочнены.

n Самовыставление роликов по углу подъема резьбы.

Преимущества
n Силовое исполнение: отсутствуют радиальные уси-

лия, передаваемые на станок; благодаря С-образной 

форме усилия абсорбируются инструментом.

n Аксиально-плавающие ролики компенсируют неболь-

шие позиционные ошибки.

Конструкция
n Инструменты FA состоят из корпусной скобы, гидро-

цилиндра, хвостовика, верхнего и нижнего рычагов с 

роликовыми головками.

Параметры обработки
n Окружная скорость: макс. 20 м/мин.

n Рабочее усилие: макс. 60 кН.
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Тип FAK90: 
Упрочняющее накатывание
радиуса впадины профиля
внешней резьбы
Свойства
n Упрочняющее накатывание радиуса впадины профи-

ля внешней резьбы.

n Используется машинный цикл резьбонарезания.

n Аксиально-плавающий ролик компенсирует неболь-

шие позиционные ошибки.

n Самовыставление ролика по углу подъема резьбы.

n Обработка правой и левой резьбы без переналадки.

n Радиус профиля ролика соответствует радиусу впади-

ны профиля резьбы.

n Встроенный механизм предварительной нагрузки 

убирает дополнительные перемещения по оси X.

Преимущества
n Можно применять на токарных станках с ЧПУ и уни-

версальных токарных станках.

n Полная обработка за один установ.

n Симметричная конструкция позволяет переналадку 

между левым и правым исполнением.

n Ролик может вращаться в обоих направлениях.

Конструкция
n Корпус состоит из хвостовика и безлюфтового пружин-

ного блока непрерывного действия с низким трением.

n Стандартно корпус инструмента оснащен индика-

тором часового типа, который косвенно показывает 

усилие сжатия пружины. По запросу доступна изме-

рительная система с проводной или беспроводной 

передачей усилия сжатия пружины на внешний ди-

сплей.

n Роликовая головка соединена с корпусом инструмен-

та через пружинный блок. Пружинный блок обеспечи-

вает роликовой головке упругий ход при радиальном 

или аксиальном нагружении и передает рабочее уси-

лие от корпуса.

n Ролик установлен на оси держателя с зазором для ак-

сиального скольжения. Держатель ролика имеет угло-

вой люфт, ограниченный установочным винтом, для 

самовыставления ролика по углу подъема резьбы.

Параметры обработки
n Окружная скорость: макс. 20 м/мин.

n Рабочее усилие: макс. 25 кН.

О
днороликовы

е инструм
енты
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Заказ инструмента
Для заказа необходима следующая информация:

1. Тип и размер хвостовика.

2. Чертеж детали.

3. Размеры резьбы.

4. Радиус впадины профиля резьбы.

5. Свойства материала.

Обозначение инструмента:

Примечание: SL = Квадратный хвостовик.

            ZS = Цилиндрический хвостовик.

            Специальные хвостовики по запросу.

FAK90

О
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ов
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ты

FAK 90 – 1 – 25.00 – 1.15 – VDI60

Угол наклона
пружинного
блока 

Хвостовик согласно
DIN 69880,

симметричная
установка

Исполнение

Тип

Радиус
ролика

Ø
ролика

Тип Макс.
рабочее
усилие

Макс. 
радиус

впадины

Макс. 
предел

прочности

Обрабатываемые 
диаметры

Основные размеры, мм Хвостовик
Ø d, мм

кН мм Н/мм2 мм b b1 c x h1 h2

FAK90 20 1.6 1400 ≥ 80 149 121 298 69 100 139 ≥ VDI 40
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Тип FAK120: 
Упрочняющее накатывание
галтелей и цилиндрических
поверхностей
Свойства
n Упрочняющее накатывание контуров или больших гал-

телей методом подачи.

n Для применения метода подачи роликовая головка ос-

нащена радиально-упорным подшипником.

Преимущества
n Можно применять на токарных станках с ЧПУ и уни-

версальных токарных станках.

n Полная обработка за один установ.

n Симметричная конструкция позволяет переналадку 

между левым и правым исполнением.

n Ролик может вращаться в обоих направлениях.

Конструкция
n Корпус состоит из хвостовика и безлюфтового пружин-

ного блока непрерывного действия с низким трением.

n Стандартно корпус инструмента оснащен индика-

тором часового типа, который косвенно показывает 

усилие сжатия пружины. По запросу доступна изме-

рительная система с проводной или беспроводной 

передачей усилия сжатия пружины на внешний ди-

сплей.

n Роликовая головка соединена с корпусом инструмен-

та через пружинный блок. Пружинный блок обеспечи-

вает роликовой головке упругий ход при радиальном 

или аксиальном нагружении и передает рабочее уси-

лие от корпуса.

n Ролик установлен в роликовую головку на высоко-

мощный подшипник.

Параметры обработки
n Окружная скорость: макс. 100 м/мин.

n Рабочее усилие: макс. 35 кН.

О
днороликовы

е инструм
енты
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Заказ инструмента
Для заказа необходима следующая информация:

1. Тип и размер хвостовика.

2. Чертеж детали.

3. Радиус галтели и размеры контура.

5. Свойства материала.

Обозначение инструмента:

Примечание: Специальные хвостовики по запросу.

FAK

О
дн

ор
ол

ик
ов

ы
е 

ин
ст

ру
м

ен
ты

Тип Макс.
рабочее
усилие

Макс. 
предел

прочности

Обрабатываемые 
диаметры

Основные размеры,
мм

Хвостовик
Ø d, мм

кН Н/мм2 мм a b c

FAK120 35 1400 ≥ 80 256 179 126 ≥ VDI 40

FAK 120 – R06.0 – Prisma 115

Призматический 
хвостовик согласно 

VDI 3425-3

Тип Радиус
ролика

Ø
ролика
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Гидростатические инструменты – линейка HG: 
Общий обзор

Гидростатические инструменты линейки HG применя-

ются для накатного полирования и упрочняющего нака-

тывания внутренних и внешних поверхностей, сложных 

контуров и поверхностей произвольной формы. Эти ин-

струменты можно использовать как на универсальном 

оборудовании, так и на оборудовании с ЧПУ, таком как 

токарные, фрезерные, сверлильные, станки и обрабаты-

вающие центра. Эту универсальную инструментальную 

систему можно использовать в любой схеме вращения 

инструмента и детали: вращающаяся деталь и непод-

вижный инструмент, неподвижная деталь и вращаю-

щийся инструмент, встречное вращение инструмента и 

детали. Возможна обработка всех металлов с твердо-

стью до 65 HRC.

Основной частью инструментов линейки HG является 

выглаживающий элемент, в состав которого входят ша-

риковая вставка и механизм слежения. В шариковой 

вставке установлен специальный шарик из твердого 

сплава, который выполняет функцию ролика и обкаты-

вает поверхность детали в контакте с ней. При работе 

гидростатического инструмента СОЖ (масло или эмуль-

сия) под высоким давлением подается через выглажи-

вающий элемент и создает гидростатический подвес для 

шарика. Жидкость под давлением прижимает шарик к 

поверхности детали с заданным усилием, деформируя 

ее поверхностный слой. Для создания высокого давле-

ния компания ECOROLL предлагает использовать либо 

внешние гидростанции HGP, либо приводные инстру-

менты со встроенным насосом высокого давления.

Инструменты идентифицируются и классифицируются 

по размеру шарика. Шарики доступны в диапазоне диа-

метров от 2 мм до 28 мм, которым соответствуют типы 

инструментов от HG2 до HG28. Например, инструмент 

HG6 имеет шарик диаметром 6 мм.

Шарик HG с шарикодержателемМеханизм слежения

Ход

Гидростатические инструм
енты
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Инструменты линейки HG можно применять и для сухой 

обработки. В этом случае в качестве рабочей жидкости 

используется смесь сжатого воздуха и масла (минималь-

ная смазка). Все инструменты линейки от HG3 до HG13 

оснащены механизмом слежения и не требуют специ-

ального исполнения для работы с эмульсией или со сжа-

тым воздухом с минимальным количеством смазки. Со 

сжатым воздухом с минимальным количеством смазки 

допускается обрабатывать только металлы с твердо-

стью до 45 HRC.

Упрочняющее накатывание клапана ДВС

Упрочняющее накатывание кулачков распредвала

Накатное полирование шаровой опоры

Общая схема подачи высокого давления на инструмент

Подача давления:
Гидростанция � Станок � Поворотный блок � Инструмент
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Линейка HG

Свойства
n Накатное полирование или упрочняющее накатыва-

ние различных контуров.

n Все инструменты линейки от HG3 до HG13 оснащены 

механизмом слежения и не требуют специального 

исполнения для работы со сжатым воздухом с мини-

мальным количеством смазки.

n Обработка деталей из закаленной стали и других 

прочных сплавов с твердостью до 65 HRC (исключая 

HG2 и HG25).

n Ниже приведена информационная таблица в зависи-

мости от типа обработки, типа инструмента, источни-

ка давления  и типа оборудования.

Тип обработки Исполнение инструмента Источник давления Тип оборудования

Наружная обработка

Цилиндрические
контура HGx-9; HGx-19; HGx-5; HGx-7 HGP3 / HGP6 / Встроенный 

насос высокого давления
Универсальные станки /
Токарные станки с ЧПУ

Конические
контура HGx-9; HGx-19; HGx-5; HGx-7 HGP3 / HGP6 / Встроенный 

насос высокого давления Токарные станки с ЧПУ

Торцевые
поверхности HGx-9; HGx-19; HGx-5; HGx-7 HGP3 / HGP6 / Встроенный 

насос высокого давления Токарные станки с ЧПУ

Переходные
радиуса HGx-9; HGx-19; HGx-5; HGx-7 HGP3 / HGP6 / Встроенный 

насос высокого давления
Токарные станки с ЧПУ

(Токарно-фрезерные станки)
Произвольные

поверхности, канавки HGx-9; HGx-19; HGx-5; HGx-7 HGP3 / HGP6 / Встроенный 
насос высокого давления

Токарные станки с ЧПУ /
Обрабатывающие центра

Обработка
сфер

HGx-10 
(плавающее исполнение) HGP3 / HGP6 Токарные станки с ЧПУ

Длинномерные
цилиндры

HGx-20
(3-х точечное исполнение) HGP3 / HGP6 Универсальные станки /

Токарные станки с ЧПУ
Тонкостенные

детали
HGx-29 

(клещеобразное исполнение) HGP3 / HGP6 Токарные станки с ЧПУ /
Обрабатывающие центра

Внутренняя обработка

Цилиндрические
отверстия HGx-1 / HGx-2 HGP3 / HGP6 Универсальные станки /

Токарные станки с ЧПУ
Конуса и отверстия,
внутренние контура HGx-2P / HGx-11 HGP3 / HGP6 Универсальные станки /

Токарные станки с ЧПУ
Глубокие
отверстия HG13-4 HGP3 / HGP6 Станки глубокого сверления /

Универсальные станки

Примечание: В обозначении HGx-y, x обозначает размер шарика, а y – исполнение
(более детальное описание исполнений приведено дальше) 
Более детальная информация о HGP дана в разделе “Принадлежности линейки HG”.

Гидростатические инструм
енты
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Преимущества
n Повышение усталостной прочности и срока службы 

динамически нагружаемых деталей.

n Создание сжимающих напряжений на поверхности.

n И одновременное выглаживание поверхности.

n Широкий спектр областей применения, что снижает 

производственные затраты.

n Шарик в гидростатическом подвесе может вращаться 

в любом направлении без контакта с шарикодержате-

лем, даже на высоких скоростях.

n Механизм слежения выглаживающего элемента обе-

спечивает постоянство зазора между шариком и ша-

рикодержателем при контакте шарика с деталью.

n Благодаря механизму слежения выглаживающего 

элемента, шарик при контакте с деталью повторяет 

контуры ее поверхности и одновременно обеспечива-

ет постоянство рабочего усилия.

n При использовании сжатого воздуха:

– уменьшается загрязнение окружающей среды,

– снижаются затраты на приобретение и утилизацию 

смазочных материалов.

Обработка пуансона инструментом HG6   
Замена шлифования - экономия времени

Обработка корпуса конвертера инструментом HG13 
Улучшение свойств скольжения

Внутренняя обработка инструментом HG6

Обработка прерывистой поверхности

Упрочняющее накатывание управляющего штока 
Повышение срока службы

Упрочняющее накатывание
отверстия ролика
Замена притирки

Накатное полирование
сферической зоны
конической шестерни
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Конструкция
n Линейка инструментов HG включает в себя множество 

исполнений с модульной конструкцией и различными 

размерами шариков в диапазоне от 2 до 25 мм: 

n Параметры шариков HG в зависимости от размера: Параметры обработки

Примечание: Как правило выбор шарика определяется 
контуром детали. Для создания максимальных сжимаю-
щих напряжений при упрочняющем накатывании выби-
рается максимально возможный размер шарика.

Примечание: В некоторых случаях окружную скорость 
можно значительно поднять.

* Другие присоединительные размеры.

Тип Допустимый угол 
контакта ß

Ход S,
мм

Длина L,
мм

HG2 ± 22.5 ° 4 37
HG3 ± 22.5 ° 4 42
HG4 ± 30 ° 5 51
HG6 ± 30 ° 6 50

HG10 ± 30 ° 8.5 65
HG13 ± 35 ° 8.5 72

HG19* ± 35 ° 10 88 
HG25 ± 30 ° 8.5 85

Тип Макс.
усилие, Н

Макс. скорость,
м / мин

Макс. подача,
мм / об

HG2 90 250 0.12
HG3 250 250 0.2
HG4 550 250 0.3
HG6 1000 250 0.5

HG10 2200 250 0.7
HG13 4000 250 1

HG19* 9000 250 1.2
HG25 4000 250 1.4

HG2

-2

-9

-5

-7

-9E270°

-19

-10

HG3

HG4

HG6

HG10

HG13

HG25

Максимальный угол контакта ß

Гидростатические инструм
енты
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Заказ инструмента
Линейка инструментов HG доступна в широком диапа-

зоне исполнений и охватывает большой диапазон при-

менений. В дополнение к размеру шарика, инструмен-

ты классифицируются по исполнениям. В обозначении 

HGx-y, x обозначает размер шарика, а y – исполнение. 

Например, HG6-2 означает, что диаметр шарика инстру-

мента составляет 6 мм, а сам инструмент предназначен 

для обработки цилиндрических отверстий. В таблице, 

приведенной ниже, указаны наиболее часто применяе-

мые исполнения с указанием соответствующей им об-

ласти применения (более подробная информация по 

исполнениям дана на следующих страницах).

Обозначение инструмента:

Обозначение Область применения
HGx-1 Внутренняя обработка (цилиндрические и конические отверстия) Ø > 19 мм
HGx-2 Внутренняя обработка Ø > 70 мм
HGx-4 Внутренняя обработка Ø > 50 мм, 2-х точечное исполнение
HGx-5 Обработка наружных и торцевых поверхностей
HGx-6 Обработка сферических поверхностей
HGx-7 Обработка плоских поверхностей и поверхностей произвольной формы
HGx-9 Наружная обработка поверхностей вращения (цилиндры, конуса, торцы, фаски, радиуса)

HGx-10 Обработка сферических поверхностей
HGx-11 Внутренняя обработка Ø > 6 мм, 2-х точечное исполнение для маленьких и длинных деталей
HGx-19 Аналогично HGx-9, только исполнение хвостовика согласно требованию заказчика
HGx-20 3-х точечное исполнение, для маленьких длинномерных валов
HGx-29 2-х точечное исполнение, для двусторонней обработки за один проход деталей типа диск и тонко-

стенных деталей (например, турбинные лопатки), минимальная обрабатываемая толщина 0,8 мм.

HG13 – 9 – L – 15° – SLK – 25

Угол
наклона

α

Тип и размер
шарика

Исполнение

Тип хвостовика
VDI = хвостовик VDI
SL = Квадратный
SLK = Укороченный 
для DIN 89880

L = Левое исполнение
R = Правое исполнение

K = Для сферы (HGx-6)
H = Для галтели (HGx-6)

Размер
хвостовика

HG6 – 5 – E – 90° – VDI20 – Sauter

Угол
наклона

α

Тип и размер
шарика

Исполнение

Тип хвостовика
VDI = хвостовик VDI
SL = Квадратный
SLK = Укороченный 
для DIN 89880

E = Прямое
исполнение

Тип револьвера
(только для

HGx-5 и HGx-6)
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HGx-9, HGx-19:
Внешний источник высокого давления
n Необходим подвод высокого давления от внешнего 

источника.

n Обработка всех поверхностей вращения и поверхно-

стей произвольной формы.

n Накатное полирование и упрочняющее накатывание 

всех металлов с твердостью до 65 HRC.

n Рабочее усилие зависит от давления, т.о. можно кон-

тролировать процесс для обеспечения постоянства 

качества обработки.

HGx-9
n Стандартное, универсальное применение.

n Можно применять на токарных станках с ЧПУ и уни-

версальных токарных станках.

n Стандартные, квадратные хвостовики от 20 до 32 мм 

(SL = длинные, SLK = короткие).

n Доступны левые и правые исполнения.

n Угол наклона α = 0 - 90˚ с шагом 15˚.

n Давление подается через хвостовик.

n Исполнение HG2-9 применимо только для металлов с 

твердостью ≤ 45 HRC.

n Инструменты со стандартными квадратными хвосто-

виками можно устанавливать в переходные оправки.

Наружная обработка

Тип Радиус
галтели R, мм

a,
мм

b,
мм

b1,
мм

c,
мм

h,
мм

Угол наклона
α

HG2-9_-SL(K) > 2 42

32

35 190 (122)

20
25
32

0°, 15°, 30°, 45°, 
60°, 75°, 90° 1)

HG3-9_-SL(K) > 2.5 54 41 201 (133)
HG4-9_-SL(K) > 4 62 45 210 (142)
HG6-9_-SL(K) > 5 67 33 215 (147)

HG13-9_-SL(K) > 10 80 54 228 (160)
HG4-9E270°-SL(K) > 4 - 91 278 (210)

регулировка угла 
с шагом 15°HG6-9E270°-SL(K) > 5 - 90 277 (209)

HG13-9E270°-SL(K) > 10 - 111 298 (230)

HGx-9L/R

HGx-9E270°

Гидростатические инструм
енты
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HGx-19
n Для установки в револьвер токарного станка с ЧПУ.

n Доступны левые и правые исполнения.

n Угол наклона α = 0 - 90˚ с шагом 15˚.

n Подача давления сбоку корпуса.

n В зависимости от типа оборудования доступны хво-

стовики ZS, VDI, HSK или Capto.

HGx-5
n Для наружной обработки на токарных станках с ЧПУ.

n Имеется встроенный насос высокого давления, т.о. 

нет необходимости в подводе высокого давления.

n Готовность к работе сразу после установки в револь-

верной голове.

n Доступны хвостовики VDI (DIN 69880) с диаметрами 

хвостовиков от 20 до 80 мм со всеми известными при-

водными системами.

n Симметричная конструкция и хвостовик VDI позволя-

ют использовать левое или правое вращение детали.

n Для настройки инструмента необходимо устройство 

контроля давления.

HGx-5, HGx-7:
Встроенный насос высокого давления
n Необходим станок с функцией привода инструмента.

n Для обработки всех тел вращения.

n Накатное полирование и упрочняющее накатывание 

всех металлов с твердостью до 65 HRC.

n Рабочее усилие зависит от давления, т.о. можно кон-

тролировать процесс для обеспечения постоянства 

качества обработки.

Примечание: 1) Размеры для хвостовиков VDI, с другими хвостовиками размеры отличаются. Просьба уточнять.    
                          2) При смене адаптера доступны углы наклона 0°, 60° и 90° (изменения в размерах).

Тип Радиус
галтели R, мм

a b1) b1
1) c d h Угол наклона

α
HG6-5_°-VDI > 5 100 89 142 130 20 или 30 50

30°2)HG6-5_°-VDI > 5 109
91

109 164 40 или 50 85 или 100
HG13-5_°-VDI > 10 128 162 178 60 или 80 125 или 160
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HGx-7
n Накатное полирование и упрочняющее выглаживание 

тел вращения и поверхностей произвольной формы 

из любых металлов с твердостью до 65 HRC.

n Наружная обработка на фрезерных станках, обраба-

тывающих центрах и токарно-фрезерных станках.

n Обработка сложных контуров (литьевые и пресс-

формы, выхаживание поверхности с малым шагом).

n Имеется встроенный насос высокого давления, т.о. 

нет необходимости в подводе высокого давления.

n Корпус со стопорным рычагом, доступны хвостовики 

SK, CAT, HSK, CAPTO, KM.

HGx-10:
Внешний источник высокого давления
n Шарнирный механизм позволяет отслеживать обра-

батываемый контур.

n Кроме необходимости подвода высокого давления от 

внешнего источника, необходимо установить на ста-

нок направляющий штифт.

n Можно применять на токарных станках с ЧПУ и уни-

версальных токарных станках.

n Специальное исполнение для обработки сфер.

n Стандартные, квадратные хвостовики от 20 до 32 мм 

(SL = длинные, SLK = короткие).

HGx-20
n Специальное конструкция для обработки длинномер-

ных цилиндров малого диаметра ≥ Ø 0.5 мм.

n 3-х точечное исполнение с тремя распределенными 

шариками предотвращает прогиб детали.

n Стандартно с квадратными хвостовиками; другие хво-

стовики по запросу.

HGx-20, HGx-29:
Специальные инструменты HG
n Необходим подвод высокого давления от внешнего 

источника.

Гидростатические инструм
енты
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HGx-29
n Двусторонняя обработка за один проход деталей типа 

диск и тонкостенных деталей (например, турбинные 

лопатки) на оборудовании с ЧПУ.

n Накатное полирование и упрочняющее выглаживание 

тел вращения и поверхностей произвольной формы 

из любых металлов с твердостью до 65 HRC.

n Рабочее усилие зависит от давления, т.о. можно кон-

тролировать процесс для обеспечения постоянства 

качества обработки.

n Стандартно с цилиндрическими хвостовиками; другие 

хвостовики по запросу.
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HGx-1, HGx-2, HGx-2P, HGx-4, HGx-11:
Внешний источник высокого давления
n Необходим подвод высокого давления от внешнего 

источника.

HGx-1
n Обработка отверстий Ø ≥ 19 мм.

n Максимальный диаметр шарика 6 мм.

n Обработка на фрезерных станках, обрабатывающих 

центрах и токарно-фрезерных станках.

n Доступно вращающееся исполнение со специальным 

ротационным блоком DD.

n Рычажный механизм слежения распложен в корпусе.

n Начальная настройка обрабатываемого диаметра осу-

ществляется радиальным смещением корпуса.

n Окончательная настройка осуществляется при помо-

щи механизма слежения во время работы.

HGx-2
n Обработка отверстий Ø ≥ 70 мм (HG6-2)

и Ø ≥ 125 мм (HG13-2).

n Стандартный цилиндрический хвостовик Ø 50 мм.

n Жесткое исполнение с отсутствием прогиба для длин 

обработки до 800 мм.

n Используется стандартный выглаживающий элемент.

Внутренняя обработка

Тип Диапазон
диаметров D, мм

Длина
обработки T, мм

Ø a,
мм

b,
мм

Ø e,
мм

f,
мм

l,
мм

HG6-1 ≥ 19 50/80/125 106 131/161/206 40 136 60/90/135

Гидростатические инструм
енты

Тип Диапазон
диаметров D, мм

Длина
обработки T, мм

Ø a,
мм

Ø e,
мм

f,
мм

l,
мм

HG6-2 ≥ 70 200/400/600/800 53 50 145 T+40
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HGx-2P
n Цокольный выглаживающий элемент HG6.

n Внутренняя обработка отверстий.

n Можно применять на токарных станках с ЧПУ и уни-

версальных токарных станках.

n Цилиндрический хвостовик с зажимной лыской.

n Максимальная длина обработки: 350 мм.

HGx-4
n Обработка глубоких отверстий Ø 50 - 150 мм с глуби-

ной свыше 800 (большие диаметры по запросу).

n Можно применять на станках глубокого сверления 

или универсальных токарных станках.

n Посадка на сверлильный стебель BTA.

n 2-х точечное исполнение для больших глубин.

n Примерное центрирование корпуса в отверстии осу-

ществляется при помощи направляющих пластин.

HGx-11
n Накатное полирование и упрочняющее накатывание 

маленьких отверстий Ø ≥ 6 мм.

n 2-х точечное исполнение для больших глубин.

n Можно обрабатывать легкоконусные отверстия.

n Можно применять как стационарный или как враща-

ющийся инструмент со специальным ротационным 

блоком DD.

Тип Мин.
Ø D, мм

Длина
обработки

T, мм

Ø e,
мм

l,
мм

HG13-4.0 50.8 не
ограничена

согласно
стеблю

BTA

зависит
от ØHG6-4.3P 82

HGx-4.0

HGx-4.3P
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Тип Диапазон
диаметров D, мм

Длина
обработки T, мм

Ø a,
мм

Ø e,
мм

f,
мм

l,
мм

HG6-2P ≥ 40 200/300 38 40 120 200/350
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Свойства
Гидростанции HGP создают высокое давление, необхо-

димое для функционирования инструментов линейки 

HG, не имеющих встроенного насоса высокого давления:

n Можно применять на любом типе оборудования.

n Доступны мобильные и стационарные исполнения.

n Два вида: 

 – HGP3: Pmax. = 200 бар,

 – HGP6: Pmax. = 400 бар.

n Электромоторы: 220 В с 1 фазой или 400 В с 3 фаза-

ми в зависимости от исполнения гидростанции HGP 

(электромоторы других номиналов по запросу).

n Доступно управление М-функциями со стойки ЧПУ.

Принадлежности линейки HG:
Гидростанции HGP и
погружные насосы

HGP 6.0 Погружной насос с баком для СОЖ

HGP 6.5

Гидростатические инструм
енты
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Принадлежности линейки HG:
Ротационные блоки

Свойства
n Ротационные блоки ECOROLL необходимы для под-

вода высокого давления от внешнего источника на 

токарных станках с ЧПУ с револьверной головой. Ро-

тационные блоки обеспечивают полную функцио-

нальность револьверных голов с беспрерывным под-

водом высокого давления.

n К ротационному блоку DE можно подключить только 

один инструмент.

n К ротационному блоку DS можно подключить до 4-х 

инструментов.

Селективный ротационный блок DS
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Принадлежности линейки HG:
Система "ToolScope"
Мониторинг процесса упрочняющего накатывания инструментами HG

Система "ToolScope" позволяет осуществлять непре-

рывный мониторинг и запись критичных параметров 

процесса упрочняющего накатывания. При примене-

нии для упрочняющего накатывания гидростатических 

инструментов линейки HG параметры относящиеся к 

процессу, текущее давление и расход, контролируются 

и записываются. Система "ToolScope" незамедлительно 

распознает отклонения параметров от нормы и сообща-

ет об ошибке. Процесс может быть продолжен только 

после проверки и устранения ошибки, что значительно 

снижает процент брака, необходимость доработки и со-

путствующий ущерб. Кроме того, система "ToolScope" 

осуществляет документацию процесса, что используется 

как доказательство соблюдения всех параметров про-

цесса.

Свойства
n Самообучающаяся система мониторинга.

n Повышение качества процессов обработки.

n Высококачественная запись сигналов.

n Возможность воспроизведения процесса обработки.

n Сенсорное управление.

Примечание: Более детальная информация о монито-

ринге процессов и записи параметров упрочняющего 

накатывания дана в разделе “Мониторинг процессов”.

Моноблочная сенсорная панель

"ToolScope"

Независимая система мониторинга

Гидростатические инструм
енты
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Мониторинг процесса с интервалами допуска

Пример выхода параметра за границу допуска

Схема работы для стойки ЧПУ Siemens

Сигнал ошибки

Сигнал остановки
или продолжения

Стойка ЧПУ

Процесс обработки

Гидростанция

Ошибка в процессе (генерируется сигнал ошибки)

По
ка

за
ни

я

Верхний предел, самообучение

Границы допуска, самообучение

Сигнал

Интервалы допуска
Упрочняющее накатывание – Давление

Время [сек]

Время [сек]

Упрочняющее накатывание – Расход

Мониторинг
Включен

Конфигурация Меньшая
точность

Большая
точность

Самообучение
Включено

Настройки

Д
ав

ле
ни

е 
[б

ар
]

Ра
сх

од
 [л

ит
ро

в 
в 

м
ин

ут
у]

Интервалы допуска
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Время [сек]


