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Свойства
 Чистовое растачивание и накатное полирование вы-

полняется отдельными проходами друг за другом.

 Применение на станках глубокого сверления.

 Обработка коротких цилиндров L/Ø ≤ 15, возможна 

полная обработка инструментами типов SKIO и GZ на 

токарных станках и обрабатывающих центрах с ЧПУ 

(см. следующий раздел).

 Type SK:

– Для финишной обработки или для подготовки от-

верстия под накатное полирование.

– Износостойкие сменные режущие пластины.

 Type GZ:

– Любые пластически деформируемые металлы с 

пределом прочности до 42-45 HRC можно выглажи-

вать.

– Применение на станках глубокого сверления.

– При отводе роликовая головка автоматически скла-

дывается, не повреждая обработанную поверх-

ность.

Преимущества
 Высокая точность и надежность.

 Получаемая точность от IT8 до IT9 в зависимости от 

обрабатываемого диаметра.

 Тип SK:

– Получаемая шероховатость RZ = 5 – 20 мкм.

– Радиально плавающий нож отслеживает существу-

ющую ось отверстия.

 Тип GZ:

– Получаемая шероховатость RZ < 1 мкм.

– Малое время обработки.

– Простая регулировка и воспроизводимость.

– Легкая замена изнашиваемых элементов.

Конструкция
 Тип SK:

– Расточная головка.

– Хвостовик.

 Тип GZ:

– Роликовая головка.

– Регулировочный механизм.

–  Хвостовик.

Типы SK и GZ: 
Чистовая обработка гидроцилиндров
SK: Расточные головки
GZ: Роликовые головки

Тип SK

Тип GZ
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Параметры обработки

Примечание: * - Длина обработки не ограничена.

Тип Окружная скорость,
м/мин

Скорость подачи,
мм/об

SK 150 - 300 0.9 - 3
GZ* ≤ 250 0.05 - 0.3 на ролик

Заказ инструмента
Для заказа необходима следующая информация:

1. Длина трубы.

2. Внешний и внутренний Ø трубы перед обработкой.

3. Тип трубы (холоднотянутая или горячекатанная).

4. Обрабатываемый материал.

Тип SK, обозначение инструмента:

Тип GZ, обозначение инструмента:

  SKIO 17.1  –  040.00 –  3M.1– 33

Разница по радиусу
между режущими

пластинами

Тип Размер
корпуса

Исполнение
расточной
головки

Размер
посадки
BTA

Обрабатываемый
диаметр

 GZ 1.3  –  040.00 –  1  –  ZS– 33

Тип
хвостовика

Тип Размер
корпуса

Исполнение

Размер
хвостовика

Обрабатываемый
диаметр
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Свойства
 Полная обработка на токарных станках и обрабатыва-

ющих центрах с ЧПУ.

 Чистовое растачивание и накатное полирование со-

вместно с остальной обработкой; нет необходимости 

в обработке на станках глубокого сверления.

 Тип GZ: по своей конструкции и функционированию 

эти инструменты идентичны типу G (см. раздел “Мно-

гороликовые механические инструменты”), дополни-

тельно оснащены внутренней подачей СОЖ, с посад-

кой на сверлильный стебель.

 Принадлежности: Насосная группа для подачи СОЖ с 

необходимым расходом и давлением.

Преимущества
 Высокая точность и надежность.

 Получаемая точность от IT8 до IT9 в зависимости от 

обрабатываемого диаметра.

 Малое время обработки, экономия на переустановке 

и транспортировке на станок глубокого сверления.

 Обработка концентрично имеющемуся отверстию.

 Раздельные укороченные инструменты.

 Экономия на отсутствии необходимости приобрете-

ния станка глубокого сверления.

 Тип SKIO: 

– Получаемая шероховатость RZ = 15 – 30 мкм.

– Замена режущих пластин без демонтажа расточных 

ножей .

– Центральная настройка рабочего диаметра без де-

монтажа расточных ножей.

– Давление СОЖ используется для управления рас-

точными ножами; нет необходимости в отдельной 

системе.

– Доступно быстроразъемное соединение со свер-

лильным стеблем (соединение типа W от ECOROLL).

 Тип GZ: 

– Получаемая шероховатость RZ < 1 мкм.

– Легкая замена изнашиваемых элементов.

Конструкция
 Тип SKIO:

– Конструкция системы OMEGA.

– 3 плавающих ножа с двумя режущими пластинами.

– В хвостовик встроен управляющий шток, активиру-

емый давлением СОЖ. При подаче СОЖ расточные 

ножи автоматически раскладываются в рабочее 

положение ; после отключения – расточные ножи 

складываются в исходное положение. После чего 

инструмент может быть выведен на ускоренной по-

даче, не повреждая обработанную поверхность.

Типы SKIO и GZ:
Полная обработка коротких
гидроцилиндров L/Ø ≤ 15

SKIO: Расточные головки
GZ: Роликовые головки

Расточная головка SKIO11-40.00

Роликовая головка GZ1-40.00

О
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Требуемые давление и расход СОЖ

Тип ø от ...
до ...,
мм

Максимальная
рекомендуемая
длина трубы, мм

СОЖ
      Расход,          Давление,
      л/мин                   бар

SKIO 11 38 < 44
250 20 - 30

70 - 120

SKIO 21.1 44 < 50
SKIO 21.2 50 < 70 600 30 - 45
SKIO 31 70 < 100 900

50 - 70SKIO 41 100 < 140 1200
SKIO 51 140 < 205 1800

– Сопла подают СОЖ под большим напором в зону 

резания, обеспечивая смыв стружки в направлении 

обработки.

 Тип GZ:

– По своей конструкции и функционированию эти ин-

струменты идентичны типу G (см. раздел “Многоро-

ликовые механические инструменты”).

– Дополнительно эти инструменты оснащены вну-

тренней подачей СОЖ на поверхность отверстия 

для очистки и смыва остатков стружки в направле-

нии обработки. 

 Подача СОЖ через сверлильный стебель для обоих ти-

пов инструментов.

Параметры обработки

Тип Окружная скорость,
м/мин

Скорость
подачи, мм/об

SKIO 250 - 300 2.5 - 5
GZ ≤ 250 0.05 - 0.3 на ролик

Заказ инструмента
Для заказа необходима следующая информация:

1. Длина трубы.

2. Внешний и внутренний Ø трубы перед обработкой.

3. Тип трубы (холоднотянутая или горячекатанная).

4. Обрабатываемый материал.

Тип SKIO, обозначение инструмента:

Тип GZ, обозначение инструмента:

Примечание: Если станок не оснащен системой подачи СОЖ требуемой мощности, компания ECOROLL может по-

ставить насосную группу для модернизации и выполнить ее монтаж.
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  SKIO 17.1  –  040.00 –  3M.1– ZS

Разница по радиусу
между режущими

пластинами

Тип Размер
корпуса

Исполнение
расточной
головки

Хвостовик
Обрабатываемый

диаметр

 GZ 1.3  –  040.00 –  1  –  ZS

Хвостовик

Тип Размер
корпуса

Исполнение

Обрабатываемый
диаметр
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