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Типы RH, RHA: 
Упрочнение галтелей
RH: для внутренних галтелей
RHA: для внешних галтелей

Свойства
 Упрочняющее накатывание методом погружения.

 Можно применять на универсальных токарных стан-

ках и на токарных станках и обрабатывающих центрах 

с ЧПУ.

 Полная обработка за один установ.

 Вращение в обоих направлениях.

 Плавающие ролики равномерно распределяют рабо-

чее усилие независимо от производственных допу-

сков галтелей.

Преимущества
 Создание сжимающих напряжений в поверхностном 

слое, что повышает усталостную прочность (очень 

важно для динамически нагружаемых деталей).

 Повышение поверхностной твердости материала бла-

годаря поверхностному наклепу.

 Выглаживание поверхности и ликвидирование ми-

кротрещин.

 Малое время обработки.

 Отсутствие времени наладки, только время установки 

или смены инструмента.

 Отсутствуют транспортные затраты.

 Низкое энергопотребление.

Конструкция
 Инструменты состоят из базового корпуса и ролико-

вой головки.

 Стандартные хвостовики – конус Морзе и цилиндри-

ческий хвостовик, другие типы хвостовиков доступны 

по запросу.

 Корпуса инструментов оснащены блоком дисковых 

пружин. Пружины в блоке подбираются компанией 

ECOROLL для обеспечения оптимального результата 

согласно заданию.

 Доступны четыре размера корпуса от S1 до S4.

 Размеры роликовой головки подбираются в соответ-

ствии с размерами обрабатываемой детали:

Параметры обработки
 Максимальное усилие: 40 кН.

 Максимальный радиус галтели: 4.0 мм.

 Максимальный предел прочности: 1400 Н/мм2.

 Минимальный обрабатываемый ø (RH): 17 мм.

 Минимальный обрабатываемый ø (RHA): 4 мм.

Тип RH: обработка внутренних галтелей

Тип RHA: обработка внешних галтелей
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Заказ инструмента
Для заказа необходима следующая информация:

1. Размеры детали.

2.  Тип хвостовика:

 MK конус Морзе,

 ZS цилиндрический хвостовик,

 другие типы хвостовиков.

Обозначение инструмента:

 RH –  016.00 –  01.00 –  S2 –  ZS20

Рабочий
диаметр Хвостовик

Тип
корпуса

Радиус
галтели

Основные размеры, мм Хвостовик 
ø e, ммa b c d x

26-65 зависят от детали ≥ 25
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