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Тип HFI90:
Упрочняющее накатывание
радиуса впадины профиля
внутренней резьбы
Свойства
 Упрочняющее накатывание радиуса впадины профи-

ля внутренних резьб, подвергаемых динамической 

нагрузке (например, метрическая ISO резьба, резьба 

Whitworth или конические резьбы для нефтяной про-

мышленности).

 Инструмент с гидравлическим нагружением (гидро-

станция серии HGP поставляется отдельно).

 Используется машинный цикл резьбонарезания.

 Рабочее усилие задается гидравлическим давлением. 

Требуемое давление зависит от величины радиуса 

впадины профиля резьбы и прочности материала.

 Самовыставление роликов по углу подъема резьбы.

 Можно применять на токарных станках с ЧПУ.

 Любые пластически деформируемые металлы с пре-

делом прочности до 1400 Н/мм2 или пределом теку-

чести до 1200 Н/мм2 могут быть упрочнены.

Преимущества
 Полная обработка за один установ.

 Аксиально-плавающие ролики компенсирует неболь-

шие позиционные ошибки.

 Благодаря двум роликам с диаметрально противо-

положным расположением, отсутствуют радиальные 

усилия, передаваемые на станок. Что позволяет при-

менять большие рабочие усилия.

Конструкция
 Инструменты HFI90 состоят из базового корпуса с си-

стемой гидравлического нагружения и роликовой го-

ловки.

 Корпус инструмента одинаков для всех типов и разме-

ров резьб, а роликовая головка соответствует опреде-

ленному типу и размеру резьбы.

 Инструменты оснащены модульным интерфейсом 

для установки хвостовика в соответствии с использу-

емым оборудование.

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

 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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