Многороликовые инструменты

Многороликовые механические инструменты

Многороликовые механические инструменты ECOROLL
применяются главным образом для накатного полирования. Инструменты типов G, R и RA применяются для
обработки цилиндрических отверстий (как сквозных,
так и глухих), ступенчатых отверстий и наружных цилиндров. Инструменты типов RP, RK, RKA и RKAK предназначены для обработки торцевых, конусных и сферических
поверхностей. Серия MZG включает в себя два исполнения, которые в основном применяются для накатного
полирования посадочных мест под уплотнения на валах.

Инструмент типа G с внутренней подачей СОЖ

Для упрочняющего накатывания наружных и внутренних
галтелей применяются инструменты типов RH и RHA.
Многороликовые механические инструменты ECOROLL
имеют простую регулировку диаметра, высокоточное
исполнение и высокую надежность. Они могут применяться как на универсальном оборудовании, так и на
оборудовании с ЧПУ, таком как: токарные, сверлильные,
фрезерные станки и обрабатывающие центра. Инструментам достаточно лишь немного смазки, а изношен-

Обработка тяги инструментом типа G

ные элементы можно легко заменить. Такое простое
обслуживание и малое время обработки экономят значительное количество времени.

Обработка крестовины инструментом типа RA

www.ecoroll.de
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Многороликовые инструменты

Тип G:
Обработка цилиндрических
отверстий до Ø 200,99 мм
Сквозные отверстия:
Глухие отверстия:

Ø 4 - 200,99 мм
Ø 6 - 200,99 мм

Свойства
n

Можно применять до класса точности IT8 (IT9 для тон-

n

Тип GE для Ø ≥ 50 мм - до класса точности IT11.

n

Обработка всех металлов с пределом прочности до

костенных деталей).

1400 Н/мм2 и максимальной твердостью HRC ≤ 45.
n

Получаемая шероховатость Rz < 1 мкм / Ra ≤ 0.1 мкм.

n

Для применения на универсальном оборудовании и
оборудовании с ЧПУ, таком как: токарные, сверлильные, фрезерные станки и обрабатывающие центра.

n

Направление вращения – по часовой стрелке.

n

По запросу возможно исполнение с внутренней подачей СОЖ для цилиндрических хвостовиков и хвостовиков VDI, HSK, Capto и т.п.

Преимущества
n

Высокая точность и надежность.

n

Малое время обработки.

n

Простая регулировка диаметра и воспроизводимость.

n

Достаточно минимального количества смазки (масло
или эмульсия).

n

n

n

Роликовые головки взаимозаменяемы в пределах

Автоматическое сжатие при обратном ходе, что ис-

диапазона диаметров. По запросу инструменты мо-

ключает повреждение обработанной поверхности.

гут оснащаться функцией самоподачи (рекомендуется

Легкая замена изнашиваемых элементов.

применять только для ручной подачи, например, вертикально-сверлильный станок колонного типа).

Конструкция
n

n

n

n

Инструменты состоят из базового корпуса и ролико-

Параметры обработки

вой головки.

n

Окружная скорость: до 250 м/мин.

Базовый корпус включает в себя хвостовик и регули-

n

Скорость подачи:

0,05 - 0,3 мм/об на ролик.

ровочный механизм для бесступенчатой регулировки

n

Длина обработки:

длина обработки не ограни-

рабочего диаметра.

чена габаритами инструмента для Ø ≥ 36 мм, для

Стандартные хвостовики - конус Морзе и цилиндриче-

Ø < 36 мм длина обработки стандартизована, спе-

ский хвостовик; другие хвостовики по запросу.

циальные исполнения доступны по запросу.

Роликовая головка состоит из конуса, обоймы и комплекта роликов.
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Заказ инструмента
Для заказа необходима следующая информация:
1. Обрабатываемый диаметр.
2. Исполнение инструмента:
1

для сквозных отверстий, без самоподачи,

2

для сквозных отверстий, с самоподачей,

3

для глухих отверстий, без самоподачи.

3. Глубина отверстия = длина обработки в мм: стандартно 50, 100, 150, 200, 250, 300 (другие по запросу).
4. Тип хвостовика:
MK

конус Морзе,

ZS

цилиндрический хвостовик, согласно DIN 1835

тип B (хвостовик Weldon),
HSK, VDI, Capto и специальные доступны по запросу.
Обозначение инструмента:
Размер
корпуса

Рабочий
диаметр

Хвостовик

G1.2 – 25.00 – 1 – 50 – MK2
Исполнение

Размер
корпуса

G1.1

Диапазон
рабочих
диаметров D

Хвостовик:
конус Морзе или
цилиндр
Øexf

мм

+ / - мм

≥ 4 < 17

MK2
Ø 20 h6 x 50

≥ 17 < 21

G1.2

≥ 21 < 33
≥ 33 < 36

G1.3

≥ 36 < 50

G2
G3

Длина обработки

MK2
Ø 20 h6 x 50
Ø 25 h6 x 56

a

b

c1)

dmax

i

l

Рабочая
длина

Рабочая
длина
+ 8 мм

50

мм
1.5
35

52

80
70

2

75

80

≥ 50 < 100

MK3
Ø 25 h6 x 56

49

68

≥ 100 < 2012)

MK4
Ø 32 h6 x 60

71

84

74

3
5

89

93

99

79

110

124

100

без ограничения

Примечание: все размеры в мм.
1)

размер "с" отсутствует в исполнении для глухих отверстий.

2)

для Ø ≥ 201 мм применяются инструменты ECOROLL типа R.

www.ecoroll.de
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Многороликовые инструменты

Размер
корпуса

Диапазон
диаметров
D

Диапазон
регулировки
сквозное
глухое 1)

мм

- / + мм

≥4<5

- 0.05 / + 0.15
отсутствует

≥5<6
≥6<8

G1.1
Ø ≥ 4 < 21

≥ 8 < 10
≥ 10 < 11
≥ 11 < 17
≥ 17 < 21
≥ 21 < 25

G1.2
≥ 21 < 33

≥ 25 < 33

Кол-во
роликов 2)
шт

- 0.05 / + 0.3
- 0.05 / + 0.1
- 0.05 / + 0.4
- 0.05 / + 0.1
- 0.05 / + 0.6
- 0.05 / + 0.1

≥ 33 < 36

G1.3
≥ 33 < 50

Размеры
роликов
Øgxh

Рабочая
длина

Радиус
ролика
r
мм

1x4
3

4

0.5

1.5 x 6
2x6
2 x 10

1
50

3x9
5
1.5
5 x 16

75

6

≥ 36 < 38
≥ 38 < 50
≥ 50 < 86

G2
≥ 50 < 100

≥ 86 < 100

- 0.05 / + 0.8
- 0.05 / + 0.1

≥ 100 < 170

G3
Ø ≥ 100 < 201

≥ 170 < 201

8

8 x 25

2.5

14 x 35

4

12
16

без
ограничения

Примечание: 1) В зависимости от геометрии дна отверстия, диапазон регулировки может быть больше.
2)

Ролики заменяются только комплектом.
При заказе роликов необходимо указывать исполнение: для сквозных или глухих отверстий.
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Тип R:
Обработка цилиндрических
отверстий Ø свыше 201 мм
Сквозные отверстия:
Глухие отверстия:

Ø 201 – 450 мм
Ø 201 – 450 мм

Свойства
n

Можно применять до класса точности IT8.

n

Обработка всех металлов с пределом прочности до
1400 Н/мм2 и максимальной твердостью HRC ≤ 45.

n

Получаемая шероховатость Rz < 1 мкм / Ra ≤ 0.1 мкм.

n

Для применения на универсальном оборудовании и
оборудовании с ЧПУ, таком как: токарные, сверлильные, фрезерные станки и обрабатывающие центра.

n

Направление вращения – по часовой стрелке.

Преимущества
n

Малое время обработки.

n

Простая регулировка диаметра и воспроизводимость.

n

Достаточно минимального количества смазки (масло
или эмульсия).

n

Автоматическое сжатие при обратном ходе, что исключает повреждение обработанной поверхности.

n

Легкая замена изнашиваемых элементов.

Конструкция
n

n

Инструменты состоят из базового корпуса и роликовой головки.

Параметры обработки

Базовый корпус включает в себя хвостовик и регули-

n

Окружная скорость: до 250 м/мин.

ровочный механизм для бесступенчатой регулировки

n

Скорость подачи:

0,1 - 0,4 мм/об на ролик.

рабочего диаметра.
n

Для обработки отверстий с большими кольцевыми
канавками или перекрестными отверстиями применяются специальные инструменты типа Q, которые
обеспечивают обработку прерывистых поверхностей
(для определения такой возможности необходимо
предоставить чертеж детали).

www.ecoroll.de
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Многороликовые инструменты

Заказ инструмента
Для заказа необходима следующая информация:
1. Размер корпуса и обрабатываемый диаметр
(см. таблицу ниже).
2. Исполнение инструмента:
1

для сквозных отверстий,

2

для глухих отверстий.

3. Тип хвостовика:
MK

конус Морзе,

ZS

цилиндрический хвостовик,

HSK, VDI, Capto и специальные доступны по запросу.
Обозначение инструмента:
Размер
корпуса

Рабочий
диаметр

Хвостовик

R5 – 285.00 – 3 – ZS40
Исполнение

Кол-во Размеры Радиус
Диапазон
Хвостовик:
Размер Диапазон
корпуса диаметров регулировки конус Морзе роликов2) роликов ролика
r
Øgxh
или цилиндр
D
шт
сквозное
Øexf
глухое1)
мм

- / + мм

мм

≥ 255 < 320
≥ 320 < 355

R7

≥ 355 < 455

R8

≥ 455

b

c

d

i

мм

- 0.05 / + 0.8
- 0.05 / + 0.1

MK5
ø 50 h6 x 80

20

14 x 35
глухое

28

20 x 45
сквозное

4

90

100

5

125 156 134

Примечание: Инструменты Ø 220 мм и больше идут со сквозным отверстием и сегментной обоймой в стандарте.
1)

В зависимости от геометрии дна отверстия, диапазон регулировки может быть больше.

2)

Ролики заменяются только комплектом.
При заказе роликов необходимо указывать исполнение: для сквозных или глухих отверстий.

18

I

16

≥ 201 < 255
R5

a

Многороликовые инструменты

Тип RA:
Обработка наружных цилиндров
Диаметры: Ø 3 – 160 мм
Свойства
n

Можно применять до класса точности IT8.

n

Специальное исполнение RAP с гидравлическим нагружением до класса точности IT11.

n

Обработка всех металлов с пределом прочности до
1400 Н/мм2 и максимальной твердостью HRC ≤ 45.

n

Получаемая шероховатость Rz < 1 мкм / Ra ≤ 0.1 мкм.

n

Для применения на универсальном оборудовании и
оборудовании с ЧПУ, таком как: токарные, сверлильные, фрезерные станки и обрабатывающие центра.

n

Направление вращения – по часовой стрелке.

n

По запросу возможно исполнение с внутренней подачей СОЖ для цилиндрических, VDI и HSK хвостовиков.

Преимущества
n

Высокая точность и надежность.

n

Малое время обработки.

n

Простая регулировка диаметра и воспроизводимость.

n

Достаточно минимального количества смазки (масло

n

Автоматическое сжатие при обратном ходе, что ис-

или эмульсия).

n

Роликовая головка состоит из конуса, обоймы и комплекта роликов.

n

Роликовые головки взаимозаменяемы в пределах диапазона диаметров.

ключает повреждение обработанной поверхности.
n

Легкая замена изнашиваемых элементов.

Конструкция
n

n

n

Инструменты состоят из базового корпуса и ролико-

Параметры обработки
n

Окружная скорость: до 250 м/мин.

n

Скорость подачи:

n

Длина обработки: у стандартных хвостовиков

0,05 - 0,3 мм/об на ролик.

вой головки.

имеется ограничение по длине обработки (см.

Базовый корпус включает в себя хвостовик и регули-

таблицу). Для обработки длинномерных деталей

ровочный механизм для бесступенчатой регулировки

компания ECOROLL может поставлять инструмен-

рабочего диаметра.

ты без ограничения по длине обработки. Такие

Инструменты с конусом Морзе и цельным цилиндри-

инструменты оснащаются усиленными и удлинен-

ческим хвостовиком имеют ограничение по длине

ными хвостовиками со сквозным отверстием.

обработки, для цилиндрического хвостовика со сквозным отверстием такого ограничения нет.

www.ecoroll.de
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Заказ инструмента
Для заказа необходима следующая информация:
1. Размер корпуса и рабочий диаметр.

Обозначение инструмента:

Примечание: ниже указаны наиболее часто встреРазмер
корпуса

чающиеся диаметры, другие диаметры и длины
обработки доступны по запросу.

Рабочий
диаметр

Хвостовик

2. Исполнение инструмента:

RA3 – 25.00 – 3 – MK4

3

без самоподачи,

4

с самоподачей (рекомендуется только для

станков с ручной подачей).

Исполнение

3. Тип хвостовика:
MK

конус Морзе,

ZS

цельный цилиндрический хвостовик с ограни-

чением длины обработки,
ZU

цилиндрический хвостовик со сквозным отвер-

стием без ограничения длины обработки.

Размер
корпуса

Рабочий
диаметр
D1)
мм

Хвостовик: конус Морзе или
цилиндр Ø l x k x Ø m / Ø e x f
цельный

b

со сквозным отверстием

RA1

≥ 3 < 12

ø 20 h6 x 50 (MK2)

ø 25 h6 x 60 x ø 15

55

45

≥ 12 < 25

ø 25 h6 x 56 (MK3)

ø 40 h6 x 70 x ø 28

73

65

RA3

≥ 25 < 55

ø 80 h6 x 90 x ø 57

114

105

RA4

≥ 55 < 85

ø 110 h6 x 110 x ø 88

152

140

1)

Размер
корпуса

RA1
Ø ≥ 3 < 12

ø 40 h6 x 70 (MK4)

d

i

21

81

28

108

80
99
124
156

Максимальный диаметр инструмента без ограничения длины составляет 145 мм.

Рабочий
диаметр
D

Диапазон
регулировки

мм

- / + мм

≥3<6

- 0.2 / + 0.05

Количество
роликов1),
шт

≥6<8
≥ 8 < 12

RA2
Ø ≥ 12 < 25

≥ 12 < 17

RA3
Ø ≥ 25 < 55

≥ 25 < 40
≥ 40 < 55

RA4
Ø ≥ 55 < 85

≥ 55 < 85

- 0.4 / + 0.1

≥ 17 < 25

Размеры
роликов
Øgxh

Радиус
ролика
r

Длина
обработки

мм
3
5

5 x 16 S

1.5

85

8 x 25 S

2.5

110

7
- 0.6 / + 0.1

Примечание: Большие диаметры по запросу.
1)

c
мм

RA2

Примечание:

20

a

Ролики заменяются только комплектом.

9
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Многороликовые инструменты

Типы RP, RK, RKA:
Обработка нецилиндрических поверхностей
Торцевые и конические поверхности
Свойства
n

Для накатного полирования большинства нецилиндрических поверхностей, таких, как торцы и конуса
(внутренние и внешние).

n

Рабочее усилие прикладывается аксиально.

n

Рабочее усилие передается от станка на роликовую
головку при помощи блока дисковых пружин.

n

Обработка всех металлов с пределом прочности до
1400 Н/мм2 и максимальной твердостью HRC ≤ 45.

Преимущества
n

Высокая точность и надежность.

n

Широкий диапазон обрабатываемых типов поверхно-

Накатное полирование внутреннего конуса типом RK

стей и размеров.
n

Высокая экономическая эффективность и чрезвычайно малое время обработки.

n

Оптимальные характеристики пружины для обеспечения необходимого результата.

n

Можно применять почти на любом типе оборудования. В зависимости от типа оборудования необходимо
вращать либо деталь, либо инструмент.

n

Доступно исполнение хвостовиков любых типов.

n

Легкая замена изнашиваемых элементов.

Конструкция
n

Накатное полирование торца в корпусе коробки передач типом RP

n

Размеры роликовой головки подбираются в соответ-

Инструменты состоят из базового корпуса и ролико-

ствии с размерами обрабатываемой детали. Это опре-

вой головки.

деляет обозначение инструмента

n

Доступны четыре размера корпуса от S1 до S4.

n

Стандартный хвостовик – конус Морзе, возможно ис-

Параметры обработки

полнение с цилиндрическим хвостовиком, хвостови-

n

Окружная скорость: до 20 м/мин.

ком VDI согласно DIN 69880 или хвостовиком любого

n

Метод погружения: макс. цикл 15 оборотов.

другого типа.
n

Корпуса инструментов оснащены блоком дисковых
пружин. Пружины в блоке подбираются компанией
ECOROLL для обеспечения оптимального результата
согласно заданию.

www.ecoroll.de
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хвостовик VDI

конус Морзе DIN 228, MK

цилиндрический хвостовик DIN 1835 B, ZS

Заказ инструмента
Для заказа необходима следующая информация:
n

Размеры детали и предел прочности материала дета-

Обозначение инструмента:

ли. От этого зависят размеры и форма роликовой головки и размер корпуса инструмента.
n

Для разработки корректного дизайна инструмента не-

Тип
корпуса

Рабочий
диаметр d

Размер
корпуса

обходимо предоставить чертежи детали и обозначение материала, его предел прочности, предел теку-

RK – 60.6 – 45.0 – 30° – S3 – MK

чести и относительное удлинение при разрыве. Если
чертежи не могут быть предоставлены, то, по крайней
мере, необходимо указать соответствующие размеры
роликовой головки.
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Рабочий
диаметр D

Угол α
(только для
типов RK и RKA)

Хвостовик

Многороликовые инструменты

Тип RKAK:
Обработка сферических
поверхностей
Свойства
n

Можно применять только на токарных станках с ЧПУ и
приводом вращения инструмента. Дополнительно необходим приводной угловой блок с фиксированным
или регулируемым углом.

n

Обработка всех металлов с пределом прочности до
1400 Н/мм2 и максимальной твердостью HRC ≤ 45.

n

Получаемая шероховатость Rz < 1 мкм / Ra ≤ 0.1 мкм.

n

Описание процесса: Инструмент вращаясь касается
детали с определенным усилием. Подача задается
вращением детали.

Накатное полирование шаровой опоры типом RKAK

Преимущества
n

Полная обработка за один установ.

n

Высокая экономическая эффективность и чрезвычай-

Параметры обработки
n

Окружная скорость: до 200 м/мин.

но малое время обработки.
n

Отсутствует время на переустановку и транспортиров-

Заказ инструмента

ку детали.

Для заказа необходима следующая информация:

n

Отсутствуют отходы и загрязнение.

n

Достаточно минимального количества смазки (масло

n

Диаметр сферы с чертежом детали.

или эмульсия).

n

Тип и размер хвостовика.

n

Низкое энергопотребление.
Обозначение инструмента:

Конструкция
n

Инструменты состоят из базового корпуса и ролико-

Тип корпуса

Хвостовик

вой головки.
n

Основным элементом корпуса является хвостовик,
размеры которого должны соответствовать посадоч-

RKAK – 025.00 – ZS12 – DIN1835E

ному месту в приводном угловом блоке.
n

Корпуса инструментов оснащены блоком дисковых
пружин. Пружины в блоке подбираются компанией

Диаметр сферы

ECOROLL для обеспечения оптимального результата
согласно заданию.
n

Размеры роликовой головки подбираются в соответствии с размерами обрабатываемой детали.

www.ecoroll.de
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Многороликовые инструменты

Типы RH, RHA:
Упрочнение галтелей
RH:
RHA:

для внутренних галтелей
для внешних галтелей

Свойства
n

Упрочняющее накатывание методом погружения.

n

Можно применять на универсальных токарных станках и на токарных станках и обрабатывающих центрах
с ЧПУ.

n

Полная обработка за один установ.

n

Вращение в обоих направлениях.

n

Плавающие ролики равномерно распределяют рабочее усилие независимо от производственных допусков галтелей.

Преимущества
n

Создание сжимающих напряжений в поверхностном

Тип RH: обработка внутренних галтелей

слое, что повышает усталостную прочность (очень
важно для динамически нагружаемых деталей).
n

Повышение поверхностной твердости материала благодаря поверхностному наклепу.

n

Выглаживание поверхности и ликвидирование микротрещин.

n

Малое время обработки.

n

Отсутствие времени наладки, только время установки
или смены инструмента.

n

Отсутствуют транспортные затраты.

n

Низкое энергопотребление.

Конструкция
n

Инструменты состоят из базового корпуса и ролико-

Тип RHA: обработка внешних галтелей

вой головки.
n

n

Стандартные хвостовики – конус Морзе и цилиндри-

Параметры обработки

ческий хвостовик, другие типы хвостовиков доступны

n

Максимальное усилие: 40 кН.

по запросу.

n

Максимальный радиус галтели: 4.0 мм.

Корпуса инструментов оснащены блоком дисковых

n

Максимальный предел прочности: 1400 Н/мм2.

пружин. Пружины в блоке подбираются компанией

n

Минимальный обрабатываемый ø (RH): 17 мм.

ECOROLL для обеспечения оптимального результата

n

Минимальный обрабатываемый ø (RHA): 4 мм.

согласно заданию.
n

Доступны четыре размера корпуса от S1 до S4.

n

Размеры роликовой головки подбираются в соответствии с размерами обрабатываемой детали:

24

Многороликовые инструменты

Заказ инструмента
Для заказа необходима следующая информация:
1. Размеры детали.
2. Тип хвостовика:
MK

конус Морзе,

ZS

цилиндрический хвостовик,

другие типы хвостовиков.
Обозначение инструмента:
Тип
корпуса

Радиус
галтели

Размер
корпуса

RH – 016.00 – 01.00 – S2 – ZS20
Рабочий
диаметр

Основные размеры, мм
a
26-65

b

c
d
зависят от детали

Хвостовик

Хвостовик
ø e, мм
≥ 25

www.ecoroll.de
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Многороликовые инструменты

Тип MZG:
Обработка цилиндрических
шеек
Свойства
n

Конструкция с двумя роликами.

n

Специальное исполнение для накатного полирования
методом погружения.

n

Угол между векторами усилий роликов < 180°. Точное
выставление оси роликов не требуется. Рабочее усилие контролируется положением инструмента вдоль
оси X.

n

Основная область применения: Накатное полирование шеек валов под уплотнения.

Преимущества
n

Отсутствие спиральных следов инструмента на обработанной поверхности.

n

Полная обработка за один установ.

n

Чрезвычайно малое время обработки благодаря методу погружения.

n

Получаемая шероховатость Rz < 1 мкм за один проход.
Тип MZG

Конструкция
n

Блок роликов.

Заказ инструмента

n

Корпус с блоком дисковых пружин и хвостовиком.

Для заказа необходима следующая информация:

n

Величина смещения блока роликов относительно корпуса отображается на индикаторе часового типа.

1. Чертеж детали с обрабатываемым диаметром.
2. Исполнение инструмента.

Параметры обработки
n

Окружная скорость: 20 м/мин.

n

Метод погружения: цикл 4 оборота.

3. Тип хвостовика.
Обозначение инструмента:
Тип и размер
корпуса

Размер
хвостовика

MZG03 – 30 – SL 25X
Рабочий
диаметр
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Тип
хвостовика

Однороликовые механические инструменты ECOROLL

Однороликовые инструменты состоят из корпуса, роли-

применяются главным образом для накатного полиро-

ковой головки и хвостовика и оснащены безлюфтовым

вания. Данные инструменты могут применяться для об-

пружинным блоком непрерывного действия с низким

работки широкого спектра контуров, таких, как цилин-

трением. В стандартном исполнении, корпус инстру-

дрические и конические поверхности, фаски, радиуса

мента оснащен индикатором часового типа, который

скругления, галтели и канавки.

косвенно показывает усилие сжатия пружины. В специ-

Однороликовые инструменты делятся на три серии: EG,

альном исполнении доступна измерительная система

EF и FAK. Серия EG включает в себя инструменты типов

с беспроводной передачей или передачей по кабелю

EG5, EG14, EG45 и EG90, которые подходят для обработки

усилия сжатия пружины на внешний дисплей. Ролико-

цилиндрических поверхностей, торцевых поверхностей,

вая головка соединена с корпусом инструмента через

фасок, радиусов скруглений и галтелей. Инструменты се-

пружинный блок.

Однороликовые инструменты

Однороликовые механические инструменты

рий EF и FAK применяются для упрочняющего накатывания галтелей и радиуса впадины профиля резьбы.
Накатное полирование
штока поршня

Накатное полирование радиуса
скругления типом EG5-08F

Накатное полирование
корпуса подшипника

Накатное
полирование
штока поршня
типом EG5-1

Накатное
полирование
отверстия
типом EGI5-32
EG5

Накатное полирование большого коленвала
EG14

www.ecoroll.de
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Однороликовые инструменты

Накатное
полирование
радиальной
канавки

Накатное полирование
переходной ступени на
железнодорожной оси
типом EG45-45T

Накатное
полирование
вала турбины
Накатное полирование
торца маховика типом
EG45-40M
EG90

Накатное полирование
железнодорожной оси
типом EG45-40M

EG45
Упрочняющее
накатывание
галтели		
высокопрочного
винта

Упрочняющее накатывание
радиуса впадины профиля
внутренней резьбы

Упрочняющее накатывание
радиуса впадины профиля
внутренней резьбы

EF90

Упрочняющее
накатывание
галтели гильзы
цилиндра

EF45
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Упрочняющее
накатывание
галтели

FAK

n

n

EG5: экономически выгодное накатное полирование

n

Обработка наружных и внутренних поверхностей (ци-

любых элементарных поверхностей вращения.

линдрических или конических), торцевых поверхно-

Обработка контуров, галтелей, канавок: Ø ≥ 8.5 мм.

стей (внешних или внутренних) Ø ≥ 55 мм.

Роликовые головки

Однороликовые инструменты

Тип EG5:
Универсальная
модульная
система

Хвостовики

EG5-1

Пример
стандартного
инструмента
EG5-1-SL20

Квадратный хвостовик
SL / SLA 20, 25 и 32 мм

Корпуса инструментов
EG5
EG5-1-25.00

VDI DIN 69880

Индикатор часового
типа
EGI5-32

EG5-F
EG5-45°

(применяется в основном с
роликовой головкой EG5-40M)

Capto, HSK и другие типы
хвостовиков

EG5-40M

www.ecoroll.de
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Однороликовые инструменты

Тип EG5:
Обработки наружных и
торцевых поверхностей
и отверстий
Свойства
n

передачей усилия сжатия пружины на внешний ди-

Можно применять на токарных станках с ЧПУ и универсальных токарных станках.

сплей.
n

Роликовая головка соединена с корпусом инструмен-

n

Полная обработка за один установ.

n

Получаемая шероховатость Rz < 1 мкм / Ra ≤ 0.1 мкм.

n

Обработка всех металлов с пределом прочности до

обоймой и опорный ролик с игольчатым подшипни-

1400 Н/мм и максимальной твердостью HRC ≤ 45.

ком.

та через пружинный блок.
n

2

n

Симметричная конструкция позволяет переналадку

n

Состав роликовой головки: выглаживающий ролик с

Фиксированный задний угол ролика α.

между левым и правым исполнением.
n

Направление подачи указывает метка на корпусе.

Параметры обработки

n

Ролик может вращаться в обоих направлениях.

n

Окружная скорость: макс. 150 м/мин.

n

В поставку дополнительно включены два сменных ро-

n

Скорость подачи: макс. 0.3 мм/об.

лика, установленных в обойме.

n

Рабочее усилие: макс. 3000 Н.

Преимущества
n

Малое время обработки, отсутствует вспомогательное время и время на переналадку.

n

Отсутствуют отходы и загрязнение.

n

Достаточно минимального количества смазки (масло
или эмульсия).

n

Бесступенчатая регулировка рабочего усилия определяется радиальным положением корпуса.

n

Измерение рабочего усилия позволяет последова-

EG5-VDI

тельно получать контролируемый результат работы.
n

Выступающий ролик позволяет выполнять обработку
в упор.

n

Роликовая головка перемещается плавно, без рывков.

n

Легкая замена изнашиваемых элементов.

Конструкция
n

EG5-SL

Инструменты состоят из корпуса, роликовой головки
и хвостовика и оснащены безлюфтовым пружинным
блоком непрерывного действия с низким трением.

n

Стандартно корпус инструмента оснащен индикатором часового типа, который косвенно показывает
усилие сжатия пружины. По запросу доступна измерительная система с проводной или беспроводной
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EG5-SLA

Однороликовые инструменты

Заказ инструмента
Для заказа необходима следующая информация:
1. Тип и размер хвостовика.
2. Применение.
Доступны три исполнения роликовых головок.
Специальное исполнение для обработки конусной поверхности по запросу.
Глубина отверстия, мм
Мин. диаметр отверстия, мм

≤ 16
55

EG5, Исполнение 1, Цилиндрические поверхности

> 16
140

Исполнение 1: Обработка отверстий и цилиндрических поверхностей.
Исполнение 2: Обработка торцевых поверхностей.
Исполнение 3: Обработка цилиндрических поверхностей в направлении от патрона к заднему центру.
Обозначение инструмента:
EG5, Исполнение 2, Торцевые поверхности
Тип

Хвостовик:
VDI = DIN 69880
SL = Квадратный
хвостовик

EG5 – 3 – VDI30
Исполнение:
см. рисунки.

EG5, Исполнение 3, Цилиндрические поверхности,
Подача в направлении к заднему центру

Тип

Хвостовик
VDI: Ø d1),
мм

Ширина,
мм
h1

20
EG5

30
40

45

Квадратный
хвостовик,
мм

h2

p

67

16

77

20

82

25

1)

Размеры согласно исполнениям, мм
1
a

b

2
c

e
64

78

82

120

69

3
f
111

g

i

k

78

84

10

112

Примечание: 1) Альтернативные размеры.

www.ecoroll.de
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Однороликовые инструменты

Тип EG5:
Обработка контуров,
галтелей и канавок,
Ø ≥ 8.5 мм
Свойства
n

n

Можно применять на токарных станках с ЧПУ и универсальных токарных станках.

Роликовая головка соединена с корпусом инструмента через пружинный блок.

n

Состав роликовой головки: выглаживающий ролик с

n

Полная обработка за один установ.

обоймой и опорный ролик с игольчатым подшипни-

n

Получаемая шероховатость Rz < 1 мкм / Ra ≤ 0.1 мкм.

ком.

n

Обработка всех металлов с пределом прочности до

n

Фиксированный задний угол ролика α.

1400 Н/мм и максимальной твердостью HRC ≤ 45.
2

n

Симметричная конструкция позволяет переналадку
между левым и правым исполнением.

Параметры обработки

n

Направление подачи указывает метка на корпусе.

Тип

n

Ролик может вращаться в обоих направлениях.

EG5-08F

Преимущества
n

EGI5-32
EGI5

Малое время обработки, отсутствует вспомогатель-

EG5-40M

ное время и время на переналадку.

EG5-40M-45°

Окружная
скорость
80-100 м/мин

Скорость
подачи
0.1-0.3 мм/об

80-150 м/мин

0.1-0.3 мм/об

100-200 м/мин

0.1-0.5 мм/об

n

Отсутствуют отходы и загрязнение.

n

Достаточно минимального количества смазки (масло

Заказ инструмента

или эмульсия).

Для заказа необходима следующая информация:

Бесступенчатая регулировка рабочего усилия опреде-

1. Тип и размер хвостовика.

ляется радиальным положением корпуса.

2. Применение.

n

n

n

n

Измерение рабочего усилия позволяет последова-

Доступны четыре исполнения роликовых головок.

тельно получать контролируемый результат работы.

Версия EG5-08F, EG5-11F: Обработка боковых поверх-

Выступающий ролик позволяет выполнять обработку

ностей канавок (торцевых или радиальных).

в упор.

n

Легкая замена изнашиваемых элементов.

20 мм для отверстий Ø ≥ 8.5 мм.
n

Конструкция
n

Максимальная глубина обработки (EG5-08F):
Максимальная глубина обработки (EG5-11F):
30 мм для отверстий Ø ≥ 11,5 мм.

Инструменты состоят из корпуса, роликовой головки
и хвостовика и оснащены безлюфтовым пружинным
блоком непрерывного действия с низким трением.

n

Стандартно корпус инструмента оснащен индикатором часового типа, который косвенно показывает
усилие сжатия пружины. По запросу доступна измерительная система с проводной или беспроводной
передачей усилия сжатия пружины на внешний дисплей.
Типы EG5-08F и EG5-11F
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Пружинный блок инструмента расположен парал-

n

лельно обрабатываемой поверхности.
n

лельно обрабатываемой поверхности.

Роликовая головка с плавающим роликом соедине-

n

на с корпусом инструмента через пружинный блок.
n

Пружинный блок инструмента расположен парал-

Обработка отверстий и цилиндрических поверхно-

Роликовая головка с дисковым роликом соединена
с корпусом инструмента через пружинный блок.

n

Ролик совмещен с подшипником.

стей.

Однороликовые инструменты

n

EG5-40M-45°
EGI5-32
Версия EG5-40M-45˚: Обработка цилиндрических и
Версия EGI5-32: Обработка отверстий Ø ≥ 32 мм.

торцевых поверхностей с галтелями и радиусами.

n

Максимальная глубина обработки: 80 мм.

n

Для материалов со средним пределом прочности.

n

Пружинный блок инструмента расположен парал-

n

Пружинный блок расположен под углом 45° к обра-

лельно обрабатываемой поверхности.
n

батываемой поверхности.

Роликовая головка соединена с корпусом инстру-

n

мента через пружинный блок.
n

Роликовая головка с дисковым роликом соединена
с корпусом инструмента через пружинный блок.

Роликовая головка состоит из обоймы с выглажи-

n

Ролик совмещен с подшипником.

вающим роликом и опорного ролика с игольчатым
Обозначение инструмента:

подшипником.

Тип

Диаметр ролика

Исполнение
с углом 45°

EG5 – 1 – 40M – R02.50 – VDI40 – 45°
Исполнение

Радиус
ролика

Хвостовик

EG5-40M
Версия EG5-40M: Обработка наружных контуров.
n

Для материалов со средним пределом прочности.

Тип

EG5-08F
EGI5-32
EG5-40M
EG5-40M-45°

Хвостовик
VDI: Ø d1),
мм

Ширина,
мм
h1
h2

Квадратный
хвостовик, мм
p1)

Основные размеры, мм
a

20, 30, 40

106

50
20, 30, 40

117

40

67-91

50
20, 30, 40
50
20, 30, 40

20
25

50

67-91

50

32

150
161
66
77
136
147

b

c

d

e

53

95

8,5 / 11,5

84

58

99

32

24

92

134

65

115

f

l
20 / 30
80

10

10

30

30

Примечание: 1) Альтернативные размеры.
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Однороликовые инструменты

Тип EG5T:
Экономичное
решение для накатного
полирования любых элементарных
поверхностей вращения
Свойства

Параметры обработки

Можно применять на токарных станках с ЧПУ и уни-

n

Окружная скорость: макс. 150 м/мин.

версальных токарных станках.

n

Скорость подачи: макс. 0.3 мм/об.

n

Возможно применение на длинных токарных станках.

n

Рабочее усилие: макс. 2100 Н.

n

Получаемая шероховатость Rz < 1 мкм / Ra ≤ 0.1 мкм.

n

Обработка всех металлов с пределом прочности до

n

1400 Н/мм2 и максимальной твердостью HRC ≤ 45.

Заказ инструмента
Для заказа необходима следующая информация:

Преимущества
n

Универсальность, компактность, низкая стоимость.

1. Тип корпуса.

n

Малое время обработки.

2. Чертеж детали.

n

Полная обработка за один установ, отсутствует вспо-

3. Размер квадратного хвостовика.

могательное время и время на переналадку.

(доступные размеры: 12, 16, 20 мм).

Конструкция

Обозначение инструмента:
Тип
Корпус с пружинным
блоком и хвостовиком

Опорный
ролик

Роликовая головка
(может вращаться на 180°)
Обойма

Выглаживающий
ролик

34

Квадратный
хвостовик

EG5T – 1 – SL16
Исполнение
(Исполнение 1
направление подачи к патрону)
(Исполнение 3
направление подачи от патрона)

Универсальная
модульная система
Инструменты типов EG14 и EG45 имеют одинаковый

симости от применения; разница между этими типами

корпус. Типы EG14 или EG45 классифицируются в зави-

заключается в роликовой головке и хвостовике.

Роликовые головки

Однороликовые инструменты

Типы EG14
и EG45:
Общий обзор

Хвостовики

EG14

Пример:
Стандартный
инструмент
EG14-1-SL32

Квадратный хвостовик
SL / SLA 20, 25 и 32 мм

Корпуса инструментов
EG14

EG45-40M

VDI DIN 69880

Индикатор часового
типа
EG45-45T

Capto, HSK и другие типы
хвостовиков
EG45-55TS

* Примечание: Типы EG45 или EG14 классифицируются в зависимости от типа роликовой головки и хвостовика.
Тип корпуса всегда EG14.
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Однороликовые инструменты

Тип EG14:
Обработка наружных
цилиндрических и
конических поверхностей,
внутренних конусов
и отверстий
Свойства
n

усилие сжатия пружины. По запросу доступна изме-

Обработка наружных цилиндрических и конических

рительная система с проводной или беспроводной

поверхностей, внешних и внутренних торцевых по-

передачей усилия сжатия пружины на внешний ди-

верхностей, цилиндрических и конусных отверстий

сплей.

(для обработки конических поверхностей необходи-

n

та через пружинный блок.

мо специальное исполнение).
n

Можно применять на токарных станках с ЧПУ и уни-

Роликовая головка соединена с корпусом инструмен-

n

Фиксированный задний угол ролика α.

версальных токарных станках.
n

Полная обработка за один установ.

n

Получаемая шероховатость Rz < 1 мкм / Ra ≤ 0.1 мкм.

n

Обработка всех металлов с пределом прочности до
1400 Н/мм2 и максимальной твердостью HRC ≤ 45.

n

Симметричная конструкция позволяет переналадку
между левым и правым исполнением.

n

Ролик может вращаться в обоих направлениях.

Преимущества
n

Малое время обработки, отсутствует вспомогательное время и время на переналадку.

n

Отсутствуют отходы и загрязнение.

n

Достаточно минимального количества смазки (масло
или эмульсия).

n

Бесступенчатая регулировка рабочего усилия определяется радиальным положением корпуса.

n

Измерение рабочего усилия позволяет последовательно получать контролируемый результат работы.

n

Выступающий ролик позволяет выполнять обработку
в упор.

n

Легкая замена изнашиваемых элементов.

Конструкция
n

Параметры обработки

Инструменты состоят из корпуса, роликовой головки

n

Окружная скорость: макс. 200 м/мин.

и хвостовика и оснащены безлюфтовым пружинным

n

Скорость подачи: макс. 0.5 мм/об,
направление подачи указывает метка на корпусе.

блоком непрерывного действия с низким трением.
n

Стандартно корпус инструмента оснащен индикатором часового типа, который косвенно показывает
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n

Рабочее усилие: макс. 10 000 Н.

Однороликовые инструменты

Заказ инструмента
Для заказа необходима следующая информация:
1. Тип и размер хвостовика.
c

2. Применение.
Доступны три исполнения роликовых головок.
Специальное исполнение для обработки конусной поверхности по запросу.
Глубина отверстия, мм
Мин. диаметр отверстия, мм

≤ 25
120

≤ 50
140

> 50
180

EG14, Исполнение 1, Цилиндрические поверхности

Исполнение 1: Обработка отверстий и цилиндрических поверхностей.
Исполнение 2: Обработка торцевых поверхностей.
Исполнение 3: Обработка цилиндрических поверхностей в направлении от патрона к заднему центру.
Обозначение инструмента:
Тип

Хвостовик:
VDI = DIN 69880
SL = Квадратный
хвостовик

EG14, Исполнение 2, Торцевые поверхности

EG14 – 3 – VDI50
Исполнение:
см. рисунки.

EG14, Исполнение 3, Цилиндрические поверхности,
Подача в направлении к заднему центру

Тип

Хвостовик
VDI: Ø d1),
мм

Ширина,
мм
h1

40
EG14

50
60

Квадратный
хвостовик, мм

h2

p

1)

Размеры согласно исполнениям, мм
1
a

81
63

90
110

25 или 32

71

b
131
150

2
c

x

e
40

152

43

45
50

3
f
159
166

g
113

i
127

k
50

124

Примечание: 1) Альтернативные размеры.
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Однороликовые инструменты

Тип EG45:
Обработка галтелей,
радиусов скруглений,
и контурных поверхностей
Свойства
n

Можно применять на токарных станках с ЧПУ и универсальных токарных станках с гидрокопировальным
приспособлением.

n

Полная обработка за один установ.

n

Обработка всех металлов с пределом прочности до
1400 Н/мм2 и максимальной твердостью HRC ≤ 45.

n

Получаемая шероховатость Rz < 1 мкм / Ra ≤ 0.1 мкм.

Преимущества
n

Ликвидация микротрещин.

n

Создание сжимающих напряжений в поверхностном
слое и поверхностного наклепа.

n

Малое время обработки, отсутствует вспомогательное время и время на переналадку.

n

Отсутствуют отходы и загрязнение.

n

Достаточно минимального количества смазки (масло
или эмульсия).

n

Бесступенчатая регулировка рабочего усилия.

n

Измерение рабочего усилия позволяет последовательно получать контролируемый результат работы.

n

Легкая замена изнашиваемых элементов.

Конструкция
n

Инструменты состоят из корпуса, роликовой головки

n

Окружная скорость: макс. 300 м/мин.

и хвостовика и оснащены безлюфтовым пружинным

n

Скорость подачи: макс. 1 мм/об.

блоком непрерывного действия с низким трением.
n

Стандартно корпус инструмента оснащен индикатором часового типа, который косвенно показывает усилие сжатия пружины.

n

Роликовая головка соединена с корпусом инструмента через пружинный блок.
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Параметры обработки

Однороликовые инструменты

Заказ инструмента
Для заказа необходима следующая информация:
1. Тип и размер хвостовика.
2. Обрабатываемую геометрию:
EG45-40M: Обработка цилиндрических и торцевых поверхностей с галтелями в упор.
n

Для материалов со средним пределом прочности.

n

Оснащается дисковым роликом, при этом, из-за ма-

EG45, Исполнение 1, Цилиндрические поверхности

лой ширины ролика, его подшипник не может воспринимать большие нагрузки.
n

Рабочее усилие до 4 000 Н.

EG45-45T: Обработка цилиндрических и торцевых поверхностей с галтелями до угла раствора 75°.
n

Высокое рабочее усилие; для материалов с высоким пределом прочности.

n

Плавающий ролик.

EG45, Исполнение 2, Торцевые поверхности

EG45-45F: Обработка выпуклых и вогнутых контуров
методом погружения или методом подачи.
n

Специальное исполнение со специальной формой
профиля ролика, плавающий ролик.

3. Исполнение:
Доступны три исполнения роликовых головок.
Исполнение 1: Обработка цилиндрических поверхностей с галтелями.
Исполнение 2: Обработка торцевых поверхностей с

EG45, Исполнение 3, Цилиндрические поверхности,

галтелями.

Подача в направлении к заднему центру

Исполнение 3: Обработка цилиндрических поверхностей с галтелями в направлении от патрона к заднему

Тип

центру.

Галтель радиуса R может быть
обработана роликом с радиусом r, мм
0.8

4

6.3

EG45-40M 0.8 - 3 1.2 - 5 2.5 - 8 4 - 12

6 - 40

> 10

EG45-45T

5 - 20

8 - 63

EG45-45F

1.2

0.8 - 3 1.2 - 5

1.6
2-8

2.5
3 - 12

согласно обрабатываемому контуру

www.ecoroll.de

39

Однороликовые инструменты

Обозначение инструмента:

Тип

Диаметр и
исполнение ролика

EG45 – 1 – 45T – R2.5 – VDI50

Исполнение

Тип

Хвостовик
VDI: Ø d1),
мм

Ширина,
мм
h1

EG45-45T
EG45-40M

Хвостовик VDI
SL = Квадратный
хвостовик

Радиус
ролика

h2

p

1)

40, 50
60
40, 50

Размеры согласно исполнениям, мм
1
a
81

63

81 - 110

60

Примечание: 1) Альтернативные размеры.

40

Квадратный
хвостовик,
мм

25 или 32
69

b
149
156
129
136

2
c
162
150

e
52

3
f
163
170

g
118
108

i

k

127
134
126
134
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Однороликовые инструменты

Тип EG90:
Обработка наружных
цилиндрических и
торцевых поверхностей,
внутренних и внешних конусов
Свойства
n

Обработка любых элементарных поверхностей вращения, галтелей, наружных или внутренних конусов,
торцевых поверхностей.

n

Любые пластически деформируемые металлы с пределом прочности до 45 HRC могут быть выглажены.

n

Получаемая шероховатость Rz < 1 мкм за один проход.

Преимущества
n

Полная обработка за один установ.

n

Малое время обработки в сравнении с процессами с
удалением материала.

n

Разработано для применения на оборудовании с ЧПУ,
но можно применять и на универсальных токарных
станках.

n

Выступающий ролик позволяет выполнять обработку
в упор и другую сложную обработку.

Конструкция
n

Инструменты состоят из корпуса, роликовой головки
и хвостовика и оснащены безлюфтовым пружинным
блоком непрерывного действия с низким трением.

n

Стандартно корпус инструмента оснащен индикатором часового типа, который косвенно показывает усилие сжатия пружины.

n

По запросу доступна измерительная система с про-

Параметры обработки

водной или беспроводной передачей усилия сжатия

n

Окружная скорость: макс. 250 м/мин.

пружины на внешний дисплей.

n

Скорость подачи: макс. 0.5 мм/об.

n

Рабочее усилие: макс. 10 000 Н.
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Однороликовые инструменты

Заказ инструмента
Для заказа необходима следующая информация:
1. Тип и размер хвостовика.
2. Чертеж детали.
3. Исполнение:
Доступны два исполнения роликовых головок.
Исполнение 1: Обработка наружных контуров и отверстий Ø ≥ 200 мм (револьверные станки).
Исполнение 2: Обработка наружных контуров и отверстий (револьверные или карусельные станки).
EG90-1-45T

Обозначение инструмента:
Тип

Исполнение
ролика

EG90 – 1 – 45T – 2 – 02.50 – VDI40

Исполнение

Радиус
ролика

Хвостовик

Примечание: SL= Квадратный хвостовик.
			

Специальные исполнения роликов или

			

другие корпуса доступны по запросу.

Тип

EG90
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Обрабатываемые
Макс.
Макс.
Макс.
диаметры
предел
радиус
рабочее
усилие обработки прочности

Основные размеры, мм

Хвостовик
Ø d, мм

кН

мм

Н/мм2

мм

a

b

c

h

h1

20

1.6

1400

≥ 80

99

60

181

63

98

≥ VDI 40

