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

Свойства
 Обработка любых элементарных поверхностей вра-

щения, галтелей, наружных или внутренних конусов, 

торцевых поверхностей.

 Любые пластически деформируемые металлы с пре-

делом прочности до 45 HRC могут быть выглажены.

 Получаемая шероховатость Rz < 1 мкм за один проход.

Преимущества
 Полная обработка за один установ.

 Малое время обработки в сравнении с процессами с 

удалением материала.

 Разработано для применения на оборудовании с ЧПУ, 

но можно применять и на универсальных токарных 

станках.

 Выступающий ролик позволяет выполнять обработку 

в упор и другую сложную обработку.

Конструкция
 Инструменты состоят из корпуса, роликовой головки 

и хвостовика и оснащены безлюфтовым пружинным 

блоком непрерывного действия с низким трением.

 Стандартно корпус инструмента оснащен индикато-

ром часового типа, который косвенно показывает уси-

лие сжатия пружины.

 По запросу доступна измерительная система с про-

водной или беспроводной передачей усилия сжатия 

пружины на внешний дисплей.

Параметры обработки
 Окружная скорость: макс. 250 м/мин.

 Скорость подачи: макс. 0.5 мм/об.

 Рабочее усилие: макс. 10 000 Н.
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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 отвер-

стий Ø ≥ 200 мм (револьверные станки).

 Исполнение 2: Обработка наружных контуров и отвер-

стий (револьверные или карусельные станки).

Обозначение инструмента:

Примечание: SL= Квадратный хвостовик.

    Специальные исполнения роликов или

    другие корпуса доступны по запросу.

EG90 – 1 – 45T – 2 – 02.50 – VDI40

Исполнение
Радиус
ролика Хвостовик

Тип Исполнение
ролика

EG90-1-45T

дру р у д у

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 h h1

EG90 20 1.6 1400 ≥ 80 99 60 181 63 98 ≥ VDI 40
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