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Тип EFI90:
Упрочняющее накатывание
радиуса впадины профиля
внутренней резьбы
Свойства
 Упрочняющее накатывание радиуса впадины профи-

ля внутренней резьбы.

 Используется машинный цикл резьбонарезания.

 Аксиально-плавающий ролик компенсирует неболь-

шие позиционные ошибки.

 Самовыставление ролика по углу подъема резьбы.

 Обработка правой и левой резьбы без переналадки.

 Радиус профиля ролика соответствует радиусу впади-

ны профиля резьбы.

 Встроенный механизм предварительной нагрузки 

убирает дополнительные перемещения по оси X.

Преимущества
 Можно применять на токарных станках с ЧПУ и уни-

версальных токарных станках.

 Полная обработка за один установ.

 Симметричная конструкция позволяет переналадку 

между левым и правым исполнением.

 Ролик может вращаться в обоих направлениях.

Конструкция
 Корпус состоит из хвостовика и безлюфтового пружин-

ного блока непрерывного действия с низким трением.

 Стандартно корпус инструмента оснащен индика-

тором часового типа, который косвенно показывает 

усилие сжатия пружины. По запросу доступна изме-

рительная система с проводной или беспроводной 

передачей усилия сжатия пружины на внешний ди-

сплей.

 Роликовая головка соединена с корпусом инструмен-

та через пружинный блок. Пружинный блок обеспечи-

вает роликовой головке упругий ход при радиальном 

или аксиальном нагружении и передает рабочее уси-

лие от корпуса.

 Ролик установлен на оси держателя с зазором.

 Держатель ролика имеет угловой люфт, ограничен-

ный установочным винтом, для самовыставления ро-

лика по углу подъема резьбы.

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

 Рабочее усилие: макс. 15 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: SL = Квадратный хвостовик.

    ZS = Цилиндрический хвостовик.

    Специальные хвостовики по запросу.

EFI90

О
днороликовы

е инструм
енты

EFI 90 – 28.00 – 0.97 – 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 b c b1 b2 x

EFI90 20 1.6 1400 ≥ 80 142 324 229 307 42 ≥ VDI 40
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