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Для рационального и экономично-
го изготовления глубоких и точных 
отверстий, требуется, большой опыт 
и, конечно же, подходящий инстру-
мент. Если время и денежные затраты 
являются второстепенным факто-

ром, то изготовление такого точного 
по размерам отверстия может быть 
выполнено в несколько этапов с пос-
ледующей дорогостоящей и трудо-
емкой чистовой обработкой. Если же 
отверстие должно быть выполнено 

экономично и за один рабочий про-
цесс, то без специальных инструмен-
тов для сверления не обойтись. Ведь 
лишь, при применении прецизионных 
инструментов для глубокого сверле-
ния можно избежать чистовой обра-

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ ДЛЯ КЛИЕНТОВ: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОКАРНЫХ 

СТАНКОВ С ЧПУ ДЛЯ ГЛУБОКОГО СВЕРЛЕНИЯ ПОВЫШАЕТ ОПЕРАТИВНОСТЬ 

ИЗГОТОВЛЕНИЯ. КРОМЕ ТОГО, ЭТО НАДЕЖНО И ЭКОНОМИЧНО: ТЕПЕРЬ 

МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ГЛУБОКИЕ, ТОЧНЫЕ ОТВЕРСТИЯ БЕЗ ВЛОЖЕНИЯ 

ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ. 

ботки, отнимающей много времени и 
средств. Именно эта тема уже более 35 
лет занимает умы сотрудников фирмы 
«botek Präzisionsbohrtechnik GmbH», 
специализирующейся на производс-
тве инструментов для глубокого свер-
ления. Специалистами фирмы уже 
были сделаны многие инновацион-
ные разработки в области пушечных 
сверл одно- и двустороннего резания. 
А также сверление системами ВТА и 
Эжектор и специальные инструменты 
в равной степени являются для специ-
алистов из компании «botek» частью 
их повседневной работы.

И хотя постепенно разросшее-
ся предложение продуктов и услуг 
фирмы сегодня в большей степени 
ориентировано на потребности про-
мышленности и специализированных 
предприятий, учитываются также 
пожелания мелкосерийных произ-
водителей и потребителей, которые 
не имеют большого опыта работы с 
технологиями глубокого сверления. 
Благодаря недавно разработанному 
комплекту для переоборудования, 
состоящему из специальной пиноли 
и соответствующего приспособления 
для крепления инструмента, уже име-

ющиеся в наличии станки с ЧПУ мо-
гут быть использованы для глубокого 
сверления. Таким образом, глубокие 
высокоточные отверстия могут быть 
сделаны, в принципе, на любом стан-
ке, у которого есть программно управ-
ляемая задняя бабка. В этом случае 
переоборудование осуществляется 
весьма просто, и можно в любое вре-
мя вернуться к исходному варианту: 
стандартная пиноль в задней бабке 
заменяется специальной пинолей 
для  крепления инструмента глубо-
кого сверления. Вместо стандартного 
центра встраивается неподвижное 
крепление для инструмента глубоко-
го сверления. Дополнительная опора 
для длинных заготовок обеспечивает-
ся при помощи люнета, а для станков 
с малым расстоянием между центрами 
– посредством направляющей, распо-
ложенной за шпинделем станка.

Подача охлаждающей жидкости 
может осуществляться либо аксиаль-
но через бабку неподвижного пино-
ля для глубокого сверления, либо, в 
качестве альтернативы, радиально. 
Необходимое давление обеспечива-
ется стандартным насосом или допол-
нительным насосом для повышения 
давления, который поставляет станку 
охлаждающую жидкость напрямую из 
бака. Управление этим насосом осу-
ществляется посредством свободной 
М-функции управления станком.

Как оформилась в конкретную раз-
работку эта, в сущности, лежавшая на 
поверхности идея, рассказал Дитмар 

ДЕТАЛЬНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ КОМПЛЕКТА ДЛЯ ПЕРЕОБОРУДОВАНИЯ

Рис. 2+3. различные варианты применения пинолей для глубокого сверления

БЫСТРО И ОБРАТИМО: ПОСЛЕ НЕПРОДОЛЖИТЕЛЬНОГО ВРЕМЕНИ, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ  ПЕРЕНАСТРОЙКИ, 
СТАНОК СНОВА ГОТОВ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Рис. 4. Детальное  изображение перенастроенного станка с ЧПУ.

ИДЕАЛЬНОЕ ДОПОЛНЕНИЕ: НОВЫЙ 
ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ТИП 07

Рис 5. Детальное изображение инструмента 
глубокого сверления.

ФИРМА «BOTEK» БЫЛА ОСНОВАНА В 1974 ГОДУ. В ГОРОДЕ РИДЕРИХ ПОД ШТУТГАРТОМ ПЕРВОНАЧАЛЬНО ПРОИЗВОДИЛИСЬ ТОЛЬКО СВЕРЛА 

ОДНОСТОРОННЕГО РЕЗАНИЯ С НАПАЯННОЙ ГОЛОВКОЙ, ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА КОТОРЫХ ПОСТОЯННО СОВЕРШЕНСТВОВАЛИСЬ. УЖЕ ЭТО 

ПОКОЛЕНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ ПОЗВОЛИЛО ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ТАКИХ ЗАВЕРШАЮЩИХ ОПЕРАЦИЙ, КАК ДОВОДКА ШЛИФОВКОЙ И РАЗВЕРТЫВАНИЕ. НА 

СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ФИРМА «BОТЭК» ОСУЩЕСТВЛЯЕТ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ, ЯВЛЯЯСЬ ПОСТАВЩИКОМ ВСЕГО 

СПЕКТРА ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ГЛУБОКОГО СВЕРЛЕНИЯ; ОБЩЕЕ ЧИСЛО ЕЕ СОТРУДНИКОВ ДОСТИГАЕТ 500 ЧЕЛОВЕК. ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЕМ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИРМЫ ЯВЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВО ИНСТРУМЕНТОВ С ВНУТРЕННИМ ПОДВОДОМ СОЖ И ВСЕХ ВИДОВ СИСТЕМ ГЛУБОКОГО СВЕРЛЕНИЯ

В ДИАМЕТРЕ ОТ 0,45 ДО 700 ММ. ПРИ ЭТОМ ОСОБЕННОЕ ВНИМАНИЕ УДЕЛЯЕТСЯ ТЕХНИЧЕСКОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ В РАМКАХ ШИРОКОГО 

АССОРТИМЕНТА УСЛУГ, ПРЕДЛАГАЕМЫХ ФИРМОЙ: МНОГОЛЕТНИЙ ОПЫТ ФИРМЫ «BOTEK» В КАЧЕСТВЕ РАЗРАБОТЧИКА, ПРОИЗВОДИТЕЛЯ И 

ПОТРЕБИТЕЛЯ ПРЕЦИЗИОННЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ГЛУБОКОГО СВЕРЛЕНИЯ ДОЛЖЕН ПРИНОСИТЬ ПОЛЬЗУ КЛИЕНТАМ, ПОКУПАЮЩИМ ПРОДУКЦИЮ 

«BOTEK» ДО, ВО ВРЕМЯ И ПОСЛЕ ПОКУПКИ.

ГЛУБОКОЕ СВЕРЛЕНИЕ
НА СТАНКАХ С ЧПУ

ПОДАЧА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ 
МОЖЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ 
ЛИБО АКСИАЛЬНО ЧЕРЕЗ БАБКУ 
НЕПОДВИЖНОГО ПИНОЛЯ ДЛЯ 
ГЛУБОКОГО СВЕРЛЕНИЯ, ЛИБО,
В КАЧЕСТВЕ АЛЬТЕРНАТИВЫ, 
РАДИАЛЬНО. 
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Шур, мастер производственного от-
дела фирмы «botek»  и разработчик 
деталей для переоборудования: «Мы 
сами хотели модифицировать имею-
щиеся у нас на производстве токар-
ные станки с ЧПУ таким образом, 
чтобы их можно было применять 
при операциях глубокого сверления. 
К сожалению, у фирмы, поставляю-
щей нам станки, не было для этого 
конкретного решения. Поэтому мы 
сами разработали нужные для пере-
оборудования детали и применили 
их в производстве вместе с наши-
ми собственными инструментами». 
Результатами работы мастер про-

изводственного отдела определен-
но доволен: «Даже глубокие глухие 
отверстия с основанием различной 
формы теперь можно без проблем по-
лучить с помощью соответствующих 
инструментов фирмы «botek». 

Таким образом, теперь и мелкосе-
рийные производители могут обой-
тись без больших капиталовложений 
в соответствующий сверлильный 
станок, воспользовавшись ноу-хау 
специалистов компании «botek». 
Кроме того, стоит упомянуть и еще 
об одной новинке: помимо комп-
лекта для переоборудования поло-
жительный резонанс вызвал также 
высокопроизводительный инстру-
мент фирмы «botek» Тип 07. Этот 
инструмент объединяет в себе высо-
кое качество поверхности отверстия 
(шероховатость), присущее сверлам 
одностороннего резания и высокую 
производительность, характерную 
для инструментов двухстороннего 
резания. 

Это показывает пример из практики: 
пробное сверление на валу из матери-
ала 42CrMo4 было проведено при сле-
дующих условиях:

Диаметр сверления: 30 мм• 
Глубина сверления: 900 мм• 

Подача: 0,3 мм/оборот• 
Шероховатость отверстия:• 
Ra=0,3 мкм
Допуск на размер отверстия:• 
IT 9-10
Тип охлаждающей жидкости: • 
эмульсия 12%
Давление СОЖ: 16-20 бар, при • 
расходе около 70 литров в минуту
Успех является гарантом правоты 

разработчиков: в результате теста по-
казатели подачи, которых можно до-
стигнуть благодаря использованию 
нового сверла, сразу превысили на 
50 процентов показатели, получае-
мые при использовании аналогичного 
сверла одностороннего резания. Кро-
ме того, у инструмента «Тип 07» на 
напаянной головке есть сменные час-
ти, что обеспечивает очень экономич-
ное сверление в диапазоне от Ø 25 до
Ø 50 мм. В целом диапазон сверления у 
инструментов одностороннего резания 
«botek», в зависимости от типа сверла, 
составляет от 0,45 до 110 мм. Таким об-
разом, использование сверл «botek» 
и переоборудование станков с ЧПУ 
открывает потребителю совершенно 
новые возможности для того, чтобы 
гибко и рационально реагировать на 
возросшие требования на рынке.

КОМПАКТНАЯ И ЛЕГКО ОТВОДИТСЯ: ТАКАЯ СТРУЖКА ПОЛУЧАЕТСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ КОНТРОЛИРУЕМОГО ПРОЦЕССА СВЕРЛЕНИЯ

Рис. 6: Детальное изображение стружки

ФОТОГРАФИЯ ПОВЕРХНОСТИ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ 
О КАЧЕСТВЕ СВЕРЛЕНИЯ. (ФОТОГРАФИИ ДЕТАЛЕЙ: 
BOTEK PRÄZISIONSBOHRTECHNIK GMBH )

Рис. 7. Детальное изображение заготовки. 


