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РИФЛЕНАРЕЗНОЙ



• Настройка параметров нарезки рифлей

• Цифровая панель управления с маховиком для ручного перемещения

• Монитор с увеличением изображения в 10 раз для непосредственного контроля нарезки рифлей 
и регулировки инструмента

• Встроенный электрический шкаф

Автоматизированный, быстрый и точный процесс нарезки рифлей мелящих вальцов.

Простота в эксплуатации

Цифровая система управления с сенсорным экраном (LCD) способна обрабатывать все функции 
с максимальной точностью и надежностью, обеспечивает простоту в эксплуатации машины. Все 
функции программируются с клавиатуры с помощью вызова специального меню. Программы 
являются самоуправляемыми и легко читаются (итальянский, английский, французский и 
испанский). Больше нет необходимости выполнять математические вычисления для подбора 
четырех колес, необходимых для деления. Можно создавать рифли на вальцах с количеством 
делений от 10 до 3000 с поштучной частотой рифлей. Была исключена направляющая для 
создания наклона винтовой линии и, таким образом, исчезла трудоемкая и неточная операция 
настройки.

Наклон линии варьируется от 0 до 20% с увеличением 0,01% вправо или влево. Электронный 
маховик  позволяет оператору легко перемещать оси станка во время настройки.



Программное обеспечение

Простое программное обеспечение в комплекте 
позволяет осуществлять качественную нарезку 
любого типа вальца. Специальные функции 
позволяют точно управлять всеми операциями. 
Состояние хода работы при нарезке рифлей 
отображается при помощи цветной графики.

Оптический индикатор предупреждает 
оператора об окончании автоматического цикла.

Специальная программа позволяет рассчитать 
глубину рифлей.

Электрическая проводка

Используются особо гибкие кабели, разработанные специально для металлообрабатывающих 
станков. Цепь перемещения кабелей - металлическая. Электрический шкаф управления, 
жесткозакрепленный на станке, позволяет избежать прокладку кабелей на этапе монтажа, он 
оснащен принудительным воздушным охлаждением.

Техническое обслуживание

Техническое обслуживание и износ значительно снижены. Устранены классические интегральные 
направляющие, нуждавшиеся в непрерывной и тщательной смазке, и соответственно, точки 
скольжения между поверхностями.

Взамен применены узлы на вращающихся шариках. обеспечивающих только трение второго рода.

Безщеточные серводвигатели на постоянных магнитах, ременные передачи и  циклоидальные 
редукторы с пожизненной смазкой  значительно снижают затраты на техническое обслуживание.

Места смазки легкодоступны.



Основание

Из электросварной стабилизированной стали с системой внутренних ребер в виде решетки, 
которые обеспечивают устойчивость и жесткость. Монолитная структура гарантирует сохранение 
первоначальных геометрических параметров в процессе обработки.

К основанию крепятся защитные ограждения и электрический шкаф управления, что также  сводит 
к минимуму время на монтаж и пуско-наладку станка.

Рифленарезная головка

Корпус из чугуна с пластичным графитом. Патрон установлен на подшипниках. Высокоточная 
механическая муфта с повышенной торсионной жесткостью может восстановить радиальные и 
угловые смещения. Бесщеточный двигатель в комплекте с оптическим энкодером (устройство 
кодирования) соединен при помощи зубчатого ремня с циклоидальным редуктором высокой 
точности.

Система перемещения

Движение по осям машины производится посредством винтовой передачи с вращающимися 
шариками большого диаметра с предварительно нагруженной внутренней резьбой. Перемещение 
осуществляется при помощи линейных направляющих и башмаков.



Головка резцедержателя 

Из электросварной стабилизированной стали.

Структура строго симметрична и предназначена для оптимального распределения усилий и 
равномерного реагирования на перепады температуры. Оснащена одним инструментальным 
суппортом. Микрометрическая регулировка инструмента по вертикали и горизонтали. Возможность 
использования гребенчатых фрез (по заказу).

Рабочий стол

Монолитный стол из чугуна с пластинчатым графитом в состоянии ослабить все типичные 
колебания, возникающие при нарезке рифлей.  Бесщеточный мотор в комплекте с оптическим 
энкодером соединен при помощи зубчатого ремня с  шарико-винтовой передачей. Легкое 
изменение как рабочей скорости, так и скорости возврата.

Опора вальцов

Корпус и крышка из чугуна с пластинчатым графитом. Подшипники опор из антифрикционного 
материала. Микрометрическая регулировка опор в обоих направлениях (вертикальном и 
горизонтальном). Откидная крышка позволяет выполнять операции закрытия и открытия быстро 
и точно.



Скорость нарезки рифлей

Значительная экономия времени достигается за счет рабочей скорости и несложного процесса 
подготовки. Достаточно установить инструмент и валец на станок, чтобы перейти к нарезке 
рифлей. Ранее необходимо было выполнять такие операции, как установка инструмента, замена 
зубчатых колес для разделения и задание наклона винтовой линии.

Надежность

Эта машина является синтезом опыта и постоянного стремления OCRIM идти в ногу с новейшими 
технологиями, в том числе и в области машиностроения.



 
 

Модель
Размеры вальца 

(мм
Основные характеристики 

нарезки рифлей Общая установленная 
мощность (кВт)

Вес нетто 
(кг)

Объем упаковки 
(м3)

Диаметр Длина Скорость нареза 
(м/мин.)

Рифли 
(шт.)

GFA 20R 200 ÷ 460 2250 18 10 ÷ 3000 10 5500 20
Технические характеристика оборудования могут изменяться без предварительного предупреждения. Данные могут не 
соответствовать полностью проданной единице оборудования. 
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Технические характеристики
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