Руководство по эксплуатации

Инструменты, переходники и зажимы
для качественной обработки дерева и
пластмассы

Это руководство по эксплуатации является
неотъемлемой частью продукта и предназначено для всех тех лиц, которые
выполняют работы с этим инструментом.
Перед вводом инструмента в эксплуатацию
руководство следует прочесть, понять и
постоянно хранить в хорошо доступном
месте.
Использовать только оригинальные запасные части фирмы OERTLI Werkzeuge AG.
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1. Описание

-

Фирма OERTLI производит высококачественный фрезерный и сверлильный инструмент, который может быть цельным,
состоящим из нескольких одинарных фрез
и составлять комплекты сборных фрез для
обработки сложных изделий (например для
изготовления оконных блоков. Режущие
пластины прикреплены: либо к корпусу
инструмента сваркой, либо системой надежных зажимов, выполненных для поворотных и для сменных пластин ножей.
Зажимные приспособления марки OERTLI
служат переходными устройствами между
креплением привода шпинделя станка и
инструментом. Зажимные приспособления
выполнены для различных шпиндельных
креплений (HSK, SK и т.д.), а с посадкой на
валы и отверстия различного диаметра.
Соблюдайте, пожалуйста, также руководства по эксплуатации других продуктов,
которые Вы найдете на прилагаемых компакт-дисках или на сайте www.oertli.com.
1.1. Использование по назначению
Инструменты марки OERTLI предназначены исключительно для обработки фрезерованием. Они служат для шиповых и
контурных соединений, фальцевания и
прорезывания, а также для любого профильного фрезерования на бом оборудовании.
Сырье, подлежащее обработке:
-

Мягкая древесина
Твёрдая древесина
Экзотические породы древесины
Стружечные плиты
МДФ (древесно-волокнистые плиты
средней плотности)
Слоистая прессованная древесина
Соединительные элементы из разных
материалов (древесина и пластмасса)
Пластмасса

-

1.2. Варианты исполнения
1.2.1. Вид инструмента
Инструменты марки OERTLI используются
в следующих случаях:
-

Оборудование - деревообрабатывающие станки

В качестве фрез с установкой на валу
В качестве фрез с установкой на втулке
В качестве сложных комплектов фрез
В качестве хвостовых фрез

1.2.2. Материалы для резки
Режущие пластины могут состоять из различных материалов, таких как:
-

Литейный сплав на базе кобальта (ST)
Легированная инструментальная сталь
(SP)
Высоколегированная инструментальная сталь (HL)
Высоколегированная быстрорежущая
сталь (HS)
Непокрытый твердый сплав на базе
карбида вольфрама (HW)
Покрытый твердый сплав (HC)
Поликристальный алмаз (DP)
Монокристальный алмаз (DM)

1.2.3. Качество материала корпусов
фрез
Корпусы фрез производятся из стали или
высокопрочного алюминиевого сплава.
Пожалуйста, учтите специальные предписания по чистке корпусов алюминиевых
фрез.
1.2.4. Крепящие болты

Место и вид использования:
-

Виды обработки - шипы, соединения,
фальцевание и прорезывание, а любая
профильная резка и прочее
Виды подачи - ручная или механическая подача в соответствии с экспликацией на инструменте
Диапазон частоты вращения или максимальная частота вращения в соответствии с экспликацией на инструменте

В зависимости от конструкции посадки
режущих пластин, на фрезах с алюминие5 / 42

выми корпусами по сравнению со стальными корпусами используются более
длинные болты.

вать только инструменты, которые были
соответственно рассчитаны для этого
фирмой OERTLI Werkzeuge AG.

Для вычисления глубин резьбовых соединений действительны следующие правила:

Также соблюдать главу "Качество балансировки для ЧПУ-инструментов".
1.3. Общие условия гарантии

Корпуса из стали, а также алюминиевые
корпуса при использовании вставки из
стали:
-

Гарантийные обязательства включают в
себя ремонт или замену неисправных
инструментов и зажимных устройств фирмы OERTLI, которые подвержены исключительно производственным дефектам или
дефектам материала. Срок гарантии начинается с даты приобретения и указан в
общих условиях заключения сделок.

мин. 0.8 x диаметр винтов

Корпуса из алюминия без вставок из проволочной спирали:
-

мин. 1.5 x диаметр винтов

1.2.5. Зажимные приспособления для
стержневых инструментов

2. Указания по технике безопасности

Зажимные приспособления марки OERTLI
для хвостовых инструментов могут относиться к следующим основным видам:

Наши зажимные устройства и инструменты
соответствуют уровню техники и были
изготовлены в соответствии с европейским
стандартом EN 847-1 и другими.

-

Для безопасного использования зажимного
устройства или инструмента следует соблюдать предписания изготовителя станка.
Действующие в этом отношении положения Вы найдете в соответствующем руководстве по эксплуатации используемого
Вами деревообрабатывающего станка.

Силовые зажимные патроны (TRIBOS)
Короткие сверлильные патроны
Гидрозажимные патроны
Зажимные цанговые патроны
Зажимные патроны
Термоусадочные патроны
Зажимные патроны SINO

1.2.6. Зажимные приспособления для
сверлильных инструментов

Перед использованием инструмента ознакомьтесь с расположением и принципом
работы необходимых предохранительных
устройств на Вашем деревообрабатывающем станке.

Зажимные приспособления марки OERTLI
для сверлильных инструментов могут относиться к следующим основным видам:
-

Все работы разрешается выполнять только
обученным для этого специалистам, которые умеют обращаться с деревообрабатывающими инструментами и станками, и
их зажимными устройствами.

Втулки
Зажимные валы

1.2.7. Состав наборов инструментов
Набор инструментов - это подборка отдельных сверлильных инструментов на
зажимном приспособлении или валу. Они
маркируются префиксом "ТЕ" и следующим за ним номером инструмента. Набор
инструментов образует функциональную
единицу. Отдельные сверлильные фрезы
могут отчасти заменяться между собой при
соответствующем расчете. Комбиниро-

Данный инструмент или зажимное устройство разрешается эксплуатировать только
для описанной ниже в разделе «использование по назначению» цели применения и
с соблюдением приведенных ниже указаний по технике безопасности.
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2.1. Сигнальные слова

Предотвращение Носить защитные перчатки, которые прошли
проверку по EN 388.

Следующие указания обращают Ваше
внимание на различные степени опасности:

В чрезвычайной
ситуации

Сигнальное слово "ОПАСНО"
указывает на опасности, приводящие непосредственно к тяжким телесным повреждениям или
смерти.

Сигнальное слово "ОСТРЖНО"
указывает на опасности, возможно приводящие к тяжким телесным повреждениям или
смерти.

Сигнальное слово "ВНИМАНИЕ"
указывает на опасности, возможно приводящие к легким телесным повреждениям.

2.2.2. Падающие детали
Источник
опасности

Травмы или имущественный ущерб из-за
падающих деталей.

Следствие

Защемления, ушибы в
области стоп и/или поврежденный инструмент.

Вероятность

Всегда при транспортировке или неудачном
хранении.

Предотвращение Транспортировка в подходящей упаковке или
приспособлении.
Ношение подходящих
защитных перчаток.

Сигнальное слово «УBEДOMЛEНИЕ» указывает на опасности,
которые возможно могут приводить к материальному ущербу.

В чрезвычайной
ситуации

2.2. Общие источники опасности:

Оказать первую помощь.
Связаться с поставщиком/производителем.

2.2.3. Неисправные части или элементы

2.2.1. Травмы в результате контакта с
режущими деталями
Источник
опасности

Оказать первую помощь. Обратиться к
врачу.

Источник
опасности

Контакт с режущими
деталями на инструменте.

Следствие

Резаные, колотые раны
и сдавливания.

Вероятность

При контакте с инструментом постоянно
имеет место опасность
травмирования.

Изношенные или неправильно установленные элементы, которые
могут приводить к дисбалансу или утрате зажимного усилия.

Следствие

Повреждение инструмента.

Вероятность

При работах по монтажу
и демонтажу и длительном использовании
или хранении.
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Предотвращение За счет регулярного
визуального контроля.
Использовать исключительно оригинальные
детали.
В чрезвычайной
ситуации

2.2.5. Модификация продукции OERTLI
Источник
опасности

Проверить инструмент
на наличие повреждений. Если имеется повреждение, немедленно поручить проверку
инструмента производителю.

2.2.4. Момент затяжки
Источник
опасности

Повреждение инструмента из-за потери зажимного усилия в системе зажима.

Вероятность

После длительного неиспользования инструмента.

Следствие

Тяжелые травмы и/или
материальный ущерб.

Вероятность

Всегда в случае самовольных модификаций
со стороны пользователя.

Предотвращение Все модификации всегда поручать выполнять
только самой фирме
OERTLI или по ее разрешению. Всегда использовать оригинальные детали.

Зажимные болты, которые затянуты с слишком малым или слишком высоким моментом затяжки.

Следствие

В чрезвычайной
ситуации

Оказать первую помощь.
Связаться с поставщиком/производителем.

2.3. Необходимое защитное снаряжение

Предотвращение Затянуть все болты динамометрическим ключом с малой отдачей.
Проверить зажимные
болты, которые уже
давно (например, после
консервации) не отпускались.
В чрезвычайной
ситуации

Недопустимые модификации инструментов
и зажимных устройств
пользователем.

Если зажимные болты
больше нельзя затянуть
с помощью указанного
момента затяжки, немедленно вывести инструмент из эксплуатации и при необходимости поручить производителю проверку.
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Защитные очки
Защитные очки предназначены
для защиты глаз от разлетающихся частей при деревообработке и от разбрызгивания жидкостей, которые могут возникать
при чистке инструментов.
Защитные перчатки
Защитные перчатки защищают
от резанных и колотых травм при
прикосновении к инструменту,
его монтаже или демонтаже.
Использовать исключительно защитные перчатки, которые прошли проверку по
EN 388 (механические риски).

Средства защиты органов слуха
Использование средств защиты
органов слуха защищает органы
слуха от повышенной шумовой
нагрузки во время деревообработки.

При обращении с тяжелыми инструментами всегда носить подходящие защитные перчатки.

Существует вероятность повреждения зажимного приспособления и инструмента при упоре.

Защитная обувь
Защитная обувь предназначена
для защиты ног от падающих
предметов.
Возможно необходимые дополнительно
защитные средства описаны в руководстве
по эксплуатации, подготовленном изготовителем станка.
3. Ввод в эксплуатацию
3.1. Распаковка/Транспортировка

При прикосновении к инструменту имеет место опасность получения резанных и колотых травм
из-за очень острых режущих
кромок.
При распаковывании и упаковке,
а также при обращении действовать с осторожностью.
Инструмент не брать за ножи.
Носить подходящие защитные
перчатки (по EN 388).

При распаковывании и упаковке,
а также при обращении действовать с осторожностью.
При отключении использовать
только мягкую подкладку.
Зажимные приспособления и инструменты транспортировать
только в специально предусмотренной упаковке.
При транспортировке использовать только оригинальную упаковку.
3.2. Установка/Монтаж

Зажимные приспособления с
вертикальными конусными отверстиями используются вместе
с подающим болтом. Без него
удержать инструмент в шпинделе невозможно.
Повреждение зажимного приспособления и инструмента без
применения подающего болта.
Прежде чем вставлять инструмент в шпиндель, установите
соответствующий подающий
болт в вертикальное конусное
отверстие.

Опасность порезов и защемлений из-за падающих инструментов.
Транспортировать и хранить инструменты в подходящей упаковке или приспособлении.
Убедиться в том, что инструмент
правильно сидит в патроне.
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Повреждение инструмента, режущих кромок и систем зажима
ножа, а также зажимного приспособления при снижении зажимной силы.

Все плоскости зажима должны
быть свободны от загрязнения,
смазки, жира и воды.

4.1. Перед эксплуатацией

Регулярно проверять все зажимные устройства на наличие повреждений и немедленно заменять поврежденные.
Не используйте для очистки
волокнистые материалы, такие
как, например, обтирочные концы.

Опасность получения порезов,
защемлений или опасность для
жизни при случайном запуске
станка во время смены инструмента или лезвий.

Зажимные приспособления и инструменты
проверить на повреждение и надежность
посадки зажимных элементов, а также
проверить состояние режущих кромок инструмента.
Для работ по техобслуживанию поврежденных или тупых режущих кромок обратите внимание на главу "Техобслуживание/Чистка" соответствующего руководства по эксплуатации Вашего деревообрабатывающего инструмента.
Действия по консервации и хранению описаны в главе "Консервация/Хранение"
данного руководства по эксплуатации.

Отключить электропитание станка.
Обеспечить защиту станка от
непреднамеренного включения
третьими лицами.
Зажимное приспособление с инструментами установить в соответствии с предписаниями производителя оборудования и застопорить! Действующие при этом инструкции возьмите из соответствующего
руководства к деревообрабатывающему
станку, который Вы используете.
4. Обслуживание/Эксплуатация

Опасность получения резаных
ран или ущемления при вращении инструмента.
Не хватать за вращающийся инструмент.
Не останавливать инструмент
боковым противодавлением.

Разрушение инструмента или
ножа при превышении допустимой нагрузки.
Опасность получения резаных
ран, ущемления или опасность
для жизни при вылете незакрепленных и сломанных деталей.
Не использовать повторно поврежденные или деформированные зажимные приспособления,
а также приспособления и инструменты с резьбовыми соединениями, подверженными коррозии.
Работы по восстановлению поврежденных зажимных приспособлений и инструментов производятся только производителем
зажимных приспособлений или
инструментов.
Данные, необходимые для использования станка, такие как
число оборотов, направление
вращения и подачу, проверить и
сравнить с допустимыми данными для использования зажимного
приспособления и инструмента.
При использовании комбинированного инструмента остаточная
высота и толщина прикреплен-

Не работать без предусмотренного защитного кожуха.
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ных режущих пластин не должна
быть менее 1 мм.

предотвращения использования в качестве отдельного инструмента.

После транспортировки или длительного складирования, а также
по окончании длительного простоя следует проверить все
резьбовые соединения на предмет коррозии. Винты, подверженные коррозии, подлежат замене. Резьбовые отверстия следует проверить на погрешность
формы, а также на прочность
соединения.

При транспортировке, из-за
сильных вибраций при обработке
или после длительного складирования, а также по окончании
длительного простоя у резьбовых соединений, например, при
вибрациях или при разнице температур могут возникнуть так называемые эффекты усадки. Это
приводит к существенному снижению силы натяжения винтов.
Опасность получения резаных
ран, ущемления или опасность
для жизни при вылета деталей.
Перед любым использованием
подтянуть все винты до необходимого момента вращения при
затяжке.
Зажимные приспособления и инструменты с резьбовыми соединениями защитить от вибрации.

При ручной подаче детали существует опасность, связанная с
получением резаных ран, ущемлений или опасность для жизни,
вызванная отдачей деталей.
При ручной подаче фрезеровать
против направления подачи.
Не использовать отдельные инструменты, зафиксированные
штифтами, для ручной подачи.
Из экспликации на инструменте Вы можете
узнать, пригоден ли Ваш инструмент для
ручной подачи, или же он должен использоваться только для механической подачи:

Маркировка MAN:
=> ПригодностЬ для ручной подачи при
фрезеровании
Способ использования:
=> только фрезы для встречного фрезерования (1)

Зажимные приспособления и инструменты по возможности хранить в помещении с постоянной
температурой.
4.2. Возможные виды подачи
Одинарные инструменты могут быть соединены в комплект или в комбинацию
инструментов. Отдельные инструменты из
таких комплектов или комбинаций, непригодные фрезерования с ручной подачей,
вблизи втулки фиксируются штифтом для

Маркировка MEC:
=> ПригодностЬ для механической подачи
Способ использования:
=> Встречное фрезерование (1) или попутное фрезерование (2)
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Перед началом работ обеспечить предустановку правильных параметров станка.

ментов число оборотов при эксплуатации должно проверяться
для каждой части по отдельности.
Была ли рассчитана соответствующая комбинация, можно
узнать из чертежа, предоставленного клиентом. Если для
какой-либо комбинации отсутствует чертеж клиента, ее необходимо проверить на эксплуатационную прочность.

4.3. Допустимый диапазон частоты вращения

Разрушение инструмента при
перегрузке.
Опасность получения резаных
ран, ущемления или опасность
для жизни при вылете деталей.
Некоторые зажимные приспособления могут использоваться
только при одинаковом направлении вращения. Проверьте указания на направление вращения
зажимного приспособления во
всех местах на соответствие направлению вращения инструмента, а также настройке направления вращения станка.
При креплении стержневых (хвостовых) инструментов и сверлильных инструментов, к примеру, на втулках:
Проверьте соответствие максимально допустимого числа оборотов зажимного приспособления числу оборотов используемых
инструментов. Самое минимальное значение является максимальным допустимым значением
числа оборотов для соответствующей комбинации.
Следить за достижением самого
минимального значения максимального числа оборотов всех
используемых зажимных приспособлений и инструментов.
При расположении сверлильных
инструментов, например, на зажимных валах CNC:
Сверлильные инструменты на
зажимных валах CNC с креплениями, например, HSK или вертикальными конусными отверстиями, нельзя использовать без
проверки прочности. Для любой
комбинации креплений и инстру-

При ручной подаче существует
опасность, связанная с получением резаных ран, ущемлений
или опасность для жизни при
занижении соответствующего
диапазона частоты вращения.
При ручной подаче следить за
достижением допустимого диапазона частоты вращения.
4.3.1. Маркировка инструментов с отверстием и насадочных инструментов

A:
B:
C:
D:

Торговая марка/изготовитель
Номер артикула/номер фрезы
Размеры [мм] и маркировка MAN/MEC
максимальное число оборотов или
допустимый диапазон числа оборотов
[об./мин.], например, n макс. 10100

Надпись находится на корпусе инструмента или, в случае установочных инструментов, на зажимном устройстве.
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4.4. Зажим стержневых (хвостовых) инструментов

приспособления и сравните измеренное значение с маркировкой инструмента (e). Используйте
зажимное приспособление только в том случае, если "em ≤ e".
Обратите внимание на процедуру, описанную в главе "Измерение зажимного эксцентриситета".

Для безупречной и надежной передачи
сил, возникающих в процессе резания, к
зажимным приспособлениям и их использованию предъявляются повышенные требования.

Зажимные приспособления, у
которых значение "em > 0.1", не
должны более использоваться.
При необходимости закажите
ремонт зажимного приспособления у Вашего поставщика.

Повреждение инструмента, режущих кромок и систем зажима
ножй, а также зажимного приспособления при снижении зажимной силы. Опасность получения резаных ран, ущемления
или опасность для жизни при
вылете деталей.

4.4.1. Минимальная длина зажима по
EN 847‑2

Дефектные зажимные элементы,
к примеру, винты, зажимные
цанги, подающие болты и зажимные гайки, подлежат замене.
Эффективный диаметр стержня
инструмента сравнить с заданными допусками зажимного
приспособления.
Стержневые (хвостовые) инструменты, у которых диаметр
стержня не соответствует допускам, не вставлять в соответствующее зажимное приспособление.

A: старое обозначение
B: новое обозначение по EN 847-2

Разрушение инструмента при
перегрузке или дисбалансе.
Опасность получения резаных
ран, ущемления или опасность
для жизни при вылете деталей.
Сравните данные зажимного
приспособления, имеющие отношение к минимальной зажимной
длине с маркировкой на стержневом инструменте. Используйте
значение, большее чем значение
минимальной зажимной длины.
Измерьте зажимный эксцентриситет (em) Вашего зажимного
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Диаметр стержня, D
[мм]

Минимальная зажимная длина, Le
[мм]

D ≤ 10
10 < D < 25
D ≥ 25

≥ 20
≥ 2.0 * D
≥ 1.8 * D

4.4.2. Маркировка стержневых инструментов

Если на приемном валу HSK не указаны
никакие данные, следует предположить
следующие ориентировочные значения:
Зажимное усилие (A) для патронов HSK с
формой E:
Номинальный размер
(D)

A: Маркировка минимальной длины зажима
B: Размеры [мм]
C: Режущий материал и маркировка MAN/
MEC
D: максимальное число оборотов [об./мин.
], например, n макс. 18000
E: максимально допустимый эксцентриситет (e)

Зажимное усилие
[кН]

40

50

63

80

100

6.8

11

18

28

45

Зажимное усилие (A) для патронов HSK с
формой F:
Номинальный размер
(D)

Зажимное усилие
[кН]

50

63

80

85*

100

6.8

11

18

28

28

*Специальный приемный вал HSK с расширенной плоскостностью прилегания
(с 80 до 85 мм) для, например, систем
Powerlock.

Надпись находится на хвостовике инструмента.

Другие зажимные усилия для приемных
валов HSK со специальными вариантами
исполнения без надписей на приемном
валу HSK перед их использованием следует уточнить у соответствующего поставщика инструмента.

4.4.3. Маркировка инструментов с хвостовиком HSK
Внимание: Следующая глава касается
только инструментов, которые были поставлены после дека́брь 2016.
В случае инструментов с хвостовиком HSK
с повышенными и отличающимися от приведенной ниже таблицы зажимными усилиями, необходимое зажимное усилие дополнительно указывается на шпинделе
станка (А).

Имеющееся на шпинделе зажимное усилие можно определить посредством прибора для измерения зажимного усилия.

При слишком малом зажимном
усилии возможны отказы в работе или нестабильное состояние
интерфейса HSK.
Опасность получения порезов,
защемлений или опасность для
жизни из-за разлетающихся деталей.
Чистить патрон HSK перед каждым использованием.
При необходимости проверить
зажимное усилие с помощью
прибора для измерения зажимного усилия.
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4.4.4. Измерение зажимного эксцентриситета
Зажимной эксцентриситет можно проверить с помощью контрольной оправки. Она
должна отвечать следующим требованиям:
-

допуск диаметра контрольной оправки
"h7" для d ≥ 12 мм и "h8" для d < 12 мм
точность контрольной оправки = 0.002 мм
шероховатость поверхности макс.
Ra = 0.4 µм
закалка

Для измерения зажимного эксцентриситета
необходим стрелочный индикатор. Он
должен отвечать следующим требованиям:
-

разрешение стрелочного индикатора = 0.001 мм
точность стрелочного индикатора = 0.006 мм

Диаметр (d) контрольной оправки является
диаметром хвостовика зажимного устройства.
Для расчета измеренного эксцентриситета
(em) действует следующее уравнение:

1: Приводной шпиндель / хвостовик зажимного устройства
2: Зажимное устройство
3: Место проверки
4: Контрольная оправка
L1:
Lg:
d:
Le:

((L-Le)/2) + 10 [в мм]
Длина хвостовика инструмента
Диаметр контрольной оправки
Длина зажима контрольной оправки/
инструмента
L: Общая длина инструмента
T: Радиальное биение в месте проверки
β: Угловая погрешность
Данные о Le приведены в главе «Минимальная длина зажима по EN 847-2».
Измеренный эксцентриситет (em) должен
быть меньше или равен допустимому эксцентриситету (e).

Допустимый эксцентриситет (e) указан на
инструменте.
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4.5. Допустимый вес инструмента и размеры инструмента для зажимного
приспособления с крутым конусом
(SK)
С октября 2013 года согласно европейскому стандарту безопасности EN 847‑2 все
зажимные приспособления с ЧПУ должны
дополнительно проверяться на предел
прочности. Этот расчет может привести к
выводу, что для соответствующей комбинации инструментов (комплекта инструментов) необходимо снизить рабочее число оборотов.

Поломка инструмента или зажимного приспособления в результате чрезмерной нагрузки.
Опасность получения травм или
опасность для жизни из-за разлетающихся деталей во время
эксплуатации.
Соблюдать заданные параметры
в отношении максимально допустимого веса, длины вылета и
диаметра инструмента соответствующего зажимного приспособления. Сравнить эти заданные
параметры с максимальными заданными параметрами используемого вами станка.
Ни в коем случае не превышать
эти максимальные заданные параметры без согласия соответствующего поставщика.

A: Длина консоли
B: Диаметр инструмента
4.6. Допустимый вес инструмента и размеры инструмента для зажимного
приспособления с полым коническим
хвостовиком (НSK)
С октября 2013 года согласно европейскому стандарту безопасности EN 847‑2 все
зажимные приспособления с соединением
HSK должны дополнительно проверяться
на эксплуатационную усталостную прочность. Этот расчет зависит от многих
влияющих параметров и приводит к тому,
что не могут быть даны таблицы с предельными значениями.

Поломка инструмента или зажимного приспособления в результате чрезмерной нагрузки.
Опасность получения травм или
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опасность для жизни из-за разлетающихся деталей во время
эксплуатации.

Не превышать рабочую глубину
в макс. 3 х диаметра инструмента.

Любая комбинация инструментов, которая крепится в зажимном приспособлении с помощью
соединения HSK, согласно европейскому стандарту безопасности EN 847‑2 должна дополнительно проверяться на эксплуатационную усталостную прочность.

При рабочей глубине больше 1 х
диаметра инструмента подача
должна быть уменьшена согласно выбранной рабочей глубине.
4.7.2. Глубина расточки расточной фрезы CASTOR‑Sprint

Повреждение инструмента или
режущей кромки из-за избыточной нагрузки.
Опасность получения травм или
опасность для жизни из-за разлетающихся деталей во время
эксплуатации.

Указание, с каким максимальным
числом оборотов может работать
комбинация инструментов (комплект инструментов), находится
на чертеже инструмента.
4.7. Технические параметры обработки

Никогда не эксплуатировать расточные фрезы CASTOR-Sprint по
одной оси.

Разрушение инструмента при
перегрузке.
Опасность получения резаных
ран, ущемления или опасность
для жизни при вылете деталей.
Обратите внимание, что вибрации при обработке должны быть
по возможности минимальными.

Всегда погружать расточную
фрезу CASTOR-Sprint в материал движением по оси X и/или
Y.
4.7.3. Короткие сверлильные патроны

При необходимости настройте
подачу, число оборотов и глубину обработки.
Улучшите стабильность зажима
Вашей заготовки.
4.7.1. Рабочая глубина спиральной
цельной твердосплавной фрезы с
хвостовиком

Повреждение инструмента или
режущей кромки из-за избыточной нагрузки.
Опасность получения травм или
опасность для жизни из-за разлетающихся деталей во время
эксплуатации.
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Поломка инструмента или зажимного приспособления в результате чрезмерной нагрузки.
Опасность получения травм или
опасность для жизни из-за разлетающихся деталей во время
эксплуатации.
Сверлильные патроны подходят
только для сверления и поэтому
могут эксплуатироваться только
одноосно.
С помощью сверлильного патрона никогда нельзя выполнять
фрезеровочные работы.

4.8. Причины возможного разрушения
ножа или инструмента
К разрушению ножа могут привести следующие причины:
-

-

Царапины, трещины или изменение
формы фрезеруемой поверхности при
несоответствующем затачивании
Движение заготовки рывками
Зажатие инструмента незакрепленно
частью (прежде всего при работах по
разъединению)
Перегрев под действием трения из-за
слишком малой подачи или слишком
незначительной рабочей глубины, а
также при использовании тупых ножей
Слишком интенсивная подача
Слишком большая рабочая глубина
Недостаточное натяжение (зажим) инструмента
Вибрации станка

Из-за слишком высокой скорости
подачи во время обработки возможны повреждения инструмента.
Перед каждым использованием
инструмента проверять все данные обработки и при необходимости корректировать или
уменьшать.
5. Техобслуживание/Очистка
Качество зажимных приспособлений и инструмента, а также безопасность работы
обеспечиваются только в том случае, если
зажимные приспособления, а также инструмент перед использованием были
очищены и проверены.
При затягивании резьбовых соединений
необходимо в точности соблюдать вращающие моменты затяжки, указанные нами в документации (Использовать динамометрический ключ). Только так можно добиться достаточного натяжения (затяжки).
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Разрушение инструмента или
ножа при дисбалансе незакрепленных поворотных или сменных пластин ножей.
Опасность получения резаных
ран, ущемления или опасность
для жизни при вылете деталей.
Несимметричное крепление поворотных или сменных пластин
ножей не допускается.
Для каждой системы ножей всегда используйте одинаковые
винты и зажимные элементы.

Разрушение инструмента или
ножа при коррозии резьбовых
соединений.
Опасность получения резаных
ран, ущемления или опасность
для жизни при вылете деталей.
Повреждённые или подверженные коррозии винты и зажимные
элементы подлежат замене.
Кроме того, соответствующие
резьбовые отверстия следует
проверить на погрешность формы, а также на прочность.

Разрушение инструмента или
ножа при перегрузке, вызванной
тупыми или повреждёнными режущими кромками.
Опасность получения порезов,
защемлений или опасность для
жизни из-за разлетающихся деталей.
Использовать только оригинальные запчасти фирмы OERTLI
Werkzeuge AG.

При использовании поворотных
или сменных пластин ножей:
-

не затачивать их, а своевременно заменять
при этом обратите внимание
на руководство по смене ножей для соответствующей
системы ножей

При использовании комбинированных инструментов и одинарных инструментов, таких как, например, отрезные фрезы, оснащенные DP- или HW-фрезы,
цельные твердосплавные спиральные фрезы:
-

Инструменты и зажимные устройства устанавливать в не разогретом или охлажденном состоянии.

заточить или заменить
при этом обратите внимание
на указания в главе "Работы
по техобслуживанию"

Если необходимо затянуть более
двух болтов в каждом зажимном
блоке, то затяжные болты следует затягивать в последовательности от центра наружу с
необходимым моментом затяжки.
5.2. Вращающие моменты затяжки для
зажимных приспособлений
5.2.1. Силовые зажимные патроны
(TRIBOS)
Замена инструмента возможна только при
использовании специального зажимного
устройства.

Тупые или повреждённые режущие кромки
необходимо заточить или заменить, если:
-

зоны износа режущих кромок стали
более 0.2 мм (обратить особое внимание на главные зоны износа!)
разрывы (сколы) режущей кромки видны невооруженным глазом
видны горелые участки на древесной
заготовке
поверхность заготовки не соответствует поставленным требованиям
потребление тока станком заметно повышается (более чем на 10%)

5.1. Вращающие моменты затяжки

Недостаточное зажатие, срыв
болтов или повреждение в результате перегрузки.
Опасность получения травм или
опасность для жизни из-за разлетающихся деталей во время
работы.
Использовать динамометрический ключ без отдачи.
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5.2.2. Короткие сверлильные патроны
Механизм короткого сверлильного
патрона = 10 Нм

5.2.4. Зажимные цанговые патроны
Зажимная гайка M32 x 1.5
(430 E / ER 25) = 100 Нм
Зажимная гайка M40 x 1.5
(470 E / ER 32) = 120 Нм
Зажимная гайка M50 x 1.5
(472 E / ER 40) = 150 Нм
Зажимная гайка M33 x 1.5
(415 E / OZ 16) = 100 Нм
Зажимная гайка M48 x 2.0
(462 E / OZ 25) = 145 Нм

5.2.3. Гидрозажимные патроны
Механизм гидрозажимного
патрона = до упора

5.2.5. Зажимные патроны
Винты M12 для зажима фрезы = 35 Нм
Винты M14 для зажима фрезы = 40 Нм
Винты M16 для зажима фрезы = 45 Нм
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5.2.6. Термоусадочные патроны

5.2.8. Фреза на втулках

Замена инструмента возможна только при
использовании термоусадочного устройства.

Винты для зажима фрезы на втулке = 10 Нм

5.2.9. Зажимные валы
Болт M8 с внутренним шестигранником 5 мм
для зажима фрезы на зажимной оправке = 15 Нм, а также, например, обработать
фиксатором резьбовых соединений
LOCTITE.
5.2.7. Зажимные патроны SINO
Зажимная гайка для SINO зажимного
патрона = 100 Нм

Обработать болт T45 (1x в центре) для
зажима фрезы на приемных валах Ø25 и
Ø30 = 20 Нм, а также, например, обработать фиксатором резьбовых соединений
LOCTITE.
Обработать болт T45 (3x) для зажима
фрезы на приемных валах Ø35 и
Ø40 = 20 Нм, а также, например, обработать фиксатором резьбовых соединений
LOCTITE.
Гайка M33 для зажима фрезы на устройстве PowerLock = 80 Нм
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5.2.10. Подающий болт
Подающий болт M10 для вертикального
конуса = 20 Нм

5.3. Вращающие моменты затяжки для
инструментов со сменными ножами
5.3.1. Система резки WIN

Подающий болт M12 для вертикального
конуса = 24 Нм

Левая/правая резьба на штифтах M5 для
зажима ножа = 3.5 Нм

Подающий болт M16 для вертикального
конуса = 30 Нм

Левая/правая резьба на штифтах M6 для
зажима ножа = 6.5 Нм
Винты M6 для зажима ножа = 6.5 Нм

5.2.11. Фланец для распиловки

5.3.2. Система инструментов резки с
прорезами для убирания отходов и
клиновыми колодками
mm: мм
Nm: Нм

Винты M4 для зажима ножа = 4 Нм
Винты M5 для зажима ножа = 6.5 Нм
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5.3.3. Система предварительной резки
Болты для зажима ножа = 4 Нм

5.3.6. Система желобчатых ножей
Винты для зажима ножа = 8 Нм

5.3.4. Система четырехгранных ножей
Винты для зажима ножа = 4 Нм
5.3.7. Система инструментов резки с
прорезами для убирания отходов и
угловыми колодками
Винты для зажима ножа = 6 Нм

5.3.5. Система звездообразных ножей
Винты для зажима ножа = 4 Нм
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5.3.8. Система профильной резки без
опорной пластины
Болты M6 с внутренним шестигранником 3 мм для зажима ножа = 6 Нм

5.3.10. Эксцентриковая система крепления ножей
Эксцентрик для зажима ножа = 4 Нм

Болты M6 с Torx 15 мм для зажима
ножа = 6 Нм
Винты M8 для зажима ножа = 8 Нм

5.3.11. Эксцентриковая система крепления TOP‑FIT с эксцентриковым натяжением
Эксцентрик для зажима ножа = 4 Нм
5.3.9. Система профильной резки с
опорной пластиной
Винты M6 для зажима опорной
пластины = 6 Нм
Винты M8 для зажима ножа = 8 Нм
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5.3.12. Система резки CASTOR
Винты для зажима ножа = 4 Нм

5.3.14. Система резки CAT
Винты для зажима ножа = 6 Нм

5.3.15. Система резки PROTECT
Винты для зажима ножа = 4 Нм

5.3.13. Система резки PUR
Левая/правая резьба на штифтах M6 для
зажима ножа = 6.5 Нм

5.3.16. Система резки CASTOR‑Finish/
Classic
Винты для зажима ножа = 4 Нм
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5.3.17. Система резки CASTOR‑Sprint
Болты для зажима ножа = 4 Нм

5.3.18. Система профильной резки для
малых диаметров
Винты M5 для зажима ножа = 2 Нм

5.3.19. Система резки радиусов
Винты M6 для зажима ножа = 6 Нм

5.3.20. TOP‑FIT Система желобчатых
ножей
Винты M5 для зажима ножа = 6 Нм
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5.3.21. Система инструментов с прорезями для отвода стружки и прижимной колодкой

5.3.23. Система инструментов резки с
прорезами для отвода отходов и
малыми угловыми колодками

Винты M5 с Torx 20 для зажима
ножа = 6 Нм

Винты M5 для зажима ножа = 4 Нм

Винты M6 с Torx 20 для зажима
ножа = 6 Нм
Винты M5 с Torx 10 или Torx 15 для зажима
ножа = 4 Нм
Винты M6 с Torx 25 или Torx 30 для зажима
ножа = 10 Нм

5.3.24. Фрезы со поворотными ножами
для соединения ламелей
Эксцентрик для зажима ножа = 4 Нм

5.3.22. Система ножей для прорезывания угловых пазов
Винты M5 для зажима ножа = 2 Нм
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5.3.25. Насадки ножей PROFI‑VIT

5.3.27. Насадки ножей SINUS

Винты M6 для зажима ножа = 6 Нм

Система зажима SINUS:

Винты M8 для зажима ножа = 8 Нм

Винты M6 x 16 для зажима держателя
ножа = 5 Нм

Винты M6 для зажима опорной
пластины = 6 Нм

Шаровой зажимный винт M5 x 12 защитить
с помощью например LOCTITE
Резьбовые штифты M6 x 16 центробежную
шпонку защитить с помощью например
LOCTITE
Дополнительный держатель ножа:
Винты M4 x 12 для зажима ножа = 4 Нм
Резьбовые штифты M8 x 6 для зажима
дополнительного держателя ножа = 8 Нм
Оснащенный дополнительный нож:
Резьбовые штифты M8 x 10 для зажима
дополнительного держателя ножа = 8 Нм

5.3.26. Верхняя фреза для вырезки декоративных пазов
Гайка M24 x 1.0 для зажима ножа = 40 Нм
Винт для зажима нажимной плашки = 4 Нм
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5.3.28. Насадки ножей LEADER
Левая/правая резьба на штифтах M6 для
зажима ножа = 6.5 Нм

5.3.30. Головки ножа струга с зажимной
системой с внутренним шестигранником (Inbus)
Болт M12 для алюминиевого
корпуса = 25 Нм
Болт M12 для стального корпуса = 40 Нм

5.3.29. Насадки ножа строгального станка
Винты M8 для зажима ножа = 20 Нм
Винты M10 для зажима ножа = 25 Нм

5.3.31. Желобчатые насадки ножей
Винты M8 для зажима ножа = 20 Нм
Винты M10 для зажима ножа = 25 Нм
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5.3.32. Клинозубные фрезы
Винты M6 для зажима ножа = 6 Нм

5.3.33. Хвостовые фрезы с поворотными
ножами

Винты M8 для зажима ножа = 10 Нм

таблице 1: Винты с Torx
Nm: Нм

таблице 2: Винты с внутренним шестигранником
mm: мм
Nm: Нм
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5.3.34. Насадки поворотного ножа

5.3.35. Сверла

Резьбовые штифты M6 для зажима
ножа = 6 Нм

Сверла для мебельной фурнитуры с прорезами для убирания отходов:

Винты M5 для зажима поворотного
элемента = 6 Нм

Винт M3 и M4 для центрирования наконечника, ножи для предварительной резки
и прорезы для убирания отходов = 2 Нм

Гайки M6 или M8 для зажима поворотного
элемента = 15 Нм
Винты M10 или M12 для зажима поворотного элемента = 25 Нм

Сверла для мебельной фурнитуры с поворотными ножами:
Винты M3.5 для ножей предварительной
резки и поворотных ножей = 3 Нм
Винты M6 для центрирования
наконечника = 4 Нм

5.4. Работы по техническому обслуживанию
5.4.1. Заточка режущих кромок
Несоответствующая заточка инструмента
может привести к повреждению режущих
кромок или к разрушению инструмента!
Поэтому мы настоятельно рекомендуем
доверить все работы по заточке фирме
OERTLI Werkzeuge AG или авторизованной
нами службе по затачиванию.
5.4.2. Руководство по заточке
Работы по заточке могут производиться
только специально обученным персоналом. Инструмент после заточки должен
соответствовать всем действующим предписаниям и стандартам.
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Это в особенности касается:
-

5.4.4. Оптимальная зажимная длина для
стержневых инструментов

Выступов ножей
Остаточной толщины ножей
Обеспечения отвода стружки
Остаточного дисбаланса
Маркировки инструмента

При зажатии стержневого инструмента обратите внимание на то, чтобы длина свободного конца стержня была как можно
меньше.

Поэтому запросите информацию у поставщика инструмента через службу по заточки
в Вашем регионе.
5.4.3. Установка строгальных голов
Оптимальная длина зажима
Повреждение ножей при некорректной установке.
Для установки использовать линейку только из алюминия и
пластика.
Для притирки линейки, необходимо вращать Строгальную голову в противоположную сторону.

Минимальная длина зажима (не оптимально)

Слишком глубокая длина зажима (не допустимо)
1 = линейка, 2 = стол станка

5.4.5. Качество балансировки для ЧПУ‑B‑инструментов
Чтобы гарантировать качество балансировки на инструментах с ЧПУ, следует при
каждом монтаже располагать все компо-
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ненты так, чтобы все маркировки (M)
лежали на одной линии.

A: Жесткое соединение
B: Зажимное приспособление (вал)
C: Сверлильный инструмент
Отдельные сверлильные инструменты может снимать с зажимного приспособления
только фирма OERTLI Werkzeuge AG.
Инструменты с SP-Technik или HPC/HPC+
имеют соответствующие подписи.
Пример SP-Technik:
В результате неправильного
монтажа отдельных компонентов
возможен дисбаланс на комплекте инструментов.
Дисбаланс может приводить к
повреждениям инструмента, а
также плохой обработке поверхностей.
При каждом монтаже обеспечить, что все маркировки на
комплекте инструментов расположены на одной линии.

A: Инструмент с SP-Technik и максимальным числом оборотов, например,
n макс. 11800 [об./мин.]
5.4.7. Действия при столкновении инструмента

5.4.6. Инструменты с SP‑Technik или
HPC/HPC+
Инструменты с SP-Technik или HPC/HPC+
собираются на зажимном приспособлении
без зазора. Они образуют одну функциональную единицу, которую можно эксплуатировать с существенно более высокими
эксплуатационными данными.
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При ударах инструмента или после сильных вибраций при обработке прочность хрупких материалов режущих ножей и закаленных зажимных приспособлений более не гарантируется.
Сильные вибрации или ударные
нагрузки на инструмент по воздействию аналогичны ударам по
режущим кромкам. После чрезвычайно сильных нагрузок, вы-

званных высокой скоростью резания при деревообработке, повреждения инструментов и зажимных приспособлений могут
привести к их разрушению. Разрушенные части инструмента
при высоких скоростях обработки
могут превратиться в опасные
снаряды!
Опасность получения резаных
ран, ущемления или опасность
для жизни при вылете разрушенных частей инструмента!
Не использовать повторно поврежденные или деформированные инструменты и зажимные
приспособления.
Работы по ремонту и восстановлению инструмента и зажимных
приспособлений должны выполняться только на фирме-производителе инструмента.
Инструмент и зажимные приспособления необходимо исследовать на предмет наличия микроскопических повреждений, а также проверять крепление инструмента к станку.
5.4.8. Очистка

Для достижения наилучшей точности и стойкости инструмента,
выраженной длиной резания,
важно, чтобы инструменты и зажимные приспособления в зависимости от условий использования регулярно подвергались
обессмоливанию и очистке.
Повреждение инструмента, режущих кромок и систем зажима
ножа, а также зажимного приспособления снижают зажимную
силу.
Все плоскости зажима должны
быть свободны от загрязнения,
смазки, жира и воды.
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После очистки с помощью растворителей инструменты тщательно промыть и высушить.
Не используйте для очистки
волокнистые материалы, такие
как, например, обтирочные концы.

Опасность коррозии при использовании неподходящих чистящих
средств для основного корпуса
из алюминия.
Коррозия может приводить к отказу элементов инструмента.
Опасность получения травм или
опасность для жизни из-за разлетающихся деталей во время
работы.
Использовать только подходящие для алюминия, специальные
водорастворимые чистящие
средства на основе растворителей.
Соблюдение рекомендованной
концентрации (соотношения компонентов смеси), температуры и
продолжительности чистки, указанных изготовителем чистящего
средства.
Инструменты с основным корпусом из алюминия чистить механически.

В результате слишком высокой
температуры в зажимной системе возможны ослабления материала и растяжения. Это может
привести к повреждениям зажимной системы.
Опасность получения порезов,
защемлений или опасность для
жизни из-за разлетающихся деталей.

Обеспечить, что инструменты и
зажимные устройства не нагреваются свыше 60°C.

Руководство по чистке:
1. Надвинуть вспомогательное чистящее
средство (B) на конус.
2. Вспомогательное чистящее средство
повернуть с легким давлением на конусе.

Опасность разрушения ножей.
Алмазные ножи не чистить механическим способом.

3. Удалить вспомогательное чистящее
средство.

5.4.9. Очистка приемного конуса

4. Проверить, были ли удалены загрязнения.

На зажимных приспособлениях, которые
имеют конус, требуются специальные работы по очистке.

5. При необходимости, повторить чистку.

Ежедневно проверять интерфейсы инструментов на наличие загрязнений и повреждений. Конус зажимного приспособления можно очистить вспомогательным
чистящим средством.

Опасность из-за нестабильного
инструмента во время эксплуатации по причине загрязнений.
Опасность получения травм или
опасность для жизни из-за разлетающихся деталей во время
эксплуатации.
Регулярно очищать опорные поверхности на конусе инструмента.
Регулярно проверять и очищать
внутренний конус на шпинделе
согласно заданным параметрам
производителя шпинделя или
станка.

A: HSK-конус с загрязнениями (например,
стружкой, пылью или ржавчиной)
B: Вспомогательное чистящее средство

Немедленно заменять зажимное
приспособление при наличии
дефектов, таких как вмятины,
углубления или трещины.
5.4.10. Измерение

Опасность разрушения ножей.
Алмазные ножи измерять только
оптическим способом.
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6. Консервация/Хранение/Утилизация
Опасность коррозии при хранении неподготовленных инструментов и зажимных приспособлений.

6.1. Консервация/Хранение
Если инструмент или зажимное приспособление длительное время не используются
(более 6 месяцев), перед хранением их
нужно подготовить следующим образом:
-

-

-

-

-

-

-

За исключением плотно прикрученных
гидрозажимных приспособлений, комплектов или комбинаций инструментов
сначала следует снять отдельные инструменты.
Отдельные инструменты и зажимные
приспособления, такие как втулки,
стержни, зажимные цанги и зажимные
патроны тщательно очистить. При этом
просьба обратить внимание на главу
"Очистка" соответствующего руководства по эксплуатации.
При подготовке инструментов со сменными или поворотными ножами дополнительно снимаются и очищаются все
системы зажимов ножей. При этом
просьба обратить внимание на главу
"Очистка" соответствующего руководства по эксплуатации.
Обратите внимание на то, что все
зажимные и контактные поверхности
должны быть свободны от загрязнения,
смазки, жира и воды.
Теперь, при подготовке инструментов
со сменными или поворотными ножами
можно снова установить ножи. При
этом просьба обратить внимание на
главу "Техническое обслуживание" соответствующего руководства по эксплуатации.
Высушенные отдельные инструменты
и зажимные приспособления обработать обычной смазкой для консервации.
Отдельные инструменты и зажимные
приспособления могут быть при необходимости снова собраны.
Храните подготовленные инструменты
и зажимные приспособления в помещении, не подверженном слишком
сильным колебаниям температуры
(при 20°C +/- 10°C).

Следует в любом случае подготовить (консервировать) инструменты и зажимные приспособления при неиспользовании или
хранении.
Инструменты и зажимные приспособления с резьбовыми соединениями, подверженными коррозии, не подлежат использованию. Винты, подверженные коррозии, подлежат замене. Резьбовые отверстия следует проверить на погрешность формы, а
также на прочность.
6.2. Утилизация
Утилизировать инструмент и зажимные
устройства в соответствии со всеми локальными и национальными предписаниями Вашей страны по защите окружающей
среды.
Для утилизации чистящего средства соблюдать указания изготовителя чистящего
средства по утилизации.
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7. Aксессуары
Механический прибор для измерения зажимного усилия для HSK-E 63:
- № арт.: TB100077
Механический прибор для измерения зажимного усилия для HSK-F 63:
- № арт.: TB100078
Комплект динамометрических ключей:
- № арт.: TB100050
Регулировочный шаблон:
- № арт.: TA851290
Очиститель конуса для инструментов
HSK-E 63:
- № арт.: TB630001
Очиститель конуса для инструментов
HSK-F 63:
- № арт.: TB630003
8. Контакты/Адреса
Switzerland
OERTLI Werkzeuge AG
Hofstrasse 1
CH-8181 Höri bei Bülach
Phone: +41 44 863 75 11
Fax: +41 44 863 75 12
E-Mail: info@oertli.ch
Website: www.oertli.ch
Benelux
OERTLI Gereedschappenfabriek B.V.
Elftweg 4
NL-4940 AB Raamsdonksveer
Phone: +31 162 51 48 80
Fax: +31 162 51 77 87
E-Mail: oertli@oertli.nl
Website: www.oertli.nl
Austria
OERTLI Werkzeuge GmbH
Industriepark Runa
AT-6800 Feldkirch
Phone: +43 5522 75787 0
Fax: +43 5522 75787 3
E-Mail: info@oertli.at
Website: www.oertli.at

Germany
OERTLI Werkzeug- und MaschinenhandelsGmbH
Schillerstrasse 119
DE-73486 Adelmannsfelden
Phone: +49 7963 841 900
Fax: +49 7963 841 909
E-Mail: info@oertli-werkzeuge.de
Website: www.oertli-werkzeuge.de
Estonia
Kaur Trade OÜ
Rehepapi tee 23
EE-61709 Soinaste küla
Phone: +372 7 307 250
Fax: +372 7 367 241
E-Mail: info@kaurtrade.ee
Website: www.kaurtrade.ee
China
AKE Precicion Tooling (TaiCang) Co., Ltd.
1st Floor, Building 2,
Hongliang Industry Park
1st Outer Ring Road
CN-215400 TaiCang, JiangSu Province
Phone: +86 512 53 18 51 51
Fax: +86 512 53 18 50 50
E-Mail: info@aketools.com
Italy
OERTLI Italia S.r.l.
Via Caporalino 21/a
IT-25060-Cellatica-Brescia
Phone: +39 30 277 2801
Fax: +39 30 277 1192
E-Mail: oertli@hotmail.it
Website: www.oertli.it
Sweden
Kvarnstrands Verktyg AB
Storgatan 11
SE-57450 Ekenässjön
Phone: +46 38 33 47 00
Fax: +46 383 383 30027
E-Mail: info@kvarnstrands.com
Website: www.kvarnstrands.com
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Hungary
OERTLI Magyarország Kft.
Marton Lajos u.2.
HU-8790 Zalaszentgrót
Phone: +36 83 560 005
Fax: +36 83 560 006
E-Mail: oertlikft@t-online.hu
Website: www.oertli.hu
Russia
AKE RUS
Polustrovsky pr. 28 G
28-Zh, oﬃce 18
RU-195197 St. Petersburg
Phone: +7 812 347 84 90
Fax: +7 812 347 84 94
E-Mail: info@ake.de
United Kingdom and Ireland
OERTLI Tooling UK Ltd.
7 Warren Park Way Enderby
Leicester
UK-LE19 4SA
Phone: +44 116 286 34 09
Fax: +44 116 286 75 45
E-Mail: info@oertli.co.uk
Website: www.oertli.co.uk
France
OERTLI France
Résidence Jean Le Bon
13 avenue Albert Camus
FR-21000 Dijon
Phone: +33 3 8055 1662
Fax: +33 3 8055 1691
E-Mail: info@oertli-outils.fr
Website: www.oertli-outils.fr
Poland
AKE Polska Sp. z o.o.
ul. Witosa 7
PL-98-400 Wieruszów
Phone: +48 62 7832 200
Fax: +48 62 7832 201
E-Mail: ake@ake.pl
Website: www.ake.pl
Romania
SORIN MIHAI s.r.l.
Str. De Mijloc 183
RO-500064 Brasov
Phone: +40 268 472 159
Fax: +40 268 472 193
E-Mail: oﬃce@sorinmihai.ro

Slovenia
KTP d.o.o.
Kolodvorska cesta 28a
SI-6230 Postojna
Phone: +386 590 72140
Fax: +386 590 72149
E-Mail: info@ktp.si
Latvia and Lithuania
B.R.A.N.G.S. Ltd.
Brivibas 22
LV-5001 Ogre
Phone: +371 293 734 13
Fax: +371 650 227 31
E-Mail: a.spulis@oertli.com
Australia
Fenestration Solutions Australia Pty Ltd
1/11 Ashley Park Dve
Chelsea Heights
VIC Australia, 3196
Phone: +61 3 9773 3966
Fax: +61 3 9773 3988
E-Mail: sales@fsa.aus.com.au
Website: www.fsa-aus.com.au
Czech Republic
OERTLI Partner Czech Republic
Sluneční 2417
CZ-75661 Rožnov pod Radhoštěm
Phone: +420 608 750 788
E-Mail: hastry22@gmail.com
USA
KYOCERA UNIMERCO Tooling Inc.
6620 State Road
Saline, MI 48176
Phone: +1 734 944 4433
Fax: +1 734 429 5177
E-Mail: ummi@kyocera-unimerco.com
Website: www.kyocera-unimerco.us
Spain
Preziss Diamant
Poligono Industrial, Les Pedreres Nave A-1
ES-08390 Montgat
Phone: 0034/93 469 03 51
Fax: 0034/93 469 22 79
E-Mail: preziss@preziss.com
Website: www.preziss.com
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9. Глоссарий
9.1. Специальные термины
Отвод
Выступающая предохранительная деталь,
которая ограничивает толщину стружки.
Фрезы с отверстием (также инструмент с
отверстием)
Это инструменты, которые имеют в центре
отверстие, посредством которого инструмент закрепляется на зажимном устройстве.
Прижимная планка
Это зажимной элемент, который удерживает лезвие посредством прижимного давления на а инструменте.
Зажимной эксцентриситет
Радиальная неточность, которая возникает
при зажиме инструмента.
Монолитные инструменты
Массивные инструменты, которые изготовлены полностью из одного материала.
Диаметр окружности резания
Диапазон диаметра режущей кромки, а тем
самым максимальный наружный диаметр
фрезы.
Встречный ход
При встречном фрезеровании режущее
движение инструмента противоположно
относительному движению подачи инструмента. Лезвие инструмента всегда входит
в инструмент со скребущим и давящим
действием.
Попутный ход
Подходит только для механической подачи. При попутном фрезеровании режущее
движение инструмента направлено согласно относительному движению подачи
инструмента. Лезвие инструмента всегда
входит в инструмент с режущим действием.
Helicoil
Геликоидальная катушка Helicoli (торговая
марка) - это проволочная резьбовая
вставка для внутренней резьбы.

Место установки ножа
Область в несущей части, которая принимает лезвия, которые закреплены в ней
посредством зажимных элементов.
Срединная толщина стружки
Срединная толщина стружки – это средняя
толщина стружки.
Переточка
Повторная заточка режущей кромки уже
использованных тупых лезвий.
Остаточный дисбаланс
Допустимый диапазон, который еще остается у инструмента после балансировки.
Отдача (также отдача заготовки)
Неконтролируемый выброс заготовки или
ее частей против направления подачи.
Концевые фрезы
Монолитные или композитные инструменты, у которых лезвия находятся непосредственно после хвостовой части (участка
зажима).
Шлифовальные трещины
Шлифовальные трещины - это небольшие
микротрещины, которые могут возникать
при шлифовании лезвий.
Выступы лезвий
Это радиальное расстояние между режущей кромкой и периметром тела фрезы.
Смена лезвий
Замена затупившихся лезвий новыми без
полного демонтажа инструмента.
Скорость резки
Это скорость, с которой лезвие инструмента проводится в направлении резания
через обрабатываемый материал. Скорость резки отображается в метрах в
секунду.
SP-Technik или HPC/HPC+
Инструменты с SP-Technik или HPC/HPC+
собираются на зажимном приспособлении
без зазора. Они образуют одну функциональную единицу, которую можно эксплуатировать с существенно более высокими
эксплуатационными данными.
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Стружколом
Это зажимной элемент, который устанавливается между прижимной планкой и
лезвием.
Стружколом обеспечивает оптимальную
ломку стружки во время обработки резанием.

Комплект инструментов
Это комбинация нескольких отдельных
инструментов, которые вместе зажимаются
на хвостовике или муфте.

Ширина стружечной канавки
Тангенциальное расстояние от режущей
кромки до отвода или периметра несущей
части.

Подача на зуб
Путь в направлении подачи между двумя
следующими друг за другом поверхностями резания.

Зажимной болт
С помощью зажимного болта (крепежного
элемента) подается необходимая сила
удержания, чтобы прижимная планка могла удерживать лезвие.

Составные инструменты
Инструменты, которые состоят из несущей
части, лезвий и крепежных элементов,
которые вместе образуют один узел.

Качество инструмента
Уровень качества инструмента

Срок службы
Срок службы - это продолжительность, с
которой можно работать с инструментом
без перерывов до возникновения существенных следов износа и необходимости
его замены.

9.2. Структура нумерации артикулов
Номер артикула компании OERTLI соответствует следующей конструкции:

Несущая часть
Основной корпус, который несет лезвия.
9.2.1. A ‑ приставка

Композитные инструменты
Укомплектованные инструменты, которые
состоят из несущей части и стационарно
установленных (не съемных) лезвий.

Приставка всегда состоит из двух знаков и
имеет следующие варианты:
TA = стандартные детали
TB = стандартные детали
TE = комплект инструментов (специальные
инструменты)
TO = отдельные инструменты (специальные инструменты)
TV = различные специальные детали

Предварительный резак
Режущая часть, которая режет как по
периметру, так и по торцевому лезвию.
Она выступает в радиальном и при необходимости также в аксиальном направлении за главное лезвие.
Скорость подачи
Скорость в метрах в минут, с которой
инструмент обрабатывает дерево.
Сменные лезвия
Это съемные лезвия, которые по истечении их срока службы необходимо заменять
на новые.
Поворотные лезвия
Это лезвия, которые можно переворачивать и тем самым использовать несколько
раз.

KC = профильная режущая кромка
KP = профильная режущая кромка
KX = профильная режущая кромка
KW = WIN-лезвие
KG = прямое лезвие
KN = пазовое лезвие
KF = форматное лезвие
KR = Канавочный резец
Пример:
TA469720 = стандартные детали
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9.2.2. B ‑ номерная часть

Пример:

6- или 10-значный номер между приставкой
и суффиксом обозначает точный артикул.
9.2.3. C ‑ суффикс
Суффикс можно содержать следующую
информацию:
Качество лезвий:
H8 = стандартное качество твердых сплавов
H6 = твердое качество твердых сплавов
C01 = покрытие типа 1
C02 = покрытие типа 2
HS = высоколегированная быстрорежущая
сталь
HW = твердый сплав
DP = алмаз
Исключение представляет собой только
качество твердых сплавов H8, поскольку
оно используется в фирме OERTLI как
стандарт. Номера артикулов качества
твердых сплавов Н8 не имеют суффикса.

Укороченные стандартные детали:
Стандартные детали с индивидуальным
укорачиванием имеют следующий суффикс:
L + укороченная длина в миллиметрах

Примеры:
KP171300 = H8 (качество твердых сплавов)
KP171300H6C02 = H6 с покрытием
Профилированные зажимные детали:
В зажимных системах с профилированными зажимными деталями отдельные зажимные детали получают собственное
обозначение. Это служит для лучшей
идентификации отдельных зажимных деталей.
Виды обозначений:
APL = отвод
PI/PA = защита
SPL = опорная плита
DRB = профилированная прижимная
планка

KP171300 = Лезвие
KP171300SPL = Опорная плита
KP171300DRB = Проф. прижимная планка
KP171300APL = Отвод

Пример:
TA469720L195 (укорачивание до 195 мм)
9.3. Номера чертежей
Номера чертежей фирмы OERTLI имеют
структуру, соответствующую следующему
примеру:

A:
B:
C:
D:
E:
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Тип чертежа (приставка)
Номер проекта
Порядковый номер
Номер версии
Индекс изменений (в алфавитном порядке по возрастающей)

9.4. Символы

9.5. Единицы

Использование поврежденных
инструментов запрещено

9.5.1. Таблица единиц

Предупреждение о вращающемся инструменте

Предупреждение об опасности
получения резаных ран

Предупреждение об отдаче

Размер

Единица

Пересчет

Длина
Длина
Масса (вес)
Масса (вес)
си́ла
си́ла
Крутящий момент
Давление
Температура
Число оборотов
Плотность

[mm]
[m]
[g]
[kg]
[N]
[kN]

x 0.03937 = [inch]
x 39.370 = [inch]
x 0.035 = [oz]
x 2.2046 = [lb]
x 0.22481 = [lbf]
x 101.9716 = [kp]

[Nm]

x 0.738 = [Ibf ft]

[bar]
[°C]
[1/min]
[kg/m³]

x 14.504 = [PSI]
(°C x 1.8) + 32 = [°F]
-----

Предупреждение о едких веществах

Прочесть руководство по эксплуатации

Носить защитные перчатки

Indossare gli occhiali protettivi

Использовать средства защиты
органов слуха

Носить защитную обувь
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