
EMUGE 
Präzisionswerkzeuge GmbH
St. Florian, Austria
Tel. +43-7224-80001
Fax +43-7224-80004
oesterreich@emuge-franken.com
www.emuge-franken.at

Representative for Belgium:
EMUGE-FRANKEN B.V.
Huissen, Netherlands
Tel. +31-26-3259020
Fax +31-26-3255219
nederland@emuge-franken.com
www.emuge-franken.nl

EMUGE-FRANKEN
Ferramentas de Precisão Ltda.
São Paulo, Brazil
Tel. +55-11-3805-5066
Fax +55-11-2275-7933
brasil@emuge-franken.com.br
www.emuge-franken.com.br

Representative for Canada:
EMUGE Corp.
West Boylston, USA
Tel. +1-508-595-3600 
Fax +1-508-595-3650
emuge@emuge.com
www.emuge.com

EMUGE-FRANKEN 
Precision Tools (Suzhou) Co. Ltd.
Suzhou, China
Tel. +86-512-62860560
Fax +86-512-62860561
china@emuge-franken.com.cn
www.emuge-franken.com.cn

EMUGE-FRANKEN
servisní centrum, s.r.o.
Brno-Líšeň, Czech Republic
Tel. +420-5-44423261
Fax +420-5-44233798
info@emugefranken.cz
www.emugefranken.cz

EMUGE-FRANKEN AB
København, Denmark
Tel. +45-70-257220
Fax +45-70-257221
danmark@emuge-franken.com
www.emuge-franken.dk

Emuge-Franken AB
Helsinki, Finland
Tel. +35-8-207415740
Fax +35-8-207415749
suomi@emuge-franken.com
www.emuge-franken.fi 

EMUGE SARL
Saint Denis Cedex, France
Tel. +33-1-55872222
Fax +33-1-55872229
france@emuge-franken.com
www.emuge.fr 

EMUGE U.K. Limited
Rotherham, Great Britain
Tel. +44-1709-364494
Fax +44-1709-364540
accounts@emuge-uk.co.uk
www.emuge-uk.co.uk

EFT Szerszámok és Technológiák 
Magyarország Kft.
Budaörs, Hungary
Tel. +36-23-500041
Fax +36-23-500462
eftiroda@emuge-franken.hu
www.emuge-franken.hu

EMUGE India Pvt. Ltd.
Pune, India
Tel. +91-20-24384941
Fax +91-20-24384028
marketing@emugeindia.com
www.emugeindia.com

EMUGE-FRANKEN S. r. l.
Milano, Italy
Tel. +39-02-39324402
Fax +39-02-39317407
italia@emuge-franken.com
www.emuge-franken.it

EMUGE-FRANKEN K. K.
Yokohamashi, Japan
Tel. +81-45-9457831
Fax +81-45-9457832
info@emuge.jp
www.emuge.jp 

Representative for Luxembourg:
Dirk Gerson Otto
Büttelborn, Germany
Tel. +49-6152-910330
Fax +49-6152-910331
info@emuge-franken.com
www.emuge-franken.com

Emuge-Franken S.A. de C.V.
Querétaro, Mexico 
Tel. +52-442-209-5168
Fax +52-442-209-5042
ventas@emuge-franken.com.mx
www.emuge-franken.com.mx

EMUGE-FRANKEN 
(Malaysia) SDN BHD
Selangor Darul Ehsan, Malaysia
Tel. +60-3-56366407
Fax +60-3-56366405
eureka@eureka.com.sg
www.eureka.com.sg

EMUGE-FRANKEN B.V.
Huissen, Netherlands
Tel. +31-26-3259020
Fax +31-26-3255219
nederland@emuge-franken.com
www.emuge-franken.nl

E-F Teknikk AS 
Ålesund, Norway
Tel. +47-70169870
Fax +47-70169872
post@efteknikk.no
www.emuge.no

EMUGE-FRANKEN Technik
Warszawa, Poland
Tel. +48-22-8796731
Fax +48-22-8796760
eft@emuge-franken.com.pl
www.emuge-franken.com.pl

EMUGE-FRANKEN
Repres. Permanente em Portugal
Lisboa, Portugal
Tel. +351-213146314
Fax +351-213526092
portugal@emuge-franken.com
www.emuge-franken.com

EMUGE-FRANKEN 
Tools Romania SRL
Cluj-Napoca, Romania
Tel. +40-264-597600
Fax +40-364-885544
emuge@emuge.ro
www.emuge.ro

OOO EMUGE-FRANKEN 
Saint-Petersburg, Russia
Tel. +7-812-3193019
Fax +7-812-3193018
info@emuge-franken.ru
www.emuge-franken.ru

EMUGE-FRANKEN 
Tooling Service d.o.o.
Senta, Serbia
Tel. +381-24-817000
Fax +381-24-817000
eftsbicskei@emuge-franken.co.rs
www.emuge-franken.com

Eureka Tools Pte Ltd.
Singapore
Tel. +65-6-8745781
Fax +65-6-8745782
eureka@eureka.com.sg
www.eureka.com.sg

EMUGE-FRANKEN 
nástroje spol. s.r.o.
Bratislava, Slovak Republic
Tel. +421-2-6453-6635
Fax +421-2-6453-6636
emuge@emuge.sk
www.emuge.sk

EMUGE-FRANKEN tehnika d.o.o.
Ljubljana, Slovenia
Tel. +386-1-4301040
Fax +386-1-2314051
emuge-franken@siol.net
www.emuge-franken.com

EMUGE S.A. (Pty.) Ltd.
Edenvale, South Africa
Tel. +27-11-452-8510/1/2/3/4
Fax +27-11-452-8087
emuge@telkomsa.net
www.emuge-franken.com

EMUGE-FRANKEN, S.L.
Sant Joan Despí, Spain
Tel. +34-93-4774690
Fax +34-93-3738765
espana@emuge-franken.com
www.emuge-franken.com

EMUGE FRANKEN AB
Örebro, Sweden
Tel. +46-19-245000
Fax +46-19-245005
sverige@emuge-franken.com
www.emuge-franken.se 

RIWAG
Präzisionswerkzeuge AG
Adligenswil, Switzerland
Tel. +41-41-3756600
Fax +41-41-3756601
info@riwag-schweiz.ch
www.riwag-schweiz.ch

EMUGE-FRANKEN 
(Thailand) Co., Ltd.
Bangkok, Thailand
Tel. +66-2-559-2036,(-8)
Fax +66-2-530-7304
info@emuge-franken-th.com
www.emuge-franken.com

EMUGE-FRANKEN 
Hassas Kesici Takım San. Ltd. Şti.
İstanbul, Turkey
Tel. +90-216-455-1272
Fax +90-216-455-6210
turkiye@emuge-franken.com
www.emuge-franken.com/tr/

EMUGE Corp.
West Boylston, USA
Tel.  +1-508-595-3600 

+1-800-323-3013
Fax +1-508-595-3650
emuge@emuge.com
www.emuge.com

VIAT
Hanoi, Vietnam
Tel. +84-4-5333120
Fax +84-4-5333215
anviat@fpt.vn
www.emuge-franken.com

Адреса остальных  представительств
нашей  компании  и  адреса  торговых 
партнёров,  Вы  сможете  найти  на 
нашем сайте: www.emuge-franken.com 
Please see www.emuge-franken.com
for further sales partners 

EMUGE-Werk Richard Glimpel GmbH & Co. KG
Fabrik für Präzisionswerkzeuge
Nürnberger Straße 96-100 ● 91207 Lauf ● GERMANY
Tel. +49 (0) 9123 / 186-0 ● Fax +49 (0) 9123 / 14313
info@emuge.de
www.emuge.de

FRANKEN GmbH & Co. KG
Fabrik für Präzisionswerkzeuge
Frankenstraße 7/9a ● 90607 Rückersdorf ● GERMANY
Tel. +49 (0) 911 / 9575-5 ● Fax +49 (0) 911 / 9575-327
info@emuge-franken.de
www.emuge-franken.de ● www.frankentechnik.de

Те
хн

ич
ес

ка
я 

ин
ф

ор
м

ац
ия

   
   

  ●
   

   
  T

ec
hn

ica
l In

for
ma

tio
n

14
0

Технология резьбообразования ● Технология крепления
Thread Cutting Technology ● Clamping Technology

Technische Informationen
Technical Information 14  0Техническая информация
Technical Information

ООО «ЭМУГЕ-ФРАНКЕН»
192012 Россия, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, 271, лит. «А»   Офис: 711, 713, 715
Телефон: (812) 319 30 19 ● Факс: (812) 319 30 18
info@emuge-franken.ru ● www.emuge-franken.ru 



Техническая информация 140
 

Technical information 140
 

 

 

EMUGE-Werk Richard Glimpel GmbH & Co. KG
Fabrik für Präzisionswerkzeuge
Nürnberger Straße 96-100 ● 91207 Lauf ● GERMANY
Tel. +49 (0) 9123 / 186-0 ● Fax +49 (0) 9123 / 14313

info@emuge.de ● www.emuge.de
1

Каталог EMUGE 140 содержит информацию о полном спектре инструмента, производимого 
нами в рамках стандартной складской программы. В дополнение к общей информации о  нашем 
инструменте и его рабочих характеристиках, каждый раздел содержит также техническую 
информацию на немецком и английском языке.
Настоящее издание является техническим дополнением к каталогу EMUGE 140, на  
русском и анлийском языке.

Любые изменения или опечатки в технической информации, представленной в настоящем справочнике не могут 
являться предметом каких-либо претензий. Все представленные рисунки или чертежи дают лишь общее представление 
и не являются чертежами с указанием точных исполнительных размеров. Перепечатка всех или отдельных материалов 
из данного справочника разрешена только после получения специального разрешения от нашей компании.  

The EMUGE Tool Catalogue 140 will show you the complete range of our stock tools. In addition to 
the presentation of our tools with their performance characteristics, each chapter includes technical 
information in German and English language. 
This publication is a Supplement to the EMUGE Tool Catalogue 140 in German and  English.

Changes of any kind, or printing errors regarding technical details, do not justify any claims. All pictures are without obligation. 
Reprinting of text or pictures, or extracts thereof, is not allowed without our prior permission.
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Предприятие   ●   The Enterprise

 An enterprise with more than 90 years of experience

 Инвестиции в будущее  Investment into the future 

EMUGE разрабатывает и производит прецизионные инструменты для механической 
обработки на промышленных предприятиях. Основой нашего бизнеса является 
создание таких инструментальных решений в технологии нарезания и фрезерования 
резьбы, которые полностью отвечают требованиям заказчиков.
Самое современное производственное оборудование вместе с всесторонней 
системой контроля и проверки качества на всех этапах производства гарантируют 
самое высокое качество наших изделий. Это, в полной мере, относится также к 
нашей программе систем высокоточного крепления инструмента. Только правильный 
выбор высокоточного резьбового патрона или резьбовой оснастки позволяет 
достигать максимальной эффективности предлагаемого нами резьбового инструмен-
та. Недавно разработанные нами спиральные свёрла и широкий ассортимент 
резьбовых калибров завершают предлагаемую нами программу инструмента для 
резьбообразования и делают её по-настоящему комплексной.
Благодаря широкой сети представительств по всему миру, EMUGE обеспечивают 
любому из наших заказчиков, где бы он ни находился, простоту и удобство в приобре-
тении нашей продукции, а также, в получении всех необходимых консультаций и 
информационно-технической поддержки.
Главная цель EMUGE это поставка комплексных системных решений для наших 
заказчиков.

EMUGE develops and produces precision tools for the machining industry. Custom-made 
solutions in the thread cutting and in the thread milling technology form the center of our 
business.
The most modern production facilities and an extensive checking and testing system 
guarantee the high quality of our products. This, of course, goes also for our programme of 
precision clamping tools. Only the right choice of a high-precision tap holder or tapping 
attachment makes it possible to maximise the efficiency of our machining tools. Our newly 
developed twist drills and a comprehensive programme of thread gauges complete our 
product range.
With a worldwide sales organisation, EMUGE is within easy reach of customers 
everywhere, and can offer appropriate service for every specific location, and provide 
individual consulting for every customer.
EMUGE’s prime target in this is supplying a complete system solution to our customers.

 Предприятие с более чем 90-летним опытом 

С нашим новым производственным зданием, имеющим площадь более 12 000 
м 

2, мы получили дополнительную возможность для роста и увеличения своих 
производственных мощностей в будущем. А новое здание офиса, с площадью 
более 3 000 м 

2, уже даёт нам дополнительные возможности для проведения 
широкомасштабных научно-исследовательских работ. Кроме того, в нём рас- 
положился современный Учебно-Технический центр для наших заказчиков.

With our new production building covering over 12.000 square meters of space, 
we are creating reserves for growth and for future increases of our production 
area. A new office building with 3.000 square meters will give us room for 
research and development activities, and will serve, in addition, as a modern 
customer centre.
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Пример заказа   ●   Ordering example        

34

Product
Finder

MF

M
 MJ

UNC
 UN-8,  UNJC
UNF,
 

UNEF
UNJF
G, Rp,NPSF
  NPSM
NPT, NPTF
 Rc, W

BSW, BSF

Pg,  MF

EG (STI)
 SELF-LOCK
Tr,  Tr-F
 Rd
Аксессуары
 Accessories

Тech. info

vc M 
P

60°
DIN 
371

HSSE DIN 13

l1

ø 
d 1

l2

ø 
d 2

l3

STEEL
Steel 

materials

VA
Stainless steel

materials

VA
Stainless steel

materials

VA
Stainless steel

materials

VA
Stainless steel

materials

Tехническая информация 
Technical information  207-226

Допуск  ●  Tolerance  ISO 2/6H ISO 2/6H ISO 1/4H ISO 3/6G 7G
Покрытие  ● Coating TIN

 R35 R35 R35 R35 R35

 E / O E / O / P E / O / P E / O / P E / O / P

 C / 2-3 C / 2-3 C / 2-3 C / 2-3 C / 2-3

Глубина резьбы и тип отверстия 
Thread depth and hole type

 max  2,5 x d1

 Область применения - обрабатываемый материал 
Range of application – material 4

 P 1.1 - 4.1 

 M 
 K 

 P 
 M 
 K 

 P 
 M 
 K 

 P 
 M 
 K 

 P 
 M 
 K 

Код инструмента - Артикул №  ●  Тool ident  B0601400  B0503000  B0503010  B0503020  B0503030

ø d 1
mm

P
mm l 1 l 2 l 3 ø d 2 �

Код
инструмента 

Размер

 Enorm 
1-STEEL-X

TIN 

 Enorm 
1-VA

 Enorm 

„4H“

 Enorm 

„6G“

Enorm 

„7G“
M 1 0,25 40 2,5 – 2,5 2,1 0,75  .0010

1,1 0,25 40 2,5 – 2,5 2,1 0,85 .0011
1,2 0,25 40 2,5 – 2,5 2,1 0,95 .0012
1,4 0,3 40 3 – 2,5 2,1 1,1 .0014 �

1,6 0,35 40 4 11 2,5 2,1 1,25 .0016 �

1,7 0,35 40 4 11 2,5 2,1 1,35 .0017 �

1,8 0,35 40 4 11 2,5 2,1 1,45 .0018 �

2 0,4 45 4 12 2,8 2,1 1,6 .0020 �

2,2 0,45 45 4,5 12 2,8 2,1 1,75 .0022 �

2,3 0,4 45 4,5 12 2,8 2,1 1,9 .0023 �

2,5 0,45 50 5 14 2,8 2,1 2,05 .0025 �

2,6 0,45 50 5 14 2,8 2,1 2,15 .0026 �

3 0,5 56 6 18 3,5 2,7 2,5 .0030
3,5 0,6 56 7 20 3 2,9 .0035
4 0,7 63 7 21 4,5 3,4 3,3 .0040
4,5 0,75 70 8 25 4,9 3,7 .0045
5 0,8 70 8 25 4,9 4,2 .0050
5,5 0,9 80 10 30 6 4,9 4,6 .0055
6 1 80 10 30 6 4,9 5 .0060
7 1 80 10 30 7 5,5 6 .0070
8 1,25 90 14 35 8 6,2 6,8 .0080
9 1,25 90 14 35 9 7 7,8 .0090

10 1,5 100 16 39 10 8 8,5 .0100
12 1,75 110 18 44 12 9 10,2 .0112

DIN 376

DIN 352

�  52 �  53 �  53 �  53

2,53

 Enorm
B0503000

Bestell-Beispiel  · Ordering example:  B0601400.0060

Машинные метчики  ●  Machine taps  Enorm 1

  = Складская позиция инструмента, цена указывается в прайс-листе
 Stock tool, prices see price list

 Размер  ●  Dimensions Конструкция / тип  ●  Design1 2

Пожалуйста, не забудьте указать вместе с 
кодом инструмента его размер (после точки)

 

Пример:   B0503000.0030 

In your order, please append the dimension ident
to the tool ident.

 

Example:   B0503000.0030 

1.1 - 3.1 1.1 - 3.1 1.1 - 3.1 1.1 - 3.1 

1.1 - 3.1 1.1 - 2.1 1.1 - 2.1 1.1 - 2.1 1.1 - 2.1 

2.1 - 2 2.1 2.1 2.1 2.1

1-VA 1-VA 1-VA 1-VA

.00300,56 56 6 18
4

6
6

3,5 2,7

○
○
○
○
●
●
●
●
●

● ●

● ● ●

●

● ○

●
○

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

●
●

●
●

○
●

●

● ● ● ● ●
○

○

► ► 

► ► 

●
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Стандарты резьбы   ●   Description of thread systems

P
60°

M
ISO Метрическая резьба 

 DIN 13
ISO Metric coarse thread 

 DIN 13

P
60°

MJ
Резьба MJ

 DIN ISO 5855
MJ thread 

 DIN ISO 5855

P
60°

MF
ISO Метрическая резьба, мелкий шаг

 DIN 13
ISO Metric fine thread 

 DIN 13

P
60°

UNC
Унифицированная дюймовая резьба 
UN 600, крупный шаг  
ASME B1.1

Unified coarse thread 

 ASME B1.1 

P
60°

UNJC
Унифицированная дюймовая резьба 
UNJ 600, крупный шаг  
ASME B1.15

Unified coarse thread
 ASME B1.15

P
60°

UNF
Унифицированная дюймовая резьба 
UN 600, мелкий шаг  
ASME B1.1

Unified fine thread
 ASME B1.1 

P
60°

UNJF
Унифицированная дюймовая резьба 
UNJ 600, мелкий шаг  
ASME B1.15 

Unified fine thread 
 ASME B1.15

P
60°

UNEF
Унифицированная дюймовая резьба 
UN 600, экстра мелкий шаг  
ASME B1.1

Unified extra fine thread
 ASME B1.1 

С увеличенным радиусом впадины,
для авиа-космической промышленности

С увеличенным радиусом впадины,
для авиа-космической промышленности
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Стандарты резьбы   ●   Description of thread systems

P
60°

UN-8
Унифицированная дюймовая резьба 
UN-8  600  
ASME B1.1
для специальных диаметров и шагов

Unified thread
 ASME B1.1

for special diameters and pitches

P
60°

UNS
Унифицированная дюймовая резьба 
UNS  600

 
ASME B1.1

Unified thread
 ASME B1.1

P
55°

G
Трубная цилиндрическая резьба 
(Витворта)  DIN EN ISO 228

Whitworth pipe thread 

 DIN EN ISO 228

P
55°

Rp (BSPP)

Трубная цилиндрическая резьба 
(Витворта)  
DIN EN 10226-1 и ISO 7-1
для герметичных соединений, работающих под
давлением и выполненных на резьбе 

Cylindrical Whitworth pipe thread
 DIN EN 10226-1 and ISO 7-1

where pressure-tight joints are made on the threads 

P
60°

NPSM
Американская стандарт трубной
цилиндрической резьбы  
ANSI B1.20.1
для механических соединений 
(предыдущий стандарт NPS)

American Standard straight pipe thread 
 ANSI B1.20.1

for mechanical joints (previously NPS)

P
60°

NPSF
Американский стандарт трубной
цилиндрической резьбы  
ANSI B1.20.3  
внутренняя  трубная  цилиндрическая  резьба для 
топливных соединений (в т.ч. нефтяных, трубо-
проводных); комбинируется с наружной конической 
трубной резьбой NPT или PTF-SAE-SHORT; 
контролируется коническими калибрами

 

American Standard straight pipe thread  
ANSI B1.20.3 
dryseal internal straight pipe thread for fuel, combined with 
external tapered pipe thread NPTF or PTF-SAE-SHORT; 
Gauge with tapered gauges 

P
60°

1:16
NPT

Американский стандарт трубной 
конической резьбы  
ANSI/ASME B1.20.1 
для  резьбы с использованием уплотнительного 
материала,  конусность 1:16

American tapered pipe thread, 
 ANSI/ASME B1.20.1

for threads with dryseal material, taper 1:16  

P
60°

1:16
NPTF

Американский стандарт трубной
конической резьбы  
ANSI B1.20.3 
для  резьбы  без  использования  уплотнительного
материала, конусность 1:16

American tapered pipe thread, 
 ANSI B1.20.3

for threads without dryseal material,  taper 1:16  
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P
55°

1:16
R (BSPT)

Британский стандарт трубной 
конической резьбы (Витворта)  
DIN EN 10226-1 и ISO 7-1
для герметичных соединений, работающих под
давлением и выполненных на резьбе;
конусность 1:16

 

Tapered Whitworth pipe thread  
DIN EN 10226-1 and ISO 7-1
where pressure-tight joints are made on the threads, 
taper 1:16  

P
55°

1:16
Rc (BSPT)

Британский стандарт трубной 
конической резьбы (Витворта)  

DIN EN 10226-2 и ISO 7-1
для герметичных соединений, работающих под
давлением и выполненных на резьбе;
конусность 1:16

 

Tapered Whitworth pipe thread  
DIN EN 10226-2 and ISO 7-1
where pressure-tight joints are made on the threads, 
taper 1:16  

P
55°

3:25
W keg

Коническая резьба 
DIN 477, DIN EN 144-1, DIN EN 629-1  
и  DIN EN ISO 11116-1

 
 

для резьбовых конических соединений, 
под  вкручиваемые элементы (клапаны и т.п.), 
конусность 3:25

Tapered thread  
DIN 477, DIN EN 144-1, DIN EN 629-1  
and DIN EN ISO 11116-1
for screw sockets taper 3:25 

P
55°

W zyl
Цилиндрическая резьба 

 DIN 477
для боковых соединений

Cylindrical thread 
 DIN 477

for side connections

P
55°

BSW
Британский стандарт резьбы 
(Витворта), крупный шаг 
BS 84

Whitworth thread
 BS 84

P
55°

BSF
Британский стандарт резьбы 
(Витворта), мелкий шаг  
BS 84

Whitworth fine thread

 BS 84

P
80°

Pg
Резьба электротехнического назначения

 DIN 40430
Steel conduit thread

 DIN 40430

P
60°

MF
ISO Метрическая резьба 
электротехнического назначения, 
мелкий шаг  

DIN EN 60423

ISO Metric fine thread 
 DIN EN 60423
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P
60°

EG M
ISO Метрическая резьба 

 DIN 8140-2
для использования проволочной резьбовой
вставки

ISO Metric coarse thread 
 DIN 8140-2

for wire thread inserts (STI)

P
60°

EG UNC
Унифицированная резьба UN, 
основной шаг  
ASME B18.29.1 
для использования проволочной резьбовой
вставки

Unified coarse thread 
 ASME B18.29.1

for wire thread inserts (STI)

P
60°

EG UNF
Унифицированная резьба UN, 
мелкий шаг  
ASME B18.29.1 
для использования проволочной резьбовой
вставки

Unified fine thread
 ASME B18.29.1

for wire thread inserts (STI)

P
60°

BT

P
90°

30° 60°

P ≤ 0,7m m
BT

LK-M
Метрическая резьба SELF-LOCK, 
основной шаг   
Стандарт EMUGE

Metric SELF-LOCK coarse thread
 EMUGE standard

30°

P

Tr
Метрическая трапецеидальная 
резьба, основной шаг   
DIN 103

ISO Metric trapezoidal coarse thread
 DIN 103

30°

P

Tr-F
Метрическая трапецеидальная 
резьба, мелкий шаг  
DIN 103

ISO Metric trapezoidal fine thread
 DIN 103

30°

P

Rd
Круглая резьба Rd 

 DIN 405
Round thread 

 DIN 405

внутренняя стопорная резьба (самоблокирующаяся
от развинчивания) применяется совместно с 
обычной наружной метрической резьбой 
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Метчики
 Taps

Нарезание  резьбы  метчиками  - это наиболее известный и распространён-
ный метод изготовления внутренней резьбы.
Наш  инструмент  разработан  практически  для  всех  существующих 
стандартов резьбы, материалов, типов отверстий, станков, и применяемых 
типов СОЖ. 

The most well-known method of producing internal threads is tapping. 
Our tools are designed for the most different workpiece materials, hole types, 
coolant-lubricants and machines.
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 Область применения – Обрабатываемые материалы 
Range of application – material

Примеры материалов
 Material examples

Код материала (пример)
 (W-nr.) Material numbers

P

Стали Steel materials

1.1
Холоднокатаные стали,
Конструкционные стали,
Автоматные стали и т.п.

Cold-extrusion steels,
Construction steels,
Free-cutting steels, etc.

600 N/mm2
Сталь 15 1.1132     (EN119-3 Евронормы)

Ст.3, ВСт3сп, Вст3сп5, С235, Ст3сп 1.0037     (S235JR,St37-2)
А12, A20, А40Г 1.0722     (10SPb20)

2.1
Конструкционные, нелегир. и  низколегированные стали,
Цементированные стали,
Стальное литьё и т.п.

Construction steels,
Cementation steels,
Steel castings, etc.

800 N/mm2
Ст6сп, Ст. 45, 14ХГС, 09Г2С 1.0070     (E360, St70-2)

18ХГ, 18ХГ-Ш, 15X 1.7131     (16MnCr5)
20ХМЛ, 30ХМЛ, 30 ХМА, 30ХМ-ПВ 1.7218     (GS-25CrMo4)

3.1
Цементированные стали,
Термообработанные стали,
Нетеплостойкие стали, подшипниковые стали и т.п.

Cementation steels,
Heat-treatable steels,
Cold work steels, etc.

1 000 N/mm2
20ХМ,  30ХМА, 30ХМ-Ш 1.7320     (20MoCr3)
38ХМ, 38ХМ-Ш, 42ХМ 1.7225     (42CrMo4)

9Х, ШХ4, ШХ9, ШХ12, ШХ15, ШХ15В 1.2067     (102Cr6)

4.1
Термообработанные стали, констр. рессорно-пружинные
Нетеплостойкие стали,
Азотированные стали и т.п.

Heat-treatable steels,
Cold work steels,
Nitriding steels, etc.

1 200 N/mm2
50Х, 50ХГФА, 50ХФА  1.7228     (50CrMo4)

45Х2H4МФА, 78ХН3ФТР, БИС-12 1.2767     (X45NiCrMo4)
30Х3МФ   1.8515     (31CrMo12)

5.1
Высоколегированные стали,
Нетеплостойкие стали,
Теплостойкие стали, инструментальные стали и т.п.

High-alloyed steels,
Cold work steels,
Hot work steels, etc.

1 400 N/mm2
4Х5МФС, 38ХН3МФА   1.2367     (X38CrMoV5-3)    

95Х8М2Г, 95Х5ГМФ 1.2990     (X100CrMoV8-1-1)
4Х5МФ1С, 50Х2НМФЮ, 7Х3, ЭИ958 1.2344     (X40CrMoV5-1)

M
Нержавеющие стали Stainless steel materials

1.1 Ферритные, мартенситные нержавеющие стали Ferritic, martensitic 950 N/mm2 20Х13, 30X13, 40X13, ЭЖ-3 1.4512  / 1.4028 (X2CrTi12)
2.1 Аустенитные нержавеющие стали Austenitic 950 N/mm2 08X18H10T, 12X18H10T, ЭИ448 1.4541  / 1.4571 (X6CrNiMoTi17-12-2)
3.1 Аустенитные-ферритные (Дуплексные) Austenitic-ferritic (Duplex) 1 100 N/mm2 03Х22Н5АМ2, 08Х22Н6Т, ЭП53 1.4462     (X2CrNiMoN22-5-3)
4.1 Аустенитные-ферритные жаропрочные (Супер дуплексные) Austenitic-ferritic heat-resistant (Super Duplex) 1 250 N/mm2 1201Ш 1.4410     (X2CrNiMoN25-7-4)

K

Чугуны Cast materials
1.1 Серый чугун (GJL) Cast iron with lamellar graphite (GJL) 100 - 250 N/mm2 СЧ 10, СЧ15, СЧ25 EN-JL-1030
1.2 250 - 450 N/mm2 СЧ30, СЧ35 EN-JL-1050
2.1 Высокопрочный чугун с шаровидным графитом (GJS) Cast iron with nodular graphite (GJS) 350 - 500 N/mm2 ВЧ 40 EN-JS-1030
2.2 500 - 900 N/mm2 ВЧ 70 EN-JS-1070
3.1 Серый вермикулярный чугун (GJV) Cast iron with vermicular graphite (GJV) 300 - 400 N/mm2 ЧВГ30, ЧВГ35
3.2 400 - 500 N/mm2 ЧВГ40, ЧВГ45
4.1 Ковкий чугун (ферритный, перлитный) (GTMW, GTMB) Malleable cast iron (GTMW, GTMB) 250 - 500 N/mm2 КЧ35-10 EN-JM-1010
4.2 500 - 800 N/mm2 КЧ45-7, КЧ55-4 EN-JM-1140

N

Лёгкие сплавы Non ferrous materials
Алюминиевые сплавы Aluminium alloys

1.1 Технически чистый алюминий и деформируемые 
сплавы алюминия Aluminium wrought alloys

200 N/mm2 AД1, АД0, Д1, А8, АМгМ1, Амц, Д16 EN AW-3103
1.2 350 N/mm2 АК7, АК8, АК12, AMГ5, ВД17, АД35 EN AW-6060
1.3 550 N/mm2 В95  /AW-7075(AlZn6Mg2Cu -3.4365) EN AW-7022
1.4

Литейные сплавы алюминия Aluminium cast alloys
Si ≤  5 % АМг5л, АМг6л, АЛ13, АЛ28 EN AC-51300

1.5 7 % ≤ Si ≤ 12 % АК8М3, АЛ8, АЛ9, АК12ч EN AC-46500
1.6 12 % ≤ Si ≤ 17 % АК17М4

Медные сплавы Copper alloys
2.1 Технически чистая медь, низколегированные сплавы меди Pure copper, low-alloyed copper 400 N/mm2 М00, М0, М1, М2, М3М1, М1Е, М2 EN CW004A
2.2 Медно-цинковые сплавы (латунь, длинностружечные спл.) Copper-zinc alloys (brass, long-chipping) 550 N/mm2 Л06, Л90, ЛЦ40С, ЛЦ30А3, Л63 EN CW 508 L
2.3 Медно-цинковые сплавы (латунь, короткостружечные спл.) Copper-zinc alloys (brass, short-chipping) 550 N/mm2 ЛС, ЛС59-1, ЛС60-2, ЛС63-3, ЛА 67 EN CW 603 N
2.4 Медно-алюминиевые сплавы (бронза Alu-Bronze, дл.стр.) Copper-aluminium alloys (alu bronze, long-chipping) 800 N/mm2 БрАЖ9-4, БАЖН, БрАЖН10-4-4 EN CW 307 G
2.5 Медно-оловянные сплавы (бронза, длинностружечные) Copper-tin alloys (tin bronze, long-chipping) 700 N/mm2 БрОФ8,5-0,3 EN CW 459 K
2.6 Медно-оловянные сплавы (бронза, короткостружечные) Copper-tin alloys (tin bronze, short-chipping) 400 N/mm2 БрОЦС7-2-2 2.1090
2.7 Специальные сплавы меди Special copper alloys 600 N/mm2 АМКО 8
2.8 1 400 N/mm2 АМКО 45

Магниевые сплавы Magnesium alloys
3.1 Технически чистый магний. Деформируемые спл. магния Magnesium wrought alloys 500 N/mm2 МА1-МА5 3.5612  
3.2 Литейные сплавы магния Magnesium cast alloys 500 N/mm2 МЛ3, МЛ5, МЛ6, ВМЛ-1 EN-MC21120

Синтетические материалы Synthetics
4.1 Углепластики, композиционные (короткостружечные) Duroplastics (short-chipping) Бакелит(В,С), Пертинакс, Пермаплекс
4.2 Термопластики - Углепластики (длинностружечные) Thermoplastics (long-chipping) Полист.(PS), Полипроп.(PP), ПММК
4.3 Композиционные, с усиленными волокнами (≤ 30%) Fibre-reinforced synthetics (fi bre content ≤ 30%) с кевлар., углеродн., стекловолокном
4.4 Композиционные, с усиленными волокнами (> 30%) Fibre-reinforced synthetics (fi bre content > 30%) с кевлар., углеродн., стекловолокном

Специальные материалы Special materials
5.1 Графит Graphite И-1,И-3, АГ-1500 Б83, АГ-1500 СО-5
5.2 Вольфрамо-медные сплавы Tungsten-copper alloys ВД-75, ВД-20, ВМ-25, ВМ-20
5.3 Композитные материалы Composite materials Алюкобонд®

S

Специальные материалы Special materials
Титан, титановые сплавы Titanium alloys

1.1 Технически чистый титан Pure titanium 450 N/mm2 ВТ1-00, Т100, ВТ1-0, ВТ1Л 3.7025
1.2 Сплавы титана Titanium alloys 900 N/mm2 ВТ6, ВТ6С, Т6 3.7165
1.3 1 250 N/mm2 ВТ3-1, ВТ5-1, ВТ22 3.7185

Сплавы никеля, кобальта, железа Nickel alloys, cobalt alloys and iron alloys
2.1 Технически чистый никель Pure nickel 600 N/mm2 НП, НП2, НП1А-ИД 2.4060
2.2 Жаропрочные сплавы на основе никеля Nickel-base alloys 1 000 N/mm2 Монель 400, ХН63МБ, Н70МФВ 2.4360
2.3 1 600 N/mm2 Инконель 718, ХН55МБЮ, ХН73МТЮ 2.4668
2.4 Жаропрочные сплавы на основе кобальта Cobalt-base alloys 1 000 N/mm2 Викаллой, Юдимет 605
2.5 1 600 N/mm2 48КХВН, Витал-лиум, Хайнс 25 2.4964
2.6 Сплавы на основе железа Iron-base alloys 1 500 N/mm2 Х20Н32Т, ХН32Т, ЭП670, Инколой 800 1.4958

H

Закалённые материалы Hard materials
1.1

Высокопрочные стали, закалённые стали, 
Высоко-прочное/твёрдое стальное литьё

High strength steels, hardened steels,
hard castings

44 - 50 HRC 10ГН2МФА, 10ГН2МФА-ВД, 18ХГСН
1.2 50 - 55 HRC Хардокс 500, Хардокс 550
1.3 55 - 60 HRC Армокс 500Т, Армокс 600Т
1.4 60 - 63 HRC Ferro-Titanit
1.5 63 - 66 HRC M35, Р6М5К5

Подбор инструмента и режимы резания

 
 =  Наиболее подходящий тип смазки (СОЖ) указывается так:

  E = 
  O = 
  P = 
  M = 
  A = 

 = форма по DIN / количество ниток (длина заходной/заборной части метчика)

Product fi nder and cutting data

 

 

 
 =   suitable coolant-lubricant   

E = Emulsion
O = Thread cutting oil
P = Thread cutting paste
M = Minimum quantity lubrication (MQL)
A = Dry / Pressurized air

  =   DIN form / threads (chamfer length)

1) Резьбонарезание в сквозных отверстиях возможно только с наружным охлаждением / смазкой 
Threading in through holes is possible only with external cooling / lubrication

Пожалуйста, обратите внимание:
Скорости резания (vc в м/мин), указанные в приведённой ниже таблице, являются 
стандартными начальными значениями скоростей резания и должны быть, при 
необходимости, скорректированы в зависимости от Ваших конкретных условий 
обработки (оборудование, материал и его состояние, тип охлаждения, смазки и т.д.) 
В колонке с рекомендованным метчиком (наилучший выбор) скорость резания 
указывается жирным шрифтом,  в  колонке  с  подходящим для обработки метчиком 
скорость резания указывается обычным шрифтом:

- рекомендованный метчик 
- подходящий метчик

Эмульсия

Обработка с минимальным количеством смазки (MMS)

Масло для нарезания резьбы
Паста для нарезания резьбы

Сухая обработка / сжатый воздух

≤
≤
≤
≤
≤
≤

≤
≤
≤

≤
≤

≤
≤
≤
≤
≤
≤
≤
≤

≤
≤
≤

≤
≤
≤
≤

≤

≤

≤

≤

≤

Please note:
The cutting speeds (vc in m/min) listed in the respective columns are standard values 
which have to be adjusted to individual work conditions (material, lubrication, machine 
etc.).
The suitability is marked as follows:

- Tap is very suitable
- Tap is suitable

(GJV 300)
(GJV 450)

(GD-AlSi17Cu4FeMg)

(Ampco 8)
(Ampco 45)

(EN-GJL-200 (GG20))
(EN-GJL-300 (GG30))
(GJS-400-15(GGG40))
(GJS-700-2 (GGG70))

(GJMW-350-4(GTW-35)
(GJMB-450-6 (GTS-45))

(EN AW-AlMn1)
(EN AW-AlMgSi)
(AlZn5Mg3Cu, 3.4345)
(EN AC-AlMg5)
(EN AC-AlSi9Cu3)

(E-Cu 57)
(CuZn37 (Ms63))
(CuZn36Pb3 (Ms58))
(CuAl10Ni5Fe4)
(CuSn8P)
(CuSn7 ZnPb (Rg7))

(MgAl6Zn)
(EN-MCMgAl9Zn1)

(Bakelit®, Pertinax®)
(PMMA, POM, PVC)
(GFK, CFK, AFK)
(GFK, CFK, AFK)

(C 8000)
(W-Cu 80/20)
(Hylite, Alucobond®)

(Ti1)
(TiAl6V4)
(TiAl4Mo4Sn2)

(Ni 99,6)
(Monel 400)
(Inconel 718)
(Udimet 605)
(Haynes  25)
(Incoloy 800)

(Weldox 1100)
(Hardox   550)
(Armox  600T) 
(Ferro-Titanit)
(HSSE)
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Rekord 
A-STEEL

Rekord 
A-STEEL-AZ

Rekord 
A-GG

Rekord 
A-GG
TIN

Rekord 
A-GG
TICN

Rekord 
A-GJV
TICN

Rekord 
A-GJV/E

TICN

Rekord 
A-GJV-IKZ

TICN

Rekord 
A-GJV/E-IKZ

TICN

Rekord 
A-GAL/E-IKZ

TICN

Rekord 
A-GAL/E-IKZN

TICN

Rekord 
A-MS

C / 2-3 C / 2-3 C / 2-3 C / 2-3 C / 2-3 C / 2 - 3 E / 1,5 - 2 C / 2 - 3 E / 1,5 - 2 E / 1,5-2 E / 1,5-2 C / 2-3

E / O E / O E / O E / O E / O E / O E / O E / O E / O E / O E / O E / O

max. 2 x d1 max. 2 x d1 max. 2 x d1 max. 2 x d1 Глубина
резьбы и тип

отверстия
  Thread depth
and hole type 1)

20, 42, 62 20, 42, 62 20, 42, 62 20, 42 20, 42 21, 43 21, 43 21, 43 21, 43 21 21 21, 62

76, 82, 106 82 82 82 84 84 84 84
191, 192

134
138

142, 148, 153 142 142 142 142
156, 157

171
178, 179
181, 182

P

5 - 25 5 - 25

5 - 20 5 - 20

M

K

10 - 25 15 - 45 15 - 45 15 - 45 15 - 45 15 - 45 15 - 45
10 - 20 10 - 40 10 - 40 10 - 40 10 - 40 10 - 40 10 - 40

10 - 25 10 - 25 10 - 25 10 - 25
10 - 25 10 - 25 10 - 25 10 - 25
10 - 20 10 - 20 10 - 20 10 - 20
15 - 45 15 - 45 15 - 45 15 - 45
10 - 40 10 - 40 10 - 40 10 - 40

N

15 - 40 15 - 40
15 - 40 15 - 40
10 - 30 10 - 30

10 - 40 10 - 40 10 - 40

S

H

Но
ме
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  с
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  в
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е
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1.1

2.1

3.1

4.1

5.1

1.1
2.1
3.1
4.1

1.1
1.2
2.1
2.2
3.1
3.2
4.1
4.2

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

3.1
3.2

4.1
4.2
4.3
4.4

5.1
5.2
5.3

1.1
1.2
1.3

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

M
MJ
MF

LK-M
UNC
UNF

UN-8, UNEF
UNJC, UNJF

G, Rp
NPSM, NPSF

NPT, NPTF, Rc
W

BSW, BSF
Pg, MF

EG (STI)
Tr, Tr-F, Rd

Скорость резания vc в м/мин - рекомендованный метчик (наилучший выбор) ● Cutting speed vc in mm/min - tap is very suitable
Скорость резания vc в м/мин - подходящий для обработки метчик (альтернативный выбор)  ● Cutting speed vc in mm/min - tap is suitable
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Rekord 
A-MG
GLT-1

Rekord 
A-FK

Rekord 
A-H

Rekord 
A-H-IKZ

Rekord 
A-H
TICN

Rekord 
A-H-IKZ

TICN

Rekord 
A-H-IKZN

TICN

Rekord 
A-HCUT

TICN

Rekord 
A-Z
TICN

Rekord 
A-Z-IKZ

TICN

Rekord 
A-Z-IKZN

TICN

Rekord 
A-Z-IKZ-LF

GLT-1

C / 2-3 C / 2 - 3 C / 2-3 C / 2-3 C / 2-3 C / 2-3 C / 2-3 C / 2-3 C / 2-3 C / 2-3 C / 2-3 C / 2-3

E / O / A E / O E / O / P E / O E / O / P E / O E / O O / P E / O / P E / O E / O E / O

 

max. 2 x d1 max. 2 x d1 max. 2 x d1 max. 2 x d1 max. 2 x d1 max. 1,5 x d1 max. 2 x d1 max. 2 x d1 max. 2 x d1 max. 4 x d1 

1) 1) 1) 1)

M 21, 43 21 21, 40, 43, 60 21, 43 22, 43 22, 43 22, 43 22, 44 23, 44 23, 44 23, 44 58
MJ
MF 84 76, 85 85 85 85 85 76, 86 86 86 86 104
LK-M
UNC 117, 120
UNF 128, 131
UN-8, UNEF
UNJC, UNJF
G, Rp 143 143 140, 143
NPSM, NPSF
NPT, NPTF, Rc
W
BSW, BSF
Pg, MF 181
EG (STI)
Tr, Tr-F, Rd

5 - 25 5 - 25 15 - 45 15 - 45 15 - 45 15 - 45 15 - 45 15 - 45 15 - 45

5 - 20 5 - 20 10 - 40 10 - 40 10 - 40 10 - 40 10 - 40 10 - 40 10 - 40

2 - 15 2 - 15 5 - 25 5 - 25 5 - 25 5 - 25 5 - 25 5 - 25 5 - 25

5 - 20 5 - 20 5 - 20 5 - 20 5 - 20 5 - 20 5 - 20

10 - 20 10 - 25 15 - 45 15 - 45 15 - 45 15 - 45 15 - 45 15 - 45 15 - 45
10 - 20 10 - 20 10 - 40 10 - 40 10 - 40 10 - 40 10 - 40 10 - 40 10 - 40
5 - 20 5 - 20 10 - 30 10 - 30 10 - 30 10 - 30 10 - 30 10 - 30 10 - 30
5 - 15 5 - 15 10 - 25 10 - 25 10 - 25 10 - 25 10 - 25 10 - 25 10 - 25
5 - 15 5 - 15 10 - 25 10 - 25 10 - 25 10 - 25 10 - 25 10 - 25 10 - 25
5 - 10 5 - 10 10 - 20 10 - 20 10 - 20 10 - 20 10 - 20 10 - 20 10 - 20

10 - 25 10 - 25 15 - 45 15 - 45 15 - 45 15 - 45 15 - 45 15 - 45 15 - 45
10 - 20 10 - 20 10 - 40 10 - 40 10 - 40 10 - 40 10 - 40 10 - 40 10 - 40

15 - 40 15 - 40 15 - 40 15 - 40
15 - 40 15 - 40 15 - 40 15 - 40
10 - 30 10 - 30 10 - 30 10 - 30

2 - 10 2 - 10 5 - 25 5 - 25 5 - 25 5 - 25 5 - 25 5 - 25 5 - 25
2 - 10 2 - 10 5 - 25 5 - 25 5 - 25 5 - 25 5 - 25 5 - 25 5 - 25
5 - 20 5 - 20 10 - 30 10 - 30 10 - 30 10 - 30 10 - 30 10 - 30 10 - 30
1 -  5 1 - 5 2 - 10 2 - 10 2 - 10 2 - 10 2 - 10 2 - 10 2 - 10

20 - 60
20 - 60

5 - 25 5 - 25 5 - 25 10 - 40 10 - 40 10 - 40 10 - 40 10 - 40 10 - 40 10 - 40

2 - 10

10 - 20 10 - 20

1 - 5
1 - 3

Глубина
резьбы и тип

отверстия
Thread depth
and hole type

P

1.1

2.1

3.1

4.1

5.1

M
1.1
2.1
3.1
4.1

K

1.1
1.2
2.1
2.2
3.1
3.2
4.1
4.2

N

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

3.1
3.2

4.1
4.2
4.3
4.4

5.1
5.2
5.3

S

1.1
1.2
1.3

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

H
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Но
ме
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  с
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  в

  к
ат

ал
ог

е
EM

UG
E 
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ol 
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ta
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ue

 14
0

1) Резьбонарезание в сквозных отверстиях возможно только с наружным охлаждением / смазкой 
Threading in through holes is possible only with external cooling / lubrication
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Rekord 
B-STEEL

Rekord 
B-STEEL-AZ

Rekord 
B-STEEL

TIN

Rekord 
B-VA

Rekord 
B-VA-AZ

Rekord 
B-VA
TIN

Rekord 
B-AL

Rekord 
B-AL
GLT-8

Rekord 
B-Z
TIN

Rekord 
B-Z-IKZN

TIN

Rekord 
B-Z

GLT-1

Rekord 
C-TI

B / 4-5 B / 4-5 B / 4-5 B / 4-5 B / 4-5 B / 4-5 B / ca.3 B / ca.3 B / 4-5 B / 4-5 B / 4-5 D / 4-5

E / O E / O E / O E / O / P E / O / P E / O / P E / O E / O E / O / P E / O E / O / P E / O / P

max. 3 x d1 

  

26, 40, 45, 60, 63 27, 46, 63 27, 46 27, 40, 47, 60, 63 27, 47, 63 27, 47 27, 47 27, 47 28, 47 28, 47 28 29, 49

78, 89 78, 91 78, 91 91 79, 92 92
191, 192 191, 192

117, 120 117, 120 117, 120
128, 131 128, 131 128, 131

138

143 144 144 144

173, 175 173, 175 173, 175
182 182

183-190 183-190 183 183

5 - 25 5 - 25 15 - 45 5 - 25 5 - 25 15 - 45 15 - 45 15 - 45 15 - 45

5 - 20 5 - 20 10 - 40 5 - 20 5 - 20 10 - 40 10 - 40 10 - 40 10 - 40

5 - 25 2 - 15 2 - 15 5 - 25 5 - 25 5 - 25 5 - 25

5 - 20 5 - 20 5 - 20 5 - 20 5 - 20 2 - 10

2 - 10 2 - 10 2 - 10 1 - 5

2 - 10 2 - 10 5 - 20 5 - 20 5 - 20 5 - 20
2 - 10 2 - 10 5 - 20 5 - 20 5 - 20 5 - 20

5 - 15 5 - 15 5 - 15 5 - 15 1 - 8
1 - 5

5 - 20 5 - 20 10 - 30 10 - 30 10 - 30 10 - 30
5 - 15

10 - 20 15 - 40
10 - 20 15 - 40
10 - 20 15 - 40

15 - 40 10 - 20 15 - 40 15 - 40 15 - 40 15 - 40
10 - 20 10 - 20 15 - 40 15 - 40 15 - 40 15 - 40

10 - 30 10 - 30 10 - 30

5 - 30 5 - 30 5 - 30
10 - 40 10 - 40 20 - 60 20 - 60 20 - 60 20 - 60

2 - 10 2 - 10 5 - 25 2 - 10
2 - 10 2 - 10 5 - 25 2 - 10

1 - 5

5 - 15 5 - 15 5 - 15 2 - 10
1 - 8
1 - 5

1 - 8
1 - 8

1 - 8

Но
ме
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тр
ан

иц
  в

  к
ат

ал
ог

е
EM

UG
E 

To
ol 

Ca
ta
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0

M
MJ
MF

LK-M
UNC
UNF

UN-8, UNEF
UNJC, UNJF

G, Rp
NPSM, NPSF

NPT, NPTF, Rc
W

BSW, BSF
Pg, MF

EG (STI)
Tr, Tr-F, Rd

Скорость резания vc в м/мин - рекомендованный метчик (наилучший выбор) ● Cutting speed vc in mm/min - tap is very suitable
Скорость резания vc в м/мин - подходящий для обработки метчик (альтернативный выбор)  ● Cutting speed vc in mm/min - tap is suitable

P

M

K

N

S

H

1.1

2.1

3.1

4.1

5.1

1.1
2.1
3.1
4.1

1.1
1.2
2.1
2.2
3.1
3.2
4.1
4.2

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

3.1
3.2

4.1
4.2
4.3
4.4

5.1
5.2
5.3

1.1
1.2
1.3

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Глубина
резьбы и тип

отверстия
Thread depth
and hole type



18

Rekord 
C-TI
TICN

Rekord 
C-NI
TICN

Rekord 
D-STEEL

Rekord 
DF-STEEL

TIN

Rekord 
DF-STEEL-IKZ

TIN

Rekord 
D-VA/E

Rekord 
D-VA-IKZ

Rekord 
DF-VA

Rekord 
D-GAL/E-IKZ

TICN

Rekord 
D-PVC/E

CRN

Rekord 
DF-PVC/E

CRN

Rekord 
D-TI

D / 4-5 D / 4-5 C / 2-3 C / 2-3 C / 2-3 E / 1,5-2 C / 2-3 C / 2-3 E / 1,5-2 E / 1,5 - 2 E / 1,5 - 2 C / 2-3

E / O / P O / P E / O E / O E / O E / O / P E / O E / O / P E / O E E E / O / P

 

max. 3 x d1 max. 2 x d1 max. 2 x d1 max. 2 x d1 max. 2 x d1

29, 49 29, 49 29, 49, 63 29, 40, 49, 60 29, 49 30, 40, 49, 60, 63 30, 49 30, 49 30 31 31 31, 50
75 75

79, 94 94 94 94 94

121
132

138
127, 139 127, 139

144 144 145

5 - 25 15 - 45 15 - 45 5 - 25 5 - 25 5 - 25

5 - 20 10 - 40 10 - 40 5 - 20 5 - 20 5 - 20

5 - 25 5 - 25 2 - 15 2 - 15 2 - 15

5 - 20 5 - 20 5 - 20 2 - 10

2 - 10 1 - 5

5 - 20 5 - 20 2 - 10 2 - 10 2 - 10
5 - 20 5 - 20 2 - 10 2 - 10 2 - 10

5 - 15 5 - 15 5 - 15 1 - 8
2 - 10 2 - 10 1 - 5

15 - 45 15 - 45 10 - 25
10 - 40 10 - 40 10 - 20
10 - 30 10 - 30 5 - 20 5 - 20 5 - 20

10 - 25 10 - 25 10 - 25 5 - 15
10 - 25 10 - 25 5 - 15
10 - 20 10 - 20 5 - 10
15 - 45 15 - 45 10 - 25
10 - 40 10 - 40 10 - 20

15 - 40 15 - 40 15 - 40
15 - 40 15 - 40 15 - 40

10 - 30

10 - 40

5 - 25 5 - 25 5 - 25 2 - 10 2 - 10 2 - 10 2 - 10
5 - 25 5 - 25 5 - 25 2 - 10 2 - 10 2 - 10 2 - 10

2 - 10 1 - 5
1 - 5

10 - 40 10 - 40

5 - 15 2 - 10
2 - 10 1 - 8
1 - 8 1 - 5

2 - 10 1 - 8
2 - 10 1 - 8

1 - 8
2 - 10 1 - 8

1 - 8
1 - 8

Глубина
резьбы и тип

отверстия
Thread depth
and hole type
M
MJ
MF
LK-M
UNC
UNF
UN-8, UNEF
UNJC, UNJF
G, Rp
NPSM, NPSF
NPT, NPTF, Rc
W
BSW, BSF
Pg, MF
EG (STI)
Tr, Tr-F, Rd

P

1.1

2.1

3.1

4.1

5.1

M
1.1
2.1
3.1
4.1

K

1.1
1.2
2.1
2.2
3.1
3.2
4.1
4.2

N

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

3.1
3.2

4.1
4.2
4.3
4.4

5.1
5.2
5.3

S

1.1
1.2
1.3

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

H
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Но
ме
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  с

тр
ан
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  в

  к
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е
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E 
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ol 
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Rekord 
D-TI
TICN

Rekord 
DF-TILEG

TICN

Rekord 
DF-NI
TICN

Rekord 
D-Z
TIN

Rekord 
D-Z-IKZ

TIN

Rekord 
DF-Z-IKZ

TIN

Rekord 
D-Z-IKZ-LF

GLT-1

Rekord 
DF-Z
GLT-1

Rekord 
DF-Z-IKZ

GLT-1

Enorm
STEEL

Enorm
STEEL/E

Enorm
STEEL-X

C / 2-3 C / 2 - 3 C / 2-3 C / 2-3 C / 2-3 C / 2-3 C / 2-3 C / 2 -3 C / 2 - 3 C / 2-3 E / 1,5-2 C / 2-3

E / O / P E / O / P O / P E / O / P E / O E / O E / O E / O E / O E / O E / O E / O

max. 2 x d1 max. 4 x d1 max. 2 x d1 max. 2,5 x d1

  

31, 50 31 31, 50 31, 50 31, 50 41, 61 58 31, 51 31, 51 33, 41, 51, 61, 63 63 33, 51
75 75

96 96 104 80, 97

118, 121
129, 132

138
127, 139 127, 139

145

174, 176

15 - 45 15 - 45 15 - 45 15 - 45 15 - 45 15 - 45 5 - 25 5 - 25 5 - 25

10 - 40 10 - 40 10 - 40 10 - 40 10 - 40 10 - 40 5 - 20 5 - 20 5 - 20

5 - 25 5 - 25 5 - 25 5 - 25 5 - 25 5 - 25

5 - 20 5 - 20 5 - 20 5 - 20 5 - 20 5 - 20 5 - 20

2 - 10 2 - 10 2 - 10 2 - 10 2 - 10 2 - 10 2 - 10

5 - 20 5 - 20 5 - 20 5 - 20 5 - 20 5 - 20
5 - 20 5 - 20 5 - 20 5 - 20 5 - 20 5 - 20

5 - 15 5 - 15 5 - 15 5 - 15 5 - 15 5 - 15 5 - 15
2 - 10

10 - 30 10 - 30 10 - 30 10 - 30 10 - 30 10 - 30
10 - 25 10 - 25 10 - 25

15 - 40 15 - 40 15 - 40 15 - 40 15 - 40 15 - 40
15 - 40 15 - 40 15 - 40 15 - 40 15 - 40 15 - 40
10 - 30 10 - 30 10 - 30 10 - 30 10 - 30 10 - 30

10 - 40 10 - 40 10 - 40

5 - 25 5 - 25 5 - 25 5 - 25 5 - 25 5 - 25 5 - 25
5 - 25 5 - 25 5 - 25 5 - 25 5 - 25 5 - 25 5 - 25

2 - 10
1 - 5

5 - 15
2 - 10 2 - 10
1 - 8 1 - 8

2 - 10
2 - 10

1 - 8
2 - 10

1 - 8
1 - 8

Глубина
резьбы и тип

отверстия
Thread depth
and hole type

M
MJ
MF

LK-M
UNC
UNF

UN-8, UNEF
UNJC, UNJF

G, Rp
NPSM, NPSF

NPT, NPTF, Rc
W

BSW, BSF
Pg, MF

EG (STI)
Tr, Tr-F, Rd

Но
ме
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M

K

N

S

H

1.1

2.1

3.1

4.1

5.1

1.1
2.1
3.1
4.1

1.1
1.2
2.1
2.2
3.1
3.2
4.1
4.2

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

3.1
3.2

4.1
4.2
4.3
4.4

5.1
5.2
5.3

1.1
1.2
1.3

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Скорость резания vc в м/мин - рекомендованный метчик (наилучший выбор) ● Cutting speed vc in mm/min - tap is very suitable
Скорость резания vc в м/мин - подходящий для обработки метчик (альтернативный выбор)  ● Cutting speed vc in mm/min - tap is suitable

P
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Enorm
STEEL

TIN

Enorm
STEEL-X

TIN

Enorm
VA

Enorm
VA-X

Enorm
VA
TIN

Enorm
AL

Enorm
AL

GLT-8

Enorm
Z

Enorm
Z/E

Enorm
Z/E-IKZ

Enorm
Z

TIN

Enorm
Z/E
TIN

C / 2-3 C / 2-3 C / 2-3 C / 2-3 C / 2-3 C / 2-3 C / 2-3 C / 2-3 E / 1,5-2 E / 1,5-2 C / 2-3 E / 1,5-2

E / O E / O E / O / P E / O / P E / O / P E / O E / O E / O / P E / O / P E / O E / O / P E / O / P

 

max. 2,5 x d1 max. 3 x d1

33, 52 34, 52 34, 41, 53, 61 35, 53 35, 53 35, 53 35 35, 53 35, 53, 63 35 35, 54 36, 54

80, 97 80, 99 99 99 80, 100 100 81, 100
191, 192 191, 192

118, 121 118, 121 119, 122 119, 122 119, 122
129, 132 129, 132 130, 133 130, 133

126

145 145 145 146, 154 146, 154
156, 157 157

174, 176 174, 176

184, 186 184, 186 184-190 184-190

15 - 45 15 - 45 5 - 25 5 - 25 15 - 45 5 - 25 5 - 25 5 - 25 15 - 45 15 - 45

10 - 40 10 - 40 5 - 20 5 - 20 10 - 40 5 - 20 5 - 20 5 - 20 10 - 40 10 - 40

5 - 25 5 - 25 2 - 15 2 - 15 5 - 25 2 - 15 2 - 15 2 - 15 5 - 25 5 - 25

5 - 20 5 - 20 5 - 20 2 - 10 2 - 10 2 - 10 5 - 20 5 - 20

5 - 20 5 - 20 2 - 10 2 - 10 5 - 20 2 - 10 2 - 10 2 - 10 5 - 20 5 - 20
5 - 20 5 - 20 2 - 10 2 - 10 5 - 20 2 - 10 2 - 10 2 - 10 5 - 20 5 - 20
5 - 15 5 - 15 5 - 15 5 - 15 5 - 15

10 - 30 10 - 30 5 - 20 5 - 20 10 - 30
10 - 25 10 - 25 10 - 25

10 - 20 15 - 40
10 - 20 15 - 40
10 - 20 15 - 40
10 - 20 15 - 40 15 - 40 15 - 40

15 - 40 15 - 40
10 - 30 10 - 30

5 - 20 5 - 20 5 - 20 5 - 30 5 - 30
20 - 60 20 - 60

5 - 25 5 - 25
5 - 25 5 - 25

5 - 15 5 - 15

Глубина
резьбы и тип

отверстия
Thread depth
and hole type
M
MJ
MF
LK-M
UNC
UNF
UN-8, UNEF
UNJC, UNJF
G, Rp
NPSM, NPSF
NPT, NPTF, Rc
W
BSW, BSF
Pg, MF
EG (STI)
Tr, Tr-F, Rd

P

1.1

2.1

3.1

4.1

5.1

M
1.1
2.1
3.1
4.1

K

1.1
1.2
2.1
2.2
3.1
3.2
4.1
4.2

N

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

3.1
3.2

4.1
4.2
4.3
4.4

5.1
5.2
5.3

S

1.1
1.2
1.3

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

H
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Но
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Enorm
Z/E-IKZ

TIN

Enorm
Z

TICN

Enorm
Z

GLT-1

Enorm
Z/E

GLT-1

Enorm
Z-IKZ
GLT-1

Enorm
Z50

Enorm
Z50
TIN

Robust 
2X-VA

Robust 
2X-VA

TIN

E / 1,5-2 C / 2-3 C / 2-3 E / 1,5-2 C / 2-3 C / 2-3 C / 2-3 C / 2-3 C / 2-3

E / O E / O / P E E E E / O / P E / O / P P / O  2) P / O  2)

max. 3 x d1 max. 3 x d1 max. 1,5 x d1

  

36, 54 36, 55 37, 55 37, 55 37, 55 37, 55 37, 55 57 57

101 101 102 102

147 147

15 - 45 15 - 45 15 - 45 15 - 45 15 - 45 5 - 25 15 - 45 2 - 8 2 - 8

10 - 40 10 - 40 10 - 40 10 - 40 10 - 40 5 - 20 10 - 40 2 - 6 2 - 6

5 - 25 5 - 25 5 - 25 5 - 25 5 - 25 2 - 15 5 - 25 1 - 8 1 - 8

5 - 20 5 - 20 5 - 20 5 - 20 5 - 20 2 - 10 5 - 20 1 - 5 1 - 5

5 - 20 5 - 20 5 - 20 5 - 20 5 - 20 2 - 10 5 - 20 1 - 8 1 - 8
5 - 20 5 - 20 5 - 20 5 - 20 5 - 20 2 - 10 5 - 20 1 - 8 1 - 8
5 - 15 5 - 15 5 - 15 5 - 15 5 - 15 5 - 15

2 - 10 2 - 10
2 - 10 2 - 10
2 - 8 2 - 8
2 - 8 2 - 8
2 - 8 2 - 8
2 - 8 2 - 8

2 - 10 2 - 10
2 - 10 2 - 10

15 - 40 15 - 40 15 - 40 15 - 40 15 - 40 15 - 40
15 - 40 15 - 40 15 - 40 15 - 40 15 - 40 15 - 40
10 - 30 10 - 30 10 - 30 10 - 30 10 - 30 10 - 30

5 - 30 5 - 30 5 - 30 5 - 30 5 - 30 5 - 20 5 - 30
20 - 60 20 - 60 20 - 60 20 - 60 20 - 60 20 - 60

5 - 25 5 - 25 5 - 25 5 - 25 5 - 25 5 - 25
5 - 25 5 - 25 5 - 25 5 - 25 5 - 25 5 - 25

5 - 15 5 - 15 5 - 15 5 - 15 5 - 15 5 - 15

2) По возможности, используйте пасту для нарезания резьбы 
If possible, use paste lubrication

Глубина
резьбы и тип

отверстия
Thread depth
and hole type

M
MJ
MF

LK-M
UNC
UNF

UN-8, UNEF
UNJC, UNJF

G, Rp
NPSM, NPSF

NPT, NPTF, Rc
W

BSW, BSF
Pg, MF

EG (STI)
Tr, Tr-F, Rd

Но
ме

ра
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  в

  к
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M

K

N

S

H

1.1

2.1

3.1

4.1

5.1

1.1
2.1
3.1
4.1

1.1
1.2
2.1
2.2
3.1
3.2
4.1
4.2

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

3.1
3.2

4.1
4.2
4.3
4.4

5.1
5.2
5.3

1.1
1.2
1.3

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Скорость резания vc в м/мин - рекомендованный метчик (наилучший выбор) ● Cutting speed vc in mm/min - tap is very suitable
Скорость резания vc в м/мин - подходящий для обработки метчик (альтернативный выбор)  ● Cutting speed vc in mm/min - tap is suitable

P
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MULTI

Rekord 
B-MULTI

NT2

Rekord 
B-MULTI

GLT-1

Rekord 
B-MULTI-1835

TIN

Enorm
MULTI
NE2

Enorm
MULTI
GLT-1

Enorm
MULTI-1835

TIN

B / 4-5 B / 4-5 B / 4-5 C / 2-3 C / 2-3 C / 2-3

E / O / P E / O / P E / O / P E / O / P E / O / P E / O / P

 

max. 3 x d1 max. 2,5 x d1

28, 47 28, 47 29, 48 37, 55 37, 55 37, 55

79, 92 79, 92 81, 101 81, 101

5 - 25 15 - 45 15 - 45 5 - 25 15 - 45 15 - 45

5 - 20 10 - 40 10 - 40 5 - 20 10 - 40 10 - 40

2 - 15 5 - 25 5 - 25 2 - 15 5 - 25 5 - 25

5 - 20 5 - 20 5 - 20 5 - 20

2 - 10 5 - 20 5 - 20 2 - 10 5 - 20 5 - 20
2 - 10 5 - 20 5 - 20 2 - 10 5 - 20 5 - 20

5 - 15 5 - 15 5 - 15 5 - 15

10 - 25 15 - 45 15 - 45 10 - 25 15 - 45 15 - 45
10 - 20 10 - 40 10 - 40 10 - 20 10 - 40 10 - 40
5 - 20 10 - 30 10 - 30 5 - 20 10 - 30 10 - 30
5 - 15 10 - 25 10 - 25 5 - 15 10 - 25 10 - 25
5 - 15 10 - 25 10 - 25 5 - 15 10 - 25 10 - 25
5 - 10 10 - 20 10 - 20 5 - 10 10 - 20 10 - 20

10 - 25 15 - 45 15 - 45 10 - 25 15 - 45 15 - 45
10 - 20 10 - 40 10 - 40 10 - 20 10 - 40 10 - 40

10 - 20 15 - 40 15 - 40 10 - 20 15 - 40 15 - 40
10 - 20 15 - 40 15 - 40 10 - 20 15 - 40 15 - 40

10 - 30 10 - 30 10 - 30 10 - 30

20 - 60 20 - 60 20 - 60 20 - 60

2 - 10 5 - 25 5 - 25 2 - 10 5 - 25 5 - 25
2 - 10 5 - 25 5 - 25 2 - 10 5 - 25 5 - 25

Глубина
резьбы и тип

отверстия
Thread depth
and hole type
M
MJ
MF
LK-M
UNC
UNF
UN-8, UNEF
UNJC, UNJF
G, Rp
NPSM, NPSF
NPT, NPTF, Rc
W
BSW, BSF
Pg, MF
EG (STI)
Tr, Tr-F, Rd

P

1.1

2.1

3.1

4.1

5.1

M
1.1
2.1
3.1
4.1

K

1.1
1.2
2.1
2.2
3.1
3.2
4.1
4.2

N

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

3.1
3.2

4.1
4.2
4.3
4.4

5.1
5.2
5.3

S

1.1
1.2
1.3

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

H
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Но
ме

ра
  с

тр
ан

иц
  в

  к
ат

ал
ог

е
EM

UG
E 

To
ol 

Ca
ta

log
ue

 14
0

1) Резьбонарезание в сквозных отверстиях возможно только с наружным охлаждением / смазкой 
Threading in through holes is possible only with external cooling / lubrication
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SPEED

Rekord 
A-SPEED

TICN

Rekord 
A-SPEED
IKZ-TICN

Rekord 
A-SPEED/E
IKZ-TICN

Rekord 
A-SPEED

IKZN-TICN

Rekord 
B-SPEED

TIN

Rekord 
B-SPEED
IKZN-TIN

Rekord 
D-SPEED

TIN

Rekord 
D-SPEED
IKZ-TIN

Enorm
SPEED

TIN

Enorm
SPEED
IKZ-TIN

C / 2-3 C / 2-3 E / 1,5-2 C / 2-3 B / 4-5 B / 4-5 C / 2-3 C / 2-3 C / 2-3 C / 2-3

E / O E / O E / O E / O E / O E / O E / O E / O E / O E / O

max. 2 x d1 max. 2 x d1 max. 2 x d1 max. 3 x d1 max. 2 x d1 max. 3 x d1

  
1)

23, 44 23, 45 23, 45 23, 45 29, 48 29, 48 32, 51 32, 51 37, 56 37, 56

87 87 87 87 93 93 96 96 101 101

40 - 80 40 - 80 40 - 80 40 - 80 40 - 80 40 - 80

30 - 60 30 - 60 30 - 60 30 - 60 30 - 60 30 - 60

20 - 40 20 - 40 20 - 40 20 - 40 20 - 40 20 - 40

10 - 30 10 - 30 10 - 30 10 - 30 10 - 30 10 - 30

10 - 25 10 - 25 10 - 25 10 - 25 10 - 25 10 - 25
10 - 25 10 - 25 10 - 25 10 - 25 10 - 25 10 - 25
5 - 20 5 - 20 5 - 20 5 - 20 5 - 20 5 - 20

40 - 80 40 - 80 40 - 80 40 - 80
30 - 60 30 - 60 30 - 60 30 - 60
30 - 60 30 - 60 30 - 60 30 - 60 30 - 60 30 - 60 30 - 60 30 - 60 30 - 60 30 - 60
20 - 40 20 - 40 20 - 40 20 - 40 20 - 40 20 - 40 20 - 40 20 - 40
20 - 40 20 - 40 20 - 40 20 - 40
20 - 40 20 - 40 20 - 40 20 - 40
40 - 80 40 - 80 40 - 80 40 - 80
30 - 60 30 - 60 30 - 60 30 - 60

20 - 60 20 - 60 20 - 60 20 - 60
20 - 60 20 - 60 20 - 60 20 - 60
20 - 60 20 - 60 20 - 60 20 - 60

20 - 60 20 - 60 20 - 60 20 - 60 20 - 60 20 - 60 20 - 60 20 - 60 20 - 60 20 - 60
20 - 60 20 - 60 20 - 60 20 - 60 20 - 60 20 - 60 20 - 60 20 - 60 20 - 60 20 - 60
20 - 40 20 - 40 20 - 40 20 - 40 20 - 40 20 - 40 20 - 40 20 - 40 20 - 40 20 - 40

20 - 40 20 - 40 20 - 40 20 - 40 20 - 40 20 - 40
40 - 80 40 - 80 40 - 80 40 - 80

40 - 80 40 - 80 40 - 80 40 - 80

20 - 40 20 - 40 20 - 40 20 - 40

Глубина
резьбы и тип

отверстия
Thread depth
and hole type

M
MJ
MF

LK-M
UNC
UNF

UN-8, UNEF
UNJC, UNJF

G, Rp
NPSM, NPSF

NPT, NPTF, Rc
W

BSW, BSF
Pg, MF

EG (STI)
Tr, Tr-F, Rd

Но
ме

ра
  с

тр
ан

иц
  в

  к
ат

ал
ог

е
EM

UG
E 

To
ol 

Ca
ta

log
ue

 14
0

M

K

N

S

H

1.1

2.1

3.1

4.1

5.1

1.1
2.1
3.1
4.1

1.1
1.2
2.1
2.2
3.1
3.2
4.1
4.2

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

3.1
3.2

4.1
4.2
4.3
4.4

5.1
5.2
5.3

1.1
1.2
1.3

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Скорость резания vc в м/мин - рекомендованный метчик (наилучший выбор) ● Cutting speed vc in mm/min - tap is very suitable
Скорость резания vc в м/мин - подходящий для обработки метчик (альтернативный выбор)  ● Cutting speed vc in mm/min - tap is suitable

P
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ÖKO

Rekord 
A-Z-ÖKO

TICN

Rekord 
A-Z-ÖKO
IKZ-TICN

Rekord 
A-Z-ÖKO

IKZN-TICN

Rekord 
B-Z-ÖKO

TIN

Rekord 
B-Z-ÖKO
IKZN-TIN

Enorm
Z-ÖKO

TIN

Enorm
Z/E-ÖKO

TIN

Enorm
Z-ÖKO

IKZ-TIN

Enorm
Z/E-ÖKO
IKZ-TIN

C / 2-3 C / 2-3 C / 2-3 B / 4-5 B / 4-5 C / 2-3 E / 1,5-2 C / 2-3 E / 1,5-2

E / M / A E / M / A E / M / A E / M / A E / M / A E / M / A E / M / A E / M / A E / M / A

 

max. 2 x d1 max. 2 x d1 max. 2 x d1 max. 3 x d1 max. 3 x d1

1)

23, 45 23, 45 23, 45 29, 48 29, 48 38, 56 38, 56

88 88 88 93 93 101 101

5 - 25 5 - 25 5 - 25 5 - 25 5 - 25 5 - 25

5 - 20 5 - 20 5 - 20 5 - 20 5 - 20 5 - 20 5 - 20 5 - 20 5 - 20

2 - 15 2 - 15 2 - 15 2 - 15 2 - 15 2 - 15 2 - 15 2 - 15 2 - 15

2 - 10 2 - 10 2 - 10 2 - 10 2 - 10 2 - 10 2 - 10 2 - 10 2 - 10

1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5

2 - 10 2 - 10 2 - 10 2 - 10 2 - 10 2 - 10
2 - 10 2 - 10 2 - 10 2 - 10 2 - 10 2 - 10
1 - 8 1 - 8 1 - 8 1 - 8 1 - 8 1 - 8

10 - 25 10 - 25 10 - 25
10 - 20 10 - 20 10 - 20
5 - 20 5 - 20 5 - 20 5 - 20 5 - 20
5 - 15 5 - 15 5 - 15
5 - 15 5 - 15 5 - 15
5 - 10 5 - 10 5 - 10

10 - 25 10 - 25 10 - 25
10 - 20 10 - 20 10 - 20

10 - 20 10 - 20 10 - 20 10 - 20 10 - 20 10 - 20 10 - 20 10 - 20 10 - 20
10 - 20 10 - 20 10 - 20 10 - 20 10 - 20 10 - 20 10 - 20 10 - 20 10 - 20
5 - 15 5 - 15 5 - 15

5 - 20 5 - 20 5 - 20 5 - 20 5 - 20 5 - 20
10 - 40 10 - 40 10 - 40 10 - 40 10 - 40 10 - 40

2 - 10 2 - 10 2 - 10 2 - 10 2 - 10 2 - 10
2 - 10 2 - 10 2 - 10 2 - 10 2 - 10 2 - 10

5 - 20 5 - 20 5 - 20
1 - 5 1 - 5 1 - 5

5 - 25 5 - 25 5 - 25

Глубина
резьбы и тип

отверстия
Thread depth
and hole type
M
MJ
MF
LK-M
UNC
UNF
UN-8, UNEF
UNJC, UNJF
G, Rp
NPSM, NPSF
NPT, NPTF, Rc
W
BSW, BSF
Pg, MF
EG (STI)
Tr, Tr-F, Rd

P

1.1

2.1

3.1

4.1

5.1

M
1.1
2.1
3.1
4.1

K

1.1
1.2
2.1
2.2
3.1
3.2
4.1
4.2

N

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

3.1
3.2

4.1
4.2
4.3
4.4

5.1
5.2
5.3

S

1.1
1.2
1.3

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

H
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Но
ме

ра
  с

тр
ан

иц
  в

  к
ат

ал
ог

е
EM

UG
E 

To
ol 

Ca
ta

log
ue

 14
0

1) Резьбонарезание в сквозных отверстиях возможно только с наружным охлаждением / смазкой 
Threading in through holes is possible only with external cooling / lubrication
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VHM/KHM

VHM
Rekord 

A-FK-IKZ

VHM/KHM
Rekord 
A-H-IKZ

VHM/KHM
Rekord 

A-H/E-IKZ

VHM
Rekord 

A-HCUT/D-TICN

VHM
Rekord 

A-HCUT/C-TICN 3)

VHM/KHM
Rekord 

D-GAL/E-IKZ-TICN

VHM/KHM
Rekord 

D-VA/E-IKZ

VHM/KHM-Satz-3S

(Nr.1, Nr.2, F)

VHM/KHM-Satz-2S

(Nr.1, F)

C / 2-3 C / 2-3 E / 1,5-2 D / 4-5 C / 2-3 E / 1,5 - 2 E / 1,5-2 C / ≈3 C / ≈3

E E / O E / O O / P O / P E E / O O / P O / P

max. 2 x d1 max. 1,5 x d1 max. 1,5 x d1 max. 2 x d1 max. 2 x d1

  
1)

24 24, 45 25 25 32 32, 51 72

76, 88 77 77 79, 96 114

143 141 141

5 - 15 5 - 15 5 - 15 1 - 3 1 - 3

40 - 80 40 - 80 40 - 80
30 - 60 30 - 60 30 - 60
30 - 60 30 - 60 30 - 60
20 - 40 20 - 40 20 - 40
20 - 40 20 - 40 20 - 40
20 - 40 20 - 40 20 - 40
40 - 80 40 - 80 40 - 80
30 - 60 30 - 60 30 - 60

40 - 80
20 - 60 20 - 60 40 - 80 20 - 60
20 - 40 20 - 40 30 - 60 20 - 40

20 - 40 20 - 40 20 - 40
5 - 15 5 - 15 5 - 15
1 - 8 1 - 8 1 - 8 1 - 3 1 - 3

20 - 60

10 - 25
5 - 15

20 - 60 20 - 60 20 - 60
10 - 30 10 - 30 10 - 30 1 - 3 1 - 3

1 - 5 1 - 5 1 - 3 1 - 3
1 - 3 1 - 3 1 - 3 1 - 3

1 - 3 1 - 3 1 - 3 1 - 3
1 - 2 1 - 2

3)   Используйте метчик VHM-Rekord A-HCUT/D-TICN как №1! 
 Use solid carbide tap VHM-Rekord A-HCUT/D-TICN as No.1 tap!

Глубина
резьбы и тип

отверстия
Thread depth
and hole type

M
MJ
MF

LK-M
UNC
UNF

UN-8, UNEF
UNJC, UNJF

G, Rp
NPSM, NPSF

NPT, NPTF, Rc
W

BSW, BSF
Pg, MF

EG (STI)
Tr, Tr-F, Rd

Но
ме

ра
  с

тр
ан

иц
  в

  к
ат

ал
ог

е
EM

UG
E 

To
ol 

Ca
ta

log
ue

 14
0

M

K

N

S

H

1.1

2.1

3.1

4.1

5.1

1.1
2.1
3.1
4.1

1.1
1.2
2.1
2.2
3.1
3.2
4.1
4.2

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

3.1
3.2

4.1
4.2
4.3
4.4

5.1
5.2
5.3

1.1
1.2
1.3

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Скорость резания vc в м/мин - рекомендованный метчик (наилучший выбор) ● Cutting speed vc in mm/min - tap is very suitable
Скорость резания vc в м/мин - подходящий для обработки метчик (альтернативный выбор)  ● Cutting speed vc in mm/min - tap is suitable

P



26

SATZ

HGB-Satz-3S

(Nr.1, Nr.2, F)

HGB-Satz-2S

(Nr.1, F)

WM-Satz-3S

(Nr.1Z, Nr.1, F)

WM-Satz-2S

(Nr.1, F)

WM-Satz-4S

(Nr.1Z, Nr.1, Nr.2, F)

WM-Satz-3S

(Nr.1, Nr.2, F)

C / 2-3 C / 2-3 C / 2-3 C / 2-3 C / 2-3 C / 2-3

O / P O / P O / P O / P O / P O / P

 

max. 2 x d1

64, 65 66-67 66-67 66-67 66-67

108, 110 112-113 112-113

123 124-125 124-125 124-125 124-125
135 136-137 136-137

149 150-151 150-151

177, 180

1 - 3 1 - 3 1 - 3 1 - 3 1 - 3 1 - 3

1 - 3 1 - 3 1 - 3 1 - 3 1 - 3 1 - 3

1 - 3 1 - 3 1 - 3 1 - 3 1 - 3 1 - 3

1 - 3 1 - 3 1 - 3 1 - 3

1 - 3 1 - 3 1 - 3 1 - 3

1 - 3 1 - 3 1 - 3 1 - 3
1 - 3 1 - 3 1 - 3 1 - 3
1 - 3 1 - 3 1 - 3 1 - 3
1 - 3 1 - 3 1 - 3 1 - 3

1 - 3 1 - 3 1 - 3 1 - 3
1 - 3 1 - 3 1 - 3 1 - 3

1 - 3 1 - 3 1 - 3 1 - 3

Глубина
резьбы и тип

отверстия
Thread depth
and hole type
M
MJ
MF
LK-M
UNC
UNF
UN-8, UNEF
UNJC, UNJF
G, Rp
NPSM, NPSF
NPT, NPTF, Rc
W
BSW, BSF
Pg, MF
EG (STI)
Tr, Tr-F, Rd

P

1.1

2.1

3.1

4.1

5.1

M
1.1
2.1
3.1
4.1

K

1.1
1.2
2.1
2.2
3.1
3.2
4.1
4.2

N

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

3.1
3.2

4.1
4.2
4.3
4.4

5.1
5.2
5.3

S

1.1
1.2
1.3

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

H
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Но
ме

ра
  с

тр
ан
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  в

  к
ат

ал
ог

е
EM

UG
E 

To
ol 

Ca
ta

log
ue

 14
0
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WM-Satz-3S
TIN

(Nr.1Z, Nr.1, F)

WM-Satz-2S
TIN

(Nr.1, F)

WM-Satz-4S
TIN

(Nr.1Z, Nr.1, Nr.2, F)

WM-Satz-3S
TIN

(Nr.1, Nr.2, F)

WM-F-TIC-Satz-4S

(Nr.1Z, Nr.1, Nr.2, F)

WM-F-TIC-Satz-3S

(Nr.1, Nr.2, F)

C / 2-3 C / 2-3 C / 2-3 C / 2-3 C / 2-3 C / 2-3

O / P O / P O / P O / P O / P O / P

max. 2 x d1 max. 2 x d1

  

68-69 68-69 68-69 68-69 70-71 70-71

1 - 3 1 - 3 1 - 3 1 - 3

1 - 3 1 - 3 1 - 3 1 - 3

1 - 3 1 - 3 1 - 3 1 - 3 1 - 3 1 - 3

1 - 3 1 - 3 1 - 3 1 - 3 1 - 3 1 - 3

1 - 3 1 - 3 1 - 3 1 - 3 1 - 3 1 - 3

1 - 3 1 - 3 1 - 3 1 - 3
1 - 3 1 - 3 1 - 3 1 - 3
1 - 3 1 - 3 1 - 3 1 - 3
1 - 3 1 - 3 1 - 3 1 - 3

1 - 3 1 - 3 1 - 3 1 - 3 1 - 3 1 - 3

1 - 3 1 - 3 1 - 3 1 - 3
1 - 3 1 - 3 1 - 3 1 - 3
1 - 3 1 - 3 1 - 3 1 - 3 1 - 3 1 - 3
1 - 3 1 - 3 1 - 3 1 - 3
1 - 3 1 - 3 1 - 3 1 - 3 1 - 3 1 - 3
1 - 3 1 - 3 1 - 3 1 - 3 1 - 3 1 - 3

Глубина
резьбы и тип

отверстия
Thread depth
and hole type

M
MJ
MF

LK-M
UNC
UNF

UN-8, UNEF
UNJC, UNJF

G, Rp
NPSM, NPSF

NPT, NPTF, Rc
W

BSW, BSF
Pg, MF

EG (STI)
Tr, Tr-F, Rd

Но
ме

ра
  с

тр
ан

иц
  в

  к
ат

ал
ог

е
EM

UG
E 

To
ol 

Ca
ta

log
ue

 14
0

M

K

N

S

H

1.1

2.1

3.1

4.1

5.1

1.1
2.1
3.1
4.1

1.1
1.2
2.1
2.2
3.1
3.2
4.1
4.2

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

3.1
3.2

4.1
4.2
4.3
4.4

5.1
5.2
5.3

1.1
1.2
1.3

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Скорость резания vc в м/мин - рекомендованный метчик (наилучший выбор) ● Cutting speed vc in mm/min - tap is very suitable
Скорость резания vc в м/мин - подходящий для обработки метчик (альтернативный выбор)  ● Cutting speed vc in mm/min - tap is suitable

P
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AUT-A KOMBI MMB KEG

AUT-A
MS-R

KOMBI MMB
DIN 357

Rekord 
KEG

STEEL

Rekord 
KEG

STEEL-AZ

Rekord 
KEG
VA

Rekord 
KEG

VA-AZ

max. 1 C / 2-3 – C / 2-3 C / 2-3 C / 2-3 C / 2-3

E / O E / O E / O E / O E / O E / O E / O

 

max. 1 x d1 max. 1 x d1 max. 1,5 x d1

– – – –

73 74

115 116

152, 155

159-169 161 159-168 159-160
170

5 - 25 5 - 25 2 - 8 2 - 8 2 - 8 2 - 8

5 - 20 5 - 20 2 - 6 2 - 6 2 - 6 2 - 6

1 - 8 1 - 8

1 - 5 1 - 5

1 - 8 1 - 8
1 - 8 1 - 8

1 - 5

2 - 10 2 - 10
2 - 10 2 - 10

2 - 8 2 - 8
2 - 8 2 - 8
2 - 8 2 - 8
2 - 8 2 - 8

2 - 10 2 - 10
2 - 10 2 - 10

2 - 10
2 - 10

10 - 40 10 - 40 2 - 10 2 - 10
10 - 40 2 - 10 2 - 10

1 - 8 1 - 8
1 - 8 1 - 8

5 - 20 1 - 8 1 - 8

Глубина
резьбы и тип

отверстия
Thread depth
and hole type
M
MJ
MF
LK-M
UNC
UNF
UN-8, UNEF
UNJC, UNJF
G, Rp
NPSM, NPSF
NPT, NPTF, Rc
W
BSW, BSF
Pg, MF
EG (STI)
Tr, Tr-F, Rd

P

1.1

2.1

3.1

4.1

5.1

M
1.1
2.1
3.1
4.1

K

1.1
1.2
2.1
2.2
3.1
3.2
4.1
4.2

N

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

3.1
3.2

4.1
4.2
4.3
4.4

5.1
5.2
5.3

S

1.1
1.2
1.3

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

H
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Но
ме
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  с
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е
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4) С достаточной длиной закрепления - до 2,5 x d1  ●  With suffi cient clamping length up to approx. 2.5 x d1
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TRAPEZ RUND

Rekord 
KEG

R35-VA

Rekord 
KEG

R35-VA-AZ

Rekord 
KEG

R10-NI-TICN

TRAPEZ
AM-VA

TRAPEZ
2Stuf

TRAPEZ
AUT

A-MS

TRAPEZ
Rekord 

C

TRAPEZ
Rekord 
C-VA

RUND
Rekord 

A

C / 2-3 C / 2-3 C / 2- 3 – – E / 1,5-2 – – C / 2-3

E / O E / O O / P O O O O O O

– – –

max. 1,5 x d1 max. 2 x d1 4) max. 1 x d1 max. 2 x d1 4) max. 2 x d1 max. 1 x d1

  

159-164 159-160 159-163

193 194 195, 198 196 197 199

2 - 8 2 - 8 2 - 8 2 - 8 2 - 8 2 - 8 2 - 8

2 - 6 2 - 6 2 - 6 2 - 6 2 - 6 2 - 6 2 - 6

1 - 8 1 - 8 1 - 8 1 - 8 1 - 8

1 - 8 1 - 8 1 - 8 1 - 8
1 - 8 1 - 8 1 - 8 1 - 8
1 - 5 1 - 5

1 - 3

2 - 10 2 - 10
2 - 10 2 - 10

2 - 8 2 - 8 2 - 8
2 - 8 2 - 8 2 - 8
2 - 8 2 - 8 2 - 8
2 - 8 2 - 8 2 - 8

2 - 10 2 - 10 2 - 10
2 - 10 2 - 10 2 - 10

2 - 10 2 - 10
2 - 10 2 - 10 2 - 10

1 - 8 1 - 8
1 - 8 1 - 8
1 - 8 1 - 8 1 - 8

1 - 3

1 - 3
1 - 3

Глубина
резьбы и тип

отверстия
Thread depth
and hole type

M
MJ
MF

LK-M
UNC
UNF

UN-8, UNEF
UNJC, UNJF

G, Rp
NPSM, NPSF

NPT, NPTF, Rc
W

BSW, BSF
Pg, MF

EG (STI)
Tr, Tr-F, Rd

Но
ме

ра
  с

тр
ан
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  в

  к
ат
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ог

е
EM

UG
E 

To
ol 

Ca
ta

log
ue

 14
0

M

K

N

S

H

1.1

2.1

3.1

4.1

5.1

1.1
2.1
3.1
4.1

1.1
1.2
2.1
2.2
3.1
3.2
4.1
4.2

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

3.1
3.2

4.1
4.2
4.3
4.4

5.1
5.2
5.3

1.1
1.2
1.3

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Скорость резания vc в м/мин - рекомендованный метчик (наилучший выбор) ● Cutting speed vc in mm/min - tap is very suitable
Скорость резания vc в м/мин - подходящий для обработки метчик (альтернативный выбор)  ● Cutting speed vc in mm/min - tap is suitable

P
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 1.1  Особенности конструкции метчиков EMUGE 1.1  Constructional designs of our EMUGE taps

Особенности конструкции в соответствии со стандартами DIN 
(примеры)

  Constructional designs acc. DIN (examples)

Особенности конструкции

Constructional design

Размеры по 
стандарту
Dimensions

Обозначение EMUGE

EMUGE designation

 Ручные метчики,
короткие машинные метчики
 Hand taps, 
short machine taps

DIN 352
DIN 2181

Rekord
Enorm

 Машинные метчики с 
утолщённым хвостовиком 
 Machine taps 
with reinforced shank

DIN 371 Rekord 1
Enorm 1

 Машинные метчики с 
обычным хвостовиком 
 Machine taps 
with reduced shank

DIN 376
DIN 374

Rekord 2
Enorm 2
Robust 2X

 Особенности конструкции в соответствии со стандартами EMUGE 
(примеры)

 Constructional designs acc. EMUGE standard (examples)

Особенности конструкции
Constructional design

Обозначение EMUGE
EMUGE designation

  Машинные метчики с удлинёнными 
канавками и удлинённым хвостовиком
 Machine taps 
with long fl utes and long shank

LF

   Машинные метчики с 
экстра-длинным хвостовиком 
 Machine taps 
with extra long shank

LS

   Машинные комбинированные 
свёрла-метчики 
 Machine drill taps

KOMBI

   Однопроходные метчики для 
трапецеидальной резьбы
 Single fi nishing trapezoidal taps

TRAPEZ
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 1.2  Типы специальных метчиков (примеры) 1.2 Special tap types (examples)

Специальные резьбы (примеры)   Special threads (examples)

30°

60°

60° 60°

Цилиндрическая круглая резьба
в соответствии с DIN 168-1
Cylindrical round thread 
acc. DIN 168-1

Велосипедная резьба
в соответствии с DIN 79012 
Bicycle thread 
acc. DIN 79012

Золотниковая резьба
в соответствии с DIN 7756
Valve thread 
acc. DIN 7756

60°

60° 60°

A

B

Метрическая резьба для плотной (глухой)
посадки, в соответствии с DIN 8141-1
ISO Metric thread for tight fi t 
acc. DIN 8141-1

Резьба самонарезающих винтов,
в соответствии с DIN EN ISO 1478
Sheet metal screw thread 
acc. DIN EN ISO 1478

Резьба для штативных соединений,
в соответствии с DIN 4503
Tripod connection thread 
acc. DIN 4503

30°

90°

Резьба ISO метрич. трапецеидальная,  прямо- 
угольн., (1 и много-заходная) по DIN 380-1 и -2 
Flat ISO metric trapezoidal thread 
(one-start and multi-start) acc. DIN 380-1 and -2

Резьба со специальным профилем GEWI
(для стяжек) 
Special profi le

Резьба для плавких предохранителей, 
электрики (Эдисона), по DIN 40400
Electrical thread 
acc. DIN 40400

30°3°

1:16

60° 30°

Резьба метрическая упорная - BUTTRESS, 
(1 и много-заходная) по DIN 513-1 до -3 
Metric buttress thread (one-start and multi-start) 
acc. DIN 513-1 to -3

Резьба метрическая наружная коническая,
в соответствии с DIN 158-1
Metric tapered external thread acc. DIN 158-1

Резьба для спусковых тросиков, 
в соответствии с DIN 19004
Thread for wire release connection 
acc. DIN 19004

GL

MFS

Tr

S

FG

ST

GEWI

M

Vg

A/B

E

Специальные метчики, в соответствии с пожеланиями заказчиков
EMUGE изготавливает специальные метчики в соответствии с чертежами и 
спецификациями (техническими требованиями) заказчиков. 

Special taps to customers’ specifi cations
EMUGE produces special taps to customers’ drawings and proper specifiсations. 
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 1.3  Основные типы метчиков EMUGE  1.3  Basic types of our EMUGE taps

Rekord A

-STEEL
-GG
-GJV
-GAL
-MS
-MG
-FK
-H
-HCUT
-Z
-SPEED

Rekord B

-STEEL
-VA
-AL
-Z
-MULTI
-SPEED

Rekord C

-TI
-NI

● прямые стружечные канавки
● заходная (заборная) часть формы C (2 - 3 нитки)
● заходная (заборная) часть формы F (1,5 - 2 нитки)
● для сквозных и глухих отверстий

Примечание:
Метчики этого типа в основном предназначены для 
обработки короткостружечных материалов. В процес-
се их работы практически отсутствует перемещение 
стружки в осевом направлении. Так как в канавках 
может помещаться только ограниченное количество 
стружки, мы не рекомендуем использовать этот тип 
метчиков при нарезании резьбы в глубоких глухих или 
сквозных отверстиях, при обработке длинностружеч-
ных материалов.

● straight flutes
● chamfer form C (2-3 threads)
● chamfer form E (1.5-2 threads)
● for blind hole and through hole threads

Note:
Especially for short-chipping material. The flutes can 
hold only a part of the chips. There is practically no 
chip transport in an axial direction. We do not 
recommend using this tap type in deep blind hole or 
through hole threads in long-chipping material.

● прямые  стружечные  канавки  со спиральной   
подточкой на заходной (заборной) части метчика

● заходная (заборная) часть формы B (4 - 5 ниток)
● для сквозных отверстий

Примечание:
Метчики этого типа предназначены для нарезания 
резьбы в сквозных отверстиях в длинностружечных 
материалах. Спиральная подточка на заходной части 
метчика выталкивает аккуратно свёрнутые элементы 
стружки вперёд, предотвращая тем самым её пакети-
рование в стружечных канавках (закупоривание 
стружечных канавок). При этом СОЖ свободно 
подаётся в зону резания. 

Внимание!
Не использовать данный тип метчиков при нареза-
нии резьбы с глубиной меньшей, чем глубина сквозно-
го отверстия, в котором она нарезается! 
Это необходимо для предотвращения возможной 
поломки инструмента, вследствие попадания стружки 
под режущую кромку при реверсе! 

● straight flutes with spiral point
● chamfer form B (4-5 threads)
● for through hole threads

Note:
Typical tool for through hole threads in long-chipping 
material. The spiral point pushes the tightly rolled chips 
ahead and prevents clogging of the flutes. Coolant- 
lubricant can flow freely. 
Do not use this tap type for a reverse cut!

● 8 - 15°  левосторонние   спиральные   стружечные    
канавки

● заходная (заборная) часть формы D (4 - 5 ниток)
● для сквозных отверстий

Примечание:
Метчики этого типа предназначены для нарезания 
резьбы в сквозных отверстиях.  Левосторонняя 
спираль стружечных канавок выталкивает стружку 
вперёд. В отличии от метчиков типа  Record B, где  
спиральная подточка есть только на определённой 
длине заходной части метчика, у  метчиков Record С 
передний угол остаётся постоянным по всей длине 
режущей кромки на заходной части. Это определяет 
чрезвычайно стабильную работу зубьев заходной 
части метчика при обработке таких высокопрочных 
материалов, как Ti, Ni  и  т.д.

● 8-15° left-hand spiral flutes
● chamfer form D (4-5 threads)
● for through hole threads

Note:
The left-hand spiral flutes push the chips ahead. As 
opposed to the spiral-point design (Rekord B), the rake 
angle remains constant over the complete length of the 
chamfer. This means extremely stable chamfer  teeth 
for high-strength materials.
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  1.3  Основные типы метчиков EMUGE 1.3  Basic types of our EMUGE taps

Rekord D

-STEEL
-VA
-GAL
-PVC
-TI
-Z
-SPEED

Rekord DF

-STEEL
-VA
-PVC
-TILEG
-NI
-Z

Enorm

-STEEL
-VA
-AL
-Z
-MULTI
-SPEED

● 10-15° правосторонние спиральные  стружечные 
    канавки
● заходная (заборная) часть формы Е (1,5 - 2 нитки)
● заходная (заборная) часть формы С (2 - 3 нитки)
● для глухих отверстий

Примечание:
Метчики этого типа рекомендуется использовать в 
первую очередь при нарезании резьбы в глухих 
отверстиях на автоматических токарных  и много- 
шпиндельных станках. Использование их вместе с 
внутренним подводом СОЖ позволяет практически 
полностью исключить проблемы с эвакуацией стружки 
не только из области резания, но и из рабочей 
области, что особенно важно при автоматической 
смене операций на обрабатывающих центрах и 
станках с ЧПУ. 
Небольшой угол спирали стружечных канавок 
позволяет успешно нарезать резьбу, особенно в 
отверстиях, имеющих на входе увеличенный диаметр 
(например, под головку болта и т.д.). 

● 10-15° right-hand spiral flutes
● chamfer form E (1.5-2 threads)
● chamfer form C (2-3 threads)
● for blind hole threads

Note:
Especially to be recommended on automatic lathes 
and multi-spindle machines. The slow spiral flutes will 
be especially helpful in thread holes beginning with an 
increased diameter (counterbore or enlarged bore). 
Provided with internal coolant-lubricant supply, this tap 
type will help to solve chip problems on CNC 
machines.

● 10-15° правосторонние спиральные  стружечные 
    канавки
● вспомогательная  корректирующая  спиральная    

подточка “F”
● заходная (заборная) часть формы С (2 - 3 нитки)
● для глухих отверстий

Примечание:
Метчики этого типа рекомендуется использовать в 
первую очередь при нарезании резьбы в глухих 
отверстиях на автоматических токарных  и много- 
шпиндельных станках. Использование их вместе с 
внутренним подводом СОЖ позволяет полностью 
исключить проблемы с эвакуацией стружки не только 
из зоны резания, но и из рабочей области, что особен-
но важно при автоматической смене инструмента на 
обрабатывающих центрах и станках с ЧПУ. 
Небольшой угол спирали стружечных канавок 
позволяет успешно нарезать резьбу, особенно в 
отверстиях, имеющих на входе увеличенный диаметр 
(например, под головку болта и т.д.). 
Вспомогательная спиральная   подточка, которая 
имеет обозначение   “F”  обеспечивает ещё более 
мелкую и плотно свёрнутую стружку. 

● 10-15° right-hand spiral fl utes
● additional helix correction “F” (relief)
● chamfer form C (2-3 threads)
● for blind hole threads

Note:
Especially to be recommended on automatic lathes 
and multi-spindle machines. The slow spiral flutes will 
be especially helpful in thread holes beginning with an 
increased diameter (counterbore or enlarged bore). 
The additional helix correction “F” (relief) produces 
smaller, and tightly rolled chips. Provided with internal 
coolant-lubricant supply, this tap type will help to solve 
chip problems on CNC machines.

● 35 - 50°  правосторонние  спиральные  стружечные    
канавки

● заходная (заборная) часть формы Е (1,5 - 2 нитки)
● заходная (заборная) часть формы С (2 - 3 нитки)
● для  глухих  отверстий  в  длинностружечных   

материалах

Примечание:
Метчики этого типа предназначены для нарезания 
резьбы в глухих отверстиях в длинностружечных 
материалах. Необходимая и эффективная эвакуация 
стружки из глухих отверстий обеспечивается больши-
ми углами подъёма спиральных стружечных канавок. 
В зависимости от конструкции и размера, метчиками 
данного типа могут быть нарезаны резьбы глубиной 
до 3 x d1. 

Внимание!
Метчики этого типа не рекомендуется использовать 
при обработке резьбы в отверстиях, имеющих на 
входе увеличенный диаметр (например, под головку 
болта и т.д.)!  

● 35-50° right-hand spiral fl utes
● chamfer form E (1.5-2 threads)
● chamfer form C (2-3 threads)
● for blind hole threads in long-chipping materials

Note:
Typical tool for blind hole threads in long-chipping 
materials. The fast spiral flutes provide good chip 
removal from the blind hole. Depending on design and 
size, threads up to 3 x d1 can be cut. Not to be 
recommended for threads beginning with an increased 
diameter.
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 1.3  Основные типы метчиков EMUGE  1.3  Basic types of our EMUGE taps

Robust 2X

-VA

KOMBI

MMB

Satz

-HGB
-WM
-WM-F-TIC

● на торце имеет полость (коллектор) для стружки
● заходная (заборная) часть формы С (2 - 3 нитки)
● для глухих и сквозных отверстий
Примечание:
Торец инструмента, имеющий форму короны обеспе-
чивает превосходную точность уже на первых этапах 
процесса нарезания резьбы. При использовании 
метчиков этого типа может быть достигнута очень 
высокая чистота шероховатости профиля и точность 
нарезаемой резьбы. Образующаяся стружка собирает-
ся в полости на торце метчика (в специальном коллек-
торе для стружки).  
При работе метчиками данного типа, мы рекомендуем 
всегда, когда это возможно, использовать в качестве 
смазки нашу пасту для нарезания резьбы. При этом 
необходимо смазать не только сам метчик, но и 
стенки обрабатываемого отверстия!
Использование в качестве смазки масла для нареза-
ния резьбы возможно только при вертикальной 
обработке глухих отверстий, когда эти отверстия 
полностью заполнены маслом.

● provided with a hollow face
● chamfer form C (2-3 threads)
● for blind hole and through hole threads
Note:
The special crown-shaped front portion of this tool 
provides excellent accuracy even in the fi rst stage of 
the cutting process.
Extra clean and accurate threads can be cut in this 
way. The swarf is collected in the hollow face of the tap 
(internal chip collector) when cutting blind hole 
threads.
For this tool, we recommend using paste lubrication 
wherever possible. Please make sure to cover not only 
the tool but also the walls of the hole with paste!
Oil lubrication is possible only in vertical machining, if 
the blind hole can be completely filled with oil

● 25°  правосторонние  спиральные   стружечные    
канавки

● заходная (заборная) часть формы С (2 - 3 нитки)
● для сквозных отверстий (глубиной макс. 1 х d1)
Примечание:
Этот комбинированный тип метчиков позволяет 
сверлить отверстие под резьбу и нарезать резьбу за 
один установ без смены инструмента. Мы рекомендуем 
использовать данный тип комбинированных метчиков 
на станках, где возможна регулировка скорости и 
подачи в зависимости от операции (этапа обработки) - 
сверления и далее нарезания резьбы. 
Патроны с осевой компенсацией на сжатие не могут 
использоваться при работе данным типом комбиниро-
ванных метчиков. 

● approx. 25° right-hand spiral fl utes
● chamfer form C (2-3 threads)
● for through hole threads (max. 1 x d1)

Note:
Combination tool for drilling the thread hole and cutting 
the thread in through holes in one work process, 
without tool change. We recommend the use on 
machines with adjustable speed for drilling and thread 
cutting. Feed must be adjusted to the respective work 
process. Tool holders with length compensation on 
compression are not suitable for this tool type.

● прямые стружечные канавки
● заходная (заборная) часть имеет примерно  2/3 

длины    резьбы
● для сквозных отверстий (глубиной макс. 1,5 х d1)

Примечание:
Машинные метчики данного типа, выполненные в 
соответствии с DIN 357, предназначены для нареза-
ния резьбы в гайках. 
Мы, также можем предложить Вам метчики, подходя-
щие для использования на резьбонарезных автомати-
ческих станках.

● straight flutes
● chamfer length approx. 2/3 of thread length
● for through hole threads (max. 1.5 x d1)

Note:
Machine nut taps acc. DIN 357. For the tapping of nuts.
We can also offer you suitable tools for the use on 
automatic tapping machines..

● прямые стружечные канавки
● на    финишных метчиках заходная (заборная) часть 

имеет форму С (2 - 3 нитки) 
● для глухих и сквозных отверстий 
Примечание:
Метчики этого типа предназначены для ручного 
нарезания резьбы (хотя, их можно использовать и на 
станках). Набор ручных метчиков, может быть 
скомплектован непосредственно Вами, в зависимости 
от задач и условий обработки, из метчика №1 
(чернового) с направляющей (пилотной) частью; №1 
(чернового); №2 и чистового - №3.
Предварительное использование метчика №1 
(чернового) с направляющей пилотной частью 
позволяет гораздо легче выдерживать правильный 
угол на заходе. При этом, при нарезании резьбы в 
глухих отверстиях необходимо использовать метчик 
№1 (черновой) для нарезания полной длины резьбы.

● straight flutes
● chamfer form C (2-3 threads) on the finishing tap
● for blind hole and through hole threads

Note:
For thread cutting by hand (suitable also for use on 
machines). Sets of taps can be composed freely from 
no. 1 tap with pilot, no. 1 tap, no. 2 tap and finishing 
tap, in the case of WM sets.
Preparatory cutting with a pilot type tap makes a 
right-angle cut by hand much easier. In blind hole 
threads, it is necessary to re-cut with a standard no.1 
tap to the full thread depth.
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 STEEL     

 VA     

 GG    

 GJV        

 AL    

 GAL   

Для обычных сталей
Эта геометрия придаёт метчикам отличные направляющие характеристики, 
обеспечивающие нарезание резьбы, удовлетворяющей всем необходимым 
требованиям, практически, на любом оборудовании. 
Метчики с таким вариантом геометрии, подходящие для нарезания резьбы 
практически всех существующих стандартов и размеров, являются    
стандартной складской номенклатурой. 
Использование на метчиках данной геометрии износостойкого покрытия, 
существенно позволяет увеличить как режимы резания, так и стойкость 
инструмента.

For steel materials
Geometry with very good proper guidance for true-to-gauge thread cutting on all 
machines. Available ex stock in many thread systems and sizes. 
By combination with hard surface coatings, cutting data and tool life increases 
can be achieved.

Для нержавеющих и вязких сталей
Эта геометрия используется на метчиках, в первую очередь, предназначен-
ных для нержавеющих и вязких сталей, при обработке которых особенно 
важно обеспечить хороший отвод стружки из зоны резания по стружечным 
канавкам, предотвращая тем самым её пакетирование (закупорку стружеч-
ных канавок). 
Специальный профиль и увеличенный задний угол значительно снижают в 
процессе обработки силы трения и, соответственно, риск возникновения 
налипания обрабатываемого материала на режущих кромках метчика.

For stainless steel materials and steel materials
With tough and long-chipping materials, the chips must be transported in an 
axial direction in order to avoid chip jams. An increased profile relief angle 
reduces friction and with it, the danger of cold welding.

Для серых чугунов
Метчики с этой геометрией предназначены для обработки серого чугуна, 
который, обычно, является высокоабразивным материалом. Именно 
поэтому, в дополнение к небольшим значениям передних углов, они всегда 
имеют специально обработанную рабочую поверхность.  
Как правило, данная геометрия выполняется на метчиках, которые имеют 
прямые стружечные канавки, хорошо подходящие для обработки таких 
короткостружечных материалов.

For cast iron
Since cast iron is a very abrasive material, these taps are always provided with 
a surface treatment in addition to a low rake angle. In general, straight flutes are 
sufficient for such short-chipping materials.

Для серых чугунов с вермикулярным графитом
Вновь появляющиеся литьевые материалы очень часто имеют особую 
структуру зерна и для нарезания резьбы в таких материалах требуются 
специальные геометрии метчиков. Эта геометрия используется на метчиках, 
предназначенных для обработки именно таких высокоабразивных                  
материалов, как серый чугун с вермикулярным графитом. Причём, в            
комбинации с увеличенным количеством зубьев, данная геометрия                
позволяет метчику иметь такую же эффективность обработки и высокую 
стойкость, как при обработке обычного серого чугуна.

For cast iron with vermicular graphite
Newly developed cast materials often show very special grain structures. In 
combination with an increased number of flutes and a specially adjusted 
geometry, these tools permit long tool life even in these highly abrasive materials 
as well as in normal cast iron.

Для технически чистого алюминия и его деформируемых сплавов
Эта геометрия используется на метчиках, предназначенных для нарезания 
резьбы в алюминии и его деформируемых сплавах (длинностружечных). При 
этом особенно важно обеспечивать хороший отвод стружки из зоны резания 
по стружечным канавкам метчика. Именно поэтому метчики с данной 
геометрией, как правило, помимо больших задних углов, имеют также 
уменьшенное количество зубьев. Это позволяет увеличить размер             
стружечных канавок, т.о. создать больше пространства для свободного 
перемещения стружки и избежать возможной закупорки стружечных канавок. 

For aluminium wrought alloys
In the machining of long-chipping aluminium, it is absolutely necessary to 
provide chip transport in an axial direction. In addition to the large rake angle, 
these tools are made with a reduced number of flutes so that there is even more 
room for the swarf. This helps to avoid clogging of the flutes.

Для литейных сплавов алюминия
Эта геометрия используется на метчиках, предназначенных для обработки 
литейных алюминиевых сплавов (короткостружечных). 
Как правило, метчики с этой геометрией, для достижения ими высокой 
стойкости при обработке таких высокоабразивных материалов, дополнительно, 
имеют износостойкое покрытие, а также каналы для внутреннего подвода СОЖ 
с осевым или радиальным выходом.

For aluminium cast alloys
In order to achieve a long tool life in this highly abrasive material, all the tools are 
provided with a hard surface coating. Internal coolant-lubricant supply also is 
very helpful.
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 MS   

 MG    

 FK     

 PVC    

 TI  

 TILEG    

Для медно-цинковых сплавов 
(для короткостружечных марок латуни)
Эта геометрия используется на метчиках, предназначенных для обработки 
медно-цинковых сплавов (латуни), имеющих короткую стружку. Небольшие 
передние углы гарантируют нарезание точной резьбы полностью соответ-
ствующей всем необходимым требованиям (калибрам). Прямые канавки на 
метчиках с данной геометрией также идеально подходят для обработки 
короткостружечных марок латуни.

For copper-zinc alloys (brass, short-chipping)

A small rake angle ensures that true-to-gauge threads are produced. Straight 
flutes are perfectly suited for short-chipping brass.

Для магниевых сплавов 
Эта геометрия используется на метчиках, предназначенных для обработки 
магниевых сплавов, которые находят все более широкое применение в 
различных областях промышленности и особенно в автомобилестроении.  
Эта геометрия, специально разработанная для данных материалов,  в 
сочетании с антифрикционным износостойким покрытием позволяет 
метчикам нарезать резьбу всухую также хорошо, как и при традиционном 
нарезании резьбы с использованием смазки и охлаждения.

For magnesium alloys
This workpiece material is gaining more and more importance, especially in the 
automotive industry. The special geometry, in combination with an anti-friction 
layer, makes it possible to use this tool for dry machining as well as for oil and 
emulsion lubrication.

Для короткостружечных синтетических материалов 
Сочетание больших задних углов на метчиках, имеющих данную геометрию с 
твёрдым сплавом в качестве инструментального материала, позволяет таким 
метчикам иметь очень высокую стойкость даже при обработке таких высоко- 
абразивных композиционных материалов, как например, дуропластиков и 
термопластиков с усиленными волокнами. 
При обработке композиционных материалов с содержанием усиленных 
волокон менее 30%, возможно использование также метчиков из быстрореза 
(HSS-E).

For short-chipping synthetics
Large relief angles in combination with carbide material will help to achieve long 
tool life in abrasive materials (duroplastics, fibre-reinforced synthetics). For 
workpiece materials with a fibre content of less than 30%, an HSS-E tool is 
available as an alternative.

Для длинностружечных синтетических материалов 
Метчики с этой геометрией имеют специальную заходную (заборную) часть для 
оптимальной и надёжной подрезки стружки во впадинах нарезаемой резьбы при 
обработке длинностружечных синтетических материалов. Смещённое в 
сторону увеличения поле допуска метчиков данной геометрии и применяемое 
износостойкое покрытие гарантируют нарезание в данных упругих синтетиче-
ских материалах резьбы точно соответствующей калибрам.    

For long-chipping synthetics
The chamfer of this tool has been optimized in order to ensure a safe shearing 
off of the chip root in the thread. An elevated tolerance, combined with a hard 
surface coating, guarantees true-to-gauge threads in these elastic materials.

Для титана 
Метчики этой геометрии предназначены для нарезания резьбы в титане, в 
длинностружечном материале, очень прочном и при обработке склонном к 
самоупрочнению и усадке. Поэтому они имеют маленькие передние и очень 
большие задние углы режущих кромок, необходимые для обработки 
подобного материала. Тем не менее часто, возникает необходимость 
дополнительной оптимизации инструмента, с учётом обработки им конкрет-
ного титанового сплава при определённых условиях обработки. 

For titanium
These alloys are usually very strong, long-chipping and clamping. Small rake 
angles and very high relief angles are necessary. Often, it is necessary also to 
specially adjust the tool to the individual alloy and the specific work conditions.

Для титановых сплавов
Данная геометрия метчиков была разработана нами специально для 
обработки различных титановых сплавов, которые становятся всё более и 
более популярными материалами при изготовлении деталей в различных 
областях современной промышленности. Очень большие значения задних 
углов на заборной части метчиков, имеющих данную геометрию, позволяют 
предотвращать возможное налипание материала на режущих кромках, а 
дополнительная спиральная подточка обеспечивает более короткую стружку. 

For titanium alloys
Titanium alloys are becoming more and more popular in modern industry. The 
geometry of this tool has been specially adjusted to the machining of these 
materials. Cold welding is prevented by the extra high relief angle values. A helix 
correction provides short chips.
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 NI     

 H     

 HCUT    

 Z        

 MULTI    

 SPEED   

Для никелевых сплавов
Эта геометрия с отрицательными передними и большими задними углами 
была разработана специально для нарезания резьбы в никелевых сплавах, 
обычно очень вязких, высокопрочных, и склонных при обработке к усадке, 
материалов, таких, например, как Inkonel 718. Как правило, метчики с данной 
геометрией имеют износостойкое покрытие, что также является непремен-
ным условием хорошей работы инструмента при обработке подобных 
материалов.    
В большинстве случаев в качестве смазки необходимо использовать пасту 
или масло для нарезания резьбы. 

For nickel alloys
Nickel alloys are usually very tough, clamping and of high tensile strength, e.g. 
Inconel 718. Negative rake angles, very high relief angles and a hard surface 
coating are an unconditional necessity.
Lubrication with paste or oil is necessary in most cases.

Для материалов с высокой прочностью
Эта геометрия используется на метчиках, предназначенных для обработки 
абразивных материалов обладающих высоким пределом прочности. 
Относительно большие значения задних углов в комбинации с дополнитель-
но обработанной рабочей поверхностью или износостойким покрытием на 
метчиках данной геометрии гарантируют очень высокую стойкость при 
обработке абразивных материалов с высоким пределом прочности. 

For materials of high tensile strength
Relatively high relief angle values in combination with a surface treatment or a 
hard surface coating ensure extra long tool life in abrasive materials.

Для закалённых сталей
Эта геометрия, с её, специально разработанными профилями стружечных 
канавок, передними и задними углами, предназначена для нарезания резьбы 
в закалённых сталях. Метчики с данной геометрией, изготовленные из 
порошкового быстрореза HSS-E-PM отлично нарезают резьбу в закалённых 
материалах с твёрдостью 44 - 55 HRC.   А  для нарезания  резьбы  в материа-
лах с твёрдостью 55 - 63 HRC необходимо использовать наши метчики с 
данной геометрией, изготовленные из цельного твёрдого сплава.

For hardened steels
This geometry with its specially adjusted flute profiles and its special rake and 
relief angles makes thread cutting in hardened steel possible. Made of cutting 
material HSS-E-PM, these tools are suitable for a material hardness of 44-55 
HRC, while solid carbide tools will work in a hardness of 55-63 HRC.

Для обрабатывающих центров и станков с ЧПУ 
Эта  очень острая геометрия метчиков, с увеличенными передними и 
задними углами, и предназначенная для нарезания резьбы в большинстве 
длинностружечных материалов, была специально разработана нами для 
использования на обрабатывающих центрах и станках с ЧПУ. Совместное  
использование режима синхронизации, при нарезании резьбы на таком 
оборудовании, с нашими резьбовыми патронами серии Softsynchro® 
позволит Вам полностью использовать все потенциальные возможности 
метчиков, имеющих данную геометрию.  

For CNC-controlled machines
This very keen cutting geometry with elevated rake and relief angles is suitable 
for a multitude of long-chipping materials. It is designed especially for 
CNC-controlled machine tools. Synchronous feed control, especially in 
connection with our collet holders of the Softsynchro® series, will bring out the 
full performance potential of these tools.

Для практически всех существующих материалов
Эта геометрия метчиков может применяться как единая универсальная 
геометрия для нарезания резьбы практически во всех существующих обраба-
тываемых материалах. 
При мелкосерийном производстве и использовании большого количества 
различных материалов использование метчиков с данной геометрией может 
существенно снизить Ваши складские инструментальные затраты.

For almost all materials
One tool design for a large number of workpiece materials. Stocking costs can 
be considerably reduced in this way.

Для высокоскоростного нарезания резьбы
Операция нарезания резьбы на современных обрабатывающих центрах и 
станках с ЧПУ, в комбинации с современной инструментальной резьбонарез-
ной оснасткой может выполняться на очень высоких скоростях. Эта 
специальная геометрия метчиков в комбинации с износостойким покрытием 
предназначена именно для этих целей.

For high-speed tapping
CNC machines, especially in combination with tapping attachments, make very 
high speeds possible. The special geometry of these tools, combined with a hard 
surface coating, offers you the chance to do your machining at the highest 
speeds your machine can manage.
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 1.5 Обработка поверхностей и износостойкие покрытия 
        на метчиках EMUGE

 1.5  Our EMUGE surface treatments and coatings

    

 

 

NE2
Оксидирование
В специальных установках инструмент подвергается воздействию горячего 
пара. Это приводит к образованию тёмного оксидированного слоя на всей 
поверхности инструмента, который защищает поверхность инструмента и 
усиливает эффект используемой смазки. Наличие этого покрытия может 
предотвратить налипание обрабатываемого материала на режущих кромках 
метчика  особенно при обработке мягких и низкоуглеродистых сталей. 

 
Oxidisation
In a special installation, the tools are exposed to hot steam. This leads to the 
formation of a dark oxide layer on the tool surface. This oxide layer protects the 
surface, and acts as a good carrier of lubricants. Cold welding which occurs 
especially with low-carbon, soft steels, can be prevented in this way.

NT
Азотирование
При такой термохимической обработке поверхность метчиков обогащается 
азотом на глубину прим. 0,03 - 0,05 мм и становится очень твёрдой (1 000-1 
250 HV), и хрупкой. Поэтому метчики с таким покрытием наилучшим образом 
подходят для нарезания полной резьбы в сквозных отверстиях, а при 
обработке глухих отверстий и при работе с реверсом они могут использовать-
ся с определёнными ограничениями. 
Использование на метчиках данного износостойкого покрытия, существенно 
позволяет увеличить их стойкость, особенно, при нарезании резьбы в 
абразивных материалах подобных серому чугуну (в т.ч. со сферическим 
графитом), литейному алюминию и дуропластикам.

 
Nitriding
In a thermo-chemical treatment, the surface is enriched with nitrogen to a depth 
of approx. 0.03 to 0.05 mm. Since the surface becomes very hard (1 000-1 250 
HV) and brittle, nitrided tools can be used with certain restrictions only in blind 
holes and in all work cases which necessitate reversing. In abrasive materials 
like cast iron, spheroidal cast iron, cast aluminium and duroplastics, tool life can 
be increased in a decisive manner.

NT2
Азотирование и оксидирование
Поверхность метчиков сначала азотируется, затем оксидируется (NT + NE2). 
Эта двойная обработка поверхностей увеличивает поверхностную твёрдость 
и усиливает эффект смазки, используемой при нарезании резьбы. 

 
Nitriding and oxidisation
The surface of the tools is first nitrided and then oxidised (NT + NE2). This 
treatment combines increased surface hardness with an improved 
lubricant-holding capacity.

TIN, TIN-T1
Нитрид титана (золотисто-жёлтое)
В процессе метода PVD (500 °C) достигается толщина покрытия 1 - 4 мкм. Его 
твёрдость составляет примерно 2 300 HV. Хорошая, прочная связь данного 
покрытия с основой и высокие  антифрикционные характеристики гарантиру-
ют высокую стойкость метчиков. 
Специальная структура многослойного покрытия TIN-T1 позволяет достигать 
ещё более значительного увеличения стойкости метчиков.

 
Titanium-nitride (gold-yellow)
In a PVD process (500 °C) a coating thickness of 1-4 μm can be realised. The 
hardness of approx. 2 300 HV, the good sliding properties and coating adhesion 
guarantee long tool life. 
The special structure of the multi-layer coating TIN-T1 helps to achieve 
considerable tool life increases.



Метчики   ●   Taps

39

  1.5 Обработка поверхностей и износостойкие покрытия 
        на метчиках EMUGE

 1.5  Our EMUGE surface treatments and coatings

    

 

    

    

TICN
Карбонитрид титана (серо-голубое)
В процессе метода PVD (500 °C) достигается толщина покрытия 2-4 μm. Его 
твёрдость составляет примерно 3 000 HV. Данное покрытие на метчиках 
способно выдерживать температуру в зоне обработки до 400 °C.

 
Titanium carbonitride (blue-grey)
In a PVD process (500 °C) a coating thickness of 2-4 μm can be realised. The 
hardness is approx. 3000 HV. The TICN coating will resist up to approx. 400 °C.

GLT-1
Твёрдое покрытие с антифрикционным слоем (тёмно-серое)
В процессе метода PVD (500 °C) достигается толщина покрытия 2-4 μm. Его 
твёрдость составляет примерно 3 000 HV. Комбинация этого очень твёрдого 
износотойкого покрытия с добавленным антифрикционным слоем обеспечи-
вает очень высокую стойкость метчиков и лёгкое движение стружки по 
стружечным канавкам.  

 
Hard surface coating with anti-friction layer (dark-grey)
In a PVD process (500 °C) a coating thickness of 2-4 μm can be realised. The 
combination of a hard surface coating (approx. 3000 HV) with a superimposed 
anti-friction layer yields decisive tool life advantages. Also, the chip flow can be 
very positively influenced.

GLT-8
Аморфное углеродистое покрытие, подобное алмазному (чёрно-серое)
В процессе метода PVD (500 °C), достигается толщина покрытия 2-4 μm. Его 
твёрдость составляет примерно 2 500 HV. Данное однослойное покрытие это 
превосходный выбор для метчиков, предназначенных для нарезания резьбы 
в цветных металлах и алюминии с низким содержанием кремния (< 9 % Si). 
Благодаря данному покрытию существенно снижаются силы трения, 
вследствие чего, практически, отсутствует налипание материала на режущих 
кромках и в стружечных канавках. Это покрытие на метчиках способно   
выдерживать температуру в зоне резания до 350 °C. 

 
Diamond-like, amorphous carbon coating (black-grey)
In a PVD process a coating thickness of 1-2 μm can be realised. The hardness 
is approx. 2500 HV. This mono-layer coating is an excellent choice for the 
machining  of  non-ferrous  metals  and aluminium  with  a  low  silicon  content  
(< 9% Si). Thanks to the low friction, material adhesion is drastically reduced. 
This coating will remain resistant up to approx. 350 °C.

CRN
Нитрид хрома (серо-голубой)
В процессе метода PVD (500 °C), достигается толщина данного покрытия до 
6 μm. Его твёрдость составляет примерно 1 750 HV.  Превосходные 
антифрикционные качества позволяют метчикам с таким покрытием 
достигать очень высокой стойкости при нарезании резьбы в лёгких сплавах и 
термопластиках (даже при высоких температурах, возникающих в зоне 
обработки).

 
Chromium nitride (silver-grey)
In a PVD process (500 °C) coating thicknesses of up to 6 μm can be realised. 
With a hardness of 1750 HV, the excellent sliding properties will help to achieve 
long tool life in non-ferrous metals and thermoplastics (even at high 
temperatures).

Примечание: Перед повторным нанесением покрытия на метчиках, после 
их переточки, старое покрытие должно быть полностью удалено!
Please note:
Before re-coating, tools need to be de-coated!
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 1.6 Другие сокращения и обозначения, используемые
        EMUGE

 1.6  Other EMUGE abbreviations

    

AZ
Геометия с переменным зубом
При такой геометрии метчика “с переменным зубом”, значительно  уменьшается 
трение боковых поверхностей и обеспечивается более свободный проход СОЖ 
между рабочими поверхностями метчика и профилем нарезаемой резьбы.

 
With alternating teeth
With “alternating teeth”, flank friction can be reduced. Coolant-lubricant can flow 
freely between the friction partners.

X
Геометрия с обратным конусом
При такой геометрии метчика, за счёт обнижения высоты последних зубьев 
на калибрующей части метчика, может быть предотвращёно их выкрашива-
ние, которое может возникать из-за возможного попадания стружки под зуб.

 
With back taper
Tooth chipping due to chip jams can be prevented by grinding off the tooth crests 
in the guide thread area.

IKZ
Внутренний подвод СОЖ, осевой  (обозначение по DIN: KA)
Осевые отверстия каналов для внутреннего подвода СОЖ обеспечивают 
оптимальное охлаждение и смазку в области заходной части метчика и обеспе-
чивают лёгкую эвакуацию стружки при нарезании резьбы в глухих отверстиях.

 
Internal coolant-lubricant supply, axial  (DIN designation: KA)
The axial exit of coolant-lubricant provides optimum cooling and lubrication in 
the chamfer area. Chips are evacuated easily from blind holes.

IKZN
Внутренний подвод СОЖ, осевой с радиальными выходами в 
стружечных канавках  (обозначение по DIN: KR)
Радиальные выходы осевых каналов для внутреннего подвода СОЖ это самый 
надёжный способ обеспечения оптимального охлаждения и смазки в области 
заходной части метчика, даже при нарезании резьбы в сквозных  отверстиях.

 
Internal coolant-lubricant supply, axial, with coolant exiting in the flutes 
(DIN designation: KR)
Radial exit of coolant-lubricant is the safest solution for providing 
coolant-lubricant supply in the chamfer area even in through holes.
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1.6 Другие сокращения и обозначения используемые         
        EMUGE

 1.6  Other EMUGE abbreviations

 LF
Машинные метчики с удлинёнными канавками и хвостовиком
Метчики с удлинённой рабочей частью, удлинёнными канавками и хвостовиком 
позволяют, в зависимости от обрабатываемого материала, нарезать резьбу 
глубиной до 4 x d1.

 
Machine tap with long flutes and long shank
Depending on the workpiece material, thread depths of up to 4 x d1 can be 
achieved with the extended thread part and the long flutes.

LS
Машинные метчики с экстра-длинным хвостовиком
Метчики с экстра-длинным хвостовиком позволяют нарезать резьбу даже в 
самых труднодоступных местах, там, где это невозможно сделать метчиками 
стандартной длины.

 
Machine taps with extra long shank
Threads with bad access can be easily machined with these tools.

LH
Метчики для нарезания левосторонней резьбы
Метчики для нарезания левосторонней резьбы имеют абсолютно зеркальное 
исполнение правосторонних типов метчиков.

 
Taps for left-hand threads
Left-hand taps are mirror-image designs of the right-hand taps.

ÖKO
Метчики для сухой обработки и нарезания резьбы с минимальным 
количеством смазки (MQL)
В зависимости от конструкции, эти метчики оптимизированы либо для сухой 
обработки, либо для нарезания резьбы с минимальным количеством смазки.

 
Machine taps for dry machining and minimum-quantity lubrication    
(MQL)   
Depending on the design, tools are optimized for dry machining or for 
minimum-quantity lubrication.

VHM
Цельные твердосплавные метчики 
Как стандартный инструмент, цельные твердосплавные метчики (рабочая 
часть метчика и его хвостовик выполнены из цельного твёрдого сплава)  
изготавливаются нами для нарезания резьбы с диаметром < 12,5 мм.

 
Solid carbide taps
Tools with a thread diameter < 12.5 mm are made of solid carbide (thread part 
and shank).

KHM
Метчики с цельной твердосплавной рабочей частью  
Как стандартный инструмент, метчики c цельной твердосплавной рабочей 
частью и с хвостовиком, выполненным из инструментальной стали (в т.ч. из 
HSS) изготавливаются нами для нарезания резьбы с диаметром > 12,5 мм.

 
Taps with solid carbide head
With tools with a thread diameter > 12.5 mm, the head, or thread part, is made 
of solid carbide, the shank of tool steel.

„+0,1“
Метчики с увеличенным диаметром
Как правило, метчики с увеличенным диаметром используются в тех случаях, 
когда после нарезания внутренней резьбы на неё наносится покрытие или 
деталь проходит последующую термообработку. 

 
Taps with оversize
If an internal thread is coated, or the whole component heat-treated after the 
production of the thread, then it is often necessary to work with “oversize” tools.
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1.7  Варианты формы и длины заходной (заборной) части 
       метчиков EMUGE

 1.7 Chamfer forms

  Варианты формы и длины заходной (заборной) части метчиков 
в соответствии с DIN 2197

  Chamfer forms and chamfer lengths for taps acc. DIN 2197.

  Form A    
  Длина заходной части 6 - 8 ниток
 для прямых стружечных канавок

    
Chamfer length 6-8      threads
  for straight fl utes

  Form B    
    Длина заходной части 3,5 - 5,5 ниток
 для прямых стружечных канавок со спиральной подточкой на заходной части      

    
Chamfer length 3.5-5.5 threads
       for straight fl utes with spiral point

  Form C    
  Длина заходной части 2 - 3 нитки
для прямых или спиральных стружечных канавок

    
Chamfer length 2-3 threads
       for straight or spiral fl utes

  Form D    
    Длина заходной части 3,5 - 5 ниток
 для прямых или спиральных стружечных канавок

    
  Chamfer length 3.5-5 threads
    for straight or spiral fl utes

  Form E    
      Длина заходной части 1,5 - 2 нитки
    для прямых или спиральных стружечных канавок

Chamfer length 1.5-2 threads
    for straight or spiral fl utes

        Form F
Длина заходной части 1 - 1,5 нитки
 для прямых или спиральных стружечных канавок

 Chamfer length 1-1.5 threads
    for straight or spiral fl utes

Длина  заходной части метчиков  EMUGE всегда подбирается индивидуально, 
в зависимости от обрабатываемого материала и условий обработки, в каждом
конкретном случае. 

    The chamfer length of our EMUGE taps is adjusted to the workpiece material 
in each individual case.
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 1.8 Охлаждение и смазка  1.8 Cooling and lubrication agents

 

 

К сожалению, очень часто, смазке придаётся небольшое значение. Но,     
если Вы хотите чтобы Ваш инструмент, при его использовании, давал 
максимально хороший результат, необходимо заботиться о том, чтобы 
применяемые смазка и охлаждение наилучшим образом подходили для 
конкретных условий применения данного инструмента. 
В основном, мы различаем охлаждения и смазки на следующие типы:

Lubricants are often, if not generally, given too little consideration. If you want to 
get the best performance out of your tool you have to take care to use the best 
coolant-lubricant available.
In general, we distinguish the following types of cooling and lubrication:

А
Сухая обработка, сжатый воздух, охлаждённый сжатый воздух
На практике «реальная обработка всухую» чаще всего используется при 
обработке серого чугуна. При этом, иногда, для улучшения эвакуации 
стружки, в некоторых случаях используется как сжатый воздух, так и 
охлаждённый сжатый воздух.

 
Dry machining, pressurized air, cold pressurized air
“Real” dry machining is mostly used only in cast iron. Pressurized air, sometimes 
cooled, is used in some cases for chip removal.

E
Эмульсия
(Масло EMUGE для нарезания резьбы № 3+EMULSION  предназначено для 
использования в качестве ЭМУЛЬСИИ)
Это наиболее распространённый тип смазки и охлаждения (СОЖ), который 
используется на современных обрабатывающих центрах и станках с ЧПУ.

 
Emulsion
(EMUGE thread cutting oil no. 3+ EMULSION)
The most common type of coolant-lubricant on machining centres.

M
Минимальное количество смазки (MQL)
В последнее время появляется всё больше и больше различных вариантов 
аэрозолей, подаваемых через шпиндель современных обрабатывающих 
центров. Обработка с использованием минимального количества смазки 
(MQL) становится всё более и более популярной, благодаря тому, что она 
обеспечивает более эффективную, экономичную и экологически чистую 
смазку и охлаждение.

 
Minimum-quantity lubrication (MQL)
Due to the more and more common option of supplying aerosol through the 
spindle on modern machining centres, this type of cooling and lubrication is 
gaining more and more popularity.

O
Масло для нарезания резьбы
(Масло EMUGE для нарезания резьбы № 1+ СТАЛЬ, № 2+ СЕРЫЙ ЧУГУН,   
№ 4+ ЛЁГКИЕ СПЛАВЫ, № 5+ ВЫСОКОЛЕГИРОВАННЫЕ И                                 
НЕРЖАВЕЮЩИЕ СТАЛИ)
Использование этих масел при нарезании резьбы позволяет достигать 
превосходного качества поверхности профиля резьбы и высокую, 
максимально возможную стойкость резьбового инструмента. 

 
Thread cutting oil
(EMUGE thread cutting oils no.1+ STEEL, no. 2+ CAST IRON, no. 4+ NON 
FERROUS, no. 5+ HIGH ALLOY)
With these oils which are perfectly adjusted to specific materials, excellent 
thread surfaces and tool life can be achieved.

P
Паста для нарезания резьбы
(Паста EMUGE для нарезания резьбы № 6+ ПАСТА)
Этот тип смазки идеально подходит для формирования резьбы методом 
пластической деформации (раскатниками - т.н. «бесстружечными метчика-
ми»), а также, для нарезания резьбы больших размеров в сквозных отверсти-
ях, при их горизонтальном расположении.
Данная смазка наносится кистью.  

 
Thread cutting paste
(EMUGE thread cutting paste no. 6+ PASTE)
Perfectly suitable for the cold forming of threads. Especially useful in horizontal 
machining, with large thread sizes and through hole threads.
To be used only for brush lubrication.
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  1.9 Поля допусков для среднего диаметра Метрической 
        резьбы (графичекое представление)

1.9  Tolerance zones of the pitch diameter on the Metric thread        
       (graphic representation)
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Поле допуска для среднего диаметра 
внутренней резьбы, в соотв. с DIN ISO 965-1  
 Pitch diameter tolerance of the internal thread 
acc. DIN ISO 965-1 

Поле допуска для среднего диаметра метчика, 
в соотв. с DIN EN 22857 (7G по DIN 802-4)  

  Pitch diameter tolerance of the tap acc. 
DIN EN 22857 (7G acc. DIN 802-4)

Поле допуска для среднего диаметра метчика, 
в соответствии со стандартом EMUGE    
  Pitch diameter tolerance of the tap acc. 
EMUGE standards

Поле допуска для среднего диаметра 
раскатника, в соотв. со стандартом EMUGE    
   Pitch diameter tolerance of the cold-forming tap 
acc. EMUGE standards

Поле допуска для среднего диаметра 
непроходного калибра (пробки), в соотв. с 
DIN ISO 1502  
 
  
Pitch diameter tolerance of the no-go thread 
plug gauge acc. DIN ISO 1502 

Поле допуска для среднего диаметра 
проходного калибра (пробки), в соотв. с 
DIN ISO 1502     
Pitch diameter tolerance of the go thread 
plug gauge acc. DIN ISO 1502 

External thread

Внутренняя резьба 
Internal thread

Номинальный средний диаметр резьбы (базовое значение) ● Nominal pitch diameter (basis)

Поле допуска для среднего диаметра наружной 
резьбы, в соответствии с DIN ISO 965-1  
Pitch diameter tolerance of the external thread acc. 
DIN ISO 965-1 

Pitch diameter tolerance of the die acc. 
EMUGE standards 

Поле допуска для среднего диаметра плашки, 
в соответствии со стандартом EMUGE

Поле допуска для среднего диаметра непроходного 
калибра (кольца), в соответствии с DIN ISO 1502
Pitch diameter tolerance of the no-go thread 
ring gauge acc. DIN ISO 1502 

Поле допуска для среднего диаметра проходного 
калибра (кольца), в соответствии с DIN ISO 1502
Pitch diameter tolerance of the go thread  
ring gauge acc. DIN ISO 1502 

Наружная резьба
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  1.10  Поля допусков для среднего диаметра 
         Унифицированной резьбы (графичекое представление) 

1.10  Tolerance zones of the pitch diameter on the Unified
         thread (graphic representation) 

Поле допуска для среднего диаметра 
внутренней резьбы, в соотв. с ASME B1.1 
 Pitch diameter tolerance of the internal thread 
acc. ASME B1.1 

Поле допуска для среднего диаметра 
метчика, в соотв. со стандартом EMUGE 

  Pitch diameter tolerance of the tap acc. 
EMUGE standards 

Поле допуска для среднего диаметра 
раскатника, в соотв. со стандартом EMUGE 
   Pitch diameter tolerance of the cold-forming tap 
acc. EMUGE standards

Поле допуска для среднего диаметра 
непроходного калибра (пробки), в соотв. с 
ANSI/ASME B1.2  
Pitch diameter tolerance of the no-go thread 
plug gauge acc. ANSI/ASME B1.2 

Поле допуска для среднего диаметра 
проходного калибра (пробки), в соотв. с 
ANSI/ASME B1.2  
Pitch diameter tolerance of the go thread 
plug gauge acc. ANSI/ASME B1.2 

External thread

Внутренняя резьба 
Internal thread

Номинальный средний диаметр резьбы (базовое значение) ● Nominal pitch diameter (basis)

Наружная резьба

Поле допуска для среднего диаметра наружной 
резьбы, в соответствии с  ASME B1.1  
Pitch diameter tolerance of the external thread 
acc. ASME B1.1 

Pitch diameter tolerance of the die acc. 
EMUGE standards 

Поле допуска для среднего диаметра плашки, 
в соответствии со стандартом EMUGE

Поле допуска для среднего диаметра непроходного
калибра (кольца), в соответствии с ANSI/ASME B1.2 
Pitch diameter tolerance of the no-go thread 
ring gauge acc. ANSI/ASME B1.2  

Поле допуска для среднего диаметра проходного
калибра (кольца), в соответствии с ANSI/ASME B1.2 
Pitch diameter tolerance of the go thread 
ring gauge acc. ANSI/ASME B1.2  
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1.11  Диаграмма крутящих моментов, возникающих
         на разных этапах процесса нарезания резьбы

1.11 Schematic of torque curve during a thread cutting process 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

1. Начало процесса нарезания резьбы, до момента начала работы всех 
    зубьев на заходной (заборной) части метчика

2. Крутящий момент создаваемый метчиком после начала работы всех 
    зубьев на заходной (заборной) части метчика

 

3. Торможение шпинделя станка до полной остановки его вращения 
    перед началом режима реверса 

1. Beginning of cut to full contact of all chamfer teeth 

2. Cutting torque of the tap which is now cutting with all its 
    chamfer teeth 

3. Braking the machine spindle to a stop 

4.  Начало вращения  шпинделя  станка  в  противоположном  направлении 
    (реверса),  до  начала  контакта  задней поверхности зубьев со стружкой
    образованной и оставленной  следующим  режущим  зубом  метчика

5.  Подрезка и  ломание  у основания стружки, образованной и оставленной
    следующим режущим зубом метчика 

6.  При дальнейшем обратном движении метчика  продолжается заминание 
    тех оснований стружки,  которые остались после  их подрезки.  При этом, 
    их размер  зависит  от величины  осевой  затыловки  зубьев на заходной  
    части  метчика  и  от  величины  задних  углов  режущих  кромок метчика  

4. Beginning reversal of the spindle to contact of the tooth back 
    with the chip root left standing by the next cutting tap tooth 

5. Shearing off the chip root

6.  Squashing back the chip root remains left after the shearing off 
    of the chip root (size depending on the chamfer relief angle of the tap 
    and on the rear cutting angle of the tap tooth)  

7.  Трение скольжения между метчиком и поверхностью нарезанной 
    резьбы в обрабатываемой заготовке

7. Sliding friction between tap and workpiece   
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Правостороннее вращение
Right-hand rotation

Левостороннее вращение
Left-hand rotation

Процесс резьбонарезания
Thread cutting process
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  1.12  Форма технического запроса:   Метчики

Компания: ................................................................................................................................. 

Контактное лицо: ..................................................................................................................

Телефон: ..................................................................................................................................

Факс: ..........................................................................................................................................

Адрес электронной почты: ...............................................................................................

Размер:   ...................................................................................................................................

Тип, конструкция, дизайн: ................................................................................................

Код инструмента - Артикул №: .......................................................................................

Наименование проекта: ....................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Описание обрабатываемой детали: ............................................................................

Тип отверстия 
(пожалуйста, выберите Ваш вариант из представленных ниже и укажите необходимые размеры):

Диаметр отверстия под резьбу: ................................................................................

После сверла После развёртки Штампованное

Полученное литьём После фрезы

Станок:

Производитель: ....................................................................................................................

Тип:  ........................................................................................................................................... 

Мощность на шпинделе: ............................................................................................ кВт

горизонтальный вращается инструмент

вертикальный инструмент не вращается

Режимы резания:

Количество оборотов в минуту, n: .................................................................... мин -1

Скорость резания, vc:   ............................................................................................ м/мин

Подача: 

По копиру Другое: …………………………………………

Гидравлическая  …………………………………………………………

Винтовая  …………………………………………………………

Управляемая ЧПУ  …………………………………………………………

Синхронизация шпинделя  …………………………………………………………

Коробка передач  …………………………………………………………

Оснастка для крепления инструмента: 

«Жёсткий» цанговый патрон 

Резьбовая оснастка            Производитель: …………………………………

Резьбовой патрон  Тип:  …………………………………………………

С предохранительной муфтой 

С осевой компенсацией длины

С радиальной компенсацией - «плавающий»

С внутренним подводом СОЖ  Давление: ............................. Бар

Заполнено (указать кем): ..................................................................................................

Тип и размер шпинделя станка:

MK / SK / HSK / TR / другое:  ...........................................................................................

DIN / ANSI / JIS / другой стандарт: ................................................................................  

Материал обрабатываемой детали:

Описание:  ...............................................................................................................................

Условия в процессе обработки: ....................................................................................

Предел прочности: ......................................................................................  Н/мм 2

Твёрдость: ……………………………… Коэфициент удлинения: .......................... %

короткостружечный длинностружечный 

Охлаждение / смазка и способ обеспечения:

 Масло Эмульсия ………………… % Сухая обработка

В системе
станка

Кистью Масляный
туман

 Другое:  ………………

Рекомендации по инструменту:

Тип, конструкция, дизайн: ................................................................................................

Код инструмента - Артикул №: ........................................................................................

Диаметр хвостовика:  …………………………… DIN:  ......................................................

Особенности:  ........................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Инструмент используемый в настоящее время (Производитель): 

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Стойкость инструмента: ......................................... (в кол-ве нарезанных резьб)

Дата/Подпись: .......................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Другое

 

}
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1.12  Technical questionnaire:   Tapping of threads

Company:  ................................................................................................................................ 

Contact:  .....................................................................................................................................

Phone:  ......................................................................................................................................

Fax:  ............................................................................................................................................

E-mail:  ......................................................................................................................................

Size:  ..........................................................................................................................................

Design:  .....................................................................................................................................

 Article no.:  ...............................................................................................................................

Project:  .....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

 Workpiece description: ...................................................................................................

Hole type (please enter dimensional specifi cations):

Thread hole diameter: .......................................................................................................

 drilled   broached  stamped

 cast  drawn

Machine:

Manufacturer:  .........................................................................................................................

Type:  ......................................................................................................................................... 

Power:  ............................................................................................................................... kW

 horizontal  rotating tool

 vertical  standing tool

Cutting data:

Speed n: .........................................................................................................................min -1

 Cutting speed vc:  ......................................................................................................  m/min

Feed: 

 Pressure cam  Others:  ..........................................................

 Hydraulics  .................................................................................

 Lead screw  .................................................................................

 NC-controlled  .................................................................................

 Synchronous spindle  .................................................................................

 Gear wheels  .................................................................................

Tool holder: 

 Rigid (collet)

 Tapping attachment  Manufacturer:  .....................................................

 Tap holder Type:  .....................................................................

  with overload clutch

 with length compensation

 with axial parallel fl oating

  with internal coolant-lubricant supply Pressure:  ............................. bar

Filled in by:  ..............................................................................................................................

Spindle adaptation:

MT /  ISO taper / HSK / TR /  others:  .................................................................................

DIN / ANSI / JIS /  others:  ....................................................................................................  

Workpiece material:

Description:  .............................................................................................................................

 Condition during work:  ........................................................................................................

 Tensile strength: ...................................................................................................... N/mm 2

Hardness:  ……………………………… Elongation:  ..................................................... %

  short-chipping   long-chipping

Cooling/lubrication:

  Oil  Emulsion ……………… %  Dry

 Circulation  Brush  Mist  Others:  ........................

Tool recommendation:

Design:  .....................................................................................................................................

Article no.:  ...............................................................................................................................

Shank diameter:  …………………………………… DIN:  ......................................................

Special features:  ....................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

 Tools used until now (manufacturer):  ..............................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Tool life:  ....................................................................................................... (no. of threads)

 Date/signature: .......................................................................................................................

}
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Раскатники
 Cold-forming taps

Формирование резьбы методом пластической деформации (раскатниками) - 
это высоконадёжный метод образования внутренней резьбы.
Данный метод применим  ко  всем  пластичным материалам.  При этом 
формируемая резьба имеет отличную чистоту поверхности, она более 
прочная и соответственно более долговечная, чем резьба, полученная при 
использовании метчиков. Также, при необходимости, она может быть 
достаточно глубокой, т.к. при формировании резьбы этим способом, её 
глубина не ограничена необходимостью эвакуации стружки из обрабатывае-
мого отверстия.

A specially reliable method of producing internal threads is cold forming.
All ductile materials can be formed, and the thread length to be produced is not 
limited by the chips which need to be evacuated.
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 Область применения – Обрабатываемые материалы 
Range of application – material

Примеры материалов
 Material examples

Код материала (пример)
 (W-nr.) Material numbers

P

Стали Steel materials

1.1
Холоднокатаные стали,
Конструкционные стали,
Автоматные стали и т.п.

Cold-extrusion steels,
Construction steels,
Free-cutting steels, etc.

600 N/mm2
Сталь 15 1.1132     (EN119-3 Евронормы)

Ст.3, ВСт3сп, Вст3сп5, С235, Ст3сп 1.0037     (S235JR,St37-2)
А12, A20, А40Г 1.0722     (10SPb20)

2.1
Конструкционные, нелегир. и  низколегированные стали,
Цементированные стали,
Стальное литьё и т.п.

Construction steels,
Cementation steels,
Steel castings, etc.

800 N/mm2
Ст6сп, Ст. 45, 14ХГС, 09Г2С 1.0070     (E360, St70-2)

18ХГ, 18ХГ-Ш, 15X 1.7131     (16MnCr5)
20ХМЛ, 30ХМЛ, 30 ХМА, 30ХМ-ПВ 1.7218     (GS-25CrMo4)

3.1
Цементированные стали,
Термообработанные стали,
Нетеплостойкие стали, подшипниковые стали и т.п.

Cementation steels,
Heat-treatable steels,
Cold work steels, etc.

1 000 N/mm2
20ХМ,  30ХМА, 30ХМ-Ш 1.7320     (20MoCr3)
38ХМ, 38ХМ-Ш, 42ХМ 1.7225     (42CrMo4)

9Х, ШХ4, ШХ9, ШХ12, ШХ15, ШХ15В 1.2067     (102Cr6)

4.1
Термообработанные стали, констр. рессорно-пружинные
Нетеплостойкие стали,
Азотированные стали и т.п.

Heat-treatable steels,
Cold work steels,
Nitriding steels, etc.

1 200 N/mm2
50Х, 50ХГФА, 50ХФА  1.7228     (50CrMo4)

45Х2H4МФА, 78ХН3ФТР, БИС-12 1.2767     (X45NiCrMo4)
30Х3МФ   1.8515     (31CrMo12)

5.1
Высоколегированные стали,
Нетеплостойкие стали,
Теплостойкие стали, инструментальные стали и т.п.

High-alloyed steels,
Cold work steels,
Hot work steels, etc.

1 400 N/mm2
4Х5МФС, 38ХН3МФА   1.2367     (X38CrMoV5-3)    

95Х8М2Г, 95Х5ГМФ 1.2990     (X100CrMoV8-1-1)
4Х5МФ1С, 50Х2НМФЮ, 7Х3, ЭИ958 1.2344     (X40CrMoV5-1)

M
Нержавеющие стали Stainless steel materials

1.1 Ферритные, мартенситные нержавеющие стали Ferritic, martensitic 950 N/mm2 20Х13, 30X13, 40X13, ЭЖ-3 1.4512  / 1.4028 (X2CrTi12)
2.1 Аустенитные нержавеющие стали Austenitic 950 N/mm2 08X18H10T, 12X18H10T, ЭИ448 1.4541  / 1.4571 (X6CrNiMoTi17-12-2)
3.1 Аустенитные-ферритные (Дуплексные) Austenitic-ferritic (Duplex) 1 100 N/mm2 03Х22Н5АМ2, 08Х22Н6Т, ЭП53 1.4462     (X2CrNiMoN22-5-3)
4.1 Аустенитные-ферритные жаропрочные (Супер дуплексные) Austenitic-ferritic heat-resistant (Super Duplex) 1 250 N/mm2 1201Ш 1.4410     (X2CrNiMoN25-7-4)

K

Чугуны Cast materials
1.1 Серый чугун (GJL) Cast iron with lamellar graphite (GJL) 100 - 250 N/mm2 СЧ 10, СЧ15, СЧ25 EN-JL-1030
1.2 250 - 450 N/mm2 СЧ30, СЧ35 EN-JL-1050
2.1 Высокопрочный чугун с шаровидным графитом (GJS) Cast iron with nodular graphite (GJS) 350 - 500 N/mm2 ВЧ 40 EN-JS-1030
2.2 500 - 900 N/mm2 ВЧ 70 EN-JS-1070
3.1 Серый вермикулярный чугун (GJV) Cast iron with vermicular graphite (GJV) 300 - 400 N/mm2 ЧВГ30, ЧВГ35
3.2 400 - 500 N/mm2 ЧВГ40, ЧВГ45
4.1 Ковкий чугун (ферритный, перлитный) (GTMW, GTMB) Malleable cast iron (GTMW, GTMB) 250 - 500 N/mm2 КЧ35-10 EN-JM-1010
4.2 500 - 800 N/mm2 КЧ45-7, КЧ55-4 EN-JM-1140

N

Лёгкие сплавы Non ferrous materials
Алюминиевые сплавы Aluminium alloys

1.1 Технически чистый алюминий и деформируемые 
сплавы алюминия Aluminium wrought alloys

200 N/mm2 AД1, АД0, Д1, А8, АМгМ1, Амц, Д16 EN AW-3103
1.2 350 N/mm2 АК7, АК8, АК12, AMГ5, ВД17, АД35 EN AW-6060
1.3 550 N/mm2 В95  /AW-7075(AlZn6Mg2Cu -3.4365) EN AW-7022
1.4

Литейные сплавы алюминия Aluminium cast alloys
Si ≤  5 % АМг5л, АМг6л, АЛ13, АЛ28 EN AC-51300

1.5 7 % ≤ Si ≤ 12 % АК8М3, АЛ8, АЛ9, АК12ч EN AC-46500
1.6 12 % ≤ Si ≤ 17 % АК17М4

Медные сплавы Copper alloys
2.1 Технически чистая медь, низколегированные сплавы меди Pure copper, low-alloyed copper 400 N/mm2 М00, М0, М1, М2, М3М1, М1Е, М2 EN CW004A
2.2 Медно-цинковые сплавы (латунь, длинностружечные спл.) Copper-zinc alloys (brass, long-chipping) 550 N/mm2 Л06, Л90, ЛЦ40С, ЛЦ30А3, Л63 EN CW 508 L
2.3 Медно-цинковые сплавы (латунь, короткостружечные спл.) Copper-zinc alloys (brass, short-chipping) 550 N/mm2 ЛС, ЛС59-1, ЛС60-2, ЛС63-3, ЛА 67 EN CW 603 N
2.4 Медно-алюминиевые сплавы (бронза Alu-Bronze, дл.стр.) Copper-aluminium alloys (alu bronze, long-chipping) 800 N/mm2 БрАЖ9-4, БАЖН, БрАЖН10-4-4 EN CW 307 G
2.5 Медно-оловянные сплавы (бронза, длинностружечные) Copper-tin alloys (tin bronze, long-chipping) 700 N/mm2 БрОФ8,5-0,3 EN CW 459 K
2.6 Медно-оловянные сплавы (бронза, короткостружечные) Copper-tin alloys (tin bronze, short-chipping) 400 N/mm2 БрОЦС7-2-2 2.1090
2.7 Специальные сплавы меди Special copper alloys 600 N/mm2 АМКО 8
2.8 1 400 N/mm2 АМКО 45

Магниевые сплавы Magnesium alloys
3.1 Технически чистый магний. Деформируемые спл. магния Magnesium wrought alloys 500 N/mm2 МА1-МА5 3.5612  
3.2 Литейные сплавы магния Magnesium cast alloys 500 N/mm2 МЛ3, МЛ5, МЛ6, ВМЛ-1 EN-MC21120

Синтетические материалы Synthetics
4.1 Углепластики, композиционные (короткостружечные) Duroplastics (short-chipping) Бакелит(В,С), Пертинакс, Пермаплекс
4.2 Термопластики - Углепластики (длинностружечные) Thermoplastics (long-chipping) Полист.(PS), Полипроп.(PP), ПММК
4.3 Композиционные, с усиленными волокнами (≤ 30%) Fibre-reinforced synthetics (fi bre content ≤ 30%) с кевлар., углеродн., стекловолокном
4.4 Композиционные, с усиленными волокнами (> 30%) Fibre-reinforced synthetics (fi bre content > 30%) с кевлар., углеродн., стекловолокном

Специальные материалы Special materials
5.1 Графит Graphite И-1,И-3, АГ-1500 Б83, АГ-1500 СО-5
5.2 Вольфрамо-медные сплавы Tungsten-copper alloys ВД-75, ВД-20, ВМ-25, ВМ-20
5.3 Композитные материалы Composite materials Алюкобонд®

S

Специальные материалы Special materials
Титан, титановые сплавы Titanium alloys

1.1 Технически чистый титан Pure titanium 450 N/mm2 ВТ1-00, Т100, ВТ1-0, ВТ1Л 3.7025
1.2 Сплавы титана Titanium alloys 900 N/mm2 ВТ6, ВТ6С, Т6 3.7165
1.3 1 250 N/mm2 ВТ3-1, ВТ5-1, ВТ22 3.7185

Сплавы никеля, кобальта, железа Nickel alloys, cobalt alloys and iron alloys
2.1 Технически чистый никель Pure nickel 600 N/mm2 НП, НП2, НП1А-ИД 2.4060
2.2 Жаропрочные сплавы на основе никеля Nickel-base alloys 1 000 N/mm2 Монель 400, ХН63МБ, Н70МФВ 2.4360
2.3 1 600 N/mm2 Инконель 718, ХН55МБЮ, ХН73МТЮ 2.4668
2.4 Жаропрочные сплавы на основе кобальта Cobalt-base alloys 1 000 N/mm2 Викаллой, Юдимет 605
2.5 1 600 N/mm2 48КХВН, Витал-лиум, Хайнс 25 2.4964
2.6 Сплавы на основе железа Iron-base alloys 1 500 N/mm2 Х20Н32Т, ХН32Т, ЭП670, Инколой 800 1.4958

H

Закалённые материалы Hard materials
1.1

Высокопрочные стали, закалённые стали, 
Высоко-прочное/твёрдое стальное литьё

High strength steels, hardened steels,
hard castings

44 - 50 HRC 10ГН2МФА, 10ГН2МФА-ВД, 18ХГСН
1.2 50 - 55 HRC Хардокс 500, Хардокс 550
1.3 55 - 60 HRC Армокс 500Т, Армокс 600Т
1.4 60 - 63 HRC Ferro-Titanit
1.5 63 - 66 HRC M35, Р6М5К5

Подбор инструмента и режимы резания

 
 =  Наиболее подходящий тип смазки (СОЖ) указывается так:

  E = 
  O = 
  P = 
  M = 

 = форма по DIN / количество ниток (длина заходной конической части)

Product fi nder and cutting data

 

 

 
 =   suitable coolant-lubricant   

E = Emulsion
O = Thread cutting oil
P = Thread cutting paste
M = Minimum quantity lubrication (MQL)

  =   DIN form / threads (Lead taper length)

Эмульсия

Обработка с минимальным количеством смазки (MMS)

Масло для нарезания резьбы
Паста для нарезания резьбы

≤
≤
≤
≤
≤
≤

≤
≤
≤

≤
≤

≤
≤
≤
≤
≤
≤
≤
≤

≤
≤
≤

≤
≤
≤
≤

≤

≤

≤

≤

≤

(GJV 300)
(GJV 450)

(GD-AlSi17Cu4FeMg)

(Ampco 8)
(Ampco 45)

(EN-GJL-200 (GG20))
(EN-GJL-300 (GG30))
(GJS-400-15(GGG40))
(GJS-700-2 (GGG70))

(GJMW-350-4(GTW-35)
(GJMB-450-6 (GTS-45))

(EN AW-AlMn1)
(EN AW-AlMgSi)
(AlZn5Mg3Cu, 3.4345)
(EN AC-AlMg5)
(EN AC-AlSi9Cu3)

(E-Cu 57)
(CuZn37 (Ms63))
(CuZn36Pb3 (Ms58))
(CuAl10Ni5Fe4)
(CuSn8P)
(CuSn7 ZnPb (Rg7))

(MgAl6Zn)
(EN-MCMgAl9Zn1)

(Bakelit®, Pertinax®)
(PMMA, POM, PVC)
(GFK, CFK, AFK)
(GFK, CFK, AFK)

(C 8000)
(W-Cu 80/20)
(Hylite, Alucobond®)

(Ti1)
(TiAl6V4)
(TiAl4Mo4Sn2)

(Ni 99,6)
(Monel 400)
(Inconel 718)
(Udimet 605)
(Haynes  25)
(Incoloy 800)

(Weldox 1100)
(Hardox   550)
(Armox  600T) 
(Ferro-Titanit)
(HSSE)

Пожалуйста, обратите внимание:
Скорости резания (vc в м/мин), указанные в приведённой ниже таблице, являются 
стандартными начальными значениями скоростей резания и должны быть, при 
необходимости, скорректированы в зависимости от Ваших конкретных условий 
обработки (оборудование, материал и его состояние, тип охлаждения, смазки и т.д.) 
В колонке с рекомендованным раскатником (наилучший выбор) скорость резания 
указывается жирным шрифтом,  в  колонке  с  подходящим для обработки раскатником 
скорость резания указывается обычным шрифтом:

- рекомендованный раскатник 
- подходящий раскатник

Please note:
The circumferential speeds (vc in m/min) listed in the respective columns are standard 
values which have to be adjusted to individual work conditions (material, lubrication, 
machine etc.).
The suitability is marked as follows:

- Cold-forming tap is very suitable
- Cold-forming tap is suitable

1) Раскатка резьбы в сквозных отверстиях возможна только с наружным охлаждением / смазкой 
Cold-forming in through holes is possible only with external cooling / lubrication

2) Ограниченные возможности применения с эмульсией 
Restricted application possibilities with emulsion
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Drück
STEEL

Drück
STEEL-SN

Drück
STEEL

CR

Drück
STEEL-SN

CR

Drück
STEEL

TIN

Drück
STEEL-SN

TIN

InnoForm
STEEL

TIN

InnoForm
STEEL-SN

TIN

InnoForm
STEEL-SN-IKZ

TIN

InnoForm
STEEL-BL/D

TIN

C / 2-3 C / 2-3 C / 2-3 C / 2-3 C / 2-3 C / 2-3 C / 2-3 C / 2-3 C / 2-3 D / 4-5

O / P O / P E / O E / O E / O / P E / O / P E / O / P E / O / P E / O E / O / P

max. 3 x d1 max. 3 x d1 max. 3 x d1 

  
1)

236 236 236 236 236, 243 237, 243 237, 244 237, 244 237, 244 237

248, 250 248, 250 249, 251
258 258

253, 254 253, 254
255, 256 255, 256

257 257

15 - 45 15 - 45 20 - 80 20 - 80 20 - 80 20 - 80 20 - 80 20 - 80

10 - 40 10 - 40 20 - 60 20 - 60 20 - 60 20 - 60 20 - 60 20 - 60

5 - 25 5 - 25 10 - 40 10 - 40 10 - 40 10 - 40 10 - 40 10 - 40

10 - 30 10 - 30 10 - 30 10 - 30

 10 - 25  2)  10 - 25  2)

 10 - 25  2)  10 - 25  2)

20 - 60 20 - 60 20 - 60

15 - 40 15 - 40
15 - 40 15 - 40
15 - 40 15 - 40
15 - 40 15 - 40 20 - 60 20 - 60

20 - 60 20 - 60

5 - 30 5 - 30 20 - 40 20 - 40
20 - 60 20 - 60 40 - 80 40 - 80

Глубина
резьбы и тип

отверстия
Thread depth
and hole type

P

M

K

N

S

H

Но
ме
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  с

тр
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  в

  к
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ог

е
EM

UG
E 

To
ol 

Ca
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log
ue

 14
0

1.1

2.1

3.1

4.1

5.1

1.1
2.1
3.1
4.1

1.1
1.2
2.1
2.2
3.1
3.2
4.1
4.2

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

3.1
3.2

4.1
4.2
4.3
4.4

5.1
5.2
5.3

1.1
1.2
1.3

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

M
MJ
MF

LK-M
UNC
UNF

UN-8, UNEF
UNJC, UNJF

G, Rp
NPSM, NPSF

NPT, NPTF, Rc
W

BSW, BSF
Pg, MF

EG (STI)
Tr, Tr-F, Rd

Скорость резания vc в м/мин - рекомендованный раскатник (наилучший выбор) ● Cutting speed vc in mm/min - cold-forming tap is very suitable
Скорость резания vc в м/мин - подходящий для обработки раскатник (альтернативный выбор)  ●  Cutting speed vc in mm/min - cold-forming tap is suitable
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InnoForm
VA

GLT-7

InnoForm
VA-SN
GLT-7

InnoForm
VA-SN-IKZ

GLT-7

InnoForm
AL

GLT-8

InnoForm
AL-SN
GLT-8

InnoForm
AL-SN-IKZ

GLT-8

InnoForm
AL/E-SN-IKZ

GLT-8

InnoForm
GAL
TICN

InnoForm
GAL-SN

TICN

InnoForm
GAL-SN-IKZ

TICN

C / 2-3 C / 2-3 C / 2-3 C / 2-3 C / 2-3 C / 2-3 E / 1,5-2 C / 2-3 C / 2-3 C / 2-3

E / O / P E / O / P E / O E / O / P E / O / P E / O E / O E / O / P E / O / P E / O

 

max. 3 x d1 max. 3 x d1 max. 3 x d1 max. 3 x d1 max. 3 x d1 max. 3 x d1 

1) 1) 1)

237 237 237 238 238 238 238 238 239 239

20 - 80 20 - 80 20 - 80

20 - 60 20 - 60 20 - 60

10 - 40 10 - 40 10 - 40

10 - 30 10 - 30 10 - 30

 10 - 25  2)  10 - 25  2)  10 - 25  2)

 10 - 25  2)  10 - 25  2)  10 - 25  2)

 5 - 20  2)  5 - 20  2)  5 - 20  2)

20 - 60 20 - 60 20 - 60 20 - 60
20 - 60 20 - 60 20 - 60 20 - 60
20 - 60 20 - 60 20 - 60 20 - 60
20 - 60 20 - 60 20 - 60 20 - 60 20 - 60 20 - 60 20 - 60

20 - 60 20 - 60 20 - 60
20 - 40 20 - 40 20 - 40

20 - 40 20 - 40 20 - 40 20 - 40
40 - 80 40 - 80 40 - 80 40 - 80

M
MJ
MF
LK-M
UNC
UNF
UN-8, UNEF
UNJC, UNJF
G, Rp
NPSM, NPSF
NPT, NPTF, Rc
W
BSW, BSF
Pg, MF
EG (STI)
Tr, Tr-F, Rd

Глубина
резьбы и тип

отверстия
Thread depth
and hole type

P

1.1

2.1

3.1

4.1

5.1

M
1.1
2.1
3.1
4.1

K

1.1
1.2
2.1
2.2
3.1
3.2
4.1
4.2

N

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

3.1
3.2

4.1
4.2
4.3
4.4

5.1
5.2
5.3

S

1.1
1.2
1.3

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

H
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
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1) Раскатка резьбы в сквозных отверстиях возможна только с наружным охлаждением / смазкой 
Cold-forming in through holes is possible only with external cooling / lubrication

2) Ограниченные возможности применения с эмульсией 
Restricted application possibilities with emulsion
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InnoForm
GAL/E-SN-IKZ

TICN

InnoForm
H

TIN

InnoForm
H-SN
TIN

InnoForm
H/E-SN

TIN

InnoForm
H-SN-IKZ

TIN

InnoForm
H-SN

TIN-T26

InnoForm
H-SN-IKZ
TIN-T26

InnoForm
Z

TIN-T1

InnoForm
Z-SN

TIN-T1

InnoForm
Z/E-SN
TIN-T1

E / 1,5-2 C / 2-3 C / 2-3 E / 1,5-2 C / 2-3 C / 2 - 3 C / 2 - 3 C / 2-3 C / 2-3 E / 1,5-2

E / O E / O / P E / O / P E / O / P E / O E / O E E / O / P E / O / P E / O / P

max. 3 x d1 max. 3 x d1 max. 3 x d1 max. 3 x d1 max. 3 x d1 max. 3 x d1 

  
1) 1) 1)

239 239 239 239 239 244 244 239, 245 239, 242, 245, 247 239, 245

251 251

253, 254
255, 256

257

20 - 80 20 - 80 20 - 80 20 - 80 20 - 80

20 - 60 20 - 60 20 - 60 20 - 60 20 - 60 20 - 60 20 - 60 20 - 60 20 - 60

10 - 40 10 - 40 10 - 40 10 - 40 10 - 40 10 - 40 10 - 40 10 - 40 10 - 40

10 - 30 10 - 30 10 - 30 10 - 30 10 - 30 10 - 30 10 - 30 10 - 30 10 - 30

5 - 20 5 - 20 5 - 20 5 - 20 5 - 20 5 - 20

 10 - 25  2)  10 - 25  2)  10 - 25  2)

 10 - 25  2)  10 - 25  2)  10 - 25  2)

 5 - 20  2)  5 - 20  2)  5 - 20  2)

20 - 60 20 - 60 20 - 60 20 - 60 20 - 60 20 - 60 20 - 60 20 - 60 20 - 60

20 - 60
20 - 60
20 - 40

20 - 40 20 - 40 20 - 40
40 - 80 40 - 80 40 - 80

20 - 40 20 - 40 20 - 40
20 - 40 20 - 40 20 - 40

 5 - 20  2)  5 - 20  2)  5 - 20  2)

 5 - 15  2)  5 - 15  2)  5 - 15  2)

 5 - 10  2)  5 - 10  2)  5 - 10  2)

 5 - 15  2)  5 - 15  2)  5 - 15  2)

 5 - 10  2)  5 - 10  2)  5 - 10  2)

 5 - 10  2)  5 - 10  2)  5 - 10  2)

Глубина
резьбы и тип

отверстия
Thread depth
and hole type

P

M

K

N

S

H

Но
ме

ра
  с

тр
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  в

  к
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ог

е
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UG
E 
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ol 
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log
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 14
0

1.1

2.1

3.1

4.1

5.1

1.1
2.1
3.1
4.1

1.1
1.2
2.1
2.2
3.1
3.2
4.1
4.2

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

3.1
3.2

4.1
4.2
4.3
4.4

5.1
5.2
5.3

1.1
1.2
1.3

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

M
MJ
MF

LK-M
UNC
UNF

UN-8, UNEF
UNJC, UNJF

G, Rp
NPSM, NPSF

NPT, NPTF, Rc
W

BSW, BSF
Pg, MF

EG (STI)
Tr, Tr-F, Rd

Скорость резания vc в м/мин - рекомендованный раскатник (наилучший выбор) ● Cutting speed vc in mm/min - cold-forming tap is very suitable
Скорость резания vc в м/мин - подходящий для обработки раскатник (альтернативный выбор)  ● Cutting speed vc in mm/min - cold-forming tap is suitable
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MULTI

InnoForm
Z-SN-IKZ

TIN-T1

InnoForm
Z/E-SN-IKZ

TIN-T1

InnoForm
Z-SN-IKZN

TIN-T1

InnoForm
MULTI-SN

NT2

InnoForm
MULTI-SN

GLT-1

C / 2-3 E / 1,5-2 C / 2 - 3 C / 2 - 3 C / 2 - 3

E / O E / O E / O E / O / P E / O / P

 

max. 3 x d1 max. 3 x d1 max. 3 x d1 

1)

240, 242, 245, 247 240 240, 245 240, 246 240, 246

249, 251 249, 252 249, 252

20 - 80 20 - 80 20 - 80 20 - 80

20 - 60 20 - 60 20 - 60 10 - 40 20 - 60

10 - 40 10 - 40 10 - 40 5 - 25 10 - 40

10 - 30 10 - 30 10 - 30 10 - 30

 10 - 25  2)  10 - 25  2)  10 - 25  2)  5 - 20  2)  10 - 25  2)

 10 - 25  2)  10 - 25  2)  10 - 25  2)  5 - 20  2)  10 - 25  2)

 5 - 20  2)  5 - 20  2)  5 - 20  2)  5 - 20  2)

20 - 60 20 - 60 20 - 60 10 - 30 20 - 60

15 - 40 20 - 60
15 - 40 20 - 60

20 - 40 20 - 40 20 - 40 20 - 40
40 - 80 40 - 80 40 - 80 40 - 80

20 - 40 20 - 40 20 - 40
20 - 40 20 - 40 20 - 40

 5 - 20  2)  5 - 20  2)  5 - 20  2)

 5 - 15  2)  5 - 15  2)  5 - 15  2)

 5 - 10  2)  5 - 10  2)  5 - 10  2)

 5 - 15  2)  5 - 15  2)  5 - 15  2)

 5 - 10  2)  5 - 10  2)  5 - 10  2)

 5 - 10  2)  5 - 10  2)  5 - 10  2)

M
MJ
MF
LK-M
UNC
UNF
UN-8, UNEF
UNJC, UNJF
G, Rp
NPSM, NPSF
NPT, NPTF, Rc
W
BSW, BSF
Pg, MF
EG (STI)
Tr, Tr-F, Rd

Глубина
резьбы и тип

отверстия
Thread depth
and hole type

P

1.1

2.1

3.1

4.1

5.1

M
1.1
2.1
3.1
4.1

K

1.1
1.2
2.1
2.2
3.1
3.2
4.1
4.2

N

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

3.1
3.2

4.1
4.2
4.3
4.4

5.1
5.2
5.3

S

1.1
1.2
1.3

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

H
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Но
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  в

  к
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е
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E 
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1) Раскатка резьбы в сквозных отверстиях возможна только с наружным охлаждением / смазкой 
Cold-forming in through holes is possible only with external cooling / lubrication

2) Ограниченные возможности применения с эмульсией 
Restricted application possibilities with emulsion
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ÖKO VHM

InnoForm
GAL-ÖKO-SN

IKZN-TICN

InnoForm
Z-ÖKO-SN

IKZN-GLT-7

VHM
Drück

STEEL-SN-IKZ

VHM
InnoForm

Z-SN-IKZ-TIN-T1

VHM
InnoForm

Z/E-SN-IKZ-TIN-T1

C / 2 - 3 C / 2 - 3 C / 2 - 3 C / 2 - 3 E / 1,5-2

E / M E / M E / O E / O E / O

max. 3 x d1 max. 3 x d1 

  
1)

241 241 237, 243 241 241

248, 250

15 - 45

10 - 40 10 - 40 20 - 60 20 - 60

5 - 25 5 - 25 10 - 40 10 - 40

5 - 20 5 - 20 10 - 30 10 - 30

5 - 20 5 - 20

 5 - 20  2)

 5 - 20  2)

 5 - 15  2)

10 - 30

15 - 40 15 - 40 20 - 60 20 - 60
15 - 40 15 - 40 20 - 60 20 - 60
10 - 30 20 - 40 20 - 40

5 - 30
20 - 60

5 - 25 20 - 40 20 - 40
5 - 25 20 - 40 20 - 40

Глубина
резьбы и тип

отверстия
Thread depth
and hole type

P

M

K

N

S

H

Но
ме

ра
  с

тр
ан

иц
  в

  к
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е
EM

UG
E 
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ol 
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log
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 14
0

1.1

2.1

3.1

4.1

5.1

1.1
2.1
3.1
4.1

1.1
1.2
2.1
2.2
3.1
3.2
4.1
4.2

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

3.1
3.2

4.1
4.2
4.3
4.4

5.1
5.2
5.3

1.1
1.2
1.3

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

M
MJ
MF

LK-M
UNC
UNF

UN-8, UNEF
UNJC, UNJF

G, Rp
NPSM, NPSF

NPT, NPTF, Rc
W

BSW, BSF
Pg, MF

EG (STI)
Tr, Tr-F, Rd

Скорость резания vc в м/мин - рекомендованный раскатник (наилучший выбор) ● Cutting speed vc in mm/min - cold-forming tap is very suitable
Скорость резания vc в м/мин - подходящий для обработки раскатник (альтернативный выбор)  ● Cutting speed vc in mm/min - cold-forming tap is suitable
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2.1  Constructional designs of our EMUGE cold-forming taps

Constructional designs acc. DIN (examples)

 2.1  Особенности конструкции раскатников EMUGE

Особенности конструкции в соответствии со стандартами DIN 
(примеры)

 Machine cold-forming taps 
with reinforced shank

DIN 2174 Drück 1
InnoForm 1

 Машинные раскатники с 
утолщённым хвостовиком 

 Machine cold-forming taps 
with reduced shank

DIN 2174 Drück 2
InnoForm 2

 Машинные раскатники с 
обычным хвостовиком 

 Особенности конструкции в соответствии со стандартами EMUGE 
(примеры)

Constructional designs acc. EMUGE standard (examples)

Обозначение EMUGE
EMUGE designation

 Геометрия раскатника Geometric construction of a cold-forming tap

  Машинные раскатники с  
экстра-длиннным хвостовиком
 Machine cold-forming taps 
with extra long shank

LS

Форма многоугольника
 Polygon form

Формирующие кромки
 Forming lobe

 Смазочные канавки (SN) 
 Lubrication grooves (SN)

P

Размеры в соответствии с  DIN
 Dimensional specifi cations according DIN

Длина рабочей части
  Thread length

Цилиндрическая калибрующая часть
  Cylindrical guiding part

 Заходная конусная часть
  Lead taper

Особенности конструкции

Constructional design

Размеры по 
стандарту
Dimensions

Обозначение EMUGE

EMUGE designation

Особенности конструкции
Constructional design
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Special threads (examples)

 2.2  Типы специальных раскатников (примеры)   2.2  Special cold-forming tap types (examples)

Специальные раскатники, в соответствии с пожеланиями заказчиков
Помимо стандартных раскатников, EMUGE изготавливает и предлагает 
специальные раскатники в соответствии с чертежами и спецификациями 
(техническими требованиями) заказчиков.
Специальные раскатники InnoForm
Если в нашей обширной стандартной программе раскатников серии InnoForm 
Вы не нашли инструмента подходящего для решения Ваших задач, мы будем 
рады поставить Вам инструмент серии InnoForm, специально разработанный 
в соответствии с предоставленными Вами чертежами  деталей и c учётом 
всех индивидуальных особенностей обработки на Вашем производстве. 
Такой специальный инструмент может быть изготовлен нами как для 
обработки резьбы с нестандартных диаметрами и допусками, так и для 
резьбы со специальными профилями и размерами,  а  также  для  операций  
формирования резьбы с использованием специальных технологий, 
например, объединяющих в себе нарезание и раскатку резьбы, в т.ч. за один 
проход (Cut & Form technology).

60° 60°

60°

Велосипедная резьба
в соответствии с DIN 79012 
Bicycle thread 
acc. DIN 79012

Золотниковая резьба
в соответствии с DIN 7756
Valve thread 
acc. DIN 7756

Метрическая резьба для плотной («глухой»)
посадки, в соответствии с DIN 8141-1
ISO Metric thread for tight fi t 
acc. DIN 8141-1

60° 60°

A

B

FG

ST

Vg

A/B

MFS

Резьба самонарезающих винтов,
в соответствии с DIN EN ISO 1478
Sheet metal screw thread 
acc. DIN EN ISO 1478

Резьба для штативных соединений,
в соответствии с DIN 4503
Tripod connection thread 
acc. DIN 4503

Специальные резьбы (примеры)

Special taps to customers’ specifications
EMUGE produces special cold-forming taps to customers’ drawings and proper 
specifications.
InnoForm special tools
If our comprehensive InnoForm programme of cold-forming taps does not 
include a suitable tool design for a specific application, we will be happy to 
furnish a custom-made, special InnoForm tool designed for the work conditions 
and according to the workpiece drawing of the individual customer. Such special 
designs can be made in special thread sizes and tolerances, with special thread 
profiles and dimensional specifications, or for special processes involving 
combined thread cutting and cold forming (Cut & Form technology).
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2.3  Основные типы раскатников EMUGE  2.3  Basic types of our EMUGE сold-forming taps

EMUGE - первый в мире производитель резьбового инструмента, который 
представил свою инструментальную программу раскатников, специально 
разработанных для обработки отдельных материалов, либо групп обрабаты-
ваемых материалов.  До этого особенности обработки каждого отдельного 
материала учитывались только при конструировании режущего инструмента 
(в данном случае - метчиков). Сегодня мы преуспели в разработке раскатни-
ков, конструкция которых учитывает особенности отдельного обрабатывае-
мого материала, либо группы материалов. И это, зачастую, позволяет 
существенно повысить эффективность обработки. 
Традиционные раскатники были предназначены для обработки всех пластич-
ных материалов. Поэтому потенциально эффективные характеристики для 
заданных условий применения в процессе обработки просто не использова-
лись.
Компания EMUGE на протяжении многих лет занималась изучением и 
анализом процессов, происходящих при формировании резьбы методом 
пластической деформации. Результатом этой работы стало создание 
совершенно нового поколения резьбового инструмента. Для того, чтобы 
подчеркнуть уникальность этой высоко инновационной инструментальной 
программы раскатников, мы придумали для неё новое название: InnoForm.

EMUGE is the first threading tool manufacturer worldwide to introduce a 
programme of cold-forming taps specially designed for the machining of specific 
materials or material groups. While this was possible only for cutting tools in the 
past, we have now succeeded in designing cold-forming taps especially for the 
special properties of single materials and material groups, sometimes increasing 
performance in a dramatic way. 
Conventional cold-forming taps were made for the use in all ductile materials: 
potential performance features in defined applications were simply wasted in the 
process.
EMUGE has made extensive investigations into the mechanisms of cold forming 
for years, and developed an entirely new tool generation from the results. In 
order to highlight the uniqueness of this highly innovative programme of 
cold-forming taps, we have thought of a new name: InnoForm.

Drück

- STEEL

InnoForm

- STEEL
- VA
- AL
- GAL
- H
- Z
- MULTI

     ● cold-forming  tap   for   the   chipless   production  of 
internal threads

● lead taper form E (1.5-2 threads)
● lead taper form C (2-3 threads)
● lead taper form D (4-5 threads)
● for blind hole and through hole threads

Note:
Depending on the workpiece material, the essential 
advantages of the cold-forming of threads are not only 
excellent surface quality but also higher static and 
dynamic strength of the thread. 
The length of the thread to be produced is not limited 
by chips which must be removed. The tools feature an 
excellent stability, especially with small thread sizes.
All ductile materials can be cold-formed. Sufficient 
lubrication is essential. We generally recommend 
using oil grooves for through hole threads and 
horizontal machining. (Exception: very short through 
hole threads, e.g. sheet metal components). 
Sometimes, it is necessary to adjust the recommended 
drill diameter to work conditions. 

● раскатник   для   производства  внутренней    резьбы    
бесстружечным методом

● заходная (заборная) часть формы Е (1,5-2 витка)
● заходная (заборная) часть формы С (2-3 витка)
● заходная (заборная) часть формы D (4-5 витков)
● для  формирования  резьбы  в   глухих  и  сквозных 

отверстиях

Примечание:
В зависимости от марки обрабатываемого материала, 
основные преимущества, характерные для резьбы, 
полученной  методом пластической деформации, 
заключаются не  только  в  наивысшем  качестве 
поверхностей профиля, но также и в более высокой 
статической,  и  динамической  прочности  такой 
резьбы.
Важно также отметить, что глубина резьбы, которую 
мы формируем при помощи раскатников, в отличие от 
традиционного нарезания резьбы метчиками, практи-
чески, не ограничена необходимостью удаления 
стружки из обрабатываемого отверстия. Инструмент 
при этом обладает превосходной стабильностью 
(жёсткостью), особенно при обработке резьбы малых 
диаметров.
Методом пластической деформации могут быть 
обработаны все пластичные материалы, при этом 
крайне важно применять подходящую для данного 
метода и условий обработки смазку. Для обработки  
сквозных отверстий, а также при горизонтальной 
обработке, как правило, мы рекомендуем применять 
раскатники, имеющие на рабочей части канавки для 
подвода смазки. (Исключение составляют: сквозные 
отверстия с очень малой глубиной резьбы, например,  
детали из тонколистового проката).
Иногда, в зависимости от конкретных условий 
обработки, необходимо дополнительно корректиро-
вать диаметр сверла, обычно рекомендованный для 
подготовки отверстия под резьбу, формируемую 
методом пластической деформации.
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 2.4  Геометрии раскатников EMUGE  2.4  Our EMUGE geometries

For steel materials
Geometry with very good proper guidance for true-to-gauge thread cutting on all 
machines. Available ex stock in many thread systems and sizes. 
By combination with hard surface coatings, cutting data and tool life increases 
can be achieved.

Для обычных сталей
Эта очень удачная геометрия была разработана, в основном, для обработки 
сталей. Раскатники с таким вариантом геометрии, предназначенные для 
формирования практически всех существующих стандартов и размеров 
резьбы, являются стандартной складской номенклатурой. 
Сочетание данной геометрии с наличием износостойкого покрытия на   
раскатниках позволяет существенно повысить режимы обработки.

Для нержавеющих и вязких сталей
Данные материалы обладают высокой склонностью к адгезии, что может 
приводить к эффекту приваривания (налипания). Кроме того, при обработке, 
такие материалы склонны к самоупрочнению и это в значительной мере 
увеличивает нагрузки на формирующие кромки раскатника. Для хорошей, 
стабильной работы инструмента в  таких  условиях  мы разработали 
специальную геометрию VA, которая полностью отвечает всем повышенным 
требованиям, предъявляемым к инструменту при обработке нержавеющих и 
вязких сталей. 

Для практически всех обрабатываемых материалов
Эта универсальная геометрия предназначена для формирования резьбы в 
деталях, практически, из всех обрабатываемых материалов. 
При мелкосерийном производстве и большом разнообразии обрабатывае-
мых материалов, использование данной геометрии может значительно 
сократить издержки на содержание складских запасов необходимого     
инструмента. 

Для станков с ЧПУ
Раскатники с данной геометрией предназначены, в первую очередь, для 
использования на станках с ЧПУ, для снижения сил трения и высокой 
температуры, которые неизбежно возникают на формирующих кромках 
такого инструмента в процессе формирования резьбы. Применение синхро-
низированной подачи, особенно в комбинации с креплением раскатников, 
имеющих данную геометрию, в наших резьбовых цанговых патронах серии 
Softsynchro®, позволяет полностью использовать весь потенциал такого 
инструмента.

Для материалов с высоким пределом прочности
Данная геометрия была разработана для формирования резьбы в                         
материалах с очень ограниченными пластическими свойствами.                        
Специальная геометрия инструмента в сочетании с соответствующим 
износостойким покрытием позволяет раскатывать резьбу превосходного 
качества и, при этом, обеспечивает очень хорошую стойкость резьбового 
инструмента (раскатников) при обработке подобных материалов.

Для литейных  сплавов алюминия
При раскатывании резьбы в деталях, изготовленных из литейных сплавов 
алюминия, формирующие резьбу кромки раскатника подвергаются очень 
сильному абразивному воздействию со стороны этих достаточно хрупких, 
имеющих относительно невысокие пластические свойства, материалов.    
Для облегчения процесса формирования резьбы и повышения стойкости   
инструмента при обработке деталей из таких материалов, мы разработали и 
предлагаем раскатники, которые помимо специальной геометрии GAL имеют 
также специальное износостойкое покрытие.

Для технически чистого алюминия и его деформируемых сплавов
При использовании обычных методов смазки и охлаждения, например, 
эмульсии, во время процесса формирования резьбы раскатником, техниче-
ски чистый алюминий или его деформируемые сплавы обычно проявляют 
очень высокую склонность к адгезии (налипанию).  Чтобы  получить хорошие   
результаты, несмотря на эти, неблагоприятные для обработки, свойства 
данной группы материалов, мы предлагаем использовать разработанную 
нами геометрию AL. Эта геометрия, в комбинации с износостойким                   
покрытием,  обеспечивающим превосходные  антифрикционные характери-
стики, позволяет достигать высокого уровня надежности процесса формиро-
вания резьбы в данных материалах.

For steel materials
This highly successful geometry has been designed for general use in steel. It is 
available ex stock in numerous thread systems and sizes. Circumference 
speeds can be increased by combining it with a suitable hard surface coating.

For aluminium wrought alloys
Under the usual lubrication conditions, e.g. emulsion lubrication, these materials 
show a strong inclination to adhesion in the cold forming of threads. In order to 
obtain satisfactory work results in spite of these unfavourable material 
properties, this geometry was provided with a coating that offers excellent 
friction characteristics and, as a result, a perfect degree of process safety.

For stainless steel materials and steel materials
These materials show a high degree of adhesion which can lead to coldwelding 
effects. Also, they tend to strengthening during the forming process which puts 
more stress on the forming lobes. In order to compensate this, we have 
developed a geometry which meets the elevated requirements towards stability 
perfectly.

For aluminium cast alloys
Cast aluminium materials exert a very strong abrasive stress on the forming 
lobes of a cold-forming tap during work. In addition, the ductile properties of 
these rather brittle materials must be regarded as relatively poor. In order to 
achieve easier thread production and better wear resistance even under these 
bad conditions, we have given this tool type a specially adjusted geometry and 
an additional hard surface coating.

For materials of high tensile strength
This geometry was designed for the cold forming of materials with restricted 
ductile properties. The special tool geometry, combined with an appropriate hard 
surface coating, provides excellent quality of the finished threads and very good 
wear resistance.

For CNC-controlled machines
This geometry is aimed at reducing the unavoidable friction forces and the heat 
stress on the forming lobes especially for use on CNC-controlled machines. With 
a synchronous feed control, the performance potential of these tools can be 
used to the full, especially in combination with the collet holders of our 
Softsynchro® series.g.

For almost all materials
One tool design for a large number of workpiece materials. Stocking costs can 
be considerably reduced in this way.
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2.5  Варианты обработки поверхностей и износостойких
       покрытий на раскатниках EMUGE

 2.5  Our EMUGE surface treatments and coatings

      

 

    

    

 

    

 

 

    

    

NT
Азотирование
При такой термохимической обработке поверхность раскатника обогащаетcя 
азотом на глубину прим. 0,03 - 0,05 мм. Т.к. такая поверхность становится 
очень твёрдой (1 000 - 1 250 HV),  стойкость  азотированных  раскатников 
увеличивается в значительной степени и они являются отличным выбором 
при формировании резьбы в материалах, обладающих высокими абразивны-
ми свойствами, таких, как: серый чугун (в т.ч. со сферическим графитом), 
литейный алюминий, дуропластики и т.д. 

Nitriding
In a thermo-chemical treatment, the surface is enriched with nitrogen to a depth 
of approx. 0.03 to 0.05 mm. Since the surface becomes very hard         
(1000-1250 HV), nitrided tools are a very good choice for abrasive materials like 
cast iron, spheroidal cast iron, cast aluminium and duroplastics. Tool life is 
increased in a decisive manner.

NT2
Азотирование и оксидирование
При такой обработке рабочая поверхность раскатника сначала азотируется, а 
затем оксидируется (NT + NE2). Эта двойная обработка увеличивает     
поверхностную твёрдость и усиливает эффект смазки, используемой при 
формировании резьбы.

Nitriding and oxidisation
The surface of the tools is first nitrided and then oxidised (NT + NE2). This 
treatment combines increased surface hardness with an improved 
lubricant-holding capacity. 

TIN, TIN-T1, TIN-T26
Нитрид титана (золотисто-жёлтое)
В процессе метода PVD (500 °C) достигается толщина покрытия 1 - 4 мкм. Его 
твёрдость составляет примерно 2 300 HV. Хорошая, прочная связь данного 
покрытия с основой и высокие антифрикционные характеристики гарантируют 
высокую стойкость раскатников.
Специальная структура многослойного покрытия TIN-T1 и TIN-T26 позволяет 
достигать ещё более значительных увеличений их стойкости.

Titanium-nitride (gold-yellow)
In a PVD process (500 °C) a coating thickness of 1-4 μm can be realised. The 
hardness of approx. 2300 HV, the good sliding properties and coating adhesion 
guarantee long tool life. The special structure of the multi-layer coatings TIN-T1 
and TIN-T26 helps to achieve considerable tool life increases.

CR
Твёрдое хромистое покрытие
Твёрдое хромистое покрытие (поверхностное хромирование) имеет 
твёрдость от 1 200  до 1 400 HV   и  обладает  отличными   антифрикционными   
характеристиками. Толщина покрытия составляет 1 - 4 мкм.  Такое покрытие 
обеспечивает раскатникам значительное увеличение стойкости, особенно 
при обработке цветных металлов и термопластиков. 
Но мы не рекомендуем использовать раскатники с таким покрытием для                     
формирования резьбы в сталях, т.к. при этом часто возникает температура, 
превышающая 250 °C, которая может спровоцировать налипание 
(приваривание) обрабатываемого материала к данному типу покрытия.

Hard chrome plating
The hard chrome surface reaches a hardness of 1200 to 1400 HV, and shows 
excellent anti-friction properties. The thickness of the coating is 2-4 μm. Tool life 
can be considerably increased, especially in non-ferrous metals and 
thermoplastics. However, we do not recommend the use of this coating in steel 
materials. Here, temperatures of 250 °C are often exceeded in a coldforming 
process, and that might endanger the adhesion of the hard chrome plating.
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    TICN
Карбонитрид титана (серо-голубое)
Данное покрытие наносится методом PVD (500 °C). При этом достигается 
толщина покрытия 2 - 4 мкм, а его твёрдость составляет  примерно  3 000 HV. 
Это покрытие (TICN) способно выдерживать температуру в зоне обработки 
до 400 °C.

 
Titanium carbonitride (blue-grey)
In a PVD process (500 °C) a coating thickness of 2-4 μm can be realised. The 
hardness is approx. 3 000 HV. 
The TICN coating will resist up to approx. 400 °C. 

 

 

 
   GLT-1

Твёрдое покрытие с антифрикционным слоем (тёмно-серое)
Данное покрытие наносится методом PVD (500 °C). При этом достигается 
толщина покрытия 2 - 4 мкм, а его твёрдость составляет  примерно  3 000 HV. 
Комбинация этого твёрдого нано-структурированного износотойкого 
покрытия с добавленным антифрикционным слоем обеспечивает                            
раскатникам дополнительные преимущества в обеспечении их высокой 
стойкости, особенно при обработке вязких сталей. Это покрытие способно 
выдерживать температуру в зоне обработки до 800 °C.  

  
Hard surface coating with anti-friction layer (dark-grey)
In a PVD process (500 °C) a coating thickness of 2-4 μm can be realised. 
The combination of a hard surface coating (approx. 3000 HV) with a 
superimposed anti-friction layer yields decisive tool life advantages. 
The GLT-1 coating will resist up to approx. 800 °C. 

 

 

    GLT-7
Твёрдое покрытие с антифрикционным слоем (темно-серое)
Данное покрытие наносится методом PVD (500 °C). При этом достигается 
толщина покрытия 2 - 4 мкм, а его твёрдость составляет  примерно  3 000 HV. 
Комбинация этого твёрдого многослойного износотойкого покрытия с 
добавленным антифрикционным слоем придаёт раскатникам наивысшую 
стойкость, особенно при обработке глубоких глухих отверстий. Данное 
покрытие инструмента сохраняет свои свойства при температуре в зоне 
обработки до 400 °C.  

 
Hard surface coating with anti-friction layer (dark-grey)
In a PVD process (500 °C) a coating thickness of 2-4 μm can be realised. The 
hardness is approx. 3000 HV. The combination of a multi-layer hard coating with 
a superimposed anti-friction layer provides optimal wear resistance especially in 
deep blind holes. This coating will remain resistant up to approx. 400 °C.

Примечание: Перед повторным нанесением покрытия данного типа, старое 
покрытие на раскатниках должно быть полностью удалено!
Please note:
Before re-coating, tools need to be de-coated!

GLT-8
Аморфное углеродистое покрытие, подобное алмазному (чёрно-серое)
Данное покрытие наносится методом PVD (500 °C). При этом достигается 
толщина покрытия 1 - 2 мкм, а его твёрдость составляет  примерно 2 500 HV. 
Благодаря этому покрытию существенно снижается трение, и вероятность 
налипания вязкого обрабатывамого материала на рабочих поверхностях 
инструмента. Поэтому раскатники с данным однослойным покрытием 
наилучшим образом подходят для обработки  цветных металлов и алюминия 
с низким содержанием кремния (< 9 % Si). Покрытие данного типа  способно     
выдерживать температуру в зоне обработки до 350 °C. 

 
Diamond-like, amorphous carbon coating (black-grey)
In a PVD process a coating thickness of 1-2 μm can be realised. The hardness 
is approx. 2500 HV. This mono-layer coating is an excellent choice for the 
machining  of  non-ferrous  metals  and aluminium  with  a  low  silicon  content  
(< 9% Si). Thanks to the low friction, material adhesion is drastically reduced. 
This coating will remain resistant up to approx. 350 °C.

2.5  Варианты обработки поверхностей и износостойких
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2.6  Другие сокращения и обозначения, используемые
       EMUGE

 2.6  Other EMUGE abbreviations

IKZ
Внутренний подвод СОЖ, осевой  (обозначение по DIN: KA)
Осевые отверстия каналов для внутреннего подвода СОЖ обеспечивают 
оптимальное охлаждение и смазку в области заходной (заборной) части 
раскатника.

 
Internal coolant-lubricant supply, axial  (DIN designation: KA)
The axial exit of coolant-lubricant provides optimum cooling and lubrication in 
the chamfer area.

 

 

IKZN
Внутренний осевой подвод СОЖ, с радиальными выходами в 
смазочных канавках  (обозначение по DIN:  KR)
Радиальные выходы осевых каналов для внутреннего подвода СОЖ - это 
самый надёжный способ обеспечения оптимального охлаждения и смазки в 
области заходной части раскатника даже при формировании резьбы в 
сквозных  отверстиях.

 
Internal coolant-lubricant supply, axial, with coolant exiting in the flutes 
(DIN designation:  KR)
Radial exit of coolant-lubricant is the safest solution for providing 
coolant-lubricant supply in the chamfer area even in through holes.

 

 

    

 

 

    

     

ÖKO
Раскатники  для формирования резьбы с минимальным количеством 
смазки (MQL)
Раскатники, к которым в процессе работы предъявляются повышенные 
требования в отношении возникающих сил трения и устойчивости к               
температурным нагрузкам,  как например, при обработке с минимальным 
количеством смазки, должны иметь не только оптимальную для обработки 
выбранного материала геометрию, но также требуют  реализации ряда 
дополнительных мер. К таким мерам, например, относится нанесение на 
инструмент дополнительных специальных антифрикционных слоёв и/или 
создание сверхгладкой рабочей поверхности. 
При этом наличие внутреннего подвода СОЖ гарантирует надёжную смазку и 
охлаждение непосредственно в тех областях, которые подвергаются    
пластической деформации в процессе формирования резьбы.

 
Cold-forming tap for minimum-quantity lubrication (MQL)
 
Cold-forming taps which are meant to meet even higher requirements regarding 
friction and thermal stress, as they occur, for example, with minimum-quantity 
lubrication, must be provided not only with a geometry optimised for the specific 
workpiece material but require additional measures. For this purpose, 
anti-friction layers or extra smooth surfaces are applied to the tool. An internal 
coolant-lubricant supply ensures that cooling and lubrication is conveyed directly 
to the forming area.

VHM
Цельные твердосплавные раскатники 
Для формирования резьбы с диаметром < 12,5 мм, в рамках нашей               
стандартной программы резьбового инструмента, помимо раскатников 
изготовленных из быстрореза (HSS), мы можем предложить раскатники, 
выполненные из цельного твёрдого сплава (рабочая часть и хвостовик). 

 
Solid carbide 
Tools with a thread diameter < 12.5 mm are made of solid carbide (thread part 
and shank).

BL
Раскатники  для  формирования  резьбы  в  деталях  из  листового 
металла
Каждый вариант конструкции BL разрабатывается на базе конкретного типа 
раскатника серии InnoForm, выбор которого зависит от обрабатываемого 
материала. 
Характерной особенностью таких раскатников является сверхдлинная 
заходная часть, специально созданная для более точной центровки       
инструмента и снижения возникающих усилий, а также удлинённая                  
калибрующая часть для надёжной работы при  реверсе, даже в случаях не 
совсем точного выполнения данного цикла. 

 
For sheet metal components
 
The various BL designs are based each on an appropriate basic InnoForm tool, 
depending on the choice of material. Their special features include an extra long 
lead taper for a safer centering of the tool, and increased thread length for safe 
reversal, even with less exact reversing cycles.
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  Form C
  Длина заходной части 2 - 3 нитки

    
  Lead taper length 2-3 threads

2.7  Варианты формы и длины заходной конической части
       раскатников EMUGE

 2.7  Lead taper forms

Варианты формы и длины заходной (заборной) части раскатников 
в соответствии с DIN  2175

Lead taper forms and lead taper lengths for cold-forming taps 
acc. DIN 2175.

 Form D
  Длина заходной части 3 - 5,5 ниток        

    
  Lead taper length 3-5.5 threads

  Form E
     Длина заходной части 1,5 - 2 нитки 

    
  Lead taper length 1.5-2 threads

  Form F
  Длина заходной части 1 - 1,5 нитки

    
  Lead taper length 1-1.5 threads
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2.8  Охлаждение и смазка  2.8  Cooling and lubrication agents

К сожалению, очень часто, смазке придаётся небольшое значение. Но,     
если Вы хотите чтобы Ваш инструмент, при его использовании, давал 
максимально хороший результат, необходимо заботиться о том, чтобы 
применяемые смазка и охлаждение наилучшим образом подходили для 
конкретных условий применения данного инструмента. 
В основном, мы различаем охлаждения и смазки на следующие типы:

E
Эмульсия
(Масло EMUGE для нарезания резьбы № 3+EMULSION  предназначено для 
использования в качестве ЭМУЛЬСИИ)
Это наиболее распространённый тип смазки и охлаждения (СОЖ), который 
используется на современных обрабатывающих центрах и станках с ЧПУ.

 
Emulsion
(EMUGE thread cutting oil no. 3+ EMULSION)
The most common type of coolant-lubricant on machining centres.

M
Минимальное количество смазки (MQL)
В последнее время появляется всё больше и больше различных вариантов 
аэрозолей, подаваемых через шпиндель современных обрабатывающих 
центров. Обработка с использованием минимального количества смазки 
(MQL) становится всё более и более популярной, благодаря тому, что она 
обеспечивает более эффективную, экономичную и экологически чистую 
смазку и охлаждение.

 
Minimum-quantity lubrication (MQL)
Due to the more and more common option of supplying aerosol through the 
spindle on modern machining centres, this type of cooling and lubrication is 
gaining more and more popularity.

O
Масло для нарезания резьбы
(Масло EMUGE для нарезания резьбы № 1+ СТАЛЬ, № 2+ СЕРЫЙ ЧУГУН,   
№ 4+ ЛЁГКИЕ СПЛАВЫ, № 5+ ВЫСОКОЛЕГИРОВАННЫЕ И                             
НЕРЖАВЕЮЩИЕ СТАЛИ)
Использование этих масел при нарезании резьбы позволяет достигать 
превосходного качества поверхности профиля резьбы и высокую, 
максимально возможную стойкость резьбового инструмента. 

 
Thread cutting oil
(EMUGE thread cutting oils no.1+ STEEL, no. 2+ CAST IRON, no. 4+ NON 
FERROUS, no. 5+ HIGH ALLOY)
With these oils which are perfectly adjusted to specific materials, excellent 
thread surfaces and tool life can be achieved.

P
Паста для нарезания резьбы
(Паста EMUGE для нарезания резьбы № 6+ ПАСТА)
Этот тип смазки идеально подходит для формирования резьбы методом 
пластической деформации (раскатниками - т.н. «бесстружечными метчика-
ми»), а также, для нарезания резьбы больших размеров в сквозных отверсти-
ях при их горизонтальном расположении.
Данная смазка наносится кистью.  

 
Thread cutting paste
(EMUGE thread cutting paste no. 6+ PASTE)
Perfectly suitable for the cold forming of threads. Especially useful in horizontal 
machining, with large thread sizes and through hole threads.
To be used only for brush lubrication.

Lubricants are often, if not generally, given too little consideration. If you want to 
get the best performance out of your tool you have to take care to use the best 
coolant-lubricant available.
In general, we distinguish the following types of cooling and lubrication:
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    2.9  Поля допусков для среднего диаметра Метрической
       резьбы (графичекое представление)

2.9  Tolerance zones of the pitch diameter on the Metric thread
       (graphic representation)

Наружная резьба

Поле допуска для среднего диаметра 
внутренней резьбы, в соотв. с DIN ISO 965-1  
Pitch diameter tolerance of the internal thread 
acc. DIN ISO 965-1 

Поле допуска для среднего диаметра метчика, 
в соотв. с DIN EN 22857 (7G по DIN 802-4)  
Pitch diameter tolerance of the tap acc. 
DIN EN 22857 (7G acc. DIN 802-4)

Поле допуска для среднего диаметра 
раскатника, в соотв. со стандартом EMUGE    
Pitch diameter tolerance of the cold-forming tap 
acc. EMUGE standards

Поле допуска для среднего диаметра 
метчика, в соотв. со стандартом EMUGE   
 Pitch diameter tolerance of the tap 
acc. EMUGE standards

Поле допуска для среднего диаметра 
непроходного калибра (пробки), в соотв. с 
DIN ISO 1502  
Pitch diameter tolerance of the no-go thread 
plug gauge acc. DIN ISO 1502 

Поле допуска для среднего диаметра 
проходного калибра (пробки), в соотв. с 
DIN ISO 1502   
Pitch diameter tolerance of the go thread 
plug gauge acc. DIN ISO 1502 

Поле допуска для среднего диаметра наружной 
резьбы, в соответствии с DIN ISO 965-1  
Pitch diameter tolerance of the external thread acc. 
DIN ISO 965-1 

Pitch diameter tolerance of the die acc. 
EMUGE standards 

Поле допуска для среднего диаметра плашки, 
в соответствии со стандартом EMUGE

Поле допуска для среднего диаметра непроходного 
калибра (кольца), в соответствии с DIN ISO 1502
Pitch diameter tolerance of the no-go thread 
ring gauge acc. DIN ISO 1502 

Поле допуска для среднего диаметра проходного 
калибра (кольца), в соответствии с DIN ISO 1502
Pitch diameter tolerance of the go thread  
ring gauge acc. DIN ISO 1502 
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    2.10  Поля допусков для среднего диаметра 
         Унифицированной резьбы (графичекое представление)

2.10  Tolerance zones of the pitch diameter on the Unified
         thread (graphic representation) 
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External thread
Наружная резьба

Поле допуска для среднего диаметра 
внутренней резьбы, в соотв. с ASME B1.1 
Pitch diameter tolerance of the internal thread 
acc. ASME B1.1 

Поле допуска для среднего диаметра 
метчика, в соотв. со стандартом EMUGE 
Pitch diameter tolerance of the tap acc. 
EMUGE standards 

Поле допуска для среднего диаметра 
раскатника, в соотв. со стандартом EMUGE 
 Pitch diameter tolerance of the cold-forming tap 
acc. EMUGE standards

Поле допуска для среднего диаметра 
непроходного калибра (пробки), в соотв. с 
ANSI/ASME B1.2
Pitch diameter tolerance of the no-go thread 
plug gauge acc. ANSI/ASME B1.2 

Поле допуска для среднего диаметра 
проходного калибра (пробки), в соотв. с 
ANSI/ASME B1.2
Pitch diameter tolerance of the go thread 
plug gauge acc. ANSI/ASME B1.2 

Поле допуска для среднего диаметра наружной 
резьбы, в соответствии с  ASME B1.1  
Pitch diameter tolerance of the external thread 
acc. ASME B1.1 

Pitch diameter tolerance of the die acc. 
EMUGE standards 

Поле допуска для среднего диаметра плашки, 
в соответствии со стандартом EMUGE

Поле допуска для среднего диаметра непроходного
калибра (кольца), в соответствии с ANSI/ASME B1.2 
Pitch diameter tolerance of the no-go thread 
ring gauge acc. ANSI/ASME B1.2  

Поле допуска для среднего диаметра проходного
калибра (кольца), в соответствии с ANSI/ASME B1.2 
Pitch diameter tolerance of the go thread 
ring gauge acc. ANSI/ASME B1.2  
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2.11  Schematic of torque curve in the cold forming of threads 2.11  Диаграмма крутящих моментов, возникающих
         на разных этапах процесса формирования резьбы
         методом пластической деформации (раскатником)

1. 2. 3. 4. 5.

2. Формирование  резьбы  всеми  формирующими  кромками  на  заходной 
    (заборной) части  раскатника. 

3. Торможение шпинделя станка до полной остановки его вращения перед 
    началом режима реверса. 

1. Beginning of forming process until all lead taper lobes are in contact. 

2. Forming work of the lead taper which is now in full contact.

3. Braking the machine spindle to a stop.

1. Начало  процесса  формирования  резьбы,  до  момента  начала работы 
    всех  формирующих  кромок  на  заходной (заборной)  части  раскатника.

4. Начало  вращения  шпинделя  станка  в противоположном  направлении 
    (реверса),  которое сопровождается трением скольжения, возникающего
    между  калибрующими   поверхностями   рабочей   части   раскатника   и  
    поверхностью  профиля  сформированной  резьбы.

4. Beginning reversal of the spindle with sliding friction.

5. Трение скольжения,  возникающее  между поверхностями рабочей части 
    раскатника и поверхностью профиля сформированной резьбы.

5. Sliding friction between cold-forming tap and workpiece. 
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rqu
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Правостороннее вращение
Right-hand rotation

Левостороннее вращение 
Left-hand rotation

Процесс раскатки резьбы
Cold-forming process
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2.12  Обработка методом пластической деформации и
         возникающий крутящий момент 

2.12  Cold forming and torque

 

Диаметр отверстия под резьбу [мм] 
Preparatory diameter [mm]

Характеристики обрабатываемого материала
Как известно, не все материалы возможно обрабатывать методом                 
пластической деформации. Для данного вида обработки материалы должны 
обладать хотя бы минимальной пластичностью и прочностью, не                   
превышающей определённый максимум. Материалы, подходящие  для 
пластической деформации, как правило, обладают пределом прочности на 
растяжение не превышающим 1 400 Н/мм2 и относительным удлинением     
на разрыв не менее 5%. К тому же, различные обрабатываемые  материалы 
обладают весьма специфичными характеристиками текучести и склонности   
к самоупрочнению при их обработке. Именно поэтому при формировании 
резьбы методом пластической деформации (раскатке) деформируемые 
сплавы алюминия, высокопрочные или нержавеющие стали ведут себя  
совершенно по-разному.

Крутящий момент
Значение крутящего момента, возникающего при формировании резьбы 
методом пластической деформации,  зависит, как от марки обрабатываемого 
материала, диаметра формируемой резьбы, диаметра предварительного 
отверстия,  подготовленного под резьбу, и типа применяемой смазки,  так и от 
геометрии раскатника и типа износостойкого покрытия. На следующем 
графике показано, как диаметр подготовленного под резьбу отверстия может 
влиять на величину крутящего момента, возникающего при раскатке резьбы. 

Следующий график показывает различия в значениях крутящего момента,  
возникающего при нарезании резьбы метчиком и при формировании резьбы 
раскатником (методом пластической деформации).

9,15
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9,20 9,25 9,30 9,35 9,40

Диаметр  предварительного
отверстия, подготовленного

под раскатники EMUGE

Preparatory diameter
for EMUGE cold-forming taps

Mt  [Нм]  

  Параметр

10 %

100 %

 Крутящий момент
 Torque

Раскатка резьбы
  Cold forming

Нарезание резьбы метчиком
 Thread cutting

Размер (диаметр) резьбы
  Thread size 

Мягкий Обрабатываемый материал Высокопрочный
Soft High-strength

Хорошая Смазка
Good Lubrication bad

 InnoForm, M10-6HX
 Материал: сталь C45
n = 350 об/мин

InnoForm, M10-6HX
 Material C45
n = 350 rpm

Technical data of the workpiece material
Not all materials are suitable for cold forming. For that, they must show a 
minimum value of ductility and must not exceed a certain maximum strength. 
Suitable materials usually have a tensile strength of less than 1 400 N/mm2  and 
a minimum fracture strain of 5%.  In addition, different materials and their alloys 
lead to very specific flow properties and strengthening characteristics. 
Obviously, wrought aluminium, high-strength steel or stainless materials will 
react in very different ways.

Torque
Torque, in the cold forming of threads, depends mostly on the workpiece 
material, the thread size, lubrication and preparatory diameter, as well as on the 
geometry and the coating of the tool. The influence of the preparatory diameter 
on torque is shown in the following diagram. 

The following diagram demonstrates the difference in torque between thread 
cutting and cold forming. 

М3 М16

Material
Плохая
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2.13  Раскатка, как процесс формирования резьбы 2.13  Cold forming as a production process

Раскатка или формирование резьбы методом пластической деформации, в 
соответствии со стандартом DIN 8383-5, относится к процессам получения 
необходимой формы под давлением. В данном случае,  необходимый 
профиль и размер внутренней резьбы формируется под давлением, которое 
оказывают резьбовые кромки раскатника, постепенно входящие в винтовой 
последовательности внутрь отверстия, предварительно подготовленного под 
раскатку резьбы.
Раскатник, как правило, всегда  имеет коническую заходную часть и 
цилиндрическую калибрующую часть. При этом, резьбовая спираль имеется 
на обеих частях раскатника.  В поперечном сечении раскатник представляет 
собой многоугольник. Выступающие, скруглённые углы этого многоугольника 
образуют формирующие грани раскатника, которые  в процессе обработки, 
воздействуя на стенки отверстия, выдавливают необходимый профиль 
резьбы.

The cold forming of threads, according to DIN 8583-5, belongs to the 
pressure-forming processes. The internal thread is produced by the impression 
of a helical sequence of thread teeth into the formerly prepared thread hole, the 
desired profile is formed by pressure.
A cold-forming tap is provided with a lead taper and a cylindrical guiding part. 
The thread helix runs on through both parts. If you look at a cross-section of the 
tool, there is a polygon shape to be recognized at a right angle to the tool axis. 
This polygon shape provides forming lobes which carry the effective thread 
profile.

Заходная часть раскатника выполнена в виде конуса с постепенно                
увеличивающейся в диаметре спиралью резьбовой нитки. В процессе    
раскатки, именно формирующие грани на заходном конусе раскатника, 
последовательно входя в отверстие, постепенно углубляются в  материал               
обрабатываемой детали в радиальном направлении, деформируя, выдавли-
вая его, и формируя, таким образом, резьбу.  В процессе формирования 
резьбы таким способом, материал обрабатываемой детали «перетекает» из 
области впадин образуемой резьбы в области её вершин (внутреннего 
диаметра резьбы), формируя при этом боковые поверхности профиля 
резьбы. Такой процесс определяет получение очень гладких и прочных 
поверхностей профиля резьбы, а также наличие характерной для всех 
раскатанных резьб полости в области вершины внутренней резьбы 
(внутренний диаметр резьбы), так называемой «клешни» или «рыбьих губ».  
Цилиндрическая калибрующая часть раскатника служит для получения ещё 
более гладкой поверхности профиля формируемой резьбы, а также для 
дополнительного обеспечения точного осевого направления раскатника при 
дальнейшем его движении внутри отверстия в процессе обработки. 
В зависимости от обрабатываемого материала, к основным достоинствам 
метода пластической деформации (раскатки), можно отнести не только 
идеальное качество поверхности у сформированной таким способом резьбы, 
но также повышенную статическую и динамическую прочность этой резьбы. 
При этом глубина  формируемой резьбы не ограничивается необходимостью 
эвакуации стружки из обрабатываемого отверстия (например, как в случае 
нарезания резьбы метчиком), что придаёт процессу раскатки резьбы                  
невероятно высокую степень надежности.
Превосходные самоцентрирующие характеристики раскатников предотвра-
щают возможные проявления «осевых погрешностей, возникающих при 
резьбообразовании». А чрезвычайно высокая жёсткость раскатников и их 
стабильность в работе является очень полезной, особенно, при формирова-
нии резьбы малых диаметров.

The lead portion of a cold-forming tap is made as a lead taper, in which the 
helical thread line is continuously increasing in diameter. In the cold-forming 
process, the lead taper produces the thread, the forming lobes penetrating the 
workpiece successively in a radial direction by forming the thread. During this 
process, the workpiece material “flows” from the thread crests along the thread 
flanks into the area of the minor thread diameter. This creates smooth flank 
surfaces and, in the minor diameter area, the typical “claw.”
The cylindrical guiding part of the cold-forming tap makes the surface of the 
produced thread even smoother, and serves to firmly guide the tool axially.
Depending on the workpiece material, the essential advantages of cold forming 
include excellent surface quality but also increased static and dynamic strength 
of the thread. The length of the thread to be produced is not limited by chips 
which need to be removed, so process safety is extremely good.
The excellent self-guiding characteristics of a cold-forming tap prevent axial 
“miscutting”. The extraordinary stability of the tools is very helpful, especially 
with small diameters.

 Обрабатываемая деталь
Demonstration workpiece

  Раскатник
 Cold-forming tap

Раскатники   ●   Cold-forming taps
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2.14  Отличия между нарезанной и раскатанной резьбой 2.14  The difference between a cut /a cold-formed thread

При нарезании резьбы метчиком значения допустимых нагрузок ограничены, 
ввиду того, что при такой обработке волокна обрабатываемого материала 
режутся. Также, в этом случае, легко могут возникнуть погрешности угла 
профиля резьбы, что  вносит весьма неблагоприятное распределение 
напряжений в нарезанной резьбе и ограничивает её несущую способность 
(прочность) при последующей эксплуатации. В случае же с раскатанной 
резьбой, волокна материала не перерезаются и не имеют разрывов. При 
этом, материал после обработки раскатником проявляет повышенную  
прочность, т.к. был деформирован сжатием. 
Погрешности в углах профиля резьбы, часто возникающие при её нарезании, 
в случае раскатки резьбы исключаются, т.к. обрабатываемый материал 
деформируясь под воздействием раскатника, «перетекает» и приобретает 
точно такие же, как у раскатника, углы профиля резьбы. 
Имеющиеся полости на вершинах внутренней резьбы (неполный  внутренний 
диаметр), характерный для раскатанных (пластически деформированных) 
резьб, абсолютно не влияет на свинчиваемость и стойкость резьбы к срыву.
Пластическая деформация придает материалу прочность в области  боковых 
поверхностей профиля резьбы и особенно в области впадин (наружного 
диаметра внутренней резьбы). Такое упрочнение структуры материала  
оказывает очень положительное влияние на виброустойчивость резьбы и 
общую устойчивость резьбы к динамическим нагрузкам.

With a cut thread, the permissible stress values are limited due to the fact that 
the grain structure of the material is cut. Also, flank angle errors can occur easily; 
these will cause a very unfavourable distribution of stress on the thread and limit 
its holding strength. With a cold-formed thread, the grain of the material is not cut 
or interrupted, and the material itself shows increased strength, due to its having 
been compressed by cold-forming.
Flank angle errors which are quite common in cut threads are prevented by the 
material being formed, without any play, along the thread flanks of the tap.
The incomplete minor diameter, typical for cold-formed threads, has no influence 
on the stripping resistance of the thread.
Cold forming causes material strengthening on the thread flanks and especially 
in the root area of the thread. This strengthening of the material structure has a 
very positive influence on the vibration properties and the general resistance of 
the thread under dynamic stress.

 Нарезанная резьба
Cut thread

Раскатанная резьба
Cold-formed thread

Структура волокон обрабатываемого материала после нарезания 
резьбы метчиком.

 Grain structure in a cut thread 

 
Структура волокон обрабатываемого материала после раскатки резьбы.
 Явно видно упрочнение резьбы в области впадин / наружного диаметра 

внутренней резьбы, которые при нагрузке наиболее подвержены 
опасности образования трещин

 
  Grain structure in a cold-formed thread, strengthening in the root area / 

on the major diameter which is especially exposed to the danger of crack 
formation increases resistance 

Maximum thread depth, maximum thread pitch
The maximum thread depth to be achieved and the fastest possible thread pitch 
to be produced by cold-forming are a topic about which a general statement is 
impossible. The possible thread depth is definitely larger than it could be with a 
cutting tap. In practical work, it depends primarily on the quality of 
cooling/lubrication, and is limited by the constructional length of the tool.
The maximum thread pitch in cold forming is limited by the workpiece
material properties.

Максимальная глубина резьбы, максимальный шаг резьбы
Максимальная глубина резьбы и максимальный шаг резьбы, которые могут 
быть достигнуты при формировании резьбы методом пластической       
деформации - это не та тема, о которой можно говорить только общими 
фразами. Но определённо можно сказать, что возможная глубина резьбы при 
формировании её раскатником может быть больше, чем при нарезании её 
метчиком. На практике, этот показатель зависит, в первую очередь, от 
качества применяемой смазки/охлаждения, и  ограничивается возможной 
длиной резьбового инструмента.
Максимальный шаг резьбы, который может быть сформирован методом 
пластической деформации ограничен, в первую очередь, свойствами  
обрабатываемого материала.
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2.15  Диаметры отверстий под раскатку резьбы 2.15  Preparatory diameters for cold-forming taps

Влияние диаметра отверстия на качество резьбы
Если диаметр подготовленного под раскатку резьбы отверстия слишком мал, 
то в процессе формирования резьбы обрабатываемый материал в областях 
впадин  резьбы  претерпевает избыточную деформацию  и  наблюдается 
значительное увеличение нагрузки. При слишком большом диаметре 
подготовленного отверстия, в процессе раскатки не происходит полного 
формирования, как впадин (наружного диаметра резьбы), так и вершин 
резьбы (т.е. внутренний диаметр резьбы остаётся слишком большим). 
Для того чтобы исключить эти негативные моменты, допуск для раскатников 
является более узким и заниженным относительно стандарта, существующе-
го для метчиков. Также, в некоторых случаях, когда пластические 
свойства материала являются экстраординарными, может потребо-
ваться отказаться от использования размеров предварительных 
отверстий, обычно рекомендованных под раскатку. В таком случае 
диаметр предварительных отверстий, подходящий для конкретных 
условий,  подбирается опытным путём.
Важно понимать, что диаметр отверстия, подготовленного для последующей 
раскатки резьбы, оказывает решающее влияние на формирование внутрен-
него диаметра. Наглядно это представлено на указанном ниже примере. При 
этом, важно отметить также, что любая неточность или качество подготовки 
поверхности в отверстии под раскатку резьбы, в конечном счёте, скажется  на 
качестве формируемой резьбы и на размере её внутреннего диаметра.

The influence of the preparatory diameter
If the preparatory diameter is too small the workpiece material is overformed in 
the thread root and there are excessive process forces. If the preparatory 
diameter is too large the thread root is not sufficiently formed, the minor diameter 
is too small. In order to preclude such negative effects, the tolerance of 
cold-forming taps is narrowed down from the start. In some cases where the 
forming characteristics are very extraordinary it may be necessary to go 
without a standard preparatory diameter entirely, and to find the correct 
diameter by testing. 

It is important to know that the preparatory diameter has a decisive influence on 
the minor diameter of the nut thread, as the following example shows. Every lack 
of precision, every kind of surface roughness will be mirrored in the finished 
internal thread and its minor diameter.

Даже в том случае, если при формировании, например, внутренней метриче-
ской резьбы по ISO допуск на средний диаметр по 6H будет выполняться, тем 
не менее, как было показано выше, могут возникать определённые                 
отклонения внутреннего диаметра, которые зависят от диаметра                           
предварительно подготовленного отверстия. 
Поэтому существуют расширенные поля допусков на внутренний диаметр 
для внутренней резьбы, сформированной методом пластической                     
деформации (раскаткой), которые определяются в соответствии со             
стандартом DIN13-50. Этот стандарт допускает точность выполнения 
внутреннего диаметра (для внутренней или гаечной резьбы) по  7H,  при 
допуске выполнения среднего диаметра по 6H.

While the observation of the pitch diameter tolerance of the internal thread, e.g. 
ISO metric thread 6H, offers no problems usually, deviations in the minor 
diameter of the internal or nut thread must be expected, as demonstrated above.
The extended minor diameter tolerances for cold-formed internal threads are 
specified in DIN 13-50. This standard allows a 7H tolerance for the minor 
diameter of the nut thread, with a pitch diameter tolerance of 6H.

P

Глубина резьбы = 2 x d
Vc  = 6,4 м/мин
n = 255 мин-1  (оборотов в минуту)

 

СОЖ: 
Масло для резьбообразования EMUGE № 5+ HIGH ALLOY

 

 Обрабатываемая деталь
 Workpiece

 Профиль раскатника
 Profile of 

cold-forming tap 

Ди
ам

ет
р 

по
дг

от
ов

ле
нн

ог
о 

от
ве

рс
ти

я  
 м

ин
. =

 7,
41

 м
м 

 P
re

pa
ra

to
ry

 d
iam

et
er

 m
in.

 =
 7

.4
1 

m
m

 

  Ср
ед

ни
й 

ди
ам

ет
р 

ра
ск

ат
ни

ка
с д

оп
ус

ко
м 

6H
X

Pit
ch

 di
am

ete
r o

f c
old

-fo
rm

ing
 ta

p 6
HX

Вн
ут

ре
нн

ий
 д

иа
ме

тр
 р

ез
ьб

ы,
сф

ор
ми

ро
ва

нн
ый

 р
ас

ка
тн

ик
ом

 =
 6

,7
0 

мм
Pr

od
uc

ed
 m

ino
r d

iam
ete

r o
f 

nu
t th

rea
d =

 6.
70

 m
m

Пример формирования раскатником резьбы M8-6HX в двух отверстиях, 
подготовленных под  данную резьбу и  имеющих разные диаметры (7, 41 мм 
и 7,48 мм соответственно),  в нержавеющей или кислотостойкой стали 
(материал: 1.4541 (08Х18Н10Т) или 1.4401).                      

Cold-formed thread M8-6HX in corrosion- and acid-proof material, e.g. material 
no. 1.4541 or 1.4401, with different preparatory diameters. 

Nut height = 2 x d
Vc  = 6.4 m/min
n = 255 rpm

Coolant-lubricant:
EMUGE thread cutting oil no. 5+ HIGH ALLOY
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2.16  Контроль и допуски, используемые для резьбы,
         изготовленной методом пластической деформации

2.16 Gauging and tolerances of cold-formed threads

Выдержка из стандарта DIN 13-50 Extract from DIN 13-50

Использование резьбовых калибров - комбинация различных допусков
Измерение внутренней резьбы по среднему диаметру осуществляется 
обычными калибрами-пробками (проход/непроход), которые существуют для 
всех общеизвестных резьбовых стандартов. При этом следует отметить, что 
для контроля метрической резьбы, изготовленной методом пластической                    
деформации (раскатниками),  действуют нормативы стандарта DIN 13-50.  

  Thread gauging – Combination of tolerance classes
Thread gauging in the pitch diameter is done with the usual go/no-go thread plug 
gauges as specified in the well-known thread standards. It should be noted that 
for cold-formed Metric threads the specifications for tolerances according DIN 
13-50 apply.

1. Область применения
Наиболее предпочтительно использовать метод пластической деформации 
(раскатки) для формирования резьбы следующих размеров: например, 
метрической с основным шагом от М3 до М16 и с мелким шагом от                     
М8Х1 до М30Х2, в соответствии со стандартами DIN ISO 262 и DIN ISO 965-2.
При этом термины, определения самого метода пластической деформации 
вдавливанием, а также допуски на внутреннюю резьбу, сформированную 
этим методом, определяются в соответствии со стандартом DIN 8583-5.

3. Допуски на рабочую часть раскатника
Поскольку материал обрабатываемой детали после обработки методом 
пластической деформации практически всегда даёт определённую усадку, 
величина которой зависит от его эластичности (пластичность, свойства 
упругости и т.д.), допуск на рабочую часть раскатника делается специально 
близким к верхнему краю поля допуска на внутреннюю резьбу. 
На практике, из-за усадки материала резьба, изготовленная методом   
пластической деформации, фактически, всегда имеет размеры меньшие, 
нежели размеры рабочей части раскатника.  И по этой причине Вам вряд ли 
удастся, без каких-либо проблем, вручную ввинтить раскатник обратно в 
образованную им резьбу, что, как правило, не составляет труда для метчика 
(при нарезании резьбы метчиком).

 Предельные значения и допуски
Limit allowances and tolerances

M ISO метрическая резьба с основным шагом по DIN 13
  ISO Metric coarse thread DIN 13

Размер
резьбы

Thread
specifi cation

Предельные значения
для среднего диаметра

в поле допуска 6H 
Pitch diameter

for tolerance 6H

минимум максимум
min. max.

 Допуск в мкм
Tolerance in µm

3 2,675 2,775 2,459 2,639 180
4 3,545 3,663 3,242 3,466 224
5 4,480 4,605 4,134 4,384 250
6 5,350 5,500 4,917 5,217 300
8 7,188 7,348 6,647 6,982 335

10 9,026 9,206 8,376 8,751 375
12 10,863 11,063 10,106 10,531 425
16 14,701 14,913 13,835 14,310 475

    Предельные значения и допуски
Limit allowances and tolerances

MF ISO метрическая резьба с мелким шагом по DIN 13
  ISO Metric fi ne thread DIN 13

8 x 1 7,350 7,500 6,917 7,217 300
10 x 1 9,350 9,500 8,917 9,217 300

12 x 1,5 11,026 11,216 10,376 10,751 375
14 x 1,5 13,026 13,216 12,376 12,751 375
16 x 1,5 15,026 15,216 14,376 14,751 375

2. Допуски
Для внутренней резьбы, сформированной методом пластической деформа-
ции (раскаткой), при нормальной длине свинчивания (группа N по DIN ISO 
965-1), в соответствии с DIN ISO 13-50 определяются следующие поля 
допусков:
● на средний диаметр внутренней резьбы       - по 6Н (как в DIN ISO 965-1) 
● на внутренний диаметр внутренней резьбы  - по 7Н ( DIN 13-50)
Примечание: как правило, для допусков на резьбу, которые не указаны в 
стандарте DIN 13-50, рекомендуется использовать аналогичный способ, т.е. 
увеличить поле допуска на внутренний диаметр относительно поля допуска 
на средний диаметр резьбы, причём, как правило, на один шаг допуска 
(квалитета). Впрочем, на практике, в подобных ситуациях, прежде чем 
использовать это,  необходимо сначала удостовериться, что этот увеличен-
ный допуск является приемлемым для данной обрабатываемой детали.

Предельные значения
для внутреннего диаметра

в поле допуска 7H 
Minor diameter
for tolerance 7H

минимум максимум
min. max.

M M

Размер
резьбы

Thread
specifi cation

Предельные значения
для среднего диаметра

в поле допуска 6H 
Pitch diameter

for tolerance 6H

Предельные значения
для внутреннего диаметра

в поле допуска 7H 
Minor diameter
for tolerance 7H

1. Application range
This standard specifies thread tolerances for internal threads to be produced by 
cold forming (see DIN 8583-5). 
The production process cold forming is to be used, preferably, for coarse threads 
M3 to M16 and for fine threads M8 x 1 to M30 x 2 according DIN ISO 262 and 
DIN ISO 965-2.

минимум максимум
min. max.

 Допуск в мкм
Tolerance in µm

минимум максимум
min. max.

Примечание: 
см. стандарт DIN 13-50 «Резьбы метрические ISO общего назначения. Часть 50. 
Комбинация классов допусков для накатанной внутренней резьбы»

2. Tolerances
For internal threads of screw-in class N according DIN ISO 965-1, which are to 
be produced by cold forming, the following tolerance zones have been specified 
according to DIN ISO 13-50:

● For the pitch diameter 6H (as in DIN ISO 965-1)
● For the minor diameter 7H (DIN 13-50) - по 7Н ( DIN 13-50)
Note: For thread tolerances which are not specified in DIN 13-50, it is usually 
recommended to proceed in an analogue way, i.e. to raise the minor diameter 
tolerance in relation to the pitch diameter tolerance – normally by one tolerance 
step. However, in such cases the user has to check first if the raised tolerance is 
acceptable in the workpiece to be produced.

3. Tolerance of the thread part
The thread part of a cold-forming tap is generally produced with an increased 
tolerance since the workpiece material will always contract after the plastic 
forming process, depending on its elasticity. 
Consequently, the produced thread is always smaller than the thread part of the 
cold-forming tap. You will never be able to screw the cold-forming tap back into 
the thread manually after the cold-forming process, as would be possible without 
any problem with a cut thread and a cutting tap. For this reason, it is necessary 
to manufacture the thread part of a cold-forming tap closer to the upper tolerance 
limit of the internal thread. 
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2.12  Форма технического запроса:  Раскатники

Компания: ................................................................................................................................. 

Контактное лицо: ..................................................................................................................

Телефон: ..................................................................................................................................

Факс: ..........................................................................................................................................

Адрес электронной почты: ...............................................................................................

Размер:   ...................................................................................................................................

Тип, конструкция, дизайн: ................................................................................................

Код инструмента - Артикул №: .......................................................................................

Наименование проекта: ....................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Описание обрабатываемой детали: ............................................................................

Тип отверстия 
(пожалуйста, выберите Ваш вариант из представленных ниже и укажите необходимые размеры):

Диаметр отверстия под резьбу: ................................................................................

 После сверла  После развёртки  Штампованное

 Полученное литьём  После фрезы

Станок:

Производитель: ....................................................................................................................

Тип:  ........................................................................................................................................... 

Мощность на шпинделе: ............................................................................................ кВт

 горизонтальный  вращается инструмент

 вертикальный  инструмент не вращается

Режимы резания:

Количество оборотов в минуту, n: .................................................................... мин -1

Скорость резания, vc:   ............................................................................................ м/мин

Подача: 

 По копиру  Другое: …………………………………………

 Гидравлическая  …………………………………………………………

 Винтовая  …………………………………………………………

 Управляемая ЧПУ  …………………………………………………………

 Синхронизация шпинделя  …………………………………………………………

 Коробка передач  …………………………………………………………

Оснастка для крепления инструмента: 

 «Жёсткий» цанговый патрон 

 Резьбовая оснастка            Производитель: …………………………………

 Резьбовой патрон  Тип:  …………………………………………………

 С предохранительной муфтой 

 С осевой компенсацией длины

 С радиальной компенсацией - «плавающий»

 С внутренним подводом СОЖ  Давление: ............................. Бар

Заполнено (указать кем): ..................................................................................................

Тип и размер шпинделя станка:

MK / SK / HSK / TR / другое:  ...........................................................................................

DIN / ANSI / JIS / другой стандарт: ................................................................................  

Материал обрабатываемой детали:

Описание:  ...............................................................................................................................

Условия в процессе обработки: ....................................................................................

Предел прочности: ......................................................................................  Н/мм 2

Твёрдость: ……………………………… Коэфициент удлинения: .......................... %

 короткостружечный  длинностружечный 

Охлаждение / смазка и способ обеспечения:

 Масло  Эмульсия ………………… %  Сухая обработка

В системе
станка

 Кистью Масляный
туман

  Другое:  …………………

Рекомендации по инструменту:

Тип, конструкция, дизайн: ................................................................................................

Код инструмента - Артикул №: ........................................................................................

Диаметр хвостовика:  …………………………… DIN:  ......................................................

Особенности:  ........................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Инструмент используемый в настоящее время (Производитель): 

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Стойкость инструмента: ......................................... (в кол-ве нарезанных резьб)

Дата/Подпись: .......................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

 Другое

 

}
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2.17  Technical questionnaire: Cold forming of threads

Company:  ................................................................................................................................ 

Contact:  .....................................................................................................................................

Phone:  ......................................................................................................................................

Fax:  ............................................................................................................................................

E-mail:  ......................................................................................................................................

Size:  ..........................................................................................................................................

Design:  .....................................................................................................................................

 Article no.:  ...............................................................................................................................

Project:  .....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

 Workpiece description: ...................................................................................................

Hole type (please enter dimensional specifi cations):

Thread hole diameter: .......................................................................................................

 drilled   broached  stamped

 cast  drawn

Machine:

Manufacturer:  .........................................................................................................................

Type:  ......................................................................................................................................... 

Power:  ............................................................................................................................... kW

 horizontal  rotating tool

 vertical  standing tool

 Cutting data:

Speed n: .........................................................................................................................min -1

 Cutting speed vc:  ......................................................................................................  m/min

Feed: 

 Pressure cam  Others:  ..........................................................

 Hydraulics  .................................................................................

 Lead screw  .................................................................................

 NC-controlled  .................................................................................

 Synchronous spindle  .................................................................................

 Gear wheels  .................................................................................

Tool holder: 

 Rigid (collet)

 Tapping attachment  Manufacturer:  .....................................................

 Tap holder Type:  .....................................................................

  with overload clutch

 with length compensation

 with axial parallel fl oating

  with internal coolant-lubricant supply Pressure:  ............................. bar

Filled in by:  ..............................................................................................................................

Spindle adaptation:

MT /  ISO taper / HSK / TR /  others:  .................................................................................

DIN / ANSI / JIS /  others:  ....................................................................................................  

Workpiece material:

Description:  .............................................................................................................................

 Condition during work:  ........................................................................................................

 Tensile strength: ...................................................................................................... N/mm 2

Hardness:  ……………………………… Elongation:  ..................................................... %

  short-chipping   long-chipping

Cooling/lubrication:

  Oil  Emulsion ……………… %  Dry

 Circulation  Brush  Mist  Others:  ........................

Tool recommendation:

Design:  .....................................................................................................................................

Article no.:  ...............................................................................................................................

Shank diameter:  …………………………………… DIN:  ......................................................

Special features:  ....................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

 Tools used until now (manufacturer):  ..............................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Tool life:  ....................................................................................................... (no. of threads)

 Date/signature: .......................................................................................................................
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Резьбовые фрезы   ●   Thread milling cutters

Фрезерование резьбы - это самый универсальный метод изготовления 
резьбы.
Широкие возможности, которые появляются в результате комбинации 
различных вариантов механической обработки при использовании всего 
одного инструмента, делают этот метод изготовления резьбы                     
ориентированным на технологии будущего.

A very versatile method of producing threads is thread milling.
It is especially the possibility of combining different machining processes in one 
tool that makes this process a future-oriented technology.
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 Область применения – Обрабатываемые материалы 
Range of application – material

Примеры материалов
 Material examples

Код материала (пример)
 (W-nr.) Material numbers

P

Стали Steel materials

1.1
Холоднокатаные стали,
Конструкционные стали,
Автоматные стали и т.п.

Cold-extrusion steels,
Construction steels,
Free-cutting steels, etc.

600 N/mm2
Сталь 15 1.1132     (EN119-3 Евронормы)

Ст.3, ВСт3сп, Вст3сп5, С235, Ст3сп 1.0037     (S235JR,St37-2)
А12, A20, А40Г 1.0722     (10SPb20)

2.1
Конструкционные, нелегир. и  низколегированные стали,
Цементированные стали,
Стальное литьё и т.п.

Construction steels,
Cementation steels,
Steel castings, etc.

800 N/mm2
Ст6сп, Ст. 45, 14ХГС, 09Г2С 1.0070     (E360, St70-2)

18ХГ, 18ХГ-Ш, 15X 1.7131     (16MnCr5)
20ХМЛ, 30ХМЛ, 30 ХМА, 30ХМ-ПВ 1.7218     (GS-25CrMo4)

3.1
Цементированные стали,
Термообработанные стали,
Нетеплостойкие стали, подшипниковые стали и т.п.

Cementation steels,
Heat-treatable steels,
Cold work steels, etc.

1 000 N/mm2
20ХМ,  30ХМА, 30ХМ-Ш 1.7320     (20MoCr3)
38ХМ, 38ХМ-Ш, 42ХМ 1.7225     (42CrMo4)

9Х, ШХ4, ШХ9, ШХ12, ШХ15, ШХ15В 1.2067     (102Cr6)

4.1
Термообработанные стали, констр. рессорно-пружинные
Нетеплостойкие стали,
Азотированные стали и т.п.

Heat-treatable steels,
Cold work steels,
Nitriding steels, etc.

1 200 N/mm2
50Х, 50ХГФА, 50ХФА  1.7228     (50CrMo4)

45Х2H4МФА, 78ХН3ФТР, БИС-12 1.2767     (X45NiCrMo4)
30Х3МФ   1.8515     (31CrMo12)

5.1
Высоколегированные стали,
Нетеплостойкие стали,
Теплостойкие стали, инструментальные стали и т.п.

High-alloyed steels,
Cold work steels,
Hot work steels, etc.

1 400 N/mm2
4Х5МФС, 38ХН3МФА   1.2367     (X38CrMoV5-3)    

95Х8М2Г, 95Х5ГМФ 1.2990     (X100CrMoV8-1-1)
4Х5МФ1С, 50Х2НМФЮ, 7Х3, ЭИ958 1.2344     (X40CrMoV5-1)

M
Нержавеющие стали Stainless steel materials

1.1 Ферритные, мартенситные нержавеющие стали Ferritic, martensitic 950 N/mm2 20Х13, 30X13, 40X13, ЭЖ-3 1.4512  / 1.4028 (X2CrTi12)
2.1 Аустенитные нержавеющие стали Austenitic 950 N/mm2 08X18H10T, 12X18H10T, ЭИ448 1.4541  / 1.4571 (X6CrNiMoTi17-12-2)
3.1 Аустенитные-ферритные (Дуплексные) Austenitic-ferritic (Duplex) 1 100 N/mm2 03Х22Н5АМ2, 08Х22Н6Т, ЭП53 1.4462     (X2CrNiMoN22-5-3)
4.1 Аустенитные-ферритные жаропрочные (Супер дуплексные) Austenitic-ferritic heat-resistant (Super Duplex) 1 250 N/mm2 1201Ш 1.4410     (X2CrNiMoN25-7-4)

K

Чугуны Cast materials
1.1 Серый чугун (GJL) Cast iron with lamellar graphite (GJL) 100 - 250 N/mm2 СЧ 10, СЧ15, СЧ25 EN-JL-1030
1.2 250 - 450 N/mm2 СЧ30, СЧ35 EN-JL-1050
2.1 Высокопрочный чугун с шаровидным графитом (GJS) Cast iron with nodular graphite (GJS) 350 - 500 N/mm2 ВЧ 40 EN-JS-1030
2.2 500 - 900 N/mm2 ВЧ 70 EN-JS-1070
3.1 Серый вермикулярный чугун (GJV) Cast iron with vermicular graphite (GJV) 300 - 400 N/mm2 ЧВГ30, ЧВГ35
3.2 400 - 500 N/mm2 ЧВГ40, ЧВГ45
4.1 Ковкий чугун (ферритный, перлитный) (GTMW, GTMB) Malleable cast iron (GTMW, GTMB) 250 - 500 N/mm2 КЧ35-10 EN-JM-1010
4.2 500 - 800 N/mm2 КЧ45-7, КЧ55-4 EN-JM-1140

N

Лёгкие сплавы Non ferrous materials
Алюминиевые сплавы Aluminium alloys

1.1 Технически чистый алюминий и деформируемые 
сплавы алюминия Aluminium wrought alloys

200 N/mm2 AД1, АД0, Д1, А8, АМгМ1, Амц, Д16 EN AW-3103
1.2 350 N/mm2 АК7, АК8, АК12, AMГ5, ВД17, АД35 EN AW-6060
1.3 550 N/mm2 В95  /AW-7075(AlZn6Mg2Cu -3.4365) EN AW-7022
1.4

Литейные сплавы алюминия Aluminium cast alloys
Si ≤  5 % АМг5л, АМг6л, АЛ13, АЛ28 EN AC-51300

1.5 7 % ≤ Si ≤ 12 % АК8М3, АЛ8, АЛ9, АК12ч EN AC-46500
1.6 12 % ≤ Si ≤ 17 % АК17М4

Медные сплавы Copper alloys
2.1 Технически чистая медь, низколегированные сплавы меди Pure copper, low-alloyed copper 400 N/mm2 М00, М0, М1, М2, М3М1, М1Е, М2 EN CW004A
2.2 Медно-цинковые сплавы (латунь, длинностружечные спл.) Copper-zinc alloys (brass, long-chipping) 550 N/mm2 Л06, Л90, ЛЦ40С, ЛЦ30А3, Л63 EN CW 508 L
2.3 Медно-цинковые сплавы (латунь, короткостружечные спл.) Copper-zinc alloys (brass, short-chipping) 550 N/mm2 ЛС, ЛС59-1, ЛС60-2, ЛС63-3, ЛА 67 EN CW 603 N
2.4 Медно-алюминиевые сплавы (бронза Alu-Bronze, дл.стр.) Copper-aluminium alloys (alu bronze, long-chipping) 800 N/mm2 БрАЖ9-4, БАЖН, БрАЖН10-4-4 EN CW 307 G
2.5 Медно-оловянные сплавы (бронза, длинностружечные) Copper-tin alloys (tin bronze, long-chipping) 700 N/mm2 БрОФ8,5-0,3 EN CW 459 K
2.6 Медно-оловянные сплавы (бронза, короткостружечные) Copper-tin alloys (tin bronze, short-chipping) 400 N/mm2 БрОЦС7-2-2 2.1090
2.7 Специальные сплавы меди Special copper alloys 600 N/mm2 АМКО 8
2.8 1 400 N/mm2 АМКО 45

Магниевые сплавы Magnesium alloys
3.1 Технически чистый магний. Деформируемые спл. магния Magnesium wrought alloys 500 N/mm2 МА1-МА5 3.5612  
3.2 Литейные сплавы магния Magnesium cast alloys 500 N/mm2 МЛ3, МЛ5, МЛ6, ВМЛ-1 EN-MC21120

Синтетические материалы Synthetics
4.1 Углепластики, композиционные (короткостружечные) Duroplastics (short-chipping) Бакелит(В,С), Пертинакс, Пермаплекс
4.2 Термопластики - Углепластики (длинностружечные) Thermoplastics (long-chipping) Полист.(PS), Полипроп.(PP), ПММК
4.3 Композиционные, с усиленными волокнами (≤ 30%) Fibre-reinforced synthetics (fi bre content ≤ 30%) с кевлар., углеродн., стекловолокном
4.4 Композиционные, с усиленными волокнами (> 30%) Fibre-reinforced synthetics (fi bre content > 30%) с кевлар., углеродн., стекловолокном

Специальные материалы Special materials
5.1 Графит Graphite И-1,И-3, АГ-1500 Б83, АГ-1500 СО-5
5.2 Вольфрамо-медные сплавы Tungsten-copper alloys ВД-75, ВД-20, ВМ-25, ВМ-20
5.3 Композитные материалы Composite materials Алюкобонд®

S

Специальные материалы Special materials
Титан, титановые сплавы Titanium alloys

1.1 Технически чистый титан Pure titanium 450 N/mm2 ВТ1-00, Т100, ВТ1-0, ВТ1Л 3.7025
1.2 Сплавы титана Titanium alloys 900 N/mm2 ВТ6, ВТ6С, Т6 3.7165
1.3 1 250 N/mm2 ВТ3-1, ВТ5-1, ВТ22 3.7185

Сплавы никеля, кобальта, железа Nickel alloys, cobalt alloys and iron alloys
2.1 Технически чистый никель Pure nickel 600 N/mm2 НП, НП2, НП1А-ИД 2.4060
2.2 Жаропрочные сплавы на основе никеля Nickel-base alloys 1 000 N/mm2 Монель 400, ХН63МБ, Н70МФВ 2.4360
2.3 1 600 N/mm2 Инконель 718, ХН55МБЮ, ХН73МТЮ 2.4668
2.4 Жаропрочные сплавы на основе кобальта Cobalt-base alloys 1 000 N/mm2 Викаллой, Юдимет 605
2.5 1 600 N/mm2 48КХВН, Витал-лиум, Хайнс 25 2.4964
2.6 Сплавы на основе железа Iron-base alloys 1 500 N/mm2 Х20Н32Т, ХН32Т, ЭП670, Инколой 800 1.4958

H

Закалённые материалы Hard materials
1.1

Высокопрочные стали, закалённые стали, 
Высоко-прочное/твёрдое стальное литьё

High strength steels, hardened steels,
hard castings

44 - 50 HRC 10ГН2МФА, 10ГН2МФА-ВД, 18ХГСН
1.2 50 - 55 HRC Хардокс 500, Хардокс 550
1.3 55 - 60 HRC Армокс 500Т, Армокс 600Т
1.4 60 - 63 HRC Ferro-Titanit
1.5 63 - 66 HRC M35, Р6М5К5

Подбор инструмента и режимы резания Product fi nder and cutting data
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(GJV 300)
(GJV 450)

(GD-AlSi17Cu4FeMg)

(Ampco 8)
(Ampco 45)

(EN-GJL-200 (GG20))
(EN-GJL-300 (GG30))
(GJS-400-15(GGG40))
(GJS-700-2 (GGG70))

(GJMW-350-4(GTW-35)
(GJMB-450-6 (GTS-45))

(EN AW-AlMn1)
(EN AW-AlMgSi)
(AlZn5Mg3Cu, 3.4345)
(EN AC-AlMg5)
(EN AC-AlSi9Cu3)

(E-Cu 57)
(CuZn37 (Ms63))
(CuZn36Pb3 (Ms58))
(CuAl10Ni5Fe4)
(CuSn8P)
(CuSn7 ZnPb (Rg7))

(MgAl6Zn)
(EN-MCMgAl9Zn1)

(Bakelit®, Pertinax®)
(PMMA, POM, PVC)
(GFK, CFK, AFK)
(GFK, CFK, AFK)

(C 8000)
(W-Cu 80/20)
(Hylite, Alucobond®)

(Ti1)
(TiAl6V4)
(TiAl4Mo4Sn2)

(Ni 99,6)
(Monel 400)
(Inconel 718)
(Udimet 605)
(Haynes  25)
(Incoloy 800)

(Weldox 1100)
(Hardox   550)
(Armox  600T) 
(Ferro-Titanit)
(HSSE)

Пожалуйста, обратите внимание:
Скорости резания (vc в м/мин), указанные в приведённой ниже таблице, являются 
стандартными начальными значениями скоростей резания и должны быть, при 
необходимости, скорректированы в зависимости от Ваших конкретных условий 
обработки (оборудование, материал и его состояние, тип охлаждения, смазки и т.д.) 
В колонке с рекомендованной резьбовой фрезой (наилучший выбор) скорость резания 
указывается жирным шрифтом,  в  колонке  с  подходящей для обработки резьбовой 
фрезой - скорость резания указывается обычным шрифтом:

- Рекомендованная резьбовая фреза 
- Подходящая резьбовая фреза

Please note:
The cutting speeds (vc in m/min) listed in the respective columns are standard values 
which have to be adjusted to individual work conditions (material, lubrication, machine 
etc.).
The suitability is marked as follows:

- Thread milling cutter is very suitable
- Thread milling cutter is suitable

vc
fz 
fb 

= Cutting speed [m/min]
= Feed per tooth [mm]
= Drilling feed [mm/U] 

vc
fz 
fb 

= Скорость резания [м/мин]
= Подача на зуб [мм]
= Подача при засверливании [мм/оборот] 
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GSF, GSF-Z GF, GF-Z GF-Vario-Z GF-KEG ZGF ZIRK-GF GF-H

прямые и 15° спиральные канавки (R15)
straight fl utes and 15° spiral fl utes (R15)

30° спиральные канавки (R30)
30° spiral fl utes (R30)

vс vс fz vс fz
без покрытия

uncoated TICN без покрытия
uncoated TICN ø d1  ≤ 4 мм ø d1  ≤ 8 мм ø d1  > 8 мм TICN

P

40 - 100 80 - 250 40 - 100 80 - 250 0,005 - 0,04 0,04 - 0,07 0,05 - 0,15

30 - 80 60 - 150 30 - 80 60 - 150 0,005 - 0,04 0,04 - 0,07 0,05 - 0,15

20 - 60 40 - 120 20 - 60 40 - 120 0,005 - 0,03 0,03 - 0,05 0,04 - 0,12

20 - 60 40 - 120 0,003 - 0,02 0,02 - 0,05 0,04 - 0,12

20 - 60 40 - 120 0,003 - 0,02 0,02 - 0,05 0,04 - 0,12

M
40 - 120 40 - 120 0,003 - 0,03 0,03 - 0,05 0,04 - 0,12
40 - 120 40 - 120 0,003 - 0,03 0,03 - 0,05 0,04 - 0,12
30 - 80 0,003 - 0,02 0,02 - 0,05 0,04 - 0,10
30 -  60 0,003 - 0,02 0,02 - 0,04 0,03 - 0,08

K

80 - 140 100 - 200 80 - 140 100 - 200 0,04 - 0,07 0,05 - 0,15
80 - 140 100 - 200 80 - 140 100 - 200 0,04 - 0,07 0,05 - 0,15
60 - 120 80 - 200 60 - 120 80 - 200 0,04 - 0,07 0,05 - 0,15
60 - 120 80 - 200 60 - 120 80 - 200 0,04 - 0,07 0,05 - 0,15
60 - 120 80 - 200 60 - 120 80 - 200 0,04 - 0,07 0,05 - 0,15
60 - 120 80 - 200 60 - 120 80 - 200 0,04 - 0,07 0,05 - 0,15
60 - 120 80 - 200 60 - 120 80 - 200 0,04 - 0,07 0,05 - 0,15
60 - 120 80 - 200 60 - 120 80 - 200 0,04 - 0,07 0,05 - 0,15

N

100 - 250 150 - 400 100 - 250 150 - 400 0,01 - 0,05 0,05 - 0,08 0,07 - 0,20
100 - 250 150 - 400 100 - 250 150 - 400 0,01 - 0,05 0,05 - 0,08 0,07 - 0,20
100 - 250 150 - 400 100 - 250 150 - 400 0,01 - 0,05 0,05 - 0,08 0,07 - 0,20
150 - 250 150 - 400 150 - 250 150 - 400 0,01 - 0,05 0,05 - 0,08 0,07 - 0,20
150 - 250 150 - 400 150 - 250 150 - 400 0,01 - 0,05 0,05 - 0,08 0,07 - 0,20

100 - 200 100 - 200 0,01 - 0,05 0,05 - 0,08 0,07 - 0,20

100 - 250 150 - 400 100 - 250 150 - 400 0,008 - 0,05 0,05 - 0,08 0,07 - 0,20
100 - 250 150 - 400 100 - 250 150 - 400 0,008 - 0,05 0,05 - 0,08 0,07 - 0,20
100 - 250 150 - 400 100 - 250 150 - 400 0,008 - 0,05 0,05 - 0,08 0,07 - 0,20
60 - 150 100 - 250 60 - 150 100 - 250 0,008 - 0,04 0,04 - 0,07 0,05 - 0,15
60 - 150 100 - 250 60 - 150 100 - 250 0,008 - 0,04 0,04 - 0,07 0,05 - 0,15
80 - 200 100 - 250 80 - 200 100 - 250 0,008 - 0,04 0,04 - 0,07 0,05 - 0,15

40 - 80 40 - 80 0,003 - 0,02 0,02 - 0,05 0,04 - 0,15 40 - 60 0,008 - 0,03
30 - 60 0,003 - 0,02 0,02 - 0,05 0,04 - 0,15 40 - 60 0,008 - 0,03

150 - 250 150 - 400 150 - 250 150 - 400 0,01 - 0,05 0,05 - 0,08 0,07 - 0,20
150 - 250 150 - 400 150 - 250 150 - 400 0,01 - 0,05 0,05 - 0,08 0,07 - 0,20

60 - 150 100 - 400 60 - 150 100 - 400 0,01 - 0,05 0,05 - 0,10 0,08 - 0,25
60 - 150 100 - 400 60 - 150 100 - 400 0,01 - 0,05 0,05 - 0,10 0,08 - 0,25

80 - 120 80 - 120 0,01 - 0,05 0,05 - 0,10 0,08 - 0,25
80 - 120 80 - 120 0,01 - 0,05 0,05 - 0,10 0,08 - 0,25

100 - 200 100 - 200 0,04 - 0,07 0,08 - 0,25
15 - 40 30 - 60 15 - 40 30 - 60 0,02 - 0,04 0,03 - 0,08

S

15 - 50 30 - 80 15 - 50 30 - 80 0,003 - 0,03 0,03 - 0,05 0,04 - 0,10
15 - 50 30 - 80 15 - 50 30 - 80 0,003 - 0,03 0,03 - 0,05 0,04 - 0,10
15 - 40 30 - 60 0,003 - 0,02 0,02 - 0,04 0,03 - 0,08

30 - 60 30 - 60 0,003 - 0,02 0,02 - 0,04 0,03 - 0,08
30 - 60 0,003 - 0,02 0,02 - 0,04 0,03 - 0,08
30 - 40 0,003 - 0,02 0,02 - 0,04 0,03 - 0,08
30 - 60 0,003 - 0,02 0,02 - 0,04 0,03 - 0,08
30 - 40 0,003 - 0,02 0,02 - 0,04 0,03 - 0,08
30 - 40 0,003 - 0,02 0,02 - 0,04 0,03 - 0,08

H
30 - 60 0,015 - 0,04 0,03 - 0,08
30 - 60 0,015 - 0,04 0,03 - 0,08

40 - 60 0,005 - 0,025
30 - 40 0,005 - 0,015
30 - 40 0,005 - 0,015

1.1

2.1

3.1

4.1

5.1

1.1
2.1
3.1
4.1

1.1
1.2
2.1
2.2
3.1
3.2
4.1
4.2

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

3.1
3.2

4.1
4.2
4.3
4.4

5.1
5.2
5.3

1.1
1.2
1.3

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

1.1

1.3
1.4
1.5

1.2

Скорость резания vc в м/мин - рекомендованная резьбовая фреза (наилучший выбор) ● Cutting speed vc in mm/min - thread milling cutter is very suitable
Скорость резания vc в м/мин - подходящий для обработки резьбовая фреза (альтернативный выбор)   ● Cutting speed vc in mm/min - thread milling cutter is suitable
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BGF-Z2 BGF-Z3 BGF-Z4

vс vс vс fb fz
без покрытия

uncoated TICN без покрытия
uncoated TICN TICN TIALN-T3 ø d1  ≤ 8 мм ø d1  > 8 мм ø d1  ≤ 8 мм ø d1  > 8 мм

80 - 140 80 - 160 80 - 140 80 - 160 80 - 160 80 - 160 0,10 - 0,25 0,20 - 0,40 0,04 - 0,07 0,05 - 0,12
80 - 140 80 - 160 80 - 140 80 - 160 80 - 160 80 - 160 0,10 - 0,25 0,20 - 0,40 0,04 - 0,07 0,05 - 0,12
80 - 140 80 - 160 0,10 - 0,15 0,15 - 0,25 0,04 - 0,07 0,05 - 0,12
80 - 140 80 - 160 0,10 - 0,15 0,15 - 0,25 0,04 - 0,07 0,05 - 0,12
80 - 140 80 - 160 0,10 - 0,25 0,20 - 0,40 0,04 - 0,07 0,05 - 0,12
80 - 140 80 - 160 0,10 - 0,25 0,20 - 0,40 0,04 - 0,07 0,05 - 0,12

100 - 250 150 - 250 0,08 - 0,15 0,15 - 0,25 0,04 - 0,08 0,07 - 0,15
100 - 250 150 - 250 0,08 - 0,15 0,15 - 0,25 0,04 - 0,08 0,07 - 0,15
100 - 250 150 - 250 0,08 - 0,15 0,15 - 0,25 0,04 - 0,08 0,07 - 0,15
100 - 250 150 - 400 0,15 - 0,25 0,20 - 0,40 0,04 - 0,08 0,07 - 0,15
100 - 250 150 - 400 100 - 250 150 - 400 150 - 400 150 - 400 0,15 - 0,25 0,20 - 0,40 0,04 - 0,08 0,07 - 0,15

100 - 200 100 - 200 100 - 200 100 - 200 0,15 - 0,25 0,20 - 0,40 0,04 - 0,08 0,07 - 0,15

100 - 250 150 - 400 0,10 - 0,20 0,15 - 0,30 0,05 - 0,08 0,07 - 0,15
100 - 250 150 - 400 100 - 250 150 - 400 150 - 400 150 - 400 0,10 - 0,20 0,15 - 0,30 0,05 - 0,08 0,07 - 0,15

80 - 200 100 - 250 0,10 - 0,25 0,20 - 0,40 00,04 - 0,07 0,05 - 0,12

100 - 250 150 - 400 0,10 - 0,20 0,15 - 0,30 0,04 - 0,08 0,07 - 0,15
100 - 250 150 - 400 0,15 - 0,30 0,20 - 0,40 0,04 - 0,08 0,07 - 0,15

60 - 150 100 - 400 0,15 - 0,30 0,20 - 0,40 0,05 - 0,10 0,08 - 0,20

P

1.1

2.1

3.1

4.1

5.1

M
1.1
2.1
3.1
4.1

K

1.1
1.2
2.1
2.2
3.1
3.2
4.1
4.2

N

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

3.1
3.2

4.1
4.2
4.3
4.4

5.1
5.2
5.3

S

1.1
1.2
1.3

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

H
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
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ZBGF-T ZBGF-H ZBGF-W Gigant

vс fz vс fz vс fz vс fz
с покрытием

coated
с покрытием

coated
с покрытием

coated
с покрытием

coated

150 - 250 0,04 - 0,08 250 - 500 0,15 - 0,25

150 - 250 0,04 - 0,08 250 - 500 0,15 - 0,25

100 - 250 0,03 - 0,08 150 - 250 0,10 - 0,15

100 - 250 0,03 - 0,08 150 - 250 0,10 - 0,15

100 - 200 0,02 - 0,06 150 - 250 0,10 - 0,15

100 - 180 0,02 - 0,05 80 - 150 0,10 - 0,15
100 - 180 0,02 - 0,05 80 - 150 0,10 - 0,15
60 - 120 0,02 - 0,04 60 - 120 0,08 - 0,12
60 - 120 0,02 - 0,04 60 - 120 0,08 - 0,12

200 - 300 0,04 - 0,12 200 - 300 0,04 - 0,10 180 - 400 0,15 - 0,25
200 - 300 0,04 - 0,12 200 - 300 0,04 - 0,10 180 - 400 0,15 - 0,25

150 - 250 0,05 - 0,08 180 - 400 0,15 - 0,25
150 - 250 0,05 - 0,08 180 - 400 0,15 - 0,25
150 - 250 0,05 - 0,08 150 - 250 0,10 - 0,15
150 - 250 0,05 - 0,08 150 - 250 0,10 - 0,15
200 - 300 0,05 - 0,10 180 - 400 0,15 - 0,25
200 - 300 0,05 - 0,10 180 - 400 0,15 - 0,25

200 - 300 0,04 - 0,08 200 - 300 0,05 - 0,10 400 - 500 0,15 - 0,30
200 - 300 0,04 - 0,08 200 - 300 0,05 - 0,10 400 - 500 0,15 - 0,30
200 - 300 0,04 - 0,08 200 - 300 0,05 - 0,10 400 - 500 0,15 - 0,30
200 - 300 0,04 - 0,08 200 - 300 0,05 - 0,10 400 - 500 0,15 - 0,30
200 - 300 0,04 - 0,10 200 - 300 0,05 - 0,10 400 - 500 0,15 - 0,30
100 - 200 0,04 - 0,10 100 - 200 0,05 - 0,10 150 - 250 0,15 - 0,30

100 - 180 0,03 - 0,05 250 - 500 0,15 - 0,25
150 - 250 0,05 - 0,08 250 - 500 0,15 - 0,25
200 - 300 0,05 - 0,10 250 - 500 0,15 - 0,25
100 - 180 0,03 - 0,05 150 - 250 0,10 - 0,25
100 - 180 0,03 - 0,05 150 - 250 0,10 - 0,25
200 - 300 0,05 - 0,10 150 - 250 0,10 - 0,25

40 - 60 0,02 - 0,04 80 - 150 0,10 - 0,15
40 - 60 0,02 - 0,04 80 - 150 0,10 - 0,15

200 - 300 0,04 - 0,10 200 - 300 0,05 - 0,10 400 - 500 0,15 - 0,30
200 - 300 0,04 - 0,10 200 - 300 0,05 - 0,10 400 - 500 0,15 - 0,30

150 - 250 0,05 - 0,08 180 - 400 0,15 - 0,25
180 - 400 0,15 - 0,25

80 - 150 0,05 - 0,08 80 - 150 0,15 - 0,25
80 - 150 0,05 - 0,08 80 - 150 0,15 - 0,25

60 - 120 0,02 - 0,04 60 - 120 0,08 - 0,12
60 - 120 0,02 - 0,04 60 - 120 0,08 - 0,12
60 - 120 0,02 - 0,04 60 - 120 0,08 - 0,12

60 - 120 0,02 - 0,04
60 - 120 0,02 - 0,04

60 - 120 0,02 - 0,04

60 - 100 0,03 - 0,06 60 - 100 0,02 - 0,06
60 - 100 0,03 - 0,06 60 - 100 0,02 - 0,06
40 - 70 0,02 - 0,04
30 - 60 0,02 - 0,04
30 - 60 0,02 - 0,04

P

M

K

N

S

H

1.1

2.1

3.1

4.1

5.1

1.1
2.1
3.1
4.1

1.1
1.2
2.1
2.2
3.1
3.2
4.1
4.2

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

3.1
3.2

4.1
4.2
4.3
4.4

5.1
5.2
5.3

1.1
1.2
1.3

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

1.1

1.3
1.4
1.5

1.2

Скорость резания vc в м/мин - рекомендованная резьбовая фреза (наилучший выбор) ● Cutting speed vc in mm/min - thread milling cutter is very suitable
Скорость резания vc в м/мин - подходящий для обработки резьбовая фреза (альтернативный выбор)   ● Cutting speed vc in mm/min - thread milling cutter is suitable
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3.1  Характеристики резьбовых фрез и преимущества
       их использования

3.1  Characteristics and advantages of thread milling

Thread milling – A technology which can reduce your production costs
considerably!

With the more and more widespread use of CNC technology, the basic 
conditions for a future-oriented technique of producing internal and external 
threads have been created.
Thread milling can be practiced without any trouble and with a high degree of 
process safety if your CNC machine is provided with a control for 
3D-interpolation. In addition to that, you need stable and vibration-free tool and 
workpiece clamping, and internal coolant supply.

Thread milling is, in a multitude of application cases, a highly 
recommendable alternative to tapping or cold-forming of threads, with 
the following advantages:

● short production times
● high degree of process safety
● very good surface quality
● combination of different machining jobs with one tool
● usable thread depth down to the very bottom of the hole
● no expensive lubricants are needed
● no chip problems, since only short milling chips are created
● no axial miscutting (overcut) of the thread
● universal use in the most different materials up to approx. 60 HRC
● blind hole and through hole threads produced with one tool
● thread production independent of thread size and tolerance
● one tool only for right-hand and left-hand threads
● low cutting forces
● suitable also for thin-walled components

In case you should have little or no experience with the programming of the
control, our technicians will be happy to help you by word and deed. We are
also ready, at any time, to provide in-house or on-location training for you
with practical machining examples.
Please contact our sales personnel.

Фрезерование резьбы  –  это технология,  которая  может в значительной 
степени снизить Ваши производственные затраты! 

Со всё более широким применением технологий, использующих ЧПУ, 
изменяются и базовые требования к инструменту ориентированному на 
будущее развитие и предназначенному для изготовления как внутренней, так 
и наружной резьбы. 
На практике фрезерование резьбы может применяться без каких-либо 
проблем и с очень высокой степенью надёжности и безопасности, в том 
случае если Ваше оборудование имеет возможность програмного        управ-
ления одновременно по 3-м координатам (3D-интерполяция). При этом, 
оборудование, крепление инструмента и обрабатываемой детали должны 
обладать определённой жёсткостью, позволяющей избежать возможных 
вибраций. Также, желательно использовать внутренний подвод СОЖ.

Фрезерование резьбы, в большистве случаев на практике, является 
очень хорошей и рекомендуемой альтернативой нарезанию резьбы 
метчиками или формированию её раскатниками  (методом пластиче-
ской деформации). При этом метод фрезерования резьбы обладает 
следующими преимуществами:

● короткий  цикл обработки (высокая производительность),  особенно  при 
фрезеровании резьбы небольших размеров и с глубиной < 2,5 d1 

● очень высокий уровень надёжности и безопастности процесса
● очень высокая чистота поверхности профиля обработанной резьбы
● возможность выполнения нескольких операций одним инструментом
● возможность обработки резьбы до самого дна резьбового отверстия
● нет необходимости использования специальной дорогостоящей смазки
● нет проблем с  эвакуацией стружки, т.к.  в данном случае стружка всегда 

является мелкосегментной
● нет осевых погрешностей в обрабатываемой резьбе
● универсальное применение для любых  обрабатываемых материалов с 

твёрдостью до 60 HRC
● обработка одним инструментом как сквозных, так и глухих отверстий
● процесс изготовления резьбы на зависит от размера и допуска резьбы
● обработка одним  инструментом как правосторонней,  так  и левосторонней 

резьбы
● низкие усилия резания
● идеально подходит для обработки тонкостенных деталей

В случае, если у Вас нет достаточного опыта использования резьбовых фрез 
или опыта в программировании цикла резьбофрезерования, наши техниче-
ские специалисты всегда будут рады помочь Вам. При необходимости, мы 
можем в любое время провести необходимое для Вас обучение с                    
конкретными практическими примерами, как в нашем Учебном Центре, так и 
непосредственно на Вашем производстве. 
В этом случае, пожалуйста, свяжитесь с нашими специалистами! 
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3.2  Типы резьбовых фрез EMUGE 3.2  Our EMUGE thread milling cutter types

BGF

ZBGF

GSF

Цельные  твердосплавные  резьбовые 
фрезы - свёрла
● для  изготовления внутренней резьбы
● для  комплексной  обработки:  сверления отверстия 

под резьбу, формирования заходной фаски и 
фрезерования резьбы за одну операцию (подход)

● для  фрезерования  резьбы только одного  опреде-
лённого размера, с откорректированным профилем 
резьбы

Варианты исполнения:
2-х зубая: для обработки резьбовых отверстий в 
цельной заготовке (т.е. без предварительной 
подготовки отверстий под резьбу)
3-х зубая:  для  фрезерования  резьбы в цельной 
заготовке или в отверстиях, предварительно сформи-
рованных в процессе литья 
4-х зубая:  для наиболее производительной обработ-
ки (только для короткостружечных материалов таких, 
как серый чугун, литейные короткостружечные сплавы 
алюминия и т.д.)

Solid carbide drill thread mills
● for the production of internal threads
● for the complete machining  of  thread  hole, chamfer    

and thread in one work process
● tool for one single  thread  size with corrected thread    

profile

Designs:
2-fluted: for work in solid material
3-fluted: for work in pre-cast thread holes and in solid 
material
4-fluted: for shorter machining times (only for cast iron 
and cast aluminium, short-chipping)

Цельные  твердосплавные  резьбовые  фрезы  
с  возможностью  подготовки необходимого   
отверстия методом интерполяции, непо- 
средственно в процессе фрезерования 
резьбы  
● для  изготовления внутренней резьбы
● для  фрезерования  резьбы  без   предварительной 

подготовки необходимого отверстия, т.е. для 
фрезерования отверстия одновременно с фрезеро-
ванием самой резьбы (за одну операцию / проход)

● для  фрезерования резьбы различных диаметров с 
одинаковым шагом, выбранным при заказе фрезы,  
с откорректированным профилем   

Варианты исполнения:
ZBGF-T:       для    фрезерования   резьбы   с   глубиной 
до 3 x D в алюминиевых сплавах и чугуне 
ZBGF-H:  для фрезерования резьбы в закалённых 
материалах с твёрдостью свыше 44 HRC
ZBGF-W: для фрезерования резьбы в различных 
обрабатываемых материалах с твёрдостью до 44 
HRC

Solid carbide circular drill thread mills
● for the production of internal threads
● for  the  machining  of  thread hole and thread in one 
work process
● tool for different thread sizes but for one pitch only, 
with corrected thread profile

Designs:
ZBGF-T:  for thread depths up to  3 x D in aluminium 
and cast iron
ZBGF-H:  for hard machining from 44 HRC
ZBGF-W: for the most different materials up to 44 HRC

Цельные  твердосплавные  резьбовые 
фрезы  с  фаскообразующей ступенью
● для  изготовления внутренней резьбы
● для  фрезерования фаски  и резьбы за одну опера- 

цию (подход)
● для  фрезерования  резьбы только одного  опреде-

лённого размера, с откорректированным профилем 
резьбы 

● при  использовании фрез  данного   типа   требуется   
предварительная подготовка отверстия под резьбу

Solid carbide thread milling cutters with 
countersinking step
● for the production of internal threads
● for the machining of chamfer and thread in one work 

process
● tool for one single thread size, with corrected thread 

profile 
● a ready prepared thread hole is necessary
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3.2  Типы резьбовых фрез EMUGE 3.2  Our EMUGE thread milling cutter types

GSF-Z

GF

GF-Z

Цельные  твердосплавные  резьбовые 
фрезы  с  фаскообразующей  ступенью
● для  изготовления внутренней резьбы
● для  фрезерования фаски  и резьбы за одну опера- 

цию (подход)
● для  фрезерования  резьбы только одного  опреде-

лённого размера, с откорректированным профилем  
● увеличенное  количество   зубьев   по  сравнению  с 

фрезами типа GSF
● оптимизированная режущая геометрия
● при  использовании фрез  данного   типа   требуется   

предварительная подготовка отверстия под резьбу   

Solid carbide thread milling cutters with 
countersinking step
● for the production of internal threads
● for the machining of chamfer and thread in one work 

process
● tool for one single thread size, with corrected thread 

profile
● increased number of flutes  compared with type GSF
● optimised cutting geometry
● a ready prepared thread hole is necessary

Цельные  твердосплавные  резьбовые 
фрезы  с  прямыми  канавками
● для  изготовления внутренней и наружной резьбы
● для  фрезерования  резьбы  различных  диаметров 

со стандартным профилем резьбы и одинаковым 
шагом, выбранным при заказе фрезы

● при  использовании фрез  данного   типа   требуется   
предварительная подготовка отверстия под резьбу, 
включая фаску, при необходимости   

● для того,  чтобы избежать серьёзных отклонений в 
профиле внутренней резьбы, диаметр выбираемой 
резьбовой фрезы не должен превышать 2/3 
диаметра фрезеруемой резьбы с основным шагом, 
и  3/4  диаметра резьбы с мелким шагом

● при  фрезеровании  наружной  резьбы,   диаметр 
фрезы не должен превышать диаметра фрезеруе-
мой резьбы

Solid carbide thread milling cutters

● for the production of internal and external threads
● tool for different thread sizes  with  standard  thread 

profile (but for one pitch only)
● a ready prepared thread hole is necessary, including 

chamfer if needed
● in order to avoid serious profile deviation in internal 

threads, the cutter diameter should not exceed 2/3 
(with fine threads, 3/4) of the thread to be produced  

● with external threads, the cutter diameter should not 
exceed the diameter of the thread to be produced

Цельные  твердосплавные  резьбовые 
фрезы
● для  изготовления внутренней резьбы
● для  фрезерования  резьбы  различных  диаметров 

со стандартным профилем резьбы и одинаковым 
шагом, выбранным при заказе фрезы

● увеличенное  количество   зубьев   по  сравнению  с 
фрезами типа GSF   

● оптимизированная режущая геометрия
● при  использовании фрез  данного   типа   требуется   

предварительная подготовка отверстия под резьбу, 
включая фаску, при необходимости

● для того,  чтобы избежать серьёзных отклонений в 
профиле внутренней резьбы, диаметр выбираемой 
резьбовой фрезы не должен превышать 2/3 
диаметра фрезеруемой резьбы с основным шагом, 
и  3/4  диаметра резьбы с мелким шагом.

Solid carbide thread milling cutters

● for the production of internal threads
● tool for different thread sizes  with  standard  thread 

profile (but for one pitch only)
● increased number of flutes compared with type GF
● optimised cutting geometry  
● a ready prepared thread hole is necessary, including 

chamfer if needed
● in order to avoid serious profile deviation in internal 

threads, the cutter diameter should not exceed 2/3 
(with fine threads, 3/4) of the thread to be produced  
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3.2  Типы резьбовых фрез EMUGE  3.2  Our EMUGE thread milling cutter types

GF-Vario-Z

GF-H

GF-KEG

Цельные  твердосплавные  резьбовые 
фрезы, с увеличенным количеством зубьев 
и переменным шагом
● для  изготовления внутренней резьбы
● для  фрезерования резьбы различных диаметров с 

одинаковым шагом, выбранным при заказе фрезы, 
и с откорректированным профилем

● большое количество зубьев   
● оптимизированная режущая геометрия
● при  использовании фрез  данного   типа   требуется   

предварительная подготовка отверстия под резьбу, 
включая фаску, при необходимости.

Solid carbide thread milling cutters, variable

● for the production of internal threads
● tool for different thread sizes, but for one pitch only, 

with corrected thread profile
● large number of flutes
● optimised cutting geometry 
● a ready prepared thread hole is necessary, including 

chamfer if needed

Цельные  твердосплавные  резьбовые 
фрезы   для   обработки   твёрдых   или               
закалённых   материалов 
● для  изготовления внутренней резьбы
● для  фрезерования  резьбы только одного  опреде-

лённого размера, с откорректированным профилем 
резьбы

● при  использовании фрез  данного   типа   требуется   
предварительная подготовка отверстия под резьбу, 
включая фаску, при необходимости

Solid carbide thread milling cutters for hard 
machining
● for the production of internal threads
● tool for one single thread size, with corrected thread 

profile
● a ready prepared thread hole is necessary, including 

chamfer if needed

Цельные  твердосплавные  резьбовые 
фрезы  для  обработки  конических  резьб
● для  изготовления внутренних конических резьб
● для  фрезерования  резьбы только одного  опреде-

лённого размера и шага, с откорректированным 
профилем резьбы

● при  использовании фрез  данного   типа   требуется   
предварительная подготовка цилиндрических   
(ещё лучше - конических) отверстий под резьбу, 
включая фаску, при необходимости

Solid  carbide  thread  milling  cutters  for 
tapered  threads
● for the production of tapered internal threads
● tool for one single thread size,  resp. for  one pitch 

only, with corrected thread profile
● a ready prepared cylindrical, or even better, tapered, 

thread hole is necessary, including chamfer if 
needed
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ZGF

ZIRK-GF

ZIRK-GF

Цельные  твердосплавные  резьбовые 
фрезы 

● для  изготовления внутренней резьбы от М1
● для  фрезерования резьбы различных размеров и 

шагов, с откорректированным профилем
● при  использовании фрез  данного   типа   требуется   

предварительная подготовка отверстия под резьбу, 
включая фаску, при необходимости

Solid carbide circular thread milling cutters 

● for the production of internal threads from M1
● tool for  different  thread  sizes  and  pitches,   with 

corrected thread profile
● a ready prepared thread hole is necessary, including 

chamfer if needed

Резьбовые  фрезы  с  одной  или  двумя 
сменными многозубыми твердосплавными 
пластинами
● для  изготовления внутренней и наружной резьбы 
● с одной или двумя многозубыми сменными  твердо- 

сплавными пластинами
● для  фрезерования резьбы различных диаметров с 

одинаковым шагом, выбранным при заказе пласти-
ны

● при  использовании фрез  данного   типа   требуется   
предварительная подготовка отверстия под резьбу, 
включая фаску, при необходимости

● для того,  чтобы избежать серьёзных отклонений в 
профиле внутренней резьбы, диаметр выбираемой 
резьбовой фрезы не должен превышать 2/3 
диаметра фрезеруемой резьбы с основным шагом, 
и  3/4  диаметра резьбы с мелким шагом.

Circular thread milling bodies

● for the production of internal and external threads
● with one or two multi-tooth inserts
● tool for different thread sizes, but for one pitch only
● a ready prepared thread hole is necessary, including 

chamfer if needed
● in order to avoid serious profile deviation in internal 

threads, the cutter diameter should not exceed 2/3 
(with fine threads, 3/4) of the thread to be produced.

Резьбовые  фрезы  с  одной  3-х зубой 
сменной  твердосплавной  пластиной
● для  изготовления внутренней и наружной резьбы 
● с одной 3-х зубой сменной  твердосплавной пласти-

ной
● для  фрезерования резьбы различных диаметров и 

шагов
● при  использовании фрез  данного   типа   требуется   

предварительная подготовка отверстия под резьбу, 
включая фаску, при необходимости

● для того,  чтобы избежать серьёзных отклонений в 
профиле внутренней резьбы, диаметр выбираемой 
резьбовой фрезы не должен превышать 2/3 
диаметра фрезеруемой резьбы с основным шагом, 
и  3/4  диаметра резьбы с мелким шагом.

Circular thread milling bodies
● for the production of internal and external threads
● with one infeed indexable insert, “3-tooth” design
● tool for different thread sizes and pitches
● a ready prepared thread hole is necessary, including 

chamfer if needed
● in order to avoid serious profile deviation in internal 

threads, the cutter diameter should not exceed 2/3 
(with fine threads, 3/4) of the thread to be produced  

3.2  Типы резьбовых фрез EMUGE  3.2  Our EMUGE thread milling cutter types
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Gigant

AUT-GF

Резьбовые  фрезы  со  сменными 
твердосплавными  пластинами
● для  изготовления внутренней и наружной резьбы 

больших диаметров (от М24 и более)
● корпуса фрез с  использованием до 10-ти 4-х зубых 

сменных твердосплавных пластин
● для  фрезерования резьбы различных диаметров и 

шагов
● при  использовании фрез  данного   типа   требуется   

предварительная подготовка отверстия под резьбу, 
включая фаску, при необходимости.

Circular thread milling bodies

● for  the production  of  large  internal  and  external 
threads

● with up to ten 4-tooth indexable inserts (independent 
of pitch)

● tool for different thread sizes and pitches
● a ready prepared thread hole is necessary, including 

chamfer if needed.

Резьбовые  фрезы  для  автоматических 
токарных станков
● для  изготовления наружной резьбы 
● для   автоматических  токарных   станков   INDEX  и 

Traub 
● фрезы  этого  типа  изготавливаются из  быстрореза 

(HSS-E)

Thread milling cutters for automatic lathes

● for the production of external threads
● for automatic lathes INDEX and Traub
● cutting material HSSE

3.2  Типы резьбовых фрез EMUGE  3.2  Our EMUGE thread milling cutter types
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3.3  Возможные модификации резьбовых фрез 3.3  Possible modifications on thread milling cutters

 Торцевая фаска (с режущим торцем или без него)
    
 Face chamfer (with or without cutting face)

  

Кромки для удаления заусенцев и неполных витков резьбы
    
 Removal of incomplete thread   

  

Обниженная (уменьшенная в диаметре) часть хвостовика      Recessed neck

  

Данная модификация возможна для:
● всех резьбовых фрез следующих типов: GF и GSF
● всех резьбовых фрез   типа BGF (торцевая / заходная фаска  на той  части  

фрезы,  которая предназначена для сверления)

Примечание:
● торцевая фаска предназначена для круговой обработки заходной фаски 

резьбового отверстия
● дополнительный режущий торец  предназначен  для  обкатки торцем 

фрезы (круговой торцевой обработки)

suitable for:
● all types GF and GSF
● all types BGF (face chamfer on the drilling part)

Note:
● face chamfer for circular chamfering of the thread hole
● additional cutting face for circular face milling

Данная модификация возможна для:
● всех резьбовых фрез следующих типов: GF, GSF и BGF

Примечание:
●  на фрезе,  на переходе  от режущей резьбовой части к хвостовику, вышли-

фовывается специальный уступ (фаска) с минимальной длиной 1 х Р 
● при погружении фрезы в резьбовое отверстие на установленную глубину, в 

процессе фрезерования, удаляются все неполные витки или заусенцы на 
входе резьбы, с возможной обработкой заходной фаски.

suitable for:
● all types GF, GSF and BGF

Note:
● at the rear end of the thread part, a step with a length of min. 1 x P is relief- 

ground
● if the tool plunges to a correct depth during the thread milling process, the 

incomplete thread run-out with its burr is milled off (removed)

Данная модификация возможна для:
● фрез следующих типов: GF, GSF (не имеющих фаскообразующей ступени)

Примечание:
● данная модификация фрезы, как правило, используется для фрезерования 

резьбы с увеличенной глубиной. При этом, полная глубина резьбы       
достигается в два этапа процесса фрезерования резьбы

● для   обеспечения   равномерного   распределения   возникающих  усилий  
резания,  длина  резьбообразующей, рабочей части фрезы и  длина 
обниженной части её хвостовика, как правило, имеют соотношение 1:1!

● длина резьбообразующей, рабочей части фрезы  и  осевое смещение на 
втором этапе процесса фрезерования резьбы всегда являются целыми 
числами, кратными шагу фрезеруемой резьбы

suitable for:
● all types GF and GSF (no countersinking step)

Note:
● for larger thread depths (total thread depth is achieved by a double milling 

process)
● for constant cutting pressure, the thread part length and the neck length are 

arranged in a ratio of 1:1!
● the thread part length and the offset for a second milling process are always 

a whole-number multiple of the thread pitch
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 AZR         
Последовательность зубьев в каждом ряду через шаг

         
 Radially alternating tooth rows

  

IKZN
 Внутренний подвод СОЖ с выходом в стружечные канавки

    

 Internal coolant-lubricant supply exiting in the fl utes

  

              Канавки для подвода СОЖ вдоль поверхности хвостовика  Coolant grooves along the shank

  

Данная модификация возможна для:
● всех резьбовых фрез следующих типов: GF, GSF и BGF
Примечание:
● использование данной модификации  AZR  помогает  существенно  снизить 

боковые (радиальные) силы резания возникающие в процессе резьбофре-
зерования; чередующиеся пропуски в витках фрезеруемой резьбы 
последовательно обрабатываются зубьями при интерполяции фрезы на 
следующем полном витке
Существует также другой вариант, не представленный здесь и называе-
мый AZ (чередование зубьев между рядами в шахматной последователь-
ности)

Преимущества: 
● в случае  использования  данной модификации  на фрезах типа  BGF,  при 

фрезеровании резьбы формируется достаточная осевая глубина 
поднутрения под выход резьбы у дна резьбового отверстия и нет необхо-
димости в дополнительных траекториях кругового движения фрезы.

suitable for:
● all types GF, GSF and BGF
Note:
● AZR helps to reduce lateral forces in thread milling; the alternating missing 

gaps in the thread are produced by additional circular milling orbits. 

There is another variant, not shown here, called AZ (alternating teeth in a 
staggered sequence)

Advantage: 
● no additional circular orbits are necessary; due to this, there is a perfectly 

normal recess depth at the hole bottom, if BGF type tools are used

Данная модификация возможна для:
● всех резьбовых фрез следующих типов: GF и GSF

Примечание:
● для  обработки  резьбы в  сквозных  отверстиях  перекрываются  выходы 

осевых каналов для внутреннего подвода СОЖ на торце фрезы и создают-
ся их радиальные выходы в стружечных канавках

● для  максимальной  жёсткости  режущей части фрезы радиальные выходы 
каналов для внутреннего подвода СОЖ располагаются в шахматном 
порядке (не на одной оси) 

suitable for:
● all types GF and GSF

Note:
● axial coolant bore closed up at the tool face for the production of through hole 

threads
● for maximum stability of the cutting part, the lateral coolant holes are axially 

staggered  

Данная модификация возможна для:
● всех резьбовых фрез следующих типов: GF, GSF и BGF

Примечание:
● для обработки резьбы в сквозных отверстиях 
● в дополнение или как альтернатива внутреннему подводу СОЖ с отверсти-

ями на торце (IKZ), или в стружечных канавках (IKZN)
● как  дополнительная  возможность подвода СОЖ в область фаскообразую-

щей ступени у резьбовых фрез типа GSF и BGF, или при использовании 
фрезерных головок серии MoSys 

suitable for:
● all types GF, GSF and BGF

Note:
● for the production of through hole threads
● in addition or as an alternative to IKZ or IKZN
● possible support in the cooling of the countersinking step of GSF and BGF 

type tools, or of the plane milling head in MoSys applications

3.3  Возможные модификации резьбовых фрез 3.3  Possible modifications on thread milling cutters



Подача центра фрезы vfM в мм/мин 
(для наружной обработки/резьбы)

vf  = Минутная подача по периферии в мм/мин
D  = Номинальный диаметр резьбы в мм
d1 = Эффективный (рабочий) диаметр фрезы в мм
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3.4  Расчёт режимов резания (основные формулы) 3.4  Calculation of cutting data

  d 1 πvc = –––––––– [m/min]  1 000

  vc · 1 000n = –––––––– [min -1 ]  d 1  x π

vf = f z  

  v f 1)vfM = ––––––––– [mm/min]  D

vf

vfM

  vf 1)vfM = ––––––––– [mm/min]  D

vfM

vf

Cutting speed vc in m/min

d1 = Milling part diameter in mm
n   = Speed in min-1 (rpm)

Скорость резания vc в м/мин

d1 = Эффективный (рабочий) диаметр фрезы в мм
n   = Количество оборотов в минуту (об/мин)

Speed n in min-1 (rpm)

d1 = Milling part diameter in mm
vc  = Cutting speed in m/min

Количество  оборотов в минуту (об/мин) 

d1 = Эффективный (рабочий) диаметр фрезы в мм
vc  = Скорость резания в м/мин

Feed speed contour vf in mm/min

fz  = Feed per tooth in mm
Z  = No. of flutes

Минутная подача по периферии vf в мм/мин

fz  = Подача на зуб в мм
Z  = Количество эффективных зубьев

Feed speed centre orbit (with internal threads)   
vfM in mm/min

vf  = Feed speed in mm/min
D  = Nominal thread diameter in mm
d1 = Milling part diameter in mm

Подача центра фрезы vfM в мм/мин 
(для внутренней обработки/резьбы)

vf  = Минутная подача по периферии в мм/мин
D  = Номинальный диаметр резьбы в мм
d1 = Эффективный (рабочий) диаметр фрезы в мм

Feed speed centre orbit (with external threads)   
vfM in mm/min

vf  = Feed speed in mm/min
D  = Nominal thread diameter in mm
d1 = Milling part diameter in mm

The contour feed entered is recalculated to the 
centre orbit by the machine!
If this should not happen (to be recognized by the 
noticeably increased machining speed or by tool 
breakage), then the centre orbit feed must be 
entered manually.

При вводе минутной подачи необходимо помнить о 
том, что разные системы ЧПУ по разному                    
интерпретируют вводимые значения и не все из них 
автоматически пересчитывают подачу по переферии 
в подачу центра инструмента. 
Во избежание ошибок, брака или поломки инструмен-
та рекомендуем проверять значения минутной 
подачи полученные при перемещении системой ЧПУ 
станка или из пост-процессора, и при необходимости, 
вводить или корректировать их вручную.
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3.5  Процесс резьбофрезерования, пример
       (правосторонняя резьба)

3.5 Thread milling processes (right-hand thread)

Фрезерование на выход из отверстия
Climb milling

Традиционный способ фрезерования
Conventional milling

Направление вращения правосторонней фрезы 
 Sense of rotation of tool “right-hand” 

 Направление круговой подачи фрезы 
«против часовой стрелки» 
 Feed movement in counter-clock-wise direction

Направление осевой подачи фрезы -
«на выход из отверстия»

 

 Pitch “upwards” 

Направление вращения правосторонней фрезы 
 Sense of rotation of tool “right-hand” 

  Направление круговой подачи фрезы 
«по часовой стрелке» 
 Feed movement in clock-wise direction

Направление осевой подачи фрезы -
«на вход в отверстие»

 

 Pitch “downwards” 
 

Попутное фрезерование Встречное фрезерование
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3.6  Проблемы при резьбофрезеровании, возможные
       причины их появления и способы их устранения

3.6  Problems, possible causes and solutions in thread milling 

~ обратить внимание и проверить соответствие
рекомендациям!  check
 увеличить, поднять
   increase

 уменьшить, снизить
  decrease

GL  фрезерование на выход (с подъёмом)
 climb milling

GG  традиционное фрезерование 
 conventional milling

 Традиционные методы резьбофрезерования 
 Thread milling in general

 Вибрация 
инструмента или

детали
 

 Chattering, 
 vibrations 

 Плохое качество 
поверхности

фрезеруемой резьбы 

 Bad surface quality
 on workpiece

  Интенсивный
износ инструмента

Excessive wear
 

Выкрашивание
режущих кромок

  Chipped 
cutting edges

Возможные причины  ●  Possible causes
 

    Решения - способы устранения  ●  Solutions  

Скорость резания
  Cutting speed ~ ~
Подача на зуб
   Feed per tooth ~ ~
Жёсткость 
(обрабатываемая деталь / её крепление)
  Stability (workpiece/workpiece clamping)  
 

Жёсткость (инструмент / станок)
 Stability (tool/machine)   

 Длина вылета инструмента
 Protruding length (of tool)    ~
Угол спирали стружечных канавок
 Tool helix (spiral flutes)  ~ ~
Концентричность, радиальные биения    
      Concentricity ~ ~ ~
Износостойкое покрытие 
      Coating

Процесс фрезерования 
программирование / программируемый радиус  
 Milling process/programme/programmed radius

GL GL

   Соотношение диаметров фрезы / резьбы 
 Work case (relation of tool/thread diameters)      

Замена инструмента 
       Tool change

Управляемая ось/быстродействие (компьютер)     
 NC axis/path speed (computer)      ~ ~ ~ ~
Скорость сверления (эвакуация стружки)      
 Drilling speed (remove chips)      

Давление СОЖ (выходы отверстий под СОЖ)
 Coolant-lubricant pressure (exit bore) ~ ~

Значения символов, приведённых в таблице:
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3.6  Проблемы при резьбофрезеровании, возможные
       причины их появления и способы их устранения

3.6  Problems, possible causes and solutions in thread milling 

 Традиционные методы резьбофрезерования 
 Thread milling in general

Комб. методы сверления и резьбофрезерования 
Drill thread milling

  Tapered thread shape
(gauge jams after reaching

a certain depth)  

Small difference between
go and no-go gauging

   
Marks in the
run-in area

  
Tooth chipping 

on the drill thread mill 
Tool breakage 

during the drilling process 

  Решения - способы устранения  ●  Solutions  

~

~

~

~

~

~ ~ ~

GG ~ ~

~

~

~ ~ ~

~   ~

~ ~

 Обработанная резьба имеет 
конусность (после достижения 

определённой глубины 
закусывает проходн. калибр)

 Небольшая разница
между проходным и

не проходным
калибрами

Следы обработки
на входе / выходе

резьбы

 Выкрашивание зубьев
на резьбовой
фрезе-сверле

 Поломка резьбовой
фрезы-сверла

в процессе сверления
отверстия под резьбу
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3.7  Программирование входа и выхода в 1/4 витка 3.7  Programming of run-in and run-out in a quarter circle 

N 10 G 54 G 90 G 00 X… Y… Z 2 S 2500 T 01 M 03 Начальная точка  ●  Start point

N 20 G 91 G 00 Z –18 Выход в точку на всю глубину резьбы  ●  Run down to thread depth

N 30 G 01 Y 0,75 F 200 = Перемещение на 1/2 шага резьбы  ●  Relocate by 1/2 pitch

N 40 G 41 G 01 X 9,25 = (Номинальный диаметр - шаг резьбы) / 2  ●  (Nominal dia. – pitch) / 2

N 50 G 03 X –9,25 Y 9,25 Z 0,375 I –9,25 J 0 = (Номинальный диаметр - шаг резьбы) / 2  ●  (Nominal dia. – pitch) / 2
= Шаг / 4  ●  Pitch / 4

N 60 G 03 X 0 Y 0 Z 1,5 I 0 J –10 = Шаг  ●  Pitch 
= Номинальный диаметр / 2  ●  Nominal dia. / 2

N 70 G03 X –9,25 Y –9,25 Z 0,375 I 0 J –9,25 = (Номинальный диаметр - шаг резьбы) / 2  ●  (Nominal dia. – pitch) / 2
= Шаг / 4  ●  Pitch / 4

N 80 G 00 G 40 X 9,25 Y –0,75 = (Номинальный диаметр - шаг резьбы) / 2  ●  (Nominal dia. – pitch) / 2
= Перемещение на 1/2 шага резьбы  ●  Relocate by 1/2 pitch

N 90 G 90 Z 2 = Конечная точка, возвр. в исходную точку  ●  Finish point resp. point of origin

Последовательность шагов в программе Programme sequence

 1/4 P

1 P
1/4 P

● Используется  если  расстояние  между  резьбовой  фрезой  и  стенкой 
резьбового отверстия не менее  1 x Р,  где Р - шаг фрезеруемой резьбы

● Программирование выполняется в соответствии с DIN 66025
● Метод обработки - фрезерование на выход из отверстия
● Используется  относительное  позиционирование  при программировании 

обработки по контуру резьбы
● Выполняется как под-программа для обработки резьбы

● To be used if the distance  between  thread milling cutter and thread hole wall 
is 1 x pitch as a minimum

● Programming acc. DIN 66025
● Climb milling
● Incremental construction along the thread contour
● Sub-programme for processing the thread

Резьба:                                             M20 x 1,5 – Глубина резьбы 16 mm
Инструмент: фреза                        GF-VHM-R30-IKZ-HB (Z4)
Код инструмента - Артикул №:    GF162121.9514

Thread:                                  M20 x 1,5 – Thead depth 16 mm
Tool:                                       GF-VHM-R30-IKZ-HB (Z4)
Article no.:                             GF162121.9514

= Безопасное расстояние 2 мм  ●  Safety distance 2 mm

= Безопасное расстояние + глубина резьбы  ●  Safety distance + thread depth

Programming support for thread milling with DIN and Heidenhain controls is 
available for download on www.emuge.de.  

Техническая поддержка и информация по программированию опера-
ций фрезерования резьбы в  соответствии со  стандартами  DIN  и  
системой управления Heidenhain представлены на нашем сайте 
www.emuge.de и, при необходимости,  свободны для загрузки на Ваш 
копьютер.
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3.8  Примеры программирования (DIN)
       Инструмент:  BGF-Z2 – 1,5 x D

3.8  Programming examples (DIN)
       Tool:  BGF-Z2 – 1.5 x D 

Параметры фрезеруемой резьбы: 
Thread dimension: M10 - 6H

P

ø d1

Z

ø D

l E

l E

Номинальный диаметр резьбы, D:
  Nominal thread diameter D: 10,000 мм

Шаг резьбы, P:
  Thread pitch P: 1,500 мм

Диаметр отверстия под резьбу D1: 
  Drilled hole diameter D1: 8,500 мм

Глубина сверления/зенкования IE: 
  Drilling/Countersinking depth lE: 19,100 мм

Обрабатываемый материал: 
 Material: АК9 / GAlSi9

Параметры используемой фрезы:
  Tool dimensions: ø 8,2 x 19,1 x 79 мм

Материал инструмента:
  Cutting material: VHM

Износостойкое покрытие:
  Coating: TICN

Код инструмента - Артикул №:
  Article no.: GF422206.0100

Количество зубьев, Z: 
  No. of teeth Z: 2

Режущий (эффективный) диаметр инструмента, d1:
 Cutter diameter d1: 8,200 мм (измеряемый на режущей части) 

    (measured on the cutting part) 

Компенсация на радиус инструмента, k 1): 

  Cutter radius compensation k 1): 0,100 мм (0,01 · D)

Программируемый радиус инструмента 2):
  Cutter radius to be programmed 2): 4,000 мм (0,5 · d1 – k)

Скорость резания, vc:
  Cutting speed vc:

250 м/мин

Подача на оборот (Сверление/зенкование), fb :
 Feed per revolution (Drilling/countersinking) fb :  0,250 мм

Подача на зуб (фрезерование), fz:
 Feed per tooth (milling) fz:  0,100 мм

Количество оборотов в минуту, n:
 Speed n:  S = 9 709 мин-1   vc · 1000n = ––––––––  d1 · π
Подача в минуту (Сверление/зенкование), vb:
 Feed speed (Drilling/countersinking) vb: F = 2 427 мм/мин vb = f b · n

Подача в минуту (фрезер., периферийная), vf:
 Feed speed (milling, contour) vf: F = 1 942 мм/мин vf = f z · Z · n

Подача в минуту (фрезер., центр инструмента), vfM:
 Feed speed (centre point) vfM: F =    350 мм/мин   vf · (D – d1)vfM = –––––––––  D

ЧПУ фрезерование внутренней резьбы (на выход из отверстия, программируемая подача - по периферии, относительное позиционирование, по DIN 66025)
 CNC internal thread milling (climb milling, on the contour, incremental, acc. DIN 66025) 
N 10 G 54 G 90 G 00 X . . . Y . . . Z 2 S 9709 T 01  2) M03
N 20 G 91 G 01 Z –21,100 F 2427  (Сверление/зенкование • Drilling/countersinking)  

N 30 G 01 Z 0,500
N 40 G 41 Y –4,250 F 1942  (Фрезерование, периферия • Milling, contour)  [F 350] 3)  (Центр • Centre point )  

N 50 G 03 X 0 Y 9,250 Z 0,750 I 0 J 4,625
N 60 G 03 X 0 Y 0 Z 1,500 I 0 J –5,000
N 70 G 03 X 0 Y –9,250 Z 0,750 I 0 J –4,625
N 80 G 00 G 40 X 0 Y 4,250
N 90 G 90 Z 2

Время обработки th:
 Machining time th: 2,3 сек. • sec.

1)  The cutter radius measured over the tooth crests of the threaded part must be reduced by the 
amount of the cutter radius compensation. This is necessary to achieve a depth of cut to the middle 
of the 6H/ISO2 nut tolerance. Please note, however, that this also depends on the radial deflection 
of the tool (tensile strength of the material, projection length of the tool).

2)  The cutter radius to be programmed is normally included in the tool memory.
3)  If your control does not calculate the centre point feed automatically please use the feed values 

printed in brackets. 

1)  Для достижения точности резьбы в середине поля допуска 6H/ISO2, программируемый радиус 
инструмента, измеренный по вершинам зубьев режущей части должен быть уменьшен на 
величину компенсации на радиус фрезы. Пожалуйста, обратите внимание на то, что здесь нужно 
также учитывать возможное радиальное отклонение фрезы, зависящее от её вылета, от 
предела прочности обрабатываемого материала и т.д.

2)  Программируемый радиус инструмента обычно записывается в память инструмента.
3)  Если система ЧПУ на Вашем оборудовании не вычисляет подачу центра инструмента автомати-

чески, пожалуйста, используйте значения подачи указанные в скобках. 
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ø D

ø d1

Z

P

l 2

 b

 

 

 

 

 AK9 / GAlSi9

 6,000 мм

 VHM

 TIALN-T4

 GF732257.0100

 4

Режущий (эффективный) диаметр инструмента, d1:
  Cutter diameter d1: 7,750 мм (измеряемый на режущей части)

    (measured on the cutting part) 

 

 0,120 мм (в соотв. с условиями обработки)
              (acc. work case)

 3,755 мм (0,5 · d1 – k)

 250 м/мин

0,100 мм

S = 10 273 мин-1   vc · 1000n = ––––––––  d1 · π

 F =  4 109 мм/мин vf = f z · Z · n

 F =  1 455 мм/мин   vf · (D – d1)vfM = –––––––––  D

ЧПУ фрезерование внутренней резьбы  (на выход из отверстия, программируемая подача по периферии, относительное позиционирование, по DIN 66025)
 CNC internal thread milling (climb milling, on the contour, incremental, acc. DIN 66025) 
N 10 G 54 G 90 G 00 X… Y… Z 1,500 S 10273 T 01  2) M 03
N 20 G 91
N 30 G 42 G 01 X 0 Y –6 F 4109  (Периферия • contour)  [F 1455] 4) (Центр • Centre point )  

N 40 G 02 G 01 X 0 Y 0 Z –1,500 I 0 J 6,000
… 5)

N 50 G 40 G 01 X 0 Y 6
N 70 G 90 G 00 Z 1,5

Время обработки th:
 Machining time th: 8,3 сек. • sec.

Количество выполненных ниток/витков резьбы 5):
 Number of threads 5): 14 

Параметры фрезеруемой резьбы:
Thread dimension: M12 х 1,5 - 6H

Номинальный диаметр резьбы, D:
 Nominal thread diameter D: 12,000 мм

Шаг резьбы, P:
 Thread pitch P: 1,500 мм

Диаметр отверстия под резьбу, D1: 
 Drilled hole diameter D1: 10,500 мм

Глубина резьбы, b3): 
 Thread depth b3) : 15,000 мм

Длина рабочей части l2:
 Length l2:
Материал инструмента:
 Cutting material:
Износостойкое покрытие:
 Coating:
Код инструмента - Артикул №:
 Article no.:
Количество зубьев, Z: 
 No. of teeth Z:

Обрабатываемый материал: 
Material:

 ø 7,75 x 6,9 x 76 ммПараметры используемой фрезы:
 Tool dimensions:

Компенсация на радиус инструмента, k 1):
 Cutter radius compensation k 1): 
Программируемый радиус инструмента 2):
 Cutter radius to be programmed 2): 
Скорость резания, vc:
 Cutting speed vc:
Подача на зуб (фрезерование), fz:
Feed per tooth (milling) fz:
Количество оборотов в минуту, n:
Speed n:
Подача в минуту (периферийная), vf:
Feed speed (contour) vf:
Подача в минуту (фрез., центр инструмента), vfM:
Feed speed (centre point) vfM:

1) The cutter radius to be programmed must be corrected, depending on the work case, until the thread 
achieves the required nut tolerance, e.g. 6H/ISO2. Please note, however, that this also depends on 
the radial deflection of the tool (tensile strength of the material, projection length of the tool).

2)  The cutter radius to be programmed is normally included in the tool memory.
3)  The thread depth b as entered must be divisible by the pitch P.
4)  If your control does not calculate the centre point feed automatically please use the feed values 

printed in brackets.
5)  Block N 40 must be repeated with the number of threads.

1) Программируемый радиус резьбовой фрезы должен быть откорректирован, в зависимости от 
конкретных условий обработки, до тех пор, пока не будет достигнут необходимый допуск на 
внутреннюю резьбу, например по 6H/ISO2. Пожалуйста, обратите внимание на то, что данный 
параметр, также зависит от возможного радиального отжима инструмента, который в свою 
очередь зависит от прочности, твёрдости обрабатываемого материала и используемого 
рабочего вылета инструмента.

2)  Программируемый радиус инструмента, обычно записывается в память инструмента.
3)  Программируемая общая глубина резьбы должна быть кратна шагу Р. 
4) Если система ЧПУ на Вашем оборудовании не вычисляет автоматически подачу центра 

инструмента, пожалуйста, используйте значения подачи  указанные в скобках. 
5)  Блок N 40 должен быть повторён в соответствии с количеством ниток/витков фрезеруемой 

резьбы. 

3.8  Примеры программирования (DIN)
       Инструмент:  ZBGF-W

3.8  Programming examples (DIN)
       Tool:  ZBGF-W
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  M10 - 6H

ø d1

Z

ø D1

ø D

P

 l S

 l S

 10,000 мм

 1,500 мм

 8,500 мм

 21,200 мм

  АК9 / GAlSi9

 ø 8,2 x 21,2 x 80 мм

 VHM

 TICN

 GF332106.0100

 3

 8,200 мм (измеряемый на режущей части) 
    (measured on the cutting part)

 

 0,100 мм (0,01 · D)

 4,000 мм (0,5 · d1 – k)

 250 м/мин

 
0,200 мм

0,100 мм

 S = 9709 мин-1   vc · 1000n = ––––––––  d1 · π

F = 1 942 мм/мин vs = f s · n

F = 2 913 мм/мин vf = f z · Z · n

F =    524 мм/мин   vf · (D – d1)vfM = –––––––––  D

ЧПУ фрезерование внутренней резьбы  (на выход из отверстия, программируемая подача - по периферии, относительное позиционирование, по DIN 66025)
 CNC internal thread milling (climb milling, on the contour, incremental, acc. DIN 66025) 
N 10 G 54 G 90 G 00 X… Y… Z 2 S 9709 T 01  2) M 03
N 20 G 91 Z –21,200
N 30 G 01 Z –2 F 1942  (Зенкование • Сountersinking)    

N 40 G 01 Z 0,500
N 50 G 41 Y –4,250 F 2913  (Фрезерование, периферия • Milling, contour)  [F 524] 3)  (Центр • Centre point )  

N 60 G 03 X 0 Y 9,250 Z 0,750 I 0 J 4,625
N 70 G 03 X 0 Y 0 Z 1,500 I 0 J –5,000
N 80 G 03 X 0 Y –9,250 Z 0,750 I 0 J –4,625
N 90 G 00 G 40 X 0 Y 4,250
N 100 G 90 Z 2

Время обработки th:
 Machining time th: 1,3 сек. • sec.

Параметры фрезеруемой резьбы:
Thread dimension:
Номинальный диаметр резьбы, D:
 Nominal thread diameter D:
Шаг резьбы, P:
 Thread pitch P:
Диаметр отверстия под резьбу D1: 
 Drilled hole diameter D1:
Глубина сверления/зенкования IE: 
 Drilling/Countersinking depth lE:
Обрабатываемый материал: 
Material:

Параметры используемой фрезы:
 Tool dimensions:
Материал инструмента:
 Cutting material:
Износостойкое покрытие:
 Coating:
Код инструмента - Артикул №:
 Article no.:
Количество зубьев, Z: 
 No. of teeth Z:
Режущий (эффективный) диаметр инструмента, d1:
Cutter diameter d1:

Компенсация на радиус инструмента, k 1):
 Cutter radius compensation k 1): 
Программируемый радиус инструмента 2):
 Cutter radius to be programmed 2): 
Скорость резания, vc:
 Cutting speed vc:
Подача на оборот (Зенкование), fs :
Feed per revolution (Countersinking) fs :
Подача на зуб (фрезерование), fz:
Feed per tooth (milling) fz:
Количество оборотов в минуту, n:
Speed n:
Подача в минуту (Зенкование), vs:
Feed speed (Countersinking) vs:
Подача в минуту (фрезер., периферийная), vf:
Feed speed (milling, contour) vf:
Подача в минуту (фрезер., центр инструмента), vfM:
Feed speed (centre point) vfM:

1)  The cutter  radius  measured  over  the  tooth  crests  of the threaded part must be reduced by the 
amount of the cutter radius compensation. This is necessary to achieve a depth of cut to the middle 
of the 6H/ISO2 nut tolerance. Please note, however, that this also depends on the radial deflection 
of the tool (tensile strength of the material, projection length of the tool).

2)  The cutter radius to be programmed is normally included in the tool memory.
3)  If your control  does  not  calculate  the  centre  point feed automatically please use the feed values 

printed in brackets. 

1)  Для достижения точности резьбы в середине поля допуска 6H/ISO2, программируемый радиус 
инструмента, измеренный по вершинам зубьев режущей части должен быть уменьшен на 
величину компенсации на радиус фрезы. Пожалуйста, обратите внимание на то, что здесь нужно 
также учитывать возможное радиальное отклонение фрезы, зависящее от её вылета, от 
предела прочности обрабатываемого материала и т.д.

2)  Программируемый радиус инструмента обычно записывается в память инструмента.
3)  Если система ЧПУ на Вашем оборудовании не вычисляет подачу центра инструмента автомати-

чески, пожалуйста, используйте значения подачи указанные в скобках. 

3.8  Примеры программирования (DIN)
       Инструмент:  GSF – 2 x D

3.8  Programming examples (DIN)
       Tool:  GSF – 2 x D
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  M30 x 1,5 - 6H

ø d1

Z

ø D1

ø D

P

b

 30,000 мм

 1,500 мм

 28,500 мм

 25,000 мм

 AK9 / GAlSi9

ø 20 x 32 x 105 мм

VHM

TICN 

GF163156.9514

5

20,000 мм (измеряемый на режущей части)
    (measured on the cutting part)

0,075 мм (0,05 · P)

9,925 мм (0,5 · d1 – k)

250 м/мин

0,100 мм

S = 3 981 мин-1   vc · 1000n = ––––––––  d1 · π

F = 1 990 мм/мин vf = f z · Z · n

F =  663 mm/min   vf · (D – d1)vfM = –––––––––  D

ЧПУ фрезерование внутренней резьбы  (на выход из отверстия, программируемая подача - по периферии, относительное позиционирование, по DIN 66025)
 ,CNC internal thread milling (climb milling, on the contour, incremental, acc. DIN 66025) 
N 10 G 54 G 90 G 00 X… Y… Z 2 S 3981 T 01  2) M 03
N 20 G 91 G 00 Z –27
N 30 G 01 Y 0,750 F 1990  (Периферия • contour)  [F 663] 3)  (Центр • Centre point )  

N 40 G 41 G 01 X 14,25
N 50 G 03 X –14,250 Y 14,25 Z 0,375 I –14,250 J 0
N 60 G 03 X 0 Y 0 Z 1,5 I 0 J –15,000
N 70 G 03 X –14,250 Y –14,25 Z 0,375 I 0 J –14,250
N 80 G 00 G 40 X 14,25 Y –0,75
N 90 G 90 Z 2

Время обработки th:
 Machining time th: 4,2 сек. • sec.

Параметры фрезеруемой резьбы:
Thread dimension:
Номинальный диаметр резьбы, D:
 Nominal thread diameter D:
Шаг резьбы, P:
 Thread pitch P:
Диаметр отверстия под резьбу, D1: 
 Drilled hole diameter D1:
Глубина резьбы, b: 
 Thread depth b:
Обрабатываемый материал: 
Material:

 

 

 

 

 
Режущий (эффективный) диаметр инструмента, d1:
  Cutter diameter d1:

 

 

 

 

Параметры используемой фрезы:
  Tool dimensions:
Материал инструмента:
 Cutting material:
Износостойкое покрытие:
 Coating:
Код инструмента - Артикул №:
 Article no.:
Количество зубьев, Z: 
 No. of teeth Z:

Компенсация на радиус инструмента, k 1):
 Cutter radius compensation k 1): 
Программируемый радиус инструмента 2):
 Cutter radius to be programmed 2): 
Скорость резания, vc:
 Cutting speed vc:
Подача на зуб (фрезерование), fz:
Feed per tooth (milling) fz:
Количество оборотов в минуту, n:
Speed n:
Подача в минуту (периферийная), vf:
Feed speed (contour) vf:
Подача в минуту (фрезер., центр инструмента), vfM:
Feed speed (centre point) vfM:

1)  The cutter  radius  measured  over  the  tooth  crests  of  the threaded part must be reduced by the 
amount of the cutter radius compensation. This is necessary to achieve a depth of cut to the middle 
of the 6H/ISO2 nut tolerance. Please note, however, that this also depends on the radial deflection 
of the tool (tensile strength of the material, projection length of the tool).

2)  The cutter radius to be programmed is normally included in the tool memory.
3)  If your control does not calculate the centre point feed automatically please use the feed values 

printed in brackets. 

1)  Для достижения точности резьбы в середине поля допуска 6H/ISO2, программируемый радиус 
инструмента, измеренный по вершинам зубьев режущей части должен быть уменьшен на 
величину компенсации на радиус фрезы. Пожалуйста, обратите внимание на то, что здесь нужно 
также учитывать возможное радиальное отклонение фрезы, зависящее от её вылета, от 
предела прочности обрабатываемого материала и т.д.

2)  Программируемый радиус инструмента обычно записывается в память инструмента.
3)  Если система ЧПУ на Вашем оборудовании не вычисляет подачу центра инструмента автомати-

чески, пожалуйста, используйте значения подачи указанные в скобках. 

3.8  Примеры программирования (DIN)
       Инструмент:  GF

3.8  Programming examples (DIN)
       Tool:  GF
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  NPT 1/2 -14

ø D

 t 4

ø d1

 9 
Gg

.
9 t

hr
.

ø D3

Z

21,092 мм

Конусность:
  Taper ratio: 1 : 16

Шаг резьбы, P: 
  Thread pitch P: 1,814 мм

17,850 мм

15,384 мм

АК9 / GAlSi9

ø 14,25 x 19,01 x 80 мм

 VHM

TICN

 GF173136.9678

 4

14,250 мм (измеряемый на режущей части) 
   (measured on the cutting part)

7,080 мм

250 м/мин

0,120 мм

S = 5 584 мин-1   vc · 1000n = ––––––––  d1 · π

F = 2 681 мм/мин vf = f z · Z · n

F =  870 мм/мин

CNC (ЧПУ) - фрезерование внутренней резьбы  (на выход из отверстия, программируемая подача инструмента - по периферии, отн. поз. в соотв. с DIN 66025)
 CNC internal thread milling (climb milling, on the contour, incremental, acc. DIN 66025) 
N 10 G 54 G 90 G 00 X… Y… Z 2 S 5584 T 01 M 03
N 20 G 91 G 00 Z –17,384
N 30 G 01 G 41 Y –8,925 F 2681  (Периферия • contour)  [F 870] 1)  (Центр • Centre point )  

N 40 G 03 X 0,000 Y 19,471 Z 0,907 I 0,000 J 9,736
N 50 G 03 X –10,560 Y –10,546 Z 0,454 I –0,007 J –10,553
N 60 G 03 X 10,560 Y –10,574 Z 0,454 I 10,567 J –0,007
N 70 G 03 X 10,589 Y 10,574 Z 0,454 I 0,007 J 10,581
N 80 G 03 X –10,589 Y 10,603 Z 0,454 I –10,596 J 0,007
N 90 G 03 X 0,000 Y –19,528 Z 0,907 I 0,000 J –9,764
N 100 G 01 G 40 Y 8,925
N 110 G 90
N 120 Z 2

Время обработки th:
 Machining time th: 2,9 сек. • sec.

Параметры фрезеруемой резьбы:
Thread dimension:
Основной диаметр резьбы, D:
 Nominal thread diameter D:

Диаметр отверстия под резьбу D3: 
 Drilled hole diameter D3:
Рабочая (полезная) глубина резьбы t4: 
 Usable depth t4:
Обрабатываемый материал: 
Material:

Параметры используемой фрезы:
 Tool dimensions:
Материал инструмента:
 Cutting material:
Износостойкое покрытие:
 Coating:
Код инструмента - Артикул №:
 Article no.:
Количество зубьев, Z: 
 No. of teeth Z:
Режущий (эффективный) диаметр инструмента, d1:
Cutter diameter d1:

Программируемый радиус инструмента:
 Cutter radius to be programmed: 
Скорость резания, vc:
 Cutting speed vc:
Подача на зуб (фрезерование), fz:
Feed per tooth (milling) fz:
Количество оборотов в минуту, n:
Speed n:
Подача в минуту (периферийная), vf:
Feed speed (milling, contour) vf:
Подача в минуту (центр инструмента), vfM:
Feed speed (centre point) vfM:

Please note that it is essential to gauge the first finished thread! This will make it possible to 
introduce a tool radius or depth compensation which may be necessary. Compensation is made by 
adjusting the distance of the measuring steps on the plane side of the plug gauge from the 
workpiece.
Variables for influencing the thread diameter on the workpiece:
1. The cutter radius to be programmed in the tool memory:
2. The plunge depth (thread depth Z- in block N 20)
Radius compensation = lacking screw-in depth x taper ratio (1 : 16) : 2
Please note: A smaller tool radius will create an increased screw-in depth!

1) If your control does not calculate the centre point feed automatically please use the feed values 
printed in brackets.in brackets.printed in brackets.in brackets.

Пожалуйста, обратите внимание, что очень важно измерить первую выполненную резьбу!  Это 
позволит сразу же, при необходимости,  ввести соответствующую коррекцию на радиус 
инструмента или компенсацию глубины. Компенсация выполняется после измерения выполнен-
ной  резьбы (по расположению/расстоянию до контрольных лысок калибра).
Влиять на диаметр обрабатываемой резьбы можно изменяя:
1. Программируемый радиус фрезы, заносимый в память инструмента:
2. Программируемую глубину резьбы (см. Z - в блоке программы N 20)
Компенсация на радиус = недозаход винта (калибра) при вворачивании по глубине x 
конусность (1:16) : 2
Пожалуйста обратите внимание: меньший радиус инструмента создаст увеличенный заход 
винта (калибра) по глубине!

1)  Если система ЧПУ на Вашем оборудовании не вычисляет автоматически подачу центра 
инструмента, пожалуйста, используйте значения подачи  указанные в скобках. 

vf · (D – d1)vfM = –––––––––D

3.8  Примеры программирования (DIN)
       Инструмент:  GF-KEG

3.8  Programming examples (DIN)
       Tool:  GF-KEG
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  M20 x 1,5 - 6g

ø d1

Z

P

ø D

b

 20,000 мм

1,500 мм

20,000 мм

  AK9 / GAlSi9

 ø 20 x 32 x 105 мм

 VHM

 TICN

 GF161156.9514

 5

 20,000 мм (измеряемый на режущей части)
    (measured on the cutting part)

 0,075 мм (0,05 · P)

 9,925 мм (0,5 · d1 – k)

 250 м/мин

0,150 мм

S = 3 981 мин-1   vc · 1000n = ––––––––  d1 · π

F = 2 986 мм/мин vf = f z · Z · n

F = 5 971 мм/мин
  vf · (D + d1)vfM = –––––––––  D

ЧПУ фрезерование наружной резьбы  (с подъёмом, программируемая подача - по периферии, относительное позиционирование, в соответствии с DIN 66025)
 CNC external thread milling (climb milling, on the contour, incremental, acc. DIN 66025) 
N 10 G 54 G 90 G 00 X … Y … Z 2 S 3981 T 01 2) M,03
N 20 G 91 G 00 X –10,000 Y 20,000
N 30 G 00 Z –19,750
N 40 G 41 G 01 Y –10,975 F 2986  (Периферия • contour)   [F 5971] 3)  (Центр • Centre point )  ·  

N 50 X 10,000 Z –0,300
N 60 G 02 X 0 Y 0 Z –1,500 I 0 J –9,025
N 70 G 01 X 10,000 Y 0 Z –0,300
N 80 G 40 G 00 Y 10,975
N 90 G 90 Z 2

Время обработки th:
 Machining time th: 1,5 сек. • sec.

Параметры фрезеруемой резьбы:
Thread dimension:
Номинальный диаметр резьбы, D:
 Nominal thread diameter D:
Шаг резьбы, P:
 Thread pitch P:
Длина резьбы, b: 
 Thread length b:
Обрабатываемый материал: 
 Material:

Режущий (эффективный) диаметр инструмента, d1:
 Cutter diameter d1:

Параметры используемой фрезы:
  Tool dimensions:
Материал инструмента:
 Cutting material:
Износостойкое покрытие:
 Coating:
Код инструмента - Артикул №:
 Article no.:
Количество зубьев, Z: 
 No. of teeth Z:

Компенсация на радиус инструмента, k 1):
 Cutter radius compensation k 1): 
Программируемый радиус инструмента 2):
 Cutter radius to be programmed 2): 
Скорость резания, vc:
 Cutting speed vc:
Подача на зуб (фрезерование), fz:
Feed per tooth (milling) fz:
Количество оборотов в минуту, n:
Speed n:
Подача в минуту (периферийная), vf:
Feed speed (contour) vf:
Подача в минуту (фрез., центр инструмента), vfM:
Feed speed (centre point) vfM:

1)  The cutter radius measured over the tooth crests of the threaded part must be reduced by the 
amount of the cutter radius compensation. This is necessary to achieve a depth of cut to the middle 
of the 6g/ISO2 bolt tolerance. Please note, however, that this also depends on the radial deflection 
of the tool (tensile strength of the material, projection length of the tool).

2)  The cutter radius to be programmed is normally included in the tool memory.
3)  If your  control  does  not  calculate  the  centre  point feed automatically please use the feed values 

printed in brackets. 

1)  Для достижения точности резьбы в середине поля допуска 6g/ISO2, программируемый радиус 
инструмента, измеренный по вершинам зубьев режущей части должен быть уменьшен на 
величину компенсации на радиус фрезы. Пожалуйста, обратите внимание на то, что здесь нужно 
также учитывать возможное радиальное отклонение фрезы, зависящее от её вылета, от 
предела прочности обрабатываемого материала и т.д.

2)  Программируемый радиус инструмента обычно записывается в память инструмента.
3)  Если система ЧПУ на Вашем оборудовании не вычисляет подачу центра инструмента автомати-

чески, пожалуйста, используйте значения подачи указанные в скобках. 

3.8  Примеры программирования (DIN)
       Инструмент:  GF (фрезерование наружной резьбы)

3.8  Programming examples (DIN)
       Tool:  GF (external thread)
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Параметры фрезеруемой резьбы:   
Thread dimension: M30 x 1,5 - 6H

ø D

l 2

b

ø d1

ø D1

P

Z

Основной диаметр резьбы, D:
 Nominal thread diameter D: 30,000 mm

Шаг резьбы, P: 
 Thread pitch P: 1,500 mm

Диаметр отверстия под резьбу D1: 
 Drilled hole diameter D 1: 28,500 mm

Глубина резьбы, b: 
 Thread depth b: 25,000 mm

Обрабатываемый материал: 
 Material: GAlSi9

Параметры используемой фрезы:
 Tool dimensions: ø 16 x 125 mm

 Cutting material: HM

 Coating: TIN

 Article no.:
GZ301310

GF603115.9514

 No. of teeth Z: 1

 Cutter diameter d 1: 16,000 mm (измеряемый на режущей части) 
   (measured on the cutting part)

Длина режущей части l2: 
 Cutting length l 2: 15,000 mm

Компенсация на радиус инструмента k 1):  

 Cutter radius compensation k 1): 0,075 mm (0,05 · P)

Программируемый радиус инструмента 2): 
 Cutter radius to be programmed 2): 7,925 mm (0,5 · d 1 – k)

 Cutting speed vc:
250 m/min

 f )gnillim( htoot rep deeF z:
0,150 mm

 :n deepS S = 4 976 мин-1 vc · 1000n = ––––––––d1· π

 v )ruotnoc( deeps deeF f:
F =  746 mm/min vf = f z · Z · n

 v )tniop ertnec( deeps deeF fM: F =  348 mm/min vf · (D – d1)vfM = –––––––––D

CNC (ЧПУ) -фрезерование внутренней резьбы  (на выход из отверстия, программируемая подача инструмента - по периферии, в соответствии с DIN 66025)
 CNC internal thread milling (climb milling, on the contour, incremental, acc. DIN 66025) 
N 10 G 54 G 90 G 00 X … Y … Z 2 S 4976 T01 2) M03
N 20 G 91 G 00 Z-27,000
N 30 G 01 Y 0,750 F 746  (Периферия • contour)  [F 348] 3)  (Центр • Centre point )  

N 40 G 41 G 01 X 14,250
N 50 G 03 X –14,250 Y 14,250 Z 0,375 I –14,250 J 0
N 60 G 03 X 0 Y 0 Z 1,500 I 0 J –15,000
N 70 G 03 X –14,250 Y-14,250 Z 0,375 I 0 J –14,250
N 80 G 00 G 40 X 14,250 Y –0,750
N 90 G 00 Z 11,250
… 4)

N 170 G90

 22,3 сек. • sec.

 

Материал инструмента (сменных пластин):

Износостойкое покрытие:

Код инструмента - Артикул №:

Количество зубьев, Z: 

Режущий (эффективный) диаметр инструмента, d1:

Скорость резания, vc:

Подача на зуб (фрезерование), fz:

Количество оборотов в минуту, n:

Подача в минуту (периферийная), vf:

Подача в минуту (центр инструмента), vfM:

Время обработки th:
Machining time th:

1)  The cutter radius measured over the tooth crests of the threaded part must be reduced by the 
amount of the cutter radius compensation. This is necessary to achieve a depth of cut to the middle 
of the 6H/ISO2 nut tolerance. Please note, however, that this also depends on the radial deflection 
of the tool (tensile strength of the material, projection length of the tool).

2)  The cutter radius to be programmed is normally included in the tool memory.
3)  If your control  does  not  calculate  the  centre  point feed automatically please use the feed values 

printed in brackets.
4)  The block numbers N 30 to N 90 must be called up anew according to the number of repetitions.  

1)  Для достижения точности резьбы в середине поля допуска 6H/ISO2, программируемый радиус 
инструмента, измеренный по вершинам зубьев режущей части должен быть уменьшен на 
величину компенсации на радиус фрезы. Пожалуйста, обратите внимание на то, что здесь нужно 
также учитывать возможное радиальное отклонение фрезы, зависящее от её вылета, от 
предела прочности обрабатываемого материала и т.д.

2)  Программируемый радиус инструмента обычно записывается в память инструмента.
3)  Если система ЧПУ на Вашем оборудовании не вычисляет подачу центра инструмента автомати-

чески, пожалуйста, используйте значения подачи указанные в скобках. 
4) Блоки программы N30 - N90, при необходимости, должны быть вызваны заново в 

соответствии с числом повторений/проходов.

3.8  Примеры программирования (DIN)
       Инструмент:  ZIRK-GF

3.8  Programming examples (DIN)
       Tool:  ZIRK-GF
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Параметры фрезеруемой резьбы: 
Thread dimension: M42 - 6H

ø D1

b

ø D

ø d1

Z

Номинальный диаметр резьбы, D:
  Nominal thread diameter D:  42,000 mm

Шаг резьбы, P:
  Thread pitch P:  4,500 mm

Диаметр просверленного отверстия, D1: 
  Drilled hole diameter D 1:  37,500 mm

Глубина резьбы, b 3): 
  Thread depth b 3):  63,000 mm

Обрабатываемый материал: 
 :lairetaM 1.1730

Параметры используемой фрезы:
  Tool dimensions: ø 32,85 x 153 mm

Материал инструмента (сменных пластин):
  Cutting material: VHM

Износостойкое покрытие:
  Coating: TIN

Код инструмента - Артикул №:
  Article no.:

GZ341032
GF643205.9517

Количество зубьев, Z: 
  No. of teeth Z: 3

Режущий (эффективный) диаметр инструмента, d1:
  Cutter diameter d 1:  32,850 mm (измеряемый на режущей части)

    (measured on the cutting part)

Компенсация на радиус инструмента, k 1):
  Cutter radius compensation k 1):  0,174 mm (в соотв. с условиями обработки)

              (acc. work case)

Программируемый радиус инструмента 2):
  Cutter radius to be programmed 1):  16,251 mm (0,5 · d 1 – k)

Скорость резания, vc:
  Cutting speed vc:

 250 m/min

Подача на зуб (фрезерование), fz:
 f )gnillim( htoot rep deeF z:

 0,200 mm

Количество оборотов в минуту, n:
 :n deepS S = 2 424 мин-1   vc  · 1000n = ––––––––  d1 · π
Подача в минуту (периферийная), vf:
 v )ruotnoc( deeps deeF f:

F = 1 454 mm/min vf = f z · Z · n

Подача в минуту (фрез., центр инструмента), vfM:
 v )tniop ertnec( deeps deeF fM: F = 317 mm/min   vf · (D – d1)vfM = –––––––––  D

CNC (ЧПУ) - фрезерование внутренней резьбы  (программируемая подача инструмента - по периферии, относительное позиционирование в соотв. с DIN 66025)
 CNC internal thread milling (conventional milling, on the contour, incremental, acc. DIN 66025) 
N 10 G 54 G 90 G 00 X . . . Y . . . Z 0,000 S 2424 T01 2) M03
N 20 G 91
N 30 G 42 G 01 X 0 Y –21 F 1454  (Периферия • contour)   [F 317] 4)  (Центр • Centre point )  ·  

N 40 G 02 X 0 Y 0 Z –4,500 I 0 J 21,000
… 5)

N 50 G 40 G 01 X 0 Y 21
N 70 G 90 G 00 Z 4,5

Время обработки th:
 Machining time t h: 72,6 сек. • sec. (1,2 мин. • min. ) 

Количество выполненных ниток/витков резьбы 5):
 Number of threads 5): 13

1)  The cutter radius to be programmed must be corrected, depending on the work case, until the thread 
achieves the required nut tolerance, e.g. 6H/ISO2. Please note, however, that this also depends on 
the radial deflection of the tool (tensile strength of the material, projection length of the tool).

2)  The cutter radius to be programmed is normally included in the tool memory.
3)  The thread depth b as entered must be divisible by the pitch P.
4)  If your control does not calculate the centre point feed automatically please use the feed values 

printed in brackets.
5)  Block N 40 must be repeated with the number of threads.

1)  Программируемый радиус резьбовой фрезы должен быть откорректирован, в зависимости от 
конкретных условий обработки, до тех пор, пока не будет достигнут необходимый допуск на 
внутреннюю резьбу, например по 6H/ISO2. Пожалуйста, обратите внимание на то, что данный 
параметр, также зависит от возможного радиального отжима инструмента, который в свою 
очередь зависит от прочности, твёрдости обрабатываемого материала и используемого 
рабочего вылета инструмента.

2)  Программируемый радиус инструмента обычно записывается в память инструмента.
3)  Глубина программируемой резьбы (b) должна быть кратна шагу (P) фрезеруемой резьбы.
4)  Если система ЧПУ на Вашем оборудовании не вычисляет подачу центра инструмента автомати-

чески, пожалуйста, используйте значения подачи указанные в скобках. 
5)  Блок программы N 40 должен быть повторён в соответствии с количеством ниток/витков 

фрезеруемой резьбы. 

3.8  Примеры программирования (DIN)
       Инструмент:  Gigant-ic, Gr.12

3.8  Programming examples (DIN)
       Tool:  Gigant-ic, Gr.12
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3.9  Форма технического запроса:   Резьбовые фрезы

Компания:  

Контактное лицо:

Телефон: 

Факс: 

Адрес электронной почты: 

Размер:

Тип, конструкция, дизайн:

Код инструмента - Артикул №:

Наименование проекта:

Описание обрабатываемой детали:

Материал обрабатываемой детали:

Условия обработки:
Используемое оборудование (станок):

 Система управления (ЧПУ):

 Горизонтальный шпиндель  Вертикальный шпиндель

 Тип крепления инструмента (патрона)

Скорость резания, vc:  м/мин

Количество оборотов в минуту, n:  мин-1

Стойкость инструмента:  (в кол-ве выполненных резьб)

 Изготавливается ли уже на предприятии резьба методом фрезерования: 

 Типы и размеры резьбы: 

 Код используемого инструмента, производитель: 

Идентиф. №  обрабатываемой детали/чертежа:

Прочность/твёрдость:

Тип и размер шпинделя станка:

Тип отверстия / болта:

Тип СОЖ:

Давление:  Наличие внутреннего подвода СОЖ (IKZ)

Значения подачи: fz:  мм/зуб

fs:  мм/оборот

fb:  мм/мин

 Особенности / специальная (дополнительная) информация:

 

 

Описание существующих вопросов / постановка задачи: 

 Эскиз:

Заполнено (указать кем): Дата/Подпись:

.................................................................................................................................

 ..................................................................................................................

..................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

...............................................................................................

 ...................................................................................................................................

................................................................................................

.......................................................................................

....................................................................................................

.....................................................................................................................................................

............................................................................

............................................................................

....................................................

........................................................................................................

........................................................................

.............................................................................................

........................................................................

 ............................................................................................

......................................................................

.......................................

...................................................................................................

..................................................

.....................................................................................

........................................................................................................

.................................................................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

...............................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................. ..................................................................................................
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3.9  Technical questionnaire:   Thread milling

 Workpiece description: 

Workpiece material: 

 Work conditions:

 Machine type: 

 Control: 

 horizontal  vertical

  Tool holder: 

 Cutting speed vс  m/min

 :n deepS  min-1

 Tool life:  (no. of threads)

  Customer is already milling threads:

 Size: 

 :rerutcafunaM 

 Ident no.: 

 Tensile strength/hardness: 

Spindle adaptation: 

 :epyt tlob / epyt eloH 

Coolant-lubricant: 

 Pressure:   Internal coolant-lubricant supply

 Feed values: fz: mm

 fs: mm

 fb: mm

  :noitamrofni laiceps / tluseR 

 

 

 Agenda: 

 

:hctekS 

Filled in by: Date / signature: 

Company:  ................................................................................................................................

Contact:  .....................................................................................................................................

Phone:  ......................................................................................................................................

Fax:  ............................................................................................................................................

E-mail:  ......................................................................................................................................

Size:  ..........................................................................................................................................

Design:  .....................................................................................................................................

 Article no.:  ...............................................................................................................................

Project:  .....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.........................................................................................................

...............................................................................................................

.....................................................................................................................

..........................................................................................................................

 .....................................................................................................................................

...............................................................................................................................

........................................................................................................

.........................................................................................................................

........................................................................................................

................................................................................

 ............................................................................................................................................

..........................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................

...............................................................................................................

.............................................................................................................

...................................................................................................................

............................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

...............................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

............................................................................................................................... .....................................................................................................................
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Плашки
 Dies

Плашки   ●   Dies

Нарезание резьбы плашками - это простой и проверенный временем метод 
изготовления наружной резьбы.
Во многих случаях нарезание резьбы плашками остаётся по-прежнему 
незаменимым решением, несмотря на появление более современных 
методов обработки.

A simple but time-proven method of producing external threads is thread 
cutting with dies.
In many application cases, dies are still indispensable in spite of the most 
modern production processes.
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Плашки   ●   Dies

 Область применения – Обрабатываемые материалы 
Range of application – material

Примеры материалов
 Material examples

Код материала (пример)
 (W-nr.) Material numbers

P

Стали Steel materials

1.1
Холоднокатаные стали,
Конструкционные стали,
Автоматные стали и т.п.

Cold-extrusion steels,
Construction steels,
Free-cutting steels, etc.

600 N/mm2
Сталь 15 1.1132     (EN119-3 Евронормы)

Ст.3, ВСт3сп, Вст3сп5, С235, Ст3сп 1.0037     (S235JR,St37-2)
А12, A20, А40Г 1.0722     (10SPb20)

2.1
Конструкционные, нелегир. и  низколегированные стали,
Цементированные стали,
Стальное литьё и т.п.

Construction steels,
Cementation steels,
Steel castings, etc.

800 N/mm2
Ст6сп, Ст. 45, 14ХГС, 09Г2С 1.0070     (E360, St70-2)

18ХГ, 18ХГ-Ш, 15X 1.7131     (16MnCr5)
20ХМЛ, 30ХМЛ, 30 ХМА, 30ХМ-ПВ 1.7218     (GS-25CrMo4)

3.1
Цементированные стали,
Термообработанные стали,
Нетеплостойкие стали, подшипниковые стали и т.п.

Cementation steels,
Heat-treatable steels,
Cold work steels, etc.

1 000 N/mm2
20ХМ,  30ХМА, 30ХМ-Ш 1.7320     (20MoCr3)
38ХМ, 38ХМ-Ш, 42ХМ 1.7225     (42CrMo4)

9Х, ШХ4, ШХ9, ШХ12, ШХ15, ШХ15В 1.2067     (102Cr6)

4.1
Термообработанные стали, констр. рессорно-пружинные
Нетеплостойкие стали,
Азотированные стали и т.п.

Heat-treatable steels,
Cold work steels,
Nitriding steels, etc.

1 200 N/mm2
50Х, 50ХГФА, 50ХФА  1.7228     (50CrMo4)

45Х2H4МФА, 78ХН3ФТР, БИС-12 1.2767     (X45NiCrMo4)
30Х3МФ   1.8515     (31CrMo12)

5.1
Высоколегированные стали,
Нетеплостойкие стали,
Теплостойкие стали, инструментальные стали и т.п.

High-alloyed steels,
Cold work steels,
Hot work steels, etc.

1 400 N/mm2
4Х5МФС, 38ХН3МФА   1.2367     (X38CrMoV5-3)    

95Х8М2Г, 95Х5ГМФ 1.2990     (X100CrMoV8-1-1)
4Х5МФ1С, 50Х2НМФЮ, 7Х3, ЭИ958 1.2344     (X40CrMoV5-1)

M
Нержавеющие стали Stainless steel materials

1.1 Ферритные, мартенситные нержавеющие стали Ferritic, martensitic 950 N/mm2 20Х13, 30X13, 40X13, ЭЖ-3 1.4512  / 1.4028 (X2CrTi12)
2.1 Аустенитные нержавеющие стали Austenitic 950 N/mm2 08X18H10T, 12X18H10T, ЭИ448 1.4541  / 1.4571 (X6CrNiMoTi17-12-2)
3.1 Аустенитные-ферритные (Дуплексные) Austenitic-ferritic (Duplex) 1 100 N/mm2 03Х22Н5АМ2, 08Х22Н6Т, ЭП53 1.4462     (X2CrNiMoN22-5-3)
4.1 Аустенитные-ферритные жаропрочные (Супер дуплексные) Austenitic-ferritic heat-resistant (Super Duplex) 1 250 N/mm2 1201Ш 1.4410     (X2CrNiMoN25-7-4)

K

Чугуны Cast materials
1.1 Серый чугун (GJL) Cast iron with lamellar graphite (GJL) 100 - 250 N/mm2 СЧ 10, СЧ15, СЧ25 EN-JL-1030
1.2 250 - 450 N/mm2 СЧ30, СЧ35 EN-JL-1050
2.1 Высокопрочный чугун с шаровидным графитом (GJS) Cast iron with nodular graphite (GJS) 350 - 500 N/mm2 ВЧ 40 EN-JS-1030
2.2 500 - 900 N/mm2 ВЧ 70 EN-JS-1070
3.1 Серый вермикулярный чугун (GJV) Cast iron with vermicular graphite (GJV) 300 - 400 N/mm2 ЧВГ30, ЧВГ35
3.2 400 - 500 N/mm2 ЧВГ40, ЧВГ45
4.1 Ковкий чугун (ферритный, перлитный) (GTMW, GTMB) Malleable cast iron (GTMW, GTMB) 250 - 500 N/mm2 КЧ35-10 EN-JM-1010
4.2 500 - 800 N/mm2 КЧ45-7, КЧ55-4 EN-JM-1140

N

Лёгкие сплавы Non ferrous materials
Алюминиевые сплавы Aluminium alloys

1.1 Технически чистый алюминий и деформируемые 
сплавы алюминия Aluminium wrought alloys

200 N/mm2 AД1, АД0, Д1, А8, АМгМ1, Амц, Д16 EN AW-3103
1.2 350 N/mm2 АК7, АК8, АК12, AMГ5, ВД17, АД35 EN AW-6060
1.3 550 N/mm2 В95  /AW-7075(AlZn6Mg2Cu -3.4365) EN AW-7022
1.4

Литейные сплавы алюминия Aluminium cast alloys
Si ≤  5 % АМг5л, АМг6л, АЛ13, АЛ28 EN AC-51300

1.5 7 % ≤ Si ≤ 12 % АК8М3, АЛ8, АЛ9, АК12ч EN AC-46500
1.6 12 % ≤ Si ≤ 17 % АК17М4

Медные сплавы Copper alloys
2.1 Технически чистая медь, низколегированные сплавы меди Pure copper, low-alloyed copper 400 N/mm2 М00, М0, М1, М2, М3М1, М1Е, М2 EN CW004A
2.2 Медно-цинковые сплавы (латунь, длинностружечные спл.) Copper-zinc alloys (brass, long-chipping) 550 N/mm2 Л06, Л90, ЛЦ40С, ЛЦ30А3, Л63 EN CW 508 L
2.3 Медно-цинковые сплавы (латунь, короткостружечные спл.) Copper-zinc alloys (brass, short-chipping) 550 N/mm2 ЛС, ЛС59-1, ЛС60-2, ЛС63-3, ЛА 67 EN CW 603 N
2.4 Медно-алюминиевые сплавы (бронза Alu-Bronze, дл.стр.) Copper-aluminium alloys (alu bronze, long-chipping) 800 N/mm2 БрАЖ9-4, БАЖН, БрАЖН10-4-4 EN CW 307 G
2.5 Медно-оловянные сплавы (бронза, длинностружечные) Copper-tin alloys (tin bronze, long-chipping) 700 N/mm2 БрОФ8,5-0,3 EN CW 459 K
2.6 Медно-оловянные сплавы (бронза, короткостружечные) Copper-tin alloys (tin bronze, short-chipping) 400 N/mm2 БрОЦС7-2-2 2.1090
2.7 Специальные сплавы меди Special copper alloys 600 N/mm2 АМКО 8
2.8 1 400 N/mm2 АМКО 45

Магниевые сплавы Magnesium alloys
3.1 Технически чистый магний. Деформируемые спл. магния Magnesium wrought alloys 500 N/mm2 МА1-МА5 3.5612  
3.2 Литейные сплавы магния Magnesium cast alloys 500 N/mm2 МЛ3, МЛ5, МЛ6, ВМЛ-1 EN-MC21120

Синтетические материалы Synthetics
4.1 Углепластики, композиционные (короткостружечные) Duroplastics (short-chipping) Бакелит(В,С), Пертинакс, Пермаплекс
4.2 Термопластики - Углепластики (длинностружечные) Thermoplastics (long-chipping) Полист.(PS), Полипроп.(PP), ПММК
4.3 Композиционные, с усиленными волокнами (≤ 30%) Fibre-reinforced synthetics (fi bre content ≤ 30%) с кевлар., углеродн., стекловолокном
4.4 Композиционные, с усиленными волокнами (> 30%) Fibre-reinforced synthetics (fi bre content > 30%) с кевлар., углеродн., стекловолокном

Специальные материалы Special materials
5.1 Графит Graphite И-1,И-3, АГ-1500 Б83, АГ-1500 СО-5
5.2 Вольфрамо-медные сплавы Tungsten-copper alloys ВД-75, ВД-20, ВМ-25, ВМ-20
5.3 Композитные материалы Composite materials Алюкобонд®

S

Специальные материалы Special materials
Титан, титановые сплавы Titanium alloys

1.1 Технически чистый титан Pure titanium 450 N/mm2 ВТ1-00, Т100, ВТ1-0, ВТ1Л 3.7025
1.2 Сплавы титана Titanium alloys 900 N/mm2 ВТ6, ВТ6С, Т6 3.7165
1.3 1 250 N/mm2 ВТ3-1, ВТ5-1, ВТ22 3.7185

Сплавы никеля, кобальта, железа Nickel alloys, cobalt alloys and iron alloys
2.1 Технически чистый никель Pure nickel 600 N/mm2 НП, НП2, НП1А-ИД 2.4060
2.2 Жаропрочные сплавы на основе никеля Nickel-base alloys 1 000 N/mm2 Монель 400, ХН63МБ, Н70МФВ 2.4360
2.3 1 600 N/mm2 Инконель 718, ХН55МБЮ, ХН73МТЮ 2.4668
2.4 Жаропрочные сплавы на основе кобальта Cobalt-base alloys 1 000 N/mm2 Викаллой, Юдимет 605
2.5 1 600 N/mm2 48КХВН, Витал-лиум, Хайнс 25 2.4964
2.6 Сплавы на основе железа Iron-base alloys 1 500 N/mm2 Х20Н32Т, ХН32Т, ЭП670, Инколой 800 1.4958

H

Закалённые материалы Hard materials
1.1

Высокопрочные стали, закалённые стали, 
Высоко-прочное/твёрдое стальное литьё

High strength steels, hardened steels,
hard castings

44 - 50 HRC 10ГН2МФА, 10ГН2МФА-ВД, 18ХГСН
1.2 50 - 55 HRC Хардокс 500, Хардокс 550
1.3 55 - 60 HRC Армокс 500Т, Армокс 600Т
1.4 60 - 63 HRC Ferro-Titanit
1.5 63 - 66 HRC M35, Р6М5К5

Подбор инструмента и режимы резания

 
 =  Наиболее подходящий тип смазки (СОЖ) указывается так:

  E = 
  O = 

Product fi nder and cutting data

 

 

 
 =   suitable coolant-lubricant   

E = Emulsion
O = Thread cutting oil

Эмульсия
Масло для нарезания резьбы

≤
≤
≤
≤
≤
≤

≤
≤
≤

≤
≤

≤
≤
≤
≤
≤
≤
≤
≤

≤
≤
≤

≤
≤
≤
≤

≤

≤

≤

≤

≤

(GJV 300)
(GJV 450)

(GD-AlSi17Cu4FeMg)

(Ampco 8)
(Ampco 45)

(EN-GJL-200 (GG20))
(EN-GJL-300 (GG30))
(GJS-400-15(GGG40))
(GJS-700-2 (GGG70))

(GJMW-350-4(GTW-35)
(GJMB-450-6 (GTS-45))

(EN AW-AlMn1)
(EN AW-AlMgSi)
(AlZn5Mg3Cu, 3.4345)
(EN AC-AlMg5)
(EN AC-AlSi9Cu3)

(E-Cu 57)
(CuZn37 (Ms63))
(CuZn36Pb3 (Ms58))
(CuAl10Ni5Fe4)
(CuSn8P)
(CuSn7 ZnPb (Rg7))

(MgAl6Zn)
(EN-MCMgAl9Zn1)

(Bakelit®, Pertinax®)
(PMMA, POM, PVC)
(GFK, CFK, AFK)
(GFK, CFK, AFK)

(C 8000)
(W-Cu 80/20)
(Hylite, Alucobond®)

(Ti1)
(TiAl6V4)
(TiAl4Mo4Sn2)

(Ni 99,6)
(Monel 400)
(Inconel 718)
(Udimet 605)
(Haynes  25)
(Incoloy 800)

(Weldox 1100)
(Hardox   550)
(Armox  600T) 
(Ferro-Titanit)
(HSSE)

Пожалуйста, обратите внимание:
Скорости резания (vc в м/мин), указанные в приведённой ниже таблице, являются 
стандартными начальными значениями скоростей резания и должны быть, при 
необходимости, скорректированы в зависимости от Ваших конкретных условий 
обработки (оборудование, материал и его состояние, тип охлаждения, смазки и т.д.) 
В колонке с рекомендованной плашкой (наилучший выбор) скорость резания               
указывается жирным шрифтом,  в  колонке  с  подходящей для обработки плашкой 
скорость резания указывается обычным шрифтом:

- рекомендованная плашка
- подходящая плашка

Please note:
The cutting speeds (vc in m/min) listed in the respective columns are standard values 
which have to be adjusted to individual work conditions (material, lubrication, machine 
etc.).
The suitability is marked as follows:

- Die is very suitable
- Die is suitable

 =  Длина заходной/заборной части плашки   =   Chamfer length  

1) Подходит только для восстановления резьбы при ремонте
Suitable only for reconditioning
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Скорость резания vc в м/мин - рекомендованная плашка (наилучший выбор)  ● Cutting speed vc in mm/min - die is very suitable
Скорость резания vc в м/мин - подходящая для обработки плашка (альтернативный выбор) ● Cutting speed vc in mm/min - die is very suitable
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4.1  Constructional designs of our EMUGE dies

Особенности конструкции в соответствии с DIN (примеры)   Constructional designs acc. DIN (examples)

 Круглые плашки (B = разрезные)
Round dies (B = pre-slotted)

DIN EN 22568 SE-B 

Шестигранные плашки
 Hexagon dies

DIN 382 SE-6KT 

 Особенности конструкции в соответствии со стандартами EMUGE
(примеры)

Constructional designs acc. EMUGE standard (examples)

Плашки для токарных автоматов с установочными отверстиями
Dies for automatic lathes with fi xing holes

SE-AUT-LD

 Glocken-Schneideisen
 Acorn dies

SE-GLOCK

Плашки   ●   Dies

4.1  Особенности конструкции плашек EMUGE

Особенности конструкции

Constructional design

Размеры

Dimensions
Обозначение EMUGE

EMUGE designation

Особенности конструкции
Constructional design

Обозначение EMUGE
EMUGE designation
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4.2  Геометрии плашек EMUGE 4.2  Our EMUGE geometries

     

 VА        

 MS       

4.3  Другие сокращения и обозначения, используемые 
       EMUGE

4.3  Other EMUGE abbreviations

 nor         

 gel        

STEEL   
Для обычных сталей
Плашки с данной геометрией производятся со спиральной подточкой на 
заходной (заборной) части, которая при обработке длинностружечных 
материалов обеспечивает эффективный отвод стружки в осевом                     
направлении.

For steel materials
These dies are made with a spiral point which, in long-chipping materials, guides 
the chip in an axial direction 

Для нержавеющих и вязких сталей
Плашки с этой геометрией имеют более длинную заходную (заборную) часть, 
которая обеспечивает более плавный, мягкий процесс нарезания резьбы и 
лучшее формирование (дробление) стружки, особенно при обработке 
нержавеющих и вязких  сталей. Спиральная подточка на заходной части 
обеспечивает эффективный отвод стружки в осевом направлении и более 
свободный доступ СОЖ в зону резания.

For stainless steel materials and steel materials
      The chamfer of these dies is a little longer, and provides an improved chip 
division. A spiral point ensures chip transport in an axial direction, so that the 
coolant-lubricant can fl ow freely.

Для медно-цинковых сплавов (латунь короткостружечная)
Для того, чтобы на первом этапе нарезания резьбы (на заходе) полностью 
убрать осевую составляющую возникающих сил резания, была создана эта 
геометрия плашек, которая не имеет спиральной подточки на заходной 
(заборной) части. Помимо этого, с целью придания режущей кромке большей 
прочности и эффективности при обработке короткостружечных материалов, 
данная геометрия имеет уменьшенный передний угол.  

For copper-zinc alloys (brass, short-chipping)
Design without spiral point for a fi rst cutting phase without any axial force, and 
with a reduced rake angle for a stable cutting wedge.

Плашки   ●   Dies

Стандартная плашка
Плашка, которая не имеет какой-либо специально обработанной поверхности 
режущих кромок.

Normal
         No special surface treatment. 

Полированная плашка
Полированная поверхность режущих кромок на данном типе плашек 
значительно снижает трение, возникающее во время процесса нарезания 
резьбы, и обеспечивает плашкам улучшенные режущие характеристики.

Lapped
The lapped thread surface reduces friction and helps to achieve an 
improvedcutting performance.
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4.4  Варианты длины заходной части плашек 4.4  Chamfer lengths

Варианты длины заходной (заборной) части плашек в соответствии 
со стандартом EMUGE

Chamfer lengths for dies acc. EMUGE standard.

 1
  Длина заходной части 1 нитка

    
  Chamfer length 1 thread   

 1,5    
  Длина заходной части 1,5 нитки    

    
  Chamfer length 1,5 threads

 2
Длина заходной части 2 нитки 

    
 Chamfer length 2 threads        

 4.5  Охлаждение и смазка 4.5  Cooling and lubrication agents

 

 

    

 

 

    

К сожалению, очень часто, смазке придаётся небольшое значение. Но,     
если Вы хотите чтобы Ваш инструмент, при его использовании, давал 
максимально хороший результат, необходимо заботиться о том, чтобы 
применяемые смазка и охлаждение наилучшим образом подходили для 
конкретных условий применения данного инструмента. 
В основном, мы различаем охлаждения и смазки на следующие типы:

Lubricants are often, if not generally, given too little consideration. If you want to 
get the best performance out of your tool you have to take care to use the best 
coolant-lubricant available.
In general, we distinguish the following types of cooling and lubrication:

E
Эмульсия
(Масло EMUGE для нарезания резьбы № 3+EMULSION  предназначено для 
использования в качестве ЭМУЛЬСИИ)
Это наиболее распространённый тип смазки и охлаждения (СОЖ), который 
используется на современных обрабатывающих центрах и станках с ЧПУ.

 
Emulsion
(EMUGE thread cutting oil no. 3+ EMULSION)
The most common type of coolant-lubricant on machining centres.

O
Масло для нарезания резьбы
(Масло EMUGE для нарезания резьбы № 1+ СТАЛЬ, № 2+ СЕРЫЙ ЧУГУН,   
№ 4+ ЛЁГКИЕ СПЛАВЫ, № 5+ ВЫСОКОЛЕГИРОВАННЫЕ И                                 
НЕРЖАВЕЮЩИЕ СТАЛИ)
Использование этих масел при нарезании резьбы позволяет достигать 
превосходного качества поверхности профиля резьбы и высокую, 
максимально возможную стойкость резьбового инструмента. 

 
Thread cutting oil
(EMUGE thread cutting oils no.1+ STEEL, no. 2+ CAST IRON, no. 4+ NON 
FERROUS, no. 5+ HIGH ALLOY)
With these oils which are perfectly adjusted to specific materials, excellent 
thread surfaces and tool life can be achieved.
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Наружная резьба 
External thread

Внутренняя резьба 
Internal thread

Номинальный средний диаметр резьбы (базовое значение) ● Nominal pitch diameter (basis)

Плашки   ●   Dies

4.6  Поля допусков для среднего диаметра Метрической
       резьбы (графичекое представление)

4.6  Tolerance zones of the pitch diameter on the Metric thread
       (graphic representation)

Поле допуска для среднего диаметра 
внутренней резьбы, в соотв. с DIN ISO 965-1  
Pitch diameter tolerance of the internal thread 
acc. DIN ISO 965-1 

Поле допуска для среднего диаметра метчика, 
в соотв. с DIN EN 22857 (7G по DIN 802-4)  
Pitch diameter tolerance of the tap acc. 
DIN EN 22857 (7G acc. DIN 802-4)

Поле допуска для среднего диаметра метчика, 
в соответствии со стандартом EMUGE    
Pitch diameter tolerance of the tap acc. 
EMUGE standards

Поле допуска для среднего диаметра 
раскатника, в соотв. со стандартом EMUGE   
 Pitch diameter tolerance of the cold-forming tap 
acc. EMUGE standards

Поле допуска для среднего диаметра 
непроходного калибра (пробки), в соотв. с 
DIN ISO 1502  
Pitch diameter tolerance of the no-go thread 
plug gauge acc. DIN ISO 1502 

Поле допуска для среднего диаметра 
проходного калибра (пробки), в соотв. с 
DIN ISO 1502   
Pitch diameter tolerance of the go thread 
plug gauge acc. DIN ISO 1502 

Поле допуска для среднего диаметра наружной 
резьбы, в соответствии с DIN ISO 965-1  
Pitch diameter tolerance of the external thread acc. 
DIN ISO 965-1 

Pitch diameter tolerance of the die acc. 
EMUGE standards 

Поле допуска для среднего диаметра плашки, 
в соответствии со стандартом EMUGE

Поле допуска для среднего диаметра непроходного 
калибра (кольца), в соответствии с DIN ISO 1502
Pitch diameter tolerance of the no-go thread 
ring gauge acc. DIN ISO 1502 

Поле допуска для среднего диаметра проходного 
калибра (кольца), в соответствии с DIN ISO 1502
Pitch diameter tolerance of the go thread  
ring gauge acc. DIN ISO 1502 
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Наружная резьба 
External thread

Внутренняя резьба 
Internal thread

Номинальный средний диаметр резьбы (базовое значение) ● Nominal pitch diameter (basis)

4.7  Поля допусков для среднего диаметра
       Унифицированной резьбы (графичекое представление) 

4.7  Tolerance zones of the pitch diameter on the Unified
       thread (graphic representation) 

Поле допуска для среднего диаметра 
внутренней резьбы, в соотв. с ASME B1.1 
Pitch diameter tolerance of the internal thread 
acc. ASME B1.1 

Поле допуска для среднего диаметра 
метчика, в соотв. со стандартом EMUGE 
Pitch diameter tolerance of the tap acc. 
EMUGE standards 

Поле допуска для среднего диаметра 
раскатника, в соотв. со стандартом EMUGE 
 Pitch diameter tolerance of the cold-forming tap 
acc. EMUGE standards

Поле допуска для среднего диаметра 
непроходного калибра (пробки), в соотв. с 
ANSI/ASME B1.2
Pitch diameter tolerance of the no-go thread 
plug gauge acc. ANSI/ASME B1.2 

Поле допуска для среднего диаметра 
проходного калибра (пробки), в соотв. с 
ANSI/ASME B1.2
Pitch diameter tolerance of the go thread 
plug gauge acc. ANSI/ASME B1.2 

Поле допуска для среднего диаметра наружной 
резьбы, в соответствии с  ASME B1.1  
Pitch diameter tolerance of the external thread 
acc. ASME B1.1 

Pitch diameter tolerance of the die acc. 
EMUGE standards 

Поле допуска для среднего диаметра плашки, 
в соответствии со стандартом EMUGE

Поле допуска для среднего диаметра непроходного
калибра (кольца), в соответствии с ANSI/ASME B1.2 
Pitch diameter tolerance of the no-go thread 
ring gauge acc. ANSI/ASME B1.2  

Поле допуска для среднего диаметра проходного
калибра (кольца), в соответствии с ANSI/ASME B1.2 
Pitch diameter tolerance of the go thread 
ring gauge acc. ANSI/ASME B1.2  
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Тип болта 
(пожалуйста, выберите Ваш вариант из представленных ниже и укажите необходимые размеры):

Описание обрабатываемой детали: ............................................................................ Диаметр болта: ............................................................................................................

 точённый  литой  тянутый

  

Заполнено (указать кем): .................................................................................................. Дата/Подпись: .......................................................................................................................

Резьба должна быть нарезана 
вплоть до бурта (галтели)

Макс. длина под выход резьбы

Плашки   ●   Dies

4.8  Форма технического запроса:  Плашки

Компания: ................................................................................................................................. 

Контактное лицо: ..................................................................................................................

Телефон: ..................................................................................................................................

Факс: ..........................................................................................................................................

Адрес электронной почты: ...............................................................................................

Размер:   ...................................................................................................................................

Тип, конструкция, дизайн: ................................................................................................

Код инструмента - Артикул №: .......................................................................................

Наименование проекта: ....................................................................................................

.....................................................................................................................................................

 

Станок:

Производитель: ....................................................................................................................

Тип:  ........................................................................................................................................... 

Мощность на шпинделе: ............................................................................................ кВт

 горизонтальный  вращается инструмент

 вертикальный  инструмент не вращается

Режимы резания:

Количество оборотов в минуту, n: .................................................................... мин -1

Скорость резания, vc:   ............................................................................................ м/мин

Подача: 

 По копиру  Другое: …………………………………………

 Гидравлическая  …………………………………………………………

 Винтовая  …………………………………………………………

 Управляемая ЧПУ  …………………………………………………………

 Синхронизация шпинделя  …………………………………………………………

 Коробка передач  …………………………………………………………

Оснастка для крепления инструмента: 

 «Жёсткий» цанговый патрон 

 Резьбовая оснастка            Производитель: …………………………………

 Резьбовой патрон  Тип:  …………………………………………………

 С предохранительной муфтой 

 С осевой компенсацией длины

 С радиальной компенсацией - «плавающий»

 С внутренним подводом СОЖ  Давление: ............................. Бар

Тип и размер шпинделя станка:

MK / SK / HSK / TR / другое:  ...........................................................................................

DIN / ANSI / JIS / другой стандарт: ................................................................................  

Материал обрабатываемой детали:

Описание:  ...............................................................................................................................

Условия в процессе обработки: ....................................................................................

Предельная прочность: ......................................................................................  Н/мм 2

Твёрдость: ……………………………… Коэфициент удлинения: .......................... %

 короткостружечный  длинностружечный 

Охлаждение / смазка и способ обеспечения:

 Масло  Эмульсия ………………… .%  Сухая обработка

В системе
станка

 Кистью Масляный
туман

  Другое:  …………………

Рекомендации по инструменту:

Тип, конструкция, дизайн: ................................................................................................

Код инструмента - Артикул №: ........................................................................................

:  …………………………… DIN:  ......................................................

Особенности:  ........................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Инструмент используемый в настоящее время (Производитель): 

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Стойкость инструмента: ......................................... (в кол-ве нарезанных резьб)

}

d2 x h1
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4.8  Technical questionnaire:   Dies

Bolt type (please enter dimensional specifi cations):

 turned  cast  drawn

 

Thread must be cut right
down to the collar

Run out max.

Company:  ................................................................................................................................ 

Contact:  .....................................................................................................................................

Phone:  ......................................................................................................................................

Fax:  ............................................................................................................................................

E-mail:  ......................................................................................................................................

Size:  ..........................................................................................................................................

Design:  .....................................................................................................................................

 Article no.:  ...............................................................................................................................

Project:  .....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

 Workpiece description: ................................................................................................... Bolt diameter: .......................................................................................................

Machine:

Manufacturer:  .........................................................................................................................

Type:  ......................................................................................................................................... 

Power:  ............................................................................................................................... kW

 horizontal  rotating tool

 vertical  standing tool

Cutting data:

Speed n: .........................................................................................................................min -1

 Cutting speed vc:  ......................................................................................................  m/min

Feed: 

 Pressure cam  Others:  ..........................................................

 Hydraulics  .................................................................................

 Lead screw  .................................................................................

 NC-controlled  .................................................................................

 Synchronous spindle  .................................................................................

 Gear wheels  .................................................................................

Tool holder: 

 Rigid (collet)

 Tapping attachment  Manufacturer:  .....................................................

 Tap holder Type:  .....................................................................

  with overload clutch

 with length compensation

 with axial parallel fl oating

  with internal coolant-lubricant supply Pressure:  ............................. bar

Filled in by:  ..............................................................................................................................

Spindle adaptation:

MT /  ISO taper / HSK / TR /  others:  .................................................................................

DIN / ANSI / JIS /  others:  ....................................................................................................  

Workpiece material:

Description:  .............................................................................................................................

 Condition during work:  ........................................................................................................

 Tensile strength: ...................................................................................................... N/mm 2

Hardness:  ……………………………… Elongation:  ..................................................... %

  short-chipping   long-chipping

Cooling/lubrication:

  Oil  Emulsion ……………… %  Dry

 Circulation  Brush  Mist  Others:  ........................

Tool recommendation:

Design:  .....................................................................................................................................

Article no.:  ...............................................................................................................................

d2 x h1:   ……………………………………………… DIN:  ......................................................

Special features:  ....................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

 Tools used until now (manufacturer):  ..............................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Tool life:  ....................................................................................................... (no. of threads)

 Date/signature: .......................................................................................................................

}
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Спиральные свёрла
 Twist drills

При подготовке отверстий под резьбу сверление, как правило, является 
наиболее часто встречающейся и играющей ключевую роль операцией.
Качественная подготовка отверстия под резьбу является основным условием 
для дальнейшего успешного формирования резьбы, соответствующей всем 
необходимым требованиям (в т.ч. калибрам), а также для использования в 
полной мере всех  возможностей и достоинств применяемого резьбового 
инструмента. 

The most essential preparation work for the production of internal threads is the 
drilling of the thread holes.
This process is a basic condition for the production of true-to-gauge threads, and 
for getting the utmost performance out of your threading tools.

Спиральные свёрла   ●   Twist drills
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Спиральные свёрла   ●   Twist drills

 Область применения – Обрабатываемые материалы 
Range of application – material

Примеры материалов
 Material examples

Код материала (пример)
 (W-nr.) Material numbers

P

Стали Steel materials

1.1
Холоднокатаные стали,
Конструкционные стали,
Автоматные стали и т.п.

Cold-extrusion steels,
Construction steels,
Free-cutting steels, etc.

600 N/mm2
Сталь 15 1.1132     (EN119-3 Евронормы)

Ст.3, ВСт3сп, Вст3сп5, С235, Ст3сп 1.0037     (S235JR,St37-2)
А12, A20, А40Г 1.0722     (10SPb20)

2.1
Конструкционные, нелегир. и  низколегированные стали,
Цементированные стали,
Стальное литьё и т.п.

Construction steels,
Cementation steels,
Steel castings, etc.

800 N/mm2
Ст6сп, Ст. 45, 14ХГС, 09Г2С 1.0070     (E360, St70-2)

18ХГ, 18ХГ-Ш, 15X 1.7131     (16MnCr5)
20ХМЛ, 30ХМЛ, 30 ХМА, 30ХМ-ПВ 1.7218     (GS-25CrMo4)

3.1
Цементированные стали,
Термообработанные стали,
Нетеплостойкие стали, подшипниковые стали и т.п.

Cementation steels,
Heat-treatable steels,
Cold work steels, etc.

1 000 N/mm2
20ХМ,  30ХМА, 30ХМ-Ш 1.7320     (20MoCr3)
38ХМ, 38ХМ-Ш, 42ХМ 1.7225     (42CrMo4)

9Х, ШХ4, ШХ9, ШХ12, ШХ15, ШХ15В 1.2067     (102Cr6)

4.1
Термообработанные стали, констр. рессорно-пружинные
Нетеплостойкие стали,
Азотированные стали и т.п.

Heat-treatable steels,
Cold work steels,
Nitriding steels, etc.

1 200 N/mm2
50Х, 50ХГФА, 50ХФА  1.7228     (50CrMo4)

45Х2H4МФА, 78ХН3ФТР, БИС-12 1.2767     (X45NiCrMo4)
30Х3МФ   1.8515     (31CrMo12)

5.1
Высоколегированные стали,
Нетеплостойкие стали,
Теплостойкие стали, инструментальные стали и т.п.

High-alloyed steels,
Cold work steels,
Hot work steels, etc.

1 400 N/mm2
4Х5МФС, 38ХН3МФА   1.2367     (X38CrMoV5-3)    

95Х8М2Г, 95Х5ГМФ 1.2990     (X100CrMoV8-1-1)
4Х5МФ1С, 50Х2НМФЮ, 7Х3, ЭИ958 1.2344     (X40CrMoV5-1)

M
Нержавеющие стали Stainless steel materials

1.1 Ферритные, мартенситные нержавеющие стали Ferritic, martensitic 950 N/mm2 20Х13, 30X13, 40X13, ЭЖ-3 1.4512  / 1.4028 (X2CrTi12)
2.1 Аустенитные нержавеющие стали Austenitic 950 N/mm2 08X18H10T, 12X18H10T, ЭИ448 1.4541  / 1.4571 (X6CrNiMoTi17-12-2)
3.1 Аустенитные-ферритные (Дуплексные) Austenitic-ferritic (Duplex) 1 100 N/mm2 03Х22Н5АМ2, 08Х22Н6Т, ЭП53 1.4462     (X2CrNiMoN22-5-3)
4.1 Аустенитные-ферритные жаропрочные (Супер дуплексные) Austenitic-ferritic heat-resistant (Super Duplex) 1 250 N/mm2 1201Ш 1.4410     (X2CrNiMoN25-7-4)

K

Чугуны Cast materials
1.1 Серый чугун (GJL) Cast iron with lamellar graphite (GJL) 100 - 250 N/mm2 СЧ 10, СЧ15, СЧ25 EN-JL-1030
1.2 250 - 450 N/mm2 СЧ30, СЧ35 EN-JL-1050
2.1 Высокопрочный чугун с шаровидным графитом (GJS) Cast iron with nodular graphite (GJS) 350 - 500 N/mm2 ВЧ 40 EN-JS-1030
2.2 500 - 900 N/mm2 ВЧ 70 EN-JS-1070
3.1 Серый вермикулярный чугун (GJV) Cast iron with vermicular graphite (GJV) 300 - 400 N/mm2 ЧВГ30, ЧВГ35
3.2 400 - 500 N/mm2 ЧВГ40, ЧВГ45
4.1 Ковкий чугун (ферритный, перлитный) (GTMW, GTMB) Malleable cast iron (GTMW, GTMB) 250 - 500 N/mm2 КЧ35-10 EN-JM-1010
4.2 500 - 800 N/mm2 КЧ45-7, КЧ55-4 EN-JM-1140

N

Лёгкие сплавы Non ferrous materials
Алюминиевые сплавы Aluminium alloys

1.1 Технически чистый алюминий и деформируемые 
сплавы алюминия Aluminium wrought alloys

200 N/mm2 AД1, АД0, Д1, А8, АМгМ1, Амц, Д16 EN AW-3103
1.2 350 N/mm2 АК7, АК8, АК12, AMГ5, ВД17, АД35 EN AW-6060
1.3 550 N/mm2 В95  /AW-7075(AlZn6Mg2Cu -3.4365) EN AW-7022
1.4

Литейные сплавы алюминия Aluminium cast alloys
Si ≤  5 % АМг5л, АМг6л, АЛ13, АЛ28 EN AC-51300

1.5 7 % ≤ Si ≤ 12 % АК8М3, АЛ8, АЛ9, АК12ч EN AC-46500
1.6 12 % ≤ Si ≤ 17 % АК17М4

Медные сплавы Copper alloys
2.1 Технически чистая медь, низколегированные сплавы меди Pure copper, low-alloyed copper 400 N/mm2 М00, М0, М1, М2, М3М1, М1Е, М2 EN CW004A
2.2 Медно-цинковые сплавы (латунь, длинностружечные спл.) Copper-zinc alloys (brass, long-chipping) 550 N/mm2 Л06, Л90, ЛЦ40С, ЛЦ30А3, Л63 EN CW 508 L
2.3 Медно-цинковые сплавы (латунь, короткостружечные спл.) Copper-zinc alloys (brass, short-chipping) 550 N/mm2 ЛС, ЛС59-1, ЛС60-2, ЛС63-3, ЛА 67 EN CW 603 N
2.4 Медно-алюминиевые сплавы (бронза Alu-Bronze, дл.стр.) Copper-aluminium alloys (alu bronze, long-chipping) 800 N/mm2 БрАЖ9-4, БАЖН, БрАЖН10-4-4 EN CW 307 G
2.5 Медно-оловянные сплавы (бронза, длинностружечные) Copper-tin alloys (tin bronze, long-chipping) 700 N/mm2 БрОФ8,5-0,3 EN CW 459 K
2.6 Медно-оловянные сплавы (бронза, короткостружечные) Copper-tin alloys (tin bronze, short-chipping) 400 N/mm2 БрОЦС7-2-2 2.1090
2.7 Специальные сплавы меди Special copper alloys 600 N/mm2 АМКО 8
2.8 1 400 N/mm2 АМКО 45

Магниевые сплавы Magnesium alloys
3.1 Технически чистый магний. Деформируемые спл. магния Magnesium wrought alloys 500 N/mm2 МА1-МА5 3.5612  
3.2 Литейные сплавы магния Magnesium cast alloys 500 N/mm2 МЛ3, МЛ5, МЛ6, ВМЛ-1 EN-MC21120

Синтетические материалы Synthetics
4.1 Углепластики, композиционные (короткостружечные) Duroplastics (short-chipping) Бакелит(В,С), Пертинакс, Пермаплекс
4.2 Термопластики - Углепластики (длинностружечные) Thermoplastics (long-chipping) Полист.(PS), Полипроп.(PP), ПММК
4.3 Композиционные, с усиленными волокнами (≤ 30%) Fibre-reinforced synthetics (fi bre content ≤ 30%) с кевлар., углеродн., стекловолокном
4.4 Композиционные, с усиленными волокнами (> 30%) Fibre-reinforced synthetics (fi bre content > 30%) с кевлар., углеродн., стекловолокном

Специальные материалы Special materials
5.1 Графит Graphite И-1,И-3, АГ-1500 Б83, АГ-1500 СО-5
5.2 Вольфрамо-медные сплавы Tungsten-copper alloys ВД-75, ВД-20, ВМ-25, ВМ-20
5.3 Композитные материалы Composite materials Алюкобонд®

S

Специальные материалы Special materials
Титан, титановые сплавы Titanium alloys

1.1 Технически чистый титан Pure titanium 450 N/mm2 ВТ1-00, Т100, ВТ1-0, ВТ1Л 3.7025
1.2 Сплавы титана Titanium alloys 900 N/mm2 ВТ6, ВТ6С, Т6 3.7165
1.3 1 250 N/mm2 ВТ3-1, ВТ5-1, ВТ22 3.7185

Сплавы никеля, кобальта, железа Nickel alloys, cobalt alloys and iron alloys
2.1 Технически чистый никель Pure nickel 600 N/mm2 НП, НП2, НП1А-ИД 2.4060
2.2 Жаропрочные сплавы на основе никеля Nickel-base alloys 1 000 N/mm2 Монель 400, ХН63МБ, Н70МФВ 2.4360
2.3 1 600 N/mm2 Инконель 718, ХН55МБЮ, ХН73МТЮ 2.4668
2.4 Жаропрочные сплавы на основе кобальта Cobalt-base alloys 1 000 N/mm2 Викаллой, Юдимет 605
2.5 1 600 N/mm2 48КХВН, Витал-лиум, Хайнс 25 2.4964
2.6 Сплавы на основе железа Iron-base alloys 1 500 N/mm2 Х20Н32Т, ХН32Т, ЭП670, Инколой 800 1.4958

H

Закалённые материалы Hard materials
1.1

Высокопрочные стали, закалённые стали, 
Высоко-прочное/твёрдое стальное литьё

High strength steels, hardened steels,
hard castings

44 - 50 HRC 10ГН2МФА, 10ГН2МФА-ВД, 18ХГСН
1.2 50 - 55 HRC Хардокс 500, Хардокс 550
1.3 55 - 60 HRC Армокс 500Т, Армокс 600Т
1.4 60 - 63 HRC Ferro-Titanit
1.5 63 - 66 HRC M35, Р6М5К5

Подбор инструмента и режимы резания Product fi nder and cutting data
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(GJV 300)
(GJV 450)

(GD-AlSi17Cu4FeMg)

(Ampco 8)
(Ampco 45)

(EN-GJL-200 (GG20))
(EN-GJL-300 (GG30))
(GJS-400-15(GGG40))
(GJS-700-2 (GGG70))

(GJMW-350-4(GTW-35)
(GJMB-450-6 (GTS-45))

(EN AW-AlMn1)
(EN AW-AlMgSi)
(AlZn5Mg3Cu, 3.4345)
(EN AC-AlMg5)
(EN AC-AlSi9Cu3)

(E-Cu 57)
(CuZn37 (Ms63))
(CuZn36Pb3 (Ms58))
(CuAl10Ni5Fe4)
(CuSn8P)
(CuSn7 ZnPb (Rg7))

(MgAl6Zn)
(EN-MCMgAl9Zn1)

(Bakelit®, Pertinax®)
(PMMA, POM, PVC)
(GFK, CFK, AFK)
(GFK, CFK, AFK)

(C 8000)
(W-Cu 80/20)
(Hylite, Alucobond®)

(Ti1)
(TiAl6V4)
(TiAl4Mo4Sn2)

(Ni 99,6)
(Monel 400)
(Inconel 718)
(Udimet 605)
(Haynes  25)
(Incoloy 800)

(Weldox 1100)
(Hardox   550)
(Armox  600T) 
(Ferro-Titanit)
(HSSE)

Пожалуйста, обратите внимание:
Рекомендуемые или подходящие для обработки определённых обрабатываемых 
материалов спиральные свёрла указываются в приведённой ниже таблице следующим 
образом:

Please note:
The suitability of the twist drills is marked in the respective columns as follows:

The appropriate cutting speeds vc [m/min] and feed per revolution values f [mm/rev.] are to 
be found on pages 124 - 127.

Начальные, рекомендуемые значения скорости резания vc (м/мин) и подачи на 
оборот f (мм/об.) представлены на страницах 124 - 127. 

=  рекомендуемое сверло
=  подходящее сверло

=  very suitable
=  suitable
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Рекомендации
по применению

смазки/охлаждения 

 

Coolant-lubricant
recommendation

Эм
ул

ьс
ия

 Em
uls

ion

М
ас

ло
 Oi

l

М
ин

им
ал

ьн
ое

 ко
л-

во
 С

ОЖ
 (M

QL
)

 Mi
nim

um
 qu

an
tity

 lu
bri

ca
tio

n (
MQ

L)

Су
ха

я о
бр

аб
от

ка
 / С

жа
ты

й в
оз

ду
х

 Dr
y /

 P
res

su
riz

ed
 ai

r EF- Drill
STEEL

EF- Drill
VA

EF-Drill
GG

EF- Drill C
STEEL

HCUT Тип сверла 

3 x D 3 x D 5 x D 8 x D 3 x D 5 x D 5 x D 2 - 3,5 x D 4 x D Глубина
сверления  

460 - 462 463 - 465 466 - 468 469 - 471 472 - 474 475 - 477 478 - 480 481 - 482 483 Страница
каталога  

P

M

K

N

S

H

1.1

2.1

3.1

4.1

5.1

1.1
2.1
3.1
4.1

1.1
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4.1
4.2

1.1
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5.3

1.1
1.2
1.3

2.1
2.2
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2.4
2.5
2.6

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
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EF-Drill
STEEL

EF-Drill
STEEL

EF-Drill
STEEL

EF-Drill
STEEL

EF-Drill C
STEEL

3 x D 3 x D 5 x D 8 x D 2 - 3,5 x D
Рекомендуемые начальные значения и диапазон скорости резания vc (м/мин)  ●  Cutting speed vc [m/min]

мин. ●  min. макс. ●  max. мин. ●  min. макс. ●  max. мин. ●  min. макс. ●  max. мин. ●  min. макс. ●  max. мин. ●  min. макс. ●  max.

100 120 140 140 160 200 140 160 200 120 140 160 140 160 200

85 100 115 120 145 170 120 145 170 95 115 135 120 145 170

70 85 100 100 120 140 100 120 140 90 100 115 100 120 140

60 70 80 80 100 120 80 100 120 70 85 100 80 100 120

45 55 65 60 70 80 60 70 80 50 60 70 60 70 80

60 80 100 60 80 100 55 70 90 60 80 100

120 150 180 130 160 190 130 160 190 115 140 165 130 160 190
100 130 150 110 140 160 110 140 160 95 125 140 110 140 160
100 130 160 110 140 170 110 140 170 95 125 150 110 140 170
100 120 140 120 140 160 120 140 160 105 125 140 120 140 160
70 80 90 70 90 100 70 90 100 60 80 90 70 90 100
70 80 90 70 90 100 70 90 100 60 80 90 70 90 100

110 130 150 120 140 160 120 140 160 105 125 140 120 140 160
90 110 130 100 120 140 100 120 140 90 105 125 100 120 140

210 240 270 220 260 280 220 260 280 195 230 245 220 260 280
210 240 270 220 260 280 220 260 280 195 230 245 220 260 280
180 200 220 200 230 260 200 230 260 175 200 230 200 230 260
180 200 220 200 230 260 200 230 260 175 200 230 200 230 260
150 170 180 165 185 200 165 185 200 145 165 175 165 185 200

110 130 160 115 135 170 115 135 170 100 120 150 115 135 170
150 160 170 160 175 190 160 175 190 140 155 165 160 175 190
180 210 240 190 220 250 190 220 250 165 195 220 190 220 250
60 80 90 70 90 110 70 90 110 60 80 95 70 90 110
90 110 140 120 160 180 120 160 180 110 140 160 120 160 180
90 100 110 100 115 130 100 115 130 90 100 115 100 115 130
50 55 60 60 65 70 60 65 70 50 55 60 60 65 70
50 55 60 65 70 75 65 70 75 55 60 65 65 70 75

70 90 120

30 35 40 35 40 45 35 40 45 35 40 45
20 25 30 30 35 40 30 35 40 30 35 40

P

1.1

2.1

3.1

4.1

5.1

M
1.1
2.1
3.1
4.1

K

1.1
1.2
2.1
2.2
3.1
3.2
4.1
4.2

N

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

3.1
3.2

4.1
4.2
4.3
4.4

5.1
5.2
5.3

S

1.1
1.2
1.3

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

H
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

rec.
нач. значение

rec.
нач. значение

rec.
нач. значение

rec.
нач. значение

rec.
нач. значение
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D = 3 mm D = 5 mm D = 8 mm D = 10 mm D = 12 mm D = 16 mm
Рекомендуемые начальные значения подачи на оборот (мм/об.)  ●  Feed per revolution f [mm/rev.]

мин. ●  min. макс. ●  max.

0,08 0,11 0,13 0,11 0,15 0,19 0,14 0,18 0,25 0,20 0,24 0,29 0,22 0,25 0,32 0,25 0,31 0,38

0,08 0,10 0,12 0,09 0,11 0,14 0,15 0,18 0,21 0,17 0,21 0,24 0,20 0,24 0,27 0,24 0,28 0,32

0,08 0,10 0,12 0,09 0,11 0,14 0,15 0,18 0,21 0,17 0,21 0,24 0,20 0,24 0,27 0,24 0,28 0,32

0,06 0,08 0,10 0,08 0,10 0,14 0,12 0,16 0,18 0,15 0,18 0,21 0,16 0,20 0,24 0,18 0,24 0,30

0,03 0,06 0,08 0,06 0,08 0,10 0,10 0,12 0,15 0,11 0,14 0,17 0,14 0,16 0,18 0,17 0,20 0,23

0,04 0,06 0,08 0,07 0,09 0,10 0,09 0,11 0,13 0,11 0,14 0,17 0,15 0,19 0,22 0,18 0,22 0,26

0,12 0,16 0,20 0,17 0,22 0,26 0,24 0,30 0,34 0,27 0,33 0,39 0,30 0,36 0,46 0,35 0,41 0,52
0,10 0,13 0,16 0,15 0,19 0,23 0,20 0,26 0,32 0,23 0,29 0,35 0,26 0,34 0,42 0,32 0,38 0,50
0,10 0,14 0,17 0,15 0,20 0,24 0,21 0,27 0,33 0,24 0,30 0,36 0,27 0,35 0,43 0,33 0,39 0,51
0,09 0,12 0,15 0,13 0,17 0,21 0,16 0,22 0,28 0,18 0,23 0,29 0,20 0,27 0,32 0,24 0,31 0,37
0,10 0,12 0,14 0,13 0,15 0,19 0,17 0,21 0,26 0,21 0,26 0,31 0,27 0,32 0,37 0,32 0,37 0,41
0,10 0,12 0,14 0,13 0,15 0,19 0,17 0,21 0,26 0,21 0,26 0,31 0,27 0,32 0,37 0,32 0,37 0,41
0,10 0,13 0,16 0,14 0,17 0,21 0,18 0,24 0,30 0,22 0,30 0,34 0,24 0,32 0,40 0,28 0,38 0,46
0,09 0,12 0,15 0,12 0,16 0,20 0,16 0,21 0,27 0,20 0,27 0,31 0,22 0,29 0,36 0,27 0,34 0,42

0,12 0,14 0,17 0,18 0,22 0,25 0,24 0,28 0,32 0,30 0,35 0,40 0,38 0,43 0,48 0,45 0,52 0,60
0,12 0,14 0,17 0,18 0,22 0,25 0,24 0,28 0,32 0,30 0,35 0,40 0,38 0,43 0,48 0,45 0,52 0,60
0,12 0,14 0,17 0,18 0,22 0,25 0,24 0,28 0,32 0,30 0,35 0,40 0,38 0,43 0,48 0,45 0,52 0,60
0,12 0,14 0,17 0,18 0,22 0,25 0,24 0,28 0,32 0,30 0,35 0,40 0,38 0,43 0,48 0,45 0,52 0,60
0,12 0,14 0,16 0,16 0,18 0,22 0,22 0,26 0,30 0,29 0,34 0,38 0,35 0,39 0,44 0,40 0,45 0,50

0,07 0,09 0,14 0,09 0,12 0,16 0,13 0,16 0,18 0,16 0,19 0,23 0,18 0,22 0,27 0,21 0,26 0,30
0,06 0,09 0,11 0,12 0,14 0,16 0,16 0,20 0,24 0,20 0,24 0,28 0,24 0,28 0,32 0,28 0,33 0,37
0,12 0,14 0,16 0,14 0,16 0,20 0,20 0,25 0,30 0,24 0,30 0,38 0,28 0,36 0,41 0,32 0,38 0,45
0,05 0,07 0,08 0,07 0,09 0,11 0,12 0,14 0,16 0,14 0,16 0,20 0,16 0,18 0,22 0,18 0,20 0,25
0,06 0,08 0,10 0,08 0,12 0,14 0,14 0,18 0,20 0,16 0,20 0,24 0,20 0,23 0,26 0,22 0,25 0,30
0,07 0,09 0,11 0,09 0,11 0,13 0,15 0,17 0,20 0,18 0,21 0,23 0,21 0,24 0,27 0,24 0,28 0,32
0,03 0,04 0,05 0,04 0,05 0,07 0,08 0,09 0,10 0,09 0,10 0,12 0,10 0,12 0,14 0,12 0,14 0,16
0,03 0,04 0,05 0,04 0,05 0,07 0,08 0,09 0,10 0,09 0,10 0,12 0,10 0,12 0,14 0,12 0,14 0,16

0,10 0,12 0,14 0,12 0,14 0,16 0,14 0,16 0,18 0,16 0,19 0,21 0,18 0,21 0,24 0,20 0,24 0,28

0,04 0,06 0,08 0,06 0,07 0,08 0,10 0,12 0,14 0,12 0,14 0,16 0,14 0,16 0,18 0,16 0,18 0,20
0,03 0,05 0,06 0,04 0,06 0,07 0,08 0,10 0,12 0,10 0,12 0,14 0,12 0,14 0,16 0,14 0,16 0,18

Режимы резания Cutting data

P
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1.1
2.1
3.1
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1.4
1.5
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2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
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3.1
3.2

4.1
4.2
4.3
4.4

5.1
5.2
5.3

1.1
1.2
1.3

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Пожалуйста, обратите внимание на то, что приведённые значения 
режимов резания являются стандартными начальными значениями.
● Мы рекомендуем  использовать  эти  значения (выделены жирным шрифтом) 

в качестве начальных значений, в случае «жёстких» и стабильных условий 
обработки, и при использовании высокопроизводительного оборудования 
с достаточными скоростными характеристиками.

● При использовании оборудования, имеющего невысокие скорости вращения 
шпинделя следует применять минимальные скорости резания (мин.), в 
сочетании с достаточно высокими значениями подачи (до макс. значений).

● При использовании оборудования имеющего высокие скорости вращения 
шпинделя и при хороших условиях обработки, рекомендуется использовать 
указанные, максимально высокие скорости резания в сочетании со средними 
и невысокими подачами (но не ниже мин. рекомендованной для данного 
обрабатываемого материала).

При использовании свёрл длинной серии -  EF-Drill-STEEL 8 x D:
● Рекомендуется предварительная  подготовка  центровочных  или 

пилотных отверстий.  
● Рекомендуется снижение подачи на оборот до 15% от указанных 

значений!

Please note that these data are standard values only.

● We recommend  the standard values in bold print  (rec.)  for  stable  work 
conditions and for high-performance machine tools with sufficient speed 
capability.

● Correspondingly, the lower cutting speeds (min.) in connection with higher 
feed values (up to max.) should be used for machine tools with lower spindle 
speeds.

● For optimum workpiece conditions, and for machine tools with extremely high 
performance and high spindle speeds, the high cutting speeds (max.) in 
connection with possibly reduced feed values can be applied.

EF-Drill-STEEL 8 x D:
● Preparatory centering with a pilot drill is recommended.
● Reduce the recommended feed per revolution value f [mm/rev.] by 15%!

мин. ●  min. макс. ●  max. мин. ●  min. макс. ●  max. мин. ●  min. макс. ●  max. мин. ●  min. макс. ●  max. мин. ●  min. макс. ●  max.rec.
нач. знач.

rec.
нач. знач.

rec.
нач. знач.

rec.
нач. знач.

rec.
нач. знач.

rec.
нач. знач.
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EF-Drill
VA

EF-Drill
VA

EF-Drill
GG

HCUT

3 x D 5 x D 5 x D 4 x D
Рекомендуемые начальные значения и диапазон скорости резания vc (м/мин)  ●  Cutting speed vc [m/min]

60 80 100 60 80 100
40 50 60 40 50 60
35 40 45 35 40 45
30 35 40 30 35 40

140 180 210
120 150 180
120 150 190
110 130 150
80 100 110
80 100 110

130 150 180
110 130 150

45 55 65 45 55 65
30 45 55 30 45 55
30 35 40 30 35 40

10 20 30 10 20 30

30 45 55 30 45 55

30 35 40 30 35 40

30 35 40
20 25 30
15 20 25
10 15 20
8 12 15
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4.1

5.1
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3.1
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K

1.1
1.2
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4.1
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N
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1.2
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1.4
1.5
1.6

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

3.1
3.2

4.1
4.2
4.3
4.4

5.1
5.2
5.3

S

1.1
1.2
1.3

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

H
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

мин. ●  min. макс. ●  max.rec.
нач. знач. мин. ●  min. макс. ●  max.rec.

нач. знач. мин. ●  min. макс. ●  max.rec.
нач. знач. мин. ●  min. макс. ●  max.rec.

нач. знач.
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D = 3 мм D = 5 мм D = 8 мм D = 10 мм D = 12 мм D = 16 мм
Рекомендуемые начальные значения подачи на оборот (мм/об.)  ●  Feed per revolution f [mm/rev.]

0,05 0,06 0,08 0,06 0,08 0,10 0,08 0,12 0,16 0,12 0,17 0,20 0,14 0,19 0,23 0,18 0,22 0,27
0,03 0,05 0,07 0,05 0,07 0,09 0,08 0,10 0,12 0,10 0,12 0,14 0,12 0,14 0,16 0,14 0,16 0,20
0,03 0,05 0,07 0,05 0,07 0,09 0,08 0,10 0,12 0,10 0,12 0,14 0,12 0,14 0,16 0,14 0,16 0,20
0,03 0,05 0,07 0,05 0,07 0,09 0,08 0,10 0,12 0,10 0,12 0,14 0,12 0,14 0,16 0,14 0,16 0,20

0,12 0,16 0,20 0,17 0,22 0,26 0,24 0,30 0,34 0,27 0,33 0,39 0,30 0,36 0,46 0,35 0,41 0,52
0,10 0,13 0,16 0,15 0,19 0,23 0,20 0,26 0,32 0,23 0,29 0,35 0,26 0,34 0,42 0,32 0,38 0,50
0,10 0,14 0,17 0,15 0,20 0,24 0,21 0,27 0,33 0,24 0,30 0,36 0,27 0,35 0,43 0,33 0,39 0,51
0,09 0,12 0,15 0,13 0,17 0,21 0,16 0,22 0,28 0,18 0,23 0,29 0,20 0,27 0,32 0,24 0,31 0,37
0,10 0,12 0,14 0,13 0,15 0,19 0,17 0,21 0,26 0,21 0,26 0,31 0,27 0,32 0,37 0,32 0,37 0,41
0,10 0,12 0,14 0,13 0,15 0,19 0,17 0,21 0,26 0,21 0,26 0,31 0,27 0,32 0,37 0,32 0,37 0,41
0,10 0,13 0,16 0,14 0,17 0,21 0,18 0,24 0,30 0,22 0,30 0,34 0,24 0,32 0,40 0,28 0,38 0,46
0,09 0,12 0,15 0,12 0,16 0,20 0,16 0,21 0,27 0,20 0,27 0,31 0,22 0,29 0,36 0,27 0,34 0,42

0,03 0,04 0,06 0,04 0,06 0,09 0,06 0,08 0,10 0,08 0,10 0,12 0,10 0,12 0,14 0,12 0,14 0,19
0,02 0,03 0,04 0,04 0,05 0,06 0,06 0,07 0,08 0,07 0,09 0,11 0,04 0,09 0,11 0,09 0,11 0,13
0,02 0,03 0,04 0,04 0,05 0,06 0,06 0,07 0,08 0,07 0,09 0,11 0,04 0,09 0,11 0,09 0,11 0,13

0,03 0,06 0,08 0,06 0,08 0,10 0,05 0,07 0,11 0,08 0,11 0,14 0,10 0,13 0,16 0,13 0,15 0,18

0,02 0,03 0,04 0,04 0,05 0,06 0,06 0,07 0,08 0,07 0,09 0,11 0,04 0,09 0,11 0,09 0,11 0,13

0,02 0,03 0,04 0,04 0,05 0,06 0,06 0,07 0,08 0,07 0,09 0,11 0,04 0,09 0,11 0,09 0,11 0,13

0,03 0,05 0,06 0,04 0,06 0,07 0,08 0,10 0,12 0,10 0,12 0,14 0,12 0,14 0,16 0,14 0,16 0,18
0,03 0,05 0,06 0,04 0,06 0,07 0,08 0,10 0,12 0,10 0,12 0,14 0,12 0,14 0,16 0,14 0,16 0,18
0,03 0,04 0,05 0,03 0,04 0,05 0,04 0,06 0,08 0,06 0,08 0,10 0,06 0,08 0,10 0,08 0,10 0,12
0,02 0,03 0,04 0,03 0,04 0,05 0,03 0,04 0,05 0,04 0,05 0,06 0,04 0,05 0,06 0,05 0,06 0,07
0,01 0,02 0,03 0,02 0,03 0,04 0,03 0,04 0,05 0,04 0,05 0,06 0,04 0,05 0,06 0,05 0,06 0,07

P

M

K

N

S

H

1.1

2.1

3.1

4.1

5.1

1.1
2.1
3.1
4.1

1.1
1.2
2.1
2.2
3.1
3.2
4.1
4.2

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

3.1
3.2

4.1
4.2
4.3
4.4

5.1
5.2
5.3

1.1
1.2
1.3

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Режимы резания Cutting data
Пожалуйста, обратите внимание на то, что приведённые значения 
режимов резания являются стандартными начальными значениями.
● Мы рекомендуем  использовать  эти  значения (выделены жирным шрифтом) 

в качестве начальных значений, в случае «жёстких» и стабильных условий 
обработки, и при использовании высокопроизводительного оборудования 
с достаточными скоростными характеристиками.

● При использовании оборудования, имеющего невысокие скорости вращения 
шпинделя следует применять минимальные скорости резания (мин.), в 
сочетании с достаточно высокими значениями подачи (до макс. значений).

● При использовании оборудования имеющего высокие скорости вращения 
шпинделя и при хороших условиях обработки, рекомендуется использовать 
указанные, максимально высокие скорости резания в сочетании со средними 
и невысокими подачами (но не ниже мин. рекомендованной для данного 
обрабатываемого материала).

Please note that these data are standard values only.

● We recommend  the standard values in bold print  (rec.)  for  stable  work 
conditions and for high-performance machine tools with sufficient speed 
capability.

● Correspondingly, the lower cutting speeds (min.) in connection with higher 
feed values (up to max.) should be used for machine tools with lower spindle 
speeds.

● For optimum workpiece conditions, and for machine tools with extremely high 
performance and high spindle speeds, the high cutting speeds (max.) in 
connection with possibly reduced feed values can be applied.

мин. ●  min. макс. ●  max. мин. ●  min. макс. ●  max. мин. ●  min. макс. ●  max. мин. ●  min. макс. ●  max. мин. ●  min. макс. ●  max. мин. ●  min. макс. ●  max.rec.
нач. знач.

rec.
нач. знач.

rec.
нач. знач.

rec.
нач. знач.

rec.
нач. знач.

rec.
нач. знач.
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5.1  Услуги по переточке и повторному нанесению
       износостойкого покрытия

5.1  Regrinding and recoating service

 В большинстве случаев практика переточки и повторного нанесения               
износостойкого покрытия,  вносит существенный вклад в экономическую     
эффективность использования цельного твердосплавного инструмента для 
сверления.
После переточки и повторного нанесения износостойкого покрытия               
специалистами компании EMUGE гарантируется сохранение оригинальной 
геометрии режущих кромок инструмента и качества нанесённого покрытия. 
При этом, будет гарантирована производительность восстановленного 
инструмента по всем параметрам не ниже нового, оригинального.

Заказчик Customer

Отправка заказчику Shipping
Переточенные свёрла с повторно нанесенным 
покрытием надежно упаковываются нами и    
возвращаются  Вам  через 2 - 3  недели по               
указанному Вами адресу.

Переточка и повторное нанесение покрытия Regrinding and recoating

Транспортировка Transport

Заказчик Customer

Инструмент требующий переточки Вы можете 
отправить  в компанию EMUGE напрямую или  
через представительство  компании ООО «ЭМУГЕ- 
ФРАНКЕН», либо через дилера нашей компании, 
работающего с Вами. 
При необходимости, Вы можете использовать наши 
специальные транспортировочные боксы.

Перед восстановлением каждого инструмента нами 
тщательно проверяется его состояние . 
Если свёрла могут быть восстановлены, то они 
направляются на переточку и далее проходят тот 
же самый цикл проверки качества, который 
проходят все новые инструменты.

Regrinding and recoating form an essential contribution to the economically 
efficient use of drilling tools.
 
The EMUGE regrinding and recoating service guarantees the restoration of the 
original geometry and the original coating of the tool. This ensures a 
performance corresponding in every respect to that of a brand new tool.

The tools can be sent either to EMUGE directly, or 
picked up by your local EMUGE sales contact. Our 
special TOOL BOX is available for that if you need 
it.

Before the actual refitting, the tools are checked 
carefully for their condition. If found suitable, the 
twist drills are resharpened on production machines, 
and subject to the same quality inspection as new 
tools.

The reground and recoated drilling tools are 
returned after 2-3 weeks to the address specified by 
you, safely packed.
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5.2  Характерные формы стружки 5.2  Typical chip forms

 

Стружка,  характерная  для  начала  процесса 
сверления
Стружка данной формы, как правило, образуется на 
начальной стадии процесса сверления. Т.е. при входе 
сверла в обрабатываемый материал и до момента 
начала работы всей режущей кромки сверла (включая 
углы режущих кромок).

 

Спиральные свёрла   ●   Twist drills

Start-of-drilling chip

This chip type is produced in the start of the drilling 
process, before the cutting corners are engaged. 

Оптимальная форма стружки при сверлении
Данная форма стружки является оптимальной. Она 
формируется в том случае, когда режимы резания 
подобраны наилучшим образом. 

Optimal drilling chip
This chip type is created when the cutting data are 
chosen to perfection.

Лентообразная форма стружки
Внимание:    В случае образования подобной формы 
стружки требуется увеличенное пространство между 
инструментальным патроном, в котором закреплено 
сверло и поверхностью обрабатываемой детали.  

Drill-through chip
Note: There is need for increased space between 
workpiece and tool holder.

Стружка в форме дисков («пятаков»)
Внимание:  В тех случаях, когда при сверлении 
сквозных отверстий, на выходе образуется стружка в 
форме диска (т.н. «пятак»), для беспрепятственного 
схода стружки необходимо обеспечить свободное 
пространство.

Drill-through slug
Note: There is need for increased space for chips and 
lid in drilling through!

Фасочная стружка
Как правило, стружка подобной формы образуется 
при обработке фаски.

Chamfer chip
Note: This chip type is created in the production of the 
chamfer.

Форма  стружки,  типичная  для  ступенчатого 
сверления
Стружка подобной формы характерна для сверления 
ступенчатых отверстий в длинностружечных              
материалах. Длину такой стружки можно регулиро-
вать технологическими перерывами (приостановками) 
в подаче.

Step-drill chip

The length of this chip type can be controlled by means 
of dwell times in long-chipping material.

Крючкообразная форма стружки
Данный тип стружки образуется в случае некорректно 
подобраных режимов резания, при сверлении длинно-
стружечных материалов. Единичная стружка такого 
вида не представляет опасности, однако, если 
образование такой формы стружки и её запутывание 
становится постоянным, это может привести к  
быстрому пакетированию её в стружечных канавках и 
последующей поломке сверла.

Hooked up chips
These chips are produced especially in long-chipping 
materials, or when cutting data are not optimally 
chosen. Single entangled chips are not such a big 
issue, but when the entanglement of the chips 
becomes permanent it will soon lead to chip clogging, 
and with it to drill breakage.

Лентообразная / деформированная (обрывистая) 
форма стружки
Внимание: если Вы наблюдаете стружку данного 
типа, это значит, что сверло уже имеет серьёзные 
повреждения главной режущей кромки и перемычки, 
т.е., является полностью изношенным. 

Ribbon chip / flow chip

Note: When you observe this chip type, the drill 
already has serious damage on primary cutting edge 
and chisel edge! This means an end to tool life.
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5.3  Патроны, рекомендованные для крепления свёрл
       (осевого инструмента)

5.3  Tool clamping

  

  

5.4  Разница между креплением инструмента, имеющего
       лыску параллельную оси хвостовика и имеющего     
       лыску расположенную под углом. 

5.4  Differences in tool clamping with lateral driving flat and 
       inclined clamping flat 

  

  

2°

Цанговые патроны типа PGR
Концентричность < 3 мкм 

● Жёсткое закрепление
● Пониженная склонность к вибрации
● Компактная конструкция 
● Простота конструкции
● Высокая степень надежности

Collet holders type PGR
Concentricity < 3 μm

● Rigid clamping
● Reduced vibrations
● Slender construction
● Easy design
● High reliable construction

Гидрозажимные патроны
Концентричность < 3 мкм 

● Жёсткое закрепление
● Пониженная склонность к вибрации

Hydraulic expansion chucks
Concentricity < 3 μm

● Rigid clamping
● Reduced vibrations

Термозажимные патроны
Концентричность < 3 мкм 

● Жёсткое закрепление
● Компактная конструкция
● Простота конструкции

Shrink-fit chucks
Concentricity < 3 μm

● Rigid clamping
● Slender construction
● Easy design

Традиционные патроны для крепления 
инструмента с цилиндрическим хвостовиком и 
косой лыской (Whistle Notch)
Концентричность < 15 мкм 

● Наименьшие затраты  при  покупке инструменталь-
ной  оснастки

Tool holders for tools
with straight shanks and inclined clamping flat

Concentricity < 15 μm

● Economically efficient

Крепление инструмента имеющего лыску, 
параллельную оси хвостовика 
(DIN 1835B / DIN 6535 HB   «Weldon»)
Этот достаточно распространённый тип крепления   
инструмента, имеющего хвостовик, выполненный  по 
стандарту DIN 6535 HB, либо DIN 1835 B (Weldon),  не 
имеет как такового упора торца инструмента в  
осевом направлении и поэтому не лучшим образом 
подходит для операций сверления. 

Lateral driving flat
Clamping of tools with lateral driving flat acc. DIN 6535 
HB resp. DIN 1835 B. This type of clamping has no 
axial support and is therefore not suitable for drilling 
operations.

Крепление инструмента имеющего лыску, 
расположенную под углом к оси хвостовика  
(DIN 1835E / DIN 6535 HE   «Whistle Notch»)
Крепление инструмента через лыску, расположенную 
под углом к оси  хвостовика (DIN 6535 HE, либо           
DIN 1835 E - Whistle Notch), является более              
предпочтительным для операций сверления. 

Inclined clamping flat
Clamping of tools with inclined clamping flat acc. DIN 
6535 HE resp. DIN 1835 E.
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5.5  Крепление обрабатывамой детали 5.5  Workpiece clamping

Неправильное крепление обрабатываемой детали
Wrong workpiece clamping

Правильное крепление обрабатываемой детали
Correct workpiece clamping

Основные условия использования спиральных свёрл:
● Крепление обрабатываемой детали должно быть максимально жёстким, 

надёжным, исключающим возникновение каких-либо смещений или 
изгиба детали в процессе её обработки

● Иногда требуется создание дополнительных точек крепления детали 
● При обработке тонкостенных деталей  необходимо уменьшать значение  

используемой подачи  
Цельные твердосплавные свёрла чрезвычайно чувствительны к 
любым нагрузкам на изгиб!

Basic conditions for the use of twist drills:
● The workpiece must be firmly supported, without a chance to bounce or bend
● Additional support points will help
● With thin-walled workpieces, feed must be reduced

Solid carbide twist drills are extremely sensitive to bending stress!
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5.6  Подвод СОЖ 5.6  Coolant-lubricant supply

Неправильный способ подачи СОЖ
Bad coolant-lubricant supply

Правильный способ подачи СОЖ
Good coolant-lubricant supply

хорошо
good

предпочтительно
better

Вертикальная 
обработка
Vertical 
machining

Горизонтальная 
обработка
Horizontal 
machining

Спиральные свёрла   ●   Twist drills

При сверлении отверстий глубиной более 2 x D рекомендуется (желательно) 
использовать внутренний подвод СОЖ, а при глубине сверления более 5 x D 
его использование является  уже необходимым условием для обеспечения 
успешного процесса сверления! 
При организации наружного подвода СОЖ, пожалуйста, удостоверьтесь не 
только в обеспечении достаточного давления в системе подачи СОЖ, но и в 
правильной организации её подвода. 
Старайтесь всегда, когда это возможно, направлять три струи СОЖ 
непосредственно на сверло (как показано на рисунке ниже).

Internal cooling is always to be recommended when drill depth exceeds 2 x D. 
From a drill depth of 5 x D, it is absolutely necessary. With external cooling, 
make sure to provide not only sufficient coolant-lubricant pressure but also the 
right type of supply.

Wherever possible, three coolant-lubricant jets should hit the twist drill 
directly.



133

Спиральные свёрла   ●   Twist drills

5.7  Угол при вершине сверла 5.7  Point angle

Подготовка центровочных отверстий
Пожалуйста, обратите внимание на то, что угол при 
вершине у первого, предварительно используемого 
сверла всегда должен быть больше угла при вершине  
у последующего сверла. Т.е. угол при вершине у 
сверла, используемого для подготовки центровочного 
отверстия должен быть больше угла при вершине 
основного сверла. 
Для подготовки центровочных отверстий мы    
рекомендуем использовать наши спиральные свёрла 
серии EF-Drill, выполненные по DIN 6537 K.   При этом, 
глубина центровочных отверстий не должна 
превышать длины вершины ( l5 ) сверла, используемо-
го для сверления центровочных отверстий.

Подготовка направляющих (пилотных) отверстий
Пожалуйста, обратите внимание на то, что угол при 
вершине и диаметр сверла, используемого для 
подготовки направляющего (пилотного) отверстия 
должны быть больше соответствующих параметров  
основного сверла. 
Как правило, для направляющего (пилотного) 
отверстия глубина 1 x D является достаточной .

> 145°
140°

135°

140°

z.B. ø 10 m7 = +21
+  6

z.B. ø 10 =  +52
+22

5.8  Влияние величины угла при вершине сверла
       на процесс сверления

5.8  Influence of the point angle

Центровочное или направляющее (пилотное) отверстие
Если сверло (наладка) имеет увеличенную длину (вылет), то перед            
сверлением отверстия необходимо предварительно подготовить                  
центровочное,  либо  направляющее (пилотное) отверстие. 
При использовании сверла с длиной превышающей 8 x D помимо центровоч-
ного, либо направляющего отверстия, в начале процесса сверления,  настоя-
тельно рекомендуется использовать также уменьшенную подачу.

Centering and pilot hole
With large clamping-related extension lengths, it is necessary to provide either a 
centering or a pilot hole. 
With tool lengths exceeding 8 x D, it is highly recommended to either start drilling 
with reduced feed, or to provide a centering or a pilot hole.

Centering
Please note that the point angle of the first, or 
preparatory drill must be larger than that of the 
subsequent drill. 
We recommend our twist drills EF-Drill acc. DIN 6537 
K. The centering should not be deeper than the point 
length l5.

Pilot hole
Please note that the point angle and the diameter of 
the pilot drill must be larger than those of the 
subsequent drill.
For the pilot hole, a depth of 1 x D is sufficient.

Диаметр
основного 

сверла

Диаметр
сверла

для
подготовки

направляющего
(пилотного)
отверстия

Стандартный угол при вершине 140° (EF-Drill)

● Устойчивая вершина
● Короткая стружка
● Хорошие самоцентрирующие характеристики
● Пониженное потребление мощности
● Пониженный крутящий момент
● При сверлении  сквозных  отверстий,  образование 

в области выхода сверла стружки в виде дисков 
(т.н. «пятаков»)

● Минимальное образование заусенцев
● Высокая стойкость сверла

Standard point angle 140° (EF-Drill)

● Stable point
● Short chips
● Good centering
● Reduced power consumption
● Reduced torque
● Formation of slug
● Minimal burr formation
● Long tool life

Угол при вершине 118°

● Неустойчивая вершина
● Высокое значение крутящего момента
● Высокое потребление мощности
● Ослабление главных режущих кромок
● При  сверлении  сквозных   отверстий,   практически 

отсутствует образование в области выхода сверла 
стружки в виде дисков (т.н. «пятаков»)

● Образование заусенцев в области выхода сверла

Point angle 118°

● Unstable point
● High torque
● High power consumption
● Unstable primary cutting edges
● Slug formation very much reduced
● Formation of burr during the exit of the drill
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5.9  Проблемы при сверлении, возможные причины
       их возникновения и варианты их решения 

5.9  Problems, possible causes and solutions in drilling 

Проблема:
● Повышенный износ на уголках режущих кромок
● Наростообразование на режущих кромках
● Износ ленточек сверла

Возможные причины возникновения:
● Слишком длительное время использования сверла
● Высокое трение и/или температура в зоне резания
● Радиальное биение > 0,02 мм
● Недостаточная  жёсткость  крепления  инструмента, 

либо обрабатываемой детали
● Недостаточное количество подводимой СОЖ

Варианты решения:
● Своевременно заменять и перетачивать свёрла
● Увеличить объём подводимой СОЖ
● Использовать СОЖ  с   более  высокой  концентра-

цией масла или присадок
● Снизить скорость резания
● Снизить подачу на выходе при обработке 

сквозного отверстия
● Проверить и при необходимости заменить элемен- 

ты наладки, уменьшив её радиальное биение 

Problem:
● Excessive wear on the corners
● Built-up edge
● Wear on the margins

Possible causes:
● Excessive machining times
● High temperature and/or friction
● Concentricity run-out > 0.02 mm
● Unstable clamping of workpiece or tool
● Coolant-lubricant too dry

Solutions:
● Exchange twist drill in time and regrind
● Increase coolant-lubricant volume
● Use coolant-lubricant with higher oil content, or 

additives
● Reduce cutting speed
● Reduce feed for drilling through
● Check run-out and reduce it by means of unit 

changes of tooling if it’s necessary

Проблема:
● Выкрашивание на уголках режущих кромок

Возможные причины возникновения:
● Недостаточная жёсткость закрепления обрабатыва-

емой детали (смещение детали при выходе сверла)
● Недостаточная  жёсткость обрабатываемой детали
● Низкая жёсткость станка
● Проворот  сверла  вследствие его недостаточного 

закрепления
● Радиальное биение > 0,02 мм
● Слишком высокая подача

Варианты решения:
● Улучшить крепление обрабатывамой детали
● Создать дополнительные точки крепления 

обрабатываемой детали
● Использовать другую,   более  жёсткую  инструмен-

тальную оснастку, например, патроны серии PGR 
или гидрозажимные патроны

● Проверить и при необходимости заменить элемен- 
ты наладки, уменьшив её радиальное биение 

● Снизить подачу 

Problem:
● Chipping on the cutting corners

Possible causes:
● Workpiece moves when the drill breaks through
● Workpiece is unstable
● Machine is unstable
● Twist drill slips due to unsatisfactory tool clamping
● Concentricity run-out > 0.02 mm
● Excessive feed

Solutions:
● Improve workpiece clamping
● Make additional support points
● Use a different clamping tool, e.g. clamping system 

PGR or hydraulic expansion chuck
● Reduce feed
● Check run-out and reduce it by means of unit 

changes of tooling if it’s necessary
● Reduce feed 

Проблема:
● Интенсивное отслаивание  или стирание износо- 

стойкого покрытия на ленточках сверла

Возможные причины возникновения:
● Повышенное трение в процессе сверления
● Выход в наклонную плоскость
● Обрабатываемый материал склонен к налипанию
● Сверло  уже  перетачивалось  и  перепокрывалось 

слишком много раз (превышение необходимой 
толщины износостойкого покрытия)

Варианты решения:
● Использовать СОЖ  с   более  высокой  концентра-

цией масла или присадок
● Снизить подачу на выходе при обработке 

сквозного отверстия
● Снизить  количество  переточек  и  перепокрытий 

сверла

Problem:
● Coating coming off on the margins

Possible causes:
● Excessive friction
● Slanted exit
● Adhesive workpiece material
● Reground too many times (excessive coating 

thickness)

Solutions:
● Use  coolant-lubricant  with  higher  oil  content,  or 

additives
● Reduce feed for exiting
● Reduce the number of times you regrind your drills
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5.9  Проблемы при сверлении, возможные причины
       их возникновения и варианты их решения 

5.9   Problems, possible causes and solutions in drilling 

Проблема:
● Налипание обрабатываемого материала на 

главной режущей кромке (наростообразование)

Возможные причины возникновения:
● Неправильный выбор режимов резания
● Повышенный  износ  по  задней  поверхности 

режущей кромки
● Повреждения режущих кромок
● Недостаточная (плохая) смазка / охлаждение

Варианты решения:
● Увеличить скорость резания
● Использовать СОЖ  с   более  высокой  концентра-

цией масла или присадок
● Снизить подачу
● Заменить инструмент

Problem:
● Built-up edge on the primary cutting edge

Possible causes:
● Wrong cutting data
● Excessive wear on relief surfaces
● Damage on the cutting edges
● Bad coolant-lubricant supply

Solutions:
● Use coolant-lubricant with higher oil content, or 

additives
● Increase cutting speed
● Reduce feed
● Exchange tools

Проблема:
● Образование трещин и сколов на перемычке

Возможные причины возникновения:
● Вибрации
● Грубая (с большими неровностями)  или наклонная 

обрабатываемая поверхность
● Радиальное биение > 0,02 мм

Варианты решения:
● Снизить подачу
● Использовать другую,   более  жёсткую  инструмен-

тальную оснастку, например, патроны серии PGR 
или гидрозажимные патроны

● Улучшить  качество   поверхности  (например,  под- 
готовить ровную  поверхность  под сверление с 
помощью фрезы, циковки и т.д.)

● Проверить и при необходимости заменить элемен- 
ты наладки, уменьшив её радиальное биение 

Problem:
● Splintering on the chisel edge

Possible causes:
● Vibrations
● Rough or slanted workpiece surface
● Concentricity run-out > 0.02 mm

Solutions:
● Reduce feed
● Use a different clamping tool, e.g. clamping system 

PGR or hydraulic expansion chuck
● Improve workpiece surface (e.g. by spot-facing)
● Check run-out and reduce it by means of unit 

changes of tooling if it’s necessary
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5.10  Форма технического запроса:  Цельные твердосплавные спиральные свёрла серии EF-Drill

Описание обрабатываемой детали: 

Тип отверстия 
(пожалуйста, выберите Ваш вариант из представленных ниже и укажите необходимые размеры):  = направление обработки

Предварительная обработка:

Поверхность: Точёная / фрезерованая Необработанная литьевая корка Другая:

Направляющее (пилотное) отверстие:

Нет

Просверленное

Сформированне в процессе литья

Подготовленное другим путём:

 

Подача на оборот, fn: мм/оборот

Подача в минуту, vf: мм/минуту

Используемый тип и размер хвостовика: 

Вариант обеспечения и тип смазки/охлаждения: 

IВнутренний подвод СОЖ: Нет Да  Бар

Тип СОЖ: Масло Эмульсия  ................ %

 Мин. кол-во
смазки (MQL)

Сухая обработка / 
сжатый воздух

Количество запрашиваемого инструмента:

Заполнено (указать кем): ..................................................................................................

Рекомендации по инструменту:

Тип, конструкция, дизайн: 

Код инструмента - Артикул №: 

Диаметр хвостовика: мм

Тип хвостовика: DIN 6535 HA HE

Особенности:

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

 

 

Дата/Подпись: .......................................................................................................................

отверстие, которое
сверлится

       отверстие
           которое
 пересекается

Компания: ................................................................................................................................. 

Контактное лицо: ..................................................................................................................

Телефон: ..................................................................................................................................

Факс: ..........................................................................................................................................

Адрес электронной почты: ...............................................................................................

Диаметр просверленного отверстия: ..........................................................................

Допуск просверленного отверстия: ..............................................................................

Тип, конструкция, сверла: ................................................................................................

Код инструмента - Артикул №: ......................................................................................

...................................................................................................Наименование проекта:

...............................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................

...............................................................................

Станок:

Производитель: ....................................................................................................................

Тип:  ........................................................................................................................................... 

Мощность на шпинделе: ............................................................................................ кВт

горизонтальный вращается инструмент

вертикальный инструмент не вращается

Режимы резания:

Количество оборотов в минуту, n: .................................................................... мин -1

Скорость резания, vc:  ............................................................................................ м/мин

 

Материал обрабатываемой детали:

Описание:  ...............................................................................................................................

Условия в процессе обработки: ....................................................................................

Предел прочности: ......................................................................................  Н/мм 2

Твёрдость: ……………………………… Коэфициент удлинения: .......................... %

короткостружечный длинностружечный

 

.....................................................................................

.....................................................................................

.......................................................................................

.................................................................................................

....................................................................................................

.........................................................................................................................

Инструмент используемый в настоящее время (Производитель): 

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Стойкость инструмента: ......................... (в кол-ве просверленных отверстий)

Диаметр хвостовика: мм

Тип хвостовика: DIN 6535 HA HE

....................................................................................................

Давление .........

........................................................

Стойкость инструмента: ................................................................(в кол-ве метров)
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5.10  Technical questionnaire: Solid carbide twist drills EF-Drill

Company:  

Contact: 

Phone: 

Fax: 

E-Mail: 

Drilled hole diameter: 

Drilled hole tolerance: 

Drill design: 

Article no.: 

Project: 

Workpiece description:  ............................................................................................................................................................................................................................................................................

Hole type (please enter dimensional specifi cations):   = machining direction

Preparatory work:

Surface: turned/milled rough cast others:

Pilot hole:

without

drilled

cast

others: ................................................................................................................................

Maschine:

Manufacturer: ..........................................................................................................................

Type: ........................................................................................................................................... 

Power: ................................................................................................................................. kW

horizontal rotating tool

vertical standing tool

Cutting data:

Speed n: .......................................................................................................................... rpm

Cutting speed vc :........................................................................................................ m/min

Feed fn: ..................................................................................................................... mm/rev.

Feed speed vf: ......................................................................................................... mm/min

Shank type: 

Shank diameter: ............................................................................................................. mm

 Shank design: DIN 6535 HA HE

Cooling:

 Internal coolant-lubricant supply: no yes Pressure:  ..........  bar

Medium: Oil Emulsion: .................  %

 MQL Dry/pressurized air

Quantity: ....................................................................................................................................

Filled in by: ................................................................................................................................

Workpiece material:

Description: ..............................................................................................................................

Condition during work:..........................................................................................................  

Tensile strength: ....................................................................................................... N/mm2

Hardness: ................................................ Elongation: ................................................%

short-chipping long-chipping

Tool recommendation:

Design: ......................................................................................................................................

Article no.: ................................................................................................................................

Shank diameter:  .............................................................................................................mm

 Shank design:  DIN 6535 HA HE

Special features: ....................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Tools used until now (manufacturer): ...............................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Tool life:  ............................................................................................... (no. of drilled holes)

Tool path:  ............................................................................................................................. m

Date/Signature: .......................................................................................................................

hole to 
be drilled

cross bore

.................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

............................................................................................................................................

........................................................................................................................................

............................................................................................................

...........................................................................................................

.............................................................................................................................

................................................................................................................................

......................................................................................................................................

................................................................................................................................
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Резьбовые калибры
Thread gauges

По-прежнему наиболее рекомендованным методом проверки качества 
резьбы является её контроль при помощи резьбовых калибров.
Использование тщательно разработанной системы контроля резьбы при 
помощи резьбовых калибров обеспечивает гарантию полной совместимости 
и соответствия для всех резьб одного стандарта и размера, выполненных на 
различных деталях.

The recommended method for the inspection of threads is gauging with thread 
gauges. 
An elaborate gauge system has been specified in order to guarantee the 
unlimited compatibility of workpiece threads. 

Резьбовые калибры   ●   Thread guages
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 6.1  Общая информация 6.1  General information

 

Для обеспечения полной совместимости и соответствия метрической резьбы 
одного размера, выполненной на различных деталях по стандарту ISO был 
разработан единый стандарт для контроля  изготовленной резьбы DIN ISO 
1502, который включает в себя следующие принципы:
1. Производитель   не   должен   поставлять    детали  с  резьбой,  реальные  

размеры которой (например, средний диаметр и т.д.) находятся вне              
определённых стандартом пределов.

2. Покупатель  не  должен отбраковывать детали по причине несоответствия 
размеров резьбы, если её реальные размеры (например, средний диаметр 
и т.д.) находятся в определённых стандартом пределах.

Современное производство допускает также применение и других методов 
контроля резьбы, например, при помощи измерительного инструмента со 
шкалой или цифровой индикацией. При этом каждый раз, в случае                 
применения таких способов контроля резьбы, важно удостовериться в том, 
что выбранный способ обеспечивает достижение таких же результатов 
точности контроля, как в случае использования резьбовых калибров. 
При возникновении любого рода сомнений в точности контроля резьбы, 
проводимого альтернативным способом, применение резьбовых калибров, 
рекомендованных стандартом DIN ISO 1502,  решит вопрос  окончательной 
проверки метрической резьбы выполненной в соответствии со стандартом 
ISO. Для других стандартов резьбы (например, Американский стандарт 
резьбы) применимы другие стандарты контроля и резьбовые калибры.
В случае если на Вашем производстве контроль резьбы осуществляется в 
основном путём измерений, то вместе с этим чрезвычайно важно проводить 
также выборочную проверку изготовленной резьбы (деталей) с помощью 
резьбовых калибров соответствующего стандарта. При этом температура, 
как обработанной детали, так  и резьбового калибра,  при которой обычно 
осуществляется контроль резьбы, составляет +20°C. Если проверка 
осуществляется при иных значениях температуры, то необходимо учитывать 
соответствующие коэффициенты температурного расширения.

For the Metric ISO thread, a gauge system is specified in DIN ISO 1502 for the 
purpose of securing the unlimited exchangeability of workpiece threads. 
The following basic principles apply:
1. The manufacturer must not supply a workpiece thread the actual thread size 

of which is outside of the specified limits (e.g. pitch diameter or mating pitch 
diameter).

2. The buyer must not reject a workpiece thread the actual thread size of which 
is inside of the specified limits (e.g. pitch diameter or mating pitch diameter). 

In modern thread production, there are of course other inspection methods also, 
e.g. measuring with dial-type measuring instruments. Whenever other methods 
are applied it is important to make sure that the same results are achieved.
In any case of doubt, the gauges recommended in the standard DIN ISO 1502 
will decide the result of the inspection for the Metric ISO thread.
For other thread systems (e.g. American threads), other gauge standards apply. 
If the inspection work in production is done mainly by measuring, it is still 
absolutely necessary to perform random sample inspection with the 
standardised gauges. The reference temperature for the gauge and workpiece 
dimensions is 20 °C. If inspections are done at other temperatures, the 
corresponding expansion coefficients have to be taken into account.

6.2  Преимущества резьбовых калибров EMUGE
● Калибры  EMUGE  изготавливаются  из  специальной  инструментальной 

стали для калибров, подвергнутой искусственному старению, благодаря 
этому они имеют чрезвычайно высокую точность и соответствие               
требуемым размерам в процессе длительной эксплуатации 

● Твёрдость калибров EMUGE значительно выше минимальных требований 
определяемых стандартом

● Для  ещё  более  высокой износостойкости на проходной части резьбовых 
калибров,  дополнительно наносится износостойкое покрытие (TiN)

● Постоянное наличие на складе широкого ряда калибров для стандартных и 
специальных допусков

● Короткие сроки поставки
● Возможность изготовления специальных калибров в полном соответствии 

с требованими/запросами клиентов
● Возможность предоставления по отдельному запросу поверочных  серти- 

фикатов (выдаются независимой измерительной лабораторией компании 
DECOM, находящейся непосредственно на территории компании EMUGE)

● Бесплатная лазерная маркировка калибров в соответствии с пожеланиями 
заказчика при изготовлении как стандартных, так и специальных калибров

6.2  Advantages of our EMUGE thread gauges
● Aged gauge steel, hence extremely true-to-dimension
● Hardness noticeably over the standardised minimum requirements
● TIN coating for extra high wear resistance available on the go side
● Large stock of standard and special tolerances
● Short delivery
● Special designs available upon request
● Inspection certificates available upon request  (issued  by independent 

in-house inspection lab DECOM)
● Free-of-charge laser marking to customer’s specifications on gauges coming 

from new production and specially produced gauges
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6.3   Резьбовые калибры EMUGE - наивысший уровень
        технологии контроля резьбы

 6.3  EMUGE thread gauges – Gauging technology to perfection

 
Укороченная заходная часть обеспечивает более 
удобный контроль изготовленной резьбы непроходной
стороной калибра 

 
Reduced thread start 
for easy insertion of the no-go gauge body 

 Непроходная сторона калибра имеет маркировку 
красного цвета   
Red marking of the no-go side

 

Индивидуальный идентификационный номер
для каждого калибра, позволяет легко и точно 
определить № партии и время его изготовления на 
производстве EMUGE
Individual ident no. for each single gauge
for safe tracing back to production at EMUGE

x

 Начиная с диаметра ø 5,5 мм, каждый проходной калибр
имеет канавку для сбора пыли, остатков мелкой стружки 
и т.д., тем самым обеспечивая надёжный контроль резьбы, 
даже в тяжёлых (загрязнённых) условиях
 Starting from dia. 5.5 mm each go plug gauge is provided with
a dirt flute, for safe gauging even under difficult conditions

 Ручки калибров имеют специальную насечку
(это позволяет удобно и надёжно удерживать 
калибр даже в случае, если руки испачканы смазкой)

 

 Knurled handles
(safe handling even with greasy fingers)

 

 
Участок с неполным профилем резьбы удалён 
до ниток, имеющих полный профиль,
для обеспечения надёжного ввинчивания калибра
в контролируемую резьбу 
Incomplete threads are removed until the beginning
of the full thread, in order to create a stable thread start 

Ручки калибров имеют две поверхности для 
нанесения  маркировки,   что  позволяет  помимо 
стандартной  маркировки  EMUGE,  дополнительно
наносить  маркировку  в   соответствии  с  особыми 
пожеланиями заказчика 
(такая маркировка наносится по запросу заказчика 
непосредственно на производстве EMUGE)
 

Gauge handles with double surfaces for marking,
leaving sufficient space for customer’s specific requirements
(marking to be provided by EMUGE upon request)

Заниженный внутренний диаметр резьбы (выполненный с дополнительной канавкой) на непроходной стороне калибра 
обеспечивает большую надёжность и безопасность использования калибра 
Recessed minor thread diameter of the no-go gauges for safe function

x

Резьбовые калибры   ●   Thread guages

Калибры размером  ≤  ø 40 мм

Такие калибры выполняются в соотв. с DIN 2240-1 (форма R). Они имеют 
вставки с коническими хвостовиками для фиксированного крепления на 
ручке. Калибр имеет проходную и непроходную стороны (две вставки), 
выполненные на одной ручке (двухстороннее исполнение).

Калибры размером  >  ø 40 мм   и    ≤  ø 200 мм

Выполняются в соответствии с DIN 2240-2.
Каждая сторона калибра (проходная и непроходная) имеет свою ручку 
(одностороннее исполнение)
Калибр имеет надёжную и удобную ручку как для его использования при 
контроле изготовленной резьбы, так и для проверки его собственного 
среднего диаметра методом «трёх проволочек».

≤  ø 40 mm

Form R acc. DIN 2240-1 with fixing taper. 
Go and no-go side on one gauge handle.

>  ø 40 mm and  ≤  ø 200 mm

Made acc. DIN 2240-2 with ball fixture.
Go and no-go side are mounted each on a single handle.
Safe grip for gauging and checking of the gauge in a 3-wire measuring process.



144

6.4  Резьбовые калибры и гладкие калибры для контроля
       внутренней резьбы и её внутреннего диаметра

6.4  Thread gauges for internal threads and smooth gauges
       for thread minor diameters 

 

G-GUT-LD

     

    

     

      

    

G-AUS-LD

  

 

 

Проходные и непроходные резьбовые калибры-пробки используются для 
контроля внутренней резьбы. Как правило, для контроля резьбы с диаметром 
до 40 мм,  они имеют двухстороннее исполнение (на одной ручке) и называ-
ются проходные/непроходные резьбовые калибры-пробки. В некоторых 
случаях, для контроля резьбы с диаметром до 62 мм проходные 
/непроходные резьбовые калибры-пробки, в соответствии с DIN 2240-2, могут 
также иметь одну ручку. Гладкие проходные-непроходные калибры-пробки 
рекомендованы для контроля внутреннего диаметра внутренней резьбы.

Резьбовые калибры   ●   Thread guages

The go thread plug gauge and the no-go thread plug gauge are used for the 
gauging of internal threads. Go and no-go plug gauges are mounted on a 
common handle for thread diameters up to 40 mm and are designated as 
go/no-go thread plug gauges. For exceptional cases handles for go/no-go thread 
plug gauges up to a thread diameter of 62 mm are standardized in DIN 2240-2. 
A (smooth) go and no-go plug gauge is recommended for gauging the internal 
thread minor diameter.

Go thread plug gauge

● The  go  thread  plug  gauge  checks  the  so-called 
“mating size” of the internal thread and the 
screwing-in capability. In doing so, it checks the 
smallest size of the internal thread pitch diameter D2 
including certain form deviations in the thread, e.g. 
pitch and thread profile angle deviations. It also 
checks the smallest size of the major diameter. The 
minor diameter D1 of the internal thread is not 
checked.

● The  go   thread   plug  gauge  must  be  able  to  be 
screwed by hand into the full length of the workpiece 
thread without using particular force. The 
permissible wear of the go thread plug gauge is 
determined by measurement based on the 
three-wire-method. The go thread plug gauge is 
subject to heavy wear and should be checked at 
regular intervals. EMUGE therefore recommends 
using go thread plug gauges in the 
hard-chromeplated or TiN-coated version.

● Dimensions  of  the  go  thread plug gauge  acc. DIN 
2281 and DIN 2282.

● The  go  thread  plug  gauge  has  a full thread profile 
along its thread length. It should be noted that the 
thread length is not less than 80% of the screw-in 
length of the workpiece thread. Go thread plug 
gauges, starting from a thread diameter of 5.5 mm, 
are provided by EMUGE with a dirt flute. 

● According to DIN ISO 1502,   no  so-called 
“acceptance” go plug gauges are standardized.

● It is advisable to always use the new plug gauges for 
production and keep those that are close to the wear 
limit for acceptance.

Проходные резьбовые калибры-пробки

● Проходной  калибр-пробка  проверяет  т.н.  диаметр 
свинчивания (приведённый средний диаметр) 
внутренней резьбы на установленной длине 
свинчивания. Т.е. он контролирует наименьшее 
значение среднего диаметра (D2) изготовленной 
внутренней резьбы, а также возможные отклонения  
по шагу и углу наклона стороны профиля резьбы. 
Одновременно, он контролирует наименьший 
наружный диаметр внутренней резьбы (D). 
Внутренний диаметр внутренней резьбы (D1) при 
этом никак не контролируется.

● Резьбовой    проходной    калибр-пробка      должен    
ввинчиваться  рукой на всю глубину проверяемой 
резьбы, без необходимости прикладывания особых 
усилий. Допустимый уровень износа проходного 
калибра-пробки определяется, как правило, 
измерением, которое основывается на методе 
«трёх проволочек». 

   Резьбовой проходной калибр-пробка является тем 
инструментом, который в процессе эксплуатации 
может подвергаться достаточно сильному износу и 
поэтому он требует регулярной проверки. В связи с 
этим EMUGE рекомендует использовать проход-
ные калибры-пробки с нанесённым износостойким 
покрытием, например, с твёрдым хромированным 
покрытием (CR) или с покрытием TiN.

● Размеры   проходных   резьбовых   калибров-пробок 
определяются стандартами DIN 2281 и DIN 2282.

● Резьбовой  проходной калибр-пробка имеет полный  
профиль резьбы на всей длине его рабочей части. 
Следует также отметить, что длина резьбовой 
части калибра составляет не менее 80% от  длины 
свинчивания, рекомендуемой (стандартом) для 
контролируемого размера резьбы. Начиная от 
диаметра 5,5 мм резьбовые проходные 
калибры-пробки выпускаются с канавкой. 

● В соответствии  с   DIN ISO 1502  не существует  т.н. 
«единого, принятого производителем и потребите-
лем» стандарта для проходного калибра-пробки.

● На практике, при изготовлении резьбы, как правило,   
стараются использовать новые резьбовые калибры 
-пробки, а в процессе входного контроля резьбы те, 
которые близки к предельному износу.   

No-go thread plug gauge

● The  no-go  thread  plug  gauge checks whether  the 
actual pitch diameter of the workpiece internal 
thread exceeds the prescribed largest size. The 
internal thread major diameter and internal thread 
minor diameter are not checked.

● It must  not  be  possible  to  screw  the  no-go thread 
plug gauge into the workpiece thread by hand for 
more than two revolutions (from both sides) without 
the use of particular force. The two revolutions are 
determined on screwing out the plug gauge.

● The no-go thread plug gauge has a thread length of 
at least three threads. The thread profile has a 
truncated crest.

● The gauges are marked with a red coloured ring.
● Dimensions acc. DIN 2283 and DIN 2284.

Непроходные резьбовые калибры-пробки

● Непроходной  резьбовой  калибр-пробка  проверяет 
не превышает ли фактический средний диаметр 
(D2) контролируемой внутренней резьбы 
максимально допустимое значение. При этом 
наружный и внутренний диаметр  внутренней  
резьбы  не  контролируются.

● При  попытке  закрутить рукой непроходной  резьбо-
вой   калибр-пробку  он  не  должен  ввинчиваться  в   
контролируемое   резьбовое отверстие  более чем 
на 2 нитки, при этом не требуется прилагать особые 
усилия. Два полных оборота определяются по 
калибру-пробке   при   его   вывинчивании  из  
контролируемого резьбового отверстия.

● Длина  резьбовой  части  непроходного  резьбового 
калибра-пробки составляет минимум 3 нитки. При 
этом  профиль резьбы имеет усечённую вершину.

● Непроходные  резьбовые   калибры,    как  правило, 
маркируются кольцом красного цвета.

● Размеры резьбовых калибров-пробок выполняются 
в соответствии с DIN 2283 и DIN 2284.
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Резьбовые калибры   ●   Thread guages

G-GR-LD

         

    

      

Glatt-GR-LD

 

Go/no-go thread plug gauge

● The go/no-go  thread  plug gauge is the combination 
of a go thread plug gauge and a no-go thread plug 
gauge on one handle.

● The dimensions of the go/no-go thread plug gauges 
are specified up to a nominal dimension diameter of 
40 mm in DIN 2280. The functionality corresponds 
to the go and no-go thread plug gauges previously 
described.

Проходные / непроходные резьбовые 
калибры-пробки
● Проходной / непроходной резьбовой калибр-пробка 

- это комбинация  проходной  стороны  и  непроход-
ной стороны резьбового калибра-пробки, выпол-
ненных на одной ручке.

● Размеры    проходных / непроходных    резьбововых 
калибров-пробок с номинальным диаметром до 40 
мм регламентируются стандартом DIN 2280. 
Функциональное назначение таких комбинирован-
ных резьбовых калибров-пробок ничем не                
отличается от назначений проходных и непроход-
ных резьбовых калибров-пробок, выполненных по 
отдельности, и описанных в предыдущем разделе.

Gauges for the internal thread minor diameter

● The  internal  thread  minor diameter  D1  is  checked 
with a smooth, cylindrical go and no-go plug gauge 
or a go/no-go plug gauge. As the minor diameter 
can change through thread tapping, an inspection is 
required after the thread has been completed. 
Basically, the internal thread minor diameter should 
be checked before gauging the internal thread pitch 
diameter.

● It  must  be  possible  to  guide  the  smooth  go  plug 
gauge by hand through the workpiece thread 
without the use of particular force.

● It  must  not  be  possible  to  insert the smooth no-go 
plug gauge into the workpiece thread from both 
sides deeper than one pitch (1 x P) from the start of 
the thread.

Гладкие калибры для контроля внутреннего
диаметра внутренней резьбы
● Внутренний  диаметр   D1  внутренней  резьбы,   как 

правило, контролируется при помощи гладких 
цилиндрических проходных и непроходных 
калибров-пробок (одностороннего либо                   
комбинированного - двустороннего исполнения). 
Поскольку значение внутреннего диаметра 
внутренней резьбы может изменяться в процессе 
нарезания резьбы метчиком, то контроль               
внутреннего диаметра необходимо производить, 
только после полного завершения процесса       
нарезания резьбы. 
В соответствии с общими правилами, контроль 
внутреннего диаметра  внутренней резьбы должен 
осуществляться до проведения контроля среднего 
диаметра внутренней резьбы.

● Проходной  гладкий  калибр-пробка должен входить 
на полную глубину контролируемой резьбы без 
применения особых усилий.

● Непроходной   гладкий   калибр-пробка   не   должен 
входить в контролируемое резьбовое отверстие на 
глубину более одного шага резьбы (1 х Р). При 
этом, для сквозных резьбовых отверстий необходи-
мо проводить контроль с обеих сторон.

6.4  Резьбовые калибры и гладкие калибры для контроля
       внутренней резьбы и её внутреннего диаметра

6.4  Thread gauges for internal threads and smooth gauges
       for thread minor diameters 
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Резьбовые калибры   ●   Thread guages

6.5  Резьбовые калибры и гладкие калибры для контроля
       наружной резьбы и её наружного диаметра

6.5  Thread gauges for external threads and smooth gauges
       for thread major diameters 

G-GUT-LR

 

   

   

   

    

 

   

    

    

   

   

   

    

G-AUS-LR

 

Проходные резьбовые калибры-кольца применяются для контроля наружной 
резьбы в качестве проходной стороны калибра; непроходные резьбовые 
калибры-кольца - в качестве непроходной стороны калибра.  Для контроля 
степени износа резьбовые калибры-кольца должны регулярно проверяться 
при помощи резьбовых калибров-пробок. Для контроля резьбовых 
калибров-колец, особенно новых,  должны использоваться контрольные 
проходные и непроходные калибры-пробки (или т. н. поверочные 
калибры-пробки). При этом наружный диаметр наружной резьбы (d), как 
правило, контролируется при помощи  гладких  проходных и  непроходных  
калибров-колец,  либо  проходных и непроходных калибров-скоб.

A go thread ring gauge is used for gauging the external thread for the go side, a 
no-go thread ring gauge for the no-go side. The thread ring gauges should be 
monitored regularly with thread wear check plug gauges. Check go and no-go 
plug gauges (check plug gauges) are used for testing, especially with new ring 
gauges. The major diameter of thread d is tested with smooth go and no-go ring 
gauges or go and no-go snap gauges.   

Go thread ring gauge
● The  go  thread  ring  gauge  checks  the  so-called 

“mating size” of the external thread and the 
screwing-on capability. In doing so, it checks the 
largest dimension of the external thread pitch 
diameter d2 including certain form deviations in the 
thread, e.g. pitch and thread profile angle 
deviations. It also checks whether the straight flank 
piece is long enough, i.e. that the curve on the 
external thread root does not extend too far into the 
profile flank. The root curve itself is not checked. 
The major diameter is also not checked by this 
gauge.

● It  must  be  possible  to  screw on  the go thread ring 
gauge by hand along the full length of the workpiece 
thread without the use of particular force.

● The go thread ring gauge is subject to greater wear 
and should be checked at regular intervals with the 
wear check plug gauge.

● It should be noted that the thread length is not less 
than 80% of the thread engagement length of the 
workpiece thread. 

● Dimensions  of  the  go  thread  ring  gauges  acc. 
DIN 2285.

● Go thread  ring  gauges  in  the standard  version are 
made without dirt flute (external threads are easier 
to clean than internal threads prior to gauging).

Проходные резьбовые калибры-кольца
● Проходной  калибр-кольцо  проверяет  т.н.  диаметр 

свинчивания (приведённый средний диаметр) 
наружной резьбы на установленной длине           
свинчивания. Т.е. он контролирует наибольшее 
значение среднего диаметра (d2), а также возмож-
ные отклонения по шагу и углу наклона стороны 
профиля изготовленной наружной резьбы.                    
Одновременно, он проверяет наибольший внутрен-
ний диаметр наружной резьбы, т.е.  сформирована 
ли достаточная длина прямой части боковой 
поверхности профиля наружной резьбы, и что 
радиус (кривая) у дна впадины наружной резьбы не 
превышает предел, установленный для рабочего 
профиля резьбы. При этом сам радиус (кривая) у 
дна впадины, также как и наружный диаметр 
наружной резьбы не контролируются. 

● Резьбовой    проходной    калибр-кольцо      должен    
навинчиваться  рукой на всю длину контролируемой 
наружной резьбы, при этом не требуется прилагать 
особые усилия.

● Резьбовой   проходной   калибр-кольцо  в  процессе 
эксплуатации может подвергаться достаточно 
сильному износу и поэтому требует регулярной 
проверки степени его износа при помощи резьбо-
вых калибров-пробок.

● Следует  отметить,   что   длина   резьбовой   части 
калибра-кольца составляет не менее 80% от  длины 
свинчивания, рекомендуемой (стандартом) для 
контролируемого размера резьбы. 

● Размеры   проходных   резьбовых   калибров-колец 
определяются стандартом DIN 2285.

● В  стандартном  исполнении   проходной   резьбовой 
калибр-кольцо  выпускается без канавок, поскольку 
наружная резьба гораздо легче очищается перед 
проверкой калибром, нежели внутренняя.

No-go thread ring gauge
● The no-go thread ring gauge  is  designed  to check 

whether the actual pitch diameter of the workpiece 
external thread falls below the prescribed smallest 
size. The external thread major and minor diameter 
are not tested here.

● It  must  not be  possible  to screw the  no-go  thread 
ring gauge onto the workpiece thread (from both 
sides) by hand for more than two threads without the 
use of particular force. The two revolutions are 
determined on screwing off the ring gauge.

● The  no-go  thread  ring  gauge  must  be  monitored 
regularly with the wear check plug gauge.

● The no-go thread ring gauge has a thread length of 
at least three threads. The thread profile has a 
truncated crest. 

● The ring gauges have a red marking.
● Dimensions acc. DIN 2299.

Непроходные резьбовые калибры-кольца
● Непроходной  резьбовой  калибр-кольцо  проверяет  

не имеет ли фактический средний диаметр  
(приведённый средний диаметр) контролируемой 
наружной резьбы значение ниже минимально 
установленного стандартом. При этом наружный и 
внутренний диаметр наружной резьбы не контроли-
руются.  

● Резьбовой  непроходной  калибр-кольцо   не должен 
навинчиваться  рукой на контролируемую наружную 
резьбу (с обеих сторон) более чем на 2 нитки, при 
этом не требуется прилагать особые усилия. Два 
полных оборота определяются непосредственно по 
калибру-кольцу   при   его   свинчивании  с  контро-
лируемой резьбы.

● Резьбовой   непроходной    калибр-кольцо   требует 
регулярной проверки степени его износа при 
помощи резьбовых калибров-пробок.

● Длина   резьбовой  части   непроходного  резьбового 
калибра-кольца составляет минимум 3 нитки. При 
этом  профиль резьбы имеет усечённую вершину.

● Непроходные    резьбовые     калибры-кольца,     как  
правило, маркируются кольцом красного цвета.

● Размеры  резьбовых  калибров-колец  выполняются 
в соответствии с DIN 2299.
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Glatt-GUT-LR

Glatt-AUS-LR

 
   

   

   

   

   

Gauges for external thread major diameters
● The  external  thread  major  diameter  is  tested  with 

smooth go and no-go ring gauges.
● As  the  major  diameter  can  change through thread 

cutting, an inspection is required after the thread 
has been completed.

● Generally speaking,  a check  of  the  external thread 
major diameter should be made before gauging the 
external thread pitch diameter.

● It  must  be possible   to push  the  smooth  go  ring 
gauge for the external thread major diameter along 
the entire thread length without the use of particular 
force. 

● It  must  not  be  possible  to  push  the smooth no-go 
ring gauge for the external thread major diameter 
over the workpiece thread by more than two pitches 
(2 x P) from the start of the thread.

Непроходные резьбовые калибры-кольца
● Одним  из  способов  контроля  наружного диаметра 

наружной резьбы является контроль его с помощью 
гладких проходных и непроходных калибров-колец.  

● Поскольку  значение наружного диаметра наружной 
резьбы может измениться в процессе изготовления 
резьбы, то его контроль необходимо производить 
только после полного завершения процесса  
формирования резьбы.

● Контроль   наружного  диаметра   наружной резьбы  
должен  осуществляться  до  проведения  контроля 
среднего диаметра наружной резьбы  (приведённо- 
го  среднего диаметра наружной  резьбы).

● Гладкий    проходной   калибр-кольцо   должен  про- 
ходить по наружному диаметру контролируемой 
резьбы под действием собственного веса или 
определенной силы (т.е. без необходимости 
прикладывать особые усилия).

● Гладкий  непроходной  калибр-кольцо контролирует 
наименьший наружный диаметр наружной резьбы и 
не должен проходить по наружному диаметру 
контролируемой резьбы, более чем на 2 нитки         
(2 х Р)  от начала (захода) резьбы.

6.5  Резьбовые калибры и гладкие калибры для контроля
       наружной резьбы и её наружного диаметра

6.5  Thread gauges for external threads and smooth gauges
       for thread major diameters 
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Вставка калибра (проходная сторона)
Go gauge body

Описание резьбовых калибров-пробок серии GT с возможностью 
измерения глубины резьбы, с “аналоговой” индикацией
Проходные/непроходные резьбовые калибры-пробки серии GT позволяют в 
процессе контроля качества изготовленной резьбы одновременно с этим 
производить и измерение её рабочей глубины. Применение калибров этой 
серии наиболее целесообразно и распространено при контроле изготовлен-
ной резьбы в деталях, в которых имеются резьбовые отверстия одного 
диаметра (стандарта), но с различной глубиной резьбы. Либо в тех случаях, 
когда внутренняя резьба  должная быть изготовлена с определённой, 
заданной и очень точной глубиной. Вдавливая подпружиненную втулку с 
нанесённой шкалой в ручку калибра, можно быстро и точно определить 
рабочую глубину контролируемой резьбы. Помимо этого, калибры серии GT 
безусловно отвечают всем остальным существующим требованиям и 
критериям, предъявляемым к резьбовым калибрам-пробкам в соответствии 
со стандартом DIN ISO 1502. 
Также, отметим, что калибры-пробки серии GT, с “аналоговой” индикацией:
● Позволяют снизить время процедуры контроля резьбы на  50%, благодаря 

точнности, простоте и надёжности их использования 
● Выпускаются в шести стандартных исполнениях  по размеру,  для  контроля 

резьбы в диапазоне от M2 до M24
● Позволяют проводить измерения резьбовых отверстий глубиной до 4 x D
● Обладают лёгкой настройкой и регулировкой
● Используют сменные калибры-вставки, что определяет их универсальность
● Могут быть поставлены с износостойким покрытием TiN (по запросу)
● Позволяют производить измерения глубины резьбы с точностью 0,5 мм
● Могут быть поставлены с дополнительным стопорным винтом (как опция)

Инструкция по использованию “аналогового” калибра-пробки серии GT
Резьбовой аналоговый калибр серии GT необходимо аккуратно завести в 
контролируемую резьбу и завернуть его до самого дна конролируемого 
резьбового отверстия. После этого фактическое значение глубины резьбы 
считывается со шкалы, нанесенной непосредственно на подпружиненную 
втулку, по отметке, соответствующей глубине захода данной втулки внутрь 
ручки калибра.

Description of the GT thread depth plug gauge “analogue”

The GT go/no-go thread depth plug gauge permits the gauging of threads and 
the measuring of thread depth in one single work process. The typical 
application for the GT thread depth plug gauge is in components with identical 
thread sizes and different thread depths, and in the setting of thread depth in all 
kinds of internal thread production. By pushing the spring-loaded scaled sleeve 
into the handle, the fully cut thread depth can be read off quickly and precisely. 
In addition, the GT plug gauge will of course meet all the specified require ments 
and gauging criteria as specified in DIN ISO 1502 for standard go/no-go thread 
plug gauges.
● Simple and safe handling – reduces inspection work by 50%
● Available in six sizes from M2 to M24
● Measurable thread depth up to 4 x D
● Easy to adjust
● Universally applicable due to exchangeable gauge bodies
● TiN-coated gauge bodies available upon request
● Measuring accuracy 0.5 mm
● Optionally available with locking screw

Instructions for use of the GT thread depth plug gauge “analogue”
The GT thread depth plug gauge should be carefully brought into contact with 
the internal thread to be gauged, and then screwed into the thread down to the 
bottom. The full finished thread depth can then be read off on the depth scale, at 
the point where the scaled sleeve vanishes into the handle of the gauge.

Ручка калибра
Handle

Установочная (фиксирующая) пробка
Plug seat

Вставка калибра (непроходная сторона)
No-go gauge body

Втулка с нанесённой шкалой
Scaled sleeve

Стандартный конический хвостовик
Standard tapered seat

Контргайка
Counter nut

Замена вставок на “аналоговых” калибрах-пробках серии GT
Если при контрольной проверке Вашего проходного калибра-пробки будет 
выявлено, что он достиг предельного износа, то соответствующая вставка 
калибра легко может извлечена при помощи дополнительной вытягивающей 
втулки и обычной шестигранной гайки, следующим образом:
1. Зажмите  поверхности  калибра  серии  GT,   имеющие  специально предна-

значенные для этого лыски, в  тиски с мягкими губками, с усилием, 
достаточным для предотвращения его проворачивания, но не более того.

2. Установите   дополнительную   вытягивающую   втулку   (она поставляется 
отдельно)  поверх  подпружиненной  втулки  с  нанесённой  шкалой  и 
нажимайте её до тех пор, пока она не упрётся в ручку калибра.

3. Возьмите  обычную  шестигранную гайку и навинчивайте её до тех пор, пока 
конический хвостовик вставки резьбового калибра не выйдет из оправки.

4. Установите  новую  вставку   проходного  калибра в оправке,  в  коническом 
отверстии, предназначенном для её установки.

5. Ослабив тиски,  вытащите из них калибр,  и  установите  его вертикально 
на выравненной поверхности. Далее лёгкими, аккуратными ударами, при 
помощи деревянного или резинового молотка, закрепите новую вставку 
калибра в коническом отверстии, предназначенном для её установки. 

6. Проверьте правильность  установки  новой  вставки  калибра-пробки  и,  
при необходимости, произведите соответствующую регулировку ещё раз 
(см. инструкцию в разделе «Регулировка», на стр. 150). 

Произвести необходимую замену изношенных вставок (проходная или 
непроходная сторона) калибров-пробок серии GT Вы можете либо                    
самостоятельно, либо с нашей помощью, отправив такие калибры на наше 
предприятие EMUGE. При этом, мы всегда будем рады помочь Вам.

Exchange of gauge bodies on the GT thread depth plug gauge “analogue”
If your inspection tool monitoring processes establish that the go gauge body 
has reached the wear limits, then the gauge body can be easily extracted by 
means of a pulling sleeve and a common hexagon nut:
1. Clamp  the  GT  thread  depth  plug  gauge  on  the marked  surface  in  a  vise 

between soft jaws, in such a way as to prevent twisting but without 
unnecessary force.

2. Push the  pulling  sleeve  over  the  scaled  sleeve against the spring pressure, 
until it touches the handle.

3. Take  any common  hexagon nut, screw it onto the gauge body and turn it until 
the go gauge body comes out of the tapered seat.

4. Press the new go gauge body into the tapered seat.
5. Unclamp  the GT  thread  depth  plug gauge  and  put  it  upright  onto  an even 

support surface. Give the go gauge body a gentle blow with a soft hammer in 
order to fix it in the tapered seat. 

6. Check  the  position  relative to  the  face  of  the  gauge body and if necessary, 
adjust again (see our instructions in the chapter “Adjustment” on page 150). 
Now, the GT thread depth plug gauge is once more ready for use.

We will be happy to take care of the exchange of your gauge bodies for you. Just 
return your GT thread depth plug gauge to EMUGE for that purpose.

6.6  Резьбовые калибры-пробки серии GT с возможностью
       измерения глубины резьбы, “аналоговые” и “цифровые”

6.6  GT thread depth plug gauges “analogue” and “digital”
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Функция фиксации (блокировки) точки начала отсчёта Reference lock function

mm inch

mm/inch ON · OFF
mm inch

mm/inch ON · OFF

Описание резьбовых калибров серии GT с возможностью измерения 
глубины резьбы, с “цифровой” индикацией
Проходные/непроходные резьбовые калибры-пробки серии GT позволяют в 
процессе контроля качества изготовленной резьбы одновременно с этим 
производить и измерение её рабочей глубины. Применение калибров этой 
серии наиболее целесообразно и распространено при контроле изготовлен-
ной резьбы в деталях, в которых имеются резьбовые отверстия одного 
диаметра (стандарта), но с различной глубиной резьбы. Либо в тех случаях, 
когда внутренняя резьба  должная быть изготовлена с определённой, 
заданной и очень точной глубиной. Вдавливая подпружиненную втулку с 
нанесённой шкалой в ручку калибра, можно быстро и точно определить 
рабочую глубину контролируемой резьбы. Помимо этого, калибры серии GT 
безусловно отвечают всем остальным существующим требованиям и 
критериям, предъявляемым к резьбовым калибрам-пробкам в соответствии 
со стандартом DIN ISO 1502. 
Также, отметим, что калибры-пробки серии GT, с “цифровой” индикацией:
● Позволяют снизить время процедуры контроля резьбы на  50%, благодаря 

точности, простоте и надёжности их использования 
● Выпускаются в трёх стандартных исполнениях  по размеру,  для  контроля 

резьбы в диапазоне от M4 до M14
● Позволяют проводить измерения резьбовых отверстий глубиной до 2,5 x D
● Обладают лёгкой настройкой и регулировкой
● Используют сменные калибры-вставки, что определяет их универсальность
● Могут быть поставлены с износостойким покрытием TiN (по запросу)
● Позволяют производить измерения глубины резьбы с точностью 0,01 мм
● Могут быть поставлены с дополнительным стопорным винтом (как опция)

Инструкция по использованию “цифрового” калибра-пробки серии GT
Для наиболее точного определения глубины резьбы, мы рекомендуем  
аккуратно завинтить резьбовой цифровой калибр серии GT до самого дна 
конролируемой резьбы и обнулить показания дисплея, нажав кнопку RESET. 
После полного вывинчивания калибра из отверстия на дисплей будет  
выведено измеренное значение глубины контролируемой резьбы с 
точностью 0,01 мм. Такой способ позволяет точно измерять глубину контро-
лируемой резьбы, находящейся даже в самых труднодоступных местах.

Description of the GT thread depth plug gauge “digital”

The GT go/no-go thread depth plug gauge permits the gauging of threads and 
the measuring of thread depth in one single work process. The typical 
application for the GT thread depth plug gauge is in components with identical 
thread sizes and different thread depths, and in the setting of thread depth in all 
kinds of internal thread production. 
By pushing the spring-loaded scaled sleeve into the handle, the fully cut thread 
depth can be read off quickly and precisely. In addition, the GT plug gauge will 
of course meet all the specifi ed require ments and gauging criteria as specified 
in DIN ISO 1502 for standard go/no-go thread plug gauges.
● Simple and safe handling – reduces inspection work by 50%
● Available in three sizes from M4 to M14
● Measurable thread depth up to 2.5 x D
● Easy to adjust
● Universally applicable due to exchangeable gauge bodies
● TiN-coated gauge bodies available upon request
● Measuring accuracy 0.01 mm
● Optionally available with locking screw

Instructions for use of the GT thread depth plug gauge “digital”
In order to determine the exact thread depth, we recommend screwing in the GT 
plug gauge “digital” down to the very bottom of the thread. The full finished 
thread depth can then be read off by resetting the display to zero (RESET) and 
by subsequent unscrewing of the GT plug gauge from the workpiece. This 
thread depth value can be read off with an accuracy of 0.01 mm. With this 
procedure, gauging becomes possible even in concealed locations.

Большой высококонтрастный LCD-дисплей с высотой цифр 7,5 мм
Large, high-contrast LCD display with numerals 7.5 mm high

Корпус и кнопки дисплея сделаны из материала Ultradur ®, обладающего 
превосходной стойкостью к воздействию активных химических материалов.
Casing and buttons are made of Ultradur ® material with excellent chemical resistance.

- мм/дюйм
- Функция фиксирования точки начала отсчёта
- mm/inch
- Reference lock function

- ВКЛ/ВЫКЛ
- Сброс
- ON/OFF
- Reset

Влагозащищённая измерительная система FPS (Fluid Protected measuring System)
с герметичным корпусом. Класс защиты-IP65 в соотв. со стандартом EN 60529.
Water-proof measuring system FPS (fluid-protected measuring system)
with sealed casing. Protection system IP65 acc. EN 60529.

1. Сброс показаний / установка на "0"
1. One-time reset

2.Активирование функции
2. Activating lock function

Преимущества функции фиксации (блокировки) точки начала отсчёта
● Точка начала отсчёта ( “0” ) зафиксирована и неизменна
● Исключены эксплуатационные ошибки
● Калибр-пробка серии GT готов к использованию в любой момент

Advantages of the reference lock function
● Zero position is locked
● Operating errors are impossible
● The GT plug gauge is ready for use at any time

6.6  Резьбовые калибры-пробки серии GT с возможностью
       измерения глубины резьбы, “аналоговые” и “цифровые”

6.6  GT thread depth plug gauges “analogue” and “digital”

Характеристики “цифрового” калибра-пробки серии GT Characteristics of the GT thread depth plug gauge “digital”
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Glatt-GUT-LD

  

Glatt-AUS-LD

 

 

Торец калибра-пробки
Face of gauge body
Заходная часть калибра (витки с неполным профилем резьбы удалены)
Beginning of incomplete thread

На практике, в промышленности, существует большое количество мнений 
относительно того, какой должна быть  «полная» рабочая длина у проходного 
резьбового калибра-пробки. При этом резьбовые калибры серии GT с  
возможностью измерения глубины резьбы легко могут быть адаптированы 
под любой из вариантов,  без необходимости использования каких-либо 
дополнительных вспомогательных средств. Так например, измерительная 
шкала, нанесённая на втулке, может быть привязана как к торцу проходного 
калибра-пробки, так и  к началу первой нитки полной резьбы на нём.  При 
настройке такого резьбового калибра, могут быть учтены также особенности 
контролируемого резьбового отверстия, такие например, как заходная фаска 
или обнижение под выход резьбы и т.д. Дополнительно, могут быть              
компенсированы незначительные размерные отклонения различных 
сменных вставок калибров, после их смены/переустановки. В этом случае, 
после ослабления контргайки, регулировка положения внутренней оправки, в 
которой установлена вставка с проходной стороной резьбового калибра- 
пробки,  выполняется простым вращением непроходной стороны резьбового 
калибра в ту или другую сторону. Окончательно отрегулированное положе-
ние должно быть зафиксировано посредством затягивания контргайки.

In the industry, there is a large number of opinions concerning the full gauge 
length of a go thread plug gauge. The GT thread depth plug gauge can be easily 
adjusted to a number of variants, without any auxiliary tools. For example, the 
scaled sleeve can either be set to the face of the go gauge body, or only to the 
beginning of the incomplete thread. Smaller obstruction contours on the 
workpiece surface, like countersunk edges or elevations, can be taken into 
account by adjustment. Small dimensional variations of different go gauge 
bodies, too, can be compensated after an exchange. The adjustment is done by 
loosening the counter nut. In this condition, the plug seat inside the handle can 
be adjusted by simply turning the no-go gauge body forwards or backwards. The 
final position can be fixed by re-tightening the counter nut.

Регулировка “аналоговых” и “цифровых” калибров-пробок серии GT Adjustment of the GT thread depth plug gauges “analog” and “digital”

Smooth go plug gauge

● The smooth  go  plug  gauge  checks  the  minimum 
drilled hole dimension including certain form 
deviations, e.g. circularity and cylindricity. 

● It  must  be  possible  to  push  the smooth  go  plug 
gauge by hand into the full length of the drilled hole 
without the use of particular force.

● To achieve higher wear resistance, EMUGE recom- 
mends using the smooth go plug gauge in the 
hard-chrome-plated or carbide version.

● Dimensions  of   the  smooth  go   plug  gauge   acc. 
DIN 2246 and DIN 2248.

Гладкий проходной калибр-пробка

● Гладкий   проходной   калибр-пробка    контролирует 
минимальный диаметр просверленного отверстия и 
выявляет возможные отклонения его формы 
(округлость, цилиндричность).  

● Проходной  гладкий  калибр-пробка  должен свобод-
но проходить на всю глубину контролируемого 
отверстия под действием собственного веса или 
определённых незначительных усилий.

● В тех случаях,  когда  требуется   более  высокая  из- 
носостойкость гладких проходных калибров-пробок, 
EMUGE рекомендует использовать калибры, либо 
имеющие твёрдое хромированное покрытие, либо 
изготовленные из твёрдого сплава.

● Размеры  гладких  проходных  калибров-пробок 
выполняются в соотв. с DIN 2246 и DIN 2248.

Smooth no-go plug gauge

● The smooth  no-go  plug  gauge  checks whether the 
drilled hole diameter has exceeded the prescribed 
maximum size.

● It  must  not  be  possible  to insert the smooth no-go 
plug gauge into the drilled hole without the use of 
particular force..

● The smooth  no-go plug gauge is marked  with a red 
coloured ring.

● Dimensions  of  the  smooth  no-go  plug  gauge acc. 
DIN 2247 and DIN 2249.

Гладкий непроходной калибр-пробка

● Гладкий  непроходной калибр-пробка  проверяет не 
превышает ли фактический диаметр просверленно-
го отверстия максимально допустимое значение.  

● Непроходной  гладкий   калибр-пробка   не   должен  
входить в просверленное, контролируемое 
отверстие под действием собственного веса или 
определённых незначительных усилий. 

● Непроходные гладкие калибры-пробки маркируются 
кольцом красного цвета.

● Размеры  гладких   непроходных  калибров-пробок 
выполняются в соотв. с DIN 2247 и DIN 2249.

6.7  Гладкие калибры-пробки в соответствии с DIN 7162,
       для  контроля просверленных отверстий 

6.7 Smooth plug gauges for drilled holes acc. DIN 7162

6.6  Резьбовые калибры-пробки серии GT с возможностью
       измерения глубины резьбы, “аналоговые” и “цифровые”

6.6  GT thread depth plug gauges “analogue” and “digital”

Гладкие проходные и непроходные калибры-пробки используются для  
контроля диаметра просверленных отверстий. Для контроля отверстий 
диаметром до 65 мм они выполняются на одной ручке и называются 
проходными/непроходными гладкими калибрами-пробками.

The smooth go plug gauge and the smooth no-go plug gauge are used for 
gauging fitting drilled holes. Go and no-go plug gauges are mounted on one 
handle for drilled hole diameters up to 65 mm and are designated as smooth 
go/no-go plug gauges.
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6.8  Гладкие калибры-кольца для контроля наружных 
       диаметров (валов), в соответствии с DIN 7162

6.8 Smooth ring gauges for shafts acc. DIN 7162

Glatt-GUT-LR

   

  

  

Glatt-AUS-LR

 

Glatt-Einst-LR

Гладкие проходные и непроходные калибры-кольца используются для 
контроля наружных диаметров (валов), в особенности тех деталей, которые 
легко могут быть деформированы.

The smooth go ring gauge and the smooth no-go ring gauge are used for 
gauging shaft diameters, especially for components which are easily deformed.

Smooth go ring gauge

● The  smooth  go  ring  gauge  checks  the maximum 
shaft dimension including certain form deviations, 
e.g. concentricity and cylindricity. 

● It  must  be possible  to pair a smooth,  cylindrical go 
ring gauge with the shaft over the entire length by 
hand without particular application of force.

● Dimensions  of the smooth go ring gauges acc. DIN 
2250.

Гладкий проходной калибр-кольцо

● Гладкий   проходной   калибр-кольцо    контролирует 
максимальный наружный диаметр, например, вала 
и выявляет возможные отклонения его формы 
(округлость, цилиндричность).  

● Гладкий проходной калибр-кольцо должен свободно 
проходить по всей длине вала под действием 
собственного веса или определённых незначитель-
ных усилий, прикладываемых рукой.

● Размеры  гладких  проходных  калибров-колец 
выполняются в соотв. с DIN 2250.

Smooth no-go ring gauge

● The  smooth  no-go  ring  gauge checks whether the 
shaft has fallen below the prescribed minimum shaft 
dimension. 

● It  must  not  be  possible to pair a smooth no-go ring 
gauge with the shaft without particular application of 
force.

● Dimensions  of  the  smooth  no-go  ring gauges acc. 
DIN 2254.

Гладкий непроходной калибр-кольцо

● Гладкий  непроходной  калибр-пробка  проверяет не 
меньше ли фактический наружный диаметр               
контролируемого вала минимально допустимого 
значения.  

● Гладкий   непроходной   калибр-кольцо   не    должен 
заходить на контролируемый вал под действием 
собственного веса или определённых незначитель-
ных усилий, прикладываемых рукой.

● Размеры  гладких  непроходных  калибров-колец 
выполняются в соотв. с DIN 2254.

Smooth adjusting rings

A differentiation is made between:
● Adjusting  rings  for  pneumatic   length  measuring 

instruments acc. DIN 2250 Form B
And 
● Adjusting rings for reamers and for general use acc. 

DIN 2250 Form C.

Гладкие регулируемые калибры-кольца

Данные калибры различаются по своему назначению 
на следующие:
● Гладкие регулируемые калибры-кольца, предназна-

ченные для пневматических измерительных 
инструментов, выполненные в соотв. с  DIN 2250 
форма B (Form B)

и 
● Гладкие регулируемые калибры-кольца, предназна-

ченные для развёрток, а также общего применения, 
выполненные в соотв. с  DIN 2250 форма C         
(Form С).
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6.9  Контроль резьбы, имеющей специальный профиль 6.9  Gauging of other threads

Проходной/непроходной калибр-пробка для резьбы EMUGE SELF-LOCK Go/no-go plug gauge for the EMUGE SELF-LOCK thread

P > 0,7 мм

P > 0,7 мм

P ≤ 0,7 мм

Очень часто конструкция резьбовых калибров, предназначенных для контроля 
резьбы со специальным профилем (резьба для герметичных соединений; 
коническая резьба; резьба с плотной посадкой; внутренняя стопорная резьба, 
самоблокирующаяся от развинчивания,  типа SELF-LOCK и т.д.), значительно 
отличается от конструкции резьбовых калибров предназначенных для контроля 
стандартной, например, метрической или дюймовой цилиндрической резьбы.  
Как правило, конструкция такого калибра дорабатывается с учётом особенно-
стей конкретного профиля специальной резьбы и условий её применения.
Наглядным примером являются резьбовые калибры для контроля резьбы, 
предназначенной для герметичных соединений - например, резьбы NPT и 
NPTF (трубной конической резьбы стандарта США), или трубной резьбы в                  
соответствии с DIN EN 10226 / ISO 7. В случаях контроля таких специальных 
стандартов резьбы, необходимо детально ознакомиться с соответствующими 
инструкциями.

Контроль калибрами резьбы стандарта SELF-LOCK (EMUGE) 
Резьбу стандарта SELF-LOCK, нарезанную нашими метчиками, имеющими 
соответствующий специальный профиль, мы рекомендуем контролировать 
при помощи нашего калибра,  состоящего из обычной комбинации проходной 
/непроходной стороны калибра, выполненных по отдельности (на разных 
ручках), и идеально подходящих для контроля данного стандарта резьбы. 
Для резьбы EMUGE SELF-LOCK не существует общепринятого стандарта  
(как например, DIN), и поэтому другие производители резьбообразующего    
инструмента могут применять отличные от EMUGE допуски на размеры 
подобной стопорной резьбы. С учётом этого, мы рекомендуем осуществлять 
контроль резьбы SELF-LOCK (EMUGE) исключительно нашими калибрами 
EMUGE SELF-LOCK.

Thread gauges for other threads (sealing threads, tapered threads, threads for 
tight fit, SELF-LOCK threads etc.) often deviate considerably from the normal 
gauge design. They are usually adjusted to the special design and function of 
these threads.
One good example are the thread gauges for sealing threads, e.g. NPT and 
NPTF threads acc. US standards, or pipe sealing threads acc. DIN EN 10226 / 
ISO 7. In such cases, the instructions for the gauging of these threads must be 
observed in every detail.

The gauging of the EMUGE SELF-LOCK thread
We recommend using our two-piece gauge system which corresponds to the 
usual combination of go and no-go gauge and is perfectly sufficient for the 
gauging of the thread, provided that the SELF-LOCK threads were produced 
with our true-to-profile EMUGE taps. 
There is no generally applicable standard (e.g. DIN standard) for the EMUGE 
SELF-LOCK thread, so other manufacturers may use different limit sizes for 
their threads. For this reason, we recommend gauging EMUGE SELF-LOCK 
threads exclusively with EMUGE SELF-LOCK gauges. 
With the go plug gauge, it is important to observe the correct screw-in direction. 
The no-go side can be used in either screw-in direction.

Каждый раз, при нарезании стопорной резьбы данного стандарта гребёнкой, 
или при изготовлении её методом фрезерования, мы рекомендуем дополни-
тельно использовать наши калибры EMUGE HPRG, с помощью которых Вы 
сможете определять наличие любых отклонений в угле скоса профиля и 
контролировать его нижний край.

Whenever threads are produced by chasing or thread milling, we recommend 
the additional use of our EMUGE HPRG gauge which checks the lower end of 
the ramp, and helps to identify any deviations in the angle of the ramp. 

Непроходные калибры-пробки HPRG для резьбы EMUGE SELF-LOCK HPRG no-go plug gauge for the EMUGE SELF-LOCK thread

Контроль профиля стопорной резьбы калибром осуществляется по тому же 
принципу, с той лишь разницей, что обе стороны калибра-пробки (проходная 
и непроходная) должны использоваться в правильном направлении.

The gauging of the buttress profile works on the same principle, with the only 
difference that both the go and the no-go plug gauge have to be used in the 
correct direction.

Проходные/непроходные калибры-пробки для стопорной резьбы
SELF-LOCK стандарта EMUGE

Go/no-go plug gauge for the EMUGE SELF-LOCK buttress thread
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Резьбовые калибры
с возможностью измерения

глубины резьбы
(ручные)

Depth gauges

6.9  Контроль резьбы, имеющей специальный профиль 6.9  Gauging of other threads

Примеры специальных резьбовых калибров Special thread gauges

Резьбовые калибры
для использования на станке

(машинные)
Machine gauges
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6.10  Услуги по контролю и аттестации калибров 
         и других измерительных инструментов

6.10  Calibration service – Gauges and measuring tools

Услуги калибровки ·       Calibration service

Kalibrierdienst (DKD).

(Physikalisch-Technische-Bundesanstalt).

Измерение допуска на форму регулировочного кольца 
Measuring of form tolerances on adjusting rings

 www.decom-ugk.de

 Сертификат DKD, выданный Советом Аккредитации Германии
Certifi cate of accreditation by DAR

Резьбовые калибры   ●   Thread guages

DECOM - независимая лаборатория по калибровке измерительных 
инструментов и приборов, расположенная в здании компании EMUGE   
Компания EMUGE предлагает широкий спектр услуг по проверке калибров и 
других измерительных инструментов нашим деловым партнером компанией 
DECOM UGK GmbH, а именно, её независимой измерительной лаборатори-
ей, расположенной непосредственно в здании компании EMUGE, в  г. Лауф.
С 1998 года лаборатория компании DECOM UGK GmbH имеет аккредитацию 
по всем видам измерительных работ, а также по калибровке измерительного 
инструмента (резьбовых и гладких калибров, в т.ч. регулируемых; микроме-
тров; штангенциркулей и т.д.), в соответствии с  EN/ISO/IEC 17025.   
Всё техническое оборудование, технологии измерений и экологические 
нормы, используемые компанией, также, как и квалификация персонала 
соответствуют всем необходимым требованиям DKD (Калибровочной 
Службы Германии) и PTB (Физико-Технического Федерального ведомства 
Германии).

DECOM calibration laboratory at EMUGE

EMUGE offers you comprehensive services for the calibration of your gauges by 
our cooperation partner DECOM UGK GmbH, an independent calibration 
laboratory on the premises of EMUGE-Werk at Lauf. 
DECOM UGK GmbH has been an accredited calibration laboratory for threads 
and other geometric dimensions acc. EN/ISO/IEC 17025 since 1998. 
The measuring technology, the personnel and the environmental conditions are 
subject in this way to the surveillance by PTB (Physikalisch-Technische-Bund- 
esanstalt). 

 Калибровочная лаборатория компании DECOM
DECOM calibration laboratory
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Все данные и результаты измерений записываются в индивидуально подготовленном Калибровочном Сертификате
 The data and measuring results are documented in a Proprietary Calibration-Certifi cate
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6.10  Услуги по контролю и аттестации калибров 
         и других измерительных инструментов

6.10  Calibration service – Gauges and measuring tools

Мониторинг контрольного инструмента, включающий его калибровку 
(в соответствии с основополагающими принципами Руководства по 
мониторингу контрольного инструмента - VDI / VDE / DGQ 2618) 
Пожалуйста, обратите внимание на все возможности данной прогаммы:
● Калибровка проводится в соответствии с требованиями DKD 
● Предоставляется полный сервис по мониторингу контрольного инструмента
● Лазерная  маркировка  контрольного  инструмента  выполняется в соответ-

ствии с кодами и обозназначениями, принятыми на Вашем предприятии 
● Предоставляются контейнеры для транспортировки контр. инструмента 
● Услуги по калибровке стационарного измерительного оборудования
● Предоставление в пользование программы по администрированию 

контрольного инструмента  -  KalimeroNet (см. стр. 156)
В случае Вашей заинтересованности, мы можем предоставить Вам 
Прайс-лист (€) на оказываемые нами услуги по мониторингу контрольного 
инструмента заказчика. Для этого просто свяжитесь с представителем 
EMUGE в Вашем регионе или отправьте Ваш запрос через Internet, по адресу: 
www.decom-ugk.de (к сожалению, пока это доступно только на немецком языке).

The monitoring check (works calibration) is performed according to 
Inspection Tool Monitoring Guidelines VDI/VDE/DGQ 2618, resp. internal 
guidelines
Please note the other options of our calibration service programme also:
● DKD calibration
● Inspection tool monitoring service – full service
● Laser marking of your inspection tools to your own specifications
● Rent containers for the transport of your inspection tools
● Calibration of stationary measuring installations
● Inspection tool administration software KalimeroNet (see page 156)
We can also offer you a € price list for our inspection tool monitoring service. 
Please ask your local EMUGE contact, or download it from the Internet, under 
www.decom-ugk.de (available only in German language).



6.11  Программа  KalimeroNet  по администрированию
         Вашего контрольного инструмента

6.11  Inspection tool administration software KalimeroNet
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Использование KalimeroNet   –   это самый лёгкий и удобный вариант 
работы с калибровочными ведомостями, при котором они всегда 
доступны в режиме online, причём, где бы Вы не находились, и при 
котором не требуется установка каких-либо дополнительных 
программ на Вашем компьютере
Какие возможности предоставляет Вам программа KalimeroNet?
● Вы  сможете забыть  о  традиционных  бумажных  ведомостях  с параметра-

ми  калибровки – все данные содержатся в электронном виде, в соответ-
ствующих PDF файлах

● Возможно  создание  собственной клиентской базы данных,  и регистрация 
её с указанием места нахождения, места хранения и т.д.

● Инструкции  по  проверке  и калибровке  могут  храниться  в виде  файлов, 
присоединённых  непосредственно к персональным данным о Вашем 
контрольном инструменте

● Имеется доступ,  и  только для Вас,  ко всем Вашим предыдущим данным 
по калибровке контрольного инструмента, в разделе «История»

● Возможен лёгкий экспорт данных в программы Microsoft® и Excel®
● Широкие  возможности  сортировки  и  фильтрации  данных   обеспечивают 

удобство пользования, например, возможен отбор по дате проведения 
проверки или калибровки контрольного инструмента и т.д.

● Возможно  ведение  администрирования  по  измерительному  инструмен-
ту, самостоятельно откалиброванному Вами,  с непосредственным прикреп- 
лением файлов с данными по калибровке

●  При необходимости, Вам могут быть предоставлены персональные профи-
ли пользователя (предоставляются непосредственно компанией DECOM 
UGK)  

Что нужно для того, чтобы пользоваться программой KalimeroNet?
Зарегистрировавшись, любой заказчик DECOM UGK может бесплатно   
пользоваться всеми возможностями программы KalimeroNet непосредственно 
на нашем портале заказчиков. Всё, что необходимо для этого - это иметь 
доступ в Интернет. 

Что нужно для регистрации и получения доступа к нашему порталу 
заказчиков?
Для регистрации и получения доступа к нашему порталу для заказчиков Вам 
необходимо всего лишь один раз, в режиме online, заполнить нашу электрон-
ную регистрационную форму.  После успешно завершённой регистрации Вы 
получите необходимые права доступа по электронной почте от компании 
DECOM UGK. Далее, Вы можете самостоятельно изменять Ваш пароль. 
Убедиться в том насколько удобна в использовании программа KalimeroNet 
Вы сможете на нашем портале для заказчиков:   www.decom-ugk.de/user /login, 
просто зайдя на него в качестве неавторизованного пользователя или 
загрузив описание программы KalimeroNet с нашего сайта в Интернете:
                                    www.decom-ugk.de/hp/download.

KalimeroNet – easiest handling – calibration sheets available online 
worldwide – no software installation necessary

Which functions does KalimeroNet offer you?
● Calibration sheets can be called off directly, and are filed in PDF format
● Registration of proper customer data,  like  location  and  storage  location  is 

possible
● Inspection  and  calibration  instructions  can  be  administrated  as  file attach- 

ments, and allocated to individual inspection tools
● Access to all past calibrations in the history file
● Data export in Microsoft® Excel® for your own printout
● Comprehensive sorting  and  filter  functions  provide  full  control,  e.g. of due 

inspection dates
● Administration of  self-calibrated  measuring tools with calibration sheet as file 

attachment is possible
● User profiles can be provided by DECOM UGK

How can I use the advantages of KalimeroNet?
All you need is an Internet access. The use of KalimeroNet through our customer 
portal is available only to DECOM UGK customers. The use of KalimeroNet is 
free of charge.

How do I get my personal data for registration in the customer portal?
You have to register one time only through our online form with your customer 
data. Your right to access will be confirmed by email from DECOM UGK after the 
registration has been successfully completed. You can change your password 
subsequently. Under our guest log-in, www.decom-ugk.de/user/login you can 
convince yourself of the easy handling of KalimeroNet. As an alternative, you 
can download a brief description of KalimeroNet from our Internet website under 
www.decom-ugk.de/hp/download.
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Резьбовые патроны 
и оснастка для резьбонарезания 
Tap holders and tapping attachments

The right clamping tool is a basic condition for making the most of the 
performance potential of your threading tools. 
Ever faster and more powerful CNC machines, and new cooling and lubrication 
technologies demand innovative development.

Правильно подобранная и используемая инструментальная оснастка для 
крепления резьбового инструмента является обязательным условием для 
успешного изготовления резьбы и использования всех возможностей Вашего 
резьбового инструмента.
Появление новых, всё более быстрых и мощных станков с ЧПУ, а также 
новых технологий смазки и охлаждения требует инновационного развития 
применяемой резьбовой инструментальной оснастки. 
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Символы и обозначения используемые для описания рабочих характеристик резьбовых патронов и резьбовой инструментальной оснастки
 Description of the symbols for performance characteristics  164 - 170► ► 

New EC Machinery Directive 2006/42/EC
The new version of the EC Machinery Directive 2006/42/EC which became 
effective on 31 December 2009 now also contains requirements for so-called 
incomplete machines. This includes also tool and workpiece clamping devices 
which are installed into other machines as machine components, or 
assembled into a unit with them. 
On manuals.emugedownloads.com we have compiled for you all the 
information from the EC Machinery Directive 2006/42/EC which may be 
necessary for the use of our products.

Новые правила стран ЕС в Машиностроении 2006/42/EC
Новая редакция правил стран ЕС в области Машиностроения 2006/42/EC, 
которая вступила в силу с 31.12.2009 г. теперь содержит также требования 
по оборудованию с т.н. неполной комплектацией. Она включает в т.ч. 
требования по безопасности как инструмента и оснастки для его крепления, 
так и приспособлений для крепления обрабатываемых деталей, установ-
ленных на станках в качестве отдельных компонентов или составляющих с 
ними единое целое.  
На нашем сайте manuals.emugedownloads.com Вы сможете найти всю 
необходимую информацию из новой редакции Механической Директивы 
2006/42/EC, котороая может потребоваться Вам при использовании нашей 
продукции. 
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 Tool adaptation

Рекомендуемое оборудование
 Recommended range of application

Ин
те

гр
ир

ов
ан

ны
й 

(в
ст

ро
ен

ны
й)

  м
ех

ан
из

м 
ре

ве
рс

а
 Re

ve
rse

 ge
ar

М
ех

ан
из

м,
 пр

ед
ох

ра
ня

ющ
ий

 о
т п

ре
вы

ше
ни

я к
ру

тя
ще

го
 м

ом
ен

та
 Ov

erl
oa

d c
lut

ch

Во
зм

ож
но

ст
ь и

сп
ол

ьз
ов

ан
ия

 д
ля

 о
пе

ра
ци

й 
св

ер
ле

ни
я и

 зе
нк

ов
ан

ия
 Dr

illin
g a

nd
 co

un
ter

sin
kin

g

Кр
еп

ле
ни

е 
ин

ст
ру

ме
нт

а 
че

ре
з б

ыс
тр

ос
ме

нн
ые

 а
да

пт
ер

ы 
се

ри
и 

ЕМ
 To

ol 
ad

ap
tat

ion
 by

 m
ea

ns
 of

 qu
ick

-ch
an

ge
 ad

ap
ter

s, 
EM

 se
rie

s

Кр
еп

ле
ни

е 
ин

ст
ру

ме
нт

а 
че

ре
з б

ыс
тр

ос
ме

нн
ые

 а
да

пт
ер

ы 
се

ри
и 

HE
 To

ol 
ad

ap
tat

ion
 by

 m
ea

ns
 of

 qu
ick

-ch
an

ge
 ad

ap
ter

s, 
HE

 se
rie

s

Кр
еп

ле
ни

е 
ин

ст
ру

ме
нт

а 
че

ре
з ц

ан
ги

 ти
па

 E
R 

(G
B)

 To
ol 

ad
ap

tat
ion

 by
 m

ea
ns

 of
 co

lle
ts,

 ty
pe

 E
R 

(G
B)

Кр
еп

ле
ни

е 
ин

ст
ру

ме
нт

а 
че

ре
з ц

ан
ги

 ти
па

 P
GR

-G
B

 To
ol 

ad
ap

tat
ion

 by
 m

ea
ns

 of
 co

lle
ts,

 ty
pe

 P
GR

-G
B

Кр
еп

ле
ни

е 
ин

ст
ру

ме
нт

а 
че

ре
з ц

ан
ги

 ти
па

 R
ub

be
r-F

lex
 To

ol 
ad

ap
tat

ion
 by

 m
ea

ns
 of

 co
lle

ts,
 ty

pe
 R

ub
be

r-F
lex

Дл
я о

бо
ру

до
ва

ни
я и

ме
ющ

ег
о 

фу
нк

ци
ю 

си
нх

ро
ни

за
ци

и 
шп

ин
де

ля
 Fo

r u
se

 on
 m

ac
hin

es
 w

ith
 sy

nc
hro

no
us

 sp
ind

le

Дл
я О

бр
аб

ат
ыв

аю
щи

х Ц
ен

тр
ов

 и
 д

ру
го

го
 о

бо
ру

до
ва

ни
я с

 Ч
ПУ

 
 

Fo
r u

se
 on

 C
NC

 m
ac

hin
ing

 ce
ntr

es
 an

d o
the

r m
ac

hin
e t

oo
ls

Дл
я м

но
го

шп
ин

де
ль

ны
х с

та
нк

ов
 и

 а
вт

ом
ат

ич
ес

ки
х л

ин
ий

 Fo
r u

se
 on

 m
ult

i-s
pin

dle
 m

ac
hin

es
 an

d t
ran

sfe
r li

ne
s

Дл
я у

ни
ве

рс
ал

ьн
ых

 ве
рт

ик
ал

ьн
о-

св
ер

ли
ль

ны
х с

та
нк

ов
 Fo

r u
se

 on
 pi

lla
r d

rill
ing

 m
ac

hin
es

Rubber
Flex

 

 

 
 
 

Softsynchro® Micro 

Softsynchro® 0-5
Softsynchro® 6
Softsynchro® / PGR
KSN
KSN/HD
KSN/HD/ER
KSN/HD/PGR
KSN/Synchro
KSN/MQL
Softsynchro® / MMC
SFM
SFM-NP
SFM-L-DZ
SWITCH-MASTER®

GRN-NC
GR
GR-S
HF
HF/HD/Spezial



162

 Быстросменные адаптеры для крепления инструмента   ●   Quick-change adapters      

Варианты крепления инструмента
 Tool adaptation

 Функции
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Символы и обозначения используемые для описания рабочих характеристик быстросменных адаптеров
Description of the symbols for performance characteristics  164 - 170► ► 
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Охлаждение и смазка
 Cooling and lubrication

Рекомендуемая область применения
 Recommended range of application
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7.1  Символы и обозначения, используемые для описания
       рабочих характеристик 

7.1  Description of the symbols for performance characteristics 

IKZ
Внутренний подвод СОЖ (IKZ)

IKZ
Internal coolant-lubricant supply (IKZ)

Внутренний подвод СОЖ при использовании инструмента 
без отверстий для внутреннего подвода (IKZ):

Conduction of internal coolant-lubricant supply with tools without IKZ:

MMS
MQL Минимальное количество смазки (MQL)

MMS
MQL Minimum-quantity lubrication (MQL)

.

Быстросменный адаптер типа EM/IKZ
  Quick-change adapter, e.g. type EM/IKZ  

Быстросменный адаптер типа EM
  Quick-change adapter, e.g. type EM

Процесс изготовления резьбы может быть значительно более эффективным 
и экономичным если использовать внутренний подвод СОЖ через осевые 
отверстия в инструменте или вдоль его хвостовика, при условии, что 
оборудование имеет соответствующую возможность подачи СОЖ через 
шпиндель. 
Преимущества внутреннего подвода СОЖ:
● превосходная смазка режущих кромок инструмента
● улучшенное качество обработанной резьбы
● вымывание стружки из зоны резания и резьбового отверстия
При этом важно, чтобы используемый резьбовой патрон был подходящим 
для того уровня давления СОЖ, которое обеспечивается оборудованием, а 
также, чтобы обеспечивался необходимый уровень фильтрации СОЖ в 
системе станка. В зависимости от конструкции используемого инструмента (с  
отверстиями для внутреннего подвода СОЖ или без них), для крепления 
инструмента имеются два варианта быстросменных адаптеров:

If a machine tool is equipped with internal coolant-lubricant supply through the 
machine spindle, then the thread production cycle can be done with special 
economic efficiency by conducting the coolant-lubricant through the axial bore in 
the tool, or along the tool shank.
 
The advantages of this arrangement are:
● perfect lubrication at the cutting edge of the tool
● improved thread quality
● chips are washed out of the thread hole
It is, however, necessary to make sure that the coolant-lubricant used is 
appropriately filtered and that the tap holder used is suitable for the 
coolant-lubricant pressure of the machine. Depending on the design of the tool, 
with or without internal coolant-lubricant supply, the quick-change adapters are 
available in two versions:

Внутренний подвод СОЖ при использовании инструмента c 
отверстиями для внутреннего подвода (IKZ):

Conduction of internal coolant-lubricant supply with tools with IKZ:

Применяется, как правило, на оборудовании специально оснащённом 
встроенной системой использования «Минимального Количества Смазки» - 
что часто называют «сухой обработкой». В дополнение ко всем преимуще-
ствам, связанным с применением внутреннего подвода СОЖ (IKZ), и указан-
ным выше, эта новая технология смазки является значительно более 
безопасной с точки зрения экологии. При этом, без каких-либо ограничений, 
могут применяться те же высокие режимы резания, которые используются 
при обычной обработке с СОЖ.
Другое важное преимущество - значительное снижение затрат, т.к. больше 
нет необходимости в покупке и обслуживании дорогой системы очистки 
(фильтрации) используемой СОЖ, и в её дальнейшей утилизации. 
Для получения более детальной информации, смотри П.7.5 (MQL)

Suitable for machines which are equipped with a central minimum-quantity 
lubrication system – this is often called “dry machining”. In addition to the 
advantages described under “IKZ” this new lubrication technology is very 
friendly to the environment. The high cutting data common in wet machining can 
be used without any change. 
Another advantage is the reduction of costs, since there is no need to purchase 
and maintain expensive filter installations, or to dispose of used emulsions.
For more detailed information, see 7.5  Minimum-quantity lubrication (MQL).
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p max

6 bar
(85 psi)

p max

50 bar
(700 psi)

p max

70 bar
(1 015 psi)

p max

100 bar
(1 400 psi)

p max

6 bar
(85 psi)

p max

50 bar
(700 psi)

p max

70 bar
(1 015 psi)

p max

100 bar
(1 400 psi)

 Максимально допустимый уровень давления СОЖ, подаваемой
через резьбовой патрон

Coolant - lubricant pressure at the entry to the holder

C T
Компенсация длины (сжатием и растяжением)

C T
Length compensation on compression and tension

Компенсация длины (сжатием) Length compensation on compression

Механизм компенсации длины сжатием включается при:
   
  

Activated length compensation on compression at:
●  plus programming of the control

 

●  overload on the quick-change adapter
     with overload clutch

Исходное положение
   Initial position

Компенсация длины (растяжением) Length compensation on tension

Исходное положение
   Initial position

●  программировании в «+»,  положительной разнице между реальной
     осевой подачей шпинделя станка и шагом резьбы инструмента, (fn > P)
●  срабатывании на быстросменном адаптере механизма, 
     предохраняющего от превышения крутящего момента

Механизм компенсации длины растяжением включается при:

Activated length compensation on compression at:
●  minus programming of the control
●  manual retraction

●  программировании в «-»,  отрицательной разнице между реальной
     осевой подачей шпинделя станка и шагом резьбы инструмента, (fn < P)
●  ручном выводе инструмента

Это даёт возможность компенсировать положительную разницу между 
подачей шпинделя станка и шагом нарезаемой резьбы (резьбового инстру-
мента). При использовании быстросменного адаптера с предохранительной 
муфтой, уменьшение длины резьбового патрона, компенсирующее подачу 
шпинделя станка, начинает срабатывать сразу же после того, как вследствие 
перегрузки по крутящему моменту, задействуется предохранительная муфта.

This type of length compensation compensates differences between spindle 
feed and the pitch of the thread to be produced. If a quick-change adapter with 
overload clutch is used, the length compensation on compression 
accommodates spindle feed as soon as the overload clutch responds. 

Для обеспечения бесперебойной работы резьбовых патронов, важно не 
превышать указанное максимальное значение давления подаваемой СОЖ.

For the sake of trouble-free operation of the tool holders, it is vital not to exceed 
the specified maximum coolant-lubricant pressures.

Это даёт возможность компенсировать отрицательную разницу между 
подачей шпинделя станка и шагом резьбового инструмента, а также возмож-
ные погрешности в перемещении шпинделя станка при его реверсе в цикле 
резьбонарезания. 

This type of length compensation compensates differences between spindle 
feed and the pitch of the thread to be produced, as well as a spindle overrun at 
the point of reversal of the thread production cycle. With the tapping 
attachments, the length compensation on tension assumes the function of 
switching the sense of rotation from right-hand to left-hand rotation.

7.1  Символы и обозначения, используемые для описания
       рабочих характеристик 

7.1  Description of the symbols for performance characteristics 
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C T
Soft Минимальная компенсация длины

C T
Soft Minimal length compensation

F

Механизм контроля возникающих усилий

F

Pressure-point mechanism

Механизм контроля возникающих усилий
  Pressure-point mechanism

ZA
Предохранительный 
механизм автоматического 
отсоединения адаптера   Front release

T Растяжение
  Tension

Сжатие
  Compression

C

Встроенный механизм минимальной компенсации длины (сжатием и 
растяжением) компенсирует разницу между шагом резьбы, выполняемым 
синхронным шпинделем станка, и фактическим шагом  резьбы на инструменте 
(метчик/раскатник), которая хоть и является минимальной, но тем не менее 
ведёт к увеличенным силам трения по боковым поверхностям профиля 
резьбы. Таким образом, использование резьбовых патронов с минимальной 
компенсацией длины сводит к минимуму возможное увеличение осевых 
усилий, возникающих в процессе формирования резьбы. 

Преимущества использования минимальной компенсации длины 
(для оборудования имеющего синхронизированный цикл нарезания резьбы):
● отсутствие резьбы, изготовленной вне допуска (брака)
● увеличенная стойкость инструмента (срок службы) 
● великолепно сочетается с внутренним подводом СОЖ

Для получения более детальной информации, смотри П.7.4                               
«Жёсткий цикл резбонарезания».

An integrated minimal length compensation on compression and tension 
compensates minimal pitch differences between synchronous spindle and tool 
which would lead to excessive friction forces on the thread flanks. A possible 
increase of axial force during the thread production cycle is reduced to a 
minimum.

The resulting advantages are:
● no miscut threads
● optimised tool life
● suitable for internal coolant-lubricant supply

For more detailed information, see 7.4 Rigid tapping.

Запатентованный механизм контроля возникающих усилий гарантирует 
абсолютно надёжное и безопасное начало процесса формирования резьбы. 
Он позволяет срабатывать механизму компенсации длины только тогда, 
когда возникшие осевые усилия начинают превышать свои нормальные, 
допустимые значения, существующие при обычном процессе нарезания 
резьбы или при формировании её методом пластической деформации. Это 
позволяет изготавливать равномерную по всей глубине высококачественную 
резьбу.

The patented pressure-point mechanism guarantees a safe start of the thread 
cutting process. The length compensation movement is released by the 
pressure-point mechanism only when the effective axial force exceeds the 
normal, permissible start-of-cut force. This helps to achieve reproducible, 
uniform thread depths.

7.1  Символы и обозначения, используемые для описания
       рабочих характеристик 

7.1  Description of the symbols for performance characteristics 
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Предохранительный механизм автоматического
отсоединения адаптера

Front release

Резьбовой патрон до срабатывания механизма автоматического отсоединения адаптера
 Situation before the triggering of the front release

Шарик, удерживающий быстросменный адаптер
  Holding ball of the quick-change adapter

     Резьбовой патрон после срабатывания механизма автоматического отсоединения адаптера
 Situation after the triggering of the front release

Предохранительный механизм автоматического отсоединения адаптера 
защищает как резьбовой патрон, сам быстросменный адаптер, резьбовой  
инструмент, так и непосредственно обрабатываемую деталь от возможных, 
достаточно серьёзных и дорогостоящих повреждений, которые могут 
произойти из-за превышения предельно допустимого осевого растяжения. 
Причиной таких превышений может являться, например, инерционный 
перебег шпинделя станка за точку реверса или функция ускоренного отвода 
инструмента, активированная до момента полного выхода резьбового 
инструмента из отверстия. В таких случаях быстросменный адаптер вместе с 
закреплённым в нём инструментом автоматически отсоединяется от 
резьбового патрона, тем самым позволяя избежать серьёзных повреждений.

The front release protects the quick-change holder, the quick-change adapter 
and the tool, as well as the workpiece, against damage caused by excessive 
axial tension. Such tension may occur if the length compensation path is 
exceeded due to afterrunning of the spindle at the point of reversal, or when the 
fast-feed function of the tool retraction movement is activated before the tool has 
come free from the workpiece. In these situations, the quick-change adapter is 
detached from the holder automatically, avoiding expensive damage.

7.1  Символы и обозначения, используемые для описания
       рабочих характеристик 

7.1  Description of the symbols for performance characteristics 
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Механизм компенсации несоосности
(«плавающий патрон»)

Axial-parallel floating

Свободное перемещение
  Floating

Центральный фиксирующий элемент
  Central fi xing piece

Свободное перемещение
  Floating

Механизм предохраняющий от превышения
крутящего момента

Overload clutch

Рабочая камера с густой смазкой
  Grease chambers

Основанная на шариковых элементах «плавающая» конструкция резьбовых 
патронов гарантирует компенсацию небольших отклонений от соосности 
шпинделя станка и обрабатываемого резьбового отверстия, а также 
возможные радиальные биения на шпинделе станка.  

Два отверстия просверленных под углом 90° друг к другу в параллельных 
плоскостях и направляющие шарики формируют систему прецизионных 
линейных направляющих. Это является отличным решением для обеспечения 
фунции т.н. «параллельной, плавающей» компенсации несоосности. 

A ball-based floating system guarantees that small errors of alignment between 
machine spindle and thread hole, or concentricity run-out on the side of the 
machine spindle, are compensated.

Two parallel drilled holes, offset by 90°, form a precise ball-based linear guide. 
This arrangement is the perfect solution for the function of the “parallel floating” 
feature.

Предохранительная муфта зацепления, и сам быстросменный адаптер 
EMUGE характеризуется очень высокой надёжностью и долговечностью 
благодаря волнообразной геометрии профиля зуба, разработанной EMUGE, 
а также, наличию густой смазки в рабочей камере между верхним и нижним 
кольцом муфты зацепления, которая обеспечивает постоянное эффективное  
смазывание их в течение всего процесса работы. В том случае, если в 
процессе формирования резьбы превышается значение предустановленного 
крутящего момента, волнообразная геометрия профиля зуба перестаёт 
обеспечивать зацепление и дальнейшая передача крутящего момента от 
шпинделя станка (патрона) на инструмент немедленно прерывается. Это 
защищает метчик (или раскатник), а также обрабатываемую деталь от 
возможного повреждения.

The wave-line profile overload clutch as developed by EMUGE is characterised 
by its great wear resistance. Grease chambers between the upper and lower 
clutch ring provide permanent lubrication during the overload process. When the 
set torque is exceeded during a threading process, the overload clutch 
immediately interrupts the torque transfer between machine spindle and tool. 
This protects the tap against damage.

7.1  Символы и обозначения, используемые для описания
       рабочих характеристик 

7.1  Description of the symbols for performance characteristics 
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Встроенный механизм реверса Reverse gear

L+

Регулировка длины адаптера (вылета наладки)

L+

Length adjustment

E-Lock
Крепление E-Lock - с использованием паза 
на квадратной части хвостовика инструмента

E-Lock

E-Lock

 EM-E-Lock   - форма и размеры пазов 
на квадратной части хвостовика резьбового инструмента 
EM-E-Lock slot shapes on the driving square
 

Form A Form B

R 
ma

x. 
0,2

0,5

ø 3
,5 

- 1
1,2

+0
,0

5
  0

2,2 +0, 2
  0

3,6 +0, 1
  0

45°
+1°
  0° 45° +1°  0°

R 
ma

x. 
0,2

1
+0

,0
5

  0

3 +0, 2
  0

5 +0, 1
  0

45°
+1 °
  0° 45° +1°  0°

ø 1
1,3

 - 1
8

Возможность использования резьбового патрона 
для операций сверления и зенкования Drilling and countersinking

Встроенный механизм реверса позволяет менять направление вращения 
инструмента без смены направления вращения шпинделя станка. 
Преимущества встроенного механизма реверса:
● экономия времени за счёт снижения времени цикла резьбонарезания
● снижение  неблагоприятного  воздействия на шпиндель  т.к.  нет  смены   

направления его вращения (всегда используется только правостороннее    
вращение)

● экономия энергопотребления вследствие потребления всегда фактически  
постоянной мощности 

The integrated reverse gear makes a change of the sense of rotation of the 
machine spindle for reversing superfluous.
The resulting advantages are:
● time savings due to reduced cycle times
● reduced stress on the machine spindle due to constant right-hand rotation
● energy savings due to nearly constant power consumption

Благодаря возможности регулировки длины быстросменного адаптера, 
общая длина наладки резьбового инструмента,  при необходимости, может 
быть дополнительно скорректирована или увеличена.

With the length adjustment, the projection length of the quick-change adapter 
can be re-adjusted or increased in case of need.

Крепление резьбового инструмента с использованием специального паза на 
квадратной части его хвостовика обладает дополнительной защитой от 
микро-смещений в осевом направлении. Для подобного закрепления резьбо-
вого инструмента существуют быстросменные адаптеры типа E-Lock. При 
этом, необходимо, чтобы резьбовой инструмент имел соответствующий паз 
на одной из поверхностей квадратной части хвостовика. В случае, если 
имеющийся инструмент предполагается обеспечить подобным пазом, 
необходимо использовать размеры, указанные ниже, или на стр. 655 
основного каталога и соответствующее средство контроля - калибр (стр. 655). 
Перед ракреплением, сменой инструмента и его последующим закреплением 
быстросменный адаптер E-Lock обязательно должен быть отсоединён от 
резьбового патрона.

Locking of the tool with form-positive slot on the square of the tool shank. For 
clamping the tool in an E-Lock adapter, it is necessary that the tool be provided 
with a slot on one of the flats of the square. In case existing tools have to be 
provided with this slot, it is necessary to use suitable dimensional specifications, 
and the appropriate inspection gauges. For the clamping and exchange of tools, 
the adapter must always be detached from the quick-change holder.

Предварительные операции сверления и зенкования отверстий могут быть 
выполнены с использованием того же патрона, который далее будет исполь-
зоваться для нарезания резьбы. При этом, сам патрон может оставаться 
закреплённым в шпинделе станка. Необходимо просто затянуть винт 
блокировки осевой компенсации патрона и установить соответствующий 
быстросменный адаптер со вставленным инструментом.
Преимущества:
● сводится  к  минимуму  возможная  несоосность  между  предварительно    

просвеленным отверстием и резьбовым инструментом (резьбой) 
● экономия времени на поиски дополнительной инструментальной оснастки 

и экономия инструментальных затрат (особенно для большой резьбы) 

Drilling and countersinking operations can be done without exchanging the 
quick-change holder, simply by blocking the length compensation with a locking 
screw.
The resulting advantages are:
● alignment offset between drilled hole and thread reduced to a minimum
● no time-consuming re-tooling, with according cost reduction

7.1  Символы и обозначения, используемые для описания
       рабочих характеристик 
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Крепление инструмента через быстросменные 
адаптеры, серии EM

Tool adaptation by means of quick-change adapters, 
EM series 

  Крепление инструмента через быстросменные 
адаптеры, серии HE

Tool adaptation by means of quick-change adapters, 
HE series 

 

   Крепление инструмента через цанги 
типа ER (GB) 

Tool adaptation by means of collets, 
type ER (GB) 

   Крепление инструмента через цанги 
типа PGR-GB (powRgrip)

Tool adaptation by means of collets, 
type PGR-GB

Rubber
Flex      Крепление инструмента через цанги 

типа Rubber-Flex

Rubber
Flex Tool adaptation by means of collets, 

type Rubber-Flex 

Быстросменные адаптеры серии ЕМ были разработаны для использования в 
наших быстросменных резьбовых патронах серии KSN и SFM. Существует 
пять типоразмеров данных адаптеров каждый из которых предназначен для 
соответствующего диапазона резьбы и доступен в различных вариантах 
исполнения. Крепление резьбового инструмента осуществляется с помощью 
быстросменной шариковой системы, которая используется в большинстве 
подобных адаптеров, при этом для каждого диаметра хвостовика инструмен-
та нужен свой отдельный адаптер. Адаптеры данной серии подходят для 
обработки как правосторонней, так и левосторонней резьбы.

The quick-change adapters of our EM series have been designed for use in the 
quick-change tap holders of our KSN and SFM series. The five sizes have been 
divided into corresponding thread size ranges, and are available in different 
types. The adaptation of the tool is made by means of a quickchange ball 
clamping system in most quick-change adapters, with a separate adapter being 
necessary for each shank diameter. Our quick-change adapters are suitable for 
the production of right-hand and left-hand threads.

В быстросменных адаптерах серии НЕ крепление резьбового инструмента  
осуществляется  с  помощью  трёх  радиально расположенных специальных 
винтов. При этом для закрепления инструмента в адаптерах типа HE2 / IKZZ, 
рекомендуется использовать крутящий момент 15 Нм.

The tool adaptation is effected by means of quick-change adapters of our HE 
series. The clamping of the tool is provided by threaded pins. For our adapters 
type HE 2 / IKZZ, we recommend a fastening torque of 15 Nm.

При этом типе закрепления, резьбовой инструмент крепится через обычные 
цанги серии ER или ER-GB (с интегрированным квадратом), выполненные в 
соответствии с DIN ISO 15488 (ранее DIN 6499), что позволяет достичь очень 
хорошей концентричности и безопасности крепления, особенно при работе с 
высокими скоростями резания и использовании СОЖ под высоким давлени-
ем.

The tool adaptation is effected by means of collets of our ER, or our ER-GB 
series (with integrated square) acc. DIN ISO 15488 (formerly DIN 6499). This 
type of clamping helps to achieve very good concentricity and a safe clamping of 
the tool, especially with high cutting speeds and coolant-lubricant pressures.

При этом типе закрепления, резьбовой инструмент крепится через цилиндри-
ческие цанги «powRgrip» типа PGR-GB (с  интегрированным квадратом).

The tool adaptation is effected by means of collets of type PGR-GB (with 
integrated square).

При этом типе закрепления, резьбовой инструмент крепится через цанги типа 
«Rubber-Flex» (резиновые цанги с интегрированными стальными сегментами).

The tool adaptation is effected by means of Rubber-Flex collets. These are 
rubber collets with steel segments integrated by means of vulcanisation.

7.1  Символы и обозначения, используемые для описания
       рабочих характеристик 

7.1  Description of the symbols for performance characteristics 
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7.2  Установка уплотнительных втулок, цанг и инструмента  7.2   Assembly of sealing disk, collet and tool

Установка  уплотнительных  втулок  в  резьбовых  цанговых патронах
серии Softsynchro®, KSN/HD/ER, KSN/Synchro и т.д. размером от 1 до 5: 

Assembly of sealing disk in the sizes 1-5:

2
1

Тип
  Type

 Максимальный момент затяжки
  Max. tightening torque

(Nm)

 Тип
  Type

 Максимальный момент затяжки
  Max. tightening torque

(Nm)
 Hi-Q/ERM 8   6 Hi-Q/ERC 11  18
 Hi-Q/ERM 11  15 Hi-Q/ERC 20  40

Hi-Q/ER 11  18 Hi-Q/ERC 25 130
Hi-Q/ER 50 300 Hi-Q/ERC 32 170
Hi-Q/ERMC 11  15 Hi-Q/ERC 40 220
Hi-Q/ERMC 16  30 Hi-Q/ERCB 50 AF 375 
Hi-Q/ERMC 20  35
Hi-Q/ERMC 25  40

Маркировка 
(место маркировки зависит от типа гайки) 
  Marking (position depends on type of nut)

Паз цанги 
 Groove of collet 

Внутреннее эксцентрическое кольцо  
   Eccentric ring

  Цанга вставлена в зажимную гайку 
  Collet engaged in clamping nut

Установочная маркировка
 Marking

1.  Вставьте уплотнительную  втулку в зажимную гайку,  как показано на иллю- 
страции, и нажмите на неё до характерного щелчка, свидетельствующего о 
том, что втулка установлена плотно и находится в рабочем положении. 
При этом, размер зажимной гайки всегда остаётся соответствующим 
размеру используемого патрона. При эксплуатации резьбового цангового 
патрона нулевого размера, например Softsynchro® - 0, Вы можете исполь-
зовать зажимную гайку, которая сразу же имеет интегрированную 
(встроенную) уплотнительную втулку и в этом случае нет необходимости 
использовать отдельную уплотнительную втулку. 

1. Insert the sealing disk into the clamping nut as shown in the illustration, and 
push it forward until you can clearly hear it engaging. After that, the sealing 
disk is flush with the clamping nut. In size 0, you can use clamping nuts with 
integrated sealing system – a separate sealing disk is not needed then. The 
clamping nut must be selected  in accordance with the clamping diameter 
used.

2.  Вставьте цангу в зажимную гайку и затем наклоните её.  В паз цанги должно 
войти внутреннее эксцентрическое кольцо зажимной гайки (положение 
промаркировано). Наклоните цангу в обратную сторону до характерного 
щелчка, свидетельствующего о полном заходе кольца в паз и установке 
цанги заподлицо с зажимной гайкой либо уплотнительным кольцом.

2. Insert the collet into the clamping nut, then tilt it. The groove of the collet must 
engage in the eccentric ring of the clamping nut at the marked position. Now, 
tilt the collet in the opposite direction until you clearly hear it engaging.

3. Навинтите зажимную гайку с уже закреплённой в ней цангой на резьбу, 
имеющуюся на резьбовом патроне. 
Важно: Навинчивать зажимную гайку только с правильно установленной 
в неё цангой!

3. Screw the clamping nut with the engaged collet onto the thread of the holder. 

Important:  Only screw on clamping nuts with correctly engaged collet!

4. Установите инструмент.
Важно: Если Вы используете цангу с интегрированным квадратом, 
убедитесь в том, что квадратная часть хвостовика инструмента установ-
лена точно в квадратную часть зажимной цанги! 

4. Insert tool.
Important: If you use a collet with integrated square, make sure to turn the tool 
around until it is in a position that allows it to be pushed into the square seat of 
the collet.

5. Затяните зажимную гайку на резьбовом патроне с помощью ключа. 
Для затяжки старайтесь использовать максимальные значения крутящего 
момента, приведённые ниже в таблице. 

5. Tighten the clamping nut with the wrench.
Observe the max. torque values in the table.

Важно: Во избежание повреждения резьбового патрона, пожалуйста, во 
время затягивания зажимной гайки ключом (1) используйте для удержания 
гаечный ключ с удлинённой ручкой (2).

Important: In order to avoid damage to the holder, please counter with 
open-ended spanner 2 while tightening the clamping nut with wrench 1.

Указанные в таблице значения относятся к цангам типа ER-GB. Мы рекомендуем использовать для затяжки 80% от указанных 
максимальных значений момента и для выполнения этих рекомендаций лучше всего использовать динамометрический ключ.
The indicated values apply to collets type ER-GB. We recommend a tightening torque of 80% of the max. torque values. For the setting of the 
correct torque, we recommend using a torque wrench.
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7.3  Общая информация о вариантах полых конических
       хвостовиков с контактом по торцу (HSK)

7.3  Overview of hollow taper shanks with flange contact
       surface (HSK)

 DIN 69893-1, ISO 12164-1
Form A

    
Form A

Form C     Form C

 DIN 69893-2
    Form B

    
Form B

Form D Form D

● Стандартное исполнение для большинства обрабатывающих центров
● Автоматическая смена инструмента (с пазами для захвата и индексации) 
● Возможность внутреннего подвода СОЖ (вход через центр. внутр. трубку)
● Шпоночные пазы на конце конического хвостовика (передача кр. момента)
● Место для встраиваемого чипа с информацией (DIN 69873)
● Можно использовать, как форму С (аналогичные параметры крепления) 

● standard design for machining centres
● for automatic tool change with gripper and indexing groove
● central coolant-lubricant supply by way of coolant-lubricant tube
● drive-key slots at the end of the taper
● bore for data chip (DIN 69873)
● useable as Form C also, since clamping activation bore is included

● Для специальных станков и модульных инструментальных систем
● Ручная смена инструмента 
● Возможность внутреннего подвода СОЖ (вход через центр. отверстие)
● Шпоночные пазы на конце конического хвостовика (передача кр. момента)

● for special machines and modular tool systems
● for manual tool change
● central coolant-lubricant supply
● drive-key slots at the end of the taper

● Для обрабатывающих центров
● С увеличенным контактом по торцу (для больших радиальных нагрузок)
● Автоматическая смена инструмента 
● Возможность внутреннего подвода СОЖ (вход через фланец)
● Шпоночные пазы на фланце (передача крутящего момента)
● Место для встраиваемого чипа с информацией (DIN 69873)

● for machining centres
● with extended flange contact surface for increased radial strength
● for automatic tool change
● decentralised coolant-lubricant supply through the flange
● drive-key slots on the flange
● bore for data chip (DIN 69873)

● Для специальных станков
● С увеличенным контактом по торцу (для больших радиальных нагрузок)
● Ручная смена инструмента 
● Возможность внутреннего подвода СОЖ (вход через фланец)
● Шпоночные пазы на фланце (передача крутящего момента)

● for special machines
● with extended flange contact surface for increased radial strength
● for manual tool change
● decentralised coolant-lubricant supply through the flange
● drive-key slots on the flange
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 DIN 69893-5
Form E

    
Form E

 DIN 69893-6     
    Form F

    
    Form F

 I    ISO 12164-2
    Form T

    
    Form T

7.3  Общая информация о вариантах полых конических
       хвостовиков с контактом по торцу (HSK)

7.3  Overview of hollow taper shanks with flange contact
       surface (HSK)

● Для высокоскоростной обработки (HSM)
● Автоматическая смена инструмента (с пазами для захвата) 
● Возможность внутреннего подвода СОЖ (вход через центр. внутр. трубку)
● Без шпоночных пазов (абсолютно симметричная, форма)

● for high-speed machining
● for automatic tool change
● central coolant-lubricant supply by way of a coolant-lubricant tube is possible
● without drive-key slots, rotationally symmetric 

● Для высокоскоростной обработки, преимущественно при деревообработке
● С увеличенным контактом по торцу (для больших радиальных нагрузок)
● Автоматическая смена инструмента (с пазами для захвата) 
● Возможность внутреннего подвода СОЖ (вход через центр. внутр. трубку)
● Без шпоночных пазов (абсолютно симметричная, форма)

● for high-speed machining, mostly in woodworking
● with extended flange contact surface for increased radial strength
● for automatic tool change
● central coolant-lubricant supply by way of a coolant-lubricant tube is possible
● without drive-key slots, rotationally symmetric

● Для токарных и фрезерных станков
● Автоматическая смена инструмента (с пазами для захвата)
● Возможность внутреннего подвода СОЖ (вход через центр. внутр. трубку) 
● Модифицированные шпоночные пазы (передача крутящего момента)
● Место для встраиваемого чипа с информацией (DIN 69873)
● Можно использовать, как форму С (аналогичные параметры крепления)

● for turning and milling machines
● for automatic tool change
● central coolant-lubricant supply by way of coolant-lubricant tube
● modified drive-key slots
● bore for data chip (DIN 69873)
● useable as Form C also, since clamping activation bore is included
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7.4  Цикл синхронизированного нарезания резьбы
       («Жёсткий цикл резьбонарезания»)

7.4  Rigid tapping

  График зависимости погрешности, возникающей в осевом перемещении (в шаге)
от погрешости углового позиционирования шпинделя станка (зависит от шага резьбы)

  Graph machine spindle turning position fault /axial pitch fault (depends on thread pitch) 
Effect of machine turning movement fault on the tool  

0,1
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1 ,2 1,3 1 ,4 1,5 1 ,6 1,7 1 ,8 1,9 2 ,0

Шаг резьбы P = 1,5 мм
 Thread pitch P = 1.5 mm

   Возможная погрешность в шаге резьбы
вносимая станком
 

   possible machine-sided 
pitch fault 

 Осевая погрешность 
Axial fault

[ Град. ·  Degree ]    

[µm]

Угловая погрешность
Angle fault

Почему  процесс нарезания  резьбы  с  использованием  «жёстких» 
цанговых патронов не является оптимальным с точки зрения 
стойкости инструмента.
Как известно, при изготовлении резьбы метчиками или раскатниками (далее, 
для простоты мы будем называть их обобщённо - резьбовые инструменты) 
на станках с ЧПУ, скорость вращения шпинделя станка и осевая подача 
обязательно должны быть синхронизированы между собой. Но, при расчёте 
минутной подачи, определяемой шагом резьбы на инструменте и применяе-
мой скоростью резания (количеством оборотов на шпинделе), могут 
возникать погрешности, вызванные некоторыми неучтёнными факторами. 
Среди таких факторов можно выделить две основные группы:
1. Факторы, вносимые обрабатывающим центром / станком с ЧПУ
    К которым относится скорость считывающих систем (компьютера),  дискрет-

ность и точность определения координат по осям (линейные оси, радиаль-
ные оси, ось-С), а также, техническое состояние станка.

2. Факторы, вносимые резьбообразующим инструментом
a) Допуски на шаг резьбы, в соответствии с DIN EN 22857
b) Отклонение  шага  резьбы   и   длины   резьбообразующего    инструмента,         

заданных  и полученных при его изготовлении, от фактических значений,  
возникающих  вследствие  температурного  расширения инструмента во 
время его работы при условии, что:

              t раб. ≠  t задан. 
1. Факторы, вносимые обрабатывающим центром / станком с ЧПУ
Т.к. при нарезании резьбы метчиком или формировании её методом пласти-
ческой деформации (раскатка) размер, профиль и шаг резьбы формируются 
непосредственно  размером, профилем и шагом используемого резьбового 
инструмента, то в этом случае требуется постоянный, высокоточный 
(микронный) контроль и регулировка осевой подачи шпинделя станка относи-
тельно скорости его вращения, т.е. высокоточное согласование линейных 
перемещений с перемещениями по радиальным осям (синхронизация). 
Именно этим резьбообразование отличается от всех остальных известных 
видов механической обработки, таких как фрезерование, сверление или 
расточка, где для точного позиционирования инструмента высокие требова-
ния предъявляются, как правило,  только к точным линейным перемещениям. 
В отличие от резьбообразования, эти операции являются наиболее             
распространёнными и поэтому главный акцент производителей станков 
делается именно на управлении перемещениями по линейным осям в т.ч. и 
на оборудовании, имеющем синхронизацию шпинделя. Так, на практике, для 
контроля перемещений по оси вращения (С), сегодня по-прежнему использу-
ются простые импульсные датчики вращения в 256 импульсов на 1 оборот 
шпинделя (3600). Это создаёт  возможность погрешности при контроле угла 
поворота (перемещения по оси вращения) в 1.4 0 / импульс.
→ На практике, подобные погрешности всегда становятся причиной увеличе-
ния осевых нагрузок, возникающих в процессе резьбообразования.

Пример:
Метчик  M10
Шаг резьбы  1.5 mm

Возможная и неконтролируемая погрешность при определении радиального 
перемещения (поворота) шпинделя станка составляет 1,4° 
→ Таким образом,  возможная  погрешность в осевом перемещении  между 
расчётным и реальным положением шпинделя станка (резьбового                  
инструмента) составляет приблизительно  5.8  мкм / оборот.

Why synchronous thread production with rigid collet holders will 
not result in optimum tool lives.

When producing a thread on a CNC machine with taps or cold-forming taps (for 
simplicity´s sake, we will call them threading tools in the following) the speed of 
the rotation movement of the machine spindle with the speed of the feed axis 
must be registered, accounted and synchronised.
When accounting the threading tool pitch and the cutting speed – giving the feed 
speed, faults may occur caused by parameters not being considered during the 
control.
Two main influencing variables are:
1. Influencing factors by the CNC machining centre 
    computer speed,  resolution  of  the  axis  detection  (linear axis, turning axis, 

C-axis), mechanical condition of the machine.

2. Influencing factors by the threading tool
a) Tolerances of the thread pitch acc. to DIN EN 22857
b) Change of thread pitch and length of the threading tool when

                                      t work ≠  t measurement

1. Influencing factors by the CNC machining centre
Regarding the formfitting between tool and workpiece, the cutting and forming of 
threads with synchronous spindles requires permanent μ-exact control and 
adjusting of the feed axis movement in relation to the rotation movement of the 
tool spindle. Thus the thread production differs from other known kinds of 
machining eg drilling, reaming or milling. These processings only require an 
exact linear movement of the control for positioning purposes, as these tools are 
not connected formfitting with the workpiece. Consequently, the main emphasis 
of machine manufacturers is on the control of the linear axis. In practice today 
simply rotary pick-ups with 256 impulses per spindle rotation (360°) are used to 
control the rotation axis. This corresponds to an angle and so a control gap of 
1.4° per impulse.
→ Axial forces during thread machining arise caused by control faults or control 
inaccuracies. 

Example:
Tap   M10
Thread pitch  1.5 mm

Possible uncontrolled spindle rotation 1.4°
→ possible axial position fault of about 5.8 μm between threading tool specified 
position and machine spindle real position.
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Раскатник   M10 
Материал:   Сталь 45 (С45)
 Кол-во оборотов в мин.:  500 min-1    

 Speed  500 rpm  Cold-forming tap M10 in C45  

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4 ,5 5 5 ,5 6

3 000

2 500

1 500

1 000

500

0

2 000

Осевая нагрузка
 Axial force

Время
Time

[сек.] 

[N]

 

  

0 0 ,5 1 1 ,5 2 2 ,5 3 3 ,5 4 4 ,5 5 5 ,5 6
0

 Время
Time 

[N]

Кроме того, скорость обработки данных на современных обрабатывающих 
центрах и станках с ЧПУ пока недостаточна для обработки того количества 
импульсов от датчиков положения, которое возникает в диапазоне от n = 0 до 
максимально возможного числа оборотов шпинделя, для того, чтобы 
абсолютно точно синхронизировать осевую подачу. Пример обрабатываю-
щего центра с датчиками контроля вращения шпинделя в  256  импульсов на  
один оборот показывает, что при увеличении скорости резания возрастает и 
осевая нагрузка, воздействующая на боковые поверхности резьбового 
инструмента. Приведённые ниже графики показывают, что при формирова-
нии резьбы М10 раскатником на 500 оборотах в минуту (Vc = прибл. 15,7 
м/мин) осевая нагрузка составляет около 1 900 N,  а  при  увеличении  числа  
оборотов  в  минуту до 2 000 (Vc = прибл. 62,8 м/мин) она уже превышает         
2 500 N. Этот пример наглядно показывает, как увеличение скорости резания 
(количества оборотов на шпинделе) вызывает увеличение погрешности в 
синхронизации, а это в свою очередь приводит к значительному увеличению 
осевой нагрузки. 

Additionally,  the computer speed  of  modern  CNC machining centers is not  
sufficient to handle a higher number of impulses of the rotary pick-up in the 
range of n = 0 up to the max. spindle speed and to adjust the axis to be 
synchronised. The example of a CNC machining center with 256 impulses per 
spindle rotation shows that the axial force working on the tool flanks, increases 
with growing cutting speed. The following graphs show that the axial force for 
forming an M10 thread with 500 rpm (about 15.7 m/min) is at about 1900 N; with 
an increase of the speed to rpm (about 62.8 m/min) at over 2500 N. This clearly 
shows that the arising axial force, caused by the synchronisation fault, depends 
on the speed.

Осевая нагрузка
 Axial force

[  s. ] 

[сек.] 
[  s. ] 

Раскатник   M10 
Материал:   Сталь 45 (С45)
 Кол-во оборотов в мин.:  2 000 min-1  
Speed  2 000 rpm  Cold-forming tap M10 in C45  

3 000

2 500

1 500

1 000

500

2 000

7.4  Цикл синхронизированного нарезания резьбы
       («Жёсткий цикл резьбонарезания»)

7.4  Rigid tapping
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 Force/Movement graph 

Required force for the length change of threading tool with shank diameter 10 mm  
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Погрешность шага резьбы в соотвии с DIN EN 22857
    thread standard-conditional pitch fault acc. to DIN EN 22857

Усилия
Force

 Изменение длины
  Length change

Шаг резьбы Р = 1,5 мм
 Thread pitch P = 1.5 mm 

[N]

]mµ[ 

2. Факторы, вносимые резьбообразующим инструментом

a) Допуск на шаг резьбы
Допуск на шаг для каждого размера шлифованного резьбового инструмента 
определяется Европейским стандартом DIN EN 22857.  Ниже  представлена 
выдержка из данного стандарта DIN EN 22857: 

Настоящий  стандарт  допускает, что  для резьбового инструмента с шагом 
1,5 мм предельные отклонения шага резьбы могут составлять ± 8 μm 

Пример:
 Метчик    M10
 Шаг резьбы   1,5 мм
 Контрольная длина резьбы 7 витков (ниток)
→ т.о., разрешённый к использованию допуск на шаг:  ± 8 μm

2. Influencing factors by the threading tool

a) Tolerances of the thread pitch
For threading tools the European standard DIN EN 22857 defines the 
dimensions and tolerances for ground threads. Extract from the standard DIN 
EN 22857 

For the tool tolerance the standard allows a smallest deviation of ± 8 μm 
referred to a defined number of threads. 

Example:
 Tap M10
 Thread pitch 1.5 mm
 Check length 7 threads
→ allowed pitch tolerance ± 8 μm

 График зависимости возникающих усилий от величины погрешности шага 
Required force for the length change of threading tool with shank diameter 10 mm

b) Изменение шага и  длины  резьбообразующего инструмента в тех  
случаях,  когда
             t раб. ≠  t задан.  

Любая температура резьбового инструмента отличная от 20°C, т.е. той 
температуры, при которой осуществлялся контроль данного инструмента в 
процессе его изготовления, является причиной изменения его длины.          
Так, например, для метчика М10 с общей длиной 100 мм увеличение его 
температуры, например, только лишь с  20 °C до  40 °C уже приводит к 
увеличению его общей длины на 32 мкм. 
Если учесть, что контрольная длина для данной резбы составляет 7 витков 
(ниток), то получаем следующий результат:

Пример:
 Метчик    M10
 Шаг резьбы  1.5 мм
 Общая длина метчика 100 mm
 Контрольная длина резьбы  7 витков (ниток) = 10,5 mm
→ увеличение  контрольной  длины  резьбовой  части  метчика  и  итоговая
      погрешность шага на на данной длине составляет  3,4 μm

b) Change of thread pitch and length of the threading tool when
                                     
      t work ≠  t measurement                              

Each tool temperature – differing from the measuring temperature 20°C – 
causes a change in length. For an M10 tap with 100 mm length the 
temperature change from 20 °C to eg 40 °C a causes length change of 32 μ
m.
Considering a check length of 7 threads acc. to standard DIN EN 22857 the 
following example results:

Example:
 Tap   M10
 Thread pitch  1.5 mm
 Tap length  100 mm
 Check length  7 threads = 10.5 mm
→ axial growth of the tool and thread pitch of 3.4 μm

7.4  Цикл синхронизированного нарезания резьбы
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 Изменение длины резьбового инструмента М10
Length change of a threading tool M10
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Обрабатываемый материал: Сталь 45 (С45)
 Material C45

[°C]

[m/min]

 Temperature change development of a threading tool M10
Length 100 mm, temperature change 20 °C, length change 32 μm

 График зависимости длины метчика М10 от его температуры
Общая длина метчика 100 мм. Изменение его температуры на 200С, влечёт изменение его общей длины на 32 мкм

 Temperature progressing on the tool tooth face (M10), emulsion as coolant-lubricant

 Значения температуры, возникающей на режущих кромках резьбового инструмента,
при различных скоростях резания и использовании 5 % эмульсии в качестве СОЖ

[м/мин]

Упомянутая контрольная длина резьбы 7 витков (ниток), в соответствии с  
DIN EN 22857 и шаг 1,5 мм, таким образом, могут измениться на 3,4 мкм. 
Доказательство изменения температуры резьбового инструмента легко 
может быть получено путём измерения фактической температуры на 
режущих кромках инструмента, который только что использовался в процес-
се нарезания резьбы. 
На следующем графике представлены значения температуры возникающей 
на режущих кромках резьбового инструмента М10 при различных скоростях 
резания, полученные опытным путём при нарезании резьбы в детали из 
Стали 45 (С45) с использованием 5 % эмульсии в качестве СОЖ.

Referred to a check length of 7 threads acc. to DIN EN 22857 and a pitch of 1.5 
mm the axial length would change by 3.4 μm. The proof of a change in 
temperature of the threading tool can be given by measuring the cutting face 
being heaviest used during the thread production. The following graph shows 
the temperature of the cutting face for a threading tool M10 with various cutting 
speeds. Material used is C45, coolant-lubricant is 5% emulsion.
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Усилие
Force

Изменение длины / шага
  Length change

[N]

]mµ[ 
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4

 Сумма графиков 1-3  
 Sum of 1-3

Шаг резьбы Р = 1,5 мм
 Thread pitch P = 1.5 mm

1
 

Осевое усилие, возникающее из-за возможной погрешности длины / шага резьбового инструмента, обусловленной изменением его температуры
Рossible temperature-caused pitch fault

2
 Осевое усилие, возникающее из-за возможной погрешности длины / шага, обусловленной угловой погрешностью шпинделя станка

Possible machine-caused pitch fault

3 Осевое усилие, возникающее из-за возможной погрешности шага, обусловленной допуском на шаг для резьбового инструмента в соотв. с DIN EN 22857 
Possible standard resp. threading tool caused pitch fault

4
 Суммарная осевая нагрузка, воздействующая на боковые поверхности резьбового инструмента в процессе нарезания резьбы

Possible axial force on the tool flanks

Выводы:
Для понимания того, насколько все отдельные факторы, которые были 
рассмотрены нами до этого,  могут совместно влиять на возникающую при 
формировании резьбы осевую составляющую сил резания, должны быть 
объединены все возможные погрешности позиционирования, возникающие 
вследствие влияния данных факторов, и соответствующие им осевые усилия 
резания. 

На следующем графике наглядно продемонстрировано, что:
● в примере с нарезанием  резьбы  М10, в  результате  суммирования  всех   

возможных  погрешностей   осевого  позиционирования,  фактическое 
отклонение реального положения метчика (шпинделя станка) от расчётного 
(отклонение в позиционировании) может достигать значения 17 мкм и 
даже более

● такое фактическое отклонение в позиционировании приводит к увеличению 
осевого  усилия,  практически,  до  2 800 N

● такое увеличение осевого усилия  приводит к значительному увеличению 
сил трения по боковым поверхностям резьбового инструмента и, в  
конечном счете, к его преждевременному износу.

Summary:
To realize the total effect of the individual influencing factors mentioned before 
on the axial force component of the thread producing process, the shown 
possible position faults, length changes resp. the forces causing length changes 
must be combined.

The following graph shows:
● with an addition of possible axial faults caused by machine pitch tolerance or 

temperature influencing factors a position fault between specified position of 
the tap and real position of the machine spindle of more then 17 μm may  
arise

● this position fault results in an axial force of about 2 800 N in the shown 
example with a threading tool M10.

● this force is taken up by the flanks of the tool resulting in increasing flank 
friction and increased tool wear.

 Force/Movement graph
Required force for the length change of threading tool with shank diameter 10 mm

 График зависимости осевых усилий от погрешности длины / шага
Усилия, возникающие при изменении длины / шага резьбового инструмента (М10) на величину суммарных погрешностей

Впрочем, все эти теоретические выкладки, представленные в настоящей 
главе и описывающие процесс нарезания резьбы, могут быть легко 
подтверждены на практике.

These perhaps theoretical reflections of the processes during production of a 
thread can be proven in practice.
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Далее, в качестве примера, рассмотрим формирование внутренней резьбы  
М10 методом пластической деформации (раскатником) в стали 45 (Ст45). Все 
измерения возникающих осевых усилий (нагрузок) делались при двух разных 
скоростях вращения шпинделя: 500 оборотов в минуту (Vc = прибл. 15,7 
м/мин) и 2 000 оборотов в минуту (Vc = прибл. 62,8 м/мин). При этом      
использовались три различных варианта резьбовых патронов:
a) Обычный цанговый патрон («жёсткий» - без осевой компенсации) 
b) Резьбовой цанговый патрон  EMUGE серии Softsynchro®, размера 1,  с ми- 

нимальной компенсацией длины на сжатие и растяжение 
c) Резьбовой цанговый патрон конкурента для синхронного нарезания резьбы 

с минимальной компенсацией длины (осевым демпфером)
При тестировании на всех патронах использовались цанги серии ER для 
резьбового инструмента (с внутренним интегрированным квадратом) - типа 
ER20-GB.

As an example an M10 thread with three different tool holders is formed in 
material C45. The axial forces were recorded at two speeds which were 500 rpm 
= 15.7 m/min and 2000 rpm = 62.8 m/min. The following collet adaptations have 
been tested:
a) rigid synchronous collet adaptation
b) EMUGE collet adaptation Softsynchro® size 1 with minimum length
    compensation on compression and tension 
c) Synchronous collet adaptation of a competitor with minimum length
    compensation with axial damping
With all tested collet adaptations a collet type ER20-GB with integrated square 
was used.

3 000

2 500

1 500

1 000

500

2 000
Раскатник   M10 
Материал:   Сталь 45 (С45)
 Кол-во оборотов в мин.:  500 min-1  
  Speed  500 rpm  Cold-forming tap M10 in C45  

Осевые усилия (нагрузки)
  Axial force 3 000

2 500

1 500

1 000

500

2 000

[сек.] 
[  s. ] 

[сек.] 
[  s. ] 

Раскатник   M10 
Материал:   Сталь 45 (С45)
 Кол-во оборотов в мин.:  2 000 min-1  
  Speed  2 000 rpm  Cold-forming tap M10 in C45  

В ходе данных тестов были получены следующие результаты:

● Осевые усилия (нагрузки) значительно возрастают с увеличением скорости 
резания (количества оборотов в минуту)

● Осевые усилия (нагрузки), возникающие в процессе формирования резьбы, 
значительно выше в случае использования обычного цангового патрона 
(a), особенно, при сравнении с вариантом использования резьбового 
цангового патрона EMUGE серии Softsynchro® (b)

● Конкурирующий резьбовой цанговый патрон для синхронного нарезания     
резьбы (c), в сравнении с обычным цанговым патроном (a), позволяет 
лишь в незначительной степени компенсировать возникающие погрешности 
и предотвращать тем самым возрастание осевых усилий (нагрузок).

The following results were verified in these tests:

● axial forces increase with the raise of speed
● the forces which come into play in the coldforming of threads are considerably 

higher with a rigid collet holder than with an EMUGE collet holder type 
Softsynchro®

● the competition collet holder can absorb the upcoming forces only lightly, in 
comparison with the rigid collet holder



      Резьбовые патроны и оснастка для резьбонарезания   ●   Tap holders and tapping attachments      

180

В чём же причина того, что при использовании  резьбовых патронов  
EMUGE серии Softsynchro® с минимальной компенсацией длины, 
столь эффективно обеспечивается минимально-возможный уровень 
осевых усилий, возникающих в процессе формирования резьбы?
Главная особенность данных резьбовых патронов заключается в 
запатентованном конструктивном разделении передачи крутящего 
момента и возникающей осевой нагрузки.
Помимо этого, резьбовые патроны EMUGE серии Softsynchro® имеют 
ещё ряд других конструктивных особенностей, обеспечивающих им 
дополнительные преимущества, например:
● Передача  крутящего  момента  осуществляется посредством специаль-

ного механизма со стальными шариками, благодаря чему обеспечивается 
отсутствие  люфтов  в  оси С.

● Срабатывание преднагруженного механизма минимальной компенсации 
длины осуществляется постепенно, плавно, и только после того, как 
усилия, возникающие при  передаче крутящего момента  посредством 
бесфрикционного механизма с размещенными в специальных пазах 
шариками, начинают превышать конструктивно предустановленный 
уровень.

● Передача   осевой   нагрузки   и  соответствующая   ей   минимальная 
компенсация длины обеспечивается преднагруженными пружинными 
элементами выполненными из специального эластомера.

● Пружинные элементы  из  специального эластомера,  благодаря  своим 
демпфирующим свойствам, позволяют наилучшим образом предохранять 
режущие кромки инструмента от чрезмерных осевых нагрузок.  

Если пренебречь разделением передачи крутящего момента и осевой 
нагрузки, то уже в самом начале процесса резьбонарезания, мгновенно 
появляется осевая погрешность (см. предыдущий сравнительный тест 
цанговых патронов), и в результате стремительно возрастает осевая 
нагрузка (см. график на предыдущей странице). Именно этого позволяет 
избежать ориентированная на практическое применение конструкция 
резьбовых цанговых патронов EMUGE Softsynchro®. 
В случае использования станков, не имеющих возможности выполнения 
операций по нарезанию резьбы в режиме синхронного резьбообразования, 
необходимо выбирать резьбовые патроны, которые имеют большие 
значения компенсации длины, чем та минимальная компенсация длины, 
которая предусмотрена для цанговых патронов серии Softsynchro®.
Для таких случаев компания EMUGE предлагает, например, резьбовые 
цанговые патроны серии  KSN/HD, имеющие  большую компенсацию 
длины, а также внутренний подвод СОЖ . Эти патроны объединяют в себе 
преимущества зажима резьбового инструмента цангой и преимущества 
классического резьбового патрона с нормальной и увеличенной компенса-
цией длины.

What is the reason for the outstanding axial force performance of the 
EMUGE Softsynchro® tap holders with minimum length compensation?
Important feature is the patented designed separation of torque and 
axial force transmission.
Further design features of the EMUGE Softsynchro® tap holders are:
● Clearance-free C-axes by formfitting torque transmission over steel balls.
● Smooth response of the pre-stressed minimum length compensation after    

exceeding  the  constructive  defined  guiding  force  by  nearly  loss-free roll    
friction of the torque transmission balls in their ball tracks.

● Minimum length compensation and axial force transmission over  pre-stress    
ed elastomer springs.

● Elastomer  springs  preventing  the  tool  cutting  edge  from bracing by their    
damping characteristics.

If the separation of torque and axial force transmission is disregarded, an 
axial fault is caused immediately when starting the thread cutting process, see 
example of the competition collet holder. Consequently, the axial force 
immediately increases heavily, see graphs on the preceding page. This is 
avoided by the practical-related design of the Softsynchro®. 
For machine tools not providing the feature of synchronous thread machining 
it is necessary to use a larger length compensation than the minimum length 
compensation of the Softsynchro® holders. 
EMUGE supplies length compensation holders KSN/HD with collet adaptation 
and internal coolant supply. The advantages of clamping the tool over collets 
are combined with those of a classic length compensation holder.
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7.5  Обработка с минимальным количеством смазки
       (MQL)

7.5  Minimum-quantity lubrication (MQL)

21 4 6

2-х канальная система для обработки 
с минимальным количеством смазки (MQL)  
 2-channel MQL system

1 42 5

Воздух
  Air 

MMS-Medium
  MQL medium

1  Элемент передачи вращения
Rotary transmission

3  Канал передачи минимального количества смазки и трубка поддува воздуха 
MQL medium lance

5 Держатель инструмента (резьбовой патрон)
Tool holder

2   Шпиндель станка
Work spindle

4  Транспортирующий (подающий) блок
Transfer unit

6 Режущий концевой инструмент (резьбовой инструмент)
Tool

Смесь воздуха и масла (аэрозоль)

  Mix of air and oil (aerosol)

Общая информация:
Под обработкой с минимальным количеством смазки понимается механиче-
ская обработка с применением очень малого количества смазки и охлажде-
ния. В этом случае чрезвычайно важно, чтобы смазочно-охлаждающее 
вещество попадало именно в точку контакта режущей кромки инструмента и 
обрабатываемой детали с целью снижения сил трения, и соответствующего 
сокращения выработки тепла. При этом дозирование  смазки и попадание её 
в зону резания должно осуществляться с максимально возможным уровнем 
надёжности  даже в случаях многократной смены инструмента. Как правило, 
к обработке с мин. количеством смазки относится обработка с потреблением 
смазочно-охлаждающих веществ от 5 до 50 мл/час, при этом в качестве 
носителя используется воздух. Этот метод обработки является развитием 
метода, при котором область обработки полностью заполняется смазкой 
(СОЖ). Существует также другой, противоположный метод, при котором 
обработка осуществляется всухую, без использования какой-либо смазки. 
Варианты методов обработки с минимальным количеством смазки:
На практике существует два метода обработки с минимальным количеством 
смазки (MQL): с наружным и с внутренним подводом смазки:
● При методе с наружным подводом, аэрозоль содержащий масло впрыски-

вается в место обработки через специальные инжектора, установленные 
на станке в зоне обработки. При этом не требуется установка каких-либо 
других дополнительных приспособлений.

● При методе с внутренним подводом, минимальное количество смазочно- 
охлаждающего вещества подаётся через вращающийся шпиндель станка, 
через резьбовые патроны и сам резьбовой инструмент, непосредственно 
на его режущие кромки. Для такого метода уже необходимы резьбовые 
патроны и другая инструментальная оснастка, специально приспособлен-
ные для использования данного метода (MQL), имеющие прямые внутрен-
ние каналы и специальные выходы для смазки.  

Методы с внутренним подводом смазки также делятся на два варианта:                   
1 -  канальный внутренний подвод (1-channel MQL)      и
2-х канальный внутренний подвод (2-channel MQL):
● При  1 - канальном внутреннем подводе,   аэрозоль    формируется    в 

специальном (MQL)  приспособлении   до  момента  его  подачи  на  вход 
шпинделя станка и затем он просто передаётся по внутренней системе 
через вращающийся шпиндель станка, патрон, инструмент, и далее на 
режущие кромки инструмента

● При  2-х канальном внутреннем подводе, масло и воздух подаются через 
шпиндель по-отдельности, и их смешивание происходит уже непосредствен-
но на входе в резьбовой патрон.

General information:
By minimum-quantity lubrication, we mean the cooling of machining processes 
with very small amounts of coolant-lubricant. In this, it is important that the 
coolant-lubricant is conveyed directly to the point of contact between tool and 
workpiece in order to reduce the generation of heat by friction there. Even with 
repeated tool changes, the coolant-lubricant must be dosed and transported to 
the tool with the highest possible degree of process safety.The term 
minimum-quantity lubrication applies when a quantity of 5 to 50 ml/h of the MQL 
medium is consumed, air is used as a carrier medium. This technique is a 
redeveloped version of wet machining where the machining area is flooded with 
coolant-lubricant. Another technique is dry machining which is done completely 
without coolant-lubricant.

Different MQL systems:
Generally, we make a distinction between external and internal MQL systems:
● With external supply systems, the aerosol containing the oil is sprayed onto 

the point of machining through a jet installed in the machining space of the 
machine tool. No special holders or tools are needed.

● With internal supply systems, the MQL medium is conveyed through a rotary 
transmission, the work spindle, the tool holder and the tool itself, directly to the 
cutting edge of the tool. For such systems, special holders with a straight 
feed-through of the MQL medium for perfect flow are necessary. What is also 
needed are tools specially designed for MQL, with a transfer chamfer 
adjusted to the holder and with optimised coolant-lubricant outlets.

With the internal supply systems, we make a further distinction between 
1-channel MQL systems and 2-channel MQL systems:
● In a 1-channel MQL system, the aerosol is generated in the MQL device 

before it enters into the machine spindle, and is then conducted through the 
work spindle and the clamping system to the point where it is needed.

● In a 2-channel MQL system, oil and air are conducted through the spindle 
separately, the mixing of the two media is done only at the point where they 
enter the tool holder.

1 - канальная система для обработки 
с минимальным количеством смазки (MQL)  
 1-channel MQL system

5

3 6
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Патроны для крепления инструмента:
Резьбовые патроны, предназначенные для  обработки с внутренним 
подводом минимального количества смазки, должны обеспечивать не только 
надёжный зажим резьбового инструмента, но и внутреннюю беспрепятствен-
ную  подачу аэрозоля без каких-либо потерь. А при использовании  2-х  
канального  внутреннего подвода (2-channel MQL)  необходимо также 
обеспечить смешивание масла с воздухом в процессе их передачи из 
шпинделя станка в хвостовик резьбового патрона. Эти сложности и привели к 
созданию специальных быстросменных и цанговых патронов, которые 
отвечают требованиям различных методов обработки с минимальным 
количеством смазки (MQL). 
Дополнительно, для более чёткого определения всех требований предъявля-
емых к передаче смазки от шпинделя к патрону было введено несколько 
стандартов разных компаний, а также общий стандарт E DIN 69090. При этом 
следует отметить, что патроны EMUGE отвечают всем существующим 
стандартам.
Для того, чтобы избежать образование «мёртвых зон» (пробок) или закупорку 
внутренних каналов, EMUGE предлагает также и инструмент, который 
специально предназначен для обработки с минимальным количеством 
смазки, и который благодаря своим параметрам гарантирует оптимальную 
передачу смазки из патрона в инструмент и далее на его режущие кромки. 

Патроны для обработки с минимальным количеством смазки:
1.  Резьбовые патроны серии KSN / MQL:
Эта серия быстросменных резьбовых патронов с запатентованным EMUGE 
механизмом контроля возникающих усилий имеет компенсацию длины на 
сжатие и  растяжение, а также  надёжный  предохраняющий  механизм 
автоматического отсоединения быстросменного адаптера. Дополнительно 
установленная в патронах данной серии подпружиненная трубка гарантирует 
беспрепятственную и непрерывную внутреннюю подачу аэрозоля от патрона 
к инструменту.
В дополнение к этим патронам EMUGE предлагает также быстросменные 
адаптеры типа EM / MQL, которые обеспечивают надежное уплотнение при 
их установке в патрон. Это уплотнение особенно оказывается полезным при 
обработке чугуна или при возникновении каких-либо «внештатных» ситуаций 
во время обработки.

The tool holders:
Tool holders for minimum-quantity lubrication must not only provide safe 
clamping for the tool, but must also permit unhindered, loss-free and free-flow 
through-feed of the aerosol. In 2-channel MQL systems, it is also necessary to 
produce the mix of oil and air during the transfer from the spindle to the shank. 
These challenges have lead to the design of special quick-change and collet 
holders which meet the requirements of the different MQL systems. 
Additionally, several company standards and the standard E DIN 69090 were 
established for a clear specification of the point of transfer from spindle to tool 
holder. Our EMUGE holders, needless to say, meet all the requirements of these 
standards, too. 
In order to avoid dead spaces and oil clogs, EMUGE offers also the suitable 
tools for minimum-quantity lubrication. With their detailed adjustment to the 
holders, an optimised transfer from tool holder to tool can be guaranteed. 

The following tool holders are available:
1.  KSN/MQL:
These quick-change holders are equipped with length compensation on tension 
and compression, with the EMUGE patented pressure-point mechanism and the 
proven front release. In addition, a spring-loaded tube guarantees a 
disturbance-free feed-through of the aerosol. This same tube also provides the 
permanent transfer of the aerosol from the tool holder to the tool. 
As a complement, EMUGE offers adapters type EM/MQL which provide a 
sealing surface between quick-change holder and quick-change adapter. This 
sealing surface is especially helpful in the machining of cast materials and in 
“overhead” machining situations.

2.  Резьбовые патроны серии Softsynchro® / MQL:
Эти резьбовые патроны имеют уже хорошо известную минимальную компен-
сацию длины с раздельной передачей крутящего момента и осевых усилий 
(см. Главу 7.4 «Жёсткий цикл резьбонарезания»). В патронах этой серии для 
обработки с минимальным количеством смазки (MQL) для оптимального 
прохождения дозированного количества аэрозоля установлена также подпру-
жиненная трубка, которая создаёт постоянный плотно прилегающий контакт с 
хвостовиком инструмента обеспечивающий передачу смазки без каких-либо 
потерь.

2.  Softsynchro®/MQL:
These collet holders are equipped with the well-known minimal length 
compensation with separate transfer of torque and axial force, see also chapter 
7.4 Rigid tapping. Again, there is an optimised feed-through for perfect flow 
ensured by a spring-loaded tube. This tube is always in firm contact with the end 
of the tool shank due to the spring pressure, and guarantees loss-free transfer.

7.5  Обработка с минимальным количеством смазки
       (MQL)

7.5  Minimum-quantity lubrication (MQL)
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7.6  Система мониторинга инструмента DDU4 7.6  Tool monitoring system DDU4

 

Новая система мониторинга DDU4 - это вновь разработанная система, 
которая является продолжением уже успешно используемых систем ICS и 
TTS. В дополнение к индикации текущих значений крутящего момента, эта 
система позволяет также осуществлять постоянный бесконтактный контроль 
возникающих осевых усилий в реальном времени. Возможность установки 
различных параметров реагирования системы и пределов поломки в Нм или 
Н, в комбинации с системой контроля процесса ARTIS обеспечивает системе 
DDU4 дополнительные функции мониторинга, связанные с:
● износом инструмента
● возможным пропуском инструмента
● дефектами резьбовых отверстий
● глубиной резьбовых отверстий
● определением контакта с обрабатываемым материалом
● информированием о поломке инструмента
Наличие цифровой обработки сигнала позволяет значительно увеличить 
диапазон измерения для крутящего момента и осевых усилий. При этом 
каждый диапазон измерения имеет три отдельных, независимых уровня.

Два варианта системы мониторинга DDU4:
1. Общее решение: DDU4 как “отдельно установленная система”
Это модернизированная, экономически эффективная система контроля 
инструмента. Для крутящего момента или осевых усилий соответственно 
могут быть установлены, два фиксированных предельных значения в Нм или 
кН. Встроенный ЖК-дисплей будет служить как для ввода требуемых параме-
тров и их значений, так и для графической демонстрации всех изменений. 
Сигналы экстренного оповещения запускаются одним переключением для 
каждого параметра - крутящего момента и осевых усилий. 
В комбинации с системой контроля процесса CTM, система мониторинга 
DDU4 может использоваться как 2-х канальный преобразователь измерений.

The new tool monitoring system DDU4 is a newly developed system, 
consequently following upon the already successful ICS and TTS systems. In 
addition to the current torque indication, you can now also monitor the axial 
force, contact-free, in real-time. With the option to set fixed response and 
breakage limits in N or Nm in combination with the ARTIS process monitoring 
systems, the following recognition features become possible in addition to the 
standard functions:
● tool wear
● missing tool
● defective thread holes
● different thread depths
● material contact
● tool breakage
Digital signal processing made it possible also to enlarge the measuring range 
for torque and axial force. These measuring ranges are each subdivided into 
three steps, each of which can be called off externally.

The DDU4 system is available in two versions:
1. Basic solution: DDU4 as “stand-alone system”
This is an economically efficient upgrading system for tool monitoring. For both 
torque and axial force, two fixed limit values in Nm or kN can be set. An 
integrated LCD display will visualize the curve progress, and serve for entering 
the requested values. Alarm signals are emitted by one switch each for torque 
and axial force. 
In combination with the process monitoring system CTM, the DDU4 system will 
serve as a 2-channel measuring converter.

2. Система мониторинга DDU4 в комбинации с системой СТМ
В комбинации с системой контроля процесса CTM, система мониторинга 
DDU4 сможет предложить Вам дополнительные возможности:
● по контролю износа инструмента
● по выявлению дефектов в резьбовых отверстиях
● по определению контакта с обрабатываемым материалом
● по предупреждению проблем с эвакуацией стружки 
● по определению возможного пропуска инструмента
● по определению глубины резьбовых отверстий
● по информированию о поломке инструмента
● по сбору данных для статистических целей

2. DDU4 in combination with CTM
In combination with the CTM process monitoring system, the DDU4 system will 
offer you as additional performance characteristics the recognition of:
● tool wear
● defective thread holes
● material contact
● chip clogging
● missing tool
● different thread depths
● tool breakage
● evaluation for statistical purposes
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7.7  Резьбовая оснастка SWITCH-MASTER® и GRN-NC
 

7.7  Tapping attachments SWITCH-MASTER® and GRN-NC 
 

Сравнение времени, которое затрачивается на нарезание резьбы при использовании 
традиционных резьбовых патронов и резьбовой оснастки SWITCH-MASTER® или GRN-NC 

Time spent on thread production with different tool holders

Традиционные резьбовые патроны
  Conventional tool holder

c a c b

t = 100%

Резьбовая оснастка SWITCH-MASTER® или GRN-NC
   Tapping attachment SWITCH-MASTER® or GRN-NC

a b

t = 40-70%

Время нарезания резьбы (прямой ход) = a
 Time for thread production

  Время выхода из резьбового отверстия (реверса, обратного хода)  = b
 Time for reversal of the threading tool

 Время на переключение с правостороннего вращения
резьбового инструмента на левостороннее 
   = c

Time for switching from right-hand to left-hand rotation of the threading tool 

 Общее время цикла нарезания резьбы  = t
 Time spent on thread production

Скорость, 
кол-во оборотов в мин., n  

Speed n

  

[min -1 rpm]

Время
Time

 

[s] 

Область применения:
Резьбовая оснастка серии SWITCH-MASTER® и GRN-NC были разработаны 
специально для использования на станках с ЧПУ (CNC).

Основные характеристики и особенности:
● Встроенный в данную резьбовую оснастку механизм реверса позволяет 

отказаться от необходимости менять направление вращения шпинделя  
станка. Демпфирующие элементы, встроенные в механизм реверса  
компенсируют силы создающие ускорения, возникающие при смене 
направления вращения головки с закреплённым инструментом. 
Эти и другие конструктивные решения обеспечивают данной оснастке 
следующие преимущества:
- экономия времени за счёт снижения времени цикла резьбонарезания
- уменьшение  нагрузок  на   шпиндель   станка    благодаря   использова-
нию одного постоянного направления вращения шпинделя 
(правостороннего, как стандарт)
- увеличенная стойкость резьбового инструмента
- экономия   электроэнергии  благодаря практически постоянной потребля-
емой мощности  

● Возможность использования внутреннего подвода СОЖ с давлением до              
50 Бар (700 psi)

● Высокая концентричность и надёжность закрепления резьбового инстру-
мента, которая обеспечивается его креплением через цанги типа ER-GB         
(с интегрированным квадратом для передачи увеличенного крутящего 
момента) 

● Быстрая, экономически эффективная и гарантированная совместимость 
практически со всеми существующими стандартами шпинделя, которая 
обеспечивается благодаря цилиндрическому хвостовику диаметром 25 
мм, выполненному в соответствии с DIN 1835 B+E (Weldon и Whistle Notch) 

●      Резьбовая оснастка SWITCH-MASTER® и GRN-NC в стандартном 
исполнении предназначена для нарезания только правосторонней резьбы; 
для SWITCH-MASTER®, есть также возможность специального исполне-
ния для нарезания левосторонней резьбы, причём, направление вращения  
шпинделя станка по-прежнему будет оставаться правосторонним.

Application range:
The tapping attachments of our SWITCH-MASTER® and GRN-NC series are 
designed for use on CNC-controlled machine tools.

General specifications:
● the integrated reverse gear makes a change of the sense of rotation of the 

machine spindle for reversal superfluous. The absorption elements integrated 
in the reverse gear compensate the acceleration forces caused by the change 
of the sense of rotation of the clamping head. The resulting advantages are as 
follows:
- time savings due to reduced cycle times
- reduced stress on the machine spindle due to constant right-hand rotation
- maximum tool life of the threading tools
- energy savings due to almost constant power consumption

● design for coolant-lubricant pressure up to 50 bar (700 psi)
● safe and high-concentricity clamping of the tool by means of collets (for 

improved torque transfer we recommend using collets type ER-GB with 
integrated square)

● the connection to the machine spindle is a straight shank dia. 25 mm 
according to DIN 1835 B+E; the use of adapter shanks is a fast and 
economically efficient way of guaranteeing the compatibility with all the usual 
spindle adaptations

● the tapping attachments SWITCH-MASTER® and GRN-NC are designed for 
the production of right-hand threads only; for the SWITCH-MASTER®, 
however, there is a possibility of designing the attachment for left-hand 
threads – the sense of rotation of the machine spindle will always remain 
right-hand.

[об/мин]

[сек] 

Время
Time

[s] 
[сек] 

Скорость, 
кол-во оборотов в мин., n

Speed n

[min -1 rpm][об/мин]
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Дополнительные характеристики SWITCH-MASTER®:
● Резьбовая оснастка SWITCH-MASTER® предлагается в двух стандартных 

исполнениях (90°, 180°)
● Возможность использования до 3 000 оборотов в минуту
● Плавная работа механизма  и  его  высокая долговечность  обеспечивается 

благодаря тому, что он находится в камере полностью заполненной 
маслом   

● Надёжная защита от проникновения СОЖ внутрь корпуса обеспечивается 
соответствующим уплотнением, которое возможно благодаря полному 
конструктивному разделению механизма вращения головки с закреплён-
ным инструментом и механизма её осевых перемещений

● Минимальный износ элементов механизма (привода) гарантируется 
чрезвычайно быстрой сменой направления вращения (35 мс) 

● Высокое постоянство заданной глубины нарезаемой резьбы, которое 
обеспечивается благодаря точно определённой точке переключения

● Уменьшенное до 5 мм безопасное расстояние между обрабатываемой 
деталью и инструментом, которое возможно благодаря укороченным 
расстояниям при переключении передач, позволяет дополнительно 
сокращать общее время цикла резьбонарезания

● Фактическое постоянство скорости резания обеспечивает более высокую 
стойкость резьбового инструмента

● В  качестве  вспомогательной энергии  для   изменения  направления 
вращения, требуется подключение сжатого воздуха (6 +  1    Бар)

Дополнительные характеристики GRN-NC:
● Резьбовая оснастка  серии GRN-NC в стандартном исполнении доступна в 

нескольких размерах
● Возможность использования до 2 500 оборотов в минуту
● Передаточное отношение прямой ход/реверс:         1 : 0,946

Обслуживание:
В случае необходимости замены каких-либо элементов резьбовой оснастки, 
EMUGE  может предложить Вам любые запчасти. Также,  Вы можете 
воспользоваться нашими услугами как по ремонту и обслуживанию данной 
резьбовой оснастки, так и по проведению всестороннего контроля её работо-
способности с предоставлением соответствующей гарантии.

Additional specifications type SWITCH-MASTER®:
● tapping attachments of type SWITCH-MASTER® are available in two 

designs     (90°, 180°)
● suitable for speeds up to max. 3 000 rpm
● smooth, low-wear operation thanks to oil-bath lubrication
● safe sealing against the penetration of coolant-lubricant into the housing, by     

separating the axial and rotational movement of the clamping head
● minimized wear on the gear elements due to extremely fast changes of the 

sense of rotation (35 ms)
● constant thread depths thanks to an exactly defined switching point
● reduced safety distance of 5 mm between workpiece and tool thanks to short 

gear change paths; this yields an additional reduction of cycle times
● almost constant cutting speed, resulting in an increase of tool life
● on the machine side, pressurized air (6 + 1     bar) is needed as auxiliary energy 

for the change of the sense of rotation

Additional specifications type GRN-NC:
● tapping attachments of type GRN-NC series are available in different sizes
● suitable for speeds up to max. 2 500 rpm
● transmission ratio advance/reversal:         1 : 0.946

Service:
In case spare parts need to be exchanged, EMUGE offers you a repair service 
that includes e.g. competent repair and maintenance, a professional pressure 
check and function control with full guarantee.

7.7  Резьбовая оснастка SWITCH-MASTER® и GRN-NC 7.7  Tapping attachments SWITCH-MASTER® and GRN-NC 

-  0,5

-  0,5
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 Элементы и параметры фиксирующего приспособления
 Specifi cations for the stop fi xture

Адрес  ●  Address

........................................................................................................................................  

........................................................................................................................................  

........................................................................................................................................  

  Тип станка / описание  ●  Machine type / description

........................................................................................................................................  

Модель и № станка  ●  Machine no.

........................................................................................................................................  

Размеры  ●  Dimensions

A:  ................................... B:  ...................................... E:  .........................................  

Тип и размер хвостовика  ●  Shank type and size  

........................................................................................................................................  

A

E

+B
-B

1 m
m

Шпиндель станка
Machine spindle

Упорный блок
 Stop block

Фиксирующий болт 
 Fixing bolt

Блокирующий штифт
 Locking pin

Фиксирующее кольцо 
 Fixing ring
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При использовании данной резьбовой оснастки требуется также фиксирую-
щее приспособление. Оно необходимо:
● для удерживания корпуса резьбовой оснастки от вращения, возможного 

вследствие крутящего момента, возникающего при её работе  
● для правильной ориентации и установки резьбовой оснастки на шпинделе 

станка при использовании автоматической смены инструмента 
● для  подачи  сжатого   воздуха      ( 6 + 1     Бар),    необходимого  для смены 

направления вращения на резьбовой оснастке серии SWITCH-MASTER® 
(подаётся через упорный блок, установленный на станке и далее через 
фиксирующий болт приспособления)

Как правило, фиксирующее приспособление подбирается перед поставкой 
самой резьбовой оснастки индивидуально к каждому станку, с учётом его 
конструктивных особенностей.

For the use of our tapping attachments, a stop fixture is needed for the following 
functions:
● supporting the torque caused by the operation of the attachment
● correct definition of the position between machine spindle and stop fixture 

whenever automatic tool exchange devices are used
● supply of the auxiliary energy necessary for the change of the sense of 

rotation on the SWITCH-MASTER® = pressurized air (6  + 1    bar)
The stop fixture is normally fitted individually to the customer’s machine before 
shipping of the attachment.

Цикл резьбонарезания (пример)
Смена (установка) резьбовой оснастки на шпинделе осуществляется 
имеющимся на станке приспособлением для автоматической смены инстру-
мента. При этом фиксирующий болт входит в упорный блок, установленный 
на станке, происходит размыкание блокирующего механизма и после этого  
резьбовая оснастка готова к работе. 
Затем шпиндель станка с закреплённой резьбовой оснасткой на быстром ходу 
перемещается в начальную точку с соблюдением всех требований безопас-
ных расстояний.
Далее выполняется цикл резьбонарезания, в течение которого используется 
только правостороннее вращение. После достижения запрограммированной 
глубины по оси Z мгновенно происходит включение режима реверса 
(движения в противоположном направлении). Взаимодействие между продол-
жающейся подачей прямого хода, в соответствии с шагом вращающегося 
резьбового инструмента, и начавшейся подачей реверса по оси Z, в противо-
положном направлении, приводит к осевому вытягиванию головки с 
закреплённым в ней резьбовым инструментом из корпуса резьбовой оснастки. 
Это движение активизирует смену направления вращения (с правостороннего 
на левостороннее). После полного выхода резьбового инструмента из 
отверстия обрабатываемой детали подпружиненная головка возвращается в 
своё изначальное положение относительно корпуса резьбовой оснастки и 
направление её вращения снова меняется на первоначальное 
(правостороннее).
После этого шпиндель станка с закреплённой резьбовой оснасткой снова 
находится в начальном рабочем положении.

Thread production cycle (example)
The tapping attachment is changed into the machine by means of the tool 
exchanging device, the stop fixture bolt engages in the stop block, the locking 
device is released and the attachment is ready for operation. 
The attachment is moved to start position in the fast-feed mode. The safety 
distance x must be observed.
The work cycle is performed. During the whole cycle, the machine spindle 
rotates in a right-hand direction. After reaching the programmed feed depth, the 
Z-axis switches to reverse without any delay. In the interaction between feed 
reversal of the Z-axis and the positive feed caused by the pitch of the rotating 
tool the clamping head of the tool holder is pulled axially from the tapping 
attachment. This movement operates the change of the sense of rotation 
(reversal). When the tool has come entirely free from the workpiece the 
spring-loaded clamping head retracts to its original position, and the sense of 
rotation of the tool is changed again. 
The machine spindle is again in start position.

- 0,5 -  0,5
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7.8  Цикл резьбонарезания с использованием
       резьбовой оснастки серии SWITCH-MASTER®

7.8  Thread production cycle of tapping attachment 
       type SWITCH-MASTER®

z S

tx
y

Начальная позиция
    

Start position

 Остановка прямой подачи 
шпинделя станка     
Spindle feed stop

Начало обратной подачи
шпинделя станка 
     Spindle feed back

Реверс
 
Reversal

Перемещения шпинделя в осевом направлении 
 noitcerid laixa ni tnemevom eldnipS  

Направления вращения шпинделя или резьбового инструмента
 loot gnidaerht eht fo noitatoR  

z = y + x + t - S  

 Пример расчёта программируемого 
перемещения по оси - Z  

перемещение шпинделя станка= z
 длина заходной (заборной) части метчика 

или раскатника
= y

x
t
S

 Example for the travel z to be programmed: 

travel
 chamfer length of tap or lead taper length

of cold-forming tap
 

safety distance 5 mm
thread depth to be produced
gear change path = 3 mm

=
=
=

=z
=y

x
t
S

=
=
=

безопасное расстояние => 5 мм

путь, за время переключения механизма => 3 мм
глубина нарезаемой резьбы
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x

t

z

G

y

Начальная позиция
    

Start position

Остановка прямой подачи 
шпинделя станка     
Spindle feed stop

Обратная подача
шпинделя станка 
     Spindle feed back

Свободный (холостой) ход
 
Free-wheel

   Реверс
 
Reversal 

 Перемещения шпинделя в осевом направлении  
 noitcerid laixa ni tnemevom eldnipS  

  Направления вращения шпинделя или резьбового инструмента
 loot gnidaerht eht fo noitatoR  

z = y + x + t - 0,5G

 

 Пример расчёта программируемого 
перемещения по оси - Z  

  Example for the travel z to be programmed: 

Рекомендуемое безопасное расстояние: 
минимум 14 мм

Перемещение  шпинделя  станка  зависит  от  таких
факторов, как скорость, обрабатываемый материал,
и должно быть при необходимости скорректировано. 
.  

Recommended safety distance: 
min. 14 mm

The travel depends on factors like speed and the 
material to be machined, and must be corrected 
accordingly in case of need.  

перемещение шпинделя станка= z
 длина заходной (заборной) части метчика 

или раскатника
= y

x
t
G

travel
 chamfer length of tap or lead taper length

of cold-forming tap
 

safety distance 
thread depth to be produced
disengaging distance

=
=
=

=z
=y

x
t
G

=
=
=

безопасное расстояние 

длина вывода из зацепления 
передаточного механизма 

глубина нарезаемой резьбы

7.9  Цикл резьбонарезания с использованием
       резьбовой оснастки серии GRN-NC

7.9  Thread production cycle of tapping attachment 
       type GRN-NC
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7.10  Настройка  предохранительного  механизма  на
         быстросменных резьбовых патронах серии  HF

7.10  Adjusting the overload clutch of quick-change tap holders
         type HF 

Шпиндель станка
 Machine spindle

Индикаторный стержень
 Indicating pin

Диаграмма со значениями крутящего момента
 Graph

Резьбовой инструмент
 Tool

Регулировочный винт
 Adjustment screw

Быстросменный адаптер
 Quick-change adapter

Линии маркировки
 Marking lines

 Вращение ключа в левую сторону = уменьшение крутящего момента
  Left turn = Reducing torque

Вращение ключа в правую сторону = увеличение крутящего момента
 Right turn = Increase of torque

Установка предельного значения крутящего момента на предо-
хранительном механизме резьбового патрона  
Предельно допустимое значение крутящего момента, настраиваемое на 
предохранительном механизме резьбового патрона  зависит от разных 
факторов и, в первую очередь от вида и состояния материала обрабатывае-
мой детали, а также типа и условий обработки. Если точное значение требуе-
мого крутящего момента не известно, то мы рекомендуем на первом этапе 
устанавливать минимальное значение и затем последовательной регулиров-
кой, шаг за шагом, достигать требуемого уровня.
Внимание:
Регулировка должна проводиться только на остановленном шпинделе 
станка! 
Инструмент, необходимый для регулировки:
● шестигранный торцевой ключ, размером 10 мм
● штангенциркуль или другой прибор с возможностью измерения глубины 

1. Закрепите быстросменный резьбовой патрон на шпинделе станка.

Adjusting the torque of the overload clutch

The torque to be set depends, among other things, on the type of machining and 
on the workpiece material to be machined. If the exact torque is not known, we 
recommend setting a low value first, and approaching the correct torque value 
step by step.

Attention:
The adjustment must not be carried out while the machine spindle rotates! 

Required tools:
● hexagon socket wrench with pin, width across flats 10 mm
● depth measurement device or caliper gauge with depth measurement

1. Clamp the quick-change tap holder in the machine spindle.

3. Вращением ключа настройте крутящий момент
Внимание:
При настройке крутящего момента не используйте удлинителей для ключа 
или каких-либо других дополнительных приспособлений!

3. Adjust torque by turning adjustment screw.
Attention:
Do not use any extension for adjusting the torque!

2.  Для  настройки  крутящего  момента  линии  маркировки  на  корпусе 
резьбового патрона должны быть совмещены (как показано на рисунке ниже).
Если линии маркировки не совмещены, то сделайте следующее:
● запустите станок в обработку
● дайте инструменту начать процесс резания
● остановите станок
Внимание:
Повторяйте эту операцию до тех пор пока линии маркировки не совпадут!

2.  For torque adjustment, the marking rings must coincide.

If this is not the case, proceed as follows:
● put machine into operation
● let the tool start the cutting process
● stop machine
Attention:
Repeat this until the marking lines coincide!
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[mm] 

Крутящий момент
  Torque

  Глубина в соответствии с измерением
Measuring depth

[Nm]

  

Вид сбоку, в разрезе
 View turned by 90°

Определение предельного значения крутящего момента, установленного 
на быстросменных резьбовых патронах серии HF 20
Пример: Измеренная глубина 2,2 мм

в соответствии с диаграммой:  установленное значение = 750 Нм

Torque progression for the quick-change tap holder HF 20
Example: Measuring depth  2.2 mm

from graph:  750 Nm adjusted torque

Определение предельного значения крутящего момента, установленного 
на быстросменных резьбовых патронах серии HF 30
Пример: Измеренная глубина 2,75 мм

в соответствии с диаграммой:  установленное значение = 2 000 Нм

Torque progression for the quick-change tap holder HF 30
Example: Measuring depth  2.75 mm

from graph:  2 000 Nm adjusted torque

[Нм]

[мм] 

1 2 3 4 5

0
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1 000

1 500

2 000

2 500
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Крутящий момент
Torque

Глубина в соответствии с измерением
Measuring depth

[Nm][Нм]

[мм] 
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3 000

1 3 5 7 9 11

Диаграмма различных значений предельного крутящего момента
Представленные ниже на рисунке диаграммы для удобства, в упрощённой 
форме, нанесены также на корпус резьбового патрона, рядом с блоком 
настройки предельного крутящего момента.

Torque progression
The following graphs are printed onto the quick-change tap holder near the 
adjustment unit in similar form.

4. Проверьте значение установленного Вами крутящего момента:
● Измерьте положение (глубину) индикаторного стержня относительно 

поверхности корпуса резьбового патрона, используя соответствующий 
измерительный инструмент 

● По полученному значению глубины определите соответствующее ей 
значение крутящего момента из диаграммы представленной в каталоге 
(диаграмма также нанесена на корпус резьбового патрона)

4.  Check torque by:
● measuring the position of the indicating pin using the depth measurement 

device
● reading the torque from the graph (the graph is fixed on the quick-change tap 

holder body)

Пример:   Патрон серии HF 20, 
 Глубина в соответствии с измерением составляет  2,7 мм
 Значение крутящего момента из диаграммы:           625 Нм
О настройке максимально возможного для резьбового патрона крутящего 
момента свидетельствует индикаторный стержень находящийся в один 
уровень с наружной поверхностью корпуса патрона (глубина = 0)

Example:    
 HF 20, measuring depth   2.7 mm
                     Torque read from graph:  625 Nm
The max. torque is adjusted if the indicating pin matches with the quick-change 
tap holder diameter.

7.10  Настройка  предохранительного  механизма  на
         быстросменных резьбовых патронах серии  HF

7.10  Adjusting the overload clutch of quick-change tap holders
         type HF 
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7.11  Процедура очистки цанги и патрона серии PGR перед
         их эксплуатацией. Установка инструмента.

7.11  Cleaning of collet holder and collet type PGR 

Очистите посадочную поверхность цангового патрона 
серии PGR с помощью специальной втулки и чистящих 
салфеток. 

Clean the PGR interface of the collet holder, e.g. with a 
taper cleaner or with a clean towel. 

Проведите очистку и обезжиривание  цанги PGR, 
окунув её в чистящий раствор, или растворитель на 
спиртовой основе.
Затем высушите цангу. Для сушки постарайтесь 
использовать сжатый воздух, удостоверившись, что он 
является чистым и без масла (т.е. не употреблявший-
ся до этого в каких-либо работах или рабочих 
системах).

Degrease PGR collet, dip in a clean, fat-dissolving and 
oil-free solvent, e.g. alcohol or cleaning solvent. 
Dry collet. Only use compressed air if it is clean and 
oil-free (no preceding maintenance unit).

Установите цангу в цанговый патрон. Set collet into tool holder.

Проведите очистку и обезжиривание  хвостовика 
инструмента, окунув его в чистящий раствор, или 
растворитель на спиртовой основе.

Degrease tool shank by dipping into clean, 
fat-dissolving and oil-free solvent, e.g. alcohol or 
cleaning solvent.

Вставьте инструмент в цангу PGR. При использовании 
цанги типа PGR-GB, т.е. с внутренним интегрирован-
ным  квадратом под метчики (раскатники), убедитесь в 
том, что при установке инструмента в цангу квадрат-
ная часть его хвостовика точно вставлена во внутрен-
ний квадрат цанги. 

Insert tool into the PGR collet. When using a PGR-GB 
collet with integrated square, the tool must be turned 
into position in order to be inserted into the square of 
the collet.

Осуществите закрепление (запрессовку) цанги PGR с 
установленным в ней инструментом используя для 
этого специальное приспособление (установку), либо 
выполните перед этим дополнительную регулировку 
длины (вылета) инструмента, если это необходимо, 
как описано в главе 7.12 (Регулировка длины 
/вылета инструмента в цанговых патронах серии 
PGR).

Press in tool by means of PGR clamping unit, or 
perform length adjustment as described under 7.12 
Length adjustment of collet holders type PGR.
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7.12  Регулировка длины (вылета) инструмента при его
         установке в цанговых патронах серии PGR

7.12  Length adjustment of collet holders type PGR 

Инструмент
 Tool

 4.

Цанга PGR
 Collet PGR

 3.

Приспособление для 
предварительной настройки 
Pre-adjustment tool

10
0 m

m

 2.

Цанговый патрон PGR
 Collet holder PGR

Регулировочное 
колёсико

 Adjusting wheel

1. Возьмите цанговый патрон

2. Вставьте в цанговый патрон приспособление для 
предварительной настройки вылета инструмента 

3. Вставьте цангу в приспособление для предвари-
тельной настройки вылета инструмента

4. Вставьте инструмент в цангу 

5. Отрегулируйте длину (вылет) установленного в 
цангу инструмента, вращая регулировочное 
колёсико на приспособлении для предваритель-
ной настройки
Внимание!
Учитывайте требования по мин. и макс. длине 
закрепления хвостовика инструмента

6. Измерьте общую длину наладки и вычтите из неё 
длину приспособления для предварительной 
настройки, равную 100 мм 

7. Извлеките из патрона приспособление для 
предварительной настройки

8. Осуществите закрепление (запрессовку) цанги 
PGR с установленным в ней инструментом 
используя для этого специальное приспособле-
ние (установку)

1. Pick up collet holder

2. Insert pre-adjustment tool in the collet holder 

3. Insert collet into pre-adjustment tool

4. Insert tool into collet

5. Adjust tool length by turning the adjusting wheel

Attention!
Observe min./max. clamping length for tool shanks

6. Measure overall length, deduct 100 mm from the 
overall length measured with pre-adjustment tool

7. Remove pre-adjustment tool

8. Press in tool using the clamping unit
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Werkzeug-Identnummern-V erzeichnis · Index of tool ident numbers

A

A0101001 G 148
A0101001 M 62
A0101001 MF 106-107
A0101001 UNF 134
A0101051 M-LH 62
A0101051 MF-LH 106-107
A0102001 M 62
A0102501 M 62
A0102501 W zyl 171
A0102521 M „6GX“ 63
A0121001 M 62
A0181000 NPT 159
A0181000 NPTF 163
A0181000 Rc (BSPT) 167
A0181000 W keg 170
A0191000 NPT 159
A0201000 M 63
A0203000 M 63
A0221000 M 63
A0223000 M 63
A0451000 M 63
A0463000 M 63
A0501000 M 63
A0511020 M „6G“ 63
A0513500 M 63
A6622501 G 152
A6622501 MF 115
A6622501 Rp (BSPP) 155
A6622521 MF „6GX“ 115
A6622531 G „+0,05“ 152
A6622531 Rp (BSPP) „+0,05“ 155
A662254A G „+0,1“ 152
A662254A MF „+0,1“ 115

B

B0091400 M 29
B009C401 M 31
B0100501 M 21
B0100501 MF 76
B0100501 UNC 117
B0100501 UNF 128
B0101001 BSF 178
B0101001 M 20
B0101001 MF 76
B0101051 MF-LH 76
B0102000 LK-M 191
B0102001 M 20
B0102101 M 20
B0102501 M 21
B0109101 M 22
B0109201 M 20
B0109401 M 23
B010J601 M 21
B010J901 G 140
B010J901 M 22
B010J901 MF 76
B010K101 G 141
B010K101 M 25
B010K101 MF 77
B010R501 M 21
B010T001 M 21
B011R501 M 21
B0121001 M 20
B016K101 G 141

B016K101 M 25
B016K101 MF 77
B0181000 NPT 160
B0181000 NPTF 164
B0183000 NPT 160
B0183000 NPTF 164
B0183000 Rc (BSPT) 168
B0193000 NPT 160
B0201000 BSW 173
B0201000 M 26
B0201000 MF 78
B0201000 UNC 117
B0201000 UNF 128
B0201010 M „4H“ 26
B0201010 MF „4H“ 78
B0201010 UNC „3B“ 117
B0201010 UNF „3B“ 128
B0201020 M „6G“ 26
B0201030 M „7G“ 26
B0201050 M-LH 26
B0201400 M 27
B0201400 MF 78
B0201420 M „6G“ 27
B0201430 M „7G“ 27
B0203000 BSW 173
B0203000 EG M (STI) 183
B0203000 EG UNC (STI) 187
B0203000 EG UNF (STI) 189
B0203000 LK-M 191
B0203000 M 27
B0203000 MF 78
B0203000 UNC 117
B0203000 UNF 128
B0203020 M „6G“ 27
B0203020 MF „6G“ 78
B0203030 M „7G“ 27
B0203100 BSW 173
B0203100 EG M (STI) 183
B0203100 EG UNC (STI) 187
B0203100 EG UNF (STI) 189
B0203100 LK-M 191
B0203100 M 27
B0203100 UNC 117
B0203100 UNF 128
B0203701 M 28
B0203701 MF 79
B0204500 EG M (STI) 183
B0204500 M 27
B020C401 M 28
B020S800 EG M (STI) 183
B020S800 M 27
B0221000 M 27
B0223000 M 27
B0306001 M 29
B0309601 M 29
B0309611 MJ 75
B0309611 UNJC 127
B0309611 UNJF 139
B030J401 M 29
B030J411 MJ 75
B030J411 UNJC 127
B030J411 UNJF 139
B0319401 M 23
B0401400 M 29
B0403000 M 30
B040C401 M 31
B040V401 M 31
B041L801 M 31
B0451000 M 29
B0451000 MF 79
B0453701 M 31
B0456001 M 31

B0459601 M 31
B0459611 MJ 75
B0459611 UNJC 127
B0459611 UNJF 139
B0463000 M 30
B0463020 M „6G“ 30
B046L801 M 31
B0501000 BSW 174
B0501000 M 33
B0501000 MF 80
B0501000 UNC 118
B0501000 UNF 129
B0501010 M „4H“ 33
B0501010 MF „4H“ 80
B0501010 UNC „3B“ 118
B0501010 UNF „3B“ 129
B0501020 M „6G“ 33
B0501030 M „7G“ 33
B0501050 M-LH 33
B0501400 M 33
B0501400 MF 80
B0501410 M „4H“ 33
B0501420 M „6G“ 33
B0501430 M „7G“ 33
B0501450 M-LH 33
B0503000 BSW 174
B0503000 M 34
B0503000 MF 80
B0503000 UNC 118
B0503000 UNF 129
B0503010 M „4H“ 34
B0503020 M „6G“ 34
B0503030 M „7G“ 34
B0503050 M-LH 35
B0503100 BSW 174
B0503100 M 35
B0503100 UNC 118
B0503100 UNF 129
B0503500 EG M (STI) 184
B0503500 M 35
B0503500 UNC 119
B0503530 M „7G“ 35
B0503530 UNC „+0,05“ 119
B0503700 M 35
B0503730 M „7G“ 36
B0504500 M 35
B0509400 M 36
B050C400 M 37
B050S800 EG M (STI) 184
B050S800 M 35
B0513500 EG M (STI) 184
B0513500 EG UNC (STI) 187
B0513500 EG UNF (STI) 189
B0513500 LK-M 191
B0513500 M 35
B0513500 MF 80
B0513500 UNC 119
B0513500 UNF 130
B0513520 M „6G“ 35
B0513520 MF „6G“ 81
B0513530 UNF „+0,05“ 130
B0513700 EG M (STI) 184
B0513700 EG UNC (STI) 187
B0513700 EG UNF (STI) 189
B0513700 LK-M 191
B0513700 M 36
B0513700 MF 81
B0513700 UNC 119
B0513700 UNF 130
B0513720 M „6G“ 36
B0513720 MF „6G“ 81
B051C400 M 37

B0601000 M 33
B0601400 M 34
B0603000 M 35
B0653501 M 37
B0653540 M „+0,1“ 37
B0653701 M 37
B0911000 M 236
B0911300 M 236
B0911400 LK-M 258
B0911400 M 236
B0911400 MF 248
B0911400 UNC 253
B0911400 UNF 255
B0911420 M „6GX“ 237
B0921000 M 236
B0921300 M 236
B0921400 LK-M 258
B0921400 M 237
B0921400 MF 248
B0921400 UNC 253
B0921400 UNF 255
B0963000 M 30
B0963701 M 31
B0973500 M 35
B0973700 M 36
B0980101 M 32
B0980101 MF 79
B0989501 M 30
B098Q801 M 32
B099C400 M 37
B1069101 M 22
B1069401 M 23
B1083701 M 28
B1099501 M 21
B1473701 M 29
B1583000 NPT 160
B1583000 NPTF 164
B1593000 NPT 160
B1950501 M 21
B1950901 M 24
B1950901 MF 76
B1959101 M 22
B1959401 M 23
B195R501 M 21
B1969501 M 21
B196R501 M 21
B1970100 M 237
B1970100 MF 248
B2100501 M 40
B2201000 M 40
B2203000 M 40
B2401400 M 40
B2463000 M 40
B2501000 M 41
B2503000 M 41
B3109401 M 23
B3159401 M 23
B3169401 M 23
B3179401 M 23
B3203701 M 29
B3223701 M 32
B3233701 M 32
B3253701 M 29
B3503700 M 37
B3553700 M 37
B4109401 M 23
B4203701 M 29
B4333701 M 41
B438J401 M 31
B438J411 MJ 75
B438J411 UNJC 127
B438J411 UNJF 139
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10 Klaus-Dieter Hibsch Karl-Marx-Allee 71
10243 Berlin

Telefon (0 30) 24 72 36 44
Telefax (0 30) 24 72 36 43

Mobil (01 71) 8 14 37 20
E-Mail emuge.franken@berlin.de

20 Hartmut Corinth Alte Heerstraße 84
31789 Hameln

Telefon (0 51 51) 5 17 02
Telefax (0 51 51) 1 53 22

Mobil (0170) 8 09 29 22 
E-Mail hartmut.corinth@t-online.de

21 Carsten Oblong Am Kanal 3
21762 Otterndorf

Telefon (0 47 51) 99 90 68
Telefax (0 47 51) 99 93 46

Mobil (01 70) 4 42 49 64 
E-Mail carsten.oblong@emuge-franken.de

24 Lars Büßinger Schlickumstraße 14
D-25355 Barmstedt

Telefon (0 41 23) 68 36 84
Telefax (0 41 23) 68 52 06

Mobil (01 75) 5 75 89 53
E-Mail lars.buessinger@emuge-franken.de

31  Volker Aschmann  Angelastraße 12A
33332 Gütersloh

 Telefon (0 52 41) 2 23 98 80
Telefax (0 52 41) 3 00 67 48

 Mobil (01 60) 90 89 47 36 
E-Mail volker .aschmann@emuge-franken.de

32 Mark Copeland Dürerstraße 64
33615 Bielefeld

Telefon (05 21) 9 89 14 72
Telefax (05 21) 9 89 14 73

Mobil (01 75) 4 00 04 63
E-Mail m.copeland@t-online.de

35 Uwe Albert Vockestraße 1
37235 Hessisch Lichtenau-Reichenbach

Telefon (0 56 02) 91 58 48
Telefax (0 56 02) 91 58 49

Mobil (01 72) 5 62 09 37 
E-Mail uwe.albert-tools@t-online.de

40 Wolfgang Rabczynski Gedulderweg 64b
45549 Sprockhövel

Telefon (0 23 24) 68 54 26
Telefax (0 23 24) 68 54 27

Mobil (01 51) 22 94 94 10 
E-Mail wolfgang.rabczynski@t-online.de

44 Heinz Bollmann Kalkumer Straße 12
47249 Duisburg

Telefon (02 03) 70 23 05
Telefax (02 03) 79 06 54

Mobil (01 71) 5 27 15 71 
E-Mail heinz.bollmann@t-online.de

50 Andreas Ruibat Obere Heide 18
41849 Wassenberg

Telefon (0 24 32) 89 07 80
Telefax (0 24 32) 89 07 81

Mobil (01 75) 5 98 64 54 
E-Mail ruibat@freenet.de

51  Thomas Brockmann  Jahnstraße 161
41189 Mönchengladbach

 Telefon (0 21 66) 1 46 52 54
Telefax (0 21 66) 1 46 52 55

 Mobil (01 51) 18 44 41 44 
E-Mail thomas.brockmann@emuge-franken.de

57 Dirk Gerson Otto Gässelweg 16a
64572 Büttelborn

Telefon (0 61 52) 91 03 30
Telefax (0 61 52) 91 03 31

Mobil (01 71) 7 70 12 34 
E-Mail dirk-otto@t-online.de

59 Ulrich Mönig Hinterm Saal 19
59872 Meschede

Telefon (02 91) 2 00 45 99
Telefax (02 91) 2 00 43 82

Mobil (01 71) 4 03 34 23 
E-Mail ulrich.moenig@emuge-franken.de

61 Michael Schmidt Emdener Straße 13
63073 Offenbach

Telefon (0 69) 86 00 36 87
Telefax (0 69) 86 00 36 88

Mobil (01 75) 4 00 04 62 
E-Mail michael.schmidt@emuge-franken.de

62 Rüdiger Kraft Julius-Pfi  ster -Ring 13b
63755 Alzenau

Telefon (0 60 23) 99 35 76
Telefax (0 60 23) 99 35 77

Mobil (01 71) 6 20 66 16 
E-Mail ruediger .kraft@emuge-franken.de

69  Wortmann & Günther GmbH Gewerbegebiet Nord,  Im Camisch 42
07768 Kahla

Telefon (03 64 24) 2 41 58
Telefax (03 64 24) 78 49 49 E-Mail wortmann_und_guenther@t-online.de

70 R. u. W. Fromm GmbH & Co.  KG
Hans-Georg Engelhardt

Hertichstraße 70
71229 Leonberg

Telefon (0 71 52) 97 39-0
Telefax (0 71 52) 97 39-10

Mobil (01 74) 3 02 45 32 
E-Mail engelhardt@fromm-vertrieb.de

71 Martin Rößner Rotkehlchenweg 15/1
70794 F ilderstadt

Telefon (07 11) 6 74 58 11
Telefax (07 11) 6 74 58 12

Mobil (01 70) 4 49 15 76 
E-Mail martin.roessner@emuge-franken.de

72 Steffen Hasselbach Josefstraße 5
78573 Wurmlingen

Telefon (0 74 61) 9 10 06 55
Telefax (0 74 61) 9 10 06 85

Mobil (01 60) 97 86 67 37 
E-Mail steffen.hasselbach@emuge-franken.de

73 Uwe Schmid Im Wörth 1
73529 Schwäbisch Gmünd

Telefon (0 71 71) 99 77 18
Telefax (0 71 71) 99 77 19

Mobil (01 75) 4 05 24 94 
E-Mail uwe.schmid@emuge-franken.de

75 Peter Söhnle Ensinger Straße 5
71665 Vaihingen-Enz

Telefon (0 70 42) 1 31 32
Telefax (0 70 42) 1 31 32

Mobil (01 71) 6 24 63 25

78 Michael Sischka Weinstraße 24
79361 Sasbach am Kaiserstuhl

Telefon (0 76 42) 92 55 24
Telefax (0 76 42) 92 55 23

Mobil (01 60) 96 36 63 67 
E-Mail michael.sischka@emuge-franken.de

81 Ulrich Köhler Stettiner Straße 3
86381 Krumbach 

Telefon (0 82 82) 8 00 49 01
Telefax (0 82 82) 8 00 49 02

Mobil (01 71) 1 71 53 11 
E-Mail ulrich.koehler@emuge-franken.de

82 Lutz Richter Am Birkenhain 6
01689 Weinböhla

Telefon (03 52 43) 3 27 13
Telefax (03 52 43) 3 27 38

Mobil (01 72) 9 44 50 28 
E-Mail luri.weinboehla@t-online.de

84 Armin Kusch Prinz-Karl-Straße 30 A
82319 Starnberg

Telefon (0 81 51) 95 93 07
Telefax (0 81 51) 95 93 08

Mobil (01 78) 4 76 70 06 
E-Mail kusch.werkzeugtechnik@gmx.de

85 Michael Klügl Jägersruh 17
90537 F eucht

Telefon (0 91 28) 9 11 87 75
Telefax (0 91 28) 9 11 87 76

Mobil (01 70) 7 31 46 18 
E-Mail michael.kluegl@emuge-franken.de

86 Hans Christian Bittner Zollweg 7
90607 Rückersdorf

Telefon (09 11) 5 40 85 36
Telefax (09 11) 5 40 79 43

Mobil (01 77) 5 85 23 18 
E-Mail h.c.bittner@t-online.de

88 Franz Josef Bauer GmbH Auf dem Leihen 32
72534 Hayingen

Telefon (0 73 86) 6 91
Telefax (0 73 86) 7 55

Mobil (01 70) 2 78 01 61 
E-Mail buero@baueremuge.de

99 Anke & Söhne Gunoldstraße 35
08525 Plauen

Telefon (0 37 41) 52 35 80
Telefax (0 37 41) 52 73 11

Mobil (01 73) 5 41 59 93 
E-Mail werkzeuge@anke-plauen.de

Stand Juni 2010
 As of June 2010
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В дополнение к предлагаемой нами широкой гамме инструментальной 
оснастки для резьбонарезания, цанговых или быстросменных резьбовых 
патронов, EMUGE предлагает, также, высокоточную инструментальную 
оснастку для крепления обрабатываемых деталей. Как правило, такая 
оснастка разрабатывается нами индивидуально под каждого заказчика, и 
является оптимальным решением именно для его условий и специфики 
производства. При этом, уже на первом этапе планирования и разработки 
такой оснастки, необходимым условием является всесторонний и максимально 
приближенный к реальным условиям работы анализ выпускаемых деталей, 
используемого производственного оборудования, всех существующих 
требований  и  особенностей  производства,  и т.д. 

In addition to our collet holders, quick-change holders and tapping attachments, 
EMUGE also offers precision clamping tools for workpiece clamping. The 
largest part of these clamping tools are designed especially for individual 
customers’ applications, and are, as a consequence, highly optimised special 
solutions for specific production processes. In order to achieve such 
solutions, it is strictly necessary to analyse all the basic conditions, e.g. machine 
equipment, precision requirements, details of the production process etc., even 
in the first planning stage, with a close view to practical work conditions.
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 Особенности / параметры системы

 

Features

Система  ●  System
SP SZ SG SH SM

FA

FR

FE

FA

FR

FE

FA

FR

FE

FR

PE

FA

FR

FE

Принцип работы системы
System set-up

механический
  mechanical

 механический
  mechanical

механический
  mechanical

гидравлический
  hydraulic

механический
  mechanical

Достигаемая концентричность
   Achievable concentricity

2 
мкм ● μm

4 
мкм ● μm

4 
мкм ● μm

2 
мкм ● μm

4 
мкм ● μm

Класс точности
относительно диаметра закрепления
Max. expansion in reference to clamping diameter

IT7 (11) IT13 IT13 IT7 0,1 - 0,6
мм ● mm

Диапазон закрепляемых диаметров
(наружный диаметр обрабатываемой детали)
Clamping ranges, workpiece outside diameter

  5 - 400 
мм ● mm

5 - 400 
мм ● mm

6 - 300 
мм ● mm

5 - 300 
мм ● mm

6 - 300 
мм ● mm

 Диапазон закрепляемых диаметров
(внутренний диаметр обрабатываемой детали)
Clamping ranges, workpiece inside diameter

 12 - 400 
мм ● mm

 8 - 400 
мм ● mm

12 - 300 
мм ● mm

12 - 300 
мм ● mm

–

  Защита от чрезмерного затягивания при закреплении
и деформации обрабатываемой детали
   Safety function against over-clamping

Да
 yes

Да
 yes

Да
 yes

Частично
  partially 

Да
 yes

 Возможность нанесения износостойкого покрытия
Wear protection coating possible

Да
 yes

Да
 yes

Да
 yes

Да
 yes

Да
 yes

FR =  Радиальные силы
Radial force

FA =  Осевые силы
Axial force

FE =  Прикладываемые силы
Application of force

PE =  Прикладываемое давление
Application of pressure

Класс точности 
(квалитет)

Degree of tolerance

 Предельные отклонения (в мкм) в следующих интервалах номинальных размеров, в мм
  Nominal size range in mm

≤ 3
> 3
≤ 6

>  6
≤ 10

> 10
≤ 18

> 18
≤ 30

> 30
≤ 50

> 50
≤ 80

>  80
≤ 120

> 120
≤ 180

> 180
≤ 250

> 250
≤ 315

> 315
≤ 400

IT7 10 12 15  18 21 25 30 35 40 46 52 57

IT11 60 75 90 110 130 160 190 220 250 290 320 360

IT13 140 180 220 270 330 390 460 540 630 720 810 890

Характеристики различных систем крепления:
Как известно, крепление обрабатываемых деталей является неотъемлемой 
частью практически любого процесса производства.  При этом, большая 
часть необходимой для этого инструментальной оснастки  разрабатывается 
специально, под конкретные задачи и требования, о которых сообщает 
заказчик. Это означает, что создаваемые специальные решения в этом 
случае являются оптимальными для каждого конкретного процесса 
производства.
Ниже приводится описание различных систем крепления и используемых 
ими принципов крепления обрабатываемых деталей, которые компания 
ЭМУГЕ, как одна из ведущих компаний производителей подобной инструмен-
тальной оснастки, использует при разработке своих решений. Эти решения 
учитывают все реально существующие в каждом конкретном случае условия, 
включающие используемое оборудование и последовательность процесса 
производства. 
Приведённые ниже значения и описания являются только общими, показыва-
ющими основные принципы работы описываемых систем. 

System Specifications:
Workpiece clamping is an essential element of the production process. The 
largest part of these clamping tools are specially designed for the application 
case described by the user, which means they are special solutions optimised 
for the individual production process.
In the development of these clamping tools, all basic conditions like machine 
equipment, precision requirements and process sequence, must be taken into 
account with as much regard to practical conditions as possible. EMUGE, as one 
of the leading manufacturers of such clamping equipment, uses various 
clamping principles which we will describe in detail below. The values listed 
below are only reference values.
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Система SP  System SP

Деталь не закреплена
    released

Деталь закреплена
  clamped

 Система SZ   System SZ

Деталь не закреплена
    released

Деталь закреплена
  clamped

Под действием силы, приложенной вдоль оси крепёжного приспособления, 
закрепляющая втулка перемещается в направлении действия силы и 
увеличивается в своём диаметре. При этом одновременно выбираются 
зазоры между закрепляющей втулкой и корпусом крепёжного приспособле-
ния с одной стороны, и зазоры между закрепляющей втулкой и закрепляемой 
деталью с другой стороны. После этого обрабатываемая деталь надёжно 
закреплена. 
В зависимости от допуска обрабатываемой детали, конструкция крепёжного 
приспособления и закрепляющей втулки системы SP позволяет достигать 
концентричности  ≤ 0.002 мм (или ≤ 0.0001 дюйма).
Благодаря своей высокой точности крепёжное приспособление системы SP 
используется на практике не только для крепления обрабатываемых 
деталей, но и для закрепления режущего инструмента.

By applying an axial force the clamping sleeves move in direction of the force 
and expand radially. On the one hand this eliminates the clearance between 
clamping sleeve and body, on the other hand between clamping sleeve and 
workpiece. The workpiece is being clamped.
Depending on the tolerance of the workpiece, on the design of the clamping tool 
and of the clamping sleeves the system SP achieves concentricities of ≤ 0.002 
mm (corresponding to ≤ 0.0001 inch).
Due to this high precision the system SP is not only used to clamp workpieces, 
it is also used to clamp tools.

Система крепления SZ преимущественно используется в тех случаях, когда 
обрабатываемая деталь, которая должна быть закреплена, имеет очень 
короткую базу для крепления или если внутренний диаметр, по которому 
производится её крепление, имеет очень широкое поле допуска. 
Под действием силы, приложенной вдоль оси крепёжного приспособления, 
происходит незначительное перемещение разрезной цанги и обрабатывае-
мой детали в осевом направлении. При этом разрезная цанга под действием 
конуса увеличивается в своём диаметре, тем самым обеспечивая надёжное 
закрепление обрабатываемой детали.

If the workpiece to be clamped has only a short clamping base or if the diameter 
to be clamped has a very large tolerance, system SZ is used. 
By applying an axial force a slitted collet is radially expanded by a cone. 
Simultaneously an axial movement occurs. The workpiece is being clamped.
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Система SG  System SG

    released   clamped

Система SH   System SH

    released   clamped

Деталь не закреплена Деталь закреплена

Деталь не закреплена Деталь закреплена

Благодаря своим конструктивным особенностям крепёжная система SP 
позволяет закреплять обрабатываемые детали с диаметрами посадки, 
выполненными по классу точности от IT7 до IT11. Для того, чтобы закреплять 
детали имеющие более широкие допуска используется система крепления 
SG. 
В этой системе применяется разрезная закрепляющая втулка со специаль-
ной упорной резьбой (butress thread). По резьбе втулка накручивается на вал 
крепёжного приспособления. Затем, под действием силы, приложенной 
вдоль оси крепёжного приспособления, втулка перемещается в направлении 
действия силы. При этом, благодаря углу резьбового профиля происходит 
увеличение её диаметра, тем самым обеспечивая надёжное закрепление 
обрабатываемой детали.
Осевая составляющая, которая  оказывает влияние на закрепляемую 
обрабатываемую деталь, увеличивает передаваемый крутящий момент и 
общую жёсткость крепления. Это, в свою очередь, обеспечивает очень 
надёжное крепление обрабатываемой детали и позволяет вести обработку 
даже с большими глубинами резания.

Depending on the type of design the system SP only allows radial expansion up 
to tolerance class IT11. To bridge larger tolerances, system SG is used. 
This is a slitted clamping bush with a special buttress thread. With this thread the 
bush is screwed onto the body. By applying an axial force the clamping bush 
moves in direction of the force. Due to the thread angle there is also a radial 
expansion. The workpiece is being clamped.
The axial component, which has an effect on the workpiece, increases the 
transferable torque and the stiffness of the clamping process. Consequently the 
workpiece is safely clamped even if it is machined with a large depth of cut.

В тех случаях, когда не имеется достаточно места для размещения механи-
ческой системы крепления в корпусе крепёжного приспособления, как 
правило, применяется гидравлическая система крепления SH. Она позволяет 
осуществлять крепление длинных и тонкостенных обрабатываемых деталей, 
а также осуществлять одновременное закрепление нескольких одинаковых 
деталей.   
Система SH является замкнутой системой заполненной гидравлическим 
маслом. Усилие, воздействующее на поршень, увеличивает давление в 
системе, которое в свою очередь воздействует на тонкостенную посадочную 
часть закрепляющей втулки и увеличивает её диаметр, тем самым закрепляя 
обрабатываемую деталь.  

If there is not enough room for a mechanical clamping system, hydraulic system 
SH is used. It also allows clamping long, thin-walled workpieces or a number of 
similar workpieces.
System SH is a closed system filled with hydraulic oil. A force is applied on it with 
a piston. The hydraulic pressure radially expands the thin-walled clamping zone. 
The workpiece/the workpieces is/are being clamped.
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Система SM   System SM

     released  clamped
Деталь не закреплена Деталь закреплена

При производстве высокоточных зубчатых колёс, например, чрезвычайно 
важно, чтобы отклонения от соосности и радиальные биения между 
делительным диаметром (по шагу) и посадочным отверстием колеса были 
минимальными.
Именно для этих целей используется система крепления SM. Она позволяет 
закреплять зубчатые колёса за делительный диаметр и таким образом 
обеспечивает возможность высокоточной обработки посадочного отверстия. 
Закрепляющим элементом в данной системе является диск-кольцо (при 
работе представляющий из себя «диафрагму») с, как правило, тремя 
зажимными кулачками. Для обработки тонкостенных деталей, диафрагма 
может также иметь четыре или шесть зажимных кулачков. При этом кулачки 
могут быть частью самой диафрагмы (цельный вариант), или отдельными 
элементами, присоединёнными к диафрагме посредством винтовых 
соединений (сборный вариант).
Под действием силы, приложенной вдоль оси диафрагмы, она изгибается в 
направлении действия этой силы. При этом зажимные кулачки одновременно 
получают смещение в осевом и радиальном направлении.  Радиальное 
смещение зажимных кулачков приводит к их раскрытию и раскреплению 
установленной детали.
Как только прикладываемая осевая сила уменьшается или перестаёт 
действовать вообще диафрагма, благодаря своим упругим свойствам, 
возвращается в своё первоначальное состояние (положение) и обеспечивает 
надёжный зажим обрабатываемой детали, как в осевом, так и в радиальном 
направлении. 

In order to manufacture high precision gear wheels for example, it is very 
important that the eccentricity between pitch circle and seating bore is very 
small.
For this purpose the diaphragm clamping system SM is used. For machining the 
seating bore it allows clamping of the gear wheel at the pitch circle. 
The clamping element is a ring disk with primarily three clamping jaws. If the 
workpiece is thin-walled the diaphragm can also have four or six clamping jaws. 
These are either carved out of the diaphragm or they are screwed onto it.
By applying an axial force onto the diaphragm, it bends in direction of the force. 
The clamping jaws simultaneously move axially and open in radial direction. The 
gear wheel is being released. 
Due to its flexibility the diaphragm returns to its initial position if the axial force is 
reduced or taken away. The gear wheel is being clamped in axial and radial 
direction.
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Специалисты по фрезерованию в ассоциации компаний 
EMUGE-FRANKEN
Компания FRANKEN, входящая в группу компаний EMUGE-FRANKEN, занимается 
разработкой и производством фрезерного инструмента с момента своего основания.  
Сегодня, благодаря этому многолетнему опыту, она может предложить Вашему 
вниманию широкий диапазон фрезерного инструмента высочайшего качества 
как цельного, из твёрдого сплава (SC) или быстрореза (HSS), так и корпусного, со 
сменными пластинами из твердого сплава или сверхтвёрдых материалов (PCD, CBN).   
Наша  производственная программа включает в себя практически все существующие 
виды концевых фрез, как общего, так и специального назначения; дисковые, 
насадные, а также специализированные фрезы, например, для обработки 
штампов и пресс-форм, в т.ч. закалённых, для приборостроения и зубофрезе-
рования, для обработки большинства типов  сложных профилей, существующих  в  
авиакосмическом и энергетическом машиностроении, и т.д.  
Благодаря такому широкому разнообразию предлагаемых типов фрез и применяемых 
режущих материалов, а также высоким стандартам и бескомпромиссной точности 
изготовления, предлагаемый нами диапазон фрезерного инструмента отвечает 
различным и самым высоким требованиям.
Помимо практических советов и консультаций, связанных с подбором, внедрением и 
использованием продукции FRANKEN, которые даются нашими специалистами из 
отдела обслуживания или Технической поддержки, компания FRANKEN предлагает 
всем своим заказчикам всестороннюю поддержку в развитии стратегий современного 
фрезерования непосредственно на их оборудовании и производстве, или на наших 
собственных станках, в нашем Центре Научно-Технического Развития.

The milling specialists in the company association
FRANKEN has been busy developing milling tools since its foundation, and today there is 
an accordingly broad range of milling cutters of solid carbide and HSS, as well as milling 
bodies for indexable inserts, to show for it. Our programme includes end mills, slot drills, 
die-sinking cutters, shell end mills, gear cutters, and the most sophisticated special 
profile milling cutters.
With this large variety of tool types and cutting materials, with its high standards and its 
uncompromising precision, our product range of milling cutters will answer to the highest 
quality requirements.
In addition to the application-oriented consulting provided by our Technical Service 
Department, FRANKEN can support our customers in the development of modern milling 
strategies on our own machines in our R&D Department.
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Контур наклейки
Punching contour

При желании, Вы можете отклеить данные наклейки со справочной таблицей, 
в которой указаны основные  группы обрабатываемых материалов, и вклеить 
их в таблицы с рекомендуемыми режимами резания в основном  каталоге  
EMUGE 140, или использовать их по Вашему усмотрению. 

If you like, you can take out these self adhesive labels and stick them onto        
the book mark of the EMUGE Tool Catalogue 140.
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Tel. +86-512-62860560
Fax +86-512-62860561
china@emuge-franken.com.cn
www.emuge-franken.com.cn

EMUGE-FRANKEN
servisní centrum, s.r.o.
Brno-Líšeň, Czech Republic
Tel. +420-5-44423261
Fax +420-5-44233798
info@emugefranken.cz
www.emugefranken.cz

EMUGE-FRANKEN AB
København, Denmark
Tel. +45-70-257220
Fax +45-70-257221
danmark@emuge-franken.com
www.emuge-franken.dk

Emuge-Franken AB
Helsinki, Finland
Tel. +35-8-207415740
Fax +35-8-207415749
suomi@emuge-franken.com
www.emuge-franken.fi 

EMUGE SARL
Saint Denis Cedex, France
Tel. +33-1-55872222
Fax +33-1-55872229
france@emuge-franken.com
www.emuge.fr 

EMUGE U.K. Limited
Rotherham, Great Britain
Tel. +44-1709-364494
Fax +44-1709-364540
accounts@emuge-uk.co.uk
www.emuge-uk.co.uk

EFT Szerszámok és Technológiák 
Magyarország Kft.
Budaörs, Hungary
Tel. +36-23-500041
Fax +36-23-500462
eftiroda@emuge-franken.hu
www.emuge-franken.hu

EMUGE India Pvt. Ltd.
Pune, India
Tel. +91-20-24384941
Fax +91-20-24384028
marketing@emugeindia.com
www.emugeindia.com

EMUGE-FRANKEN S. r. l.
Milano, Italy
Tel. +39-02-39324402
Fax +39-02-39317407
italia@emuge-franken.com
www.emuge-franken.it

EMUGE-FRANKEN K. K.
Yokohamashi, Japan
Tel. +81-45-9457831
Fax +81-45-9457832
info@emuge.jp
www.emuge.jp 

Representative for Luxembourg:
Dirk Gerson Otto
Büttelborn, Germany
Tel. +49-6152-910330
Fax +49-6152-910331
info@emuge-franken.com
www.emuge-franken.com

Emuge-Franken S.A. de C.V.
Querétaro, Mexico 
Tel. +52-442-209-5168
Fax +52-442-209-5042
ventas@emuge-franken.com.mx
www.emuge-franken.com.mx

EMUGE-FRANKEN 
(Malaysia) SDN BHD
Selangor Darul Ehsan, Malaysia
Tel. +60-3-56366407
Fax +60-3-56366405
eureka@eureka.com.sg
www.eureka.com.sg

EMUGE-FRANKEN B.V.
Huissen, Netherlands
Tel. +31-26-3259020
Fax +31-26-3255219
nederland@emuge-franken.com
www.emuge-franken.nl

E-F Teknikk AS 
Ålesund, Norway
Tel. +47-70169870
Fax +47-70169872
post@efteknikk.no
www.emuge.no

EMUGE-FRANKEN Technik
Warszawa, Poland
Tel. +48-22-8796731
Fax +48-22-8796760
eft@emuge-franken.com.pl
www.emuge-franken.com.pl

EMUGE-FRANKEN
Repres. Permanente em Portugal
Lisboa, Portugal
Tel. +351-213146314
Fax +351-213526092
portugal@emuge-franken.com
www.emuge-franken.com

EMUGE-FRANKEN 
Tools Romania SRL
Cluj-Napoca, Romania
Tel. +40-264-597600
Fax +40-364-885544
emuge@emuge.ro
www.emuge.ro

OOO EMUGE-FRANKEN 
Saint-Petersburg, Russia
Tel. +7-812-3193019
Fax +7-812-3193018
info@emuge-franken.ru
www.emuge-franken.ru

EMUGE-FRANKEN 
Tooling Service d.o.o.
Senta, Serbia
Tel. +381-24-817000
Fax +381-24-817000
eftsbicskei@emuge-franken.co.rs
www.emuge-franken.com

Eureka Tools Pte Ltd.
Singapore
Tel. +65-6-8745781
Fax +65-6-8745782
eureka@eureka.com.sg
www.eureka.com.sg

EMUGE-FRANKEN 
nástroje spol. s.r.o.
Bratislava, Slovak Republic
Tel. +421-2-6453-6635
Fax +421-2-6453-6636
emuge@emuge.sk
www.emuge.sk

EMUGE-FRANKEN tehnika d.o.o.
Ljubljana, Slovenia
Tel. +386-1-4301040
Fax +386-1-2314051
emuge-franken@siol.net
www.emuge-franken.com

EMUGE S.A. (Pty.) Ltd.
Edenvale, South Africa
Tel. +27-11-452-8510/1/2/3/4
Fax +27-11-452-8087
emuge@telkomsa.net
www.emuge-franken.com

EMUGE-FRANKEN, S.L.
Sant Joan Despí, Spain
Tel. +34-93-4774690
Fax +34-93-3738765
espana@emuge-franken.com
www.emuge-franken.com

EMUGE FRANKEN AB
Örebro, Sweden
Tel. +46-19-245000
Fax +46-19-245005
sverige@emuge-franken.com
www.emuge-franken.se 

RIWAG
Präzisionswerkzeuge AG
Adligenswil, Switzerland
Tel. +41-41-3756600
Fax +41-41-3756601
info@riwag-schweiz.ch
www.riwag-schweiz.ch

EMUGE-FRANKEN 
(Thailand) Co., Ltd.
Bangkok, Thailand
Tel. +66-2-559-2036,(-8)
Fax +66-2-530-7304
info@emuge-franken-th.com
www.emuge-franken.com

EMUGE-FRANKEN 
Hassas Kesici Takım San. Ltd. Şti.
İstanbul, Turkey
Tel. +90-216-455-1272
Fax +90-216-455-6210
turkiye@emuge-franken.com
www.emuge-franken.com/tr/

EMUGE Corp.
West Boylston, USA
Tel.  +1-508-595-3600 

+1-800-323-3013
Fax +1-508-595-3650
emuge@emuge.com
www.emuge.com

VIAT
Hanoi, Vietnam
Tel. +84-4-5333120
Fax +84-4-5333215
anviat@fpt.vn
www.emuge-franken.com

Адреса остальных  представительств
нашей  компании  и  адреса  торговых 
партнёров,  Вы  сможете  найти  на 
нашем сайте: www.emuge-franken.com 
Please see www.emuge-franken.com
for further sales partners 

EMUGE-Werk Richard Glimpel GmbH & Co. KG
Fabrik für Präzisionswerkzeuge
Nürnberger Straße 96-100 ● 91207 Lauf ● GERMANY
Tel. +49 (0) 9123 / 186-0 ● Fax +49 (0) 9123 / 14313
info@emuge.de
www.emuge.de

FRANKEN GmbH & Co. KG
Fabrik für Präzisionswerkzeuge
Frankenstraße 7/9a ● 90607 Rückersdorf ● GERMANY
Tel. +49 (0) 911 / 9575-5 ● Fax +49 (0) 911 / 9575-327
info@emuge-franken.de
www.emuge-franken.de ● www.frankentechnik.de
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Технология резьбообразования ● Технология крепления
Thread Cutting Technology ● Clamping Technology
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ООО «ЭМУГЕ-ФРАНКЕН»
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Телефон: (812) 319 30 19 ● Факс: (812) 319 30 18
info@emuge-franken.ru ● www.emuge-franken.ru 
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