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РЕЗЬБОНАКАТНЫЕ СТАНКИ
И ИНСТРУМЕНТ

О компании
Компания Rolltech s.r.l. совместно с Giovanni Anceschi s.r.l. (Италия) является одним
из лидеров в сфере производства резьбонакатного оборудования и инструментов.
Семейное предприятие Giovanni Anceschi s.r.l. было основано в 1919 году как фабрика,
специализирующаяся на производстве резьбонарезного инструмента. В настоящее
время основная деятельность компании направлена на изготовление инструментов для
получения любых видов резьбы и профиля методом накатывания (холодной деформации
металла). Giovanni Anceschi предлагает широкий ассортимент инструментов для накатного
оборудования различного типа: круглые ролики, ролик-сегменты, плашки.
Компания Rolltech s.r.l. производит все виды резьбонакатных станков, которые воплощают
в себе как результаты многолетних исследований, так и инновационные разработки в
области технологии накатки. Многолетний опыт, профессиональный коллектив и
современное производство позволяют удовлетворить любые запросы в области резьбонакатного оборудования и инструмента, неизменно гарантируя высокие стандарты качества,
которые всегда были отличительной чертой обоих брендов.
Официальным дилером компаний Rolltech s.r.l. и Giovanni Anceschi s.r.l. на территории Российской Федерации является ООО «Научно - производственная организация «АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМ и ТЕХНОЛОГИЙ». Компания предлагает комплексные решения, включающие в себя не только поставку оборудования и инструмента, но и технологию обработки заготовок по исходным данным заказчика.

Резьбонакатные станки
2CD-Series
Двухроликовые резьбонакатные станки
Предназначены для накатывания резьб и
профилей высокого качества путем холодной
деформации металла с радиальным и осевым
способами подачи заготовок. Станки 2СD
выпускаются в диапазоне усилий накатки от
20 до 120 тн и обладают рядом отличительных
особенностей:
Высокопрочная литая станина (из стали или
чугуна)
Высокий крутящий момент, обеспечиваемый
червячным или планетарным редуктором (в
зависимости от комплектации)
Эргономичная сенсорная панель управления
SIEMENS
Максимальный диаметр заготовки от 60 до
200 мм (в зависимости от модели),
Диапазон диаметров накатных роликов от 120
до 350 мм (в зависимости от модели)
Плавная регулировка частоты вращения
накатных роликов от 0 до 100 об/мин
Регулировка наклона накатных шпинделей
от 0 до 10 град.
3CD-Series
Трёхроликовые резьбонакатные станки
Предназначены для накатывания резьб на
трубах и других пустотелых деталях. В отличие
от двухроликовых моделей усилие накатки
прикладывается в трёх контактных зонах, что
позволяет более равномерно распределить
давление и производить накатку без деформации геометрического профиля заготовки.
Станки 3СD выпускаются в диапазоне усилий
накатки от 10 до 100 тн и обладают рядом
отличительных особенностей:
Высокопрочная литая станина
Эргономичная сенсорная панель управления
SIEMENS
Максимальный диаметр заготовки от 8 до 250
мм (в зависимости от модели),
Диапазон диаметров накатных роликов от 37
до 300 мм (в зависимости от модели),
Плавная регулировка частоты вращения
накатных роликов от 0 до 100 об/мин
Регулировка угла наклона накатных
шпинделей от 0 до 10 град.

Резьбонакатные станки
RUL T1-T
Планетарный резьбонакатной станок для шпилек и прутков
Используется для тиражной накатки резьб
в условиях производства крепёжных деталей.
Производительность обработки – до 200
заготовок в минуту.

RUL T1-T80 RUL T1-T120
М4-М14
М4-М12
120
80
28
40

Диапазон резьб
Максимальная длина резьбы
Диаметр накатных шпинделей

мм
мм

Максимальная длина заготовки

мм

1000

1000

Потребляемая мощность

кВт

5

12

RUL T1-TD
Двухсторонний планетарный резьбонакатной станок с ЧПУ для шпилек и прутков
Предназначен для накатки резьб М4-М12
с обеих сторон заготовок длиной до
1000 мм. Максимальная длина резьбы –
120 мм. Отличается высокой производительностью – до 100 заготовок в минуту.
Оснащён эргономичной сенсорной панелью
управления SIEMENS.
BL
Устройство автоматической подачи прутков (барфидер)

Барфидер предназначен для обеспечения
своевременной подачи прутковой заготовки
в зону обработки станка.

BL-36
мм,
14,5 (М16)/33,5
Диаметр прутка
мин/макс
(М36)
600 мм – макс.
Ёмкость накопителя
5000 кг
мм
Длина прутка
3000
кг
Масса
1600
Потребляемая мощность
кВт
3

BL-60
27,5 (М30)/56,5
(М60)
880 мм – макс.
10000 кг
3000
2300
5

Резьбонакатной инструмент
Круглые ролики
Резьбонакатные ролики Giovanni Anceschi
предназначены для использования в
двухшпиндельных станках всех типов.
Максимальный наружный диаметр – 380 мм.
Ролики применяются для накатки резьбы при
радиальном (врезном) и осевом способах
подачи заготовок. Ролики изготавливаются в
виде набора (2 шт.) как из стандартной
инструментальной стали D2 (AISI), так и из
инновационных сплавов S3, S7, S9 со специальным упрочняющим покрытием NERO.

Ролики для радиальной подачи заготовок

Изготавливаются из требуемой марки стали в
соответствии с требованиями по обработке
заготовки. Используются для получения
метрической, дюймовой, круглой, трубной и
других видов резьбы. Могут применяться для
накатки рифлений, шлицев и других специальных профилей.

Ролики для осевой подачи заготовок
Изготавливаются с кольцевой или спиральной
насечкой. Одного комплекта роликов с кольцевой насечкой достаточно для обработки
заготовок любого диаметра с фиксированным
шагом резьбы. В этом случае резьбонакатной
станок должен обладать возможностью скрещивания шпинделей. В случае спиральной
насечки каждый комплект роликов может
накатывать только фиксированный тип
резьбы (диаметр и шаг). Изготавливаются из
всех видов стали в зависимости от твёрдости
обрабатываемых заготовок.

Резьбонакатной инструмент
Ролик-сегменты
Резьбонакатные ролик-сегменты Giovanni
Anceschi предназначены для скоростной
накатки на станках планетарного типа.
Максимальный наружный диаметр сегмента
600 мм. Может быть изготовлен для накатки
особого профиля. Помимо накатки резьбы
на болтах и винтах, ролик-сегменты используются для создания кольцевого или винтового профиля на поверхностях шпилек,
гвоздей, а также для получения насечки.

Плоские плашки
Плашки Giovanni Anceschi предназначены для
накатки резьбы на всех типах промышленных
метизов: винтах (стандартных, заострённых),
шурупах (в т.ч. для дерева, мебели), саморезах
и т.д. Изготавливаются из всех видов стали в
зависимости от твёрдости обрабатываемых
заготовок.

ROLLTECH s.r.l
Giovanni Anceschi s.r.l.
VIA ROVERETO, 1 - 20014 SANT'ILARIO MILANESE (MI) ITALY
Официальный дилер на территории РФ:
ООО «Научно-производственная организация
«АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМ и ТЕХНОЛОГИЙ» (ООО «НПО «АСТ»)
105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 35, стр. 9
Тел. +7 (499) 769-59-88
Моб. +7 (928) 119-00-28
info@rolltech.pro
www.rolltech.pro
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