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оригинальные резцы С
крУглым хВоСтоВиком Wirtgen

Без них не обойтись
Уже более 50 лет резцы с
круглым хвостовиком имеют решающее значение в
технологии фрезерования
Wirtgen. В процессе фрезерования они срезают покрытие и измельчают его
на мелкокусковый материал, пригодный для повторного использования. Разные условия и требования
на стройплощадке диктуют
необходимость постоянно
совершенствовать резцы.
Оптимизированная технология резания Wirtgen
На основе информации и
Pезцы с круглым хвостовиком
данных, собранных на
стройплощадках, можно
сделать вывод, что аспекты производительности и экономичности приобретают все большее значение именно в
области холодного фрезерования. Помимо увеличения
срока службы резца с круглым хвостовиком критически
важными задачами являются повышение производительности машины и минимизация эксплуатационных расходов. На основании этих требований компания Wirtgen в
очередной раз коренным образом улучшила свою технологию резания, разработав резцы GENERATION X.
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Высокая экономичность оправдывает расходы
Экономичность – это соотношение между достигнутым
результатом и затраченными средствами. В больших
строительных машинах она зависит от множества факторов. Для Wirtgen таким главным фактором является технология резания, а именно режущие свойства резцов с
круглым хвостовиком.
Формула «Низкая цена резца с круглым хвостовиком – залог высокой экономичности» здесь не действует. Все зависит от гармоничной совместной работы машины и резцов. Тип и форма должны соответствовать типу
выполняемых работ.
В GENERATION X были изменены все компоненты, задействованные в технологии резания Wirtgen:
изнашивающаяся шайба резца с круглым хвостовиком
конические наконечники резца с круглым хвостовиком

В настоящей брошюре представлено описание
всего ассортимента резцов для дорожных фрез,
ресайклеров и стабилизаторов Wirtgen, чтобы Вы
могли найти наибо- лее экономичный вариант для
работ на Вашей стройплощадке.
Узнайте больше о технологии резания Wirtgen в области
фрезерования и о новом усовершенствованном резце с
круглым хвостовиком GENERATION X.
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ВЫСоКоКачЕСТВЕННЫЙ РЕЖУЩИЙ
Инструмент для производительных
фрез WIRTGEN

Спекание твердосплавных наконечников при очень высоких
температурах

Компетентное партнерство
Когда производители строительной техники и инструментов объединяют свой профессионализм и опыт, это означает многочисленные преимущества для заказчиков.
Первые резцы для дорожных фрез были разработаны совместно компаниями Wirtgen и Betek в 1983 году. С тех пор
оба предприятия используют свой опыт, чтобы постоянно
совершенствовать свое изобретение.
Компания BETEK Bergbau- und Hartmetalltechnik распола
гается в Айххальдене в Шварцвальде и принадлежит к основанной в 1918 году группе компаний SIMON.
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Тесное сотрудничество системных партнеров Wirtgen и
BETEK позволяет быстро реагировать на желания и требования клиентов. Разработка, конструирование и изготовление самых разнообразных режущих инструментов в
компании BETEK и их идеальное согласование с разнообразными типами машин Wirtgen обеспечивают максимальную производительность машины и резцов с круглым
хвостовиком в реальных условиях.
Это тесное сотрудничество показывает:
В силу своей индивидуальной конструкции резцы с круглым хвостовиком не являются запчастями в классическом понимании. Лишь в сочетании с высокоспециализированными машинами Wirtgen возможно достижение
оптимальных результатов фрезерования и максимальной
производительности.

Вывод: объединение профессионализма и опыта является основой высокого качества обслуживания и максимальной рентабельности вашего оборудования при
ежедневной эксплуатации.

6 I 7

компоненты резцоВ С
крУглым хВоСтоВиком
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резцы с круглым хвостовиком для дорожных фрез,
ресайклеров и стабилизаторов состоят, как правило,
из 5 компонентов:
1 Наконечник резца
2 Припой
3 Корпус резца
4 Шайба для защиты от износа
5 Зажимная втулка

Существуют разные типы резцов с круглым хвостовиком,
поскольку они предназначены для разных областей применения, однако компоненты и их функции всегда
одинаковы.

Резец для дорожных фрез
W7/20X

Резец для стабилизаторов
W1-17/22
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наконечник резца –
тВердыЙ СплаВ карбида
Вольфрама и кобальта

Наконечники наших резцов выполнены из твердого сплава карбида вольфрама и кобальта.
Карбид вольфрама обеспечивает предельно высокую
твердость и износостойкость, тогда как сравнительно
«мягкий» кобальт связывает кристаллы карбида вольфрама и таким образом обеспечивает максимальную прочность на разрыв даже при высоких нагрузках.

1 Твердый сплав под
микроскопом
2 Кобальт связывает зерна карбида вольфрама, обеспечивая
ударопрочность.
Весовая доля ок. 6 %
3 Карбид вольфрама обладает
высокой твердостью и обеспечивает износостойкость.
Весовая доля ок. 94 %

1
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Сбалансированная смесь различных по размеру кристаллов карбида вольфрама в значительной степени влияет
на износ наконечников. Мелкие частицы позволяют добиться высокой твердости изнашивающихся компонентов, а крупные частицы – необходимой стойкости к разрушению и термостойкости. Прежде всего при
высокотемпературном фрезеровании неоптимальная
смесь крупных и мелких кристаллов приводит к повышенному износу резцов и, следовательно, их преждевременному выходу из строя.
Строгий контроль качества на фирме BETEK гарантирует
оптимальный состав сплава.

Вывод: от качества твердого сплава зависит срок
службы резцов с круглым хвостовиком, а следовательно, и эксплуатационная готовность машины,
эффективность фрезерования и качество работ
на строительном объекте.

2

3
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оптимизация формы
наконечника резца GENERATION X

Конический твердосплавный наконечник
Предыдущая модель

Цилиндрический
твердосплавный
наконечник

GENER ATION X W6
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Все конические твердосплавные наконечники были
модифицированы в процессе реорганизации производства на GENERATION X .
Цель – повысить эффективность использования твердого
сплава и срок службы резца с круглым хвостовиком. Это
достигается за счет смещения твердого сплава в верхнюю часть поверхностей, подвергающихся износу.
Сравнение твердосплавных наконечников (слева) показывает, что верхняя часть наконечника резца GENERATION X
имеет цилиндрическую форму. Такая конструкция позволяет более длительное время обеспечивать высокую режущую способность резца, способствует постоянному
уровню производительности машины, улучшает соотношение производительности к расходам и повышает срок
службы резца с круглым хвостовиком. Одновременно
увеличивается производительность режущего инструмента на кубический метр.
Резцы с круглым хвостовиком с цилиндрическими твердосплавными наконечниками являются резцами типа
GENERATION X, если они оснащены специальной изнашивающейся шайбой (см. стр. 22-25).
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поВышение Срока
СлУжбы наконечника
резца GENERATION X

4,85

4,85

сравнение запаса износа твердосплавных наконечников W6: предыдущая модель и GENERATION X

GENER ATION X W6

W6 Предыдущая модель
Коническая форма

непосредственное сравнение твердосплавных наконечников наших предыдущих моделей и GENERATION X
позволяет сразу увидеть все существенные различия
(см. график выше).
Общий запас износа обоих твердосплавных наконечников
составляет 9,7 мм. Если сравнить 50 % этого запаса, т. е.
4,85 мм, обоих наконечников, можно увидеть, что в наконечника W6 GENERATION X несмотря на одинаковый вес в
верхней части на 16,9 % больше твердого сплава, чем у
предыдущей модели. Такой увеличенный объем материала замедляет продольный износ и повышает срок службы
резца с круглым хвостовиком (ср. таблицу на стр. 16).
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Сравнение рабочей скорости машины:
предыдущая модель и GENERATION X
Рабочая скорость машины
в м/мин

25
20
15
10
Предыдущая модель, размер W6
Generation X , размер W6

5
0

50

500
1500
2000
Длина обрабатываемого участка в метрах

2500

Практические испытания подтвердили преимущества
GENERATION X, поскольку оптимизированная форма твердосплавного наконечника сочетает способность уменьшения силы резания цилиндрического наконечника и защитную функцию конического наконечника. Высокая
режущая способность на протяжении прим. 3/4 срока
службы твердосплавного наконечника (см. график выше:
сравнение предыдущей модели и GENERATION X ) способствует высокой рабочей скорости и производительности
машины.

Вывод: твердосплавный наконечник резца
GENERATION X позволяет максимально использовать
твердый сплав и обеспечивает наиболее длительный
срок службы резца с круглым хвостовиком.
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наконечник резцаУВеличение Срока СлУжбы
резцоВ generAtiOn X

смещение твердого сплава
(в процентах, в зависимости от типа)

W4-G/20X — +18,5 %

W7/20X — +18,3 %

Предыдущие модели резцов с круглым хвостовиком по
сравнению с GENERATION X
GENERATION X

Предыдущие модели

Идент.
№

Идент.
№

Маркировка

Маркировка

Смещение
твердого
сплава в %

без канавки для демонтажа
2314701

W5L/20X

2218477

W5/20

29,9

2308098

W6/20X

2218478

W6/20

16,9

2308100

W6M/20X

2218486

W6M/20

---

2308102

W7/20X

2152111

W7/20

18,3

2308104

W8/20X

2218482

W8M/20

16

с канавкой для демонтажа
2308094

W4-G/20X

2218469

W4-G/20

18,5

2308097

W5L-G/20X

2261899

W5-G/20

29,9

2308099

W6-G/20X

2218471

W6-G/20

16,9

2308101

W6M-G/20X

нет аналогов среди
предыдущих моделей

---

2308103

W7-G/20X

2218473

W7-G/20

18,3

2308105

W8-G/20X

2218474

W8M-G/20

16
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сравнение объема твердого сплава
с наконечником резца класса м GENERATION X
Ø 11,5

Ø 19
W6/20 GENER ATION X , 30,2 g

18

17,5

Ø 10,5

Ø 19
W6M/20 GENER ATION X , 36,4 g

Отличие твердосплавных наконечников GENERATION X
и соответствующих наконечников в исполнении м
(м = массивный) заключается в основном в объеме
используемого твердого сплава. Исполнение М благодаря большему объему твердого сплава у основания (ср.
также вес твердого сплава наконечников, см. выше), а
также увеличенному диаметру в верхней части наконечника является еще более прочным и устойчивым к разрушению, чем стандартные наконечники GENERATION Х.
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Припой – надежная фиксация
твердосплавного наконечника
на корпусе резца

Твердосплавные наконечники резцов прочно припаиваются к стальному корпусу. При воздействии на компоненты
чрезвычайно высоких температур в процессе фрезерования твердый метал наконечника и сталь головки резца
растягиваются по-разному. Для достижения такого эффекта используется разработанный компанией метод
пайки, который под воздействием высоких температур
обеспечивает, среди прочего, твердость головки резца.
Многочисленные испытания под нагрузкой показали:
даже при очень высоких пиковых нагрузках разлом резца
не происходит. Связь между наконечником и корпусом
резца сохраняется.

Вывод: тщательная пайка наконечника из карбида
вольфрама и стального корпуса обеспечивает
надежное соединение материалов.

Пайка

Преимущества
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При помощи специально сконфигурированного устройства для оценки
качества из текущей партии отбираются пробные резцы для оценки нагрузочной способности паяного соединения.
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Корпус резца –
сверху твердый, снизу вязкий

Корпус резца должен выдерживать огромные срезывающие силы и ударные нагрузки. При этом резец должен
быть надежно и прочно закреплен в резцедержателе в течение всего срока службы. Резцы Wirtgen с круглым хвостовиком имеют стальной корпус, который оптимально совмещает в себе обе характеристики: износостойкость и
совмещает на разрыв.
В ходе испытанного временем технологического процесса обеспечиваются разные степени закалки корпуса и
хвостовика резца: в то время как вязкий хвостовик в
месте соединения с резцедержателем оптимально
противостоит ударной силе, специально закаленный
корпус устойчив к износу при непосредственном контакте
с фрезеруемым материалом.

Реальные испытания:
груз весом 300 кг падает с высоты 1,5 м на резец

Преимущества
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Применение

Вывод: соотношение твердости корпуса и вязкости
хвостовика резца в значительной степени влияет на
срок службы и пригодность резцов с круглым
хвостовиком.
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1,55

оптимизироВанная
изнашиВаюЩаяСя шаЙба
GENERATION X

2,25

Изнашивающаяся шайба предыдущей модели

Изнашивающаяся шайба GENER ATION X

Изнашивающаяся шайба предыдущей модели и GENER ATION X
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Защита от износа
Степень износа резцедержателя в в основном зависит от
конструкции изнашивающейся шайбы. Поэтому резцы с
круглым хвостовиком Wirtgen оснащены точно подогнанной к резцедержателю изнашивающейся шайбой с наружным диаметром 45 мм. Она полностью покрывает верхнюю
часть резцедержателя и берет на себя большую часть наг
рузки, приводящей к износу.
Резцы с круглым хвостовиком Wirtgen были оптимизированы на основании требований и опыта, полученных на
стройплощадках. Толщина изнашивающейся шайбы составляет 5 мм, а толщина внешнего края шайбы увеличена
до 7 мм. Благодаря такому решению стала возможна более
надежная и длительная защита резцедержателя по сравнению с традиционными изнашивающимися шайбами. Кованая изнашивающаяся шайба имеет на нижней стороне
четкую фаску, которая была увеличена в моделях
GENERATION X (см. график слева).
Такая фаска в процессе фрезерования намного лучше
воспринимает возникающие поперечные нагрузки. Кроме
улучшения центровки резца она обеспечивает их перенос
на систему резцедержателя.
Упрощение монтажа
При поставке зажимная втулка на хвостовике резца поджата шайбой. Поэтому достаточно легкого усилия руки для
окончательной установки резца с круглым хвостовиком.

22 I 23

большая контактная
поВерхноСть изнашиВаюЩеЙСя
шаЙбы резца GENERATION X

Поверхность контакта фаски с держателем увеличена
с 47,3 мм 2 до 114,5 мм 2 в GENERATION X (увеличение поверхности более чем на 140 %). Благодаря этому возникающие в процессе резания поперечные нагрузки можно
эффективнее распределить.

Площадь контактной поверхности конуса на нижней стороне
изнашивающейся шайбы составляет 47,3 мм²
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возникающие в процессе резания поперечные нагрузки
Желаемое вращение резца с круглым хвостовиком для достижения оптимального (радиального) износа и возникающие поперечные нагрузки (пошатывание) в процессе резания создают условия для попадания частиц срезанного
материала в процессе эксплуатации в пространство между
резцедержателем и изнашивающейся шайбой. Так частицы
асфальта из-за шлифующих свойств приводят к продольному износу резцедержателя.
Благодаря четкой конической форме фаски на нижней стороне изнашивающейся шайбы резца GENERATION X (увеличение на 140 %, см. также графики слева) удалось значительно
уменьшить шатание. Это позволяет сократить количество
частиц грязи, попадающих в пространство между изнашивающейся шайбой и контактной поверхностью резцедержателя. Кроме снижения риска разрушения резца с круглым
хвостовиком значительно повышается срок службы резцедержателя в отношении продольного износа.

Вывод: изнашивающиеся шайбы резцов GENERATION X
кроме стандартных функций обеспечивают также
замедление процесса
продольного износа
резцедержателя.
Сильно изношенный резцедержатель из-за попадания большого
количества грязи вследствие шатания в процессе резания. Причина: использование резцов с круглым хвостовиком с недостаточно
большой конической фаской на
нижней стороне изнашивающейся
шайбы.
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зажимная ВтУлка –
надежная фикСация и
быСтрая замена

Цилиндрическая зажимная втулка с системой
Twin-Stop обеспечивает оптимальное вращение резца.
Функция Twin-Stop с верхним и нижним упором позволяет
при меняющихся в процессе фрезерования динамических
нагрузках сохранять продольный зазор вдоль хвостовика.
В результате снижается риск сминания кромок втулки, что
значительно сокращает число поломок резцов.
В актуальном ассортименте стенка зажимной втулки усилена, и теперь ее толщина составляет 1,25 мм. Это решение позволило существенно повысить срок эксплуатации
хвостовика с втулкой.

1 Зажимная втулка TwinStop с улучшенными параметрами вращения
2 Стандартная зажимная
втулка с аксиальным
упором в незащищенной
зоне
3 Упоры Twin-Stop в защищенной зоне для
уменьшения износа

1

Сравнительно высокая твердость втулки обеспечивает
высокое затяжное усилие, что предотвращает прежде
временный выход резцов из строя даже в самых тяжелых
условиях эксплуатации. Специальное покрытие защищает
гильзу от коррозии и обеспечивает легкий демонтаж резца с круглым хвостовиком.
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2

3

Вывод: втулка имеет достаточно высокую удерживающую силу, чтобы в любой ситуации обеспечить надежность процесса фрезерования, и при этом позволяет
легко и быстро заменять резцы с круглым хвостовиком.
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оптимизация СиСтем
резцоВ и резцедержателеЙ

в процессе усовершенствования существующей и
разработки новой системы сменных держателей HT22
главной задачей была оптимизация срока службы
комплексной системы и, в частности, верхней части
резцедержателя. Модификация резцов с круглым хвостовиком Wirtgen позволила максимально приблизиться к
этой цели.
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Результат – улучшенная конструкция утолщенной изнашивающейся шайбы и улучшение движения материала мимо
твердосплавного наконечника и головки резца. Главной
особенностью является коническая фаска на нижней стороне изнашивающейся шайбы, которая была подогнана
под верхнюю часть резцедержателя (см. также стр.
22-25).
При совместном использовании системы держателей
HT22 и резцов с круглым хвостовиком GENERATION X достигается максимальный срок службы, превышающий
срок службы каждого из этих компонентов по отдельности. При использовании этих двух новых разработок
Wirtgen доступность машины намного выше, чем при использовании любых других комбинаций.
Такая комплексная оптимизация режущих компонентов
Wirtgen способствует беспрецедентному повышению
производительности.

Узнайте больше об усовершенствованной системе
сменных держателей в брошюре
Parts and More Compact –
Система сменных держателей HT 22.
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Износ резцов с круглым хвостовиком –
Причины и рекомендации по
поддержанию в исправности

Все элементы резца с круглым хвостовиком подвергаются в зависимости от обрабатываемого материала большему или меньшему износу. При повышенном износе одного
из компонентов, например наконечника из твердого сплава, стального корпуса, изнашивающейся шайбы и/или зажимной втулки, необходимо заменить резец с круглым
хвостовиком, чтобы предотвратить или уменьшить повреждение более дорогостоящей системы резцедержателя, замена которой требует больших затрат.
Загрязнения, неправильный монтаж или использование
деталей от других изготовителей влияют не только на эффективность и/или производительность фрезы, но и могут привести к разрушению всего фрезерного барабана.
Самыми распространенными причинами ненормально
быстрого износа резцов с круглым хвостовиком являются:
Налипание

и образование комков из остатков асфальта
из-за недостаточной очистки
неправильный выбор резца с круглым хвостовиком
(см. рекомендации по использованию)
недостаточное водоснабжение системы орошения в
корпусе фрезерного барабана
Что такое износ?
Износ возникает в результате давления двух элементов
друг на друга при относительном движении (например
между наконечником из твердого сплава и фрезеруемым
материалом). При этом от поверхностей обоих элементов
отделяются маленькие частицы.
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Как можно избежать износа?
Износ резцов с круглым хвостовиком нельзя полностью
предотвратить, но его можно свести к минимуму.
Достаточное смачивание является важным условием для
обеспечения правильного вращения резца с круглым
хвостовиком.
Также выбор правильного резца с круглым хвостовиком
(в зависимости от фрезеруемой поверхности) повышает
срок службы и сокращает износ.
Увеличение срока службы – это …
обеспечение

тщательной ежедневной очистки;
контроль резца с круглым хвостовиком для
своевременного противодействия явлениям износа или
повреждениям компонентов;
регулярное техническое обслуживание и проверка
системы орошения;
выбор подходящих режущих инструментов.
регулярный

Правильный монтаж резца с круглым хвостовиком
Проверка

степени загрязнения и при необходимости
чистка отверстия резцедержателя перед выполнением
монтажа.
Использование вспомогательных инструментов, чтобы
не повредить наконечник из твердого сплава (медный
молоток или пневматический молоток).
Ручная проверка вращения резца с круглым хвостовиком (вращение резца с круглым хвостовиком рукой).
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Оптимальный износ резцов
с круглым хвостовиком

Правильная оценка степени износа резцов с круглым
хвостовиком Wirtgen является обязательным условием для бесперебойного и эффективного хода работ.
Своевременная замена резца гарантирует успешную работу и позволяет значительно снизить производственные
затраты. Измерив продольный износ резцов с коническим
твердосплавным наконечником (см. отрезок В), можно
сделать вывод о глубине проникновения резца в срезаемый материал. Чем больше износ (общая длина резца с
круглым хвостовиком уменьшается, ср. отрезок В), тем
меньше глубина проникновения резца. Это приводит к
снижению не только рабочей скорости машины, но и
производительности.
При оценке состояния резцов с круглым хвостовиком
следует учитывать много факторов: от климатических
условий, типа срезаемого материала, производительности машины, рабочей скорости машины до надлежащего
технического обслуживания. Изображения видов износа
и соблюдение максимальной степени износа помогают не
упустить нужный момент для смены резца и избежать типичных ошибок в эксплуатации.
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C
B

A
Новый резец

Изношенный резец
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Оптимальный износ резцов
с круглым хвостовиком

Маркировка

Идент. №

Резец с круглым
хвостовиком новый
(отрезок А)

Резцы для дорожных фрез
W1-8/13

193701

54,2 мм

W1-10-G/20X

2218466

88 мм

W1-13-G/20X

2281964

88 мм

W4/13

182598

54,2 мм

W4-G/20X

2308094

88 мм

W5L/20X

2314701

89,5 мм

W5L-G/20X

2308097

89,5 мм

W6/20X

2308098

88 мм

W6-G/20X

2308099

88 мм

W6M/20X

2308100

88,6 мм

W6M-G/20X

2308101

88,6 мм

W7/20X

2308102

88 мм

W7-G/20X

2308103

88 мм

W8/20X

2308104

88 мм

W8-G/20X

2308105

88 мм

Резцы для ресайклеров и стабилизаторов
W6/22

2064872

91 мм

W6-T/22

2143715

91,5 мм

W8M/22

2088117

91 мм

W8M-T/22

2143717

91,5 мм

W1-13/22

2088111

91 мм

W1-17/22

2088112

91 мм

W6-C/22

2064870

83,5 мм
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Резец с круглым
хвостовиком изношенный
(отрезок B)

Величина износа
(отрезок C)

43,6 мм

10,6 мм

68,2 мм

19,8 мм

69,8 мм

18,2 мм

44,5 мм

9,7 мм

78,3 мм

9,7 мм

79,8 мм

9,7 мм

79,8 мм

9,7 мм

78,3 мм

9,7 мм

78,3 мм

9,7 мм

78,2 мм

10,4 мм

78,2 мм

10,4 мм

75,9 мм

12,1 мм

75,9 мм

12,1 мм

75,2 мм

12,8 мм

75,2 мм

12,8 мм

81,3 мм

9,7 мм

81,8 мм

9,7 мм

79,9 мм

11,1 мм

80,4 мм

11,1 мм

72,8 мм

18,2 мм

74 мм

17 мм

81,3 мм

2,2 мм
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Длина реза и производительность
фрезерования

В трех приведенных случаях использовался одинаковый тип фрезерного барабана.
Окружность резания составляет 1140 мм, скорость вращения фрезерного барабана составляет 98 об/мин. Как
видно из графиков и характеристик, максимальная скорость (V) дорожной фрезы сокращается при увеличении
глубины фрезерования (A) (см. также стр. 38-39).
Объяснение:
В примере 1 глубина фрезерования (A) составляет 50 мм.
Задействованная часть резцов по отношению к общему
количеству резцов фрезерного барабана составляет
11 %. Рабочая скорость машины достигает прибл.
30 м/мин.
Для сравнения, глубина фрезерования (А) в третьем примере составляет 300 мм. 18 % от общего количества резцов на фрезерном барабане задействовано при резки, в
результате чего имеющаяся мощность двигателя распределяется на большее количество резцов, в результате
чего снижается рабочая скорость машины.
При одинаковых условиях (машина, фрезеруемый материал, тип резца и т. п.) глубина фрезерования (A) непосредственно влияет на рабочую скорость машины. Соответственно изменяется объем сфрезерованного материала в
виде стружки в зависимости от описанных выше параметров машины. Максимальная производительность достигается при средней глубине фрезерования.
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A

v

A

Пример 1

v

A

Пример 2

v

Пример 3

36 I 37

B

A

длина реза и произВодительноСть
фрезероВания

B

A

Пример 1

Пример 2

Процесс
резания

Глубина
фрезерования
(А)

Остаточная
глубина внедрения резца
(B)

Оборотов
в минуту

Пример 1

50 мм

18,56 мм

прибл. 98 об/мин.

Пример 2

150 мм

2,38 мм

прибл. 98 об/мин.

Пример 3

300 мм

1,1 мм

прибл. 98 об/мин.
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B

A
Пример 3

соотношение глубины реза и рабочей скорости можно
определить по длине получаемой стружки.
Чем глубже рез, тем дольше длиться контактное трение с
уплотненной поверхностью. Чем дольше трение, тем
больший износ.

Рабочая скорость машины

Общая
окружность
фрезерного
барабана

Продолжительность контактного
трения
(задействованное
количество)

прибл. 30 м/мин

прибл. 3700 мм

прибл. 408 мм (11 %)

прибл. 10 м/мин

прибл. 3700 мм

прибл. 474 мм (14 %)

прибл. 5 м/мин

прибл. 3700 мм

прибл. 632 мм (18 %)
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глУбина фрезероВания и изноС
резцоВ С крУглым хВоСтоВиком

наряду с фрезеруемым материалом, глубина фрезерования и рабочая скорость являются основными факторами, влияющими на производительность фрезы.
Путь резца в мм за 1 проход
100

200

300

400

500

600

50

100

150

200

250

300

25
50
75

Глубина фрезерования в мм

100
125
150
175
200
225
250
275
300
325
350

Теоретический объем
фрезерования в м3/ч
Путь резца в мм за 1 проход
Теоретический объем фрезерования в м3/ч (твердый материал)
Область с максимальной производительностью фрезерования
и теоретически минимальным износом
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Существенный, но часто оставляемый без внимания фактор: при различных глубинах фрезерования существенно
отличается также профиль среза, а соответственно, размер сфрезерованной стружки (см. примеры на стр. 40 - 43).
Это непосредственно влияет на производительность фрезы, а так же на износ резцов и резцедержателей. Большие
фрезы Wirtgen имеют максимальную производительность и
минимальные расходы на устранение износа при глубине
фрезерования от 75 до 150 мм.
Иными словами, в указанном диапазоне глубины фрезерования достигается максимальная рентабельность.

Вывод и практическая рекомендация: при решении
некоторых задач требуемая глубина фрезерования
может превышать 200 мм. В этом случае может быть
целесообразным удаление покрытия в несколько
этапов (проходов), т.к. рабочая скорость за проход
может быть увеличена, а износ резцов на кубометр
может быть уменьшен.
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оптимальныЙ изноС резцоВ
С крУглым хВоСтоВиком –
Виды изноСа

Pезец с круглым хвостовиком и коническим
твердосплавным наконечником
Здесь приведен пример идеального износа резца. Его
признаками являются максимально изношенный твердосплавный наконечник и равномерный радиальный износ
головки резца.
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Pезец с круглым хвостовиком, коническим
твердосплавным наконечником и шайбой с фаской
Данный результат близок к оптимальному, т.к. здесь, как и
в предыдущем примере, наблюдается равномерный радиальный износ резца. При дальнейшем фрезеровании следует наблюдать за состоянием уже достаточно изношенной шайбы, т.к. в случае чрезмерного износа она больше
не будет обеспечивать защиту резцедержателя от износа
контактной поверхности.
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Pезец с круглым хвостовиком и цилиндрическим
твердосплавным наконечником
На изображении показан оптимально изношенный резец с круглым хвостовиком с оптимальным вращением,
который в продольном направлении не полностью
изношен.
Резцы с круглым хвостовиком с цилиндрическим твердосплавным наконечником до достижения отметки износа (см. отметку на головке резца) могут использоваться над изнашивающейся шайбой. При достижении
отметки износ твердосплавного наконечника достигает
предела.
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Рекомендации по применению резцов
с круглым хвостовиком для дорожны
холодных ресайклеров и стабилизато

Рекомендации по применению резцов для дорожных фрез – В
Срезаемый материал
Диаметр твердосплавного наконечника
Форма головки

Классы
нагрузки
резца

Маркировка
Идент. №

1

0,35 м

W 350, W 350 E, W 35, W 35 DC

2

0,5 м

W 500, W 50, W 50 DC

3

1м (с задней
загрузкой)

W 600 DC, W 1000, W 60, W 100, W 1000 L

4

1м (с фронтальW 1000 F, W 1200 F, W 1300 F, W 100 F, W 120 F, W
ной загрузкой)

5

2 м средний
класс

W 130, W 150, W 1500, W 1900, W 200, W 2000

6

2 м высший
класс

W 210, 2100 DC, W 2100, W 2200, W 250

Рекомендации по применению резцов для ресайклинга и пуль

Уд

Свойства материала

Износ стал

Диаметр хвостовика

22 мм (стандартное оснаще

Маркировка

W6-T/22

W8M-T/22

Идент. №

2143715

2143717

WR 2000, WR 4200
WR 2400, WR 240, WR 2500, WR 2500 S

••

Очень рекомендуется

•

••
•
Рекомендуется

•
••

в
ых фрез,
оров

Возможности выбора
Асфальт
(колпачкообразные твердосплавные наконечники)
W4

W5

W6

без канавки
для
демонтажа

с канавкой
для
демонтажа

без канавки
для
демонтажа

с канавкой
для
демонтажа

без канавки
для
демонтажа

W4/13

W4-G/20X

W5L/20X

W5L-G/20X

W6/20X

182598

2308094

2314701

2308097

2308098

••
•

••
••
•

W 130 F

•
••
•

•
••
•

•
••
•

ьверизации

дарная нагрузка (твердость материала) увеличивается

льного корпуса (мелкие частицы материала) увеличивается

ение для холодных ресайклеров и пульверизации Wirtgen)

•

W6/22

W8M/22

W1-13/22

W1-17/22

2064872

2088117

2088111

2088112

••
•

•
••

••
•

•
••

Рекомендуется только при определенных условиях

W6M

W7

W

с канавкой
для
демонтажа

без канавки
для
демонтажа

с канавкой
для
демонтажа

без канавки
для
демонтажа

с канавкой
для
демонтажа

б
д
д

W6-G/20X

W6M/20X

W6M-G/20X

W7/20X

W7-G/20X

W

2308099

2308100

2308101

2308102

2308103

2

•
••
•

•
••

•
••
•

•
••

•
••

Рекомендации по применению резцов для стабилизаторов

Ударна

Свойства материала

Износ стальн

Диаметр хвостовика

22 мм (стандартное оснащени

Маркировка

W6/22

W8M/22

Идент. №

2064872

2088117

WR 2000, WR 4200, RACO 350
WR 2400, WR 240, WR 2500, WR 2500 S
WS 2000, WS 2500, WS 220, WS 250

••
•
••

•
•
•

Бетон (цилиндрические
твердосплавные наконечники)

W8

W1

без канавки
для
демонтажа

с канавкой
для
демонтажа

без канавки
для
демонтажа

с канавкой
для
демонтажа

с канавкой
для
демонтажа

W8/20X

W8-G/20X

W1-8/13

W1-10-G/20X

W1-13-G/20X

2308104

2308105

193701

2218466

2281964

••

•

•

•
••
••
••
••
•

•
•
••

ая нагрузка (обломки горной породы) увеличивается

ного корпуса (мелкие частицы материала) увеличивается

ие для стабилизаторов Wirtgen)

•
•
•

W6C/22

W1-13/22

W1-17/22

2064870

2088111

2088112

•
•
•

••
•
••

•
••
•
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нежелательныЙ изноС –
Виды изноСа

1

Pезец с круглым хвостовиком и коническим
твердосплавным наконечником
Состояние:
Хорошее общее состояние резца за исключением шайбы для защиты от износа. Она очень изношена по диаметру и не обеспечивает надлежащей защиты резцедержателя. При этом корпус резца (с наконечником)
изношен только на одну треть. Резец имеет нормальные
параметры вращения.
Решение:
Путем выбора меньшего твердосплавного наконечника
можно одновременно обеспечить снятие нагрузки с наконечника, стального корпуса и изнашивающейся
шайбы.
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2

Поломка твердосплавного наконечника
Состояние:
На рис. 3 и 4 изображен твердосплавный наконечник, отломанный в результате перегрузки.
Причина:
В общем случае поломка твердосплавного наконечника
может иметь 2 причины:
Во-первых,

возможна механическая перегрузка в том
случае, если на фрезеруемой поверхности имеются
твердые, неразрезаемые или неразламываемые
предметы или материалы: например, стальная арматура,
крупные камни или крышки канализационных люков.
Во-вторых, высокая температура в процессе фрезерования приводит к тепловой перегрузке. При недостаточной подаче воды это оказывает влияние на резец.
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3

Решение:
В общем случае можно лишь частично предотвратить грубые повреждения (механическая перегрузка), т.к. до начала фрезерования находящиеся под поверхностью камни
и стальная арматура не видны.
Для

предотвращения тепловой перегрузки следует
проверить систему орошения (водяной насос, орошающая планка и ее компоненты: например, форсунки и
фильтры).
Также возможно уменьшение рабочую скорость
машины, т.к. от частоты вращения барабана зависит
длина врезания резцов. Чем больше длина врезания,
тем выше возникающее трение. В конечном итоге это
также приводит к нагреванию резца.
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нежелательныЙ изноС –
Виды изноСа

износ стального корпуса
Состояние:
По сравнению с твердосплавным наконечником стальной
корпус и шайба для защиты от износа уже сильно изношены. Резец имеет оптимальные параметры вращения.
Причина:
Возможной причиной данного вида износа является высокая скорость подачи и мягкий фрезеруемый материал. Это
приводит к износу головки резца и пониженному износу
твердосплавного наконечника.
Решение:
Существуют две возможности для уменьшения этого нежелательного износа:
Использование резца с круглым хвостовиком с большим
стальным корпусом и большим диаметром твердосплавного наконечника.
Снижение скорости подачи или скорости машины
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Чрезмерный износ по длине
Состояние:
Резец с круглым хвостовиком полностью изношен.
Превышен максимальный срок службы, т.к. полностью
отсутствует твердосплавный наконечник. Имеется вероятность значительного повреждения резцедержателя на контактной поверхности, т.к. он не защищен
ни шайбой, ни корпусом резца.
Причина:
Полный износ резца был слишком поздно обнаружен.
Решение:
Чтобы не упустить оптимальный момент смены резца,
необходимо регулярно проверять резцы в перерывах
между работами.
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нежелательныЙ изноС –
Виды изноСа

износ зажимной втулки
Состояние:
На изображении показана стандартная зажимная гильза,
которая из-за своей конструкции (без функции Twin-Stop)
деформировалась после слишком длительной
эксплуатации.
Причина:
Слишком длительная эксплуатация резца. Это не следует
явно из состояния головки резца и твердосплавного наконечника, однако заметно по степени износа шайбы и зажимной втулки.
Решение:
Для общего сокращения такого риска в резцах с круглым
хвостовиком Wirtgen используется так называемая функция Twin-Stop (с точно определенным осевым зазором).
Новые характеристики резцов GENERATION X значительно
снижают такой риск.
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Плохое вращение
Состояние:
Данный резец с круглым хвостовиком и цилиндрическим
твердосплавным наконечником характеризуется неравномерным износом головки резца и наконечника. Это позволяет сделать вывод о нарушении вращения резца.
Причина:
Причиной выхода из строя может быть загрязнение отверстия резцедержателя. Это происходит в случае недостаточной подачи воды. Еще одной причиной нарушений вращения
может быть сильный износ резцедержателя.
Решение:
В первую очередь следует проверить общее состояние
водяной системы. Затем следует после демонтажа резца
убедиться в том, что отверстие держателя очищено от загрязнений, а контактная поверхность держателя не имеет
неравномерного износа.
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СраВнение СиСтемы С СериеЙ резцоВ
С крУглым хВоСтоВиком диаметром
22 мм С СиСтемоЙ tWin-HeAD

1

Cравнение с точки зрения износа стального корпуса
Состояние:
Изображенный резец (рис. 1) представляет собой резец
с круглым хвостовиком диаметром 22 мм с системой
Twin-Head, который оснащен чрезвычайно прочным изнашивающимся конусом.
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2

В отличие от своих предшественников, этот резец не
подвержен износу стального корпуса под твердосплавным наконечником, как это в общих чертах видно на
рис. 2. Кроме того, здесь обеспечивается улучшенная
защита держателя, т.к. даже после длительной эксплуатации конус защищает держатель от износа (в отличие
от стандартных резцов).
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Телефон: +49 (0) 26 45/131-0
Телефакс: +49 (0) 26 45/131-397
Электронная почта: service@wirtgen.de
www.wirtgen.de

JOSEPH VÖGELE AG
Joseph-Vögele-Strasse 1
67075 Ludwigshafen · Deutschland / Германия
Телефон: +49 (0) 621/8105-0
Телефакс: +49 (0) 621/8105-463
Электронная почта: spareparts@voegele.info
www.voegele.info

HAMM AG
Hammstrasse 1
95643 Tirschenreuth · Deutschland / Германия
Телефон: +49 (0) 9631/80-0
Телефакс: +49 (0) 9631/80-120
Электронная почта: parts@hamm.eu
www.hamm.eu

Kleemann gmbh
Manfred-Wörner-Strasse 160
73037 Göppingen · Deutschland / Германия
Телефон: +49 (0) 7161/206-0
Телефакс: +49 (0) 7161/206-100
Электронная почта: info@kleemann.info
www.kleemann.info
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