
МАКСИМАЛЬНОЕ
КАЧЕСТВО СВЕРЛЕНИЯ

ДЛЯ ВЕТРЯНЫХ ТУРБИН

НОВИНКА!

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ
КОМБИНИРОВАННЫЕ СВЁРЛА
ДЛЯ ВЕТРОГЕНЕРАТОРОВ

www.iscar.ru



Сверление является одной из основных операций обработки в производстве
ветряных турбин, и в частности, этих деталей:

В подавляющем большинстве коммерческих 
ветряных генераторов используется стальная 
трубчатая конструкция башни. Высота башни 
зависит от диаметра ротора, и скорости ветра. 
Высота башни начинается от 50 метров для 
турбины мощностью 1 МВт до 125 метров и более. 
Фланец выполнен из крупногабаритного стального 
проката, он соединяет конические звенья башни.

Регулирует угол поворота лопастей, вращая 
подшипник в основании каждой лопасти. 
Подшипник лопасти позволяет контролировать 
мощность и замедлять ротор. Изготовлен из 
подшипниковой стали.

Система поворота ветрогенератора отвечает за 
поворот ротора ветровой турбины по направлению 
ветра. Механизм изготавливается из легированной 
или подшипниковой стали.

Фланец башни ветрогенератора

Поворотный подшипник

ПОД ЗАКАЗ

СВЁРЛА ДО
12xD

Подшипник лопасти

Венцовая шестерня планетарной передачи

Венцовые шестерни охватывает редукторы 
планетарных передач, позволяя преобразовывать 
низкую входящую скорость в высокую исходящую 
скорость.

2 направляющих
планки GP-03



ПОД ЗАКАЗ

СВЁРЛА ДО
12xD

Свёрла большого диаметра со сменными пластинами, сменной головкой и хвостовиком с лыской
Глубина сверления: 5xD 

Пластина ГоловкаОбозначение

Допуск отверстия: D+0.10/-0.05 в средних условиях. Тем не менее, он может увеличиваться или уменьшаться, в зависимости от станка 
и условий оснастки. Примечание: минимальное давление СОЖ - 15 бар

Наружная пластина Центральная головка
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ПОД ЗАКАЗ - модель для операций сверления с соотношением «глубина/диаметр» до 12XD
Инструмент оснащён спиральными полированными канавками для оптимального удаления стружки. Центральная головка 
SUMOCHAM и 4 периферических пластины SOMT/X в сочетании с 2 направляющими опорными планками обеспечивают 
стабильность и надёжность процесса обработки.

www.iscar.com/ita
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Полированный
корпус сверла

4 режущих кромки

Свёрла новой линейки COMBICHAM 
обеспечивают минимальное время цикла и 
представляют наиболее экономичное 
решение для этого типа обработки.

Характеристики
• Диапазон диаметров: 26-50 мм
• 2 эффективных режущих кромки для 
повышения производительности
• Глубина обработки 5XD

Для глубины 5хD отсутствует 
необходимость в предварительном 
отверстии

Головка SUMOCHAM
с самоцентрирующейся геометрией 
обеспечивает высокую точность 
отверстия

Периферические пластины SOMT/X
имеют 4 режущих кромки. Зачистная
геометрия обеспечивает высокое качество 
поверхности.
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