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DEBURRING News
Requirements concerning the work-
piece and its edges are increasing and 
therefore the deburring process is be-
coming progressively more important. 
Until some time ago, deburring was 
considered as an unaddressed neces-
sary “evil”, but today it is getting more 
and more essential to manufacture 
burr-free workpieces.SEMA offers many 
years of experience with countless im-
plemented applications – our deburring 
team is specialised in finding the perfect 
deburring process for each request. 

Michael Glück 
Deburring sales manager

ЗАЧИСТКА / DEBURRING

КАРУСЕЛЬНЫЙ ЗАЧИСТНОЙ СТАНОК

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЗАЧИСТНОЙ СТАНОК ГИБКИЙ ЗАЧИСТНОЙ СТАНОК

     СТАНОК ДЛЯ ЗАЧИСТКИ КОНЦОВ

Новости ЗАЧИСТКИ
Постоянно повышаемые 
требования к заготовкам и 
их кромкам увеличивают и 
значимость процесса ЗАЧИСТКИ. 
До недавнего времени зачистка 
была неизбежным «злом», а сейчас 
всё важнее получать заготовки 
без заусенцев. SEMA предлагает 
свой богатый опыт по реализации 
бесчисленных требований – 
наша команда по ЗАЧИСТКЕ 
специализируется на нахождении 
оптимального процесса  для 
каждого конкретного случая.
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Deburring at SEMA Machine Tools
Rising requirements on workpieces and their edges are ma-
king the deburring process ever more important. While de-
burring was until recently a somewhat overlooked “neces-
sary evil”, it is increasingly important to produce burr-free 
workpieces.

SEMA Machine Tools has developed and produced mecha-
nical deburring machines for many years. Every machine is 
adapted to its specific machining task. The focus here always 
lies on the workpiece.

Зачистка на станках SEMA 

Клиент присылает заготовки с заусенцем

Обратная отсылка 
деталей для анализа 
заготовок клиентом

Протоколирование эксперимента с ведением 
протокола измерений (на контурографе)

Эксперименты проводятся 
либо в присутствии клиента, 
либо самостоятельно

SEMA подготавливает проведение 
опытов для выбора инструмента, 
который будет использоваться

Разработка концепции 
идеального зачистного станка

Выбор инструмента  учетом целей клиента  & разработка технологии

Постоянно повышаемые требования к заготовкам и их 
кромкам увеличивают и значимость процесса ЗАЧИСТКИ. 
До недавнего времени зачистка была неизбежным 
«злом», а сейчас всё важнее получать заготовки без 
заусенцев.

SEMA Maschinenbau уже много лет разрабатывает и 
выпускает оборудование для механической зачистки. 
Каждый станок предназначен для решения конкретной 
задачи по обработке. При этом в центре внимания 
всегда находится заготовка.
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SEMA prepares the test and 
selects the tools to be used

The parts are sent back to the 
customer for analysis of 
the workpieces

The test is logged with a corresponding type of meas-
urement report (contour graph)

The test can be performed inde-
pendently or in the presence of 
the customer

The customer sends the workpiece with the burr

Conceptual designing 
of the ideal deburring 
machine
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Customer-oriented tool selection & process development



Every deburring machine from SEMA Machine Tools is spe-
cially adapted to the customer wishes and production con-
ditions. In the area of deburring, a distinction is made be-
tween the following machine types:

The rotary transfer machines can be equipped with 2 to 12 sta-
tions. The first station is always the workpiece clamping position. 
The other stations can be equipped with various machining units, 
such as: milling spindle, planetary deburring head, turning device, 
brush unit, etc.
The rotary table is situated in the middle of the machine. The in-
dividual clamping mechanisms for the workpieces are mounted to 
this. This Machine enables as short as possible cycle times.

The machines are designed for longer workpieces up 
to a maximum length of 2,500 mm. The workpieces are 
clamped between two tips, with one tip on the drive 
side and the counter-tip following.
Depending on the machining required, several different 
machining units can be mounted in this case as well. 

These deburring machines are equipped with a robot for han-
dling either the workpieces or the tools. This choice depends 
mostly on the part size or the number of machining tools. The 
robot cells are completely covered so that the cell can be con-
nected to an external vacuum system.

These machines have been designed for larger workpieces with 
a maximum workpiece diameter of 800 mm. The central tool 
clamping spindle is situated in the centre of the machine.The 
individual machining units are installed around the outside of 
the workpiece spindle. The machining units are mounted to 
NC feed axes (1-axis, 2-axis, 3-axis or 4-axis). Depending on the 
machining requirements, various machining units can also be 
used here.

Каждый зачистной станок разрабатывается фирмой 
SEMA Maschinenbau в соответствии с пожеланиями 
клиента и его производственными условиями. 
Различают следующие типы зачистных станков:

Карусельные зачистные станки могут иметь от 2 до 12 позиций. 
Позиции оснащаются различными обрабатывающими 
головками, например, фрезеровальным шпинделем,  
планетарной щёточной головкой, переворачивающим 
механизмом и т.д.
Поворотный стол устанавливается по центру станка. К нему 
крепятся отдельные приспособления для зажима заготовок. 
Такие станки обеспечивают самое короткое время цикла.

Эти станки предназначены для обработки длинных 
заготовок длиной 2.500 мм. Зажим заготовок 
выполняется при помощи центров, причем одна 
сторона приводит заготовку во вращение, а контр-
центр вращается попутно. 
Здесь также могут устанавливаться различные 
обрабатывающие головки в зависимости от способа 
обработки.

Эти зачистные станки комплектуются роботом для 
манипулирования либо заготовками, либо инструментом, 
что зависит чаще всего от величины детали или от количества 
обрабатывающих инструментов. Робот размещается в 
изолирующей кабине, которую можно подключить к 
внешней системе вытяжки.

Эти станки предназначены для крупных заготовок 
диаметром от 800 мм. В центре станка установлен ходовой 
винт для фиксации заготовки.  Отдельные обрабатывающие 
головки, расположенные вокруг шпинделя изделия,  
установлены на  подающих механизмах с ЧПУ (1-осевом, 
2-осевом, 3-осевом или 4-осевом). Здесь также могут 
устанавливаться различные обрабатывающие модули в 
зависимости от поставленной задачи по обработке.

КАРУСЕЛЬНЫЕ ЗАЧИСТНЫЕ СТАНКИ

СТАНКИ ДЛЯ ЗАЧИСТКИ КОНЦОВ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗАЧИСТНЫЕ 

ГИБКИЕ ЗАЧИСТНЫЕ СТАНКИ

Типы зачистных станков SEMA 
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SEMA deburring machine types



Wear compensation
Компенсация износа инструмента

Современное измерительное оборудование на SEMA MaschinenbauDeburring brush
In various sizes, made of steel or pla-
stic, for deburring easy accessible 
edges. The control unit automatically 
compensates attrition. The brushes 
are clamped into the machine th-
rough a quick change system.

Internal deburring brush
Internal deburring by brush. To com-
pensate attrition, new brushes are 
supplied from a magazine. If the in-
ternal diameter is bigger, the attrition 
can also be corrected automatically 
by the control unit. 

Burr
For initial deburring of gearings 
and removal of large primary burrs.
The burr is inserted  into an electric 
high-frequency milling spindle and 
is therefore able to work at various 
speeds. The burr follows the gearing 
or can be specifically placed at an 
edge that needs deburring.

Planetary deburring heads
For deburring of faces. The planetary 
deburring head is equipped with 4 
disc brushes which counter-rotate. 
This ensures a consistent deburring 
of the whole face. The control unit 
automatically compensates attrition.

Grinding discs
For grinding faces and curves, for im-
proving the surface, or for preparing 
for the following process, e.g. brus-
hing or polishing.

SEMA deburring tools

The increasing demand for precise workpieces in the 
automotive industry, but also in other industries makes 
a precise deburring and its measurement necessary. 
The Conturograph illustrates this, the device scans the 
geometry by pulling the probe over the edge, so burrs, 
mounds and radii can be measured accurately. Through 
measurements during the tests and their comparison 
with the results at the pre acceptance test, the quality 
of SEMA deburring machine can be shown.

Зачистная щётка
Щётки разных размеров из стали или 
пластмассы для зачистки хорошо 
доступных кромок. Износ автоматически 
компенсируется системой управления.  
Щётки зажимаются в станке при помощи 
быстросменных систем.

Щётка для внутренней зачистки
Чтобы компенсировать износ щёток 
при внутренней зачистке, подаются 
новые щётки из магазина. При 
большом внутреннем диаметре можно 
также компенсировать износ путем 
автоматической коррекции через систему 
управления.

Борфреза
для черновой зачистки зубчатых 
венцов и удаления крупных первичных 
заусенцев. Борфреза устанавливается во 
фрезерном шпинделе с высокочастотным 
электроприводом и может работать 
на разных оборотах. Борфреза следует 
за контуром зубчатого венца или 
целенаправленно позиционируется на 
зачищаемую кромку.

Планетарная головка
для зачистки торцов. Планетарная головка 
оснащается 4 тарельчатыми щётками, 
которые вращаются противоходом. 
Благодаря этому обеспечивается 
равномерная зачистка всей поверхности 
торца. Износ автоматически 
компенсируется системой управления. 

Шлифовальный или полировальный диск
для шлифования и полирования 
поверхностей и галтелей, для улучшения 
качества поверхности или для её подготовки 
к следующему процессу, например, 
крацеванию или полированию.

Растущий спрос на прецизионные заготовки как 
в автомобилестроении, так и в других отраслях 
вызывает необходимость точной зачистки и 
измерения её результатов. Контурограф наглядно 
представляет эти результаты. Прибор сканирует 
щупом геометрию кромки, что позволяет 
точно измерить заусенцы, наклепы и радиусы. 
Измерения при экспериментах и их сравнение с 
результатами при предварительной приёмке служат 
доказательством качества зачистных станков SEMA.

Эмпирический - заданное количество или время, после которого следует 
подрегулировать головку

Empirically determined values - the part count or the time for adjusting the 
unit is entered into the control

Регулировка давления - по величине давления, с которым инструмент 
давит на деталь

Pressure regulation - the control is configured with a pressure value that spe-
cifies the force with which the tool is pressed against the part

Потребление тока - при выходе из заданного диапазона значений 
потребления тока ось ЧПУ автоматически поднастраивается.

Power consumption - If the consumption deviates from a certain range, the 
NC axis automatically adjusts.

Износ инструментов автоматически компенсируется системой управления 
станком. Существуют разные варианты компенсации: 

The machine control automatically compensates for tool attrition. This can be 
done in various ways:

Зачистные инструменты SEMA
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Modern measuring equipment at SEMA Machine Tools



Moдульная система

UB-500 Unter-

HYD-100L HYD-200L

Unter-

UB-1000 UB-RTT

AD-500 AD-1000 AD-RTT

hydraulic

sliding doors

cooling unit

safety systems

substructures

deburring unit

covers

manualelectricpneumatic

emulsion 
cooling system

oil cooling 

quad planetary
deburring

double brush spindle
(external)

brush spindle
(internal)

HF grinding 
spindle

milling spindle

explosion doorextinguishing

Modular System

2300 m³/h 2500 m³/h

6000 m³/h 9000 m³/h

abrasive dust extraction

clamping mandrel with 
tail centre

rotary table clamping system H - clamping system extraction
parallel gripper pneumatic with triple 

jaw chuck
C axis (external)

C axis (internal) with support prism

Unter-Unter-

deburring toolsaxis units
burr

ball burr

polishing brush

abrasive brush

internal 
deburring brush

disc brush

steel brush

grinding brush

cylinder burr

grinding belt1 axis unit

2 axis unit3 axis unit

double planetary
deburring head

4 axis unit

internal deburring 
brush

5 axis unit

1 axis unit 
combi

robots
integrated

freestanding

flexible clamping system

РучныеЭлектрическиеПневматические

Приготовление 
эмульсии 

Приготовление 
масла

Система тушения Предохр. клапан

2-ной
4-ная планетарная  

головка
Крацовочный 

шпиндель, 

Крацовочный 
шпиндель (внутр.)

Фрезерный 
шпиндель

Высокочастотный 
шлифовальный 

шпиндель
Гибкая  зажимная 

система

3-кулачковый 
патрон Ось C (внешн.)

Зажимная оправка  Ось C (внутр.)

Паралл. грейфер

с опорной призмой

Aбразивная щётка Стальная щётка

Щётка для внутр. 
зачистки Тарельчатая щётка

Цилиндрическая 
фрезаШариковая фреза

Полировочная щётка Шлифовальная щётка

Зачистной штифт Абразивная лента

3-осевой модуль

5-осевой модуль
Щётка для внутр. 

зачистки 

1-осевой модуль

4-осевой модуль
2-ная  планетарная 

головка

2-осевой модуль

1-осевой комбивстроенный

подвижный

Раздвижные двери

Охлаждение 

Гидросистема

Ограждения

Обрабатывающие шпиндели

Предохранит. устройства

Типы станины

Системы зажима на поворотном столе
Горизонтальная 
система зажима Вытяжка Отсос пыли

Зачистные инструменты Осевые модули Робот
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Automotive - variable displacement pump

Examples
Automotive - bevel gear

Automotive - truck camshaft

Automotive - crankshaft

Примеры применения

REA 30/8-6-NC-2R      

Заготовка Workpiece Ротор / внешнее кольцо / статорное кольцо  edge runner / outer ring / cam ring 

Материал Material Спечённая сталь steel, sintered

Обработка Processing 8-позиционный поворотный стол, 4 щёточных 
готовки, 1 позиция переворота, 1 позиция 
продувки, 2 загрузочных позиции

8 stations round table, 4 brush units, 1 turning stati-
on, 1 blow off station, 2 mounting stations

Время цикла Cycle time 5 секунд на деталь, или 15 секунд на комплект 5 seconds per work piece, or 15 seconds per set

Загрузка Feeding 2 робота 2 robots

Качество Quality Без заусенцев с обламыванием кромок 0,03 – 
0,08 мм

burr-free with a bevel of 0.03 - 0.08 mm

Aвтомобильный насос с поворотными лопастями 
для рулевого механизма

SEA 30/1-2F-2B-NC-A
Материал Material Сталь steel 

Обработка Processing 1 шпиндель изделия, 2 фрезерных головки, 2 
щёточных головки

1 workpiece spindle, 2 milling units, 2 brushing units

Время цикла Cycle time 2 минуты на деталь 2 minutes per workpiece

Загрузка Feeding Робот / портал robots / portal

Качество Quality Без заусецев с обломанной кромкой 0,75– 
1,45 мм

burr-free with a bevel of 0.75 - 1.45 mm

EEA 30/1-3-NC-A
Материал Material Сталь 100Cr6 steel 100Cr6

Обработка Processing 3 щёточных головки для зачистки кулачков и 
подшипников 

3 brushing units for deburring the cams and bearings

Время цикла Cycle time 100  секунд на заготовку 100 seconds per work piece

Загрузка Feeding Портальный загрузчик gantry loader

Качество Quality Без заусенцев burr-free

FEA 30/60-6S-A
Материал Material Сталь, Чугун steel casted

Обработка Processing Щёки / цепная звездочка / отверстия для 
снижения веса / балансировочные отверстия / 
смазочные каналы

counterweights / sprocket wheel / weight-reducing 
holes / balancing holes / oil drillings

Время цикла Cycle time 60 секунд на заготовку 60 seconds per work piece

Загрузка Feeding Портал / штабелер gantry loader / gantry cell

Качество Quality Без заусенцев с обламыванием кромок 0,3 мм burr-free with a bevel of 0.3 mm

Распредвал грузового автомобиля

Автомобильная коническая зубчатая передача 

Коленчатый вал автомобиля
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 SEMA Machine tools - Performance - Modular diversity - Strong partner

Daimler

Deutz

Kaeser

Magna

Mahle

Neuman

SCANIA

Schaeffler

ThyssenKrupp

Volkswagen

Volvo

ZF

Gmunden

Ebensee

Regau

Laakirchen-West

Linz

Wien

Salzburg

D

Traunkirchen

eesnuarT

B144

B145

B145
Attention: GPS entry: A-4813, Hessenberg 1

SEMA  - Производительность - Разнообразие модулей - Крепкий партнёр

Visionen verwirklichen!
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Обрабатывающие центры  Карусельныйк Станок для глубокого Токарно-фрезерный центр

Специальный станок Обработка концов Зачистка Автоматизация

Выдержка из референц-листа SEMA по зачистке:

SEMA Maschinenbau GmbH
Hessenberg 1
4801 Traunkirchen
AUSTRIA

Тел.:   +43.7617.3304
Факс:  +43.7617.3305
E-Mail:  office@sema.at
www.sema-maschinenbau.com

Выходные данные: SEMA ENT - карусельный станок: проспект для клиентов и интересующихся.  Издатель, ответственный за содержание:   SEMA Management GmbH  -  
Adolf Schacherleitner - UID-Nr.: ATU41861008 - FN.Nr.: 99977a - Подтверждение авторских прав: Содержание этих страниц защищено авторским правом. Copyright © 2016. 

SEMA Management GmbH Все права сохранены. office@sema.at - Сохраняется право на опечатки, изменения и ошибки.


