CoroCut® 1-2 HP

Техническое руководство по
обработке торцевых канавок
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Стратегии
Черновая обработка

Начинайте обработку от большего диаметра (1) и
далее к меньшему диаметру. Ширина резания на
последующих проходах (2, 3) должна составлять
0,5‒0,8 от ширины режущей пластины.

Точение

Точение боковой кромкой пластины улучшает контроль
над стружкодроблением. По возможности, используйте
этот метод для обработки торцевых канавок. Начните с
большего диаметра и выполняйте обработку к центру.

Чистовая обработка
Хороший контроль над стружкодроблением трудно
достигается при чистовой обработке, особенно когда
дело доходит до обработки профилей и выборок.
Операцию необходимо разделить на три прохода.
1. Выполните первое осевое врезание вплотную к углу
на большем диаметре
2. Выполните второй проход по большему диаметру и
до угла внутреннего диаметра
3. Третий проход завершает обработку внутреннего
диаметра и угла

Высокоточная подача СОЖ
Используйте инструменты для обработки торцевых
канавок с высокоточной подачей СОЖ, даже если
максимальное давление СОЖ на вашем станке не
превышает 7‒10 бар. Высокоточная подача СОЖ
улучшает эвакуацию стружки и снижает риск
застревания стружки в канавке. Установите
максимально возможное давление СОЖ (вплоть до 80
бар), чтобы улучшить контроль над стружкодроблением
и эвакуацию стружки.
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Выбор инструмента
Диапазон диаметров
Используйте инструмент с максимально возможным
диаметром первого врезания, подходящим для вашей
канавки. Инструменты с большим диаметром первого
врезания менее изогнуты и поэтому оказываются
более жёсткими и стабильными. Кроме того, они
улучшают контроль над стружкодроблением.

Глубина резания
Всегда используйте инструмент с минимально
возможной глубиной резания, чтобы максимально
повысить стабильность.

Ширина пластины
Выбирайте режущую пластину и инструмент с
шириной, максимально допустимой для обработки
конкретной канавки. Более широкая державка
отличается повышенной жёсткостью и стабильностью.

Исполнения инструмента
Выберите нужный инструмент (A- или B-исполнение,
право- или левосторонний) в зависимости от настроек
станка и направления вращения заготовки.

Соберите свой собственный модульный инструмент
CoroTurn® SL с помощью нашей программы Tool
builder на сайте

http://toolbuilder.sandvik.coromant.com
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Aисполнение

B-исполнение

Tailor Made
Воспользуйтесь системой Tailor Made для создания
специализированного инструмента, соответствующего
типу обрабатываемой канавки. Все стандартные
инструменты для обработки торцевых канавок
рассчитаны на общий диапазон диаметров первого
врезания. Поэтому стандартные инструменты имеют
форму запятой, что отрицательно сказывается на
жёсткости. Державки и резцовые головки для
определенного диаметра первого врезания имеют
равномерную толщину по всему сечению, вследствие
чего их жёсткость выше стандартной.

Стандартная
державка
DAXIN=64 мм
DAXX=100 мм

Державка Tailor Made
DAXIN=78 мм
DAXX=86 мм

Стандартная
державка

Отжатие: 0,1 мм

DAXIN=64 мм
DAXX=100 мм

800 Н

Державка Tailor
Made
Отжатие: 0,066 мм
800 Н

DAXIN=78 мм
DAXX=86 мм

Жёсткость на 34% выше по сравнению со стандартной
державкой

4

Руководство по продажам CoroPak 15.2

Выбор режущей пластины
•
•
•
•

- Геометрия -TF — первый выбор для обработки торцевых канавок
- Геометрия TM отличается повышенной прочностью
- Геометрия RM — первый выбор для профильной обработки торцевых канавок круглыми
режущими пластинами
Выбирайте шлифованную геометрию -GF, если требуется выдержать жесткий допуск на
ширину канавки
• Режущие пластины с шлифованной геометрией обеспечивают равенство ширины
канавки и ширины пластины
Важно! Режущие пластины с геометрией -GF имеют малую величину
вспомогательных задних углов и могут использоваться только для относительно
больших диаметров первого врезания. Всегда выбирайте минимальный наружный
диаметр первого врезания (DAXN) при использовании режущих пластин -GF

Ограничения диаметра первого
врезания для режущих пластин GF
Посадочный
размер
пластины

DAXN

G‒K

158 мм
180 мм

L

Ниже приведены рекомендуемые геометрии режущих пластин первого выбора и сплавы в
зависимости от группы материала.

Материал
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Обработка
торцевых
канавок

Материал

Обработка
торцевых
канавок

Сталь

GC4325 -TF

Цветные металлы

H13A -TF

Нержавеющая сталь

GC2135 -TF

Жаропрочные
сплавы и титан

GC1105 -TF

Чугун

GC3115 -TF

Закаленная сталь

CB7015 -S
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