
«Если мы не 
будем посто-
янно совершен-
ствоваться, мы 
остановимся».
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АЭРОКОСМИЧЕСКИЕ 

материалы, в том 

числе суперспла-

вы, сплавы титана 

и армированные 

углеволокном пласт-

массы, постоянно 

совершенствуются — 

для использования 

в производстве 

фюзеляжей, крыльев, 

самолетных шасси и 

авиационных турбин.
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глубина развертывания 
отверстий в диапазоне диа-
метров от 39,5 до 154 мм благо-
даря модульной конструкции 
хвостовика и удлинителей.

производственный допуск 
полностью шлифованной сменной 
режущей пластины с 8 нумерован-
ными гранями.

Преднатянутые направ-
ляющие накладки обеспе-
чивают стабильность резания 
и гарантируют надежность 
работы инструмента.

Авторские права на редакционные материалы в этой публикации принадлежат издателю, Seco Tools AB. Статьи можно воспроизводить бесплатно при условии 
предоставления ссылки на Edge и уведомления главного редактора. Торговые знаки и названия брендов, использованные в этой публикации, защищены законом.

XFIX — ЭТО НОВАЯ 
система многозубых раз-
верток большого диаметра 
компании Seco. Благодаря 
стабильному сроку служ-
бы, новейшей технологии 
нанесения покрытия и низ-
кой стоимости режущих 
пластин, Xfix гарантирует 
оптимизацию затрат для 
операций развертывания 
отверстий. 

 WWW.SECOTOOLS.COM/XFIX 
Наличие продукта: УЖЕ В ПРОДАЖЕ

Сведения о заказе и применении: 

Каталог «Обработка отверстий 2010» 

№ 1  КАК  ЭТО РАБОТАЕТ  XF IXTM



МАТЕРИАЛЫ: ТРЕБОВАНИЯ АВИАСТРОЕНИЯ

Инструментальные решения требуют постоянного 
усовершенствования для работы со сверхпрочными 
материалами, разработанными для авиационной 
промышленности.
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ЭНЕРГИЯ ДЛЯ ЛЮДЕЙ

Новые технологические разработки задают темп 
развитию энергетики.04

АНАЛИЗ: ПАТРИК ДЕ ВОС (PATRICK DE VOS) 

Патрик де Вос, главный менеджер по техническому 
обучению в компании Seco, рассказывает о трудноо-
брабатываемых материалах.17

ПРОГНОЗЫ: 5 БУДУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ

Эксперт по немецкой промышленности Вольфганг 
Зенгебуш (Wolfgang Sengebusch) рассказывает 
о проблемах и возможностях, стоящих сегодня перед 
металлообработкой.
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ТЕХНОЛОГИИ: DURATOMIC®

Подробности истории создания покрытия Duratomic 
для инструментов Seco.18

ЭКОСБЕРЕЖЕНИЕ: УТИЛИЗАЦИЯ ИНСТРУМЕНТА

Изношенные инструменты из твёрдого сплава 
получают второй шанс.08

ПРОДУКТ: JETSTREAM TOOLINGTM

Система охлаждения компании Seco повышает произво-
дительность при обработке жаростойких суперсплавов.22

ФИНАНСОВЫЙ КРИЗИС прошлого года был исклю-
чительно сложным временем для нашей отрасли про-
мышленности, и мы были вынуждены урезать расходы 
почти во всех областях. Несмотря на это, мы приняли 
решение продолжать наши работы по исследованиям 
и разработке, а также инвестировать в новые произ-
водственные мощности в г. Фагерста, Швеция. Еще 
больше проектов инвестирования находятся в стадии 
реализации и будут завершены в 2012 году.

Сейчас мы действительно видим свет в конце 
тоннеля; активность на производствах по всему 
миру восстанавливается, и компания Seco готова 
к будущему росту. 
Впечатляет, что 2009 год был одним из лучших с точ-
ки зрения запуска продуктов, — в трудное время 
мы смотрели в будущее и всерьез думали о том, как 
защитить его. Наши действия дали нам шанс выйти 
из кризиса более крепкими, чем мы были до него.
 
ОДНА ИЗ КРАЕУГОЛЬНЫХ КОНЦЕПЦИЙ КОМ-

ПАНИИ SECO — это разработка наших предложений 
в тесной кооперации с заказчиками, поэтому мы еще 
раз проанализировали это взаимодействие и пересмо-
трели представление продуктов и услуг. Наша цель — 
посредством журнала Edge представить заказчикам 
самые впечатляющие 
разработки компании в 
области металлообработ-
ки. Мы упростили навига-
цию по журналу и предо-
ставили возможность 
быстро просмотреть 
широкий спектр наших 
продуктов, а также узнать 
о примерах успешного 
сотрудничества по всему 
миру. По этой причине мы 
будем рады узнать ваши 
отзывы на Seco News 
и Edge. Присылайте свои 
отзывы и идеи на при-
веденный ниже адрес.

ПАУЛЬ ЛЕФГРЕН (PAUL LÖFGREN)
СТАРШИЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ, 
ГРУППОВОЙ МАРКЕТИНГ
edge@secotools.com 

10
БУДУЩЕМУ

Чтобы быть впереди конкурен-
тов, машиностроительная фирма Güdel 
использует фрезу, которая обеспечива-
ет максимальную производительность. ГОТОВЫЕ К

СО ДЕРЖ АНИЕ  РЕ Д А К Ц ИОНН А Я  С ТАТ Ь Я  №1.2010
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ЭНЕРГИЯ!
БОЛЬШЕ ЭНЕРГИИ  в глобальной энергетике. По мере 
того как производители концентрируют свои усилия на 
эффективности производства энергии и работают над 
использованием энергии ветра, все больше растет потреб-
ность в более современных решениях обработки металла.
ТЕКСТ: Кари Симмонс. ФОТО: Getty Images, Istockphoto

П Р О М Ы Ш Л Е Н Н А Я  ЭНЕРГЕ ТИКА
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НЕРГЕТИКА демонстрирует бурный рост во мно-
гих частях света, особенно в тех странах Азии, где 
развитие новых отраслей промышленности едва ли 
не каждый день увеличивает потребность в энергии.  

«Мы ожидаем, что в следующие десять лет число 
энергетических установок в мире удвоится, — гово-
рит Эмилио Скандрольо (Emilio Scandroglio), экс-
перт по международным проектам Seco в области 
энергетики. — В последние несколько месяцев из-за 
экономического кризиса тенденция развития была 
на одном уровне, но, согласно прогнозу, во второй 
половине этого года эта отрасль очень быстро вос-
становится».

Вдобавок к высоким темпам роста, природоох-
ранные требования прокладывают дорогу новым 
типам энергии, и хотя газ, уголь и гидроэнергия 
продолжают доминировать, наблюдается постепен-
ный отход от этих традиционных видов топлива 
и переход к использованию энергии ветра, солнеч-
ной энергии, биотоплива, ядерной энергии и других 
«более чистых» видов энергии. 

Power 4
В сентябре компания Seco выпустит Power 4. Оптимизиро-

ванный для обработки турбинных лопаток, Power 4 имеет 

круглые пластины с новейшей переменной микрогеометрией. 

Он предназначен для обработки лопаток в режиме постоянно 

меняющегося припуска на многоосевых станках. Это обе-

спечивает более эффективную обработку турбинных лопаток 

с меньшей вибрацией и улучшенным стружкообразованием. 

Хотя основное предназначение Power 4 — обработка тур-

бинных лопаток в области энергетики, Power 4 также можно 

использовать и в других областях, включая аэрокосмическую 

промышленность и общую металлообработку.

 WWW.SECOTOOLS.COM/POWER4  

Наличие продукта: 3 квартал 2010 г.  

Сведения о заказе и применении: Обновление MN 2010

Э
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«В использовании энергии ветра существует 
гигантская потребность, и это несмотря на то, что 
для замены одной турбины газовой или атомной 
электростанции необходимо 100 ветрогенераторов, 
— отмечает Скандрольо. — Кроме того, сегодня 
проводится множество исследований по улучше-
ниям и новым технологиям, которые позволят по-
лучить еще более чистую и эффективную энергию». 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОВЫХ ВИДОВ ЭНЕРГИИ 
приводит к новой потребности в турбинах и другом 
оборудовании, которое часто производится из но-
вых материалов, не таких, как раньше. Хотя турбин-
ные лопатки по-прежнему производятся в основном 
из нержавеющей стали, в некоторых из них теперь 
применяются и сплавы на основе никеля и титана, 
что позволяет добиться лучших характеристик и эф-
фективности. Такие детали сложнее обрабатывать, 
и Скандрольо отмечает: «Мы улучшаем наши режу-
щие материалы и делаем их более теплостойкими; 
кроме того, мы разрабатываем различные стратегии 
обработки новейших материалов». 

Менеджер по продукции компании Seco Тапио 
Алатало (Tapio Alatalo) также видит перемены в энерге-
тике: по мере того как компании переходят к современ-
ным промышленным решениям обработки, меняется 
и растет энергетика. «Важной целью для многих про-
изводителей является увеличение производства при 
одновременном снижении затрат. Так, без сомнения, 
было в 2008–2009 гг.», — говорит Алатало, добавляя 
при этом, что ожидает продолжения этой тенденции.

Компания Seco постоянно совершенствует выпу-
скаемые инструменты, чтобы компании, работаю-
щие в области производства электроэнергии, имели 
все необходимое для соответствия последним от-
раслевым запросам, как в случае с технологией про-
изводства вертогенераторов. «Power 4 оптимизиро-
ван для работы с турбинами», — говорит Алатало 
(см. врезку «Факты» на предыдущей странице).

Эксперты по прикладным проектам Seco во всем 
мире направляют свои усилия на предоставление кли-
ентам режущих инструментов, которые соответство-
вали бы изменившимся потребностям энергетическо-
го сегмента. «Мы оптимизировали наши решения для 
обработки турбинных лопаток и усовершенствовали 
режущий инструмент, чтобы повысить производи-
тельность», — добавляет Алатало.  

В энергии ветра суще-
ствует гигантская потреб-
ность, и это несмотря на 

то, что необходимо 100 ветро-
генераторов, чтобы заменить 
одну турбину газовой или атом-
ной электростанции».
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AXIASETTM: НОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ 
ДЛЯ ЭНЕРГЕТИКИ
Изначально многошпиндельные станки 

предназначались для больших объемов про-

изводства турбинных лопаток и их компонентов, 

а теперь они могут использоваться и для партий 

небольшого размера, благодаря эффективному 

программированию станков с ЧПУ, быстрым 

линейным приводам и адаптивному креплению 

заготовок. К преимуществам этих станков отно-

сятся высокий уровень производительности, 

сокращенное время обработки, сниженные 

затраты в расчете на одну заготовку, меньшая 

общая площадь и упрощенное обслуживание. 

Однако необходимость коррекции вылета 

инструмента по оси Z означает дополнительную 

работу по наладке каждого инструмента для оди-

накового съема материала с целью получения 

идентичного уровня качества деталей. 

Новый инструмент Axiaset компании Seco обе-

спечивает быструю и точную коррекцию вылета. 

Благодаря простой оправке с настройкой Axiaset 

обеспечивает надежную регулировку вылета по 

оси Z на +/- 1,5 мм с допуском 0,02 мм, что делает 

инструмент точным и удобным. При настройке 

на номинальное значение «A» фреза устанавли-

вается и проверяется на устройстве для пред-

варительной настройки в ее верхней точке. Эта 

процедура повторяется для соседнего инстру-

мента, и поворот регулировочного кольца обе-

спечивает нужную коррекцию по длине. Axiaset 

почти такой же жесткий, как и цельный держатель 

торцевой фрезы, а система компенсации полно-

стью изолирована для упрощения обслуживания. 

 WWW.SECOTOOLS.COM/AXIASET

Наличие продукта: УЖЕ В ПРОДАЖЕ.

Сведения о заказе и применении: Обновление MN 2010

Компонент: Турбинная лопатка

Материал: Cr18Ni9Ti

Описание операции: Черновое фрезерование

Задача обработки: Длительный срок службы инструмента 
и высокая общая производительность

Станок: Обрабатывающий центр

Крепление 

инструмента:

Конус HSK63, держатель торцевой фрезы

Фреза: R220.24-0050-12.5A
Диаметр инструмента = 50 мм, 
число зубьев = 5

Пластина: ROHT1204M0T-M12, MS2500 
(пластина Power 4)

Режимы резания: v
c
: 260 м/мин (1655 об/мин)

f
z
: 0,15 мм/зуб

v
f
: 1245 мм/мин

a
p
: 3 мм

a
e
: 10 мм

СОЖ: Эмульсия

Результат: Срок службы = 18 минут
Срок службы на 20 % больше
Производительность на 70 % выше

Высокая 
производительность

Деталь: Турбинная лопатка

Материал: X11CrMo12 1

Описание операции: Черновое фрезерование

Задача обработки: Длительный срок службы инструмента 
и более низкая общая стоимость операции

Станок: Обрабатывающий центр

Крепление 

инструмента:

Конус ISO 50, держатель торцевой фрезы

Фреза: R220.24-0040-12.4A
Диаметр инструмента = 40 мм, 
число зубьев = 4

Пластина: ROHT1204M0T-M15, MS2500 
(пластина Power 4)

Режимы резания: v
c
: 280 м/мин (2228 об/мин)

f
z
: 0,4 мм/зуб

v
f
: 3565 мм/мин

a
p
: 2,7 мм

a
e
: переменная

СОЖ: Эмульсия

Результат: Срок службы = 11 деталей
Срок службы на 57 % больше

Снижение затрат

Деталь: Лопасть турбины

Материал: X22CrMoV12 1

Описание операции: Черновое фрезерование

Задача обработки: Длительный срок службы инструмента 
и более низкая общая стоимость операции

Станок: Обрабатывающий центр

Зажим инструмента: Конус ISO 50, держатель торцевой фрезы

Фреза: R220.24-0040-12.4A
Диаметр инструмента = 40 мм, 
число зубьев = 4

Пластина: ROHT1204M0T-M15, MS2500 
(пластина Power 4)

Режимы резания: v
c
: 220 м/мин (1750 об/мин)

f
z
: 0,35 мм/зуб

v
f
: 2450 мм/мин

a
p
: 1,25 мм

a
e
: переменная

СОЖ: Эмульсия

Результат: Срок службы = 54 минуты на режущую 
кромку пластины
Срок службы на 20 % больше

Повышенный срок 
службы инструмента

бины

1

нта

патка

ть

54 минуты на режущую
ы
а 20 % больше

на 20 % больше
льность на 70 % выше

лопатка
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АК ПРАВИЛО, заменяемый опера-

тором использованный твердосплав-

ный инструмент в действительности 

изношен менее чем на 5 процентов. 

Это означает, что более 95 % режуще-

го материала остается нетронутым 

и может быть использовано повторно.

Твердосплавный инструмент содержит прибли-

зительно 85 % вольфрама, 8 % кобальта и 7 % других 

металлов. Вольфрам и кобальт — это ограниченные 

ресурсы. Вся отрасль производства твердосплавного 

инструмента находится в поисках альтернатив, кото-

рые не будут наносить ущерб окружающей среде, при 

этом обеспечат долговременную поставку сырья.

«Нашим заказчикам в настоящее время предоставля-

ется возможность продавать использованный инструмент 

из твердого сплава обратно компании Seco, — говорит 

Томас Лилиеквист (Thomas Liljeqvist), менеджер глобаль-

ного проекта утилизации в Seco. — Этим мы защищаем 

окружающую среду и демонстрируем ответственное 

отношение к проблемам устойчивого развития».

«Устраняя необходимость в дополнительных усилиях 

по отслеживанию использованных продуктов, мы созда-

ли сейчас систему, которая упрощает для наших заказ-

чиков и других пользователей сбор и обратную продажу 

использованного твердосплавного инструмента, — 

продолжает он. — Мы будем выполнять покупку и сбор 

инструмента, а затем заботиться о его утилизации». 

Лилиеквист поясняет, что схема повторного исполь-

зования скоро будет доступна во всех странах, в которые 

поставляется продукция компании. Цель на 2010 год — 

утилизировать первые 5 % твердосплавных инструментов.

«Наша долгосрочная цель к 2014 году — утилизация 

50 % всех твердосплавных продуктов, которые мы 

поставляем нашим заказчикам, — говорит Лилиеквист. 

— Это сложная задача, но она достижима».

Первый этап реализации этих планов уже выполнен. 

Этим летом Seco вводит свою схему утилизации в США, 

Италии, Франции, Британии, Германии и Швеции. Схема 

будет постепенно распространяться на другие рынки 

и будет полностью внедрена к концу 2015 года.

ТЕКСТ Пер-Ола Кнутас (Per-Ola Knutas)  

ФОТО Seco Tools ИЛЛЮСТРАЦИЯ Istockphoto

С 2012 года заказчики компании Seco начнут продавать изношен-
ные пластины и твердосплавный инструмент обратно. Схема ути-
лизации является частью плана работ компании с заказчиками для 
улучшения окружающей среды.

ГЛОБАЛЬНАЯ УТИ

Меньшая энергоемкость: 

На восстановление 

использованных твердых 

сплавов по сравнению 

с производством новых 

требуется на 35 процентов 

меньше энергии.

Меньшие выбросы 

углерода:

Выбросы углерода снижа-

ются на 40 процентов при 

использовании утилизи-

руемых твердосплавных 

инструментов. 

Меньшее потребление:

В мире имеется огра-

ниченное количество 

вольфрама. Поскольку 

вольфрам можно исполь-

зовать повторно неогра-

ниченное число раз, 

компания Seco уменьша-

ет использование добы-

ваемого вольфрама.

Основные преимущества по охране 
окружающей среды

www.secotools.com/recycle

ЭКОСБЕРЕЖЕНИЕ
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3
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«С одной стороны это 

переход на электриче-

скую энергию, с другой 

открытие новых воз-

можностей для произ-

водителей режущего 

инструмента».

Разительные перемены 
в автомобилестроении 
могут привести к важ-
нейшим последствиям

«Переработка сырья с помощью иннова-

ционных технических решений становится 

решающей для обуздания летящих цен. 

К примеру сегодня мы используем твёрдый 

сплав для режущей кромки инструмента, 

и мы перерабатываем это - сохраняем воль-

фрам, редкий и дорогой материал. И другой 

пример: мы разработали способы исполь-

зовать при резании меньше смазки или 

вообще обойтись без нее».

Стоимость сырья и защита окружающей сре-
ды продолжат быть серьезными проблемами

«Для производства стандарт-

ных продуктов это может озна-

чать движение в направлении 

Восточной Европы или Азии, 

где затраты на персонал ниже. 

Однако передовые продукты 

будут по-прежнему произво-

диться там, где у фирм есть 

мастерство и опыт».

Компании будут продолжать 
двигаться ближе к заказчикам

1
Ценовое давление 
будет расти
«Металлообрабатывающая 

промышленность — это тыся-

чи относительно небольших 

компаний, конкурирующих 

за нескольких крупных 

заказчиков. Эти заказчики 

находятся под постоянным 

ценовым давлением, осо-

бенно в нынешние времена. 

Производители машиностро-

ительного, аэрокосмического 

и медицинского оборудова-

ния переносят шторм луч-

ше, чем автомобильная 

промышленность».2 Требования к качеству растут
«Наша отрасль промышленности 

переходит от просто поставки про-

дуктов к предоставлению услуг. Мы 

поставляем производительность! Мы 

производим не только инструменты 

— мы помогаем создавать деталь 

и обеспечиваем нужный инструмент 

в нужном месте в нужное время».

БУДУЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ 

ТЕКСТ Михаэль Лаутон (Michael Lawton) ИЛЛЮСТРАЦИИ Istockphoto 

МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩАЯ ИНДУСТРИЯ полу-

чила сильный удар в 2009 году, когда экономический 

кризис затормозил производство во всем мире, только 

сейчас снова наблюдается небольшой рост. Воль-

фганг Зенгебуш (Wolfgang Sengebusch), управляющий 

директор подразделения точных инструментов в VDMA 

(Немецкая инженерная федерация), полностью осо-

знает проблемы и возможности, стоящие сегодня 

перед индустрией. Мы попросили Зенгенбуша указать 

пять, по его мнению, основных будущих тенденций:

ВОЛЬФГАНГ ЗЕНГЕБУШ, ЭКСПЕРТ ПО 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, VDMA, ГЕРМАНИЯ:

ОБЗОР ГЛОБАЛЬНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ
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Чтобы выжить и процветать в машиностроительной промыш-
ленности, необходимо совершенствоваться... и непрерывно 
продолжать совершенствоваться. Новая высокопроизводи-

тельная фреза с 16 режущими кромками помогает Güdel, швей-
царской машиностроительной компании, быть впереди.

Торцевая фреза 

Double Octomill® — 

с 16 режущими 

кромками на 

каждой пластине — 

может использо-

ваться как для 

черновой, так и для 

чистовой обработки.

 
ЛУЧШИЕ

ТЕКСТ Питер Ховард (Peter Howard) ФОТО Маурицио Каманья (Maurizio Camagna)

П Р И М Е Н Е Н И Е  ТОРЦЕВОЕ  ФРЕЗЕРОВАНИЕ
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Маркус Рупрехт 

(Markus Ruprecht) 

является директором 

по производству ком-

пании Güdel AG и чле-

ном совета дирек-

торов Güdel Group. 

Güdel Group создает 

роботизированные 

системы для различ-

ных заказчиков.

ШВЕЙЦАРСКАЯ 
АВТОМАТИЗАЦИЯ

ДЛЯ GÜDEL AG, швейцарской маши-
ностроительной компании, посто-
янное совершенствование является 
необходимостью. «Мы живем и рабо-
таем во все более конкурентном окру-
жении, — поясняет Маркус Рупрехт, 
директор по производству компании 
Güdel AG и член совета директоров 
Güdel Group. — Конкуренция в на-
шем бизнесе особенно сильна, и не 
только из-за стран с дешевой рабочей 
силой. Если мы не будем постоянно 
совершенствоваться, мы остановимся, 
и наши конкуренты обгонят нас».

Семейная компания Güdel Group, 
созданная в 1954 году в качестве 
маленькой машиностроительной 
фирмы, выросла в высокотехноло-
гичное предприятие, которое сегодня 
имеет 18 дочерних компаний с общей 
численностью работников 700 человек. 
Действующая по всему миру компания 
разрабатывает, проектирует и произ-
водит роботизированные и автомати-
зированные системы для различных 
заказчиков (преимущественно для 
автомобильной промышленности и ее 
поставщиков). Штаб-квартира компа-
нии находится в Лангентали, неболь-
шом городе недалеко от Берна. 

Чтобы сохранять конкурентоспо-
собность, компания Güdel стремится 
к усовершенствованию инструме-
тального оснащения станков на кото-
рых производятся модули, детали и 
системы компании. Так, недавно она 
начала использовать в производстве 
торцевую фрезу нового поколения 
Double Octomill от компании Seco. 



Эта универсальная фреза, которой можно вы-
полнять как черновую, так и чистовую обработ-
ку, является последним добавлением в линейке 
фрезерного инструмента компании Seco.

ПИТЕР ШТАУФЕР (PETER STAUFFER), менеджер 
производства в компании Güdel, был поражен 
изменениями. «При торцевом фрезеровании выи-
грыш производительности зависит от уменьшения 
времени цикла, скорости смены режущих пластин, 
увеличения удельного съема металла и стабиль-
ности качества заготовок, — говорит он. — Когда 
мы поставили на один из фрезерных станков фрезу 
Double Octomill, заменив ей обычную фрезу, мы 
получили значительное улучшение. Даже при 
установке на относительно старый станок она по-
казала великолепные результаты сразу по несколь-
ким параметрам: новая фреза уменьшила время 
обработки определенной детали примерно на 10 
процентов, режущие пластины фрезы работали 
на 20 процентов дольше, инструмент был прост 
в работе, а надежность и стабильность были просто 
замечательными. Станок мог работать непрерывно 
в течение 24 часов без всяких проблем». 

По оценке Штауфера, производительность это-
го станка повысилась примерно на 40 процентов. 
«Этот инструмент немного дороже стандартной 
фрезы, но общее соотношение цены/производи-
тельности очень привлекательно», — говорит он. 

Компания Seco поставляет Güdel множество 
продуктов, включая инструмент для торцевого 
фрезерования, токарной обработки, растачива-
ния и обработки закаленного металла. Ренато Бул-
фон (Renato Bulfon), специалист компании Seco, 
который работает с Güdel последние 15 лет, гово-
рит: «Они были нашими заказчиками примерно 
20 лет, и сегодня они входят в десятку наших са-
мых важных клиентов. Они знают свое дело, а мы 
знаем свое; мы вместе — отличная команда. Я рад, 
что они стали первыми заказчиками из Швейца-
рии, которые получили торцевую фрезу Double 
Octomill, и одними из первых в мире». 

Новая фреза снижает время 
обработки на 10 процентов».

Петер Штауфер из компании Güdel с похвалой отзывается 

о торцевой фрезе нового поколения Double Octomill.

П Р И М Е Н Е Н И Е  ТОРЦЕВОЕ  ФРЕЗЕРОВАНИЕ



13edge  [1 ·2010]

Деталь: Направляющая

Материал: Конструкционная сталь, DIN Ck45, 
AISI 1042, группа материалов Seco 3

Описание операции: Торцевое фрезерование
Задача обработки: Длительный срок службы инструмента 

и более низкая общая стоимость операции
Станок: Портальный фрезерный станок
Крепление 

инструмента:

Конус ISO 50, держатель торцевой фрезы

Фреза: Торцевая фреза Double Octomill, 
вариант с очень малым шагом зубьев
R220.48-0125-09-15M
Диаметр инструмента = 125 мм
Число зубьев = 15

Пластина: ONMU090520ANTN-M14, T350M, 
16 режущих кромок на пластину

Режимы резания: v
c
: 172 м/мин (440 об/мин)

f
z
: 0,318 мм/зуб

v
f
: 2100 мм/мин

a
p
: 2,5 мм

a
e
: 90 мм

СОЖ: Сухая обработка
Результат: Срок службы инструмента: 45 минут 

на кромку пластины
Снижение затрат до 40 % 

Повышенный срок службы

1. Double Octomill
Фреза Double Octomill является последним добавлением 

в широком ассортименте решений для торцевого фрезерова-

ния Seco. Двухсторонние пластины с 16 режущими кромками 

устанавливаются на твердые и точные штифты из быстроре-

жущей стали. Стабильность и точность этой системы позво-

ляет производить черновое и чистовое фрезерование одним 

высокоэкономичным инструментом. Double Octomill идеально 

подходит для обработки стали и чугуна.

2. Quattromill® 
Инструмент для торцевого фрезерования Quattromill снабжен 

квадратными пластинами с высоко позитивной геометрией. 

Quattromill является отличным решением для высокопроиз-

водительного торцевого фрезерования практически любых 

типов материалов при любых размерах инструмента в требо-

вательных приложениях и ситуациях, в которых надежность 

зажимных приспособлений и деталей менее чем идеальна. 

Quattromill и Double Octomill прекрасно дополняют друг друга.

3. Quattromill Aluminium
Отталкиваясь от проверенной конструкции Quattromill, ком-

пания Seco представляет вариант высокопроизводительной 

торцевой фрезы с алюминиевым корпусом. Легкая фреза кас-

сетного типа в сочетании с пластинами с наконечниками из 

PCD предназначена для высокоскоростного торцевого фре-

зерования алюминиевых или биметаллических блоков двига-

телей и аналогичных компонентов. Уменьшенный вес фрезы 

также означает, что для замены крупного инструмента в 

большинстве металлообрабатывающих станков можно будет 

применять автоматическое устройство смены инструмента.

2. 3.1.

 WWW.SECOTOOLS.COM/DOUBLEOCTO Наличие продукта: УЖЕ 

В ПРОДАЖЕ, Сведения о заказе и применении: Обновление MN 2010

WWW.SECOTOOLS.COM/QUATTROMILL Наличие продукта: УЖЕ 

В ПРОДАЖЕ, Сведения о заказе и применении: Machining Navigator 2009

WWW.SECOTOOLS.COM/QUATTROMILLAL Наличие продукта: УЖЕ 

В ПРОДАЖЕ, Сведения о заказе и применении: Обновление MN 2010
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   НОВЫЕ 
ВЫСОТЫ

Новый инструмент для современных материалов
  Компания Seco предоставляет выбор современных реше-

ний по инструменту для высокоэффективного высокоточно-

го фрезерования, токарной обработки, резания и сверления 

материалов для аэрокосмической промышленности.

  Линейка фрезерного инструмента JabroTM с алмаз-

ным покрытием CVD для снижения износа предна-

значена для обработки без заусенцев (верхнего и 

нижнего), бокового фрезерования и объемного фре-

зерования, контурной обработки и обработки пазов 

в армированных углеволокном и стекловолокном 

композитах, а также конструкционных пластиках, 

таких как PEEK, и материалах с сотовой структурой.

  Для обработки Inconel и других суперсплавов инструмент 

SecomaxTM на основе поликристаллического КНБ (PCBN) 

обеспечивает срок службы, аналогичный карбиду воль-

фрама, в 10 раз более высокую скорость резания, так что 

длина обработки увеличивается в таком же соотношении. 

Благодаря применению волоконно-керамической связки, 

в Secomax CBN170 обеспечивается непревзойденная проч-

ность режущей кромки для данной области применения.

  Для расширения линейки сверл Seco FeedmaxTM 

для титана и суперсплавов (геометрия T и M соот-

ветственно), Seco выпустила новую серию цельных 

твердосплавных сверл с алмазным покрытием CVD 

для сверления материалов из углеродистого волок-

нита. Специально разработанная форма головки 

обеспечивает высококачественные отверстия без 

отслаивания, в то время как алмазное покрытие 

увеличивает срок жизни инструмента и его произ-

водительность. В данную линейку включены как 

обычные сверла (одного диаметра), так и сверла 

с зенковкой (комбинированные сверла).

Суперсплавы, титановые сплавы и композиты трудно обрабатывать.

М Е ТА Л Л Ы 
Б Е Р У Т

КОНСТРУКТОРЫ САМОЛЕТОВ раздвигают гра-
ницы с помощью более легких, прочных и более 
тепло- и коррозионно-стойких материалов. 
Эти материалы требуют современных решений 
обработки.

ТЕКСТ Петер Ховард (Peter Howard) ФОТО Getty Images, Istockphoto

 WWW.SECOTOOLS.COM/JABRO Наличие продукта: 4-й квартал 2010 г. 

Сведения о заказе и применении: Каталог «Новые инструменты для 

современных материалов»

 WWW.SECOTOOLS.COM/CBN170 Наличие продукта: УЖЕ В ПРОДАЖЕ  

Сведения о заказе и применении: Каталог «Новые инструменты для 

современных материалов»

 WWW.SECOTOOLS.COM/CVDDIAMOND Наличие продукта: 4-й квартал 2010 г. 

Сведения о заказе и применении: Каталог «Новые инструменты для 

современных материалов»

М АТ Е Р И А Л Ы ,  ТРУДНЫЕ Д ЛЯ  ОБРАБОТКИ 
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РОГРЕСС В КОНСТРУИРОВА-

НИИ самолетов идет рука об руку 
с разработкой новых материалов. 

Поэтому современные самолеты могут летать даль-
ше, быстрее и перевозить больше полезного груза. 
В то же время они потребляют меньше топлива, 
что означает уменьшение выброса загрязнений 
и снижение затрат.

Для изготовления фюзеляжей, крыльев, такого 
оборудования, как самолетные шасси, и само-
летных двигателей используются три материала, 
которые особенно сложно обрабатывать. Это 
суперсплавы, титановые сплавы и композитные 
материалы. К последним относятся новейшие 
пластики, армированные углеволокном (CFRP), 
и уже относительно давно используемые пласти-
ки, армированные стекловолокном (GRP). CFRP 
и GRP часто ламинируются или покрываются 
металлом, например алюминием. Все эти мате-
риалы, как слоистые, так и монолитные, создают 
трудности при обработке.

Производительность двигателя растет с ростом 
температуры. Суперсплавы, основанные преиму-
щественно на никеле и кобальте, обеспечивают 
исключительные механические и химические свой-
ства при сверхвысоких температурах в горячих 
зонах авиадвигателей. Компоненты из суперспла-
вов могут быть меньше и легче, чем компоненты, 
сделанные из стали. Каждый сэкономленный 
килограмм веса двигателя за срок его службы 
обеспечивает экономию топлива на 150 000 долл. 
Суперсплавы составляют около половины общего 
веса современного авиационного двигателя. 

ТИТАНОВЫЕ СПЛАВЫ ОБЕСПЕЧИВАЮТ ис-
ключительно высокое соотношение прочности 
и веса в сочетании с хорошей коррозионной 
стойкостью. Они так же прочны, как сталь, а их вес 
составляет всего 40 процентов от веса стали. Они 
вдвое прочнее алюминия и всего на 60 процентов 
тяжелее него. Их важность неизменно возрастает 
с 1950-х годов, когда стало ясно, что доступные в тот 
момент легкие сплавы не удовлетворяют постоян-
но повышающимся требованиям к конструкции 
самолета и компонентам двигателя. Предполага-
ется, что использование титановых сплавов для 
частей конструкции, самолетных шасси и другого 
оборудования будет увеличиваться. 

Использование в самолетостроении компо-
зитных материалов, преимущественно CFRP, 
также растет. Эти материалы обладают высоким 
соотношением прочности/веса, высокой корро-
зионной стойкостью и низким коэффициентом 
теплового расширения, также их свойства можно 
изменить в соответствии с особыми потребностя-
ми. CFRP широко используется для изготовления 
лонжеронов крыльев, а также обшивки крыльев 
и фюзеляжа. Композиты состоят из волокон, 
зафиксированных в пластиковой матрице; во-

П
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Деталь: Крышки авиационных двигателей

Описание операции: Фрезерование пазов и каналов

Задача обработки: Расстояние обработки 4000 мм, 
без заусенцев на детали

Станок: Обрабатывающий центр

Крепление инструмента: Высокоточная термооправка

Материал: Углеволоконный или углеволоконно-
алюминиевый композит

Фреза/инструмент: Фреза  для сотовых материалов 
JC860 Honeycomb, диаметр 10 мм, 
покрытие Dura

Режимы резания: v
c
: >150 м/мин

f
z
: 0,008 мм

v
f
: 300 мм/мин

a
p
: >35 мм

a
e
: 10

СОЖ: Рекомендуется сухая обработка

Без заусенцев 
на детали

Деталь: Корпус камеры сгорания

Описание операции: Токарная обработка наружного 
и внутреннего диаметров, получистовая

Задача обработки: Снижение времени цикла, 
производительность

Станок: Токарный станок с ЧПУ

Материал: Inconel 718, 35 HRC, предварительно 
закаленный

Пластина: TNGN11, CBN170

Режимы резания: v
c
: 350 м/мин

f: 0,25 мм/об.

a
p
: 0,5 мм

СОЖ: Эмульсия

Результат: Время обработки на деталь: 12 минут

Снижение 
времени цикла

Деталь: Внутренние каналы турбины, литье

Описание операции: Токарная обработка наружного диаметра

Задача обработки: Снижение времени цикла, 
производительность

Станок: Токарный станок с ЧПУ

Материал: Суперсплав на основе никеля, 
закаленный до HRC 43

Пластина: TNMN11, CBN170

Режимы резания: v
c
: 300 м/мин

f: 0,1 мм/об.

a
p
: 0,2 мм

СОЖ: Эмульсия

Результат: Срок службы инструмента = 10 минут 
(Волоконная керамика = 35 секунд)
Скорость резания повысилась 
с 30 до 300 м/мин
Время цикла снижено на 90 %

Рост произво-
дительности

камеры сгорания

а

авиационных двигателей

ние каналы турбины, литье

локна также могут использоваться в виде ткани 
без матрицы. Половина основной конструкции 
самолета Boeing 787 Dreamliner, включая фюзеляж 
и крылья, изготовлена из композитов.

Почему все эти материалы трудно поддаются 
обработке? Высокотемпературная прочность 
суперсплавов и титана означает более твердый 
и прочный металл при температурах резания, 
а также более высокие нагрузки на режущую 
кромку инструмента, что приводит к скалыва-
нию и деформации. Эти металлы образуют боль-
ше тепла при деформации (во время образова-
ния стружки), а их теплопроводность невысока, 
и в результате температура резания становится 
особенно высокой. Стружку становится труднее 
ломать, поскольку прочность материала, его вяз-
кость и пластичность возрастают при высокой 
температуре.

МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ТЕРМООБРА-

БОТАННЫХ сплавов часто приводит к обра-
зованию абразивных частиц, которые изна-
шивают режущие кромки; это может привести 
к упрочнению поверхности (наклеп) детали, что, 
в свою очередь, не позволит удерживать точные 
допуски. Обработка может разрушить металлур-
гическую целостность поверхности детали, что 
приведет к снижению усталостной прочности.

Углеволокно в композитах имеет высокую 
прочность, поэтому режущие кромки быстро 
тупятся. При неправильно выбранной скорости 
резания происходит расслаивание или ска-
лывание заготовки и образование заусенцев. 
Сверление может вызвать расслаивание плоских 
деталей из композитов с высоким содержанием 
смол и образование осколков в композитах с вы-
соким содержанием волокна. В многослойных 
(ламинированных) композитах кусочки металла, 
образующиеся в процессе сверления, могут по-
вредить поверхность композитного материала.

Что скрывает будущее? Конкуренция по-
буждает конструкторов изыскивать более 
легкие, прочные, более термо- и коррозионно-
устойчивые материалы, чтобы их самолеты 
соответствовали все более сложным требовани-
ям. Над созданием таких материалов будущего 
работают металлурги, химики и специалисты по 
пластмассам. С другой стороны, механическая 
обработка материалов с улучшенными физиче-
скими и химическими свойствами почти всегда 
будет более трудна. Это вызов, который компа-
ния Seco активно принимает.  

Над созданием таких 
материалов будущего 

работают металлурги, химики 
и специалисты по пластмассам».
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ТРАДИЦИОННО резание 
металлов подразумевает обра-
ботку стальных сплавов и чугуна. 
Однако на современных заводах 
приходится сталкиваться с дру-
гими материалами, такими как 
нержавеющая сталь, теплоустой-
чивые сплавы черных и цветных 
металлов (например, титан), а так-
же суперсплавами. Эти материалы 
сильно отличаются от обычной 
легированной стали и являются 
реально «трудными в обработке».

Обрабатываемостью называ-
ется степень легкости обработки 
материала при низких расходах. 
Это средний показатель, устанав-
ливаемый в сравнении с эталон-
ным материалом. Коэффициент 
обрабатываемости указывает на 
потенциальные проблемы с об-
разованием стружки, усилием 

Адгезия

Абра
зивн

ость
Деформацион

Низкая теплопроводностьТвердость

0 % 20 %  40 %   60 %  80 %  100 %

42CrMo4 Inconel 718

При сравнении 5 основных свойств двух 
широко используемых материалов — 42CrMo4 
(обычная легированная сталь) и Inconel 
718 (труднообрабатываемый суперсплав) — 
мы четко видим, как различаются эти материа-
лы и как следует изменить обработку. 
Высокая адгезия?
Используйте сплавы пластин с «правильным» 
покрытием и убедитесь в правильности струж-
кообразования (применяется «правильный» 
стружколом). Не забывайте о важности пра-
вильной подачи!
Высокое деформационное упрочнение?
Используйте более острую режущую кромку 
и геометрии резания.

Подходы к работе с различными материалами

Отрезаем 

Патрик де Вос, главный специалист по 
техническому образованию в Seco Tools 

Group, объясняет подходы к работе 
с труднообрабатываемыми материалами.

резания, износом инструмента 
и качеством детали. 

Несмотря на то что эта характе-
ристика зависит от всех элементов 
в процессе резания металла, об-
рабатываемость обычно рассма-
тривается как свойство материала. 
На обрабатываемость существен-
но влияют пять основных свойств 
материала: адгезия, деформаци-
онное упрочнение, теплопрово-
дность, твердость и абразивность.

При высоком коэффициенте 
адгезии необходимо использо-
вать для инструмента прочные 
режущие материалы и специаль-
ные покрытия. Скорости резания 
должны быть высокими.

Для обработки материала с тен-
денцией значительных дефор-
мационных упрочнений (дефор-
мационной закалкой) требуются 

инструменты с микроострыми 
режущими кромками. Скорости 
резания могут быть различными, 
но подачи необходимо увеличить.

Если обрабатываемый матери-
ал обладает низкой теплопрово-
дностью, то режущий материал 
должен иметь высокую термо-
прочность. Скорости резания 
и подачи необходимо ограничить.

Для детали из твердого материа-
ла, очевидно, требуется и более 
твердый инструмент. Как правило, 
подачи и глубины резания должны 
выдерживаться на среднем уровне. 

Для детали из абразивного 
материала требуются режущие 
материалы с высокой абразивной 
устойчивостью. Для работы с мак-
симальной эффективностью усло-
вия резания должны быть адапти-
рованы к конкретной ситуации.

Какие выводы можно сделать из 
вышесказанного? Уяснив, каким об-
разом пять основных свойств мате-
риалов влияют на взаимодействие 
с режущим инструментом, можно 
существенно повысить произво-
дительность и сократить расходы. 
Нужно только выбрать режущие 
инструменты и условия резания 
в соответствии со свойствами 
материала детали — и эффект не 
заставит себя долго ждать. 

Итак, являются ли труднообра-
батываемые материалы таковыми 
на самом деле? Не совсем. Они 
просто отличаются от других.

Патрик де Вос, 
patrick.de.vos@secotools.com

Подробнее:
www.secotools.com/step

Низкая теплопроводность?
Используйте сплавы пластин с высокой тер-
мопрочностью и соответствующие способы 
охлаждения.

И разумеется, выберите условия резания, 
которые соответствуют этим свойствам. По 
сравнению с обработкой стали глубины реза-
ния и подачи при обработке Inconel 718 долж-
ны иметь такие же величины (подача может 
быть даже выше), но скорость резания должна 
быть ниже (из-за низкой теплопроводности).

Читатель может ознакомиться с техниче-
скими руководствами по пластинам SECO 
TS и инструментам Seco Jetstream Tooling, 
а затем сравнить представленную информа-
цию с изображением справа.

АНАЛИЗ  О Б РА Б АТ Ы В А Е М О СТ Ь

Jan-Eric Stahl, Bengt Hogrelius 2009
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ЕТОМ 2006 г. Сакари 
Руппи внимательно 
следил за работой 
CVD-реакторов на 
заводе Seco в городе 
Фагерста, Швеция. 
Незадолго до быстро 
приближающейся даты 
выпуска на рынок на 
пластины начали на-
носить новое револю-

ционное покрытие. В лаборатории все выглядело 
отлично, но Руппи, старший руководитель научно-
исследовательского отдела, еще не был полностью 
уверен в результате: ведь полномасштабное произ-
водство порой может серьезно отличаться от лабора-
торного тестирования.

«Сначала нас устраивало, если покрытие просто 
плотно ложилось на поверхность, но при переходе 
на полномасштабное производство нам необхо-
димо было научиться контролировать текстуру на 
атомарном уровне, — объясняет Руппи. — Каждый 
реактор работает по-разному, и нам пришлось при-
ложить немалые усилия, чтобы это учесть». 

Процесс CVD (химического парофазного осаж-
дения) был известен Руппи уже давно. Простыми 
словами, CVD — это осаждение твердого вещества 
на (как правило) нагретую базовую поверхность, 
возникающее при химической реакции в паровой 
фазе. С 1988 г. Руппи и руководимая им группа 

Атомные  
исследования

ТЕКСТ Аке Р. Малм ФОТО Дэвид Магнуссон

Покрытие Duratomic — одна из важнейших послед-
них разработок Seco. О его создании рассказывает 
Сакари Руппи, руководитель отдела исследований 
и разработок.

специалистов разработали множество новых 
покрытий для многогранных режущих пластин.

Но в этот раз стремление достичь успеха было силь-
нее, чем когда-либо прежде. Новое покрытие показало 
впечатляющие результаты в реальных условиях 
эксплуатации и было высоко оценено компанией Seco 
и ее клиентами. При металлообработке эффектив-
ность производства зависит от точности и срока 
службы пластин, которые непосредственно выпол-
няют резание. Покрытие пластин (толщина которого 
составляет 10–20 микрон) в сочетании с базовым 
материалом определяет данные характеристики. 

«Мы получили в наши руки технический ком-
плекс для совершения огромного скачка в произ-
водительности. Для менеджеров по продукции 
это была настоящей мечтой», — говорит Роджер 
Гранстром, который сейчас является директором 
по управлению корпоративной продукцией. 

НО ЧТОБЫ ДОСТИЧЬ ЭТИХ РЕЗУЛЬТАТОВ, 
пришлось проделать долгий путь. Покрытия обыч-
но состоят из одного или более слоев карбида и ок-
сида. Первое промышленное покрытие состояло из 
карбида титана и было представлено на парижской 
выставке в 1969 г. Пять лет спустя на рынке появи-
лось первое покрытие из оксида алюминия (Al2O3). 
Оба покрытия имели высокую устойчивость к из-
носу, а благодаря сочетанию с базовым материалом 
свойства пластины можно было изменять необхо-
димым образом. 

Т Е Х Н О Л О Г И Я  ПОКРЫТИЙ
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Имя: Сакари Руппи

Должность: Старший руководитель 

научно-исследовательского 

отдела

Биография: Уроженец Финляндии, 

Руппи имеет диплом специали-

ста в области материаловедения, 

который он получил в Техно-

логическом университете 

Хельсинки, и степень кандидата 

технических наук, полученную 

в Техническом университете 

Дании в 1982 г. Проработав 

несколько лет исследователем 

и доцентом в Копенгагене, он 

вернулся в Хельсинки в 1985 г., 

и три года спустя компания Seco 

пригласила его на работу в город 

Фагастра, Швеция. В 1986 г. он 

стал доцентом Технологического 

университета Хельсинки и до сих 

пор занимает эту должность.

Интересы: Будучи настоящим 

меломаном, Руппи тратит 

много времени и денег на 

создание домашней аудиоси-

стемы, включающей колонки 

Canton Reference 5.2. 

Имя: Роджер Гранстром

Должность: Директор по управле-

нию корпоративной продукцией

Биография: Ведет исследования 

в машиностроении и мате-

риаловедении. После 23 лет 

работы в области технологии 

производства в компании SKF, 

Халлефорс, Швеция, он перее-

хал в Фагерсту в 2000 г. Начав 

карьеру в качестве руководите-

ля отдела исследований и раз-

работок токарной продукции, 

сегодня он управляет выпуском 

всей продукции Seco.

Интересы: Проведя за рулем 

мотоцикла большую часть жизни, 

сегодня Гранстром предпочитает 

менее экстремальные увлечения. 

Сохранив любовь к мощным 

двигателям, он стал больше инте-

ресоваться автомобилями. В его 

гараже можно найти VW Golf R32 

с двигателем V6 и Chevrolet 

Camaro с двигателем V8.

СОЗДАТЕЛИ 
DURATOMIC

Роджер Гранстром 

и Сакари Руппи.

Я потратил много времени, пытаясь понять, 
как научиться управлять этим процессом 
для получения определенных текстур». 
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С годами покрытия из оксида алюминия продолжа-
ли улучшаться, но исследователи все еще продолжали 
биться над следующим вопросом. Как осуществить 
управление структурой покрытия для достижения 
максимальной производительности? В частности, 
требовалось сократить метастабильную каппа-фазу 
Al2O3 и увеличить стабильную альфа-фазу. 

«Альфа — стабильная фаза, поэтому благодаря ее 
применению можно ожидать улучшения свойств», — 
объясняет Руппи. 

Al2O3 имеет тенденцию принимать такую же 
каппа-структуру, что и титановый слой, располо-
женный ближе всего к базовому материалу. Чтобы 
избежать образования каппа-фазы, необходимо 
было разработать новую технологию для управ-
ления зарождением центров кристаллизации 
и ростом Al2O3. Руппи и его коллеги были полны 
решимости справиться с этой задачей. 

В 2001 г., после нескольких лет работы, рентгено-
графия и электронная микроскопия подтвердили по-
лучение результата, которого все так долго ждали: был 
получен слой Al2O3 в чистой мелкозернистой альфа-
фазе с правильным сцеплением с базовым материалом.

«Мы сразу поняли, что создали нечто уникальное», 
— говорит Руппи.

С ПОМОЩЬЮ ЭТОЙ ТЕХНОЛОГИИ компании Seco 
удалось создать первую карбидную пластину с покры-
тием в мелкозернистой альфа-фазе, TP1000. Но сразу 
после выпуска TP1000 в лабораториях Seco началась 
работа по дальнейшему усовершенствованию: не-
обходимо было научиться контролировать не только 
кристаллическую структуру, но и текстуру покры-
тия. Как и алмаз, этот тип покрытия очень устойчив 
к приложению силы в определенных направлениях, но 
раскалывается при приложении силы в других направ-
лениях. Можно было бы многого достичь, научившись 
управлять углом роста Al2O3 по отношению к базовому 
материалу после образования центра кристаллизации. 

«Я потратил много времени, пытаясь понять, как 
научиться управлять этим процессом для получе-
ния определенных текстур», — говорит Руппи.

В 2005 г. Руппи и его коллеги добились успеха. 
Научившись управлять текстурой, они создали более 

TP0500, последний продукт в серии Duratomic, разработан специ-
ально для операций, где требуются долговечные инструменты, 
способные работать при высоких температурaх. Его также можно 
использовать при длительном резании или повышенной твердости 
обрабатываемого материала. На практике это скоростной и износоу-
стойчивый сплав для работ со сталью. Основные свойства:

  Повышенная скорость резания
  Высокая удельная скорость съема металла
  Уменьшение отклонений от заданного направления
  Увеличенный срок службы пластин
  Возможность обработки более твердых деталей 
  Возможность удерживать более жесткие допуски

Высокая скорость резания и устойчивость к износу

TP0500, последний 

продукт из серии 

Duratomic. 

жесткое и прочное покрытие по сравнению с обыч-
ными, что стало большим скачком вперед в области, 
где революционные изменения происходят крайне 
редко. В отношении производительности это по-
зволило добиться более высоких скоростей резания 
и сокращения частоты замены инструментов.

Обладая новой технологией, оставалось вывести 
ее на рынок, и это было задачей Роджера Гранстрома. 
В первую очередь нужно было придумать название 
для технологии. «Было предложено множество 
вариантов, — говорит Гранстром, — но у нас не было 
времени на референдум. Я решил, что наиболее под-
ходит название, которое предложили наши коллеги 
из США: Duratomic. Оно несет информацию как 
о долговечности покрытия, так и работах на атомар-
ном уровне, потребовавшихся для его создания». 

 Он отмечает с большим удовлетворением, что 
на сегодняшний день отличия отдельных CVD-
реакторов больше не являются проблемой. 

Но что планируется дальше? «Мы хотим еще 
больше повысить возможность управления тек-
стурой и за счет этого улучшить свойства пластин, 
применяемых в конкретных приложениях», — 
говорит Руппи.  

ТЕХНОЛОГИЯ ПОКРЫТИЙ

 WWW.SECOTOOLS.COM/TP0500

Наличие продукта: УЖЕ В ПРОДАЖЕ

Сведения о заказе и применении: Обновление MN 2010

201020082007
TP0500  

Для высоко-

скоростных 

токарных работ 

по стали

2009
TP3500 

Для черновой токарной 

обработки стали

TGP45 и TGP45

Для обработки канавок 

и отрезки

DP2000 Первый сверлильный 

сплав для стали и чугуна

TP1500 Для токарной обработки стали 

на больших скоростях

MP1500 Первый фрезерный сплав для 

оработки закаленной стали и чугуна

MP2500 Для общего фрезерования стали 

и чистового фрезерования нержавеющей стали

MK1500 Для общего фрезерования чугуна

MK3000 Для чернового фрезерования чугуна

TP2500

Первый сплав Duratomic. 

Разнообразная токарная 

обработка стали на разных 

скоростях

TM2000 Для токарной обра-

ботки нержавеющей стали 

на высоких скоростях

TM4000 Для черновой 

обработки нержавеющей 

стали и сложных условий 

работы
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На шаг впереди

В КОМПАНИИ ALFA LAVAL мы 
производим декантерные центрифуги, 
которые используются в различных 
производственных процессах. Напри-
мер, при бурении морских нефтяных 

скважин эти машины помогают отделять нефть 
от того, что извлекается из земли. Они также при-
меняются в крупных системах обработки отходов. 
С тех пор как я пришел в компанию Alfa Laval, мне 
приходилось выполнять различные работы на 
станках с ЧПУ, такие как токарная обработка, фре-
зерование и сверление. На протяжении последних 
десяти лет я работаю на 5-осевых станках. 

ПРОГРАММА STEP — это один из способов 
организации сотрудничества между компаниями 
Seco и Alfa Laval, благодаря которому мы можем 
правильно выбирать нужные инструменты и мак-
симально эффективно их использовать. Разуме-
ется, в своей работе мы используем большое 
количество инструментов Seco, поэтому хорошо, 
что в случае возникновения проблем мы можем 
просто позвонить им и узнать решение.

В нашем случае программа STEP включала три 
разных «шага», или семинара. На первых двух 
семинарах в Копенгагене сотрудники Seco про-
вели презентации новых инструментов, которые 
позволяют повысить эффективность работы. Для 
нас очень важно, что мы можем идти в ногу с раз-
витием технологии. На втором семинаре нам более 
подробно объяснили, почему применяется именно 
такая кодировка пластин, и рассказали, для чего 
используется каждая пластина. В качестве третьего 
семинара была экскурсия по производственному 
подразделению в Фагерсте, Швеция, где нам пред-
ставилась возможность увидеть процесс изготов-
ления пластин. Я использовал их тысячи, поэтому 
было интересно увидеть, как их производят. 
Мы принесли с собой одну из наших заготовок, и на 
заводе нам продемонстрировали новые способы ее 
обработки. Эта программа, несомненно, повлияла 
на то, как мы будем работать в будущем.  

ЛАРС ПРЕХТ

Возраст: 40

Профессия: 

 оператор стан-

ка в Alfa Laval, 

Копенгаген

Местоположение:  

Копенгаген, Дания

Семейное 

положение:  

жена и трое  

детей,  

11, 7 и 4 года

Увлечения:  

тренировки 

карате и рыбалка 

на побережье 

Дании и Швеции

STEP

Программа технического обучения Seco 

(STEP) знакомит пользователей с новейшими 

инструментальными системами и техниками 

обработки металлов резанием. В рамках про-

граммы доступно несколько курсов (например, 

QuickSTEP, STEPinto, STEP: основной курс и STEP: 

технологии металлообработки в различных про-

изводственных сегментах), которые специально 

разрабатываются с учетом производственной 

отрасли и уровня технического опыта участников. 

Дополнительные сведения см. на веб-сайте 

www.secotools.com/step

ФОТОГРАФИЯ Марка Флури

Ларс Прехт, оператор станка в Alfa Laval 
с пятнадцатилетним опытом работы, 
недавно прошел программу техническо-
го обучения Seco (STEP). Журнал Edge 
ненадолго отвлек Ларса от работы,  
чтобы узнать его мнение о программе.

НА ПРОИЗВОДСТВЕ
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O
Когда-то резание аэрокосмических спла-
вов было медленной и дорогостоящей 
операцией. Инструментальная система 
Jetstream Tooling позволила значительно 
увеличить производительность.
ТЕКСТ Грэм Форстер

БРАБОТКА ЖАРОПРОЧНЫХ 

суперсплавов (HRSA), таких как 
титановые сплавы, — довольно трудо-
емкий процесс. Благодаря прочности, 
легкости и высокой сопротивляемо-
сти эти сплавы являются хорошим 
материалом для авиационных 
двигателей, однако из-за прочности 
их обработка становится сложной 
и занимает много времени. Сплавы 
HRSA очень быстро образуют тонкую 
стружку, дробление и управление 
которой затруднено. Если управление 
стружкообразованием не выполняет-
ся должным образом, стружка может 
воспрепятствовать процессу охлаж-
дения, вызывая ограничение подачи 
СОЖ в зону резания. И что еще хуже, 
стружка может застопорить режущий 
инструмент. При этом мы еще даже не 
упомянули о затратах, связанных с из-
носом режущих инструментов.

К середине 2000-х годов предприя-
тия авиакосмической промышленно-
сти задались вопросом, есть ли более 
эффективный и экономичный способ 
дробления и управления струж-
кой при обработке сплавов HRSA. 
Компания Seco и университетский 
технический отдел обратились к этой 
задаче и создали систему охлаждения 
для высокоскоростной обработки 
(инструментальная система Jetstream 
Tooling).

Для выполнения большинства 
операций токарной и фрезерной обра-

ботки требуется применять некото-
рый способ охлаждения — обычно это 
жидкость, распыляемая на режущую 
кромку. В большинстве случаев 
жидкость распыляется с некоторого 
расстояния и в итоге оказывается рас-
сеянной по детали. В результате теря-
ется часть охлаждающей способности; 
ситуацию далее ухудшают скопления 
нераздробленной стружки, которую, 
как в случае с титаном, необходимо 
часто удалять, чтобы предотвратить 
застопоривание и повреждение по-
верхности материала. 

РЕШЕНИЕ SECO уникально. В нем 
СОЖ под высоким давлением подается 
через точно направленную форсунку, 
расположенную в нескольких милли-
метрах от режущей кромки. Это созда-
ет сильную, высокоскоростную струю, 
которая проникает в зону трения 
между режущей кромкой и деталью, 
улучшая смазочные и охлаждающие 
характеристики. И что особенно важ-
но, струя раздрабливает стружку на 
мелкие части, которые легко удаляются 
из зоны резания. 

Ключ к успеху инструментальной 
системы Jetstream Tooling заключается 
в способе охлаждения зоны резания. 
Обычные методы охлаждения медлен-
но понижают температуру, что приво-
дит к образованию эластичной струж-
ки, которая продолжает скручиваться, 
в конечном счете доставляя проблемы 

П Р О ДУ К Т Ы  J E T STR E A M TO O L I N G

ХОЛОДНОЕ РЕШЕНИЕ
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оператору. В системе Jetstream Tooling 
быстрый эффект охлаждения произ-
водится намного ближе к режущей 
кромке, стружка при этом становится 
более хрупкой. Она легко ломается 
под действием давления потока СОЖ. 

«Действительно, было крайне 
необходимо решить эти задачи и огра-
ничить затраты, связанные с обработ-
кой материалов HRSA, в частности 
титана, — говорит Дейв Тодд, один из 
международных специалистов Seco 
по прикладным решениям в области 
авиакосмической промышленности, 
работающий в Великобритании 
и являющийся членом инициативной 
группы разработчиков. — За послед-
ние два года совместно с университе-
том London South Bank мы рассмотре-
ли ряд решений. В конечном итоге мы 
сосредоточились на использовании 
системы подачи точно направленной 

струи СОЖ под высоким давлением, 
поскольку это решение предоставляло 
широкий ряд преимуществ».

РАЗРАБОТКА была запатентована 
и представлена на рынке в 2008 году. 
Изначально предназначенная для 
авиакосмической промышленности, 
она привлекла внимание пользовате-
лей, работающих с другими материа-
лами и в других сегментах, например 
в нефтяной, газовой и энергетической 
областях, в которых управление 
мелкой металлической стружкой 
и температурой является главным во-
просом. Концептуальная разработка 
успешно используется для обработки 
таких материалов, как нимоник C263, 
инконель 718, сплавы нимоника, 
нержавеющая сталь и другие виды 
легированной стали. Она также при-
обретает популярность в использо-

вании с рядом других материалов, 
в том числе с обычной сталью, когда 
возникает проблема образования 
длинной стружки. 

«Высокая производительность 
и экономичность — вот основные 
характеристики, которые интересуют 
пользователей в данной конструкции, 
— говорит Бенгт Странд, менеджер 
отдела авиакосмической промышлен-
ности и энергетики в Азии. — Благо-
даря более эффективному охлажде-
нию скорость резания может быть 
увеличена практически в два раза. 
Система также позволяет продлить 
срок службы режущего инструмента, 
и все это складывается в высокую 
производительность».  

под высоким давлением

В решении 

Seco СОЖ под 

высоким давле-

нием подается 

через точно 

направленную 

форсунку, рас-

положенную 

в нескольких 

миллиметрах 

от режущей 

кромки.

 WWW.SECOTOOLS.COM/JETSTREAM

Наличие продукта: УЖЕ В ПРОДАЖЕ

Сведения о заказе и применении:

Machining Navigator

В инструментальной системе Jetstream Tooling используются оправки стандарта ISO, благо-

даря чему ее можно монтировать на самых различных станках с ЧПУ. Для стандартных 

инструментов доступен широкий спектр насосов, создающих относительно небольшое 

давление от 5 до 80 бар, однако клиенты могут заказать специальные решения, обе-

спечивающие давление вплоть до 600 бар. 

Поскольку в системе Jetstream Tooling используется СОЖ под высоким дав-

лением, она может устанавливаться только на закрытых станках с ЧПУ. Такие 

типы станков более широко встречаются в индустриально развитых цен-

трах, однако, по словам Бента Странда, эта ситуация меняется:

«С расширением возможностей и развитием техники машинострое-

ния в развивающихся странах мы сможем наблюдать на рынке еще 

больший спрос на передовые системы охлаждения, такие как 

Jetstream Tooling. А с ростом специального машиностроения, 

например авиакосмического, освоение которого началось на 

Дальнем Востоке, кто знает, может, для системы Jetstream 

Tooling откроются абсолютно безграничные возможности».
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ОЧЕНЬ ВАЖНО с самого начала внести поясне-
ние: название новой линейки цельных твердосплав-
ных фрез Jabro-Solid2 правильно читается «Ябро-
Солид в квадрате», а не «Ябро-Солид-два». Тем не 
менее это новое семейство продуктов доступно 
в двух типах. Первый — это серия фрез JS510 с 2, 
3 и 4 зубьями для обработки пазов и бокового фре-
зерования, предназначенных для работы с обычной 
сталью, нержавеющей сталью и чугуном. Второй 
тип, серия JS550, предлагает высокопроизводитель-
ные фрезы с 3 или 4 зубьями для обработки пазов 
и бокового фрезерования любых материалов. 

«В настоящее время наблюдается насыщение 
рынка цельных твердосплавных фрез, в связи 
с чем при выборе подходящего инструмента часто 
возникают трудности, — объясняет Андреас 
Фриц, исполнительный директор Seco Jabro Tools. 
— Поэтому нашей задачей стало тесное сотрудниче-
ство всех подразделений Seco Group для разработки 
оптимальных конструкций, которые позволили бы 
улучшить параметры фрезерования и увеличить 
срок службы инструментов».

Инструменты Jabro-Solid2 уже завоевали ре-
путацию цельных твердосплавных фрез нового 
поколения на основе впечатляющих показателей 
производительности, полученных заказчиками 
по всему миру.

В ГЕРМАНИИ компания, работающая в сфере 
специального машиностроения, использует цельные 
твердосплавные фрезы в производстве гаек и болтов, 
предназначенных для применения в специальных 
условиях, например в токсичных средах и условиях 
морской воды. Компании Seco Tools разрешили про-
вести испытания, в результате которых при одинако-
вых параметрах фрезерования производительность 
была увеличена на 10 % для всех обрабатываемых 
материалов. Эти результаты твердо убедили клиента, 
и он заказал необходимый ему годовой объем цель-
ных твердосплавных фрез Jabro-Solid2. 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ-
НОСТЬ В КВАДРАТЕ

В Индии похожий эксперимент проводился с целью 
оценки и анализа производительности и экономично-
сти фрез Jabro-Solid2 по сравнению с конкурентными 
продуктами. В этом случае выполнялась обработка 
паза шлюзового клапана из нержавеющей стали 
CF-8M боковым фрезерованием. По сравнению 
с лучшей конкурентной моделью фрезам JS554 удалось 
сократить время обработки в два раза и удвоить объем 
выхода деталей, а возросший срок службы инструмен-
та позволил производить в десять раз больше деталей. 

Аналогичный пример можно привести и в Италии. 
Компания общего машиностроения провела оценку 
Jabro-Solid2 JS554 в сравнении с конкурентной моделью 
при производстве модулей турбинных лопаток. Опера-
ция заключалась в увеличении отверстия 19 x 21 x 19 мм, 
обработанного в сплаве Stellite X45. Новые фрезы по-
зволили сократить затраты из расчета на одну деталь 
на 85 %, а время обработки — в два раза. Кроме того, 
срок службы инструмента увеличился на 90 %, что 
позволяет уменьшить время простоя станка, приводя 
к еще большим показателям производительности.

ФРЕЗЫ JS554 СНОВА ДОКАЗАЛИ свою 
эффективность для компании-производителя меди-
цинской техники в США, которая провела сравнение 
продукта Seco с конкурентной фрезой при производ-
стве компонентов, используемых в искусственных 
коленных суставах. Несмотря на более высокую 
закупочную стоимость фрез Seco, заказчику удалось 
сэкономить 11 700 долларов на ежегодных затратах 
на инструменты, вместе с тем значительно повысив 
качество и надежность процесса.  

ТЕКСТ Грэм Форстер

Линейка цельных 

твердосплавных фрез 

Jabro-Solid2 позволяет 

сократить затраты на 

инструменты.

ИТАЛИЯ США
Данные Seco Другие

Zn 4 4
Vc (м/мин) 28 40
fz (мм) 0,05 0,15
ap (мм) 19 0,3
ae (мм) 0,2 4
n (1/мин) 742 1060
vf (мм/мин) 148 650
Кол-во обраб. деталей 20 2
Время обраб. 1 детали (мин) 1,5 2,5

Данные Seco Другие

Zn 4 4
Vc (м/мин) 61 61
fz (мм) 0,042 0,042
ap (мм) 2,5 2,5
ae (мм) 7,62 7,62
n (1/мин) 1531 1531
vf (мм/мин) 255 255
Время резания 2,25 2,25
Кол-во обраб. деталей 1 фрезой 136 50
Срок службы инструмента 4 ч 57 мин 1 ч 57 мин

Результаты сравнительных испытаний Результаты сравнительных испытаний JS554

Инструменты Jabro-Solid2 показывают обе-
щанные универсальность и производитель-
ность при фрезеровании уступов в реальных 
сравнительных испытаниях на предприятиях 
заказчиков по всему миру.

Подробные сведения об испытаниях, описанных в этой статье, можно получить в ближайших офисах Seco Tools.

 WWW.SECOTOOLS.COM/JABROSOLID2

Наличие продукта: УЖЕ В ПРОДАЖЕ

Сведения о заказе и применении: Machining Navigator

Фреза для фрезерования уступов SQUARE 6 позволяет быстро, лег-
ко и точно создавать идеальные прямые углы с помощью 6-кромоч-
ной пластины. Закаленный корпус фрезы с покрытием и широкий 
спектр пластин обеспечивают продолжительный срок эксплуатации 
и высокую производительность. 

SQUARE 6  Экономичный способ обработки уступов фрезой со сменными пластинами

 WWW.SECOTOOLS.COM/SQUARE6

Наличие продукта: УЖЕ В ПРОДАЖЕ. Сведения о заказе и применении: Machining Navigator

П Р О ДУ К Т Ы  J A B R O-S O L I D 2
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ДОБАВЛЕНИЕ НОВОГО 

микросверла к цельным твердо-

сплавным инструментам Seco 

предоставляет инженерным 

компаниям возможность обраба-

тывать отверстия малого диаме-

тра с высокой точностью. Новое 

микросверло имеет диаметр от 

0,1 до 2,0 миллиметров и позволя-

ет существенно увеличить про-

изводительность по сравнению 

с обычными сверлами из быстро-

режущей стали.  

www.secotools.com/sd22

Система комбинирования
SECO ПОПОЛНИЛА серию цанговых патронов ER новым ER-10μm. ER-10μm 
— это универсальный патрон, который предоставляет большую гибкость в работе 
и обеспечивает длительный срок службы: благодаря одному патрону и набору цанг 
пользователь может крепить широкий диапазон хвостовиков инструментов. Этот 
инструмент может применяться в самых разных отраслях и будет привлекательным 
решением для предприятий, которым требуется большая точность и экономичность. 
Уменьшенное биение гарантирует длительный срок службы инструмента, лучшее 
качество обработки, а гибкость, обеспеченная цангами, означает, что вам нужен 
лишь один держатель, т. е. меньшее количество инструмента на складе. 

Хвостовики серии ER пользуются большим спросом с момента их появления 
около сорока лет назад. Высокая скорость крепления инструмента, точность и каче-
ство являются основными характеристиками всей серии патронов, что определяет 
большой спрос на них сегодня.
www.secotools.com/er10

МИКРОСВЕРЛО, 
БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА  

« Уменьшенное би-
ение при лучшем 
качестве обработ-
ки обеспечивает 
длительный срок 
службы инстру-
мента»

КРАТКО
 WWW.SECOTOOLS.COM  

Наличие продукта: УЖЕ В ПРОДАЖЕ. Сведения о заказе 

и применении: Обновление MN 2010
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Точение твердых 
материалов

КОМПАНИЯ SECO ПОПОЛ-

НИЛА серию длинных цельных 

твердосплавных сверл новым свер-

лом Seco Feedmax SD 230A 30xD, 

позволяющим сверлить отверстия 

глубиной до 300 миллиметров. Новая 

модель имеет улучшенные режущие 

кромки, покрытие с низким трением 

и тщательно отполированные канав-

ки, позволяющие снизить трение 

и упростить процесс удаления струж-

ки. Каждое сверло имеет четыре 

ленточки, обеспечивающие точное 

направление при резании и постоян-

ное качество отверстий.

Сегодня существует большой 

спрос на работы, связанные со свер-

лением глубоких отверстий с высокой 

производительностью. Новые сверла 

серии Feedmax созданы с использова-

нием новых технологий, которые обе-

спечивают необходимую прочность 

для длинных инструментов и позволя-

ют работать с высокой скоростью. При 

использовании таких длинных сверл 

по-прежнему рекомендуется приме-

нять черновое сверление. 

Покрытие из нитрита титана 

и алюминия обеспечивает длитель-

ный срок службы инструмента, что 

позволяет снизить затраты и увели-

чить производительность. Данная 

серия сверл предназначена для 

работы с широким спектром матери-

алов, включая сталь, нержавеющую 

сталь, чугун и цветные металлы. 

www.secotools.com/sd230a

TH1000 может обрабатывать детали из 

стали с твердостью 50-65 HRC и использо-

ваться совместно со стружколомами, улучша-

ющими стружкообразование гораздо лучше 

по сравнению с керамическими инструмен-

тами с плоской поверхностью. Кроме того, 

TH1000 позволяет обрабатывать сплавы из 

никеля, железа и кобальта.

Новый сплав обеспечит более высокую 

надежность, длительный срок службы и сни-

жение риска поломок и простоев. Кроме того, 

сократится время простоя станков, что обе-

спечит экономию средств на производстве. 

www.secotools.com/th1000

SECO ВЫПУСТИЛА новый сплав для 

токарных работ, обеспечивающий новый 

стандарт надежности при обработке деталей 

из закаленной стали. TH1000 — уникальный 

сплав, выпущенный Seco, обеспечивающий 

улучшенную производительность в допол-

нение к TK1000, твердому сплаву, который 

создавался для токарной обработки чугуна, 

и позволяющий выполнять широкий спектр 

работ по различным материалам, включая 

детали с поверхностной закалкой.

ДЛЯ ДЕТАЛЕЙ БОЛЬШИХ РАЗМЕРОВ, 

используемых, например, в нефтедобыче 

и энергетике, часто требуются инструменты 

для сверления отверстий большого диаметра.

Модульная головка сверла Performax® 

SD600 разработана для обеспечения высокой 

надежности сверления, снижая при этом затраты и 

обеспечивая более высокое качество работы.

В серии представлены сверла тринадцати 

размеров от 60 до 160 миллиметров, использующие 

квадратные пластины с четырьмя режущими 

кромками. Каждая пластина расположена 

БОЛЬШИЕ 
отверстия

СВЕРЛА С  
ДЛИТЕЛЬНЫМ 
СРОКОМ 
СЛУЖБЫ

КРАТКО
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ОДИН ИЗ ДВУХ НОВЫХ СПЛАВОВ ДЛЯ 

ТОКАРНОЙ ОБРАБОТКИ твердых мате-

риалов, TH1500, недавно созданный Seco, обе-

спечивает высокую надежность при обработке 

стальных деталей с твердостью до 40-50 HRC. 

Новый сплав обеспечивает высокую про-

изводительность в дополнение к пластине 

TK1000, что идеально для широкого спектра 

токарных работ в автомобильной, подшипни-

ковой, аэрокосмической и энергетической 

промышленности. Кроме того, TH1500 имеет 

улучшенные свойства образования стружки 

по сравнению с плоскими керамическими 

пластинами.

TH1500 — это один из самых лучших сплавов 

Duratomic от Seco. Технология Duratomic была 

создана Seco при разработке нового сплава 

для токарной обработки с улучшенным уров-

нем износостойкости и прочности — двумя 

характеристиками, которые ранее никогда не 

совмещались в одном инструменте. Структу-

ра поверхностного слоя, наращиваемого по 

технологии Duratomic на атомарном уровне, 

отличается большей долговечностью за счет 

объединения этих двух важных качеств. Это обе-

спечивает длительный срок службы, повышен-

ную производительность, надежность работы 

и улучшенную обработку поверхности деталей.

www.secotools.com/th1500

ТА М ,  Г Д Е  Т В Е Р Д Ы Е  Д Е ТА Л И

В Ы Х О Д Ы  П О Д  У Г Л О М ?  НЕ Т  ПРОБЛЕМ!
ДЕТАЛИ С ВЫХОДОМ ПОД УГЛОМ  

или перекрестными отверстиями могут создавать 

сложности при сверлении. Поэтому Seco разработала 

оптимальное решение: Feedmax SD245A. 

Серия сверл с глубиной сверления 5xD и диаметром 

от 3,5 до 14 миллиметров разработана специально для 

сверления отверстий при наличии угловых выходов и 

требовании высокой точности и качества сверления. 

Применение в конструкции сверла SD245A четырех 

ленточек, обеспечивающих устойчивость, позволяет 

существенно увеличить качество сверления и 

обеспечить безопасность при выполнении широкого 

спектра задач различной сложности. Четырехточечные 

контакты обеспечивают улучшенную устойчивость при 

сверлении и снижают риск отклонения направления. 

Новая серия — часть большого ассортимента 

цельных твердосплавных сверл, созданных для 

специальных целей. Благодаря такому широкому 

предложению сверла Seco являются идеальным 

и экономичным выбором для операций сверления. 

www.secotools.com/sd245a

в специальном картридже, 

который обеспечивает удобную 

установку и замену. 

В серию также включено 

специально разработанное сверло 

«пилот», обеспечивающее более 

высокую точность и аккуратность 

сверления. Этот инструмент 

и уникальные опорные 

пластины из твердого сплава 

для направления сверлильной 

головки обеспечивают высокую 

надежность и низкий уровень 

вибрации при сверлении. 

Результат: экономичное 

решение для сверления отверстий 

больших размеров. 

www.secotools.com/sd600



5%Cr
Новое покрытие — 

это главным образом GGG60 
и высокопрочный чугун 

с содержанием 5 % хрома.
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ПОСТРОЕННЫЙ ДЛЯ ВСЕМИРНОЙ ВЫСТАВКИ 1958 года 
выставочный центр Атомиум в Брюсселе пред-

ставляет собой кристаллическую решетку железа, 
увеличенную в 165 млрд раз.

Компания Witte Van Moort использовала металлоо-
брабатывающие инструменты Seco для создания 
пресс-форм для реставрации частей Атомиума.

ОТРАЖАЯ

ПОСТРОЕННЫЙ ДЛЯ ВСЕМИРНОЙ ВЫСТАВКИ 1958 года

ОТРАЖАЯ

ЯРКОЕ 
БУДУЩЕЕ

Компания Witte Van Moort 

применяет полный спектр про-

дуктов Seco для фрезерования, 

токарной обработки, обработки 

отверстий, а также вспомога-

тельного инструмента.

02742054 ST20106265 RU


