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№3 КАК ЭТО РАБОТАЕТ CROWNLOC®PLUS

ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ
МОДЕРНИЗАЦИЯ СВЕРЛА
CROWNLOC PLUS — новое поколение
сверл Seco со сменными наконечниками.
Новая геометрия, покрытие и узел
сопряжения сверл Crownloc Plus позволяют
улучшить удаление стружки и повысить
износостойкость при обработке целого
ряда материалов. Кроме того, эти сверла
не требуют переточки или переналадки.
ТЕКСТ: Аке Р. Мальм (Åke R Malm) ФОТО: Seco
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1 корпус сверла
позволяет использовать
до 25 наконечников.
Крупные зубья сопряжения
для больших осевых нагрузок
и крутящих моментов; «крюк»
для безопасного извлечения
инструмента.
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Без люфта: четверть
оборота, и наконечник
зафиксирована на месте.

WWW.SECOTOOLS.COM/CROWNLOCPLUS
Наличие на складе: 2011-2012
Сведения о заказе и применении: Machining Navigator 2012
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Новые задние углы:
геометрия «открытой кромки»
снижает усилие подачи
и способствует удалению стружки.

Простой выход: глубокие
и широкие канавки с полированной
поверхностью обеспечивают
эффективное удаление стружки.

Поток СОЖ: внутренняя
подача СОЖ через наконечник
способствует хорошему удалению
стружки.

Наконечник: Геометрия центра,
противостоящая абразивному
износу, в сочетании с жаропрочной
периферийной частью.
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Ленни Тай (Lenny Tai), руководитель
азиатского центра поставок Seco в Сингапуре,
ставит себя на место заказчика.
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ПРИМЕНЕНИЕ: ФРЕЗЕРОВАНИЕ

Инженеры компании Scania могут изготовить больше двигателей
для грузовиков с помощью Minimaster® Plus.

ВОЗВРАЩЕНИЕ КЕРМЕТА

Давно известный режущий материал возвращается благодаря
двум усовершенствованным сплавам Seco.

ПЕРСПЕКТИВА: ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Герт Деккер (Gert Dekker), управляющий директор компании Hamel
Metaal, указывает пять тенденций будущего.

МАТЕРИАЛЫ: НАГНЕТАНИЕ

ИЗ ЧЕГО МЫ

СДЕЛАНЫ
ВЕСЬМА РЕАЛЬНЫМИ и мощными способами обрабатывающая
промышленность изменяет форму мира вокруг нас. Разумеется,
мы производим оборудование, на котором работаем — будь
то блок двигателя Scania или центробежный насос Wilﬂey.
Это оборудование, в свою очередь, изменяет форму нашей
жизни бесчисленным множеством способов.
Но наши инструменты также могут менять и нашу
форму, причем буквально. Как описано на страницах 18–21,
медицинская промышленность разрабатывает новые
специализированные материалы для создания протезов —
деталей колена, протезов тазобедренного сустава и зубных
имплантантов. Для любого используемого материала (кобальтохромовый сплав или углеродный композит) компания Seco
разработала необходимые инструменты, позволяющие
придавать этому материалу окончательные формы.
ЕЕсть и иной способ изменения нас самих. Мы изменяем
свою форму за счет целеустремленности и постоянного
совершенствования. Работа, которую мы выполняем, трудна,
и она становится все более сложной, но она также приносит
удовлетворение, например от точности сделанной детали.
Мы надеемся, что этот выпуск журнала Edge передает
некоторую часть этих устремлений.
С уважением,

Пол Лефгрен (Paul Löfgren)
старший вице-президент, группа маркетинга
edge@secotools.com

Компания A. R. Wilﬂey & Sons разрабатывает специальный сплав для
максимально эффективного использования пластин из кубического
нитрида бора.
МАННА НЕБЕСНАЯ

Предприятие Seco в Пуне, Индия, собирает дождевую воду
для сохранения ограниченных доступных запасов воды.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ: МЕДИЦИНСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Сплавы и другие специальные материалы, устанавливаемые
в организмах, требуют специальных инструментов.

НА РАБОТЕ: РОДЖЕР БЕРГРЕН

Руководитель производства в Швеции рассказывает о преимуществах
Seco Point в собственной компании.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ? У вас есть идеи для статей в журнале Edge? Отправьте их по адресу edge@secotools.com.
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ПРИМЕНЕНИЕ: ФРЕЗЕРОВАНИЕ

ФОТО: JOAKIM ABRAHAMSSON

Новое поколение
инструментов
Minimaster®

Фрезы Minimaster Plus предоставляют:
повышенную производительность и точность;
гибкость за счет широкого выбора пластин
и хвостовиков;
внутренние каналы подачи СОЖ;
пластины с двумя, тремя и большим
количеством зубьев;
возможность обработки любых материалов.
WWW.SECOTOOLS.COM/MINIMASTERPLUS
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ДОРОГЕ
продолжение на

ТЕКСТ: Александр Фарнсворт (Alexander Farnsworth) ФОТО: Александр Фарнсворт
(Alexander Farnsworth) и Johnér

Производитель грузовых автомобилей Scania использует
фрезерные инструменты Minimaster на металлообрабатывающем
предприятии в Содерталье, Швеция. В процессе испытаний
новых инструментов Minimaster Plus при изготовлении блоков
двигателей выяснилось, что они обладают существенно большим
сроком службы.

ИСПЫТАНИЯХ, ПРОВЕДЕННЫХ КОМПАНИЕЙ

Scania в январе 2011 года на блоках для 16-литровых
двигателей V8, фрезы Minimaster Plus показали
значительно более длительный срок службы
по сравнению с предшественниками.
«Обычно мы меняли инструменты ежедневно.
На испытаниях фрез Minimaster Plus мы меняли
инструменты один раз в три дня», — говорит Хенрик
Свенсон (Henrik Svensson), инженер-технолог
компании Scania. «Для нас срок службы инструмента
имеет решающее значение».
Компания Scania выпускает пять различных
платформ двигателей, или блоков двигателей,
используя главным образом чугун из Германии.
Эти блоки, каждый из которых весит около 450 кг,
поставляются как единое целое и имеют отлитые
отверстия для всех подключений двигателя:
карбюраторов, креплений вентилятора, цилиндров,
валов и т. п.

edge [2·2011]

ПРИМЕНЕНИЕ: ФРЕЗЕРОВАНИЕ

Инструменты Minimaster Plus позволяют обработать
90 блоков двигателей перед сменой инструмента.

Поскольку процесс отливки не позволяет обеспечить требуемые допуски
и качество поверхности чугуна, необходима дополнительная обработка каждого
блока двигателя. Компания Scania использует станок с ЧПУ Thyssen Hüller Hille,
размеры которого примерно соответствуют размерам грузовика Scania.
Каждое отверстие в блоке двигателя требует специального инструмента
в зависимости от выполняемой операции: шлифовки, чистовой обработки,
обработки канавок или придания формы. Minimaster Plus — только один из
14 различных инструментов, которые могут использоваться каждым станком
с ЧПУ для увеличения, придания формы и окончательной обработки небольшого
отверстия размером с ладонь в блоке двигателя. В каждом блоке восемь
таких отверстий.
«Работая с инструментами Minimaster, мы меняли бы инструменты после
обработки 30 блоков двигателей», — говорит Антон Нильсон (Anton Nilsson),
инженер производства. «В ходе наших испытаний Minimaster Plus мы смогли
обрабатывать 90 блоков двигателей перед сменой инструмента. Это повышение
производительности и точности важно для нас, если учесть, что компания Scania
намерена увеличить производство грузовых автомобилей. Меньшее число смен
инструмента означает, что можно сосредоточиться на производстве большего
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количества блоков двигателей».
Кроме того, некоторые двигатели компании
Scania будут отливаться из чугуна с вермикулярным
графитом (CGI), который исключительно трудно
поддается обработке.
«Однако инструменты Minimaster Plus режут CGI как
масло», — говорит Нильсон. Инструменты Minimaster
Plus также работают тише предшественников, а для
компании Scania, уделяющей большое внимание
вопросам здравоохранения, безопасности и экологии
на рабочем месте, это очень хорошо.
Хенрик Свенсон (32 года) и Антон Нильсон (22 года)
довольно молоды для специалистов, отвечающих
за испытания и внедрение новых инструментов
Minimaster Plus.
«Но это круто, когда есть возможность влиять
на ход событий», — заявляют они вместе.

Инструменты Minimaster Plus режут
CGI как масло»,
— говорит Антон Нильсон (Anton Nilsson),
инженер производства компании Scania (см. вверху).

SCANIA
Компания Scania — ведущий производитель
высококачественных грузовых автомобилей,
автобусов и двигателей для промышленного
и морского применения.
Шведская компания осуществляет
деятельность примерно в 100 странах и имеет
более 35 000 сотрудников. Головной офис
компании расположен в Содерталье, Швеция,
где около 10 000 сотрудников заняты на
производстве, в администрации и в отделах
исследований и разработок.
Компания зарегистрирована в NASDAQ
OMX Nordic Exchange Stockholm, крупнейшим
держателем акций является компания
Volkswagen.

Большее количество деталей,
обрабатываемых одним инструментом
Деталь:
Материал:
Описание операции:
Цель:
Станок:
Крепление инструмента:
Фреза:
Режимы резания, деталь 1:

Результат, деталь 1:

Режимы резания, деталь 2:

Результат, деталь 2:

блок двигателя
чугун SS0125
боковое фрезерование
срок службы инструмента и общая стоимость операции
Обрабатывающий центр
HSK-100
MP16-16019R04Z4-M04, MP3000
vc:
180 м/мин
vf:
1396 мм/мин
ap:
6-8 мм
Срок службы инструмента: тестируемый инструмент
(Minimaster Plus) позволяет обработать 440 деталей
по сравнению с 230 деталями для предыдущей серии
Minimaster (MM16-16019)
vc:
220 м/мин
vf:
1160 мм/мин
ap:
10-12 мм
Срок службы инструмента: тестируемый инструмент
(Minimaster Plus) позволяет обработать 90 деталей по
сравнению с 30 деталями для предыдущего инструмента
(Minimaster) Режимы резания для предыдущих
инструментов: vc = 180 м/мин, vf = 1160 мм/мин
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П Р ОД У К Т Ы

МАЛЕНЬКАЯ КРОМКА

с большими инновациями

Кермет возвращается. Два новых сплава позволяют создать особую
режущую кромку для предсказуемой точной обработки, при этом
на одном сплаве также используется многослойное PVD-покрытие
на основе нанотехнологий. ТЕКСТ: Линас Альсенас (Linas Alsenas) и Майк Джукс (Mike Jewkes) ФОТО: Joakim Abrahamsson
ПОСЛЕ ОБСУЖДЕНИЯ с заказчиками Микаэл Линдхольм
(Mikael Lindholm), менеджер по продуктам Seco, увидел
новую возможность. «Мы определили область, в которой
иногда используются керметы», — говорит он. «Однако они
не обладают износостойкостью и предсказуемостью обработки,
необходимыми для длинных проходов, в особенности при
небольших частотах вращения и низких подачах».
Безвольфрамовые твёрдые сплавы, сочетающие наилучшие
характеристики керамических и металлических материалов,
были впервые запатентованы в 1920-х годах. Однако в 1970-х
использование этого материала было прекращено в связи с
появлением вольфрамовых твердых сплавов с покрытием.
Учитывая потребности заказчиков Seco разработала
TP1020 и TP1030 — новое поколение безвольфрамовых
твёрдых сплавов с повышенной износостойкостью
и прочностью. (TP1020 — сплав без покрытия, а TP1030 имеет
инновационное многослойное PVD-покрытие с использованием
нанотехнологий. Seco отказалась от использования никеля
в исходном процессе производства кермета, что позволило
обеспечить исключительно предсказуемую износостойкость,
и разработала особую режущую кромку, которая определяет
качество обработки поверхности детали.
«Эта кромка теперь является основным атрибутом наших
новых металлокерамических изделий», — говорит Линдхольм.
«Она обеспечивает исключительную долговечность, качество

Заказчикам
требуются
безвольфрамовые
твёрдые сплавы,
обеспечивающие
высокое качество
обработки.

обработки поверхности и точность размеров — это именно то,
что нужно заказчикам». Новые сплавы позволяют обрабатывать
более широкий спектр материалов деталей при поддержании
размерной точности и малой шероховатости.
Линдхольм заявляет: «Именно здесь металлургия встречается
с метрологией».

История кермета
1920-е годы: Первые патенты
по кермету. Разработанные
материалы имели главным
образом твердую фазу на
основе титана, в отличие от
версии на основе вольфрама,
используемой в обычном
твёрдом сплаве.
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1960-е годы: Кермет
становится жизнеспособной
и коммерчески
пригодной инновацией,
когда потребности
в производительности
стали очевидными.

1970-е годы: Развитие
кермета приостанавливается
с появлением твёрдых
сплавов с покрытием.

2000-е годы: Seco разрабатывает новые «технологические платформы», которые
включают всестороннюю
проверку возможностей
разработки в концепции
безвольфрамовых
твёрдых сплавов. Новые
безвольфрамовые
твёрдые сплавы обладают
исключительно предсказуемой
износостойкостью.

2010-е годы: Seco
выпускает инновационные
безвольфрамовые твёрдые
сплавы TP1020 и TP1030.

ТЕНДЕНЦИИ

ОБЗОР ГЛОБАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

в отрасли материалов

ГЕРТ ДЕККЕР (GERT DEKKER), УПРАВЛЯЮЩИЙ
ДИРЕКТОР КОМПАНИИ HAMEL METAAL, лидера
оптовых продаж черных и цветных металлов в Голландии,
входящей в группу MCB, рассказывает журналу EDGE
об общих тенденциях обеспечения обрабатывающей
промышленности.
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ТЕКСТ: Роб Шумейкер (Rob Shoemaker) ИЛЛЮСТРАЦИЯ: Istockphoto
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Более дорогие материалы

3
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Разработки новых материалов позволяют создавать
более легкие, прочные, тонкие материалы
с повышенной устойчивостью к высоким температурам
и коррозии. Движущей силой исследований служат
лидеры авиакосмической, автомобильной, химической
и морской нефтедобывающей промышленности.
Результатом является увеличение полезного срока
службы, повышение эффективности и, прежде всего,
сокращение затрат. Примеры включают обработку
материалов с введенным кальцием и специальные
сплавы для замены нержавеющей стали и даже титана.

Повышение
спроса на услуги

Поставщики материалов
становятся ближе к заказчикам. Все более важной
становится возможность
предоставления услуг
обрабатывающей
промышленности,
например специализированных решений,
консультационных услуг,
потоков возврата, упаковки
и автоматизации.

Конструкционные стали
в страны БРИК

Одна из устоявшихся тенденций заключается
в смещении спроса на конструкционные стали
в регионы с низким уровнем заработной платы,
в частности, в страны БРИК. Тем временем
обрабатывающая промышленность в Западной
Европе требует все возрастающих количеств
высококачественных металлов, таких как
нержавеющая сталь, дуплеск сталь, алюминий, титан
и т. п. Объёмы производства в Северной Америке
и Западной Европе медленно восстанавливаются.

Устойчивое производство

Европейские законодательные нормы предъявляют
жесткие требования к устойчивому производству.
Под руководством президента Обамы США
скорее всего последуют этому примеру. В чистом
виде металлы могут быть повторно использованы
практически бесконечное число раз, поэтому
внимание будет сосредоточено главным образом
на сборе и разделении отходов.

Безлюдное
производство

Безлюдное производство с использованием все более дорогих материалов
встречается все чаще, и поскольку перерывы
в работе недопустимы, от поставщиков
металлов, инструментов и станков для
обрабатывающей промышленности
требуется эффективная работа в жестких
условиях. В то же время, оптимизация
производства предполагает взаимодействие
поставщиков для обеспечения рациональной
и эффективной работы.
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E АТ Е Р И А Л Ы С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Е С П Л А В Ы
М

ЕЩЕ

ТВЕРЖЕ
Они даже сомневались в возможности
нарезания трапецеидальной резьбы
в исключительно твердом специальном сплаве.
Но с помощью компании Seco производителю
насосов из Денвера, штат Колорадо, удалось
найти оптимальное решение.
ТЕКСТ: Кайл Ларсон (Kyle Larson), ФОТО: Тревор Браун (Trevor Brown)

Специалистам компании Seco было необходимо
разработать инструмент для замены твердосплавных
или керамических пластин, способный обрабатывать
материал с твердостью HRc 70.

Линк Вилфли (Link Wilﬂey),
руководитель отдела продаж
и вице-президент компании,
является потомком Артура Редмана
Вилфли (Arthur Redman Wilﬂey),
который основал компанию
A. R. Wilﬂey & Sons в 1919 году.

СКОРЕ ПОСЛЕ основания в 1919
году Артуром Редманом Вилфли
компания A. R. Wilﬂey & Sons
заняла лидирующее положение
на рынке центробежных насосов
благодаря созданию динамического уплотнения, которое
предотвращало взаимное трение
деталей машины. С тех пор компания остается лидером в отрасли,
используя самые современные
металлургические процессы
для создания надежных насосов
с длительным сроком службы.
Специальный сплав,
разработанный компанией для
деталей насосов, перекачивающих
суспензии и химические реагенты, включая одинарные
и двойные динамические уплотнения, обычно требует
пятиступенчатого процесса подготовки. Литье и отжиг
выполняются в литейном цехе компании в Лонгмонте,
штат Колорадо, после чего материал отправляют в Денвер
для предварительной механической обработки, а затем
возвращают в Лонгмонт для термообработки. После
термообработки материал снова отправляют в Денвер для
окончательной обработки. Для снижения затрат и упрощения
производственного процесса начальник цеха компании Wilﬂey
Джефф Хоген (Jeﬀ Haugen) обратился в компанию Seco.
«Объем проекта был огромным», — говорит менеджер
по продуктам подразделения специальных материалов
компании Seco Чед Миллер (Chad Miller). Компания Wilﬂey
использовала твердосплавные и керамические пластины для
обработки материала с твердостью 42 НRc более 30 лет. Теперь
компания просила Seco разработать инструмент для замены
твердосплавных или керамических пластин, способный
обрабатывать материал с твердостью НRc 70.
В литературе не было данных, позволяющих даже предположить возможность создания инструмента для нарезания
трапецеидальной резьбы в таком твердом материале. Миллер
организовал исследования, которые инициировали глобальную
конференцию с участием металлургов и других специалистов
компании Seco. В ходе этих исследований в качестве материала
был предложен кубический нитрид бора (CBN).
КУБИЧЕСКИЙ НИТРИД БОРА ЗАНИМАЕТ ВТОРОЕ
МЕСТО ПО ТВЕРДОСТИ среди известных материалов, но он

не встречается в природе. Взаимодействие борной кислоты
и триоксида бора позволяет получить нитрид бора в виде
аморфного порошка. Нагревание этого порошка в потоке
азота при температурах выше 1500 °C и под давлением
выше 5 ГПа позволяет превратить порошок нитрида бора
в кристаллический кубический нитрид бора.
Термическая стабильность CBN превышает 1600 °C; этот
материал нерастворим в кислотах. «Его обрабатывающие

edge [2·2011]

11

Кубический нитрид бора превосходит
даже алмаз в отношении обрабатывающих
характеристик, но процесс его создания
обходится недешево.

свойства исключительны», — говорит руководитель отдела
продаж и вице-президент компании Wilﬂey Линк Вилфли
(Link Wilﬂey). Благодаря химической и термической
стабильности кубический нитрид бора превосходит даже
алмаз в отношении обрабатывающих свойств, но процесс
его создания обходится недешево.
С 2008 по 2010 год Миллер вместе с менеджерами по
продуктам компании Seco для нарезания резьбы и токарной
обработки Доном Халасом (Don Halas) и Доном Грэмом
(Don Graham) тесно сотрудничали с компанией Wilﬂey,
разрабатывая специальную пластину из кубического нитрида
бора, которая позволила бы нарезать трапецеидальную резьбу
на предприятии компании Wilﬂey в Денвере.
«Я ПОСЕЩАЛ ЭТО ПРЕДПРИЯТИЕ три-четыре раза в год, зани-

маясь исследованиями», — говорит Миллер, который работает
в Трое, штат Мичиган. Но его работа не заканчивалась на этом.
Теоретические разработки осуществлялись и испытывались
в техническом центре компании Seco в Трое; только на разработку трапецеидальной резьбы ушло более трех месяцев.
Находясь в Колорадо, обычно с трех-четырехдневным
визитом, Миллер полностью сосредотачивался на задачах
ком пании Wilﬂey, работая с программистами и операторами
станков предприятия в Денвере над разработкой специальных
программ для станков компании Wilﬂey. Для определения
скорости резания и подачи потребовалось несколько
модификаций, но эта задача была успешно решена.
Проект занял два года и немыслимое количество человекочасов, однако усилия были оправданы: теперь компания Wilﬂey
может обрабатывать все детали в Денвере. «Это позволило
сократить время выполнения заказов на несколько недель»,
— говорит ведущий инженер компании Wilﬂey Джек Постухов
(Jack Postuchow). Трапецеидальная пластина в 15 раз дороже
обычной, но затраты компенсируются за счет повышения
производительности и увеличения срока службы инструмента.
«Пластины из кубического нитрида бора работают в 50 раз
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Его обрабатывающие
свойства
исключительны.»
Линк Вилфли
Компания
A. R. Wilﬂey & Sons

дольше твердосплавных», — говорит Вилфли, — «а 60 проходов
для нарезания резьбы выполняются примерно за 3 минуты».
Хоген рассказывает: «Компания Seco поддерживала
нас с первого дня. Это несвойственно производителям.»
Разработка специализированного инструмента для компании
Wilﬂey продолжается, и Миллер ежегодно посещает Денвер.
Благодаря повышению производительности, более надежной
готовой продукции и снижению времени выполнения заказов
партнерство компании Wilﬂey с компанией Seco позволяет
гарантировать сохранение положения лидера в отрасли для
компании A.R. Wilﬂey & Sons в будущем.

После успешного решения задачи нарезания трапецеидальной резьбы компания
Seco разработала дополнительный специальный инструмент для фрезерования
внутренней резьбы. В результате была создана «двузубая» резьбовая фреза
(инструмент с хвостовиком диаметром около 1 дюйма, на котором закреплены
пластины для нарезания резьбы с наконечниками из CBN200 с геометрией UN 6).

Увеличенный срок
службы инструмента
Деталь:
Материал:
Описание операции:
Цель:
Станок:
Материал:
Твердость
Фреза:
Пластина:
Режимы резания:

СОЖ:
Результат:

Компонент насоса для перекачивания
суспензий
Отбеленный чугун, 24 % Cr
Фрезерование резьбы фрезами со сменными
пластинами
Обработка резьбы UN #6 в закаленном материале
Вертикальный обрабатывающий центр
Отбеленный чугун, 24 % Cr
745 HB (65 НRc)
специальная
CBN200, специальная
vc:
150 м/мин
fz:
0,1 мм/зуб
ap:
65 мм
продувка воздухом через инструмент
Обработка резьбы за 4 прохода

О Б З О Р Т Е М П Е РАТ У РА

ОТВОД
Патрик де Вос, руководитель отдела
корпоративного технического обучения, разъясняет основные принципы
теплообмена и нагревания при обработке металла.
РЕЗАНИЕ МЕТАЛЛА — это процесс
деформации материала заготовки
до момента отделения. В процессе
такой деформации выделяется много
тепла, значительно превышающего
тепло, выделяющееся при трении
между стружкой, режущей кромкой
и заготовкой. Тепло накапливается в
зоне резания, повышая температуру,
и если она становится слишком
высокой, то это может привести
к ухудшению характеристик
режущей кромки (снижению
срока службы инструмента) и
изменению структуры материала
заготовки. Для эффективного
резания необходимо поддерживать
температуру в допустимых пределах,
снижая тепловыделение и максимально отводя тепло из зоны
резания. Рассмотрим некоторые
наиболее важные факторы.
Существует несколько способов
снижения тепловыделения при
резании. С точки зрения режущего
инструмента большое значение
имеет геометрия режущей кромки.
Более острая кромка больше режет
обрабатываемый материал и меньше
генерирует тепла.
Скорость резания также
имеет значение, так как при более
высоких скоростях деформация
материала происходит быстрее,

генерируя больше тепла. Однако
при снижении скорости резания для
уменьшения тепловыделения следует
учитывать, что скорость должна
оставаться достаточно высокой для
«размягчения» материала заготовки
в зоне резания (повышенные
температуры делают материал
заготовки мягче). При более высоких
скоростях резания также образуется
больше стружки в единицу времени,
то есть имеется больше материала
для поглощения тепла и его отвода
из зоны резания. В действительности
наиболее эффективным методом
отвода тепла из зоны резания
является его удаление со стружкой.
Увеличение подачи также может
способствовать теплоотводу, так как
при этом образуется более толстая
стружка (доступен больший объем
для отвода тепла).

Стружка!
Наиболее эффективный
метод отвода тепла
из зоны резания —
удаление его со стружкой.

Необходимо также учитывать
свойства материала заготовки.
К примеру, теплопроводность
материала (его способность
проводить тепло) влияет на количество тепла, которое может быть
поглощено стружкой. При низкой
теплопроводности больше тепла
остается в зоне резания, что приводит к повышению температуры
резания.
Твердость — еще один важный
параметр, который следует
учитывать. Чем тверже материал
заготовки (т. е. чем сильнее он
сопротивляется деформации),
тем больше тепла выделяется
в процессе резания. С этим связано
деформационное упрочнение,
которое происходит при увеличении
твердости материала в результате его
деформации. Материалы с высокой
склонностью к деформационному
упрочнению создают больше тепла,
так как они становятся тверже
в месте резания.
Разумеется, нельзя не отметить
очень важный элемент отвода тепла
из зоны резания: СОЖ. Но это — тема
для следующей статьи…
Патрик де Вос,
patrick.de.vos@secotools.com

СТРУЖКА
горячая

ИНСТРУМЕНТ
очень горячий

ЗАГОТОВКА
холодная

ПРЕДЛОЖЕНИЯ? У вас есть вопросы по обработке к Патрику де Восу? Отправьте их по адресу edge@secotools.com.
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Заказчики всегда стоят на первом месте для Ленни Тая,
который всегда готов приложить дополнительные
усилия для выполнения их требований.
ТЕКСТ: Соня Колесников-Джессоп (Sonia Kolesnikov-Jessop),
ФОТО: Норман Нг (Norman Ng), ИЛЛЮСТРАЦИЯ: Istockphoto

Наперегонки

СО
ОВЫЙ 2011 ГОД В КИТАЕ. Пока большинство жителей Сингапура наслаждается
длинными четырехдневными выходными для ежегодных совместных
семейных торжеств, Ленни Тай и многие
его сотрудники выходят на работу уже на второй
день. Как руководитель азиатского центра поставок
компании Seco Tools в Сингапуре он заменяет
одного из своих сотрудников, который работал
в первый день Нового года. «Каждый год мы несем
вахту по очереди», — говорит Тай. «В будущем году
я буду работать в новогодний праздник. У нас есть
заказчики в Австралии, Индии и других странах, где
этот праздник не отмечается. Для них это просто еще
один рабочий день, и заказы должны выполняться».
Гибкость и взгляд со стороны заказчика в порядке
вещей для Тая. 49-летний житель Сингапура возглавляет азиатский центр поставок с момента его
открытия 10 лет назад, и он считает ключом к успеху
отношение к работе и преданность заказчикам.
Для азиатского отдела поставок обслуживание
клиентов — это слаженная и быстрая работа,
позволяющая выполнять заказы в течение 24 часов.
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«Ленни — пример для подражания в отношении
надежности и ответственности», — говорит Йонас
Сьодаль (Jonas Sjödahl), руководитель проектов
группы логистики. «Он и его группа всегда делают
все необходимое, чтобы обеспечить своевременную
поставку заказчикам».
Для этого необходимо постоянно следить за временем: Тай смотрит на свои массивные черные спортивные наручные часы. Он утверждает, что смотрит
на часы «где-то раз в минуту», если срок выполнения
заказа приближается.
«Когда мы начинали в 2001, у нас было от 300 до
400 позиций заказов в день», — рассказывает Тай.
«Сегодня у нас ежедневно от 1500 до 1800 позиций».
ПО МЕРЕ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА росла и группа
азиатского центра поставок компании Seco Tools:
в начале в группе было три сотрудника, теперь —
девять постоянных и трое работающих по совмести
тельству. Область деятельности центра также
расширилась от нескольких стран (Япония,
Австралия, Малайзия, Таиланд и Тайвань) до всего
азиатского региона; это положение сохранялось

Руководитель азиатского центра
поставок Seco Ленни Тай (Lenny Tai)
руководит группой, численность
которой увеличилась от трех до
12 сотрудников.

ЗАКАЗЧИКИ
НА ПЕРВОМ
МЕСТЕ
Имя: Ленни Тай (Lenny Tai)
Возраст: 49
Карьера. Начал работать в логистике в 1984 году в качестве
помощника на складе компании
Flextronics Pte Ltd. Затем стал
кладовщиком и руководителем
склада в компании Twin Arrows
International, подрядчике
компании Mitsubishi Electric Asia.
В 1996 году пришел в компанию
Seco в качестве координатора
поставок. Во время работы
в компании Seco получил
диплом Сингапурского института
управления по специальности
«Вычислительная техника»
(2001 г.).
Увлечения. Тай — страстный
баскетболист и регулярно
играет со своими соседями.

«В обслуживании
клиентов очень
важно побывать
в шкуре заказчика».
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Азиатский центр
поставок в Сингапуре
обслуживает большинство стран Азии.

до недавнего открытия китайского центра поставок
Seco в Шанхае.
Работа с заказчиками из шести разных часовых
поясов представляет определенные трудности, включая необходимость оперативно отвечать заказчикам
после окончания рабочего дня. «В различных странах
разные сроки выполнения заказов», — говорит
Тай, — «поэтому каждый день приходится работать
наперегонки со временем, чтобы успеть».
Тай регулярно остается на работе после 17:30,
времени последней плановой отправки посылок
службой DHL Global Forwarding. «Иногда мы
получаем заказы из 100 позиций за пять минут до
последней отправки», — рассказывает Тай. «Даже
если мы подготовим и упакуем все очень быстро,
возможно придется ждать в офисе еще три-четыре
часа, пока курьер DHL не придет опять, поскольку
в это время работа службы приема посылок может
быть нерегулярной».
Тай говорит, что он всегда остается и проверяет
отправку заказов, поскольку понимает последствия,
которые может вызвать задержка.
«Мы делаем все возможное для выполнения и
отправки заказа в тот же день», — говорит он. «Это не
так просто, как кажется, потому что заказчики могут
прислать заказ когда угодно, и мы никогда не знаем,
сколько заказов поступит».
Хотя длинный рабочий день может быть утомительным, Тай говорит, что испытывает настоящее
чувство достигнутого успеха, если в конце дня все
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Три совета Ленни
Тая для идеального
обслуживания клиентов
Представьте, что заказчик — это вы.
Для правильного обслуживания заказчика
необходимо учитывать, из какой он страны.
Будьте гибким. Проблема всегда может
быть решена. Откажитесь от стереотипов.
Поймите, что успех заказчика — это ваш
успех. Если заказчики довольны, они обратятся
в следующий раз.

заказы выполнены и отправлены. Ему также нравится
решать проблемы в неожиданных ситуациях, будь то
изменение состава уже упакованного заказа клиентом
или необходимость отмены уже отправленной
посылки.
«В обслуживании клиентов очень важно
побывать в шкуре заказчика», — объясняет Тай.
«В конце концов, успех заказчика — это и твой
собственный успех».

УРОЖАЙ
КАПЕЛЬ

У С ТО Й Ч И В О Е РА З В И Т И Е

На производственном предприятии в Индии компания Seco
осуществляет сбор дождевой воды для сохранения ограниченных
водных ресурсов и уменьшения воздействия на окружающую
среду. Теперь эта стратегия распространяется на другие
предприятия группы. ТЕКСТ: Анна Макквин (Anna McQueen) ИЛЛЮСТРАЦИЯ: Зара Пикен (Zara Picken)
КОГДА ТЬЕРИ КРОС (THIERRY CROS) работал управляющим директором предприятия компании Seco
в Пуне в индийском штате Махараштра, ему непосредственно пришлось столкнуться с проблемами
недостаточного водоснабжения. Теперь в должности
руководителя отдела продаж и маркетинга компа нии
Seco в Бурже, Франция, Крос внедряет на предприятии стратегии, подобные использованным в Пуне
для обеспечения водоснабжения.
«В Индии регулярно происходят засухи, и уровень
грунтовых вод очень низкий, поэтому многим
компаниям приходится доставлять воду автомобильным транспортом», — объясняет Крос. «Это дорого
и связано с увеличением выделения углекислого газа.
Но ежегодно муссоны приносят огромные количества
бесплатной воды, поэтому сбор дождевой воды был
очевидным решением».
В некоторых областях Индии сбор дождевой воды
предписан законодательством, но это не относится
к штату Махараштра. Тем не менее в подвале каж-

дого нового здания, построенного для Кроса и его
группы, был предусмотрен резервуар для сбора
дождевой воды. «В настоящее время мы храним около
400 000 литров дождевой воды, и этого достаточно
для нанесения покрытий, чернения и спекания,
для эмульсии и (после фильтрации) для обеспечения
потребностей в водопроводной и питьевой воде в течение шести месяцев в году», — рассказывает Крос.
Аналогичные системы были установлены на
предприятии компании Seco в Сорокабе, Бразилия,
вместе с установкой нагревания воды за счет энергии
солнца. На предприятии компании в Бурже работает
система сбора дождевой воды емкостью около
24 000 литров.
«Разумеется, таких ограничений водоснабжения,
как в Индии, нет на других предприятиях»,
— говорит Крос, — «но тем не менее мы очень
обеспокоены проблемами экологии и стремимся
сделать все возможное для снижения воздействия
на окружающую среду».

Экологически
чистое
предприятие
Экологические
инициативы на
предприятии компании
Seco в Пуне.
Установка обратного
осмоса для смягчения
воды
Установка очистки
отходов СОЖ
Установка очистки
сточных вод
Сбор дождевой воды
Усовершенствованная
переработка отходов
Солнечные
водонагреватели
Система рекуперации
тепла для нагрева воды

edge [2·2011]

17

Повышенный аппетит и увеличение
продолжительности жизни — две основные
причины значительного роста количества
операций на тазобедренном и коленном
суставе во всем мире.

Если бы хотя бы
один процент
всех одноразовых
медицинских
устройств в США можно
было подвергнуть переработке, система здравоохранения сэкономила бы
миллиард долларов.

ПРОМЫШЛЕННОС ТЬ МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
ТЕКСТ: Кари Симмонс (Cari Simmons) ФОТОГРАФИИ: Getty Images, Joakim Abrahamsson и Folio

Создание

ТЕЛА

В 2010 году операцию эндопротезирования
тазобедренного или коленного сустава перенесли
более трех миллионов человек, и гораздо больше
пациентов ожидают операции. Это может
создавать сложную ситуацию в больницах, но не
наносит вреда отрасли медицинской техники.
НЕСМОТРЯ НА НЕДАВНИЙ КРИЗИС, прогнозируемый
рост мирового ортопедического рынка составляет от 11
до 12 процентов только в текущем году, при этом начальная оценка отрасли уже составляет 40 миллиардов долларов США. В прошлом году операция замены тазобедренного или коленного сустава была проведена 3 миллионам
пациентов, и еще больше пациентов ожидают операции.
Этот рост числа операций на тазобедренном
и коленном суставе в основном связан с увеличением
продолжительности жизни и количества людей
с избыточным весом, то есть с ростом факторов,
обеспечивающих дополнительную нагрузку на суставы
человека и приводящих к повышению потребности
в протезах для замены поврежденных частей тела.
Изготавливаются протезы различной формы и
размера, при этом используются различные материалы.
Среди современных протезов часто встречаются
тазобедренные, коленные или плечевые суставы;
также все более распространенными становятся
зубные имплантанты.

Для протезов
коленного
сустава используется фреза
специальной
формы.

Существует ряд ортопедических металлических
сплавов, но два основных используемых материала —
это титан и кобальто-хромовый сплав. Оба материала
обладают малым весом, прочностью, нетоксичны и легко
приживаются в организме. Все материалы подвергаются
тщательному процессу очистки для полного удаления
примесей перед использованием в хирургии.
ПРОЧНОСТЬ — ВАЖНАЯ характеристика материалов
для протезирования. Титан, помимо небольшого веса,
обладает исключительной прочностью. Он также
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хорошо совместим с костью человека, что облегчает
ассимиляцию и интеграцию с костной тканью. Хотя
титан не так гибок, как кость, он достаточно эластичен
и хорошо реагирует на нагрузку.
Кобальто-хромовый сплав не так гибок, как титан,
но он тоже обладает высокой прочностью и сопротивляемостью. При изготовлении сплава к основным
металлам (кобальту и хрому) обычно добавляют
небольшие количества других металлов.
Композитные материалы обладают большей
гибкостью и более высокой прочностью на разрыв по
сравнению с кобальт-хромовым сплавом или титаном,
и они получают все более широкое распространение,
особенно в протезировании позвоночника, где гибкость
играет решающую роль. Эти материалы главным
образом производятся на основе углеволокна, и их
производство обходится чрезвычайно дорого.
ТАКЖЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ВЫСОКОПОРИСТЫЙ ТИТАН

с пористостью около 70 процентов. «Преимущество
пористого титана в том, что он значительно быстрее
фиксируется в кости, а также обладает меньшим весом»,
— говорит Фил Рассел (Phil Russell), менеджер по работе
с ключевыми международными клиентами Seco.
«Обработка титана и кобальт-хромового сплава
требует усилий резания, которые лишь немного превышают усилия, используемые для стали», — говорит он.
«Однако металлургические характеристики титана
и кобальт-хромового сплава делают их обработку более
затруднительной по сравнению со сталью».
Ортопедические изделия разрабатываются в соответствии со сложными формами костей и суставов, поэтому
обработка этих деталей также представляет трудности.
Изготовление подобных деталей из прутковых заготовок
требует съема значительного количества материала,
что повышает стоимость процесса. В результате некоторые детали отливаются в форме, близкой к окончательной. Этот процесс часто требует использования сложных
и дорогих зажимных приспособлений. Другая проблема,
дополнительно повышающая сложность обработки, —
жесткие допуски, требуемые для большинства устройств.
В качестве перспективы развития медицинских
технологий Рассел предполагает повысить степень
автоматизации для сокращения трудозатрат. Еще одна
тенденция — восстановление медицинских устройств,
или хотя бы повторное использование некоторых
деталей. «Если хотя бы один процент всех одноразовых
медицинских приборов в США можно было подвергнуть
переработке, система здравоохранения смогла бы сэкономить миллиард долларов», — говорит он, — «не говоря
уже о положительном влиянии на окружающую среду».

Преимущество пористого титана в том,
что он значительно
быстрее фиксируется в кости,
а также обладает меньшим весом.
Фил Рассел (Phil Russell),
менеджер по работе с ключевыми международными
клиентами Seco

20 edge [2·2011]

Цельные твердосплавные сверла Seco Feedmax особенно хорошо
подходят для обработки титановых и других сплавов.

Операции протезирования
коленного сустава становятся
все более обычными.

Серия Jabro MINI 900 включает
стандартные инструменты
для использования в зубной
технике.

Решения для медицинской промышленности
Компания Seco поставляет решения для обработки и режущие инструменты,
специально разработанные для медицинской промышленности.
Широкий спектр токарных пластин в сочетании с Jetstream Tooling™ идеально
подходит для труднообрабатываемых материалов. Цельные твердосплавные сверла Seco Feedmax особенно хорошо подходят для обработки
титановых и других сплавов, используемых в медицинской промышленности.
Цельные твердосплавные концевые фрезы Jabro™ также идеально
соответствуют требованиям к изготовлению компонентов медицинских
изделий. «Мы используем много цельных твердых сплавов, и преимущество
наших концевых фрез в том, что используемый сплав в сочетании с процессом
шлифования обеспечивает превосходные характеристики по сравнению
с изделиями конкурентов», — говорит Фил Рассел (Phil Russell), менеджер
по работе с ключевыми международными клиентами Seco.
Цельный твердый сплав, например, также используется для обработки
опорной поверхности полиэтиленовых вставок коленного сустава.
Использование очень острого инструмента для чистовой обработки Premier
позволяет получить качественно обработанную поверхность и форму
без штрихов и царапин, с идеальным внешним видом, что крайне важно
в операционной. «Если хирургу не понравится внешний вид обработки опорной
вставки», — говорит Рассел, — «он не будет ее использовать».
По-видимому, эстетика имеет значение даже для деталей которые
не будут видны.
www.secotools.com/Medical-Solutions

Больше
дин
деталей на один
инструмент
Деталь:
Материал:
Описание операции:
Критерий:
Инструмент:
Режимы резания:

СОЖ:
Результат

Вертлуг
CoCr - пруток
Объёмное фрезерование Вертлуга
Время цикла и срок службы инструмента
JH930080R050
n:
3000 об/мин
vf:
635 мм/мин
ap:
0,63 мм
подача СОЖ поливом
Seco снизила время цикла на 45
минут и повысила количество деталей,
изготовляемых одним инструментом, на 75 %

Снижение
ла
времени цикла
Деталь:
Материал:
Описание операции:
Критерий:
Инструмент:
Режимы резания:

СОЖ:
Результат

Коленный сустав
Ti 6Al-4V
Черновое фрезерование коленного сустава
Повышение срока службы инструмента
и снижение времени цикла
JH930080R050
n:
2040 об/мин
vf:
533 мм/мин
ap:
3,81 мм
подача СОЖ поливом
Снижение времени цикла на 35 %
по сравнению с конкурентом. Увеличен
срок службы инструмента от 40 деталей
на один инструмент до более 170.
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Н А П Р О И З В ОД С Т В Е
ТЕКСТ: Нина Азимус (Nina Asimus) ФОТО: Дэвид Магнуссон (David Magnusson)

РАСТУЩЕЕ
предприятие
Роджер Бергрен (Roger Berggren), руководитель
металлообрабатывающего цеха Fårbo Mekaniska
в г. Фагерста, Швеция рассказывает о его
работе и рабочей философии.

РОДЖЕР
БЕРГРЕН
Возраст: 40
Профессия:
Руководитель
обрабатывающего
предприятия
Fårbo Mekaniska
Местоположение:
г. Фагерста, Швеция
Семейное положение:
Женат, трое детей
(15, 10 и 8 лет).
Увлечения: Автомобили,
гольф и семейный отдых.

Я УЖЕ ДАВНО работаю
в компании Fårbo Mekaniska.
За два месяца до окончания
профессионального училища
я подписал трудовой договор
с главой компании, который пришел к нам
в класс, чтобы найти одаренных молодых людей.
Когда я начал работать в цехе, там было четыре
сотрудника; сегодня нас 25, и объем продаж
составляет около 40 миллионов шведских крон.
«Я выкупил мастерскую в 2005 году, использовав стартовый капитал, накопленный за счет
работы в двух местах. Наш рецепт успеха
включает риск инвестиций и жесткий контроль
расходов. Я обычно участвую во всех новых
начинаниях нашей компании. Я также тщательно
слежу за операциями и мне знакомо все наше
оборудование.
«Теперь моя роль — руководство
предприятием и обеспечение бесперебойного
производственного процесса. Вот почему мы
приобрели два автоматических склада Seco Point.
Эта система позволяет экономить огромное
количество времени. Теперь нужный инструмент
всегда под рукой, и поэтому производство никогда
не останавливается. Мы снизили до минимума
время простоя станков, что позволило увеличить
прибыль.
«Мы ежегодно вкладываем около 6 миллионов
крон в новые разработки и оборудование,
включая несколько роботизированных
систем. Я считаю, что постоянное появление
новых разработок в области техники —
это превосходно».

Seco Point
Seco Point — автоматизированная система
хранения, которая позволяет исключить
простои оборудования, вызванные недостатком
материалов. После программирования системы с указанием всех необходимых данных
Seco Point отслеживает количество материалов,
используемых в производстве, и автоматически
заказывает нужные количества в нужное время.
www.secotools.com/secopoint
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В

ЗОНЕ

Обновленный веб-сайт компании
Seco предлагает заказчикам
ряд полезных функций,
которые помогают повысить
производительность работы.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

ВЫБОР ИНСТРУМЕНТА

Seco Guide предоставляет возможность
выбрать инструмент, соответствующий
решаемой задаче. Можно выполнять
поиск по группам изделий, способам фрезерования или по группам материалов.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ

Новый мастер Threading Wizard позволяет
выполнять сложное программирование
и расчеты для создания совершенной
резьбы с первой же обработки.
WWW.SECOTOOLS.COM/CUSTOMERZONE

НА КОРПОРАТИВНОМ веб-сайте компании Seco доступна
новая Зона заказчика, в которой заказчики найдут ряд
служб и интерактивных приложений, облегчающих поиск
и использование продукции компании Seco. Приложения
постоянно обновляются и дополняются новыми
функциональными возможностями.
«Мы хотели сделать работу заказчиков проще»,
— говорит Карл Энарссон (Karl Enarsson),
который отвечает за содержание раздела «Зона
заказчика». «Раньше наши приложения было
не так просто найти, и приходилось загружать
приложения с сайта на компьютер. Теперь мы
собрали все приложения в универсальной
среде, и программы можно запускать
непосредственно из браузера».
Заказчики всегда могут быть уверены в том,
что данные по продукции - самые новые в
любом приложении. Также функция личной
учетной записи позволяет пользователям
видеть цены всех стандартных изделий.
Кроме того, приложения, не требующие
доступа к Интернету, можно
использовать автономно без входа на
сайт, что позволяет пользователям
принести портативный компьютер
в производственный цех и использовать
программы там.
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Усовершенствованная
геометрия
FF2 — НОВАЯ РАЗРАБОТКА геометрии стружколома для негативных
токарных пластин. Она специально предназначена для длинностружечных
пластичных материалов, таких как низкоуглеродистая и нержавеющая
сталь. FF2, предназначенная для чистовой обработки при низких подачах
и глубинах резания, требует меньших сил резания по сравнению с предшественником FF1. Геометрия FF2, используемая для решения тех же
задач, представляет собой универсальную геометрию, которая также
служит дополнением MF2 в чистовой обработке.
Новая геометрия стружколома реализована в пластинах из наиболее
популярных сплавов, включая сплавы с покрытием Duratomic®, и в пластинах различных типов. Геометрия FF2 адаптирована для использования
с серией державок Jetstream Tooling.

ФОТО: JOAKIM ABRAHAMSSON

СОХРАНЯЙТЕ
ОСТРОТУ

SECO РАСШИРЯЕТ СПЕКТР изделий для обработки композитных
материалов рядом стандартных инструментов из поликристаллического
алмаза, включая фрезы Jabro и сверла Seco Feedmax. Эти цельные
твердосплавные инструменты с режущими кромками из поликристаллического алмаза обеспечивают превосходную износостойкость,
что позволяет сократить число смен инструмента, повысить качество
деталей и производительность. Геометрия режущих кромок специально
разработана для обработки композитных материалов. Кромки из
поликристаллического алмаза исключительно острые, поскольку
это необходимо для предотвращения расслоения заготовки.
Фрезы Jabro из поликристаллического алмаза поставляются диаметром
от 6 до 16 миллиметров с нейтральным, позитивным и негативным углом
наклона винтовой линии. Все фрезы из поликристаллического алмаза
имеют внутренние каналы подачи СОЖ для эффективного охлаждения.
Новая линейка сверл Seco Feedmax с режущими кромками из
поликристаллического алмаза имеет угол при вершине 120 градусов,
а также исключительно острые и прочные режущие кромки. Разработанные
для предотвращения расслоения при сверлении, сверла Seco Feedmax
с режущими кромками из поликристаллического алмаза обеспечивают
более высокие скорости резания для повышения производительности
и надежности работы по сравнению с другими режущими материалами.
Поставляются сверла диаметром от 4 до 25 миллиметров.
Сверла наиболее часто используемых размеров будут доступны
со склада, а остальные — по заказу. Для реализации дополнительных
возможностей Seco предлагает специализированные инструментальные
решения (пример приведен ниже).
ФОТО: JOAKIM ABRAHAMSSON
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ИДЕАЛЬНО ДЛЯ НЕБОЛЬШИХ РАСТОЧЕК
СЕРИЯ ПЛАСТИН SECO с цельным
верхним слоем из поликристаллического
нитрида бора и отверстием под C-прижим
расширена за счет новых пластин с малой
вписанной окружностью. Основная область
применения — обработка мелких деталей,
таких как внутренние расточки малого
диаметра в твердых и абразивных материалах.
Малые IC пластины изготавливаются
из двух сплавов и позволяют обрабатывать
закаленную сталь, закаленный чугун, серый

литейный чугун и материалы порошковой
металлургии.
Цельный слой PCBN обладает рядом
преимуществ по сравнению с напаянными
наконечниками: нет риска распайки,
нет ограничений связанных с размером
наконечника, больше число режущих
кромок на пластине. Эти изделия являются
экономически эффективной альтернативой
и также могут использоваться для
обработки врезанием.

ФОТО: JOAKIM ABRAHAMSSON

ПРОЧНЫЕ
СТАНОВЯТСЯ
ЕЩЕ
ПРОЧНЕЕ

SECO РАЗРАБОТАЛА НОВЫЙ СПЛАВ CBN500
на основе поликристаллического нитрида бора
(PCBN) для обработки белого чугуна. Сплав CBN500
заменяет сплав CBN300; в нем используется новое
запатентованное связующее вещество, позволяющее
повысить прочность. Благодаря использованию самых
современных технологий синтеза и превосходному
распределению частиц кубического нитрида бора (CBN)
также удается значительно повысить износостойкость.
Полученные преимущества включают увеличение
срока службы инструмента, снижение риска разрушения
кромки и повышение согласованности характеристик.
Сплав CBN500 также может использоваться для
обработки марганцевых и твердых сталей. Применения
включают токарную обработку, нарезание резьбы
и фрезерование стальных прокатных валков, деталей
больших насосов и рабочих конусов камнедробилок.

ФОТО: JOAKIM ABRAHAMSSON

TURBO10 — новый высокоэффективный режущий инструмент для фрезерования уступов
с повышенным сроком службы и точностью.
Это достигается за счет оптимизированных
режущих характеристик, позволяющих снизить
тепловыделение и усилие резания, а также
новой геометрии пластин, которая позволяет
обрабатывать уступы 90 градусов.
Благодаря этому инструменты серии Turbo
10 обладают высокой гибкостью и подходят для
большинства операций фрезерования, включая

черновую обработку, получистовую обработку,
чистовые операции обработки пазов, контурной
обработки, врезания по спирали и наклонного
врезания. Первоначально инструменты этой
серии будут поставляться диаметром от 16
до 100 миллиметров с радиусами пластин 0,4
и 0,8 миллиметра, с пластинами двух геометрий,
изготовленными из восьми различных сплавов.
Turbo10 может крепиться посредством
цилиндрических хвостовиков, соединения
Weldon, оправки и крепления Combimaster.

ФОТО: JOAKIM ABRAHAMSSON

Обработка уступов
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HIGH FEED™ 2 — новое поколение инструментов, предназначенных для работы с очень
высокой производительностью на современных
станках с ЧПУ. Это удлиненные прочные пластины в сочетании с максимальным числом зубьев
на диаметр.
Малый шаг позволяет работать с очень
высокой скоростью подачи при стабильных
характеристиках резания даже для прерывистого резания. Тщательно сбалансированная
конструкция корпуса и пластин обеспечивает
свободный сход стружки при объемном фрезеровании углублений на большом вылете. Инструменты High Feed 2, предназначенные для работы
при очень высокой скорости подачи и малой
глубине резания, поставляются диаметром от
16 до 35 миллиметров для обработки широкого
спектра материалов.

ФОТО: JOAKIM ABRAHAMSSON
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ДЛЯ БОЛЕЕ ВЫСОКИХ
СКОРОСТЕЙ ПОДАЧИ

ВСЛЕД ЗА УСПЕХОМ СЕРИИ SQUARE6-08 для фрезерования уступов компания
Seco дополняет эту серию уменьшенными версиями инструментов: Square6-04
диаметром от 20 до 63 миллиметров.
Инструменты Square6-04, подходящие для небольших и средних станков, обеспечивают максимальную глубину резания 4 миллиметра. Используются двусторонние
пластины с шестью режущими кромками, оптимизированными для низких усилий
резания. Все это позволяет улучшить соотношение стоимости и эффективности,
а также повысить производительность.
Инструменты Square6-04 также могут использоваться для торцевого фрезерования и врезания; они изготавливаются из различных сплавов и с различной геометрией
для обработки широкого спектра материалов.
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УМЕНЬШЕННЫЕ Square6™

ВНУТРЕННЯЯ
ПРОЧНОСТЬ
СЕМЕЙСТВО
СТРУЖКОЛОМОВ для
позитивных токарных пластин
с центральным креплением
пополнено новым продуктом:
M5. Благодаря более прочной
режущей кромке, чем у
родственников (F1, MF2 и
F2), M5 обеспечивает более
высокую скорость съёма
материала. M5 предназначен
для работы с деталями с грубой
поверхностью или разрывами,
например, с литыми или
коваными заготовками, при
обработке которых возникает
опасность выкрашивания
кромки или полного разрушения
инструмента.
По сравнению со
стружколомом F2 M5 создает
меньшие усилия резания.
В нестабильных условиях
это предотвращает вибрации
и повышает качество деталей.
Стружколом M5 может изготавливаться из различных сплавов,
включая Duratomic. Его геометрия
адаптирована для держателей
инструмента Jetstream Tooling.

ФОТО: JOAKIM ABRAHAMSSON

УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЕ СПЛАВЫ
РАЗВЕРТКА СО СМЕННОЙ головкой Precimaster™ для массового
производства теперь изготавливается из двух новых сплавов. RX2000
изготовлена из твердого сплава с покрытием, а для RX1500 используется кермет с покрытием. Оба варианта обладают повышенной
на 30 процентов твердостью по сравнению с CP20, за счет чего
увеличивается срок службы инструмента и становится возможным
повышение скорости резания. Кроме того, более низкий коэффициент
трения обоих сплавов способствует удалению стружки и повышению
безопасности производства.
Сплав RX2000 — новая разработка для массового производства;
он позволяет обрабатывать любые материалы, за исключением цветных металлов. Изделия из этого сплава особенно надежно работают
при обработке нержавеющей стали. Сплав RX1500 заменяет сплав
C200R и подходит для обработки чугуна и стали с очень высокой
скоростью резания.
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СЕРИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ ФРЕЗ ДЛЯ ОБРАБОТКИ УСТУПОВ JABRO™-SOLID2 дополнена
вариантом со сферическим концом для диаметров от одного до 25 миллиметров. Эти изделия представляют
собой дальнейшее усовершенствование гибкого решения для общей обработки, позволяющего работать
с широким спектром материалов от углеродистых сталей и серого литейного чугуна до нержавеющих сталей
и суперсплавов, используя один и тот же инструмент.
Инструменты Jabro-Solid2 со сферическим концом предназначены, главным образом, для чернового и чистового объемного фрезерования. Они обеспечивают улучшенные режимы резания и обладают повышенным
сроком службы по сравнению с предыдущим поколением и многими альтернативными решениями, доступными
на рынке. Все это позволяет добиться повышения производительности и экономической эффективности.
Инструменты Jabro-Solid2 со сферическим концом выпускаются с двумя, тремя и четырьмя зубьями в трех
вариантах различной длины.

ФОТО: JOAKIM ABRAHAMSSON
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ПРАВИЛЬНОМ ПУТИ
ЭТО ЦЕЛЬНОЕ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ
колесо предназначено для
грузового поезда на линии
перевозки железной руды,
соединяющей шахту
в Кируне, Швеция,
с портом Нарвик на берегу
Атлантического океана
в Норвегии. Каждое колесо
весит 500 килограммов,
и оно должно выдерживать
большие нагрузки, температуры арктического
климата и нагревание
при торможении.

25
тонн

Lucchini
Предприятие итальянской группы
сталеплавильных компаний
Lucchini в г. Сурахаммар, Швеция,
специализируется на производстве
колес для железнодорожных
вагонов и сборке готовых колесных
пар для скандинавского рынка.
Для токарной обработки используются
пластины Seco.

Каждое колесо выковывают из стали,
обрабатывают и нагревают до 200 °C перед
установкой на 25-тонную ось. Имея четыре оси,
каждый вагон поезда может перевозить груз
массой 100 тонн.

Инструменты

RCMX 20, 25, 32; сплав
TPO500; геометрии R2/
RR94/RR97
SNMM 250924; сплав
TP0500; геометрия R7

ПРЕДЛОЖЕНИЯ? Используете инструменты Seco для изготовления уникальных изделий? Напишите нам по адресу edge@secotools.com.
02790857 ST20116318 RU
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