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Фрезы серии PENTA V560 (рис. 1, а) спе-
циально спроектированы так, чтобы можно 
было использовать всю мощность станка, а 
главный угол в плане, равный 57° (рис. 1, б), 
позволяет обеспечить оптимальный сход 
стружки даже при максимальных режимах 
резания.

PENTA  V560  оснащены подкладными 
твердосплавными пластинами с  уникаль-
ным методом крепления (рис. 2), что позво-

ляет минимизировать вероятность поломки 
инструмента.

Пятигранные режущие пластины 
PNMU…-52  и  PNMU…-92 (рис.  3) имеют 
10  режущих кромок, благодаря чему обла-
дают повышенной стойкостью, что позволя-
ет значительно снизить затраты на  закупку 
инструмента. Пластины  с нулевым задним 
углом  обеспечивают длительную и беспе-
ребойную работу фрезы даже при ударных 

ФРЕЗЫ SAFETY:
ЭФФЕКТИВНАЯ 
ОБРАБОТКА ЛЮБЫХ 
МАТЕРИАЛОВ

Для достижения оптимальной формы детали при торцевом фрезеровании необходимо выполнить самую тяжелую 
и трудоемкую операцию — черновую обработку, при которой снимается наибольший слой материала. Как правило, 
при обдирке кованных, штампованных, а особенно отлитых заготовок глубина резания непостоянна и поверхностный 
слой может содержать значительное количество неметаллических примесей, раковин и песчаных включений, что 
влечет за собой дополнительные переменные нагрузки на инструмент. С целью снижения времени и затрат на эту 
трудоемкую операцию специалистами компании SAFETY (Франция) было разработано новое поколение фрез PENTA 
V560 для торцевого фрезерования при тяжелых режимах обработки. 

  Рис. 2. Подкладные твердосплавные пластины 
с уникальным методом крепления 
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  Рис. 3. Пятигранные режущие пластины 
PNMU…-52 и PNMU…-92 

  Рис. 1. Фрезы серии PENTA V560 
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нагрузках. Надежное закрепление пластины 
в корпусе позволяет осуществлять обработ-
ку при глубине резания до  10  мм, что зна-
чительно сокращает количество проходов 
фрезы.

В условиях производства часто встре-
чаются заготовки одного типоразмера, 
которые отличаются друг от  друга проч-
ностными характеристиками поверхност-
ных слоев. Это обстоятельство требует 
корректировки технологического про-
цесса по режимам резания, что в  свою 
очередь влечет дополнительные затраты 

времени. Чтобы избежать этого, специ-
алистами Safety были разработаны серии 
стружколомов: SR-52 — для более вязких 
материалов и SN-92 — для более твердых 
(рис. 4). Это расширяет спектр возможных 
обрабатываемых материалов.

Широкий диапазон сплавов, из которых 
производятся пластины (1020, 5020, 5040, 
5050, 8030, 5135, КХ20) позволяет выбрать 
оптимальный вариант для обработки мате-

риалов любой группы применяемости по 
ISO: P, M, K, N, S, H. Также стоит отметить, что 
среди сплавов имеется универсальный  — 
5020, который подходит для фрезерования 
абсолютно любого материала.

Фрезы SAFETY поколения PENTA осна-
щаются пластинами как с CVD-, так и с PVD- 
покрытием для обработки сталей, нержавею-
щих сталей, чугунов, алюминиевых, закален-
ных и  суперсплавов. PENTA  V560  созданы 
для сверхэффективной черновой обработки, 
что позволяет значительно экономить сред-
ства и время заказчика.

Специалисты отдела металлообра-
батывающего инструмента компании 
«Алиста» осуществляют профессио-
нальный подбор режущего инструмента 
в  соответствии с  техническим заданием 
предприятия, производят необходимые 

расчеты трудоемкости, подбор режимов 
обработки, оказывают консалтинговые 
услуги в  области технологий обработки 
резанием. 

Режимы резания фрезами PENTA V560

Обрабатываемый материал Скорость резания 
(V, м/мин)

Подача 
(Fоб, мм/об)

Сталь 45–230 0,3–0,7

Нержавеющая сталь 40–165 0,3–0,7

Чугун 45–220 0,3–0,7

Цветные сплавы 120–730 0,3–0,5

Супер сплавы 15–40 0,3–0,5

Закаленные материалы 10–20 0,3–0,5
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Safety Mills: Effi  cient Machining 
of Any Materials

Engineers of the French company 
Safety have designed a new generation 
of Penta V560 mills for heavy-duty face 
milling. The main feature of these mills 
is the use of hard-alloy background 
inserts with a unique method of fasten-
ing in the case. Along with these design 
peculiarities the high efficiency of ma-
terials machining is ensured by reliable 
insert fastening and a special coating.
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  Рис. 4. 
Стружколомы 
серии 52 для более 
вязких материалов 
и серии 92 для 
более твердых 
материалов 
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