
Клиенты «НПО Ника Сервис»  — офици-
ального представителя Walter AG на  укра-
инском рынке  — продолжают убеждаться 
в  высокой продуктивности сотрудничества 
с производителем инструмента высочайшего 
класса — компанией Walter. На сегодняшний 
день эта компания завоевала стабильную 
репутацию у украинских машиностроителей 
и продолжает стремительно укреплять свои 
позиции, разрабатывая новейшие техноло-
гии обработки при неизменно высоком каче-
стве продукции. Востребованность инстру-
мента этой компании определяется, прежде 
всего, не  стоимостью, а  его производитель-
ностью. Те, кто осознал это, уже давно оста-
новили свой выбор на инструменте Walter.

  ТОКАРНАЯ ОБРАБОТКА
Новейшей разработкой инженеров 

компании Walter являются сплавы Tiger Tec 
Silver, обладающие лучшими качествами 
предыдущего поколения сплавов  — Tiger 
Tec. Новые сплавы обладают уникальными 
эксплуатационными характеристиками, бла-
годаря сочетанию высокой износостойкости 
и прочности, достигнутых за счет новейших 

способов обработки поверхностей режу-
щих граней и уникальной технологии нане-
сения покрытия.

Инструменты с использованием тех-
нологии  Tiger Tec Silver применяются прак-
тически для всех основных технологий 
металлообработки. Автомобилестроение, 
аэрокосмическая и  инструментальная про-
мышленности, энергетика и  общее маши-
ностроение являются приоритетными об-
ластями применения инструмента Walter, 
т. е. там, где необходима высокая точность, 
качество и производительность.

Для демонстрации возможностей но-
вого сплава специалистами компании Wal-
ter было проведено 83 тестовых испытания 
токарных пластин Tiger Tec Silver различной 
геометрии для разных типов обработки. 
Качественные характеристики инструмен-
та с  этим сплавом сравнивались с  характе-
ристиками аналога, а  также с  пластинами 
Walter серии Tiger Tec. Результаты испыта-
ний превзошли все ожидания. В  75  случаях 
стойкость инструмента и  количество про-
изведенных деталей были выше, чем у кон-
курентов, 3  испытания имели негативный 

результат и  4  — эквивалентный. Средние 
показатели стойкости пластин Tiger Tec 
Silver в  1,5–2  раза выше, чем у  конкурен-
тов, а  в  некоторых случаях они достигают 
300 процентов. Оценив ошеломляющие ре-
зультаты и взвесив все экономические пока-

— НА ШАГ ВПЕРЕДИ

Конкурентная борьба подобна скачкам, и  победить в  ней можно, оказавшись 
на  один шаг впереди остальных. Именно этим принципом руководствуется 
компания Walter, определяя стратегию своего развития. Постоянное стремление 
к прогрессу и уникальный многолетний опыт — залог успешной деятельности 
этой компании, являющейся признанным мировым лидером в  области 
разработки инновационных технологий обработки металла и  производства 
высокоэффективного твердосплавного режущего инструмента.
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затели, руководство компании Walter приня-
ло решение о  постепенной полной замене 
всех пластин Tiger Tec на Tiger Tec Silver.

Приведем несколько примеров 
сравнительных экспериментальных ис-
пытаний пластин Tiger Tec Silver и анало-
гов (S в  обозначении марки сплава ука-
зывает на сплав Tiger Tec Silver WALTER).

1.  Обработка шестигранного трубного со-
единителя пластинами DNMG150612-MP5 
сплав WPP10S (WALTER) и DNMG150612-HT 
сплав CA5515 (конкуренты).

Материал заготовки 9SMnPb28.
Режимы резания:

 ◆ скорость резания Vс: 280 м/мин 
 ◆ подача на зуб Fz: 0,22–0,30 мм 
 ◆ глубина резания Ap: 1,0–2,0 мм 

Стойкость пластин Walter  — 225  дета-
лей, конкуренты — 150 деталей.

2.  Внутренняя обработка кольца транс-
миссии пластинами WNMG080412-PR5 сплав 
WPP30S (WALTER) и WNMG080412-PR5 сплав 
WPP30 (WALTER).

Материал заготовки 20MnCr5.
Режимы резания:

 ◆ скорость резания Vс: 200 м/мин 
 ◆ подача на зуб Fz: 0,40–0,45 мм 
 ◆ глубина резания Ap: 1,5–4,0 мм 

Стойкость пластин Walter Tiger Tec Silver — 
600 деталей, Walter Tiger Tec — 300 деталей.

3.  Внешняя обработка кольца пластинами 
DNMG150612-FP5 сплав WPP10S (WALTER) 
и DNMG150612-MF2 сплав TP1500 (конкуренты). 
Материал заготовки 100Cr6[1.3505].

Материал заготовки 100Cr6 [1.3505].
Режимы резания:

 ◆ скорость резания Vс: 360 м/мин 
 ◆ подача на зуб Fz: 0,32 мм 
 ◆ глубина резания Ap: 0,4 мм.

Стойкость пластин Walter — 75 деталей, 
конкурентов 50 деталей.

Представленные выше результаты испы-
таний говорят сами за  себя. Шанс завоевать 
лидирующие позиции в  области металлоо-
бработки имеют только те компании, которые 
своевременно могут уловить новые веяния. 
На сегодня в мире технология Tiger Tec Silver 
является уникальной по своим характеристи-
кам и предполагает огромные перспективы.

  ФРЕЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА
Не менее высокие показатели демонстри-

рует инструмент Walter при фрезеровании 
нержавеющей стали. Высокоэффективная об-
работка деталей из  труднообрабатываемых 
материалов является одним из основных пре-
имуществ технологий компании Walter.

На заводе одного из клиентов компании 
«НПО Ника Сервис» обрабатывался корпус 
из нержавеющей стали 06Х12 Н3 ДЛ. Была ис-
пользована фреза Walter со  сменными пла-
стинами — F4042.B.063.Z07.11, применяемые 

пластины ADMT120408R-F56, сплав WSP45. 
Конкуренты установили в  такой  же корпус 
фрезы, пластины XOMX120408TR-M12, сплав 
F40M.

Режимы резания: 
 ◆ скорость — 176 м/мин, 
 ◆ подача на зуб — 0,11 мм, 
 ◆ глубина — 5 мм. 

Результаты произвели впечатление 
на  всех, кто присутствовал на  испытаниях. 
Стойкость пластин Walter оказалась в 10 раз 
выше! После обработки 1,5  м поверхности 
пластины конкурента пришли в негодность, 
на  пластинах  Walter не  было обнаружено 
даже следов первичного износа (!). После 
обработки 15,3 м поверхности корпуса ис-
пытания были прекращены.

Высокая производительность инстру-
мента Walter в  сравнении с  аналогичной 
продукцией конкурентов является очевид-
ной. Walter AG уже сегодня создает инстру-
мент будущего — инструмент, который даст 
возможность машиностроителям добиться 
наилучшего качества и  эффективности ме-
ханообработки. Именно поэтому «НПО Ника 
Сервис» с  гордостью представляет компа-
нию Walter AG на рынке Украины.

ООО «НПО НИКА СЕРВИС»
Тел.: +380 57 717-55-52, 728-27-18, 728-27-19 

61124, Украина, г. Харьков, а/я 9644 
www.nikas.com.ua 

e-mail: info@nikas.com.ua
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