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ИНСТРУМЕНТ

Компания «Фрактальность» представ-
ляет на  рынке Украины революционно 
новую концепцию гравировальных ин-

струментов со сменными твердосплавными 
пластинами производства фирмы Jimmore 
(Тайвань). Инновационный дизайн, который 
мы предлагаем, способствует повышению 
производительности и  конкурентоспособ-
ности при одновременном снижении произ-
водственных потребностей. Предлагаемый 
инструмент позволяет выполнять высокока-
чественное гравирование на  большинстве 
материалов. Новейшие марки твердых спла-
вов с  покрытием позволяют использовать 
более высокую скорость обработки и  ве-
личину подачи, что значительно сокращает 
время производственного цикла, а следова-
тельно, снижает себестоимость детали.

Высокая режущая способность
 ◆ Сменная пластина с  двумя режущими 

кромками.
 ◆ Номенклатура пластин включает 4 вида 

сплавов для гравировки на всех типах мате-
риалов, включая пластик, цветные металлы, 
алюминий, углеродистую и  нержавеющую 
сталь.

Высокое качество гравировки
 ◆ Полное периферийное фиксирование 

пластины обеспечивает высокую точность 
и воспроизводимость (повторяемость).

 ◆ Низкая шероховатость получаемой по-
верхности.

Высокая скорость подачи
 ◆ Предназначены для работы на высокой 

скорости, до 20000 об/мин.

 ◆ Величина подачи 0,08 мм (0,003”)/об для 
алюминия, 0,05 мм (0,002”)/об для нержавею-
щей стали.

Область применения
 ◆ Для маркировки цифр и  символов 

любого типа (серийных номеров, кодов из-
делий, циферблатных шкал, контуров лого-
типов и  других символов), которые могут 
быть созданы системой программирования 
ЧПУ.

Гравера лучше всего заменяют конце-
вые сферические фрезы, они являются опти-
мальным выбором для выполнения подоб-
ных операций.

Экономичность
 ◆ Каждая сменная пластина имеет 2  ре-

жущие кромки.
 ◆ Не требует повторной заточки. Длина 

инструмента не меняется.

 ◆ Не требует переналадки оборудования 
после замены пластины или кромки.

 ◆ Высокая стойкость инструмента.

Характеристики сплавов
NC2071: TiN покрытие. Рекомендуется 

для низкоуглеродистой стали, нержавею-
щей стали, цветных металлов, а  также для 
других типов стали > HRC30 °.

NC9031: TiN покрытие. Рекомендуется 
для низкоуглеродистой стали, нержавеющей 
стали, цветных металлов, мягких материалов 
и пластика и для других типов стали < HRC30 °.

NC2032: TiAlN покрытие. Рекомендует-
ся для средне и высокоуглеродистой стали, 
высоколегированной стали, чугуна, а также 
для других типов стали 30 ° < HRC <48 °.

NC2035: TiAlN покрытие. Рекомендуется 
для всех видов закаленной стали, закален-
ного чугунного литья и  для других типов 
стали 45 ° < HRC <56 °. 

ГРАВИРОВАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
СО СМЕННЫМИ ТВЕРДОСПЛАВНЫМИ ПЛАСТИНАМИ

Гравирование широко исполь-
зуется в металлообработке. 
Основными отраслями приме-
нения являются медицинская, 
оружейная промышленность, 
обработка пресс-форм и штам-
пов, а также любое серийное 
производство деталей, требу-
ющих маркировки (от авиапро-
мышленности до изготовления 
столовых приборов). Такое 
широкое применение грави-
рования обуславливает задачу 
оптимизации этого производ-
ственного процесса.


