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ИНСТРУМЕНТ

Компания  ISCAR (Израиль), подтверж-
дая свой статус ведущего мирового произ-
водителя режущего инструмента, постоян-
но ведет разработку более совершенного 
инструмента, расширяя номенклатуру выпу-
скаемой продукции и повышая ее качество 
и работоспособность. Исключением не стал 
и  2013  год  — компания представила ряд 
очень интересных новинок.

Инновационная система крепления 
DOVE IQ TURN. Новая система обеспечивает 
очень надежный и жесткий зажим пластины, 
устраняя необходимость в верхнем крепле-
нии, которое задерживает отвод стружки.

Эффективный механизм крепления 
DOVE IQ GRIP для черновой обработки ка-
навок. Для установки или снятия пластины 
требуется только пол-оборота ключа.

Прецизионные державки PICCOACE 
для резцов PICCO оснащенные уникальной 
запатентованной системой крепления, уста-
навливающей новые стандарты для трех наи-
более важных характеристик: точность, жест-
кость и гибкость в ориентации крепления.

Новая линейка сменных торцевых 
фрез DOVE  IQ MILL 845  LINE, имеющих вы-

сокий позитивный уклон режущей кромки, 
который способствует значительно более 
мягкому резанию, плавному входу и выходу 
из обрабатываемого компонента.

Новые фрезы для т-пазов  — SD-SP15, 
разработанные для фрезерования относи-
тельно узких пазов и  канавок. Уникальный 

передает крутящий момент.
Патроны HOLD  IQ LOCK, благодаря за-

щите от  вытягивания предотвращают само-
произвольное извлечение инструмента. Уни-
кальные патроны могут применяться с  лю-
бым существующим на  рынке стандартным 
инструментом, имеющим цилиндрический, 
Weldon или хвостовик со  сквозными насеч-

значенных только для инструмента со специ-
альной конструкцией хвостовика. Новые па-
троны можно применять с любыми другими 
стандартными патронами.

Компания Техтрейд представляет в Рос-
сии фирму ISCAR уже более 12 лет, а по ито-
гам сотрудничества за  2012  год она заняла 
первое место среди ее дистрибьюторов. Этот 
факт лишний раз подтверждает высокий ста-

тус компании Техтрейд — высококвалифици-
рованного поставщика профессионального 
инструмента для машиностроения.

ООО Техтрейд — ТД УМК Пумори 
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Новосибирск (383) 204-91-12 
Ростов-на-Дону (863) 255-25-79 
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Лазерная резка по  праву является 
весьма производительным процессом. Но, 
гидроабразивная резка (ГАР) в  определен-
ных случаях имеет целый ряд преимуществ 
перед лазером:

 ◆ нет ограничений по мощности, 
 ◆ нет проблем с  отражающими материа-

лами (латунь и алюминий), 
 ◆ отсутствие термического воздействия, 

вследствие  — отсутствие сгорания и  изме-
нения свойств материала из-за чрезмерного 
нагревания, 

 ◆ термочувствительные материалы — та-
кие как пластмассы, резина или композитные 
материалы могут быть порезаны с помощью 
гидроабразивного оборудования точно так-
же как стекло, камень или керамика, 

 ◆ смена материалов: следует изменить 
лишь скорость. Никакой смены газа или оптики, 

 ◆ без труда могут быть установлены до-
полнительные режущие головки для расши-
рения производства, 

 ◆ обслуживание лазерных установок бо-
лее специфический и сложный процесс, 

 ◆ не столь критичен зазор между форсун-
кой и поверхностью материала, 

 ◆ гидроабразивные установки менее ка-
питалоёмкие в эксплуатации, чем лазер.

Почему не электроэрозия?
Электроэрозионные машины весьма 

точны, но  и  не  очень производительны. 
Они предполагают, к тому же, работу только 
с  электропроводными материалами и  вы-
зывают изменение свойств материала в ре-
зультате чрезмерного нагревания.

Почему не фреза?
При обработке кромок, сложного кон-

тура и  выполнении отверстий, ГАР гораздо 
дешевле, к  тому  же она проще программи-
руется. Изготовление детали происходит 
за  один заход без образования стружки. 
К  тому  же отходы в  виде кусков материа-
ла на  вторичном рынке ценятся выше, чем 
стружка.

Почему не плазма или автоген?
При резке плазмой происходит чрез-

мерное нагревание значительной площади 
заготовки, что ухудшает ее поверхность. По-

сле гидроабразивной обработки на  нижней 
стороне детали не образуется грат и не тре-
бует последующей обработки, а качество ее 
поверхности безукоризненное. К тому же для 
гидроабразивной резки практически не  су-
ществует ограничений по  толщине загото-
вок, а качество их поверхности, образуемой 
режущей струей таково, что позволяет остав-
лять минимальные припуски при раскрое.
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эксклюзивный дистрибьютор установок гидроабра-
зивной резки итальянской компании CMS Tecnocut
Санкт-Петербург, ул.Седова, 
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