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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА
от ISCAR 

ISCAR представляет сверла с новыми смен-
ными головками SUMOCHAM IQ — новая арко-
образная головка подходит ко  всем корпусам 
SUMOCHAM. Она обладает двумя эффективны-
ми режущими кромками со  специальной гео-
метрией самоцентрирования — это позволяет 
обрабатывать отверстия глубиной до 12 диаме-
тров без предварительного сверления. Сверло 
предназначено для работы на средних и низких 
подачах. Предлагается диапазон диаметров 
от 6 до 32,9 мм с шагом в одну десятую миллиме-
тра. Данное сверло можно также использовать 
для подачи СОЖ в зону резания.

ISCAR продолжает совершенствовать ли-
нию SUMOCHAM и представляет новую гамму 
сменных твердосплавных головок с  прямым 
торцом. Это идеальное решение для обра-
ботки отверстий с  плоским дном, а  также от-
верстий под головки болтов, которые очень 
часто встречаются на производстве. Вдобавок 
благодаря самоцентрирующейся геометрии 
корпусов сверл с вылетом до 5 диаметров нет 
необходимости в  предварительном сверле-
нии. Новые головки с  прямым торцом могут 
быть закреплены во  всех стандартных корпу-
сах. Еще одна новинка в SUMOCHAM — сверло 
со сменными головками с двумя эффективны-
ми режущими кромками.

Еще одно новшество  — семейство сверл 
с  цилиндрическим хвостовиком SUMO UNI-

CHAM для популярных сменных головок 
SUMOCHAM. Размеры сверл совпадают с  раз-
мерами обычных твердосплавных сверл. 
SUMO UNICHAM может легко заменить моно-
литное сверло при использовании в  том  же 
патроне, а в сборе с кольцом CHAMRING при-
менимо для обработки отверстий под резьбу. 
Номинальный диаметр доходит до 25 мм, а глу-
бина сверления в зависимости от исполнения 
от 3 до 5 диаметров.

Дополнение к  инструментам SUMO-
CHAM  — новая серия корпусов имеет уве-
личенную длину для сверления в  глубину 
до  12  диаметров. Благодаря хорошо сба-
лансированной конструкции головки SUMO 
UNICHAM глубина сверления стала больше 
за счет большего объема стружечных канавок 
на корпусе сверла, а также спиральных отвер-
стий для подвода СОЖ.

ISCAR предлагает новые высокопроизво-
дительные ружейные сверла с 2-мя режущими 
кромками SUMOGUN CHAM. Сбалансирован-
ная пластина SUMOCHAM увеличивает подачу 
в 4 раза по сравнению с обычными ружейными 
сверлами, дополнительные опорные поверх-
ности действуют как направляющие при об-
работке глубоких отверстий, кроме того, нет 
потери времени на  настройку и  переналадку 
при смене головки. SUMOGUN CHAM можно 
применять как на  специализированных, так 

Семинар, организованный 
в начале октября 
ООО «Искар Украина» 
для руководителей 
и технических 
специалистов украинских 
машиностроительных 
предприятий, и прошедший 
в столичном театре драмы 
и комедии на левом берегу 
Днепра по форме и атмосфере 
в зале соответствовал 
настоящему театральному 
действию. То, что происходило 
на театральной сцене скорее 
можно было назвать театром 
одного актера. Настолько 
интересно и захватывающе 
в течении почти семи 
часов Якоб Харпаз (Jacob 
Harpaz), Генеральный 
директор ISCAR, рассказывал 
о необходимости повышения 
производительности 
металлообрабатывающего 
производства и, 
использовании для 
этого новой линейки 
инструмента IQ.
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и  на  обычных фрезерных и  токарных стан-
ках. Предлагается широкая номенклатура 
данного инструмента.

COMBICHAM  — новый инстру-
мент ISCAR, сочетающий в себе возможности 
сверл DR и головок SUMOCHAM. В результа-
те SUMOCHAM с двумя эффективными режу-
щими кромками может достигать диаметра 
50  мм для глубины сверления до  5  диаме-
тров. Сборное сверло COMBICHAM состоит 
из  головки SUMOCHAM, двух эффективных 
режущих кромок в центре и периферийных 
квадратных пластин. Такая конструкция уве-
личивает скорость подачи в 2 раза и обеспе-
чивает высокую точность обработки отвер-
стия. Инструмент использует при сверлении 
минимальное количество СОЖ, а  зачистная 
пластина гарантирует высокое качество 
получаемой поверхности. COMBICHAM  — 
высокопроизводительное сверление отвер-
стий больших диаметров.

DOVE  IQ DRILL диаметром до  40  мм 
с  одной сменной пластиной, имеющей две 
режущие кромки и уникальную систему са-
мозажима упругими элементами. Это резко 
сокращает вспомогательное время. Более 
того, режущая пластина закреплена жестко 
и  надежно. Теперь один корпус выдержи-
вает большее количество смен пластины. 
Полированные стружечные канавки и  спи-
ральные отверстия для подвода СОЖ спо-
собствуют лучшему удалению стружки. Дан-
ное сверло применяется для работы с  ми-
нимальной подачей СОЖ. Обладая большой 
прочностью, сверло может работать на  вы-
соких подачах. В  сочетании с  передовой 
конструкцией кромки такое производитель-
ное резание обеспечивает получение очень 
точных отверстий.

  ФРЕЗЕРОВАНИЕ
Семейство фрез MILL SHRED пополни-

лось новой серией фрез P290 с углом в плане 
90 градусов для пластин с зубчатой режущей 
кромкой оригинальной формы. Разработан-
ный профиль кромки предназначается для 
разделения широкой стружки на мелкие сег-
менты, что приводит к  существенному сни-
жению вибрации и потребляемой мощности. 
Пластины имеют по 2 рабочие кромки и уста-
навливаются на  фрезе до  получения непре-
рывного режущего контура и  обеспечения 
прямолинейной поверхности. Одна и  та  же 
пластина подходит ко всем посадочным гнез-
дам фрезы. Дополнительное преимущество 
фрезы P290  еще и  в  том, что она отлично 

подходит для работы с  большим вылетом 
в  неблагоприятных условиях резания и  как 
результат  — прямолинейная поверхность 
стенки. Если нужно устранить вибрацию, 
ISCAR рекомендует фрезу MILL SHRED P290.

Классическая пластина HELIMILL с двумя 
режущими кромками исключительно попу-
лярна, а  сейчас в  ISCAR пошли дальше и  до-
бавили к  ней еще одну кромку. Треугольная 
пластина из серии HELIMILL IQ 390 с тремя ре-
жущими кромками — экономичное решение 
для фрезерования прямоугольных уступов. 
Режущая геометрия кромки пластины обеспе-
чивает плавное и  устойчивое фрезерование, 
снижение уровня вибрации и  уменьшение 
потребляемой мощности. А  какое качество 
обработанной поверхности  — очень впе-
чатляет! ISCAR предлагает пластины четырех 
размеров — 7, 10, 15 и 19 — они имеют разную 
геометрию и  изготавливаются из  различных 
марок твердого сплава и  поэтому подходят 
для обработки основных типов конструкци-
онных материалов. Фрезы новой серии обе-
спечивают мягкое врезание под углом. Фрезы 
HELIMILL IQ 390 выведут вас на новый уровень 
снижения себестоимости операции фрезеро-
вания прямоугольных уступов.

В семействе фрез HELITANG T465 с углом 
в плане 65 градусов ISCAR представляет но-
вые пластины с  4-мя режущими кромками 
для фрезерования на  тяжелых режимах. 
Разработанная пластина 22  размера для 
резания на глубину до 19 мм идеально под-
ходит для тяжелых режимов обработки. 
Дополнительная подкладная пластина за-
щищает фрезу от  повреждений. Продуман-
ная конструкция фрезы T465  оправдывает 
себя. Два типа пластин хорошо подходят для 
тяжелого нагруженного резания, а  кромки 
с  разделителем стружки расширяют воз-
можности фрезерования труднообрабаты-
ваемых материалов. T465  включает в  себя 

торцевые фрезы большого диаметра, они 
выпускаются как с крупным, так и с мелким 
шагом. Пластины выполнены из  различных 
твердых сплавов для обработки широкого 
спектра материалов. HELITANG T465 — про-
гресс в тяжелонагруженной обработке.

Семейство HELIDO 690 — фрезы с дву-
сторонними пластинами треугольной фор-
мы с 6 режущими кромками для обработки 
прямоугольных уступов. Разработанная 
геометрия пластины позволяет снизить силу 
резания, облегчая выполнение тяжелона-
груженных операций. Пластина треугольной 
формы в сочетании со спиральной кромкой 
пластины и жесткой конструкцией посадоч-
ного гнезда обеспечивает исключительную 
стойкость и  производительность, снижает 
вибрацию и уменьшает потребляемую мощ-
ность. Хороший отвод стружки гарантирует 
стабильное резание.

Фрезой HELIDO 690  можно обрабаты-
вать заготовки из разных конструкционных 
материалов. Существуют следующие типы 
пластин: прессованная типа KX для широко-
го применения и CX со шлифованной кром-
кой для резания нержавеющей стали и  жа-
ропрочных материалов.

Фрезы HELIDO 690  предназначены для 
обработки прямоугольных уступов, плоских 
поверхностей и врезания под углом. Пласти-
ны изготавливаются из  различных твердых 
сплавов и  могут устанавливаться на  торце-
вые фрезы диаметром от 50 до 200 мм. Все 
инструменты имеют отверстия для подачи 
СОЖ через корпус фрезы непосредственно 
на режущую кромку.

Серия торцевых фрез DOVE  IQ MILL 
с  углом в  плане 45  градусов примечатель-
на своей двусторонней сменной пластиной 
с 8-ю режущими кромками. Глядя на пласти-
ну, кажется, будто она состоит из двух пози-
тивных четырехгранных пластин. Так, четы-
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ре режущие кромки квадратной пластины 
удвоились. Это довольно перспективная 
пластина.

Уникальная геометрия двусторонней 
пластины обеспечивает мягкое и  плавное 
резание, снижение вибрации и  потребляе-
мой мощности. В конструкции посадочного 
гнезда пластины применен принцип «ла-
сточкин хвост». Так достигается высокая на-
дежность закрепления пластины, даже в тя-
желых условиях резания.

На пластинах DOVE  IQ MILL имеются 
и  вспомогательные зачистные кромки для 
обеспечения хорошего качества поверх-
ности обработки. Данная пластина пред-
ставлена типоразмерами 7 и 5 и может уста-
навливаться на торцевые фрезы диаметром 
от 50 до 160 мм 

DOVE  IQ MILL  — эффективный инстру-
мент для производительного фрезерования 
плоскостей с  гарантией высокой чистоты 
поверхности.

  ТОЧЕНИЕ
Токарные резцы DOVE  IQ GRIP  — это 

новая серия инструмента TIGER LINE для про-
тачивания глубоких канавок. Верхняя часть 
пластины — плоская, а в основании пластины 
имеется глухое отверстие. Механизм крепле-
ния простой и  очень надежный, благодаря 
геометрии пластины в  форме ласточкиного 
хвоста. Винт, расположенный в передней ча-
сти державки надежно прижимает пластину, 
гарантируя ее неподвижность. DOVE IQ GRIP 
оснащена тремя соплами, которые направля-
ют СОЖ на режущую кромку для обеспечения 
равномерного износа и  большей стойкости. 
Благодаря плоской верхней части пластины 
и  отсутствию какого-либо наружного при-
жима нет препятствий для схода стружки. То-
карный инструмент DOVE IQ GRIP открывает 
новые возможности обработки глубоких ка-
навок. Если приходится протачивать канавки 
на  тяжелых режимах  — используйте новые 
резцы DOVE IQ GRIP.

Компания  ISCAR достаточно извест-
на своей линией отрезных и  канавочных 
резцов GRIP, а  сейчас представляет новин-
ку, TANG-GRIP  IQ  — следующее поколение 
столь популярной линии.

В отличие от  обычного инструмента, 
прижимной механизм которого препятству-
ет сходу стружки, способ крепления пласти-
ны в новой отрезной державке TANG-GRIP IQ 
не  предусматривает прижим сверху. Таким 
образом, устраняется преграда для удале-
ния стружки. Инженеры ISCAR создали уни-
кальную конструкцию резца. Теперь струж-
ка сходит свободно, не ограничивая подачу 
и не повреждая резец. Кроме того, надежная 
конструкция тангенциального крепления 
улучшает чистоту обрабатываемой поверх-
ности и  повышает стойкость инструмента. 
Создав новый отрезной резец  — TANG-
GRIP IQ, ISCAR обновил линию токарного ин-
струмента GRIP.

Гордость  ISCAR  — новые отрезные 
и канавочные резцы линейки PENTA IQ GRIP. 
В  пластинах таких резцов  — 5  режущих 
кромок, которые обеспечивают большую 
глубину резания. PENTA  IQ GRIP отличается 
совершенно новым способом крепления 
пластины по  принципу «ласточкин хвост». 
В результате обеспечивается надежный кон-
такт поверхности пластины и  посадочного 
гнезда. Следовательно, пластина надежно 
закреплена и  может противостоять значи-
тельным боковым нагрузкам. А  ее безуко-
ризненное качество приводит к  безупреч-
ной чистоте поверхности при отрезных 
операциях. 




