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Корпусы фрез серии MILLRUSH (рис.  4) имеют ряд преимуществ, 
таких как: подвод СОЖ через инструмент (1); универсальность, 
позволяющая устанавливать пластины разных типов; возмож-

ность врезаться под углом и по спирали (3). Кроме того, система кре-
пления «винт под углом» (2) способствует повышению надежности 
фиксации режущих пластин на  корпусе фрезы и  возможности, при 
необходимости, увеличить их количество. В  зависимости от  опера-
ции можно подобрать любой тип корпуса фрезы: концевую, кукуруз-
ную, торцевую или модульную головку.

На сегодняшний день данное инструментальное решение вне-
дрено и работает на большом количестве предприятий. В табл. 1 опи-
сан один из  интересных примеров использования инструмента 
MILLRUSH, позволившего повысить производительность и  умень-
шить расходы на инструмент за счет применения фрез с механиче-
ским креплением пластин меньшего габарита 3PKT06.

Еще один яркий пример использования фрезы MILLRUSH на чи-
стовой операции показан в табл. 2. Результат — отказ от дорогосто-
ящей операции финишного шлифования и сокращение времени об-
работки благодаря применению пластин из кермета.

Следующим этапом разработки производительного, но  эконо-
мичного инструмента стала новая серия фрез MILL2RUSH, оснащен-
ная мощными двусторонними пластинами 6NGU (рис. 5).

Таблица 1. Сравнение производительности и себестоимости  
обработки монолитной фрезой с обработкой фрезами TaeguTec

Наименование TaeguTec Монолитная 
фреза

Деталь Ось

Материал Сталь 35

Операция Фрезерование двух лысок

Корпус фрезы 3P TE90–216–06-L110 D20Z4

Пластина 3PKT 060304R-M TT9080 –

Диаметр фрезы, мм 16 20

Скорость резания, м/мин 100 60

Скорость вращения, об./мин 2000 1000

Подача на зуб, мм/зуб 0,075 0,03

Минутная подача, мм/мин 300 120

Глубина резания, мм 2 прохода по 2 мм 1 проход 4 мм

Время обработки, сек 28 35

Производительность, % 125 100 

Затраты на инструмент, % 50 100

Общий вид детали

MILL2RUSH — повышение производительности 
и снижение себестоимости фрезерных операций

Серия MILLRUSH предназначена для 
всех типов фрезерных операций, в том 
числе таких, как выполнение уступа, 
паза, врезание под углом и по спирали. 
Благодаря немалому числу преимуществ 
данных фрез и широкому разнообразию 
номенклатурного ряда всегда можно 
подобрать оптимальное и экономичное 
решение практически любой задачи 
металлообработки
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ООО «ТАЕГУТЕК УКРАИНА» 
г. Днепр, Турбинный спуск, 4 

тел.: +380 56 790-84-09; тел/факс: +380 56 790-84-18 
e-mail: td@taegutec.com.ua 

http://www.taegutec.com.ua
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Таблица 2. Пример использования фрезы MILLRUSH  
на чистовой операции

Параметр TaeguTec

Деталь Пресс-форма

Материал Нержавеющая сталь 40Х13 (30…35 HRC)

Операция Чистовое фрезерование плоскости разъема

Корпус фрезы 3P TF90–540–16R-10

Пластина 3PHT 100404R-M CT7000

Диаметр фрезы, мм 40

Скорость резания, м/мин 180

Обороты, об./мин 1400

Подача на зуб, мм/зуб 0,05

Минутная подача, мм/мин 350

Глубина резания, мм 0,2

Время обработки, мин 20  
(операция шлифования занимала 40 мин)

Полученная шероховатость Ra 0,63

Общий вид детали

Пластина 6NGU имеет 6 режущих кромок (1) с геометрией Wiper 
(2). Система их крепления на фрезе при правильном подборе сплава 
и  режимов резания практически исключает преждевременную по-
ломку, а  значит, дает уверенность в  том, что в  процессе обработки 
участвуют все шесть кромок.

Номенклатурный ряд 6NGU также содержит пластины для об-
работки алюминия (рис.  6), что, таким образом, расширяет область 
применения серии MILL2RUSH.

Более подробную информацию об этих и других инструменталь-
ных решениях можно получить, обратившись в главный офис компа-
нии «ТАЕГУТЕК УКРАИНА» и к ленте новостей официального сайта 
украинского представительства www.taegutec.com.ua. Как и ранее, 
все наши предложения курируют и  сопровождают высококвалифи-
цированные технологи компании, а  штат логистов обеспечивает 
своевременность выполнения заказов. Для бесперебойного обеспе-
чения клиентов инструментом и оснасткой функционирует крупный 
оперативный склад в г. Днепр, а также дважды в неделю осуществля-
ются поставки инструмента из Ю. Кореи. 
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