
По мнению абсолютного большинс-
тва производителей металлорежуще-
го инструмента, для фрезерной обра-

ботки всех видов сталей и сплавов концевые 
и торцевые фрезы с пластиной из серии APKT  
являются  первым выбором. Геометрия плас-
тин этой серии не претерпела больших из-
менений за последние годы и уже почти два 
десятилетия является лидером продаж бла-
годаря универсальности применения и «мяг-
кому» резанию. Когда все хорошо – менять 
что-то кардинально нет смысла. Тем не ме-
нее, в 2011 году специалистами TaeguTec была 
разработана совершенно новая, практически 
революционная пластина 3PKT (Рис. 2) из той 
же серии, но экономически более выгодная 
(3 режущие кромки) с утолщенной и просто 
уникальной геометрией для высокопроизво-
дительного резания (1). Кроме увеличения ко-

личества кромок  пластина имеет геометрию 
Wiper (2), которая позволяет получать более 
высокий класс чистоты поверхности. Для ми-
нимизации сил резания в процессе фрезеро-
вания пластина получила модернизирован-
ную позитивную геометрию режущей кром-
ки (3), что способствует  отличной эвакуации 
стружки из зоны резания. 

Существуют несколько видов стружколо-
мающей геометрии (Рис.3) в зависимости от 
применения: 

 3PKT-M — первый выбор при обработ-
ке любых типов материалов, кроме цветных 
металлов; 

 3PKT-ML — для обработки нержавею-
щих и низкоуглеродистых сталей; 

 3PHT-M — пластина повышенной точ-
ности для получения высокоточных разме-
ров;

 3PHT-AL — пластина без покрытия, 
шлифованная и полированная по передней 
поверхности для получения превосходных 
результатов при обработке цветных метал-
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лов, таких как алюминий. В зависимости от 
глубины резания существует несколько габа-
ритов: 10-й, 15-й и 19-й — максимальная глу-
бина резания за один проход составляет 7 мм, 
11 мм и 15 мм соответственно. При вершине 
используются 3 самых распространенных ра-
диуса: 0.4 мм, 0.8 мм, 1.6 мм, которые позволят 
выполнить значительный перечень задач.

Корпуса фрез серии MILLRUSH (Рис.4) име-
ют ряд преимуществ: 

 подвод СОЖ через инструмент (1);
 универсальность корпуса (2) по от-

ношению ко всем радиусам на пластинах 
(нет необходимости дорабатывать корпус 
при больших величинах радиуса на плас-
тине); 

 большой задний угол на пластине (3), 
который дает возможность врезаться под 
углом и по спирали; 

 система крепления «винт под углом» (4) 
обеспечивает надежную фиксацию режущей 
пластины в корпусе фрезы; 

 спиралевидная режущая кромка (5), 
обеспечивающая в плане угол 90 граду-
сов. 
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Корейская компания TaeguTec продолжает развивать достигнутые успехи как в Украине, так и на мировом 
рынке в целом, и стремится к лидерству в области инноваций в разработке и производстве металлорежущего 
инструмента. 2011 год не стал исключением — компания представила изделия серии GOLD RUSH, которые более 
чем на 60 % обновят линейку ее продукции. Украинское представительство компании TaeguTec анонсирует ряд 
наиболее интересных для нашего рынка новинок 2011 года в области классического фрезерования.

GOLD RUSH — 
НОВОЕ ЛИЦО TaeguTec

Прогрессивные решения TaeguTec 
при классическом фрезеровании
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В зависимости от операции можно подо-
брать любой тип корпуса: концевая, торце-
вая фреза или модульная головка, а диапа-
зон диаметров фрез составляет Ø16-Ø50 мм, 
Ø40-Ø160 мм, Ø20-Ø40 мм соответственно.

Серия MILLRUSHпредназначена для всех 
типов фрезерования, таких как обработка 
уступа, паза, планирование поверхности, 
врезание под углом и по спирали.

 На этом корейские специалисты не оста-
новились, и следующим этапом было увели-
чение вдвое режущих кромок на пластине, 
и создание новой серии фрез MILL2RUSH 
(Рис. 5) с новой утолщенной пластиной 6NGU 
(Рис. 6), обладающей уникальной геометрией 
(1) для высокопроизводительного резания. 
Данная пластина, как и предыдущая, осна-
щена геометрией Wiper(2) на торце, которая 
позволяет получать улученную чистоту по-
верхности. Для обеспечения минимальных 

сил резания в процессе фрезерования спро-
ектирована высоко положительная кромка 
(3), а задняя поверхность (4) выполнена с по-
вышенной точностью для получения высо-
коклассных размеров. Пластина 6NGU явля-
ется двухсторонней с 6-ю режущими кром-
ками (5). В зависимости от глубины резания 
существует два габарита: 6-й (максимальная 
глубина резания составляет Ap = 6.2 мм) и 9-
й (Ap = 9.2 мм).

Корпуса фрез серии MILL2RUSH (Рис. 7) 
также имеют подачу СОЖ через инстру-

мент (1) для улучшенного вывода стружки 
из зоны резания, спиралевидную режущую 
кромку пластины (2), расположенную в пла-
не под углом 90 градусов, а также специ-
альное посадочное место под пластину (3). 
Существуют концевые, торцевые фрезы и 
модульные головки с общим диапазоном 
диаметров от 25 мм до 160 мм, который 
позволит перекрыть большую номенкла-
туру обрабатываемых деталей среднего и 
малого габарита.

Очень популярная среди украинских за-
казчиков, выпускаемая ранее двухсторонняя 
режущая пластина ANHX 160708R-M, приме-
няемая для универсального фрезерования, 
была существенно обновлена корейскими 
конструкторами и дополнена новыми реше-
ниями, такими как: 

 новые стружколомы (Рис. 8) типа: ML — 
для вязких материалов, MR — для тяжелого 
прерывистого резания, AL — для обработки 
алюминия;

 новый габарит пластины — с гранью 11 
мм (ANHX 110608R-M/AL), который позволяет 
устанавливать ее на концевые фрезы мень-
ших диаметров, например, диаметром 25 мм; 

 новый экономичный тип пластины — 
ANMX 160708R-M с меньшей стоимостью — 
для менее ответственных операций; 

 возможность установки новых и ста-
рых пластин не только на концевые и тор-
цевые, но и на новые кукурузные фрезы, 
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концевого и насадного типа. Дополни-
тельно была разработана пластина ANHX 
1607ANR-M (Рис. 9) и новый корпус с углом 
в плане 45 градусов для производительно-
го планирования поверхностей и получе-
ния поверхности высокой чистоты благо-
даря геометрии Wiper при вершине плас-
тины. Теперь эта серия фрез с пластинами 
ANHX называется CHASE2MILL.

Более подробную информацию об 
этих и других новинках 2011 года можно 
получить, обратившись в главный офис 
«ТАЕГУТЕК УКРАИНА» или посетив офи-
циальный сайт украинского представи-
тельства — www.taegutec.com.ua. 
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ООО «ТАЕГУТЕК УКРАИНА» 
г. Днепропетровск,
проспект Пушкина, 40-б
Тел.: +380 (56) 790-70-99
Тел./факс: +380 (56) 790-71-18
e-mail: td@taegutec.com.ua
www.taegutec.com.ua
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