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В номенклатуру продукции TaeguTec 

входит несколько различных серий сверл 

(рис.1):  

 H-Drill — монолитные твердосплавные; 

 T-Drill — с механическим креплением 

пластин; 

 T-CHAMFER — комбинированные для 

одновременного снятия фаски; 

 MQL Drill — монолитные твердосплав-

ные для сверления глубоких отверстий (до 

20 диаметров) с применением минимального 

количества СОЖ;

 T-Deep — инструментальные системы 

для глубокого сверления.
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Прежде чем более подробно остановиться 

на особенностях применения инструмента 

серии T-Drill, рассмотрим основные критерии 

при выборе сверла в целом. Как известно, в 

число этих критериев входят, прежде всего, 

диаметр обрабатываемого отверстия и глу-

бина сверления. Отношение этих параметров 

определяет выбор технологии сверления 

(L 
отв.

/D). В современной металлообработке 

неглубокими принято считать отверстия, для 

которых это отношение не превышает 5. Для 

их выполнения без каких-либо ограничений 

могут быть применены все виды сверления 

с окончательной доработкой концевым и 

расточным инструментом. К глубоким, безу-

словно, относятся отверстия с отношением 

глубины к диаметру более 20. Здесь прихо-

дится использовать специализированное 

оборудование и инструменты для глубокого 

сверления и расточки, отличительной осо-

бенностью которых является наличие на-

правляющих элементов для опоры режущей 

части инструмента о стенки самого обраба-

тываемого отверстия. 

С точки зрения автора, наиболее целе-

сообразным методом получения отверстий 

диаметром от 12,5 до 80 мм и глубиной до 4–5 

диаметров является обработка сборными 

сверлами со сменными неперетачиваемыми 

пластинами серии T-Drill. Они обеспечивают 

наименьшие инструментальные затраты по 

сравнению со всеми другими системами. 

Серия T-Drill — это сверла с высокой скоро-

стью и производительностью резания (рис. 2, 

табл. 1), с механическим креплением квадрат-

ных пластин, которые имеют по 4 эффективных 

режущих кромки. Типоразмер этих пластин 

находится в диапазоне от 5 до 14 мм в зависи-

мости от габаритов корпуса сверла. Различные 

твердые сплавы и виды стружколомающей 

геометрии дают возможность обрабатывать 

практически весь спектр материалов: 

 стружколомы:

- DG — универсальное применение при 

обработке сталей (рис. 3);

- DK — обработка чугуна (рис. 4);

- DA — пластины с полированной передней 

поверхностью (рис. 5), предназначенные для 

обработки алюминия и цветных материалов;

◆

 сплавы:

- TT9030 — обработка всех типов материа-

лов, оптимальное сопротивление механичес-

кому удару;

- TT8020 — прочный сплав при обработке 

неустойчивых поверхностей или для пакет-

ной обработки; 

- TT6030 — сплав для обработки чугунов; 

- TT7400 — сплав для периферийных плас-

тин при обработке углеродистой и легиро-

ванной сталей; 

- K10 — твердый сплав для обработки алю-

миниевых материалов.

◆

Конкурентоспособность повысит 
T-Drill от TaeguTec

Одна из основ высокого качества продукции любого машиностроительного предприятия — уровень применяемых в производстве 
современных технологий. Например, при подборе инструмента для сверления самого пристального внимания заслуживают 
предлагаемые компанией «ТАЕГУТЕК УКРАИНА» сверла серии T-Drill производства TaeguTec (Южная Корея). Для них характерна 
надежность и скорость выполнения многих операций, связанных со сверлением.

Рис. 1. Серии сверл, выпускаемых фирмой 
TaeguTec 

Рис. 2. Сборные сверла со сменными непере-
тачиваемыми пластинами серии T-Drill

Таблица 1
 Режимы резания сверлами T-Drill

Обраба-
тываемый 
материал

Скорость 
резания V 

(м/мин)

Подача 
F

об
 

(мм/об)

Сталь 130–250 0,05–0,25

Нержавею-
щая сталь 170–240 0,05–0,19

Чугун 130–250 0,06–0,30

Титановый 
сплав 30–60 0,05–0,24

Алюминий 330–380 0,06–0,26

T-Drill by TaeguTec Is Going to 
Boost Marketability 

High quality production of any machine-
building plant connected with the level of 

drilling technologies applied on it. The clos-
est attention should be thereupon paid to 

drills of T-Drill series by TaeguTec (Korea) 
offered on domestic market today. These 

tools have good perforating properties.
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Для экономичного сверления отверстий 

больших диаметров (более 50 мм) компа-

ния TaeguTec рекомендует использовать 

инструмент серии T-Drill с двумя картрид-

жами (рис. 6). В комплект одного такого 

сверла входят центральный (неподвижный) 

картридж, который перекрывает центр 

инструмента, и периферийный картридж 

с возможностью регулирования диаметра 

сверления за счет комплекта установоч-

ных пластин, помещающихся между корпу-

сом сверла и периферийным картриджем. 

Таким образом, имея один корпус, напри-

мер, TDR 2567-73-50T2-11CA, мы можем вы-

полнять обработку отверстий диаметром 

от 67 до 73 мм включительно. Для более 

стабильного сверления TaeguTec предла-

гает периферийные картриджи фиксиро-

ванного размера без установочных плас-

тин или сверла с монолитным корпусом 

без картриджей.

Как известно, при обработке отверстий 

большое значение имеет жесткость инс-

трумента. Наиболее важным параметром, 

влияющим на жесткость, является упомя-

нутое выше отношение глубины к диаметру 

сверления (L
отв.

/D). Стоит отметить, что да-

же при обработке инструментом TaeguTec 

серии T-Drill на глубину 5 диаметров обес-

печивается большая жесткость, чем при 

работе с использованием аналогичных 

изделий большинства конкурентов. Этот 

результат достигается благодаря разме-

щению пластины под определенным углом 

(«угол атаки») на корпусе сверла T-Drill, что 

способствует образованию минимальных 

вибраций в процессе сверления.

В процессе сверления срезаемый металл 

постоянно контактирует с корпусом свер-

ла и способствует его быстрому износу. 

На все корпуса сверл TaeguTec нанесено 

износостойкое покрытие NickoTec, которое 

предотвращает налипание стружки. Допол-

нительным преимуществом корпуса T-Drill 

является специальная закаленная область 

в зоне контакта стружки и корпуса (рис. 7). 

Отдельного внимания заслуживает конс-

трукция каналов для подачи СОЖ (рис. 8). При 

изготовлении сверл T-Drill компания TaeguTec 

использует уникальную технологию получе-

ния винтовых каналов в корпусах. Благодаря 

расположению этих каналов в перьях сверла, 

вблизи периферии корпуса удается умень-

шить толщину сердцевины и, соответственно, 

увеличить пропускную способность стружеч-

ных канавок. Эта конструкция дает результаты 

не только в виде лучшего стружкоудаления и 

увеличенного ресурса сверла, но и значитель-

но снижает нагрузки на оборудование в про-

цессе резания. 

Чтобы устранить необходимость исполь-

зования дорогостоящих сверл специально-

го диаметра, TaeguTec предлагает исполь-

зовать патроны (рис. 9) с регулируемым 

диаметром сверления серии FITBORE для 

сверл с механическим креплением пластин. 

Диапазон регулировки составляет от –0,30 

до +1,30 мм. Допуск на диаметр отверстия 

находится в пределах ±0,02 мм.

Кроме того, важно знать, что по размерам 

заказчика TaeguTec может спроектировать и 

изготовить ступенчатый и комбинированный 

инструмент различных конструкций, в том чис-

ле сверла с неперетачиваемыми пластинами и 

цельнотвердосплавные. Целесообразность ис-

пользования более дорогого, но и более про-

изводительного комбинированного инстру-

мента определяется экономическим расчетом, 

который может быть выполнен специалистами 

компании «ТАЕГУТЕК УКРАИНА». 

ООО «ТаегуТек Украина»
г. Днепропетровск,
пр. Пушкина, 40-б
Тел.: 38 056 790-70-99
Факс: 38 056 790-71-18
td@TaeguTec.com.ua
http://www.TaeguTec.com.ua/

Рис. 3. Стружколом 
типа DG

Рис. 4. Стружколом 
типа DK

Рис. 5. Стружколом 
типа DА

Рис. 6. Сверла серии T-Drill с двумя картриджами

Рис. 7. Специальная закаленная 
область в зоне контакта 
стружки и корпуса T-Drill 

Рис. 8. Каналы для подачи СОЖ

Рис. 9. Патроны 
с регулируемым диаметром 
сверления серии FITBORE


