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Тематика семинара была весьма насы-
щенной:

 ◆ Экономическая целесообразность 
применения современных технологий  в ме-
таллообработке.

 ◆ Уникальные решения TaeguTec в произ-
водительной , но экономичной  токарной  об-
работке.

 ◆ Экономически выгодный  инструмент 
TaeguTec для универсального, фасонного 
и профильного фрезерования.

 ◆ Специализированные решения TaeguTec 
в  области обработки отверстий , в  том числе 
при глубоком сверлении.

Думается, вряд  ли найдется хоть один 
участник данного мероприятия, пожалевший 
о потраченном на него времени, ведь инфор-
мацию слушатели получали непосредствен-
но от специалиста, посвятившего разработке 
и  производству инструмента 42  года жизни. 
Ведь Якоб Харпаз не  только досконально 
знает все нюансы механической обработки 
металлов, но  и  воспринимает этот вид че-
ловеческой деятельности исключительно 
как творчество и, следовательно, искусство. 
Поэтому и  программу семинара он выстро-
ил в  определенной последовательности, 
перемежая рассказ о  технических новинках 

музыкальными паузами, в  которых три оча-
ровательных девушки исполняли популяр-
ную классическую музыку для скрипки и ви-
олончели. Появление музыкантов на  сцене 
происходило под шквал аплодисментов. 
Прекрасный ход: ведь в  данный момент 
небольшую передышку получали и слушате-
ли, и докладчик. Согласитесь, с 9–30 до 18–00, 
пусть даже с небольшими перерывами, под-
держивать в  аудитории интерес к  происхо-
дящему на сцене — достаточно сложная за-
дача. И  не  каждое эстрадное шоу способно 
на это. А для Якоба Харпаза это не впервой. 
Энергичный, подтянутый, излучающий осо-
бую энергетику, присущую людям, влюблен-
ным в  свое дело, он был центром притяже-
ния для сидящих в зале в течение всего дня. 
Представляя металлорежущий инструмент 
TaeguTec, Iscar, Ingersoll, Tungaloy, он объез-
дил весь мир! И не случайно одним из первых 
вопросов, заданных ему слушателями семи-
нара, был: «Почему он  — президент компа-
нии — лично проводит семинар?». Ответ был 
прост — огромное желание лично передать 
накопленный опыт, уверенность в совершен-
стве презентуемого инструмента, любовь 
к профессии.

Итак, обо всем по-порядку.

  Уникальные решения TaeguTec 
в производительной, 
но экономичной токарной 
обработке

Расширяя номенклатуру токарных ин-
струментов для обработки миниатюрных 
деталей, TaeguTec представляет TOP MICRO 
(рис.  1) и  TOP  MINI (рис.  2)  — серии много-
функ ц ио  нальных инструментов для обработ-
ки отверстий диаметром от  0,6  мм. Оснаща-
емые сменными пластинами, закрепляемы-
ми винтами под определенным углом, они 

УНИКАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИНСТРУМЕНТА

TaeguTec
12 июня в конференц-зале «Синай » днепропетровского культурно-делового центра «Менора» яблоку негде 
было упасть. Еще бы, ведь семинар «Ультрасовременная экономичная металлообработка от TaeguTec», 
вызвавший живой интерес у специалистов металлообрабатывающих предприятий Украины, вел сам Якоб 
Харпаз (Jacob Harpaz), президент компании IMC.
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позволяют выполнять различные операции 
по растачиванию, профилированию, нареза-
нию канавок, резьбы и при обработке торце-
вых канавок.

Пластины для расточных операций 
и  снятия фасок имеют улучшенный шли-
фованный стружколом, что особенно 
важно при расточке отверстий неболь-
ших диаметров. Специальная геометрия 
пластин для обработки внутренних ка-
навок различной ширины позволяет зна-
чительно снизить уровень вибраций при 
выполнении соответствующих технологи-
ческих операций.

Все инструменты серии TOP  MICRO 
изготавливаются с  внутренними канала-
ми для подачи СОЖ, что очень важно для 
стабильности выполняемых операций, 
особенно при обработке изделий малого 
диаметра.

Многофункциональные инструменты 
серии QUAD RUSH (рис. 3) — это пластины 
высокой жесткости шириной от 0,5 до 2 мм 
с 4 режущими кромками. Точность их изго-
товления ± 0,025 мм. 

Они предназначены для высокоско-
ростной обработки канавок, продольного 
точения и отрезки, а также стандартных то-
карных операций с безупречным качеством 
получаемой поверхности. Благодаря надеж-
ному позиционированию пластин возможна 
также и обработка сверхточных канавок.

Еще одно неоспоримое преимущество 
серии QuadRUSH состоит в  том, что на  од-
ну и  ту  же державку можно устанавливать 

пластины любых габаритов. При этом одна 
и  та  же пластина может быть закреплена 
как на  право-, так и  на  левосторонних дер-
жавках, специальная конструкция которых 
позволяет защитить не участвующие в про-
цессе резания кромки.

Новые пластины TaeguTec с  PVD- и  
CVD-покрытиями (рис.  4), предназначен-
ные для обработки различных материалов, 
теперь улучшены с  помощью технологии 
GOLD RUSH и  оснащены стружколомами 
новой конструкции, что позволяет повысить 
стойкость и увеличить производительность 
инструмента при обработке углеродистых 
и  легированных сталей. Также применение 
покрытия GOLD RUSH снижает вероятность 
образования нароста на  режущей кромке 
при обработке нержавеющих и аустенитных 
сталей.

Для операций высокоскоростной обра-
ботки, в случаях, когда необходимо снимать 
большое количество материала за  один 
проход, TaeguTec предлагает новую серию 
пластин  — TOP  DUTY (рис.  5), имеющих 
уникальную форму режущей кромки, что 
позволяет работать с  подачей до  1,5  мм/об 
и максимальной глубиной резания до 40 мм. 

Специальная форма опорной поверхности 
обеспечивает надежное крепление пластин 
на державке, что является очень важным мо-
ментом при черновом точении.

Пластины TOP DUTY (рис.  6) для опе-
раций тяжелого точения имеют спираль-

ную режущую кромку длиной 40  мм, кото-
рая позволяет работать с  высокой подачей 
и  на  большой глубине резания при черно-
вой обработке, сохраняя высокую произво-
дительность в сочетании с высокой стойко-
стью режущих кромок.

Каждая пластина закрепляется на  дер-
жавке с помощью двух винтов, благодаря чему 
происходит их быстрая и  простая смена, что 
позволяет сократить время простоя оборудо-
вания. Отсутствие верхних крепежных прижи-
мов обеспечивает беспрепятственный отвод 
стружки и эффективное стружкодробление.

Для операций чернового и  получи-
стового точения компания TaeguTec раз-
работала новую серию комбинированных 
двусторонних пластин TURN RUSH (рис.  7). 
Специальная форма их исполнения обеспе-
чивает высокую стабильность работы ин-
струмента. Усиленная конструкция системы 
крепления без верхнего прижима гаранти-
рует возможность работы с  высокой пода-
чей, непревзойденную производительность 
и высокую стойкость даже при самых тяже-
лых нагрузках.

  Экономически выгодный 
инструмент TaeguTec для 
универсального, фасонного 
и профильного фрезерования

GOLD  RUSH — пластины и инструменты 
TaeguTec с покрытием нового поколения по-
зволяют значительно сократить общие затра-
ты при выполнении технологических опера-
ций во всех отраслях промышленности.

CHASE 2 MILL — двусторонние пласти-
ны (рис. 8) с 4 режущими кромками и неболь-
шим положительным передним углом, пред-
назначенные для обработки уступов с углом 
в 90 градусов. Пластина с режущей кромкой 
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11 мм идеально подойдет для фрезерования 
небольших припусков. Для работы на боль-
шей глубине резания и  с  высокой подачей 
рекомендуются фрезы, оснащаемые пла-
стинами с  длиной режущей кромки 16  мм 
и углом наклона в 45 градусов.

Для экономичного торцевого фрезеро-
вания рекомендуется использовать фрезы 
серии CHASE 2 HEPTA (рис.  9). Их двусто-
ронние пластины, закрепляемые под углом 
45 градусов, имеют по 14 режущих кромок. 

При этом для обработки стали ис-
пользуется винтовое крепление, для чугу-
на  — клиновое, позволяющее увеличить 
количество пластин, размещаемых на  ин-
струменте. Сами пластины выпускаются 
в  2  исполнениях: экономичные  — нешли-
фованные, и высокоточные — отшлифован-
ные по всем кромкам.

TOP SLOT — базовая серия (рис. 10), 
оснащенная высокоэффективными пла-
стинами с  4 режущими кромками, что 
позволяет снизить усилия резания и  по-
высить общую производительность. Тан-
генциальное крепление позволяет обра-
батывать пазы небольшой ширины, а спе-
циальная геометрия передней кромки 
пластин снижает уровень вибраций при 
выполнении различных технологических 
операций.

Пластина CHASE ALU предназначена 
для высокоскоростной обработки алюми-
ния. Она имеет  V-образную форму, что по-
зволяет надежно фиксировать пластину 

и вести фрезерование на высоких скоростях. 
Пластины с  большим передним углом,  от-
полированной передней поверхностью 
и  острой режущей кромкой обеспечивают 
эффективное фрезерование, а  подвод СОЖ 
непосредственно через корпус инструмента 
позволяет работать на высоких режимах.

Двусторонняя режущая пластина (рис. 11) 
с 4 режущими кромками CHASE 2 FEED пред-
назначена для высокопроизводительного тор-
цевого фрезерования и  обработки глубоких 
карманов. Небольшой размер пластин позво-
ляет более плотно размещать их на  корпусе 
инструмента и  тем самым повышать режимы 
резания. Также отличительной особенностью 
CHASE 2 FEED является уникальная форма 
режущей кромки, что дает возможность вы-
полнять обработку с  подачей до  2  мм на  зуб 
и осуществлять подвод СОЖ непосредственно 
к режущей кромке, что повышает стойкость ин-
струмента при работе на высоких подачах.

Применение зубчатых круглых пластин 
серии CHASE 2 MOLD позволяет снизить 
вибрацию при работе инструментом с боль-
шим вылетом. Также для общего примене-
ния доступны круглые пластины с  гладкой 
кромкой. Оба типа предназначены для вы-
полнения идентичных операций и  полно-
стью взаимозаменяемы, устанавливаются 
в  специально разработанный единый кор-
пус. Гладкие пластины имеют 16  режущих 
кромок, зубчатые — 8.

Серия специальных пластин FINE BALL 
(рис.  12), форма которых с  одной стороны 
представляет собой сектор круга, а  с  дру-
гой, в зоне крепления, — треугольник, пред-
назначена для обработки штампов и пресс-
форм. Надежное крепление и  подвод СОЖ 
непосредственно к  режущей кромке повы-
шает их стойкость и  производительность. 
Пластина демонстрирует отличные резуль-
таты при чистовой и  получистовой обра-
ботке. Ее размер варьируется в  пределах 
от 8 мм до 32 мм.

Высокопозитивные треугольные пла-
стины MILL RUSH (рис. 13) с тремя режущи-
ми кромками обеспечивают высокую произ-
водительность. Широкая номенклатурная 
линейка позволяет применять их в  торце-
вом фрезеровании, при обработке уступов 
и  пазов, а  также в  модульных инструмен-
тальных системах. Уникальная система кре-
пления пластин под углом обеспечивает вы-
сокую стабильность, плавное фрезерование 
и общее снижение усилий резания. Немало-
важным моментом является высокое каче-
ство получаемой поверхности.

Треугольная пластина MILL 2 RUSH 
(рис.  14) используется с  двух сторон, 
и  на  каждой имеет 3  режущие кромки. Это 
очень выгодное решение для обработки по-
верхностей, сопряженных под углом 90°. Ее 
уникальная геометрия обеспечивает плав-
ное резание и хорошее стружкодробление. 
Пластины выпускаются с режущей кромкой 
6 мм и 9 мм и с различными радиусами при 
вершине.

  Специализированные решения 
TaeguTec в области обработки 
отверстий, в том числе при 
глубоком сверлении

Для сверления и  обработки отверстий 
TaeguTec также представляет широкий 
спектр инструментов нового поколения. Все 
они имеют инновационное покрытие Gold 
Rush, которое обеспечивает низкий коэффи-
циент трения и  антиадгезионные свойства, 
что гарантирует высокую производитель-
ность и  стойкость в  ходе обработки самых 
различных материалов.

TOP DRILL  — серия сверл (рис.  15), 
оснащаемых пластинами с  4 режущими 
кромками. При этом как в центральные, так 
и в периферийные карманы устанавливают-
ся пластины одного и того же типа. 
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Их уникальная геометрия в  сочетании 
со  специальными стружколомами и  спи-
ральными каналами для подвода СОЖ по-
зволяет максимально оптимизировать 
и стабилизировать рабочий процесс, что со-
ответственно влияет на повышение их стой-
кости при работе в тяжелых и нестабильных 
условиях обработки.

TOP DEEP — серия инструментов диа-
метром от 30 мм до 65 мм, предназначен-
ных для сверления и обработки отверстий 
глубиной до  450  мм с  использованием 
пластин c 2 режущими кромками. Каждое 
такое сверло имеет 2  направляющие спе-

циальной формы, что позволяет макси-
мально выдерживать прямолинейность 
оси отверстия с  сохранением высокого 
качества его поверхности даже при очень 
глубоком сверлении.

Еще одна новинка, представляемая 
TaeguTec в данном сегменте, — серия сверл 
со  сменными твердосплавными головками 
DRILL RUSH (рис. 16). Две эффективные ре-
жущие кромки позволяют вести сверление 
на  высоких подачах, что позволяет снизить 
общее время обработки по сравнению с ис-
пользованием монолитных твердосплавных 
сверл.

При этом специальная форма стружко-
лома обеспечивает высокоэффективную об-
работку самых различных материалов, а об-
новленная система крепления сверлильной 
головки позволяет до  минимума сократить 
время ее замены, которая выполняется без 
снятия инструмента со  станка и  занимает 
всего несколько секунд. Также благодаря на-
дежному креплению сверлильной головки 
сверла серии DRILL RUSH можно использо-
вать даже во фрезерных операциях с высо-
кими боковыми нагрузками.

Заключительным мажорным аккор-
дом мероприятия стало появление на 
сцене Валерия  Жовтобрюха со своей 
командой «ТаегуТек Украина», приняв-
шей символическую эстафету от Якоба 
Харпаза. Именно эти ребята в  режиме 
24/7  осуществляют связь с  потребите-
лями инструмента для его максимально 
эффективного использования на  про-
изводстве. И, по  мнению собравшихся 
на  семинаре, им это неплохо удается. 
Нельзя не  отметить прекрасную орга-
низацию мероприятия этой славной ко-
мандой и ее директором, день рождения 
которого, наверное, неслучайно совпал 
с  днем проведения семинара, но  это 
лишь подтверждает жизненные прин-
ципы президента IMC: жизнь и любимое 
дело — неразделимы!

Рис. 15 Рис. 16


