
Технологи компании TaeguTec учитыва-
ют особое значение инструментальных 
сплавов для решения огромного раз-

нообразия промышленных задач, поэтому 
постоянно расширяют эффективные линей-
ки инструмента новыми типами покрытий, 
усиливая свои лидирующие позиции в  сег-
менте металлообработки.

Сегодня номенклатура южнокорейско-
го производителя дополнилась очередны-
ми новинками, обеспечивающими высокую 
стойкость и  стабильность получаемых ре-
зультатов в  таких случаях: надежный сплав 
ТТ7505  для высокоскоростной обработки 
чугуна и прочный ТТ8080 — для обработки 
нержавеющих и жаропрочных сплавов.

Вы обрабатываете чугун и ваша главная 
цель — производительность? Тогда обрати-
те внимание на  пластины TaeguTec с  более 
высокой твердостью в  сплаве ТТ7505. Или 
вы занимаетесь производством высоко-
точных деталей из  нержавеющих сталей, 
не  допускающих остановок для смены ин-
струмента? Идеальным решением в данном 
случае станет сплав ТТ8080.

Увеличивая производительность при 
обработке чугуна за  счет повышения ско-
ростных режимов, мы чаще всего сталкива-
емся с износом режущей кромки по задней 
поверхности в виде лунки, выкрашиванием 
или  же налипанием на  режущую кромку, 
что является результатом трения, адгезии 

Приступая к  любой операции механической обработки, важно учитывать специфику и  цель поставленной 
задачи для комплексного подхода в  ее реализации. Другими словами, на  результат будет влиять не  только 
выбор оптимального набора оборудования или наиболее эффективной геометрии инструмента, но и правильно 
подобранные режимы эксплуатации станков, а также характеристики инструментальных сплавов

ЛУЧШЕ ЛУЧШЕГО!
Новые решения в токарных сплавах от компании TaeguTec 

  Рис. 1. Для высокоскоростной обработки 
чугуна — сплав ТТ7505
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Новости

Специалисты 
«ТАЕГУТЕК УКРАИНА» 
рекомендуют

Для многих украинских металлообра-
батывающих предприятий автоматизация 
технологического процесса стала неотъем-
лемой частью эффективного производства. 
По  мнению специалистов компании «ТАЕГУ-
ТЕК УКРАИНА», уникальным инструментом для 
решения САD/САМ-задач является программ-
ное обеспечение ESPRIT (разработчик  — 
DP Technology, США).

ПО ESPRIT  — одна из  наиболее гибких 
и  комплексных систем, которая позволяет 
решать широкий круг задач программиро-
вания механической обработки на  станках 
с  ЧПУ. Благодаря совместимости с  оборудо-
ванием разного класса, гибкости интерфей-
са и  обширной базе данных, система ESPRIT 
предлагает стратегии для различных отрас-
лей промышленности в  части проектирова-
ния деталей любой степени сложности и под-
готовки технической документации.

В 2016 г. DP Technology представ- ляют 
улучшенную версию своего продукта, ко-
торая обновилась мощными стратегиями 
автоматизации механической  обработки, по- 
зволяющими не только повысить стой кость 
металлорежущего инструмента, но и вывести 
производительность на новый  уровень (под-
робнее читайте в «Оборудование и  инстру-
мент для профессионалов». 2016. № 4. С. 34).

22-я Международная 
научно-практическая 
конференция 
«ФИЗИЧЕСКИЕ 
И КОМПЬЮТЕРНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ»

Харьковский  национальный эконо-
мический  университет имени Семе-
на Кузнеца совместно с рядом научных 
организаций , вузов и ведущих предприятий  
Украины и других стран 7–9 декабря 2016 г. 
проводят 22-ю международную научно-
практическую конференцию «Физические 
и компьютерные технологии». 

Оргкомитет приглашает специалистов 
вашей  организации принять участие в работе 
конференции, а также выступить с докладами 
или сообщениями.

Место проведения:
Украина, 61166, г. Харьков, пр. Науки, 9а.
Харьковский национальный экономический
университет имени Семена Кузнеца, кафедра 
естественных наук и технологий.
Контакты организаторов:
+380 (67) 6890342
+380 (57) 7020265 (внутр. 328)
+380 (572) 695562
Е-mail: fokusnic1@rambler.ru

и  диффузии. Все эти вопросы теперь реша-
ются благодаря новому сплаву TT7505  для 
обработки чугуна при высокоскоростной 
обработке канавок.

Сплав TT7505  является оптимальным 
для высокоскоростной обработки чугуна, 
включая операции непрерывного резания, 
гарантирует стабильность и более высокую 
стойкость инструмента. Дополнительным 
преимуществом сплава TT7505  является 
применение специальной технологии CVD-
покрытия и  недавно разработанной под-
ложки для повышенной износостойкости 
и  прочности, которые обеспечивают улуч-
шенную производительность в целом.

В результате ряда испытаний в Украине 
сплав TT7505 показал увеличение стойкости 
инструмента на  25 % в  процессе обработки 
ковкого чугуна и на 15–20 % — при скорост-
ной обработке серого чугуна.

Новый сплав TT8080  с  покрытием PVD 
позволяет минимизировать негативные 
факторы при обработке жаропрочных ма-
териалов, такие как высокие температуры 
в  зоне резания, а  в  результате  — занижен-
ная скорость и  быстрый износ режущего 
инструмента.

Благодаря высокой трещиностойкости 
новинка позволяет исключить расслаива-
ние во  время точения и  достичь превос-
ходных производительности и  стойкости. 
Сплав TT8080 был адаптирован специально 
для токарных операций и  особенно хоро-
шо подходит для обработки нержавеющих 
сталей и  жаропрочных сплавов при низких 
скоростях и прерывистом резании.  

Обновленный сплав TT8080  характе-
ризуется отличной прочностью и  высокой 
стойкостью к  сколам, являясь идеальным 
выбором для прерывистой и  черновой об-
работки нержавейки или инконеля. В  срав-
нении со  сплавом предыдущего поколения 
TT8020 новинка TT8080  гарантирует повы-
шенную стойкость инструмента и  улучшен-
ную стабильность обработки.

Испытания нового сплава TT8080  в  ус-
ловиях различных производственных пло-

щадок во всем мире, а в 2016 г. — и в Украи-
не, показали значительное увеличение стой-
кости также и в сравнении с аналогичными 
решениями конкурирующих производите-
лей инструмента из  Европы, США и  Азии. 
Например, при торцевом прерывистом 
точении корпуса клапана на  производстве 
корабельных двигателей HYUNDAI в  Ю. Ко-
рее сплав TT8080  с  покрытием PVD увели-
чил стойкость инструмента на 160 %. В дру-
гом случае, при обработке штуцера трубы 
из того же материала, новое покрытие уве-
личило стойкость инструмента на  71 % при 
наружном прерывистом точении. При не-
прерывной обработке кольца из материала 
08Х16 Н11 М3 на украинской производствен-
ной площадке новинка показала увеличе-
ние стойкости на 30 % по сравнению с ранее 
применявшимся инструментом конкурента.

Более подробную информацию об этих 
и  других новинках TaeguTec можно полу-
чить, обратившись в  главный офис компа-
нии «ТАЕГУТЕК УКРАИНА» и к ленте новостей 
официального сайта украинского предста-
вительства www.taegutec.com.ua

Кроме того, к  услугам машинострои-
телей Украины — высококвалифицирован-
ный штат технологов и логистов, оператив-
ный склад инструмента в  г. Днепр, а  также 
поставки из Южной Кореи — дважды в не-
делю. 

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

Контактная информация

  Рис. 2. Для нержавеющих 
сталей и жаропрочных 
материалов — сплав TT8080
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