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К операциям обработки канавок и  отрез-
ки при изготовлении сложных изделий 
из  труднообрабатываемых материа-

лов машиностроители всё чаще предъявля-
ют повышенные требования. Невысокая эф-
фективность и  низкая надежность традици-
онно применяемых для этого технических 
решений и  техпроцессов, как правило, свя-
заны с  большим вылетом инструмента, ма-
лой жесткостью его конструкции и, как след-
ствие, низкой виброустойчивостью. Затруд-
ненные условия формирования стружки, 
интенсивное трение, ограниченные возмож-
ности отвода тепла из зоны резания и невы-
сокая эффективность СОЖ, в сочетании с ви-
брацией, приводят к  перегреву режущих 
кромок инструмента и, в результате, к их пре-
ждевременному износу и выкрашиванию.

Компания  ISCAR, давно зарекомендо-
вавшая себя мировым лидером в  области 
конструирования и производства режущего 
инструмента для обработки канавок и  от-
резки, предлагает решить описанные выше 
сложности путем создания более комфорт-
ных условий для резания, повышения ви-
броустойчивости и  ресурса инструмента. 
Это уникальная концепция отрезных пла-
стин с  нестандартной системой крепления. 
Очень интересным и  эффективным реше-
нием задачи является линейка отрезного 
инструмента модульного типа, оснащенного 

ISCAR — всемирно известный 
производитель металлорежущего 
инструмента и ведущий бренд IMC 
Group — вывел на рынок линейку 
отрезных и канавочных резцов 
модульного типа MULTI‑F‑GRIP, 
на усиленную державку которых 
могут устанавливаться сменные 
адаптеры квадратной формы 
с пазами для крепления пластин. 
Данный инструмент способен 
выдерживать сверхвысокие 
нагрузки и предназначен 
для высокопроизводительной 
экономичной обработки

Рис. 1. Линейка тангенциальных пластин TANG‑GRIP 

Отрезка прутка и обработка канавок  
стали в четыре раза эффективнее!
MULTI-F-GRIP — НАДЕЖНОСТЬ, ЭКОНОМИЧНОСТЬ 
И ШИРОКИЙ СПЕКТР ПРИМЕНЕНИЯ

 ◆ позволяет точить на  больших подачах, 
гарантируя точность формы обработанной 
поверхности и её низкую шероховатость.

Дополнительным преимуществом дан-
ного инструмента, в  сочетании с  уникаль-
ными пластинами компании  ISCAR, являет-
ся беспрепятственный сход стружки при 
любых условиях процесса резания. Все эти 
преимущества особенно эффективны при 
большой нагрузке на  инструмент во  время 
обработки канавок и отрезки.

Пластины TANG-GRIP, в  зависимости 
от  задачи и  условий обработки, выпуска-
ются со  стружколомами различных типов, 
при этом режущая кромка может быть рас-
положена перпендикулярно либо под углом 
к  оси вращения детали. Для повышения 
жесткости пластины фиксируются удобным 

Г-образными однокромочными пластинами 
TANG-GRIP (рис. 1).

Отличительной особенностью дан-
ной пластины стал способ базирования её 
в гнезде инструмента по двум взаимно пер-
пендикулярным поверхностям. Данное ре-
шение позволяет предотвратить смещение 
и вытягивание пластины из гнезда во время 
эксплуатации, что характерно для инстру-
мента с другой системой крепления.

Кроме того, тангенциальная система 
фиксации пластин:

 ◆ обеспечивает высокую точность их по-
зиционирования, в том числе при переуста-
новке;

 ◆ способствует продолжительному сроку 
службы пазов: в три и более раз по сравне-
нию с аналогами;
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зажимным устройством в  одном из  пазов 
адаптера квадратной формы. Ширина пла-
стины может быть от  1.4  до  12.7  мм. Пла-
стины изготавливаются из  твердого спла-
ва IC830 либо IC808, а затем для повышения 
их режущих свойств и  стойкости на  них 
наносится PVD-покрытие по  упрочняющей 
технологии SUMO TEC. Адаптеры представ-
лены в типовых размерах, соответствующих 
стандартным блокам ISCAR.

Стремление компании  ISCAR занимать 
лидирующие позиции среди производите-
лей отрезных и прорезных резцов подтолк-
нуло её к расширению линейки выпускаемо-
го инструмента и запуску новой серии пла-
стин TANG-GRIP TAG … HF (рис. 2).

Условия современной металлообра-
ботки диктуют строгие требования к метал-
лорежущим станкам и инструменту, поэто-
му достижение заданной геометрической 
точности деталей должно происходить 
без снижения эффективности и  произво-
дительности. Линейка пластин TANG-GRIP 
(в  частности  — новая пластина TAG-HF) 
в  сочетании с  инструментом модульного 
типа новой усиленной конструкции MULTI-
F-GRIP позволяет добиться максимального 
сокращения времени обработки, сохраняя 
при этом надежность и высокую стойкость 
инструмента.

Специалисты украинского представи-
тельства компании  ISCAR готовы оказать 
практическую и информационную поддерж-
ку при запуске в производство новых изде-
лий, а также при потребности в повышении 
эффективности уже существующих механо-
обрабатывающих участков и  машинострои-
тельных комплексов. 
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Рис. 2. Новая высокопроизводительная 
тангенциальная пластина для серии TANG‑GRIP

Пластины TAG-HF могут работать на экс-
тремально больших подачах (до  0.4  мм/об) 
и  благодаря этому способны обеспечивать 
значительно более высокую производитель-
ность по сравнению с любыми существующи-
ми на рынке пластинами. На данный момент 
стандартная ширина новых пластин пред-
ставлена размерным рядом 3, 4 и 5 мм.

Преимущества серии пластин TANG-
GRIP TAG … HF:

 ◆ усиленная режущая кромка и  увели-
ченный радиус;

 ◆ повышение производительности до 
300 %;

 ◆ могут устанавливаться на стандартные 
державки;

 ◆ рекомендуются для лезвий шириной 
35 и 45 мм, стандартных державок и усилен-
ных резцов.

Также была разработана, а  затем рас-
ширена линейка отрезного инструмента 
MULTI-F-GRIP со  сменными усиленными 
державками и  адаптерами, на  углах кото-
рых выполнены пазы для установки пластин 
(рис. 3, рис. 4). Данный инструмент выдержи-
вает сверхвысокие нагрузки и предназначен 
для высокопроизводительной обработки.

Компания  ISCAR предлагает два типа 
адаптеров:

TANG-F-GRIP  — специально разрабо-
тан для отрезки на  сверхбольших подачах 
с  использованием уникальной технологии 
стружкодробления пластинами TAG;

DO-F-GRIP в  сочетании с  пластинами 
DGN, имеющими изогнутую форму, пред-

Рис. 3. Распределение сил при резании

Рис. 4. Новая серия резцов 
модульного типа MULTI‑F‑GRIP

ставлен в  широком спектре типоразмеров, 
который охватывает все задачи по отрезке, 
существующие сегодня в промышленности.

Для удобства применения данные 
адаптеры подразделяются на  три диапазо-
на для операций отрезки и  обработки ка-
навок на заготовках: до Ø 52 мм, до Ø 82 мм 
и до Ø 120 мм.

Особенности и  преимущества ин-
струмента модульного типа MULTI-
F-GRIP:

 ◆ Благодаря новой компактной системе 
крепления размерный ряд инструмента дан-
ной линейки аналогичен габаритам моно-
литных резцов. 

 ◆ Уникальный запатентованный экономич-
ный инструмент модульного типа, оснащен-
ный адаптером квадратной формы, на  углах 
которого выполнены посадочные пазы. 

 ◆ Отличная стабильность и  виброустой-
чивость даже при обработке деталей боль-
ших диаметров. 

 ◆ Повышенная стойкость пластин благо-
даря комфортным условиям резания и регу-
лированию теплового баланса процесса. 

 ◆ Непревзойденное качество обработки 
поверхности и точность формы обработан-
ной заготовки благодаря надежности кон-
струкции инструмента. 

 ◆ Экономия материалов за  счет умень-
шения ширины точения благодаря замеча-
тельной стабильности. Например, пруток 
Ø 120 мм может быть отрезан пластиной ши-
риной всего 3 мм. 

 ◆ Экономия времени: после замены пла-
стины работу можно продолжать без пере-
настройки. 

 ◆ Высокая производительность, особен-
но при использовании пластин TAG N … HF 
с подачей до 0,4 мм/об. 

 ◆ Удобство и простота эксплуатации. 
 ◆ Производится несколько типов адапте-

ров.
 ◆ Инструмент и  адаптеры применяются 

с  системой охлаждения JET-CUT, где жид-
кость подается под давлением до 140 бар. 

 ◆ Инструмент адаптирован ко всем типам 
станков.
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