
8 | Оборудование и инструмент для профессионалов | металлообработка | 4/2020

НА ОБЛОЖКЕ ЖУРНАЛА

ОЧЕРЕДНЫЕ ИННОВАЦИИ  
В ФОРМЕ И СПЛАВАХ

Уникальные решения  
для обработки  

металлов резанием
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НА ОБЛОЖКЕ ЖУРНАЛА

Компания Tungaloy — один из лидеров 
в области обработки металлов резанием — 
презентует инновационные пластины новой 
формы из  усовершенствованных сплавов. 
Это обеспечивает превосходную произво-
дительность и стойкость инструмента.

Tungaloy предлагает своим клиентам 
обширный выбор новейших цифровых 
платформ и  инструментов, чтобы помочь 
им принимать более эффективные решения 
в  соответствии с  концепцией  Industry 4.0, 
что существенно повышает их конкуренто-
способность.

ИДЕИ ДЛЯ УМНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

ТОКАРНАЯ ОБРАБОТКА И НАРЕЗАНИЕ КАНАВОК

Непревзойденная серия CVD-сплавов 
для повышения эффективности механи-
ческой обработки. 

Максимальная износостойкость и широ-
кая область применения

Идеальный сплав для токарной обработ-
ки и нарезания канавок 

Для производства пластин из универсаль-
ного сплава AH7025 применяется передо-
вая технология нанесения методом PVD 
многослойного покрытия AlTiN с высоким 
содержанием алюминия, расширяющего 
диапазон их применения 

Лучший сплав для высокоскоростной  
обработки чугуна

Пластины из данного сплава c CVD-
покрытием обладают повышенной 
устойчивостью к износу и сколам при 
фрезеровании чугуна на средних и высо-
ких скоростях резания

e-Catalog 
www.tungaloy.com/ecatalog 

ThreadMilling Advisor
www.tungaloy.com/threadmilling 

Dr. Carbide
www.tungaloy.com/drcarbide

TetraMini-Cut
Обработка канавок

DoForce-Tri
Фрезерование уступов

TungNavi
www.tungaloy.com/tungnavi

Tungaloy Atlas
www.tungaloy.com/atlas

High-Feed Milling Guide
www.tungaloy.com/highfeed 

Insert Selection Guide
www.tungaloy.com/insertguide 

Matrix
www.tungaloy.com/matrix 
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НА ОБЛОЖКЕ ЖУРНАЛА

ФРЕЗЕРОВАНИЕ

Лучший выбор для высокоскоростной 
обработки низкоуглеродистой и нержа-
веющей стали

 Пластины из данного сплава с CVD-
покрытием обладают повышенной 
изломостойкостью и оптимальны для 
высокоскоростного фрезерования низко-
углеродистой и нержавеющей стали при 
стабильных условиях резания

Технология нанесения многослойного 
PVD нанопокрытия для повышения сро-
ка службы инструмента

Благодаря повышенной адгезии покры-
тия к подложке пластины из данного 
сплава устойчивы к образованию наро-
стов, сколу режущей кромки, а также её 
износу и окислению

ТИП

Для плавного вывода 
стружки

Уменьшение главного угла 
в плане до 70˚ увеличивает 
зазор между пластиной 
и заготовкой для беспрепят-
ственной эвакуации струж-
ки. Это минимизирует износ 
режущей кромки, контакт 
стружки с уже обработан-
ной поверхностью, предот-
вращая её повреждение, 
а также позволяет снизить 
усилие резания.

КРОМКА

Для длительного точения 
на высоких нагрузках пре-
рывистого характера и глу-
бине обработки до 0,8 мм. 

Демонстрирует высо-
кую производительность 
на низких и средних ско-
ростях резания. Новейшая 
технология напаивания 
CBN за счет увеличенного 
до 200 % объема позволяет 
снижать износ пластин 
в зоне резания. Площадь 
напаивания увеличена 
на 160 %, что повышает 
прочность соединения на-
пайки с основой, а также 
повышает теплоотдачу 
во время резания.

СТРУЖКОЛОМ

Для предотвращения ви-
браций и достижения высо-
кой чистоты поверхности 

Специальная форма струж-
колома облегчает обработку 
при низком усилии резания.

Стружколом HP с геоме-
трией Wiper гарантирует 
превосходную чистоту по-
верхности и плавность вы-
хода стружки при обработке 
изделий из металлов и спла-
вов с высокой твердостью.

DoTriple-Mill
Торцевое фрезерование

TungForce-Feed
Фрезерование на высоких  подачах

150 ～ 300 м/мин

100 ～ 250 м/мин

80 ～ 250 м/мин

60 ～ 200 м/мин

AH3135 
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НА ОБЛОЖКЕ ЖУРНАЛА

Компания «КОЗАК ТУЛС», явля-
ясь официальным диcтрибьютером 
TUNGALOY в  Украине, благодаря мно-
голетнему опыту своих технологов, 
способна реализовать самые сложные 
задачи, поставленные перед ней кли-
ентами. Например, такие как разработ-
ка специального сверла или сложной 
уникальной фрезы, позволяющие со-
кратить машинное время до  20 %, что 
особенно важно при крупносерийном 
производстве, а также снизить затраты 
на режущий инструмент. Всё это повы-
шает конкурентоспособность предпри-
ятия-заказчика, снижая себестоимость 
продукции.

Мы предлагаем самые 
эффективные технологические 

решения для оптимизации 
производства!

Опытная команда специалистов, 
регулярные поставки из Японии и опе-
ративный склад инструмента в  г. Запо-
рожье — всё для эффективности ваше-
го производства!

Вместе — к новым целям!

вул. Європейська, 4, приміщення 101, 
Запоріжжя, 69059, Україна

+38-050-808-88-30
info@kozaktools.com.ua

Сплав Рекомендованные условия обработки

Продолжительное

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

СКОРОСТЬ РЕЗАНИЯ (м/мм)

    Тяжёлое
прерывистое 

min. Первый выбор max.
70 м/мм 140 м/мм 200 м/мм

min. max.
80 м/мм 150 м/мм 220 м/мм

min. max.
150 м/мм 200 м/мм 350 м/мм

СКОРОСТЬ РЕЗАНИЯ (м/мм)

Первый выбор

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Продолжительное     Тяжёлое
прерывистое 

СКОРОСТЬ РЕЗАНИЯ (м/мм)

Первый выбор

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Продолжительное     Тяжёлое
прерывистое 

УНИКАЛЬНЫЕ 
РЕШЕНИЯ

УПРОЩАЕМ РЕШЕНИЕ 
СЛОЖНЫХ ЗАДАЧ
С момента выпуска своей первой продукции Tungaloy идет в 
ногу со временем по пути инноваций, постоянно совершенствуя 
покрытия, в том числе и семейства T-CBN, которые разработаны 
и испытаны с помощью передовых методов в лабораторных 
условиях. 
Многолетний опыт, специальные матрицы и уникальный состав 
покрытия позволяют предложить рынку металлообработки 
надежную продукцию. Кроме того, на втором этапе тестирования 
в рамках производственных циклов авторизованных 
предприятий обеспечивается наилучшая производительность 
при тяжелых условиях резания при чистовой токарной обработке.


