
В машиностроении для проточки 
глубоких канавок и операций от-
резки  обычно используются рез-

цы с односторонними пластинами, за-
крепленными с помощью клинового 
зажима,  которые, однако,  в процессе 
обработки заготовок нередко  вибриру-
ют. Это происходит по следующим при-
чинам:

 ◆ низкая надёжность конструкции  и 
недостаточная жесткость системы СПИД;

 ◆ нестабильность инструмента, осна-
щенного тонкой режущей пластиной;

 ◆ частые поломки, вызванные нека-
чественным отводом стружки.

 Рис. 1. Линейка CUT-SFEED

Разработанная компанией 
TaeguTec линейка  инструмен-
та CUT-SFEED представлена 
державками с нижним упором 
и фиксацией по трем точкам 
утолщённой твердосплавной 
пластины (рис. 2, рис. 3).  

Такое решение (благодаря 
стабилизации пластины и стой-
кости инструмента) позволяет 
повысить качество обработан-
ной поверхности  даже при тя-
жёлых условиях работы. 
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Инструмент для отрезки и точения 
глубоких канавок

Компания TaeguTec представляет новую линейку односторонних прочных пластин, усиленных лезвий и державок 
серии CUT-SFEED, предназначенных для еще более экономичной проточки глубоких канавок и отрезки (рис. 1)
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НАДЕЖНАЯ ФИКСАЦИЯ ПЛАСТИНЫ ПОВЫШЕННОЙ ЖЁСТКОСТИ

УДОБНЫЙ СПОСОБ ФИКСАЦИИ ПЛАСТИНЫ

КАНАЛЫ ДЛЯ ПОДАЧИ СОЖ 
ПОД ВЫСОКИМ ДАВЛЕНИЕМ

Державки данной линейки оснаще-
ны системой подачи СОЖ под высоким 
давлением — COOL-BURST. 

Они могут быть двух типов (рис. 4):
 ◆ плоские в виде лезвия (SFGB);
 ◆ со стандартным квадратным хво-

стовиком (SFER/L).

ОСОБЕННОСТИ  
НОВОГО ИНСТРУМЕНТА:
•  жёсткое крепление пласти-

ны благодаря специальному 
трёхточечному контакту обе-
спечивает превосходную стой-
кость и стабильность процесса;
•  державки с системой по-

дачи СОЖ COOL-BURST постав-
ляются в качестве стандартных 
позиций;
•  максимальный диаметр об-

работки: для лезвий — 100 мм, 
для державок квадратного сече-
ния — 60 мм;
•  отличный контроль стружки 

даже в условиях работы на вы-
соких подачах.

ИНСТРУМЕНТ
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ЛАСКАВО ПРОСИМО
В ЦИФРОВИЙ СВІТ ІТЦ «ВАРІУС»

В данную линейку инструмента 
также входят усиленные треугольные 
картриджи, на которых имеется три по-
садочных места под пластины. Это пре-
восходное предложение от  TaeguTec 
для высокопроизводительного точения 
глубоких канавок и отрезки (рис. 5).

Более подробную информацию об этих и других новинках можно получить у технологов 
ТАЕГУТЕК УКРАИНА, обратившись в главный офис компании, а также в ленте новостей сайта — 
taegutec.com.ua

Для своевременного выполнения заказов и  бесперебойного обеспечения про-
изводственников инструментом и  оснасткой склад компании ТАЕГУТЕК УКРАИНА 
в г. Днепр пополняется продукцией из Республики Корея дважды в неделю. 

Картриджи треугольной формы 
(SFTB, TGTB) характеризуются непре-
взойденной жесткостью, минимизиру-
ют вибрацию, обеспечивают отличное 
качество обрабатываемой поверхности 
в обычных условиях, а также при высо-
кой подаче или прерывистой обработке 
(рис. 6).

 Рис. 5

 Рис. 6

УСИЛЕННЫЕ 
ТРЕУГОЛЬНЫЕ 

КАРТРИДЖИ CUT-SFEED

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СИЛ  
В ТРЕУГОЛЬНОМ КАРТРИДЖЕ И ОБЫЧНОМ ЛЕЗВИИ

Видео обработки лезвиями  
CUT-SFEED SFTB

ОСОБЕННОСТИ  
УСИЛЕННЫХ ДЕРЖАВОК:
•  экономичный треугольный кар-

тридж с тремя посадочными местами 
под пластины;
•  высокая жёсткость конструкции:
• стабильное резание в обычных условиях;
• стабильное резание при высокой подаче;
• надежная конструкция для точения в неста-

бильных условиях или ударной нагрузке;

•  работа без вибраций, отличное 
качество поверхности и улучшенная 
прямолинейность;
•  возможность использовать на лю-

бом оборудовании, включая универ-
сальные станки и станки с ЧПУ общего 
назначения;
•  пруток максимального сечения 

Ø120 мм можно резать экономичными 
пластинами толщиной 2 и 3 мм, что по-
зволяет снизить материальные затраты;
•  экономия времени на настройку 

при смене инструмента:
• высокая точность позиционирования после 

замены пластины.
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Треугольный  картридж обеспечивает  
повышенную жесткость  и стабильность  

всей конструкции режущего инструмента 
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