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Президент IMC GROUP Якоб Харпаз (Mr. Jacob Harpaz) рассказал слушателям о современных инструментальных решениях из линейки про-
дуктов NEOLOGIQ. Переводил Андрей Петрилин — главный инженер компании ISCAR.

В рамках мероприятия были анонсированы новые инструменты, предназначенные для обработки отверстий, точения, фрезерования и 
операций отрезки, а также расширение линейки MULTI-MASTER  и новинки вспомогательного инструмента.

СЕМИНАР «ISCAR NEOLOGIQ 2021»

8 июня 2021 года в г. Днепр прошел технический семинар по металлорежущему инструменту ISCAR. 
 В мероприятии приняли участие более 70 технических специалистов  и руководителей предприятий со всей Украины.

 � Решения для обработки 
отверстий:
LOGIQ3CHAM  — цельнометаллические 

твердосплавные сверла со сменными пласти-
нами с тремя эффективными режущими кром-
ками для повышения производительности.

NEOGUN — самое небольшое на рынке 
инструмента ружейное сверло со сменными 
пластинами. 

 � Решения для отрезки:
LOGIQFGRIP  — революционное ква-

дратное лезвие и уникальная державка для 
глубокой отрезки на высоких подачах.

JETCROWN  — усовершенствованная 
система отрезки лезвиями квадратной 
формы TANG-GRIP (TGAQ) с уникальным ме-
ханизмом закрепления в форме короны и 
винтом для их быстрой замены. Оснащена  
двумя отверстиями для подачи СОЖ сверху 
и снизу.

SWISSGRIP — инновационные держав-
ки для лезвий с двумя посадочными гнезда-
ми для протачивания канавок и отрезки. 

 � Решения  
для фрезерования:
LOGIQ4FEED — концевая фреза для ра-

боты на высоких подачах, пластины двусто-
ронние уникальной витой формой с четырь-
мя режущими кромками.

HELISLOT  — пазовая фреза с  уникаль-
ной пластиной спиральной формы.

NEODO — новая линейка инструмента 
для торцевого фрезерования под углом 90°, 
а также обработки уступов под углом 90°.

NEOFEED  — высокопроизводитель-
ная серия инструмента для фрезерования 
на  высокой подаче, экономичная пластина 
с восемью режущими кромками.

 � Решения  
для токарной обработки:
LOGIQ4TURN — высокопозитивная то-

карная пластина с интеллектуальным струж-
коломом ISCAR, снижающая силу резания.

WHISPERLINE — глубокая токарная об-
работка без вибрации. Удлиненный антиви-
брационный хвостовик 14xD с  модульными 
картриджами.

NEOTURN  — новая токарная пласти-
на  XNMG с  углом при вершине 70°  — одна 
пластина для всех токарных операций.

NEOSWISS — модульная токарная дер-
жавка для станков швейцарского типа с бы-
стросменяемыми головками.

NEOPASS  — державка с уникальными 
отверстиями для подачи СОЖ, предназна-
ченная для расточки мелких деталей, что 
увеличивает срок службы инструмента.
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NEOLOGIQ — ОБРАБОТКА БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ!

Організатор заходу — ISCAR Україна
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