
CoroDrill® 880



Область применения
Ассортимент CoroDrill® 880 включает свёрла диаметром от 12 до  
84 мм (0.472-3.307"), а также специальные свёрла диаметром до  
129 мм (5.078"). Получаемые отверстия имеют допуски H12–13,  
их глубина может составлять до 5×D.

Повышайте экономическую 
эффективность производства

Патрик Пиклер 
Подразделение сверл со 
сменными пластинами для 
неглубокого сверления

Свёрла со сменными пластинами очень экономичны, а с улучшен-
ным сверлом CoroDrill® 880 вы действительно сможете резко сокра-
тить производственные затраты.

Улучшенный корпус сверла прибавил в жёсткости до 30% по срав-
нению с предшественником при глубине сверления от 4 до 5×D. Это 
обеспечивает надёжное сверление и гораздо более высокое каче-
ство отверстий.  

Для повышения стойкости инструмента используйте пластины из но-
вого семейства сплавов для обработки стали и чугуна. Два сплава 
имеют покрытие Inveio™, повышающее износостойкость, а третий, 
предназначенный для обработки в тяжёлых условиях, имеет тонкое 
PVD-покрытие с превосходными свойствами. Новые сплавы серии 
GC43.. дополняют наш ассортимент решений для обработки всех 
типов материалов и широкого спектра областей применения.

Новые сплавы призваны упростить выбор режущих пластин.



Заказчик, изготавливающий поворотные кольца для ветровых 
электростанций, испытал новый усовершенствованный корпус 
CoroDrill 880 с глубиной сверления до 5×D. 

С прежним корпусом при сверлении материала 42CrMo4 диаметр 
отверстий со временем уменьшался. С новым, более прочным 
корпусом, сверло CoroDrill 880 обеспечивает отверстия заданного 
размера в течение гораздо более продолжительного времени. У 
этого заказчика стойкость инструмента выросла на 975%!

Как избежать уменьшения диаметра 
отверстий

Знаете ли вы, что…

... с новым сплавом GC4344 
у вас теперь есть полная 
линейка сплавов для 
обработки стали и чугуна.

• GC4324: Увеличение 
производительности 
для стабильных условий 
обработки

• GC4334: Первый выбор 
для хороших и средних 
условий обработки

• GC4344: Отличная 
работоспособность в 
сложных условиях



Автомобилестроение
CoroDrill 880 обеспечивает эффективное сверление таких 
деталей, как рычаги подвески, фланцы и многих других. Заказчик, 
занимающийся сверлением сквозных отверстий в рычаге подвески, 
заменил существующий сплав режущей пластины на новый GC4324 
с покрытием Inveio. В результате стойкость инструмента выросла 
более чем на 200%.

Нефтегазовая промышленность
В нефтегазовой промышленности обычно требуется сверлить 
отверстия и большого, и малого диаметра. Ассортимент свёрл 
CoroDrill 880 позволяет обрабатывать отверстия диаметром 65,0 
– 84,0 мм (2.559-3.307") и имеет конструкцию с фиксированными 
кассетами.

Энергетика
Заказчик из энергетической отрасли изготавливает сквозные 
отверстия во фланце. Диаметр отверстия — 39 мм (1.535"). При 
неизменных режимах резания стойкость инструмента выросла на 
100% по сравнению с существующим решением.

Время 
резания

Количество 
деталей 

Конкурент

Конкурент



GC4024

Насосы и клапаны
Заказчик, изготавливающий корпуса клапанов разных размеров, 
заменил свой сплав на GC4324. Благодаря этому заказчик повысил 
минутную подачу на 30%, а количество изготавливаемых деталей — 
более чем на 200%.

Машиностроение
Сквозные отверстия — распространённый элемент во многих 
деталях. Один из заказчиков решил использовать для обработки 
отверстия в коронной шестерне наш сплав первого выбора GC4334 
вместо применявшегося GC4024. При тех же параметрах резания 
ему удалось повысить стойкость инструмента на 30%.

Количество 
деталей 



CoroDrill 881*

Сверло CoroDrill 880 отлично работает в большинстве материалов. С усиленным 
корпусом сверла, новыми сплавами режущих пластин и центральной пласти-
ной с технологией Step Technology™ ваша обработка характеризуется плавным, 
постепенным врезанием в заготовку, превосходным балансом сил резания и 
эффективной эвакуацией стружки. 

CoroDrill 880 также имеет исполнение для обработки отверстий большего ди-
аметра, оснащённое сменными фиксированными кассетами для обеспечения 
высокой надёжности, гибкости и безопасности процесса.

Оптимальное сочетание стабильности  
процесса и производительности

• До 100% роста производительности 

• Четыре эффективных режущих кромки и отличная стойкость 
режущих пластин

• Технология Wiper, обеспечивающая высокое качество обрабо-
танной поверхности и рост производительности

• Превосходное дробление и эвакуация стружки 

Преимущества

Мы предлагаем большой ассортимент свёрл CoroDrill 880 с корот-
кими сроками поставки, а также возможность заказа нестандартных 
свёрл под ваши конкретные задачи. Пластины для свёрл CoroDrill 
880 доступны в нескольких сплавах и геометриях для большинства 
материалов и областей применения. 

Выбираем сверло и режущую пластину

Большие диаметры 
(специальное решение)

Специальное решение

Большие диаметры 
(стандартный ассортимент)

Стандартные и Tailor Made

Стандартные и Tailor Made

Диаметр сверла  
мм (дюйм)

Глубина 
сверления

Tailor Made
Доступны свёрла по программе Tailor Made с промежуточными раз-
мерами и различными типами соединений в рамках стандартного 
диапазона диаметров. Также по программе Tailor Made предлагают-
ся свёрла для обработки ступени и фаски за один проход.

* для нестабильных условий и для токарных 
станков



 

Выбор сплава режущей пластины для ISO P и ISO K

Самое передовое покрытие для надёжной обработки

Стабильные условия Средние и сложные условия

GC4334 – первый выбор для ISO P и ISO K
• Сплав GC4334 — первый выбор для хороших и средних условий обработки

• Технология Inveio обеспечивает высокий уровень износостойкости

• Превосходная стойкость инструмента и легко контролируемый износ — для своевременной 
замены пластин

GC4324 – для повышения  
производительности
• Сплав GC4324 повышает производитель-

ность в стабильных условиях

• Высокая теплостойкость, что позволяет 
работать с высокой скоростью резания 
и подачей или выполнять длительное 
резание в стабильных условиях

• GC4324 обеспечит высокий уровень про-
изводительности без снижения стойкости 
инструмента благодаря технологии Inveio

Полная линейка сплавов для обработки всех материалов
Линейка сплавов для CoroDrill 880 охватывает широкий спектр обрабатываемых материалов и 
областей применения. На этой странице приведены рекомендации по выбору наших новых сплавов 
для стали и чугуна. Полный ассортимент см. на сайте: www.sandvik.coromant.com/corodrill880.

Inveio™ 
Сплавы GC4324 и GC4334 имеют покрытие Inveio, где плотно расположенные 
однонаправленные кристаллы обеспечивают высокую прочность режущей 
кромки. В сочетании с мелкоструктурным покрытием TiCN, отличающимся 
твердостью и стойкостью к абразивному износу, эти сплавы менее склонны к 
лункообразованию и износу по задней поверхности. 

Технология Zertivo™

Сплав GC4344, изготавливаемый по технологии Zertivo™, обеспечивает 
превосходную надёжность обработки благодаря улучшенному качеству режущей 
кромки и оптимальному покрытию с хорошей адгезией к основе. 

GC4344 – для сложных операций
• При обработке в средних и сложных 

условиях выбирайте сплав GC4344, 
обеспечивающий хорошие свойства 
режущей кромки и надёжную стойкость 
инструмента

• PVD-покрытие придаёт режущей кромке 
прочность и высокую износостойкость



Главный офис:  
AB Sandvik Coromant 
SE-811 81 Sandviken, Швеция 
E-mail: info.coromant@sandvik.com 
www.sandvik.coromant.com
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Продукция, решения, советы и большое количество 
знаний — всё по одному щелчку!
Публикации
Просматривайте брошюры, каталоги и прочие печатные материалы 
и получайте всю необходимую информацию о наших инструментах 
и решениях. Доступ к материалам возможен как онлайн, так и в 
автономном режиме. 

Мои страницы — собственный цифровой каталог
Ощутите удобство создания собственного онлайн-каталога, где 
вы можете выбирать и просматривать необходимую продукцию, 
проверять информацию о ней, сохранять и даже сортировать её 
по разным областям применения. А также удобный заказ онлайн 
через сайт. 

Новости
Подпишитесь и получайте последние новости о наших разработках 
и решениях прямо на свой электронный почтовый ящик. 

Всё это и многое другое 
доступно на нашем сайте

www.sandvik.coromant.com


