
CoroBore®
Черновое растачивание



Новое поколение инструментов CoroBore® для 
чернового растачивания решает проблемы с 
вибрацией, стружкодроблением и надежностью 
процесса — при этом вы получаете высочайшую 
производительность на всех операциях чернового 
растачивания.

Решения CoroBore® с соединениями 
Coromant Capto® и Coromant EH позволяют 
повысить гибкость производства и сэкономить 
деньги за счет снижения затрат на инструменты  
и сокращения инструментальных запасов.

Для вашего удобства каждое решение можно 
приобрести как в виде отдельных позиций, так  
и в виде готовых инструментальных сборок.

Обычное, ступенчатое и 
обратное растачивание

Модульные соединения Coromant EH и 
Coromant Capto® различного размера

Неравномерный шаг снижает склонность к 
вибрации — инструменты можно использовать 
для обработки с большим вылетом и глубиной 
резания

Встроенные в ползун сопла обеспечивают 
высокоточную подачу СОЖ

Возможность ступенчатого растачивания 
позволяет обрабатывать различные  
материалы с большой глубиной резания  
без дополнительной проставки 

Равномерный  
шаг

Неравномерный  
шаг
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CoroBore® BR20 с 
технологией Silent Tools™
Инструмент с двумя 
режущими кромками для 
чернового растачивания с 
технологией Silent Tools™ 
для обработки с большими 
вылетами без вибрации

CoroBore® BR10
Инструмент с одной режущей 
кромкой для обратного растачивания

CoroBore® BR20
Инструмент с двумя режущими 
кромками для чернового 
растачивания с высокой степенью 
гибкости 

CoroBore® BR30
Инструмент с тремя режущими 
кромками для чернового 
растачивания с превосходной  
скоростью съема металла 

CoroBore® XL
Решение для чернового 
растачивания больших диаметров, 
обеспечивающее высокую 
стабильность и жесткость
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CoroBore® BR10

CoroBore® BR20

CoroBore® BR20 с технологией Silent Tools™

CoroBore® BR30

CoroBore® XL

CoroBore® XL с технологией Silent Tools™

Области применения  
по ISO



Готовы к успешному 
растачиванию
Все инструменты CoroBore® для чернового растачивания обеспечивают:

• Высокую производительность

• Высокую надежность процесса обработки

• Превосходное формирование и эвакуацию стружки

• Низкий уровень вибраций при обработке за счёт стабильности и жёсткости инструмента

CoroBore® 111 — это специализированные 
четырехкромочные пластины из оптимизи-
рованных сплавов для чернового растачи-
вания. Уникальное решение первого выбора 
обеспечивает отличное стружкодробление 
и продлевает ресурс инструмента при 
обработке материалов групп ISO P, M, K и S.

CoroBore® BR20 с технологией Silent Tools™
Антивибрационная версия CoroBore® BR20  
служит для решения задач обработки с  
большими вылетами или в случаях, когда 
требуется повышенная стабильность. При 
использовании инструмента Silent Tools™ 
у вас есть возможность удвоить глубину 
резания при той же надежности обработки. Это 
уникальное решение позволяет получить столь 
же высокое качество растачивания глубоких 
отверстий или труднодоступных элементов, как 
и при использовании обычного инструмента 
CoroBore® BR20 в нормальных условиях обработки.

CoroBore® BR20
В этом двухлезвийном инструменте для 
растачивания используется неравномерный шаг 
зубьев, уменьшающий вибрацию, что позволяет 
работать с более длинными вылетами и с большей 
глубиной резания. Сопла для высокоточной 
подачи СОЖ выдерживают давление до 80 бар. 
Ползуны-резцовые вставки CoroBore® BR20 могут 
использоваться попеременно, позволяя работать 
либо с двумя эффективными режущими кромками, 
либо в режиме ступенчатого растачивания (без 
проставок), когда требуется большая глубина 
резания. Комбинируя корпус CoroBore® BR20 с 
ползунами-резцовыми вставками CoroBore® BR10, 
сборку можно легко модифицировать в инструмент 
для обратного растачивания.



CoroBore® BR30
Трехлезвийный высокопроизводительный 
инструмент CoroBore® BR30 обеспечивает 
высочайшую скорость съема металла в 
стабильных условиях обработки. Благодаря 
неравномерному шагу зубьев можно добиться 
значительного сокращения вибраций, что — в 
сочетании с конструкцией с тремя режущими 
пластинами — обеспечит высочайшую 
производительность. Использование 
пластин CoroBore® 111 ещё больше повысит 
надежность обработки. 

CoroBore® BR10
Для обратного растачивания наилучшим 
вариантом будет однолезвийный инструмент 
CoroBore® BR10. Его конструкция на основе 
корпуса CoroBore® BR20 с ползуном-резцовой 
вставкой для обратного растачивания и 
заглушкой обеспечивает надежное и произ-
водительное обратное растачивание. 
Инструмент можно приобрести как в виде 
полного комплекта, так и в виде отдельных 
дополнительных позиций для использования 
с уже имеющимся корпусом CoroBore® BR20, 
что позволяет сократить инструментальные 
запасы и воспользоваться преимуществами, 
которые даёт модульность данного решения.

Особенности инструмента
CoroBore® BR10 CoroBore® BR20 CoroBore® BR20 

Silent Tools™
CoroBore® BR30

Неравномерный шаг • • •

Пластины CoroBore® 111 • •

Высокоточная подача СОЖ • • •

Гибкий диапазон  
диаметров • •

Обратное растачивание • •

Лазерная маркировка  
шкалы на корпусе • • • •

Silent Tools™ •

Ступенчатое  
растачивание • •

Coromant Capto® • • • •

Coromant EH • •

Инструмент CoroBore® XL может 
использоваться с антивибрационными 
адаптерами Silent Tools™, уменьшающими 
вибрацию и позволяющими работать с 
большими вылетами.



Производственные испытания: неравномерный шаг
Сравнение CoroBore® BR20 и DuoBore™ *

Материал: сталь 42CrMo4, P2.1.Z.AN

Станок: Вертикальный 
фрезерный станок

Интерфейс станка: ISO 50

СОЖ: Нет
Диапазон 
диаметров: 55–70 мм

Пластина: CCMT 12 04 08-PM 4325 

Угол в плане (Kr): 90°

DuoBore™ CoroBore® BR20
Базовый держатель C5-390.00-50 030 C5-390.00-50 030

Удлинитель C5-391.01-50 080A C5-391.01-50 080A
Инструментальная сборка  
для растачивания 821-70CC12-C5 BR20-71CC12F-C5

LF   
(мм)

LU  
(мм)

vc   
(м/мин)

fz   
(мм/зуб)

ap  
(мм)

n  
(об/мин)

vf  
(мм/мин)

Качество 
обработанной 
поверхности

DuoBore™ 260 244,8 166,8 0,18 2,3 900 500 Следы сильной 
вибрации

CoroBore® BR20 316 300,8 166,8 0,18 2,3 900 500 Блестящая

Результаты
Благодаря конструкции с неравномерным шагом зубьев CoroBore® BR20 позволил увеличить вылет 
на 30% по сравнению с DuoBore™. При сравнении на одинаковых режимах резания выяснилось, что 
DuoBore™ переставал работать при LF = 260 мм, в то время как CoroBore® BR20 достигал значения  
LF = 316 мм, обеспечивая при этом превосходное качество поверхности.

*DuoBore™ относится к предыдущему поколению инструментов Sandvik Coromant для чернового растачивания.

30% 
УВЕЛИЧЕНИЕ ВЫЛЕТА



Пример: CoroBore® BR20 
Задача: Обработка шатуна в нестабильных 
условиях. Заказчику требовался стабильный и 
надежный процесс обработки, хороший контроль 
над стружкодроблением и длительная стойкость 
режущей пластины и инструмента при высоком 
качестве поверхности.

Деталь: Шатун

Материал: C70S6; CMC: 02.2, MC: P2.5.Z.HT, твердость 280-310 HB

Операция: Получистовая обработка после чернового растачивания, выполненного 
комбинированным инструментом с возможностью обработки фаски

Станок: Вертикальный обрабатывающий центр

СОЖ Внутренний подвод СОЖ, 15 бар

Выходная 
мощность

11 кВт

Dc, мм 59,6

Инструмент  
конкурента CoroBore® BR20

Общая длина: 120 мм 120 мм

Адаптер C5-390B.555-40 050
Инструментальная сборка 
для растачивания BR20-71SP12Y-C5

Пластина SPMT 12 12 – BR 4325 (CoroBore® 111)

Угол в плане (Kr) 75° 84°

Режимы резания
zn 

2

n об/мин 1500

vc м/мин 280

fz м/об 0,09

ap мм 1,2

Результаты
CoroBore® BR20 в сочетании с режущими 
пластинами CoroBore® 111 обеспечил хорошее 
качество обработанной поверхности, превосходный 
контроль над стружкодроблением и на 70% 
большую стойкость инструмента по сравнению 
с используемым инструментальным решением. 
Теперь заказчик за то же время изготавливает  
700 деталей вместо 400.

70% 
УВЕЛИЧЕНИЕ СТОЙКОСТИ 

ИНСТРУМЕНТА



Главный офис: 
AB Sandvik Coromant
SE-811 81 Sandviken, Sweden
E-mail: coromant.ru@sandvik.com
www.sandvik.coromant.com

C-1040:183 ru-RU © AB Sandvik Coromant 2016

Всё это и многое другое на нашем сайте
На сайте Sandvik Coromant вы найдете самую 
разнообразную информацию о растачивании и о 
решениях CoroBore®, а также рекомендации по 
применению инструмента.

www.sandvik.coromant.com


