
Решение для контроля  
стружкодробления
Простои станка, вызванные наматыванием стружки на инструмент 
или шпиндель — весьма распространённая проблема при чисто-
вом растачивании. Но это в прошлом. С уникальной высокоточной 
(HP) подачей СОЖ на режущую кромку, система CoroBore® 826 HP 
обеспечивает превосходный контроль над стружкодроблением и 
эвакуацию стружки. Прибавьте удобную микрометрическую настрой-
ку диаметра «по щёлчку» и получите идеальный инструмент для 
точного чистового растачивания. Он обеспечит надёжную обработку 
и жёсткие размерные допуски на отверстия!  

CoroBore® 826
с высокоточной подачей СОЖ



Высокоточная подача СОЖ
Контроль над стружкодроблением крайне важен для обеспечения 
высокого качества обрабатываемой поверхности. Сопло на инстру-
менте CoroBore® 826 HP направляет струю СОЖ точно на режущую 
кромку для эффективного дробления стружки. Затем стружка легко 
удаляется из отверстия.

Точная и удобная настройка диаметра
С микрометрической настройкой диаметр инструмента регулируется 
с точностью до микрон с чёткой индексацией значения по щёлчку. 
Это делает настройку инструмента очень удобной и точной, даже 
при ограниченной видимости или затруднённом доступе. Благодаря 
точной настройке обеспечиваются высокая надёжность процесса 
растачивания и жёсткие размерные допуски.

Каждый щелчок соответствует изменению диаметра на 0,002 мм.

TCEX – лучшее в чистовом растачивании
Режущие пластины TCEX с геометрией Wiper предназначены для 
оптимального стружкообразования при чистовом растачивании, 
упрощения эвакуации стружки и получения превосходного качества 
обработанной поверхности, даже при очень высокой подаче. 

Преимущества
• Повторяемость процесса обработки благодаря контролиру-

емому стружкодроблению за счёт высокоточной подачи СОЖ

• Отличное качество поверхности и высокая точность 
отверстий

• Удобная настройка диаметра даже при ограниченной 
видимости или затруднённом доступе
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Ассортимент

Диапазон диаметров
Решение для чистового  
растачивания Продается в виде

36–91 мм (1.417–3.583") Интегрированное соединение Coromant 
Capto® Комплект с корпусом и резцовой вставкой

92–154 мм (3.662–6.063") Модульное решение Комплект с корпусом, чистовой расточной головкой и резцовой вставкой

154–1260 мм (6.063–49.606") Чистовая расточная головка Отдельный инструмент

Подробности см. на www.sandvik.coromant.com/corobore826/

Области применения по 
ISO

CoroBore – Модульный инструмент

Чтобы упростить подбор инструмента CoroBore® 826 HP для 
чистового растачивания, мы предлагаем специализированные 
сборки для широкого диапазона диаметров отверстий. Для 
повышения стабильности и качества обработки отверстия исполь-
зуйте модульное решение, включающее адаптеры с соединением 
Coromant Capto в комбинации с CoroBore 826 HP. 

Для растачивания небольших диаметров (36–91 мм 
(1.417-3.583")) выбирайте интегрированное решение 
Coromant Capto®.

Для диаметров в диапазоне 92–154 мм (3.662-6.063") 
оптимальным выбором будет модульное решение с 
внутренним противовесом.

Для растачивания больших диаметров (154–1260 мм 
(6.063-49.606")) используйте отдельную чистовую 
расточную головку в сочетании с гибкой системой 
CoroBore XL в зависимости от ваших конкретных задач.  

Область применения
CoroBore® 826 HP — ваш первый выбор при чистовом растачивании 
в диапазоне диаметров 36–1260 мм (1.417-49.606"). Этот инструмент 
оптимален для обеспечения повторяемости процесса обработки и, 
соответственно, превосходного качества резания поверхности и жёстких 
размерных допусков при обработке крупных партий деталей.
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Продукция, решения, советы и большое количество знаний 
— всё по одному клику!
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


