
Гибкое фрезерование 
шлицев для оптимизации 
производства



Повышение производительности и новые возможности для бизнеса

Сокращение производственной цепочки путем уменьшения числа операций, 
необходимых для изготовления детали, дает множество преимуществ. В их числе — 
ускорение работы и повышение производительности. Теперь фреза CoroMill® 171.4 
обеспечивает эти ценные улучшения при фрезеровании шлицев. 
 
Фреза CoroMill 171.4 позволяет отказаться от специализированных станков в пользу 
стандартных станков с ЧПУ. Если сегодня вы передаете изготовление шестерен 
и шлицев другим предприятиям или ранее уже отказывались от заказов на их 
производство, то эти фрезы откроют вам множество новых заманчивых 
возможностей для бизнеса.

Работайте на многоцелевых станках,  
обрабатывающих центрах и токарных 
центрах
• Обрабатывайте детали со шлицами 

на имеющихся у вас многоцелевых 
станках, обрабатывающих центрах или 
токарных центрах. Это снизит затраты на 
оборудование для изготовления шлицев.

Обработка за один установ
• Оптимизируйте производственные 

процессы, сократив количество 
технологических операций и общее 
время производства. Обрабатывайте 
детали всего за один установ!

Высокоточные шлифованные пластины 
обеспечивают требуемое качество 
обработки
• Полностью шлифованные, высокоточные 

твердосплавные пластины отвечают 
стандартам качества DIN 7 для 
большинства деталей со шлицами.

Обработка без применения СОЖ
• Улучшает рабочую среду и экономит 

затраты на смазочно-охлаждающую 
жидкость.

Один корпус фрезы — разные профили 
пластин 
• Возможность использования разных 

режущих пластин в одном корпусе фрезы 
уменьшает номенклатуру корпусов.

Новые возможности фрезерования 
шлицев

Выйдите за рамки специализированных  
станков для фрезерования шлицев

Изготовление 
на одном станке 
за один установ



Полнопрофильные шлифованные 
твердосплавные пластины с четырьмя 
режущими кромками.

Три стандартизированных размера 
посадочных гнезд под режущие пластины. 

Все режущие пластины, изготовленные 
из заготовок одного размера, подходят к 

одному корпусу фрезы.

Получите максимум от своих станков 
CoroMill 171.4 — универсальное решение для фрезерования 
высококачественных шлицевых профилей. Теперь вы 
можете изготавливать шлицы на многоцелевых станках, 
обрабатывающих центрах и токарных центрах. Операции, 
которые прежде выполнялись на зубофрезерных станках 
или заказывались другим предприятиям, теперь можно 
осуществлять на стандартных станках с ЧПУ в вашем цехе.

Фрезу CoroMill 171.4 легко 
применить на имеющихся у 

вас станках.



Фрезерование шлицев 
Фреза CoroMill 171.4 будет адаптирована к особенностям ваших деталей. 
Фреза охватывает широкий спектр распространенных стандартов шлицев. 

Доступен складской 
ассортимент корпусов 

фрез, а также специальные 
решения.

Для получения дополнительной информации обращайтесь в региональное 
представительство Sandvik Coromant.

DIN 5480, ANSI B92.1, ISO 14. Другие профили доступны по запросу.

Диапазон диаметров: 30–125 мм

Соединения:  Coromant Capto®, крепление на оправке,  
   цилиндрический хвостовик, отверстие со   
   шпоночным пазом

Кол-во пластин: 3–10

Ассортимент пластин
Диапазон модулей шлицев:  0,8–3,0 мм (DP 32/64–8/16)

Сплав пластины:  универсальный сплав GC1130

Стандартный ассортимент корпусов фрез

Информация о профиле шлица

Специальные корпуса фрез

Диаметр Тип пластин / размер зубьевКол-во пластинСоединение
Размер 

пластины 
Корпус фрезы

R171.4-30A25-S4

R171.4-50C4-M5

R171.4-63C5-L5

R171.4-31D19-S4

R171.4-51C4-M5

R171.4-64C5-L5

Цил. хвостовик 25 мм

Capto C4

Capto C5

Цил. хвостовик 3/4"

Capto C4

Capto C5

Маленькие / Диапазон модулей: 0,8–1,5

Средние / Диапазон модулей: 1,5–2,5

Большие / Диапазон модулей: 2,5–3,0

Маленькие / Диапазон DP: 23/64–16/32

Средние / Диапазон DP: 16/32–10/20

Большие / Диапазон DP: 10/20–8/16

S

M

L

S

M

L

4

5

5

4

5

5

30 мм

50 мм

63 мм

1 1/4"

2"

2 1/2"

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