
Silent ToolsTM

Высокая производительность без вибраций



Цель — снижение  
вибрации

Склонные к вибрациям операции создают постоянную угрозу для 
производительной и надежной обработки, особенно при работе 
с большими вылетами и обработке глубоких полостей. Одним из 
возможных решений является снижение режимов резания, таких 
как глубина резания, скорость и подача. Однако это скорее всего 
отрицательно скажется на производительности.

Более эффективное решение — использовать инструменты 
Silent Tools™. Silent Tools — это уникальный ассортимент 
режущего инструмента и адаптеров для работы с большим 
вылетом на операциях точения, фрезерования и растачивания. 
Для максимального снижения вибрации внутри корпуса инстру-
мента предусмотрена демпферная система. 

При обработке деталей, требующих длинных инструментальных 
сборок небольшого диаметра, решения Silent Tools станут 
незаменимым выбором для обеспечения высокой производи-
тельности. Silent Tools не просто устраняет вибрации — эту 
систему также можно использовать для повышения производи-
тельности при работе с небольшими вылетами. 

Насладитесь тишиной!



Внутри корпуса инструмента находится предварительно настроенная система 
демпфирования, состоящая из инерционного тела, закрепленного между резиновыми 
упругими втулками. При возникновении вибрации кинетическая энергия будет 
поглощаться за счет демпфирующей системы. В результате вибрация сводится к 
минимуму, а производительность значительно повышается.

Растачивание оправки Резцовая головка  
CoroTurn® SL с расточной 
оправкой Silent Tools

Преимущества Silent ToolsTM

• Повышенная надежность 
процесса обработки

• Улучшенное качество  
обработанной поверхности

• Повышение производительности

• Снижение себестоимости детали

Максимальная досягаемость за счет адаптеров  
Silent Tools эллиптического сечения

Фрезерование уступов с помощью 
CoroMill® 490

Фрезерование стойки шасси из титана 
фрезой CoroMill® 390

Разница в вибрации между обычными  
и антивибрационными инструментами



Надежное и производительное  
точение

Стабильное резьбонарезание для любых целей

Оправки Silent Tools для точения
Операции растачивания очень склонны к возникновению 
вибраций. Важно выбрать инструмент с минимально 
возможным вылетом и максимально возможным диаметром, 
чтобы обеспечить наилучшую стабильность и точность 
обработки. Правильный выбор расточной оправки имеет 
большое значение для производственной экономии. 
Расточные оправки Silent Tools идеально подходят для 
успешного выполнения токарных операций с вылетами от  
4 до 14 x D и доступны в качестве стандартных решений с 
диаметрами 16–250 мм.

Легко заменяемая резцовая головка и стабильное, 
прочное крепление делают модульную систему 
CoroTurn® SL стандартизированным интерфейсом для всех 
антивибрационных расточных оправок Silent Tools. Это сочетание 
обеспечивает превосходную гибкость благодаря большой 
программе резцовых головок для широкого спектра областей 
применения.

Сверхжесткий инструмент CoroThread® 266 охватывает все возможные операции 
точения внутренней и наружной резьбы. Он имеет крепление iLock, которое 
выдерживает экстремальные усилия, воздействующие на режущую пластину. 
Инструмент гарантирует превосходную стабильность режущей пластины для 
получения высокой точности и качества обработанной поверхности. 

CoroThread 266 обеспечивает превосходную стабильность при работе с большими 
вылетами. Антивибрационные расточные оправки Silent Tools для резьбонарезания 
способны выдержать повышенные радиальные силы резания, возникающие при 
внутренней обработке, и сохраняют точность даже в самых сложных условиях.

Silent ToolsTM для точения



Обработка труднодоступных поверхностей  
с помощью эллиптических оправок

Заказчик пытался устранить вибрацию и падение производительности  
при обработке корпуса фланцевого подшипника. В существующем 
процессе использовалась стальная расточная оправка, и для окончательной 
обработки отверстия требовалась дополнительная чистовая операция.

Переход на инструмент Silent Tools дал значительный рост производительности. Уменьшилась вибрация и повысилось качество 
обработанной поверхности, при этом удалось сэкономить ценное время за счет выполнения черновой и чистовой обработки за 
одну операцию. Кроме того, отпала необходимость в постоянном использовании берушей.

Операция: Черновое и чистовое глубокое растачивание

Обрабатываемый материал: CMC 02.1, MC P2.2.Z.AN — Поковка из легированной стали 

Инструмент: 570-3C 50 668-40 

Режущая пластина: TNMG 16 04 08-QM, сплав GC4215

Адаптеры Silent Tools™ эллиптического сечения предназначены 
для обеспечения максимальной досягаемости при обработке 
труднодоступных участков деталей. В сочетании с резцовыми 
головками CoroTurn® SL со сниженной массой и увеличенным 
радиальным вылетом, ваш инструмент будет адаптирован к 
обработке сложных элементов, таких как карманы седел клапанов. 

Этот оптимизированный инструмент поможет вам справляться 
с такими проблемами, как узкие входы и длинные вылеты, и 
добиться исключительно стабильного процесса обработки.

Работоспособность: Обработка корпуса 
фланцевого подшипника

Sandvik Coromant Конкурент

vc м/мин Черновая обработка: 99, чистовая обработка: 152 Черновая обработка: 67

fn мм/об Черновая обработка: 0,406, чистовая обработка: 0,559 Черновая обработка: 0,356

ap мм 3,18 3,18

Результаты

Экономия времени 15 минут на деталь
Рост производительности,  
черновая обработка 132%

Рост производительности,  
чистовая обработка 160%

+132% 
Производительность  
черновой обработки

+160% 
Производительность  
чистовой обработки
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Максимальная производи-
тельность ваших фрез
Успешность фрезерной обработки зависит от разных факторов — например, надежного 
закрепления заготовки или стабильности станка. Но если вы хотите значительно увеличить 
эффективность и получить максимум от операций фрезерования, то инструменты  
Silent Tools помогут вам в этом.

Используя универсальные сверхдлинные концевые фрезы 
CoroMill® 390 с интегрированной технологией Silent Tools, 
вы можете легко стабилизировать ваш процесс обработки 
и при этом сохранить высокое качество обработанной 
поверхности. 

Это сочетание обеспечивает непревзойденную производи-
тельность за счет фрез малого диаметра с хвостовиками 
уменьшенного размера. Антивибрационные корпуса доступны 
с пластинами типоразмеров 07 и 11 и используются для 
минимизации вибрации и повышения производительности.

CoroMill® 390 охватывает множество областей 
применения, включая фрезерование уступов и 
карманов. Фрезы идеально подходят для врезания 
под углом и фрезерования методом винтовой 
интерполяции.

Фреза CoroMill® QD с антивибрационными адаптерами 
Silent Tools обеспечит требуемую досягаемость труднодо-
ступных поверхностей, а вибрация будет исключена даже 
при работе с вылетом до 6 x D. Эта фреза, оснащаемая 
режущими пластинами, геометрия которых обеспечивает 
низкие силы резания, является идеальным решением 
для снижения вибрации при фрезеровании канавок с 
большими вылетами инструмента.

Применяйте CoroMill® QD с адаптерами Silent Tools 
в случаях, когда необходим большой вылет для 
внутреннего или наружного фрезерования канавок или 
для отрезки труб, корпусов и втулок.

Фрезерование канавок без вибрации

CoroMill® 390 со встроенной демпфирующей 
системой

Silent ToolsTM для фрезерования



Адаптеры Silent Tools подходят для фрезерования полостей и профильного 
фрезерования глубоких пресс-форм, рабочих колес активных гидротурбин, 
лопаток радиально-осевых гидротурбин и импеллеров. Они могут применяться 
с фрезами CoroMill® 216 и CoroMill® 316 со сферическим концом, CoroMill® 300 
с круглыми пластинами и высокопроизводительными фрезами CoroMill® 415 с 
соединением Coromant EH со стороны станка.

Высокая надежность обработки на больших обрабатывающих  
центрах за счет Coromant EH

Повышение  
производительности:  
Как минимум 50% для коротких 

адаптеров и до 300% для длинных, по 
сравнению с адаптерами без Silent Tools 

той же длины

Длина инструментальной наладки:  
4 - 8 x D

Оправки Silent Tools для торцевых фрез могут применяться с 
широким спектром фрез для различных областей применения, 
включая торцевое фрезерование труднодоступных участков, 
фрезерование глубоких уступов, полостей, пазов, а также 
профильную обработку.

Адаптеры уменьшенного диаметра с фрезами номинального диаметра 
— первый выбор для обеспечения высочайшей производительности 
при фрезеровании глубоких полостей, в то время как адаптеры 
номинального диаметра с фрезами увеличенного диаметра 
обеспечивают максимальную жесткость.

Оправки Silent Tools™ для торцевых фрез



Гибкое растачивание  
с большим вылетом
При растачивании отверстий большого диаметра и глубоких 
отверстий очень часто возникает вибрация, особенно при обработке 
с большими вылетами. Во избежание проблем, вызванных 
вибрацией, таких как плохое качество поверхности, недостаточная 
точность и повышенный износ пластины, требуется стабильная 
инструментальная наладка. 

Sandvik Coromant предлагает инструменты и адаптеры Silent Tools 
для чернового и чистового растачивания. Инструменты имеют 
специальный интерфейс между корпусом и антивибрационным 
адаптером, при этом одни и те же корпуса и адаптеры можно 
использовать как для чернового, так и для чистового растачивания. 
Это обеспечивает уникальную гибкость и модульность при создании 
необходимых инструментальных сборок.

Инструменты Silent Tools для чернового и чистового растачивания повышают производи-
тельность и обеспечивают соблюдение жестких допусков при вылетах 3 - 10 x D. Используя 
Silent Tools, можно удвоить глубину резания даже при растачивании с большими вылетами. 

CoroBore® BR20 с технологией Silent Tools™ принадлежит новому поколению инструментов 
для чернового растачивания. Это гибкое решение имеет такие особенности, как неравно-
мерный шаг, сопла для высокоточной подачи СОЖ и функцию ступенчатого растачивания, 
и его следует использовать со специализированными четырехкромочными пластинами 
CoroBore® 111. Вместе с CoroBore® 825 и CoroBore® 826 для чистовой обработки этот 
инструмент является идеальным решением для получения высокоточных отверстий 
небольшого диаметра с высоким качеством обработанной поверхности.

При черновой и чистовой обработке больших диаметров, до 1275 мм в стандартном ассор-
тименте, универсальная система CoroBore® XL будет оптимальным решением, обеспечи-
вающим стабильное растачивание без вибрации.

CoroBore BR20 с технологией Silent Tools и CoroBore® 825 
для небольших диаметров до 167 мм

Черновое и чистовое растачивание без вибрации

Silent ToolsTM для растачивания

CoroBore® XL для больших диаметров, включая специа-
лизированные корпуса со сниженной массой, подходящие 
к существующим ползунам и резцовым вставкам как для 
чернового, так и для чистового растачивания



CoroBore® XL с антивибрационным адаптером  
Silent Tools — растачивание стойки шасси самолёта

Заказчик, изготавливавший 200–250 деталей в год, испытывал проблемы с достижением необходимого качества 
обработанной поверхности в связи с появлением вибрации. Перед чистовой операцией выполнялось две 
черновых, с погрешностью концентричности 0,02 мм. 

Перейдя на Silent Tools, заказчик смог сэкономить до 12,3 минуты на каждой обработанной детали. Высокое 
качество поверхности, отсутствие вибрации и конусности отверстия — вот каких результатов удалось достичь. 
С радиусом 0,8 мм результаты были лучше, чем с прежним 0,4 мм благодаря возможности повысить подачу и 
стабильность.

Деталь: камера, прерывистое резание

Обрабатываемый материал: алюминий 6082, CMC 30.21

Операция: чистовая обработка

Станок: Biglia Smart Turn B1200 L, HSK 63

СОЖ: эмульсия

Работоспособность: Чистовая обработка камеры

Sandvik Coromant Конкурент

Базовый держатель C6-390.419-63 100

Инструмент C6-R825C-FAG 307A, R825-AF23STUC1103 Модульная сборка HSK 63

Диаметр, мм 100 103

Длина инструмента, мм 440 440

Режущая пластина TCGX 110308-AL H10

vc м/мин 323–388 100

n, об/мин 1000–1200 240

fn мм/об 0,15 0,15

ap мм 0,15 0,15

Результаты

Минут на деталь 3–2,73 15

Экономия времени приблизительно 12 минут на деталь

+400% 
Экономия времени на деталь
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Стандартный складской ассортимент Silent Tools™ — хорошая 
платформа для оптимизированных решений и высокой производи-
тельности. Если же вам требуется адаптированный инструмент, то 
воспользуйтесь нашими инженерными решениями. Вместе с вами 
мы можем тщательно изучить параметры и условия обработки и 
подготовить лучшее решение для вашего процесса. Антивибра-
ционные расточные оправки инженерного исполнения зачастую 
имеют форму конуса, эллиптическое сечение и/или изогнуты, а 
крепление адаптировано к станку. Доступны оправки с вылетами 
до 14 x D.

При заказе инженерного решения обращайтесь за помощью к 
нашим представителям - «экспертам в желтых куртках».

Инструменты Silent Tools + позволяют дистанционно контролировать 
инструмент и обработку для оптимизации процесса резания. Эти инструменты 
оснащаются встроенными в адаптер датчиками и функцией передачи данных 
через Bluetooth, что позволяет повысить контроль над процессом обработки и 
безопасность операций внутренней токарной обработки с большими вылетами.

Антивибрационная технология на базе сенсоров Silent Tools™ +

Инженерные решения для 
специализированной обработки

Инженерное решение с технологией 
Silent Tools для внутренней токарной 
обработки



Sandvik Coromant предлагает адаптированные к станкам расточные оправки 
диаметром 100–300 мм для работы с вылетами до 14 x D. Спереди оправки 
оснащаются системой автоматической смены инструмента (ATC) для 
работы с множеством различных сменных головок и минимизации времени 
простоя оборудования. В них предусмотрена возможность внутренней 
подачи СОЖ под давлением до 350 бар.

Расточные оправки Silent tools™, адаптированные к станку

Обработка вала реактивного двигателя расточной оправкой Silent Tools + инженерного исполнения диаметром 
120 мм с вылетом 16 x D.



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

C-1040:166 ru-RU © AB Sandvik Coromant 2016

Рассчитанный успех
Sandvik Coromant предлагает несколько полезных приложений, которые помогут вам 
получить максимальную отдачу от инвестиций. Используйте CoroPlus® ToolGuide для 
получения оперативных и точных рекомендаций по выбору и применению инструмента 
и калькуляторы производительности для контроля вашей экономии и повышения 
прибыльности.

Инвестиции в Silent ToolsTM почти всегда очень быстро окупаются — благодаря росту 
производительности и сокращению доли брака. Используйте специализированные 
калькуляторы, которые помогут вам рассчитать окупаемость инструментов Silent Tools. 
При небольшом числе входных данных вы сразу узнаете результат и срок окупаемости 
инвестиций в инструменты Silent Tools в сравнении с инструментами без демпфера. 

Просто введите результаты своих измерений — и вы на пути к успеху!

Калькуляторы и прочую полезную информацию, такую как техническое руководство, 
вы найдете на сайте www.sandvik.coromant.com/silenttools


