
Пластина CoroCut® 1-2 
для точения материалов 
высокой твёрдости
Достичь высокой производительности при изготовлении деталей 
автомобильных трансмиссий стало значительно проще. Пластина 
с геометрией -XB имеет кромку со специальным шлифованным 
профилем, позволяющим выполнять обработку с очень 
высокой подачей - до 1,2 мм/об. Благодаря этому повышается 
производительность при продольном и торцевом точении 
материалов высокой твёрдости.

При точении материалов высокой 
твёрдости требуется предельная 
точность размеров и исключительное 
качество обработанной поверхности. 
Пластина CoroCut® 1-2 позволяет 
использовать очень высокие подачи 
без ущерба для качества обработки.  
При этом она позволяет обеспечить 
самые жёсткие требования к 
шероховатости и размерной точности 
обработанных поверхностей.

Ширина: 3 и 5 мм
Сплавы CBN: CB7105 и CB7115
Геометрия: -XB

Производительность за счёт подачи

Превосходное качество 
обработанной поверхности

Другие преимущества
• Небольшой угол в плане за счёт оптимизированной 

геометрии Wiper для точения материалов высокой 
твёрдости с большими подачами и повышенной 
стойкостью инструмента

• Возможность работать с более высокими подачами, 
чем для обычной геометрии Wiper, при этом 
обеспечивая лучшее качество поверхности

• Экономичность и универсальность – можно 
использовать на традиционных токарных  
станках со стандартными державками
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Область применения
Идеально подходит для наружного продольного точения материалов 
высокой твёрдости с большими подачами. Кроме того, с уменьшенной 
на 50% подачей может применяться при подрезке торца для получения 
обработанной поверхности превосходного качества. 
 
Для деталей автомобильных трансмиссий, валов и шестерён после 
цементации или индукционной закалки до твёрдости 58–62 HRC.

 Конкурент Sandvik Coromant
Инструмент  QS-LF123G15C2525E

Пластина  N123G1-0300S01025-XB 7105

vc м/мин 190 120

fn мм/об 0,15 0,6

ap мм 0,15 0,15

Критерий стойкости, Ra, мкм 0,6 0,6

Количество деталей 600 300/профиль x 2 (профили 1 и 2) = 600

Скорость съёма металла, см3/мин 4,2 10,8

Пример из практики заказчика
Деталь: шестерня

Материал: СМС 04.1 - цементированная сталь (58–60 HRC)

Операция: продольное точение

Станок: Weisser MC-1

Направление точения

33 мм

Ø100 мм

Шлифованный 
профиль 1

Шлифованный 
профиль 3

* Зазор/канавка под выход шлифовального круга ~2 мм

Шлифованный 
профиль 2

Шлифованный 
профиль 4

3 мм

Результат:

+257%  
к скорости съёма 

металла


