
 

CoroDrill® 808



Мы долгие годы тесно взаимодействуем с 
промышленными предприятиями, вникая в задачи, 
изучая потребности и запросы заказчиков, в том 
числе в области глубокого сверления. 

На основе этой информации наш отдел исследований 
и разработок создал головку для глубокого 
сверления, идеально подходящую для решения 
задач в энергетической отрасли. Одним из примеров 
являются плиты теплообменника, где сложные для 
обработки материалы, такие как низкоуглеродистая 
сталь, плакированная инконелем, ухудшают 
стружкодробление, снижают стойкость инструмента 
и увеличивают время его обслуживания. Новое 
поколение сверлильных головок CoroDrill 808 хорошо 
показывает себя даже в самых сложных условиях.  
В этой брошюре мы рассказываем, как работает 
данный инструмент.

С наилучшими пожеланиями,

Раймо Аннанолли 
Подразделение инструментов для сверления
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Преимущества
• Высокая надёжность процесса обработки благодаря прогнозируемой стойкости и надёжной конструкции

• Превосходное стружкодробление благодаря оптимизированной геометрии режущей кромки

• Высокая точность благодаря точному соединению между сверлильной головкой и хвостовиком

• В качестве опции предлагается нанесение матричного кода для отслеживания инструмента

• Широкий складской ассортимент

Если вы сверлите отверстия диаметром от 15,6 до 65,0 мм 
(0.614-2.559") с жёсткими размерными допусками (IT9), то стоит 
попробовать инструмент CoroDrill 808. Он отлично работает 
даже по самым сложнообрабатываемым материалам — 
например по материалам, легированным цирконием, инконелю 
и низкоуглеродистой стали. CoroDrill 808 образует отверстия 
высокого качества глубиной до 150×D.

Энергетика (плиты теплообменников), автомобилестроение 
(оси, блоки двигателей) и металлургия — вот несколько 
отраслей, где эта система часто используется благодаря 
высокой точности и простоте эксплуатации, так как она не 
требует предварительной наладки.

CoroDrill® 808 — 
когда точность 
имеет значение



В процессе поиска более экономичного решения для сверления глубоких 
отверстий компания-производитель плит для теплообменников обратилась 
к Sandvik Coromant. Переход с применяемого инструмента на CoroDrill® 808 
дал значимые результаты:

Головка CoroDrill 808 сэкономила 
производителю плит для теплообменников 
и время, и деньги

Деталь Плита теплообменника

Обрабатываемый материал SA 266M (низкоуглеродистая сталь)

Прямолинейность, мм (дюйм) 0,1 мм (0,00393")

Диаметр сверла, мм (дюйм) 19,25 +/- 0,05 (0,758 +/-0,002)

Направляющая втулка 19,25 +0,02/-0,01 мм (0,758 +0,000787/-0,000393") 

Давление СОЖ 55 бар (798 psi)

Режимы резания CoroDrill 808 Конкурент

vc м/мин (фут/мин) 80 (263) 67–70 (220–230)

fn, мм/об (дюйм/об) 0,156 (0,006) 0,136–0,156 (0,005–0,006)

vf мм/мин (дюйм/мин) 206 (8,110) 150-180 (5,905-7,087)

Стойкость инструмента, мин 50 25-40

часов производственного 
времени экономии в год

рост производительности в 
течение рекомендуемого срока 
службы инструмента

рост производительности в 
течение всего времени цикла 
обработки

Работоспособность

1594 16%16%



Знаете ли вы, что…
…Sandvik также разрабатывает самые передовые материалы для атомной 
промышленности? Это как раз те материалы, которые вы обрабатываете с 
помощью CoroDrill 808?

Sanicro — один из таких примеров, аустенитный сплав железа, никеля 
и хрома, часто используемый в паровых генераторах на АЭС. Этот 
материал имеет исключительно высокую стойкость к коррозии в 
щелочных средах и отлично ведет себя в растворах азотной кислоты; 
очень хороший материал, но плохо поддающийся обработке. Используйте 
CoroDrill 808 для получения отверстий с жёсткими допусками! 

Наши высококлассные сверлильные головки 
маркируются матричным кодом, содержащим 
ссылку на протокол измерений.



Диаметр, мм (дюйм)
16,21–16,29 (0,638–0,641)

16,31–16,38 (0,642–0,645)

17,71–17,78 (0,697–0,7)

19,25–19,32 (0,758–0,761)

19,25–19,32 (0,758–0,761)

25,37–25,44 (0,999–1,002)

Как можно увидеть на графике ниже, область применения CoroDrill 808 
в некоторой степени перекрывает наше предложение инструментов 
со сменными пластинами. Для экономии затрат решения со сменными 
пластинами всегда должны быть первым выбором, если это не 
ограничено условиями обработки. Однако, когда допуски очень жёсткие, и 
нет возможности предварительной наладки, то CoroDrill 808 справится с 
задачей лучше любого другого сверла для глубоких отверстий на рынке. 

CoroDrill 808 – первый выбор для 
сверления глубоких отверстий с 
жёсткими допусками
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С возможностью отслеживания
На наши высококлассные сверлильные головки нанесён матричный 
код. Это двухмерный код, используемый для хранения и отображения 
различных типов информации — например, протокола измерений. Такой 
протокол включает в себя данные о диаметре и биении сверла, что 
делает матричный код очень удобным инструментом идентификации и 
отслеживания инструмента. 

Ассортимент
Доступен стандартный ассортимент головок для 
системы STS со стружколомающей геометрией 
«4» и «4 с T-образной фаской». Кроме того, 
предлагаются конфигурации для эжекторной 
системы и ряд других дополнительных параметров. 
Также доступен стандартный ассортимент для 
нержавеющей стали (металлургия). 

Подробности см. на  
www.sandvik.coromant.com/corodrill808/



Эффективное 
решение – не требует 
предварительной наладки

Новый инструмент CoroDrill 808 
обеспечивает безопасное и 
прогнозируемое сверление масляных 
каналов в автомобильных двигателях.



Главный офис:  
AB Sandvik Coromant 
SE-811 81 Sandviken, Швеция 
E-mail: coromant.ru@sandvik.com
www.sandvik.coromant.com
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Продукция, решения, советы и большое количество знаний 
— всё по одному щелчку!
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 ежемесячно 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


