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CoroTurn® 300 и 
CoroTurn® TR

Эффективное и  
высококачественное 
точение
Если вам требуется повысить качество и 
эффективность обработки, инструменты 
CoroTurn 300 и CoroTurn TR станут луч-
шим выбором. В этих системах с высо-
коточной подачей СОЖ и стабильным 
закреплением режущих пластин соче-
таются хороший контроль над стружко-
дроблением и точность, что повышает 
стойкость инструмента и качество 
обработанной поверхности. Соедине-
ние Coromant Capto® или державки QS™ 
обеспечат быструю смену инструмента 
и лёгкое подключение системы подвода 
СОЖ для максимально эффективного 
использования станка. 
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CoroTurn® 300: Для 
эффективного 
продольного точения 
и обработки торца

CoroTurn® TR: 
Надежная и 
стабильная 
профильная 
обработка

Преимущества
• Предсказуемая и надежная обработка

• Контроль стружкодробления и стабильная работоспособность обеспе-
чивают высокое качество деталей и стойкость инструмента

• Эффективность эксплуатации: быстрая наладка при смене державок и 
режущих пластин экономит время и деньги

Уникальные решения  
для точения

Выбирайте систему CoroCut® XS для 
мелкоразмерной обработки с высо-
кой точностью
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Стабильное положение  
пластин
Ключом к достижению высочайшего качества обрабо-
танной поверхности является предотвращение микро- 
смещений режущей пластины под действием сил резания. 
Обе системы имеют крепление iLock™ — соединение 
между режущей пластиной и державкой, специально 
разработанное для решения этой задачи. 

Подвод СОЖ сверху и снизу
Высокоточная подача СОЖ сверху улучшает стружко-
дробление и, соответственно, повышает надёжность 
обработки. Подвод СОЖ снизу позволяет контролировать 
температуру в зоне резания, обеспечивая высокую и 
прогнозируемую стойкость инструмента. Применение 
СОЖ также положительно сказывается на качестве 
поверхности.
Узнайте больше о преимуществах применения СОЖ на сайте
www.sandvik.coromant.com/coroturn300

Быстросменные державки
Соединение Coromant Capto® или державки QS™ 
позволяют быстро заменить инструмент и легко 
подключить систему подвода СОЖ, повышая производи-
тельность обработки. 

Долговечные сплавы
Режущие пластины изготавливаются из сплавов GC4325 и 
GC4315 с технологией Inveio™ — для повышения износо-
стойкости и увеличения ресурса инструмента при точении 
стали. 
Узнайте больше на www.sandvik.coromant.com/inveio

Восемь кромок - изящные  
технологии 
Пластины серии CoroTurn 300 с 8-ю режущими кромками обеспе-
чивают хороший отвод тепла, позволяя прогнозировать работо-
способность и износ инструмента. Большое количество кромок 
также означает снижение потребности в режущих пластинах, что в 
свою очередь приводит к сокращению запасов пластин на складе. 
Геометрии гарантируют превосходное стружкодробление в своих 
областях применения. И наконец, восьмикромочная конструкция 
пластины означает меньший расход твердого сплава на кромку и, 
следовательно, уменьшение объёма перерабатываемых материа-
лов и отходов. Это выгодно для вас и благоприятно для окружаю-
щей среды.
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Профильное точение с 
CoroTurn TR
После перехода на державки 
CoroTurn TR QS заказчик смог об-
рабатывать значительно большее 
число деталей. В результате ис-
пользования внутреннего верхне-
го и нижнего подвода СОЖ было 
достигнуто значительное улучше-
ние обработки как при высоком, 
так и при низком давлении СОЖ.

Повышенная стойкость  
инструмента при правильном 
применении СОЖ

Обработка внутреннего шарни-
ра инструментом CoroTurn 300
После замены стандартной 
инструментальной наладки на 
CoroTurn 300 и геометрию -L4 за-
казчик смог значительно повысить 
стойкость инструмента. А за счет 
применения оптимального способа 
подводаСОЖ удалось достичь еще 
более впечатляющих результатов.

Операция Профильное точение

Обрабатываемый материал Нержавеющая сталь, M1.0.Z.AQ (200 HB)

Инструмент, пластина QS-TR-D13JCR 2020HP, D1308 2025

vc м/мин 200

fn, мм/об 0,18

Результаты Конкурент CoroTurn TR  CoroTurn TR

Давление СОЖ, бар Подача СОЖ поливом 8 50 

Стойкость, дет. 190  340 470

Повышение стойкости - +79% 147%

Операция Наружное продольное точение и обработка торца

Обрабатываемый материал Поковка, низколегированная сталь, P2.1.Z.AN

vc м/мин 350

fn, мм/об 0,35

ap мм/об 2,5

Время резания 1,19 минут на деталь

Давление СОЖ 3 бара

Результаты WNMG 080408-PF CoroTurn 3001  CoroTurn 3002

Стойкость, дет. 3 bar 3 bar  3 bar

Повышение стойкости - 156% +200%

1 верхний и нижний подвод СОЖ 2 только нижний подвод СОЖ

CoroTurn® TR

CoroTurn® 300

Более подробную информацию о СОЖ, продукции и заказе см. на www.sandvik.coromant.com/coroturn300 или 
www.sandvik.coromant.com/coroturntr


