
Модульные  
инструментальные  
системы
Coromant Capto®,  
Coromant EH и  
CoroTurn® SL



Обработка труднодоступных  
поверхностей
Если требуется обработать труднодоступные 
поверхности детали, то модульная система 
Coromant Capto® предлагает решения любой 
длины для всех типов станков. Комбинирование 
державки Coromant EH с модульным адаптером 
обеспечит необходимый рабочий вылет и доступ-
ность обрабатываемых участков при обработке 
вращающимся инструментом.

Стабильность на операциях,  
подверженных вибрации
Модульная система CoroTurn® SL может приме-
няться с антивибрационными расточными 
оправками Silent tools™. Это решение гаран-
тирует высокую производительность и соблю-
дение жестких допусков при работе с длинными 
вылетами и в других ситуациях, когда возникает 
вибрация. Поскольку одну и ту же расточную 
оправку можно использовать с резцовыми 
головками разных типов, то она может приме-
няться для нескольких различных операций.

Оптимизированные сборки 
из стандартных  
инструментов
Зачем тратить деньги на отдельный инструмент для каждого станка, детали или 
обрабатываемой поверхности? С модульными инструментальными решениями 
можно создавать оптимизированные сборки для конкретных областей приме-
нения при небольшой номенклатуре инструментов и оснастки.

У вас несколько станков, и вы желаете охватить все типы шпинделей при 
небольших запасах инструментов? Вам нужна более длинная сборка или инстру-
менты с различными вылетами? Модульная оснастка позволит сэкономить и 
время, и деньги. Каким же образом? Используя модульные инструменты, вы 
получаете единое стандартизированное решение для всех станков на произ-
водстве. В результате отпадает необходимость в дорогостоящем специальном 
инструменте, который, к тому же, приходится долго ждать. 

Преимущества модульных систем 



Мелкосерийное производство
Переход к изготовлению новой детали или детали 
другого размера подразумевает изменение 
вылета и диаметра инструмента. Использо-
вание удлинителей и переходников на меньший 
размер соединения Coromant Capto® в модульных 
сборках, вместо различных специальных 
решений, обеспечит необходимую гибкость при 
высокой стабильности. 

Дополнительный зазор при обработке 
габаритных деталей
При обработке на токарно-карусельных станках с 
вертикальным суппортом требуется дополнительный 
зазор между корпусом инструмента и обрабатываемой 
деталью. Инструменты CoroTurn SL включают испол-
нения с соединением SL70. Оно имеет овальное 
сечение, обеспечивающее превосходную жесткость 
и при этом геометрическую проходимость, что 
оптимально для профильного точения и обработки 
канавок на крупногабаритных деталях. Зазор обеспе-
чивается как при осевом резании, так и при внутренней 
обработке, поэтому каждая резцовая головка может 
использоваться в сборке любой конфигурации.



Жёсткость соединения
Каждая из трёх систем может отлично проявлять себя в разных областях применения, но все они имеют 
кое-что общее — соединение, обеспечивающее модульность, жёсткость и эффективность. 

Coromant Capto® 
Оптимальные длина и зазор
Модульная система Coromant Capto® предлагает широкий ассор-
тимент удлинителей и переходников на меньший размер соеди-
нения. Это позволяет собирать инструменты разной длины и 
конструкции вне зависимости от типа шпинделя станка — без 
ущерба для стабильности. Достаточно одной системы для осущест-
вления разнообразных операций на обрабатывающих центрах, 
многоцелевых и токарных станках. Комбинирование Coromant 
Capto с системами CoroTurn SL или Coromant EH даёт возмож-
ность получить почти бесконечное число сборок с использованием 
стандартных инструментов.

Сокращение времени смены инструмента с 8 минут  
до 40 секунд
Новейшее решение в ассортименте Coromant Capto — адаптер, который 
позволяет создавать модульную сборку с функцией быстрой смены 
инструмента. Использование этого адаптера в инструментальной 
сборке сэкономит много времени. Для снятия инструмента требуется 
пол-оборота ключа, что занимает всего секунды, а не несколько минут, 
как обычно. Это делает адаптер идеальным помощником при работе с 
длинными сборками или тяжелыми и громоздкими инструментами.

Coromant Capto: эталон среди соединений, который благодаря само-
центрирующемуся трехгранному конусу передает крутящий момент 
и обеспечивает превосходную жесткость на изгиб и стабильность.

Coromant EH: соединение с самоцентрирующейся винтовой резьбой, 
обеспечивающее надежное и максимально прочное закрепление.

CoroTurn SL: надёжное оригинальное соединение с рифлениями 
Serration Lock (SL), которое позволяет произвольно комбинировать 
резцовые головки и адаптеры.



Coromant EH 
Гибкая система инструментов малого диаметра
Благодаря широкому ассортименту сменных фрезерных и 
расточных головок, модульных адаптеров и хвостовиков 
система Coromant EH гарантирует необходимую гибкость 
для оптимизации длины инструмента при обработке каждой 
поверхности. Если требуется большой вылет, то сборка 
Coromant EH обеспечит необходимую рабочую длину и геоме-
трическую проходимость. При небольших вылетах критически 
важным является обеспечение минимально возможного 
расстояния от режущей кромки до держателя. Короткая сборка, 
состоящая из интегрированного адаптера и сменной головки, 
позволит выполнить это требование. Результат — высокая 
производительность.

CoroTurn SL 
Специализированные инструменты для точения
CoroTurn® SL — это универсальная модульная система 
адаптеров и сменных резцовых головок, позволяющая 
создавать специализированные сборки для разнообразных 
видов точения при минимальном наборе инструментов и 
оснастки. Прочное соединение и большие возможности комби-
нирования инструментов делают это решение идеальным 
выбором для обработки сложнопрофильных деталей. 

Удлинители и переходники на меньший раз-
мер Coromant Capto® обеспечивают макси-
мальную стабильность, позволяя получать 
сборку любой необходимой длины и кон-
струкции.



Найдите свое модульное решение

Tailor Made
Если вы не можете найти необходимый инструмент в нашем  
стандартном ассортименте, то воспользуйтесь программой  
Tailor Made для выбора дополнительных вариантов соединений и  
типов конструкций. Tailor Made – это быстрое оформление  
коммерческих предложений и доставка в кратчайшие сроки. 

Смотрите подробней на www.sandvik.coromant.com/tailormade

Обрабатывающие центры Многоцелевые станки Токарные центры и токарные 
станки

Coromant Capto®

Модульная система Coromant Capto® доступна для станков со 
следующими типами интерфейсов:

• Coromant Capto: C3–C10 

• Конус ISO: 30–60

• HSK: 40–160



Coromant EH
Система Coromant EH включает фрезы для обработки уступов, 
торцев, фасок и профильного фрезерования, а также головки для 
растачивания.

• Диаметры фрез: 10–32 мм

• Растачивание отверстий диаметром до 36 мм

Большие обрабаты-
вающие центры

Малые и средние 
обрабатывающие 
центры

Средние и большие 
обрабатывающие 
центры и многоце-
левые станки

Токарные центры 
с приводными 
блоками

CoroTurn® SL
Ассортимент CoroTurn SL включает множество резцовых головок 
и адаптеров для внутреннего и наружного точения, обработки 
канавок, резьбонарезания, растачивания и многоцелевой 
обработки.

• Размер соединения SL: 16–40 мм

• Диаметр обрабатываемых отверстий: от 20 мм

Многоцелевые станки Токарные центры и станки



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

C-1040:133 ru-RU © AB Sandvik Coromant 2016. Издательство Elanders, Швеция.

Быстрое создание  
модульной инструмен-
тальной сборки
Приложение Tool Builder позволяет быстро найти 
нужное сочетание токарного инструмента и 
адаптера; просто выберите область применения 
и тип станка и получите 3D-изображение предла-
гаемого инструментального решения. 

Посетите www.tool-builder.com

Узнайте больше об  
инструментальных  
системах
Чтобы упростить вам работу, мы собрали в одном 
месте рекомендации по выбору инструмента, его 
применению, а также прочую полезную инфор-
мацию об инструментальных системах.

www.sandvik.coromant.com/toolingsystems


