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Задачи  
медицинской 
промышленности
Если вдруг установленный имплант окажется бракованным, то это дорого обойдется 
не только его производителю, но и пациенту, которому придется перенести еще одну 
операцию.
Медицинская промышленность предъявляет самые высокие требования к 
изготавливаемым деталям среди всех отраслей промышленности. Производителям 
необходимо повышать эффективность производства и сокращать стоимость 
изготовления детали, при этом не допуская снижения качества и точности 
обработки. Это чрезвычайно сложная задача, так как приходится работать с 
труднообрабатываемыми материалами, такими как кобальт-хром и титан.
Sandvik Coromant предлагает комплексные решения, включающие 
специализированные инструменты и методы обработки, которые отвечают 
требованиям отрасли, работающей с самым важным и сложным механизмом – 
человеческим телом.

Для получения подробной информации посетите сайт www.sandvik.coromant.com или обратитесь к нашему региональному представителю

Смотрите видео 

ЗУБНЫЕ ВИНТЫ
    

ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ
    

ВИНТЫ ПИТАЮЩЕЙ НОЖКИ
    

СУСТАВЫ ПАЛЬЦЕВ
    

ТАЗОБЕДРЕННЫЙ СУСТАВ
    

КОЛЕННЫЙ СУСТАВ
    

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ПЛАСТИНКИ ДЛЯ 

СКРЕПЛЕНИЯ КОСТИ

http://www.sandvik.coromant.com/en-gb/industrysolutions/medical/pages/default.aspx
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CoroMill® 216
Для профильного фрезерования

См. каталог "Вращающиеся инструменты"

CoroCut® XS
Для универсальной мелкоразмерной 
обработки
Теперь для нарезания 
полнопрофильной резьбы 

См. стр. 54

Система крепления QS™
Для наружной обработки с точной подачей 
СОЖ в зону резания под низким и высоким 
давлением

См. Дополнение 12.2

CoroMill® 325
Для вихревого нарезания резьбы на 
тонких длинных деталях

См. каталог "Вращающиеся инструменты"

Вертлужная чашка
Обработка вертлужной чашки является довольно 
сложной задачей. Труднообрабатываемый материал в 
сочетании со сложной формой детали затрудняют процесс 
стружколомания, а большой вылет инструмента приводит к 
возникновению вибраций.
Круговая интерполяция фрезой CoroMill 216 является 
оптимальным методом для черновой обработки чашки, в 
результате которого остаются минимальные неровности 
поверхности. Для последующих операций получистовой 
и чистовой обработки оптимальным выбором является 
точение круглыми режущими пластинами. Вместе эти 
решения обеспечивают повышение стойкости инструмента, 
высокое качество обработанной поверхности и сокращение 
времени обработки детали.

Винт питающей ножки
Обработка тонких деталей, таких как медицинские 
винты, часто сопровождается образованием заусенцев и 
возникновением вибраций.
Фреза CoroMill® 325 для вихревого резьбонарезания 
позволяет осуществлять обработку вплотную к шпинделю. 
Это снижает деформацию винта и обеспечивает 
оптимальный контроль над стружкообразованием.

Помимо вихревого резьбонарезания, для изготовления 
этой детали требуется комбинация сложных операций, 
выполняемых на автомате продольного точения. К счастью, 
фреза CoroMill 325 вместе с системами крепления  
CoroCut® XS и  QS™ идеально подходят для 
осуществления этих работ.


