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И
нструм

енты
 для 

каж
дой операции

C
oroC

ut® XS:
И

деальны
й вы

сокоточны
й инструм

ент для 
наруж

ной обработки м
елкоразм

ерны
х, 

тонких деталей.

C
oroC

ut® 3: 
Узкая отрезка и прецизионная обработка 
канавок м

иним
альной ш

ирины
.

C
oroC

ut® Q
D

:
П

рочная и стабильная систем
а с 

технологичной систем
ой подачи С

О
Ж

, 
показы

ваю
щ

ая вы
сокую

 эф
ф

ективность 
при отрезке и обработке глубоких канавок. 
П

ревосходно подходит для работы
 с 

длинны
м

и вы
летам

и.

C
oroThread® 254:

Б
лагодаря интерф

ейсу iLock™
 с T-образной 

направляю
щ

ей, эти реж
ущ

ие пластины
 

идеально подходят для надёж
ной обработки 

канавок под стопорны
е кольца и других 

канавок небольш
ой глубины

.



Узнайте больш
е о наш

их инструм
ентах для отрезки и обработки канавок:

w
w

w
.sandvik.corom

ant.com
/parting-grooving-tools

C
oroC

ut® 1-2:
П

рочное пруж
инное крепление и 

ш
ирокий ассортим

ент делаю
т систем

у 
C

oroC
ut 1-2 первы

м
 вы

бором
 для 

обработки канавок всех типов. Такж
е 

отлично подходит для отрезки и 
проф

ильной обработки!

C
oroC

ut® M
B:

Д
ля внутренней обработки с вы

сокой 
точностью

. О
птим

альны
й вы

бор при работе 
с длинны

м
и вы

летам
и.

C
oroTurn® XS:

Э
ти инструм

енты
 с точны

м
 

позиционированием
 реж

ущ
их вставок 

оптим
ально подходят для внутренней 

обработки прецизионны
х отверстий сам

ого 
м

алого диам
етра и обработки торцевы

х 
канавок.



CoroCut® 1-2:
отличный выбор для 
всех типов канавок

НАЗАД В ГЛАВНОЕ МЕНЮ

1. START Menu P&G customer presentation.pptx


CoroCut ® 1-2: характеристики
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Первый выбор для обработки 

канавок

• Отрезка, обработка наружных 

канавок, обработка торцевых 

канавок, обработка внутренних 

канавок и профильная 

обработка

• Отрезка

• Ø 12–38 мм (0,5–1,5") 
• CW: ≥1,5 мм (0,04")

• Обработка канавок

• CDX: 13–28 мм (0,5–

1,1") 
• CW: 1,5–15 мм (0,06–

0,59")
• - CDX 3,5–9 x CW

• Типы станков: Токарные центры, 

автоматы продольного точения, 

многошпиндельные станки

• Обрабатываемые материалы: 

ISO P, ISO M, ISO K, ISO N, ISO 
S

• Обработка торцевых канавок

• DAXIN: Ø34 мм (1,34") 

• CDX: 12–28 мм (0,47–

1,1") 
• CW: 3–8 мм (0,12–

0,31")
• Обработка внутренних канавок

• (DMIN): Ø40 мм (1,57")

• CDX: 4,5–24,5 мм 

(0,12–0,9")
• CW: 1,5–7 мм (0,06–

0,28")
• Профильная обработка

• RE: 1–4 мм (0,04–

0,157")

КЛЮЧЕВЫЕ 

ОСОБЕННОСТИ
• Удобное и очень жесткое 

пружинное крепление

• Высокоточная подача СОЖ

• Адаптеры «подключай и 

работай»

• Прочный сплав

• Широкий ассортимент 

специализированных сплавов 

и геометрий

НАЗАД В ГЛАВНОЕ МЕНЮ
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CoroCut ® 1-2: характеристики
АССОРТИМЕНТ
• Количество державок: 1680

• Количество режущих пластин: 

703
• Инструменты: Отрезные 

лезвия, усиленные отрезные 

лезвия, державки QS, 

инструменты QS для 

мелкоразмерной обработки, 

призматические державки, 

резцовые головки CoroTurn SL, 

Coromant Capto, Tailor Made 
• Ширина пластин: 1,5-15 мм

Геометрии:

• Отрезка:  -CF; -CM; -CR; -CS
• Обработка канавок и точение боковой поверхностью:  

-TF; -TM 
• Обработка канавок: -GF;-GM; -GR
• WIPER: -CF; -TF
• Профильная обработка: -RO; -RM

Сплавы: 

• PVD: GC1105; GC1125; GC1145
• CVD: GC1135; GC4325; S05F; CG3115
• CBN: CB7015, CB7025
• PCD: CD10
• Без покрытия: H13A; H10F

Адаптеры*
• Инструментальные блоки, Coromant Capto®, VDI, 

HSK-T, упоры QS™, адаптированные блоки

*С функцией «подключай и работай» для удобного 

подвода СОЖ

РЕКОМЕНДАЦИИ
• Начните обработку с 

рекомендуемыми режимами 

резания

• Все рекомендуемые режимы 

резания указаны без учета 

применения высокоточной подачи 

СОЖ

• Увеличьте скорость резания на 30-
50% при применении высокоточной 

подачи СОЖ

• Используйте двухлезвийный 

вариант для наиболее эффективной 

обработки

• Используйте однолезвийный 

вариант для обработки с глубиной 

резания более 25 мм (1") или 

предпочтительно систему CoroCut 

QD
Доступны режущие пластины и 

инструменты по программе Tailor 

Made 

НАЗАД В ГЛАВНОЕ МЕНЮ
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CoroCut® QD: 
Для отрезки и 

обработки глубоких 

канавок

НАЗАД В ГЛАВНОЕ МЕНЮ
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CoroCut ® QD: характеристики
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Первый выбор для отрезки с 

помощью лезвий

• Отрезка

• Max Ø: 38–160 мм 

• (1,5–6,3") 
• Обработка глубоких канавок

• CDX: 15–80 мм (0,6–

3,15") 
• CW:  2,0–8,0 мм 

(0,08–0,31")

• Типы станков: Токарные 

центры, автоматы продольного 

точения, многошпиндельные 

станки

• Обрабатываемые материалы: 

ISO P, ISO M, ISO K, ISO N, ISO 
S

Геометрии:

• Отрезка:  -CF; -CM; -CR; -CO; -CL
• Обработка канавок и точение 

боковой поверхностью: -TF; -TM ; -
GM

• WIPER: -CF; -TF
• TM I237

Сплавы: 

• PVD: GC1105; GC1125; GC1145
• CVD: GC1135; GC4325
• Без покрытия: H13A

Адаптеры*
• Инструментальные блоки, 

Coromant Capto®, VDI, HSK-T, 
упоры QS™, адаптированные 

блоки

*С функцией «подключай и работай» 

для удобного подвода СОЖ

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
• Высокоточная подача СОЖ

• Адаптеры «подключай и работай»

• Надежное и удобное закрепление 

пластин

• Прочный инструментальный сплав

• Специальные сплавы и геометрии 

пластин

АССОРТИМЕНТ
• Количество державок: 294

• Количество режущих пластин: 250

• Количество адаптеров для подачи 

СОЖ под высоким давлением (HP): 

93

• Державки: Отрезные лезвия, 

усиленные отрезные лезвия, 

державки QS, державки QS для 

мелкоразмерной обработки, 

призматические державки, резцовые 

головки CoroTurn SL, Tailor Made

• Подвод СОЖ: Ширина пластин: 2-8 
мм

РЕКОМЕНДАЦИИ
• Начните обработку с 

рекомендуемых режимов 

резания

• Все рекомендуемые режимы 

резания указаны без учета 

применения высокоточной 

подачи СОЖ

• Увеличьте скорость резания на 

30-50% при использовании 

высокоточной подачи СОЖ

• Геометрии -TF, -BG и -CO 
имеют конструкцию Wiper для 

превосходного качества 

обработанной поверхности.

Доступны режущие пластины и 

инструменты по программе Tailor 

Made 

НАЗАД В ГЛАВНОЕ МЕНЮ
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Соединение Интерфейс 
– размер соединения 

Тип лезвия 
Рекомендованный 

Размер – высота 

лезвия 

Пластина 
Ширина 

Tool block 
Призм. хвостовик 
BA-xCG-xx-xx  

2020-4040 

¾”-1 ½” 

 

 
 

21, 25, 45 
Размер гнезда E-L  

2-8 мм 

VDI 
Радиальное крепление 
APBx-VDI-xx-xx-HP 

VDI25-40 21, 25 
Размер гнезда E-H  

2-4 мм 

VDI 
Осевое крепление 
APBA-x-VDI-xx-xx-HP 

VDI30-50 
 

 21, 25 
Размер гнезда E-L  

2-8 мм 

Coromant Capto 
Осевой 
Cx-APBx-xxxxx-xx-HP 

C6 21, 25 
Размер гнезда E-L  

2-8 мм 

Coromant Capto 
Радиальный 
Cx-APBA-xxxxx-xx-HP 

C5-C8 21, 25 
Размер гнезда E-L  

2-8 мм 

HSK-A/C/T 
Осевой 
392.419-xx-APBx-xxHP 

HSK63 21, 25 
Размер гнезда E-L  

2-8 мм 

MACU 
Радиальный 

APBx-xxxxx-xx-HP 
Другой 21, 25 

Размер гнезда E-H  

2-4 мм 



Система крепления 
QS™: 
получите максимум от 
своего автомата 
продольного точения

НАЗАД В ГЛАВНОЕ МЕНЮ
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Простота и точность смены инструмента

Стабильное крепление пластины обеспечивает 

повторяемость и точность позиционирования 

кромки режущей, а крепление державки одним 

винтом упрощает смену и наладку инструмента.

ВИДЕО: Система крепления QS 

по сравнению с традиционным 

креплением

НАЗАД В ГЛАВНОЕ МЕНЮ

Films/QS holding system vs traditional method.wmv
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Снижение затрат

Какие задачи обработки вы решаете?

Высокая производительность Надежность обработки Качество деталей

НАЗАД В ГЛАВНОЕ МЕНЮ

3.1 What is your challenge - cost reduction.pptx
3.2 What is your challenge - increased output.pptx
3.4 What is your challenge - component quality.pptx
3.1 What is your challenge - cost reduction.pptx
3.2 What is your challenge - increased output.pptx
3.3 What is your challenge - process security.pptx
3.4 What is your challenge - component quality.pptx
3.3 What is your challenge - process security.pptx
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Пример: экономия материала за счет 

подходящего инструмента

Заказчик Поставщик автозапчастей

Операция Отрезка прутка, Ø20,6 мм

Деталь Ролик подшипника

Обрабатываемый 

материал

Подшипниковая сталь, Ovako 837S (сплав 4S) 250 HB

Режимы резания Лезвие конкурента, 2,2 мм

Лезвие CoroCut 1-2, 2 мм, 

сплав GC3115

vc м/мин (фут/мин) 230 (755) 246 (807)
fn мм/об (дюйм/об) 0,1 (0,004) 0,12 (0,005)

Результаты

Экономия материала, кг 

(фунт)

- 14 000 (31 000)

Результат: экономия материала 14 

000 кг, 1% от сниженной ширины 

режущей пластины

Другие преимущества:

• Экономия времени: 1,3 секунды на ролик

Это обеспечило дополнительно 1300 роликов 

на станок в сутки при 90% времени обработки 

(ориентировочно)

• 3 500 000 роликов в год — 9 станков при 300 

рабочих дней в год (ориентировочно)

• Сокращение количества брака / стружки —

меньше ширина и улучшение формы стружки

НАЗАД В ГЛАВНОЕ МЕНЮ
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Пример: повышение производительности с 

применением подходящих инструментов

Заказчик Поставщик автозапчастей

Операция Отрезка прутка, Ø20,6 мм

Деталь Ролик подшипника

Обрабатываемый 

материал

Ovako 837S (сплав 4S) 250 HB

Режимы резания Лезвие конкурента, 2,2 мм

Лезвие CoroCut 1-2, 2 мм, 

сплав GC3115

vc м/мин (фут/мин) 230 (755) 246 (807)
fn мм/об (дюйм/об) 0,1 (0,004) 0,12 (0,005)

Результаты

Время цикла 

обработки, секунд

9,55 8,25

Экономия времени 

(секунд на деталь)

- 1,3

Результат: 

• Экономия времени: 1,3 секунды на ролик

Это 1300 дополнительных роликов на 

станок в сутки при 90% времени 

обработки (ориентировочно)

• 3 500 000 роликов в год — 9 станков при 

300 рабочих дней в год 

(ориентировочно)

Другие преимущества:

• Экономия материала 14 000 кг, 1% за счёт 

уменьшенной ширины режущей пластины

• Сокращение количества брака / стружки — меньше 

ширина и улучшенная форма стружки

НАЗАД В ГЛАВНОЕ МЕНЮ
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Пример: прогнозируемая стойкость 

инструмента

Операция Отрезка, Ø46 мм

Обрабатываемый 

материал

Сталь 02.1 (SS2541)

CoroCut QD T-Max Q-Cut
Режущая пластина QD-NG-0300-0002-

CM 1125
N151.2-300-5E 1125

Режимы резания

vc м/мин (фут/мин) 150 
(492)

Fn мм/об 0,18 
(0,007)

Результаты

Стойкость инструмента 

(дет.), 1-е испытание

300 250

Стойкость инструмента 

(дет.), 2-е испытание

300 150

Стойкость инструмента 

(дет.), 3-е испытание

300 225

CoroCut QD показал более прогнозируемый износ 

благодаря усовершенствованному процессу 

нанесения PVD-покрытия и качеству кромки.

0

50

100

150

200

250

300

350

1-е 
испытание

2-е 
испытание

3-е 
испытание

Стойкость, дет.

CoroCut QD

T-Max Q-Cut
НАЗАД В ГЛАВНОЕ МЕНЮ
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Операция Обработка канавок

Материал Сталь, 02.1

Конкурент CoroCut 1-2

Держатель
Призматическая 

державка
LF123F10-2020CB

Режущие пластины
4-кромочная пластина 

для обработки канавок
N123F2-0300-RM  4325

vc (м/мин) 150 210

fn (мм/об) 0,15 0,25

ap (мм) 1 0,8

Результаты Конкурент CoroCut 1-2
Длительность цикла 

обработки (секунд на 

канавку)

6 5

Стойкость инструмента 

(дет. на кромку)
140 300

Контроль над 

стружкодроблением
Длинная стружка

Короткая контролируемая 

стружка

Пример: контроль стружки за счёт новых 

методов программирования

До
После 

перепрограммирова

ния 

НАЗАД В ГЛАВНОЕ МЕНЮ
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Пример: инструмент Tailor Made 

позволяет повысить режимы резания

Инструмент Tailor Made для обработки торцевых 
канавок имеет более равномерную толщину 
сечения. Это делает его жестче стандартного 
инструмента и позволяет увеличить скорость 
резания и подачу.

Державка Tailor Made

DAXIN = 78 мм

DAXX = 86 мм

Стандартная державка

DAXIN = 64 мм

DAXX = 100 мм

+34%
Жесткость 

инструмента

НАЗАД В ГЛАВНОЕ МЕНЮ
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С ростом давления СОЖ улучшается 

стружкодробление
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Операция Обработка канавок, глубина 

15 мм

Деталь Клапан

Обрабатываемый 

материал

Сталь 02.1 (SS2541)

Режущая пластина QD-NH-0400-0004-TF 1125

Режимы резания

vc м/мин (фут/мин) 140 (459)

НАЗАД В ГЛАВНОЕ МЕНЮ
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Однонаправленная ориентация 

кристаллов

В покрытии с 

технологией Inveio™ все 

кристаллы имеют 

одинаковую 

ориентацию

В обычных покрытиях из 

оксида алюминия 

ориентация кристаллов 

хаотична

Контролируемая 

кристаллическая 

структура

Сплав, обеспечивающий 

хорошую износостойкость 

и долговечность 

инструмента 

НАЗАД В ГЛАВНОЕ МЕНЮ

1. START Menu P&G customer presentation.pptx


GC4325 в отрезке и обработке канавок

Новый сплав первого выбора для 

точения, обработки канавок и 

профильной обработки

Обрабатываемые 

материалы: сталь и чугун

Для отрезки в 

стабильных условиях, 

при средних и высоких 

скоростях резания и 

подачах

KP
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Геометрия вершин пластин Wiper 

обеспечивает очень высокое 

качество обработки боковой 

поверхности канавки и 

поверхности среза при отрезке

Эффект Wiper

0
0,2
0,4
0,6
0,8

1
1,2
1,4
1,6

0 0,05 0,10 0,15 0,20

R0.1 без Wiper

R0,1 с Wiper

fn (мм/об)

Качество 

обработанной 

поверхности

Ra (мкм)

0,002 0,004 0,006 0,008 fn (дюйм/об)
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Точение боковой поверхностью 

пластинами для отрезки и обработки 

канавок обеспечивает зачистной 

эффект (Wiper) и высокое качество 

обработанной поверхности

Эффект Wiper при точении боковой 

поверхностью

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

0 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3

TNMG 160404

TNMG 160408

CoroCut 5 мм -RM

CoroCut, 4 мм -TF

CoroCut, 6 мм -TМ

fn (мм/об)

Качество 

обработанной 

поверхности

Ra (мкм)

Точение боковой 

поверхностью 

пластинами CoroCut

Rmax

Точение пластиной 

TNMG
0,004 0,006 0,008 0,010 0,012 fn (дюйм/об)
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Советы по отрезке и обработке канавок

Всегда используйте 

инструменты с верхним и 

нижним подводом СОЖ 

Используйте инструменты с 

высокотехнологичными 

системами крепления

Используйте системы быстрой 

смены инструмента

Хорошее начало: Сплавы и 

геометрии первого выбора
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Советы по отрезке

1. Уменьшите подачу, 

(fn) 
3. Обеспечьте 

корректную высоту по 

оси центров

2. Отключите подачу 

СОЖ при 

приближении к оси

4. Используйте как 

можно меньший 

вылет

5. Остановите 

подачу перед 

центром заготовки
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Стратегии обработки торцевых канавок

1. Начинайте черновую 

обработку от большего 

диаметра к меньшему 

3. Выполняйте 

чистовую обработку за 

три прохода

2. По возможности 

применяйте точение 

боковой поверхностью

4. Используйте 

максимально 

возможное давление 

СОЖ
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