
Отрезка по оси Y
Новое направление в отрезке

Лезвие CoroCut® QD для отрезки с помощью оси Y обладает всеми характери-
стиками обычных лезвий CoroCut QD, но с одним важным отличием: гнездо под 
пластину повернуто на 90 градусов. Мы называем это отрезкой по оси Y. Этот 
совершенно новый способ отрезки обеспечивает благоприятное направление 
силы резания, в результате значительно повышается жесткость инструмента 
и стабильность обработки. Устраняется вибрация, уровень шума снижается до 
минимума.

Преимущества
• Жесткость лезвий повышается более чем в шесть раз, что позволяет 

значительно увеличить подачу и вылет инструмента без потери 
стабильности

• Более высокое качество поверхности и более ровная поверхность среза

• Снижение вибрации в сравнении с обычной отрезкой, и следовательно, 
снижение уровня шума

• Возможность отрезки значительно больших диаметров по сравнению с 
обычным методом



Токарная обработка открывается заново 

При обычной отрезке подача выполняется только 
по оси X. Результирующая сил резания направлена 
через самое слабое сечение лезвия, что приводит к 
большим нагрузкам и деформации инструмента.

Размеры, мм, дюйм

SSC CZCMS CDX CUTDIA Код для заказа H LF OAL HF OHN бар / psi MIID

G 25
60 120

QD-NN1G60C25AY
31.9 145 150 32 30 70

QD-NG-0300-0002-CM
2,362 4,724 1.256 5,709 5,905 1,260 1,181 2,756

H 25
60 120

QD-NN1H60C25AY
31.9 144 150 32 30 70

QD-NH-0400-0002-CM
2,362 4,724 1.256 5,669 5,905 1,260 1,181 2,756

H 25
90 180

QD-NN1H90C25AY
31.9 164 170 32 60 70

QD-NH-0400-0002-CM
3,543 7,087 1.256 6,457 6,693 1,260 1,181 2,756

*  Положение режущей кромки при установке лезвия в стандартный адаптер на 7 мм  
 выше относительно Y=0.

 Не забудьте выполнить коррекцию в программе ЧПУ. 

**  Альтернативная базовая плоскость для предустановки длины инструмента (OAL-LF).

В новой концепции режущая пластина повер-
нута на 90 градусов. Таким образом, 
результирующая нагрузка перена-
правляется вдоль инструмента, 
что значительно снижает его 
отжатие и уровень шума.

Для новых лезвий подходят такие же пластины и адаптеры (в том числе  
с внутренним подводом СОЖ), что и для обычных лезвий CoroCut QD.

Обработка по оси Y на многоцелевых 
станках и токарных центрах позволяет 

значительно повысить производительность. 

Вы используете все возможности станка.
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