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CoroDrill® 880  
Для обработки цветных металлов и 
композиционных материалов
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Больше фактов о CoroDrill® 880
В ассортимент CoroDrill 880 входят сверла со сменными пластинами 
диаметром от 12 до 84 мм и глубиной сверления 2, 3, 4 и 5 × DC. Широкий 
выбор геометрий и сплавов упрощает поиск оптимального решения для 
обработки большинства материалов.

Программа Tailor Made позволяет заказать промежуточные сочетания 
диаметра и длины, а также разные типы и размеры соединений, такие как 
HSK, Coromant Capto®, цилиндрический хвостовик.

В рамках программы Tailor Made можно также спроектировать сверло для 
обработки фасок и нескольких ступеней специально под вашу деталь.

Инженерное решение
Если ваша деталь требует применения инструмента, не доступного ни 
в нашем стандартном ассортименте, ни в программе Tailor Made, то мы 
всегда сможем решить вашу задачу — разработаем адаптированное к 
вашей специфике инженерное решение.

Области применения по ISO
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Преимущества и особенности

• Оптимизированные пластины с геометриями и покрытиями, 
обеспечивающими высокую производительность при обработке 
большинства материалов

• Геометрия Wiper для получения высокого качества обработанной 
поверхности и обработки с высокими подачами

• Превосходный контроль над стружкодроблением и эвакуация стружки 
благодаря оптимизированной конструкции стружечных канавок

CoroDrill 880
Большие диаметры
Инженерное решение

Диапазон 
диаметров,
мм

Глубина 
сверления, L/D

CoroDrill 880
Большие диаметры
Стандартный 
ассортимент

CoroDrill 880
Инженерное решение

CoroDrill 880
Стандартные и 
Tailor Made
CoroDrill 881
Стандартные и 
Tailor Made

• Для отверстий диаметром 12,00–63,50 мм используйте сверло CoroDrill 880 со 
сменными пластинами 

• Для отверстий диаметром 65,00–84,00 мм используйте сверло CoroDrill 880 со 
сменными пластинами для отверстий большого диаметра 

• Дополнительная серия для обработки в нестабильных условиях и 
невращающимся сверлом — см. CoroDrill 881

Различные типы сверл

129,0

84,0

65,0
63,0

25,9

12,7

12,0

1 x 
DС

2 x 
DC

3 x 
DC

4 x 
DC

5 x 
DC
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GC4324

GC4334

GC4344
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Геометрии пластин

+vc

-vc

Высокая 
производительность
Стабильные условия

Позиционирование сплавов периферийных пластин, ISO P и ISO K

Первый выбор 
Средние условия

Сложные условия 
Прерывистое резание 

Нестабильное 
закрепление

-LM, -MS -GM -GR -GT

• От низких до средних 
подач

• Ненагруженное 
резание

• Превосходный кон-
 троль над 

стружкообразованием 
при обработке вязких 
материалов

• Большой радиус при 
вершине

• -LM: первый выбор для 
материалов, дающих 
сливную стружку

• -MS: имеет 
острые кромки и 
рекомендуется 
для обработки 
нержавеющих сталей и 
цветных металлов

•  От низких до средних 
подач

•  Ненагруженное 
резание

•  Геометрия 
неглубокого 
стружколома 
обеспечивает 
устойчивое дробление 
стружки в широком 
диапазоне подач

• Небольшой радиус 
при вершине 
минимизирует 
отклонение сверла

•  От низких до высоких 
подач

•  Усиленные режущие 
кромки

•  Большой радиус при 
вершине

•  Хорошее 
стружкодробление на 
высоких подачах

•  От низких до высоких 
подач

•  Очень прочные, 
усиленные кромки

•  Устойчивое 
стружкодробление 
при обработке 
большинства 
материалов

•  Первый выбор для 
прерывистого резания 
и нестабильных 
условий
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Выберите оптимальное сочетание пластины и сплава 

-LM 1044 -LM 4334 -LM 1044 -LM 4324
-LM 4344

Низкоуглеродистая  
сталь

-GR 1044 -GR 4334 -GR 1044 -GR 4324
-GR 4344

Низколегированная 
сталь

-LM 1144 -MS 2044 -LM 1044 -LM 4344
Нержавеющая  

сталь

-GR 1044 -GR 4334 -GR 1044 -GR 4324 
-GR 4344

Чугун

-LM N134 -MS N124 -LM H13A -LM H13A

Цветные металлы

-LM 1044 -LM 4344 -LM 1144  
-LM H13A

-MS 2044 
-LM H13A

Жаропрочные  
сплавы

-GM 1044 -GM 4344 -GR 1044 -GR 4344

Закаленная сталь

Первый выбор Дополнительный выбор

Центральная 
пластина

Периферийная 
пластина

Центральная  
пластина

Периферийная  
пластина
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www.sandvik.coromant.com/corodrill880
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