
CoroTap™ 100 -KM



Надёжность и точность
«Мы задались целью разработать метчик для 
нарезания резьбы в чугуне, и в результате появился 
CoroTap 100 -KM с высокими надёжностью и качеством 
обработки. Режущая кромка метчика изготовлена по 
самой передовой технологии, поэтому он справляется 
с обработкой резьбы на любых чугунах — с ним ваш 
станок всегда будет показывать зеленый свет».

Хокан Перссон
Менеджер подразделения метчиков
Sandvik Coromant



Новая конструкция с радиальной 
подачей СОЖ улучшает эвакуацию 
стружки и повышает прочность

Метчик с исключительными 
характеристиками

Новый сплав
Новый сплав D210 представляет собой основу высокой твёрдости 
из порошковой стали и слоя TiAlN, подвергнутых последующей 
обработке, заключающейся в нанесении многослойного покрытия 
с очень гладкой поверхностью. Это сочетание даёт превосходную 
износостойкость при обработке как с применением, так и без 
применения СОЖ, включая СОЖ в виде масляного тумана (MQL).

Пять стружечных канавок 
уменьшают нагрузку на режущую 
кромку (M5-M24)

Обратная конусность улучшает 
резьбонарезание в глубоких 
отверстиях

Новый сплав D210 повышает 
износостойкость 

Новая форма стружечной канавки 
для образования мелкой и тонкой 
стружки

Улучшенное качество поверхности 
снижает трение

Преимущества
• Высокая, прогнозируемая стойкость инструмента

• Высокая скорость резания для повышения производительности

• Надёжность и экономичность нарезания резьбы во всех типах 
чугуна

• Образование тонкой и мелкой стружки для упрощения её 
эвакуации



K

Рамзи Муса
Старший инженер отдела исследова-
ний и разработок инструментов для 
резьбонарезания, Sandvik Coromant

Один метчик для всех материалов 
ISO K
Метчик CoroTap 100 -KM — ваш идеальный партнер для надёжной 
продолжительной обработки. Этот инструмент преуспел во многом. 
Благодаря своей способности формировать тонкую и мелкую 
стружку, он идеально подходит для решения задач дробления и 
эвакуации стружки при резьбонарезании как в чугуне, так и в стали 
твёрдостью от 150 до 190 HB. 

Область применения по ISO

Область применения
• Резьбонарезание в чугунах GCI, NCI, CGI и ADI

• Резьбонарезание в сплавах AI-Si и в мягкой стали твёрдостью 
150–190 HB для решения задачи эвакуации стружки из глухих 
отверстий при осевой подачей СОЖ

• Нарезание резьбы как в глухих, так и в сквозных отверстиях

• M3–M24, ¼–⅞ 

• Высокая эффективность обработки с СОЖ в виде эмульсии, 
масляного тумана (MQL) и без применения СОЖ 

• Подходит для всех отраслей промышленности, где требуется 
нарезание резьбы в чугуне

«Этот метчик предназначен для снижения износа, 
вызываемого графитом и другими содержащимися 
в чугунах включениями. Мы увеличили количество 
стружечных канавок, чтобы уменьшить усилие на 
каждой режущей кромке. Новая форма канавки 
обеспечивает формирование мелкой и тонкой 
стружки. Метчик имеет обратную конусность, чтобы 
работать в более глубоких отверстиях, а новый 
сплав повышенной твёрдости делает его более 
износостойким. Затыловка задней поверхности 
зубьев уменьшает контакт между метчиком и 
материалом заготовки».



Испытываете сложности с расчётами режимов резьбонарезания?
Загрузите наш калькулятор сверления и резьбонарезания и получите 
быстрый доступ к точным параметрам нарезания резьбы метчиками.

+70%
стойкость 

инструмента

Обрабатываемый материал Чугун с вермикулярным графитом, K4.1.C.UT 

СОЖ Наружный подвод, эмульсия, 8%

Патрон CoroChuck 970

Инструмент CoroTap 100 M6 Конкурент M6 CoroTap 100 M8 Конкурент M8

Диаметр сверла, мм (дюйм) 5,1 (0,200) 6,9 (0,271)

Глубина сверления, мм (дюйм) 18 (0,708) 20 (0,787)

Глубина резьбонарезания, мм 
(дюйм) 40 (1,574) 40 (1,574)

Режимы резания

vc, м/мин (фут/мин) 15 (49) 15 (49)

Результат

Стойкость / число отверстий 13782 7200 27338 19000

Работоспособность: Обработка турбокомпрессора
При сравнительном испытании с инструментом конкурента 
метчик CoroTap 100 -KM показал великолепные результаты 
обработки. Этот метчик увеличил стойкость инструмента на 
70% и обеспечил надёжность процесса резания.



           

Работоспособность: Обработка тормозного суппорта
Заказчик, специализирующийся на изготовлении тормозных 
систем, очень успешно протестировал новый метчик CoroTap 
100 -KM.

Этот новый метчик почти удвоил стойкость инструмента, 
значительно сократил количество смен инструмента и снизил 
производственные расходы.

+90%
стойкость 

инструмента

Обрабатываемый материал NCI, K3.2.C.UT, GGG60

Инструмент CoroTap 100 M8 Конкурент M8 CoroTap 100 M6 Конкурент M6

Тип отверстия Глухое Сквозное

СОЖ Внутренний осевой подвод, MQL Наружный подвод, эмульсия, 6%

Размер, мм (дюйм) 6,8 (0,267) 5,1 (0,200)

Глубина сверления, мм (дюйм) 23 (0,905) 23 (0,905)

Глубина резьбонарезания, мм 
(дюйм)

18 (0,708) 18 (0,708)

Режимы резания

vc м/мин (фут/мин) 25 (82) 23 (75)

Результат

Количество резьбовых отверстий 21500 13000 18232 9600

Вам нужен стабильный патрон для нарезания резьбы 
метчиком?
CoroChuck™ 970



Ассортимент CoroTap 100 - KM

Тип резьбы
Диапазон 
размеров Точность

Длина режу-
щей части Стандарт Подвод СОЖ

M M3–M24 6HX C, E DIN Без каналов, осевой, радиальный

MF M10–M20 6HX C, E DIN Без каналов, осевой, радиальный

UNC ¼–⅞ 2BX C, E DIN/ANSI Без каналов, осевой, радиальный

UNF ¼–⅞ 2BX C, E DIN/ANSI Без каналов, осевой, радиальный

M M6–M20 6HX C, E DIN/ANSI Без каналов, осевой, радиальный

MF M10–M14 6HX C DIN/ANSI Без каналов, осевой

Подробности см. на www.sandvik.coromant.com/corotap100

Не можете найти нужный инструмент в нашем 
стандартном ассортименте? Обратитесь к нашему 
региональному представителю за нестандартными 
решениями. Мы поможем вам разработать 
уникальный инструмент под конкретные задачи.

Модифицируйте инструмент по программе Tailor Made! 
Подробности см. на сайте

www.sandvik.coromant.com/tailormade

Требуется предварительное отвер-
стие перед нарезанием резьбы?
Выбирайте сверло CoroDrill® 460 -XM! 

Коротко о CoroDrill 460 -XM
• CoroDrill 460 обеспечивает высокий коэффициент использования 

инструмента

• Стандартный ассортимент: 3–20 мм (0.118-0.787") с глубиной 
сверления 3–8×D

• Гибкость за счёт сервиса Tailor Made для свёрл диаметром до 25 мм 
(0.984")



Главный офис: 
AB Sandvik Coromant
SE-811 81 Sandviken, Sweden
E-mail: coromant.ru@sandvik.com
www.sandvik.coromant.com
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Продукция, решения, советы и большое количество зна-
ний — всё по одному щелчку!
Публикации
Просматривайте брошюры, каталоги и прочие печатные материалы 
и получайте всю необходимую информацию о наших инструментах 
и решениях. Доступ к материалам возможен как онлайн, так и в 
автономном режиме.

Мои страницы — собственный цифровой каталог
Ощутите удобство создания собственного онлайн-каталога, где 
вы можете выбирать и просматривать необходимую продукцию, 
проверять информацию о ней, сохранять и даже сортировать её по 
разным областям применения. А также удобный заказ онлайн через 
сайт. 

Новости
Подпишитесь и получайте последние новости о наших разработках 
и решениях прямо на свой электронный почтовый ящик. 

Всё это и многое другое 
доступно на нашем сайте

www.sandvik.coromant.com


