Ненагруженное точение: GC1125 и GC1515

От плавного резания к гладкой
поверхности

Свежий взгляд на легкое
точение
В основу создания эффективного комбинированного решения для
ненагруженного точения легли новейшие технологические разработки
в области изготовления твердосплавных пластин. Сплавы GC1125
и GC1515 позволяют долго сохранять остроту режущих кромок при
увеличенной стойкости инструмента, что является несомненным
преимуществом для точной и надежной обработки.
GC1515 представляет собой уникальный сплав для обработки стали,
обеспечивающий высокую износостойкость и прочность режущей
кромки. Использование самого современного тонкого покрытия
CVD гарантирует высокое качество детали при небольшой площади
контакта режущей кромки и обрабатываемого материала. Сплав
GC1125 имеет усовершенствованное PVD покрытие и позволяет
получить режущую кромку высокой остроты, что обеспечивает ровный
рез при точении нержавеющей стали с малой подачей. При этом сплав
обладает достаточной прочностью для осуществления прерывистого
резания.
Оба сплава являются следующим шагом в направлении
повышения точности обработки с низкими усилиями резания, столь
распространенной на сегодняшний день. Вместе они позволяют
сделать гигантский скачок по повышению производительности
операций ненагруженного точения.

Green-light production
Новые сплавы – это прямая дорога к Green-light production:
символу высокой производительности, меньшей себестоимости
продукции и рентабельности предприятия в целом.
Сплавы GC1515 и GC1125 не заставят Вас сомневаться
в стабильности и надёжности производства, они будут
бесперебойно работать на протяжении долгого периода
времени.

Эффективное производство:
•Качественные детали без заусенцев
•Контроль за стружкодроблением
•Предсказуемость
производственного процесса
•Снижение затрат
•Меньше смен инструмента
•Ритмичность производства

Green light production:
Когда оборудование работает на полную
мощность, принося доход и способствуя
развитию вашего бизнеса.

GC1125
– специализированное решение
для нержавеющей стали
•Самая современная технология
нанесения покрытия PVD
•Сверхострые и одновременно
очень прочные кромки
•Надёжность прерывистой
чистовой обработки
•Отличные характеристики кромки
способствуют уменьшению износа
пластины и заусенцев на детали
•Первый выбор для обработки
большинства материалов с
небольшими подачами и с
оптимальным стружкодроблением
•Дополняет GC1515 при обработке
низкоуглеродистых сталей
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Способность инструмента осуществлять резание с удовлетворительным
стружкодроблением в условиях малых подачах и небольших припусков определяется
остротой режущих кромок пластины. Тупая кромка может вызвать образование
заусенцев или выход размеров детали за пределы допуска.
Обработка с очень низкими подачами требует высокой остроты режущей кромки,
поэтому для таких условий в качестве первого выбора рекомендуются шлифованные
пластины точности G и Е. Пластины точности Е, выполненные из сплава GC1125,
имеют не только минимальные допуски относительно положения высоты линии
центров, но также и самые острые кромки.

Продольное точение и обработка по контуру
Малая площадь контакта

GC1515
– уникальные эксплуатационные
характеристики при обработке
стали
•Инновационное CVD покрытие
•Острота и прочность кромки
близкая к PVD покрытию
•Высокая износостойкость кромки
позволяет выдерживать самые
жесткие допуски
•Повышенная износостойкость при
точении нержавеющей стали в
ненагруженных условиях

Обрабатываемый
материал

Аустенитная
нержавеющая
сталь, CMC 05.21

Низколегированная
сталь, CMC 02.2

Сплав

GC1125

GC1515

Пластина

DCMT 11T308-MM

DCMT 11T308-PM

vc, м/мин

150

170

ap, мм

0,8

1,0

fn, мм/об

0,15

0,17

Продольное точение и подрезка торца
Малая площадь контакта
Обрабатываемый
материал

Аустенитная
нержавеющая
сталь, CMC 05.21

Низколегированная
сталь, CMC 02.1

Сплав

GC1125

GC1515

Пластина

CNMG 12 04 08-MF

CNMG 12 04 08-PF

vc, м/мин

175

220

ap, мм

1,0

0,6

fn, мм/об

0,2

0,15

Неизменно
первый в
своей области
применения

Практическая эффективность
GC1125
Благодаря своей повышенной надежности GC1125 увеличивает
производительность и позволяет обрабатывать в два раза больше
деталей по сравнению с конкурирующим сплавом.

Фитинг
Наружное точение, профильная
черновая и получистовая
обработка
Обрабатываемый DIN X6crNiTi18-10 CMC 05.21
материал:
(аустенитная нержавеющая сталь)
Режущая пластина: CNMG 120408-MM
vc м/мин:
60/100
ap мм:
2.5-3
fn мм/об:
0.2/0.25
Время на проход, мин: 1.6
СОЖ:
Эмульсия

61 мм

GC1125

Деталь:
Операция:

Первый выбор для
нержавеющей стали
Сверхострые, надёжные
кромки
Дополняет GC1515 для
низкоуглеродистых сталей
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GC1125:
7 шт.
Сплав конкурент: 3 шт. (остановка обработки ввиду поломки пластины)

GC1515
Первый выбор для стали
Высокая износостойкость
Стабильность процесса
резания

GC1515
При наружной обработке торцев сплав GC1515 позволяет
дольше обеспечивать соответствующее качество поверхности
детали и, таким образом, повышает производительность.

Деталь:
Операция:

Зубчатое колесо
Наружное точение,
подрезка торцев
Обрабатываемый DIN 16MnCrS5 CMC 02.1
материал:
(низколегированная сталь)
Режущая пластина: CNMG 120408-PF
vc м/мин:
350
ap мм:
1.5
0.1
fn мм/об:

ø 120 мм

Время на проход, мин: 0.03

СОЖ:

Отсутствует

GC1515:
500 шт.
Сплав конкурент: 250 шт.
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