Новые пластины Wiper WMX

Прислушайтесь к звукам
высокой производительности

Пластины Wiper WMX –
Ваш новый номер один
Пластины Wiper WF и WM соответствуют новым стандартам
производительного точения. Они сокращают время резания в два раза
при неизменно высоком качестве обработанной поверхности. Появление
новых пластин Wiper WMX ещё больше увеличивает возможности по
повышению производительности механообработки.
Новая пластина Wiper WMX проста и совершенна одновременно. В ее
инновационной геометрии главный радиус сопрягается с множеством
дополнительных радиусов, плавно переходящих в стружколом новой
конфигурации. Результатом идеально продуманной формы пластины
является безупречное резание с предсказуемым качеством обработки
в широком диапазоне подач. Только прислушайтесь к работающей
пластине WMX. Ясный и чистый звук скажет : «Теперь это Ваш первый
выбор».

Сокращение времени резания на 30%
Пластины Wiper WMX позволяют увеличивать скорость подачи и
обеспечивают экономию производственных ресурсов. По сравнению
с предшествующими лидерами на рынке пластинами Wiper WM и WF,
пластины WMX имеют значительно более широкие диапазоны подач и
стружкодробления, благодаря чему могут сократить время обработки
примерно на 30%.
Ощутимое повышение производительности достигается при получистовой
и черновой обработке. На чистовых этапах обработки, где особую
ценность приобретает качество обработанной поверхности, новые
пластины также показывают себя на более высоком уровне.
Вне зависимости от области применения – лучших характеристик
стружколомания и более высокой стойкости пластины не найти.

Возросшие подачи, повышенная
производительность

Широкая область применения

Предсказуемое качество в
широком диапазоне подач

Гарантированное
стружкодробление

Превосходное резание
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С уверенностью выбирайте
пластины Wiper WMX
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В указанной области применения (см. рисунок)
пластины Wiper WMX являются первостепенным
выбором, обеспечивающим максимум
производительности и универсальности. В случае
если необходима более прочная режущая кромка для
прерывистого резания, пластина WM представляет
собой прекрасную альтернативу. Геометрию WF
следует выбрать, если наблюдается склонность к
вибрациям или для улучшения стружкодробления
при сочетании низкой подачи и небольшой глубины
резания. При ещё меньшей глубине резания и/или в
вязком материале лучше работает геометрия WL.
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Новое поколение пластин Wiper WMX
характеризуется универсальностью и
высокой производительностью. Скорость
подачи (fn) значительно выше, по
сравнению с другими пластинами семейства
Wiper, а значит выше и производительность
обработки.
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Пластины Wiper WMX позволяют получить заданное качество поверхности гораздо быстрее, чем стандартные
пластины. При этом они также просты в регулировке и эксплуатации.

«Каждая секунда, сэкономленная при
обработке, существенно влияет на
результат. А пластины WMX не только
экономят время – их предсказуемость
идёт рука об руку с нашими высокими
требованиями к качеству».
Томас Форсберг, владелец компании Fobe Produktion AB

Компания Fobe Produktion AB, расположенная в г. Несвикен,
Швеция, ориентирована исключительно на потребителя и
предоставляет специально разработанные решения строго к
установленному сроку. Помимо всего прочего в ассортимент
выпускаемой продукции входят уплотнения подшипников для
автомобильной промышленности. Их производство направлено на
достижение максимальной производительности, а каждая плановая
остановка оптимизирована и занимает минимальное время. И в
этих условиях пластины WMX подтвердили возможность заметного
повышения производительности за счет исключительной формы
их режущей кромки и обеспечения отличного стружколомания.

Новые сплавы для пластин
Известно, что оптимизированный режущий инструмент сокращает затраты и
повышает эффективность. Наши новые твердые сплавы и используемые геометрии
составляют прекрасную основу для достижения высоких технологических
показателей при токарной обработке чугуна, конструкционной и нержавеющей
стали. Ниже представлена информация о четырех специализированных сплавах.
Каждый из них заслуживает Вашего пристального внимания!

Пластины Wiper WMX –
основные преимущества
Первый номер среди
пластин Wiper
Повышенная скорость
подачи, поднимающая
производительность
Значительная экономия
времени обработки и
денежных средств

GC4215 –
первый выбор для ISO-P

GC2015 –
первый выбор для ISO-M

GC3205 – первый выбор
для ISO-K (GCI)

Звезда нового поколения
пластин*. Улучшение
параметров резания и
увеличение количества
обрабатываемых изделий
на кромку не единственные
преимущества этого
сплава. Там где этот сплав
получил признание, царит
абсолютная уверенность в
надежности производства.
Высокая прочность режущей
кромки позволяет уверенно
использовать GC4215 в
массовом производстве для
высокопроизводительной
обработки.

Твердый сплав с покрытием CVD
для чистовой и получистовой
обработки нержавеющей стали.
Улучшенные эксплуатационные
показатели в условиях
повышенных температур
в сочетании с прочным
износостойким покрытием
делают сплав GC2015 первым
выбором для непрерывного
резания на средних и высоких
скоростях.

Толстое, гладкое, износостойкое
покрытие и очень твердая
основа делают этот
сплав с CVD покрытием
идеальным вариантом для
высокоскоростной обработки
серого чугуна (GCI).

Универсальность
Наивысшее качество
поверхности
Простота использования

GC3210 – первый
выбор для ISO-K (NCI)
По характеристикам схож
со сплавом GC3205 и
рекомендуется для точения
чугуна с шаровидным графитом
(NCI). Рекомендуется для
высокоскоростного резания с
демпфированием вибраций.

*Новое поколение пластин. Пластины из новых сплавов, которым не знакомо слово «компромисс». Ещё
более быстрые, надежные, прочные и универсальные. Революционеры металлообработки. Узнайте об
остальных сплавах, выпускаемых в рамках данной программы.
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