CoroMill® 690

Совершенство
фрезерования титана

Новые самолеты, новые
материалы, новые технологии
Сегодня аэрокосмическая отрасль находится на небывалом подъеме.
В связи с этим, резко увеличилась доля сложно профильных деталей из
титана, одного из основных материалов для изготовления элементов
любого самолета. А это означает, что появляется необходимость
в совершенствовании методов обработки титана и повышении их
эффективности.
Фреза CoroMill 690 является инновационной длиннокромочной
фрезой, специально разработанной для высокопроизводительного
двухкоординатного профильного фрезерования титановых сплавов.

Устойчивость к осевым силам

Отверстие для СОЖ у каждого
зуба фрезы

Высокая производительность
и экономичность – четыре
режущих кромки

Подача СОЖ под высоким
давлением

Оптимизированная форма
стружечных канавок снижает риск
пакетирования стружки
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Основные области применения

Coromant Capto®
В рамках программы фрез CoroMill 690 наилучшим
образом используются возможности системы
Coromant Capto по надежности крепления и
модульности, а уменьшенный диаметр хвостовика
по отношению к режущей части позволяет работать
инструментом с большим вылетом.

Крепление iLock™
Точность крепления, его жесткость и надежность обеспечивают
неизменно безупречную работу.
Ключевым условием успешной работы данной фрезы является
использование технологии iLock для крепления пластин. Проблема
высоких осевых усилий резания является ахиллесовой пятой фрез с
длинной режущей кромкой, а конструктивное решение, используемое в
CoroMill 690, гарантирует устойчивость фрезы к таким нагрузкам.
Преимущества:
•Надежная обработка – отсутствие смещений пластины
•Повышенные подачи
•Увеличенный срок службы корпуса фрезы – улучшенная система
осевого базирования предотвращает поломку пластин нижнего ряда и
пакетирование стружки на втором ряду

Номенклатура
Фрезы диаметром 50-100 мм
2 типа режущих пластин: iC 14 мм – для больших
диаметров
iC 10 мм – для малых
диаметров, а также для фрез
большого диаметра с мелким
шагом для профильной
обработки
Сплавы GC1030 и GC2040 с геометрией SL,
оптимальной для контурной обработки титана.

Важная роль СОЖ при
фрезеровании титана
Конструкция CoroMill 690 предусматривает подачу СОЖ к каждой режущей
пластине, что обеспечивает максимально эффективное удаление стружки
при фрезеровании как торцев и уступов, так и карманов и углублений.
При фрезеровании титана стружка может налипать на режущую кромку. Это
приводит к повторному резанию той же стружки при следующем обороте
фрезы. Организовав подачу СОЖ под высоким давлением к резьбовым
отверстиям возле каждого гнезда пластины, можно подавать необходимый
объем СОЖ с максимальной эффективностью. Данная мера эффективно
решает проблему обеспечения бесперебойной и надежной работы режущих
кромок.

Резьбовые отверстия
для подачи СОЖ
Существует возможность
ограничения количества
отверстий, подающих СОЖ,
и доставку максимального
объема СОЖ к требуемому
месту.
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