Композиционные материалы
инструментальные решения

При сотрудничестве с

Обработка
композитов
– программа по повышению
конкурентоспособности и эффективности

Sandvik Coromant и
Precorp ….
.... предлагают широкий выбор
специальных и стандартных
инструментов, а также техническую
поддержку производства. В
ассортимент нашей продукции
входят твердосплавные инструменты,
инструменты с покрытием из
поликристаллического алмаза
(PCD) или профильной впайкой
вставок из PCD, оптимизированные
для обработки отверстий,
поверхностей и кромок. Технологии
компании Precorp в сочетании с
инструментами и разработками
центров прикладных исследований
компании Sandvik Coromant
позволяют обеспечить необходимой
поддержкой производителей деталей
из композитных материалов для
аэрокосмической промышленности.
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Разработка специализированных решений для обработки конкретных
композиционных материалов на различных операциях становится
все более важным фактором для повышения конкурентоспособности
производства.
Sandvik Coromant предлагает инструментальные решения для
эффективной обработки композитов и пакетов «композит/металл»
дрелями с ручной и автоматической подачей, а также на станках с ЧПУ.

Лучшие решения и техническая поддержка ….
....являются факторами успеха современного производства деталей
из композиционных материалов. Усовершенствование инструмента и
разработка специальных решений для особых областей применения
играют важнейшую роль в вопросе обработки композитов.
В комплексное предложение от Sandvik Coromant и Precorp входят
инструментальные решения и техническая поддержка специалистов
в этой области, а также Центры прикладных исследований, ведущие
разработку нового инструмента и методов для обработки композиционных
материалов.

Достижение качества при обработке
композитов
Контроль качества, наряду с высоким уровнем надежности и
производительности обработки, – это основные критерии выбора
инструмента. Сверла от Sandvik Coromant и Precorp с покрытием из
поликристаллического алмаза (PCD) и с профильной впайкой вставок
из PCD были разработаны в качестве специализированных решений
для различных материалов и областей применения.
Разработаны уникальные геометрии сверл и разверток со вставками
и покрытием из поликристаллического алмаза, оптимизированные для
различных видов обработки. Например, уникальная геометрия CoroDrill
859V. Для обработки поверхностей в комплексное предложение входят
фрезы со сменными пластинами со вставками из PCD, например,
фреза CoroMill 590. Серия фрез CoroMill Plura для обработки
кромок включает твердосплавные фрезы с покрытием и фрезы
специализированной геометрии с напаянными вставками из PCD.

Инструментальные решения
для всех типов станков
Специальные инженерные решения, а также
стандартная складская продукция с кратчайшими
сроками поставки, являются частью
комплексного предложения для обработки
композитов. Инструментальные решения
включают специализированный инструмент
для ручных дрелей и дрелей с автоматической
подачей, а также станков с ЧПУ.
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Плавный выход из
отверстия – низкие
усилия резания

Инструмент для
ручных дрелей
- обработка углепластиков
CoroDrill 452.1-C H10F

Высокая точность
отверстий – прециз
ионная
ступенчатая развер
тка

• Обработка отверстий в углепластиках ручными дрелями
• Оптимизированная геометрия для обработки тканых и
однонаправленных композитов (таких как M21E и BMS8-276)
• Уникальная геометрия для снижения осевых усилий
(крестообразно подточенная вершина с перекрытием)
• Плавный выход сверла за счет левой винтовой канавки на
праворежущем сверле
• Высокое качество отверстия за счет острых режущих кромок
• Допуск на отверстие при использовании кондукторной втулки:
+/- 0.025 мм (+/-0.0010”)
• Стандартные сверла, диапазон диаметров: 2.5 – 12.7 мм
(0.098”- 0.5”)
• Другие размеры – по специальному заказу

CoroDrill 452.R-C H10F
• Прецизионное развертывание отверстий в углепластиках
• Только для обработки углепластика и пакетов с углепластиком
на выходе
• Для операций с высокими требованиями к точности и чистоте
обработки
• Низкие осевые усилия – высокое качество отверстия
• Допуск на отверстие при использовании кондукторной втулки:
+/- 0.010 мм (+/- 0.0004”)
• Стандартные сверла, диапазон диаметров: 4.17 – 12.7 мм
(0.164”-0.5”)
• Другие размеры – по специальному заказу

Высокая точность
зенкования – режущ
ая
кромка из PCD и
твердосплавная
направляющая част
ь.

CoroDrill 452.C-C H10F
• Однокромочная зенковка с режущей кромкой из PCD
• Высокая точность обработки за счет режущей кромки из PCD
• Прогнозируемое качество обработки за счет твердосплавной
направляющей части
• Стандартные зенковки, диапазон диаметров: 4.143 – 12.68 мм
(0.163” – 0.499”), углы 100° и 130°
• Другие размеры – по специальному заказу

H10F = твердый сплав без покрытия
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- обработка пакетов
"углепластик/металл"
(титан/алюминий)

Направляющая для
снижения осевых ус
илий

CoroDrill 452.1-CM и 452.4-CM H10F
• Обработка отверстий в пакетах "углепластик/металл"
ручными дрелями
• Для обработки алюминия, титана и нержавеющих сталей
• Высокая точность отверстия за счет самоцентрирующейся
геометрии с двойной ленточкой
• Исполнения без направляющей (452.1) и с направляющей
(452.4) частью
• Низкие осевые усилия уменьшают образование заусенцев
на выходе
• Допуск на отверстие при использовании кондукторной втулки:
+/- 0.025 мм (+/-0.0010”)
• Стандартные сверла, диапазон диаметров: 2.5 – 12.7 мм
(0.098” – 0.5”)
• Другие размеры – по специальному заказу

Направляющая для
снижения осевых ус
ил

ий

CoroDrill 452.R-CM H10F
• Прецизионное развертывание в пакетах "углепластик/металл"
• Для операций с высокими требованиями к точности и чистоте
обработки
• Низкие осевые усилия – высокое качество отверстия
• Допуск на отверстие при использовании кондукторной втулки:
+/- 0.010 мм (+/- 0.0004”)
• Стандартные сверла, диапазон диаметров: 4.17 – 12.7 мм
(0.164”– 0.5”)
• Другие размеры – по специальному заказу

Высокая точность
отверстий – прециз
ионная
ступенчатая развер
тка

Режимы резания
Vc

fn

Область применения

Материал

м/мин

фут/мин

мм/об

дюйм/об

Сверление/развертывание

Углепластик

60

197

0.08

0.0031

Углепластик/Алюминий

60

197

0.08

0.0031

Углепластик/Титан

20

66

0.05

0.0020

Алюминий

60

197

0.08

0.0031

Титан

15

49

0.05

0.0020

Нержавеющая сталь

15

49

0.05

0.0020

Углепластик

60

197

0.08

0.0031

Зенковка

Углепластик = Пластик, армированный углеродным волокном
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Инструмент для дрелей с
автоматической подачей

- сверление углепластика

Геометрия 85 PT, сплав CD10,
профильная впайка вставок из PCD
• Специальная геометрия, защищающая алмазную вставку
от сколов, для стабильного сверления дрелями с
автоматической подачей
• Доступно исполнение с внутренним подводом СОЖ
• По специальному заказу, диапазон диаметров: 3-16 мм
(0.124”-0.625”)

Геометрия 8F85, сплав H10F или N20C
• Твердосплавное сверло, оптимизированное для дрелей
с автоматической подачей
• Высокое качество на выходе из отверстия при обработке
тканых и однонаправленных композитов
• Уменьшение сколов и расслоения благодаря сверхострой
геометрии при вершине, сформированной 8-ю
поверхностями
• Доступно исполнение с внутренним подводом СОЖ
• По специальному заказу, диапазон диаметров: 3-25.4 мм
(0.124”-1”)

Тип соединения – стандартный хвостовик
• Все сверла и развертки могут быть
выполнены с разнообразными
резьбовыми хвостовиками для станков
разных типов.

• Все инструменты для дрелей
с автоматической подачей могут иметь
стандартный хвостовик.

Режимы резания
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Область применения

Материал

м/мин

фут/мин

Сверление
/развертывание

Углепластик

60

197

мм/об
0.06 - 0.15

дюйм/об
0.0023 - 0.0059

- сверление пакетов "углепластик
/(титан/алюминий)"
Геометрия 86 PT, сплав CD10,
профильная впайка вставок из PCD
• Для обработки пакетов дрелями с автоматической подачей
• Специальная геометрия, защищающая алмазную вставку
от сколов, для стабильного сверления дрелями с
автоматической подачей
- 86PTA: пакет "углепластик/алюминий"
- 86PTB: пакет "углепластик/титан"
• Возможно исполнение с внутренним подводом СОЖ,
рекомендуется при обработке пакетов
• По специальному заказу, диапазон диаметров: 3-16 мм
(0.124”-0.625”)

Геометрия 40DH, сплав H10F или N20C
• Твердосплавный инструмент для дрелей с автоматической
подачей
• Для обработки пакетов (алюминий/титан)
• Уникальная геометрия стружечной канавки для оптимизации
отвода стружки
• По специальному заказу, диапазон диаметров: 3-16 мм
(0.124”-0.625”)

Геометрия PD – D2WM, сплав H10F
или N20C
• Твердосплавный инструмент, оптимизированный для
обработки отверстий большого диаметра в пакетах дрелями
с автоматической подачей
• Оптимизированная геометрия стружечной канавки для
максимально эффективной эвакуации стружки
• Двойная ленточка для улучшения круглости и жесткости
• По специальному заказу, диапазон диаметров: 3-25.4 мм
(0.124”-1”)

Развертки
• Твердосплавные развертки или с покрытием
из PCD – по специальному заказу.
• Конструкция зависит от области применения
и обрабатываемого материала, включая
пакеты (титан/алюминий)

• Многоканавочные: 4-6 стружечных канавок
• С внутренним подводом СОЖ точно на
режущую кромку.

Режимы резания
Область применения

Материал

Сверление
/развертывание

м/мин

Углепластик/Алюминий 60

197

0.13

0.0051

Углепластик/Титан

59

0.03

0.0012

18

фут/мин

мм/об

дюйм/об
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Профильная впайка
вставок из PCD
повышает точност
ь
отверстий

Сверление на станках с ЧПУ
- углепластик

CoroDrill 859V: сплав CD10, профильная
впайка вставок из PCD
• Для сверления углепластиков на станках с ЧПУ
• Оптимизировано для обработки однонаправленных
материалов (например, M21E), а также эпоксидных и BMI
(жаропрочных) полимеров
• Эффективная обработка углепластиков с покрытием, таких как
стекловолокно, с медным покрытием и т.д.
• Острая режущая кромка вставок из PCD с профильной
впайкой обеспечивает оптимальное качество отверстий
• Уникальная геометрия с двойной заточкой для снижения
расслоения
• По специальному заказу, диапазон диаметров: 3-16 мм
(0.125”-0.625”)

Геометрия 85, сплавы CD10, N20C или H10F

Чистый вы ход из
отверстия бл агодар
я
сверхостры м
ре ж ущим к ромка м

• Для сверления углепластиков на станках с ЧПУ
• Универсальное сверло с четырехгранной геометрией режущей
части для обработки различных углепластиков, таких как BMS8-276
• Острая режущая кромка – высокое качество отверстия
• Твердосплавные сверла с алмазным покрытием или с профильной
впайкой вставок из PCD
• По специальному заказу, диапазон диаметров: 3-16 мм
(0.125”-0.625”)

CoroDrill 856: N20C
• Для сверления углепластиков на станках с ЧПУ
• Для обработки однонаправленных материалов и с высоким
содержанием эпоксидных и BMI (жаропрочных) полимеров
• Снижает риск расслаивания и появления сколов
• Оптимизированная геометрия с двойной заточкой при
вершине с алмазным покрытием (N20C)
• Стандартные сверла, диапазон диаметров: 4-12.7 мм
(0,157”-0.5”)

Режимы резания
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Область применения

Материал

м/мин

фут/мин

Сверление
/развертывание

Углепластик

60-135

197 - 443

мм/об
0.06 - 0.15

дюйм/об
0.0023- 0.0059

H10F = твердый сплав без покрытия
N20C = с алмазным покрытием (CVD)
CD10 = профильная впайка вставок
		 из PCD

- пакет "углепластик/металл(Ti/Al)"
Геометрии 86A и 86B: CD10 (с профильной
впайкой вставок из PCD)

Cверло
повышенной
износостойкости
с технологией
профильной
впайки вставок
из PCD

• Для сверления пакетов "углепластик/металл" на станках с ЧПУ
• Для обработки пакетов "углепластик/(Ti/Al)" без образования
заусенцев на выходе из отверстия
• С профильной впайкой вставок из PCD
• 86A: пакет "углепластик/алюминий" (угол при вершине 118°)
• 86B: пакет "углепластик/титан" (угол при вершине 135°)
• Возможен внутренний подвод СОЖ (рекомендуется)
• По специальному заказу, диапазон диаметров: 3-16 мм
(0.125”-0.625”)

Геометрия 40DH: N20C или H10F
• Твердосплавное сверло для обработки пакетов "углепластик/(Ti/Al)"
• Прогнозируемая стойкость при обработке пакетов из алюминия
и титана
• Высокопроизводительное сверло – обработка с высокими
скоростями и подачами
• Отличная эвакуация стружки за счет угла подъема стружечной
канавки 40°
• Возможен внутренний подвод СОЖ (рекомендуется)
• По специальному заказу, диапазон диаметров: 3-16 мм
(0.125”-0.625”)

Отличная эвакуаци
я
стружки, угол
подъема стружечно
й
канавки 40°

- углепластик и пакет "углепластик/
алюминий"
CoroDrill 854: N20C
• Для сверления углепластика и пакетов "углепластик/алюминий"
на станках с ЧПУ
• Снижение риска расслоения и возникновения сколов в материалах
с повышенным содержанием волокон за счет острой вершины
• Снижает риск образования заусенцев на выходе из отверстия при
обработке алюминия
• Твердосплавное сверло с алмазным покрытием (N20C) для
повышения качества обработки
• Стандартные сверла, диапазон диаметров: 4-12.7 мм (0,157”-0.5”).

Режимы резания
Область применения
Сверление
/развертывание

фут/мин

мм/об

дюйм/об

Углепластик/Алюминий 60

197

0.13

0.0051

Углепластик/Титан

59

0.08

0.0031

Материал

м/мин

18

Обработка без
заусенцев за счет
острой режущей
кромки
9

Фрезерование кромок
- углепластик

CoroMill Plura S215...
• По специальному заказу, диапазон диаметров: 8-16 мм
(0.315”-0.625”); 2-8 стружечных канавок
• Различные геометрии
- "Шевронная" конструкция – режущая часть состоит из двух
		 участков с разным направлением стружечных канавок
		 ∙ Для обработки углепластика с большей толщиной
		 ∙ Одинаковая режущая геометрия на обоих участках
- С небольшим углом винтовых канавок, уравнивающим
		 осевые усилия и снижающим радиальные силы резания
		 ∙ +5° – для обработки верхней кромки
		 ∙ -5° – для обработки нижней кромки и снижения усилий
			 резания
- Различные сплавы
		 ∙ 1610, 1630 – длительно обеспечивают остроту режущей
			 кромки
		 ∙ N20C – с алмазным покрытием, для повышения стойкости
			 при обработке углепластиков, когда нет необходимости
			 в сверхострой кромке
		 ∙ напаянные вставки из PCD – для повышения стойкости
			 фрезы и чистоты обработанной поверхности

CoroMill 329
• Стандартные фрезы, диапазон диаметров 100-160 мм (4”-5”);
ширина 2-5 мм (0.118”-0.197”)
- при несоосности заготовки и шпинделя станка
- для отрезки большого объема металла

Режимы резания
Область применения
Фрезерование/
обработка кромок
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Материал
Углепластик

м/мин

фут/мин

200-500

656-1640

мм/об
0.02 - 0.04

дюйм/об
0.0008 - 0.0016

- Фрезерование поверхностей
из углепластика
CoroMill 590
• Стандартные фрезы, диапазон диаметров от 40 мм (1.5”)
и больше
• Сплавы со вставками из PCD и H10 без покрытия
• Высокая точность регулировки диаметра: до микрона
• Торцевая фреза для легкой обработки
• Корпус фрезы из стали или алюминия
• Сменные пластины со вставками из PCD с посадочной
поверхностью высокой точности

CoroMill 390
• Стандартные фрезы, диапазон диаметров 12-125 мм (0.5”-5”)
• Покрытие PCD, сплав H13A без покрытия, сплав 1010 с
покрытием
• Пластины размером 11 и 17 мм
• Пластины с большим радиусом при вершине
• Для профильной обработки криволинейных поверхностей

Орбитальное фрезерование
углепластика
* Специальный инструмент
• Твердосплавные фрезы для орбитального фрезерования
• Доступно исполнение с профильной впайкой вставок из PCD
• Для обработки пакетов "углепластик/алюминий/титан" и их
комбинаций

* Специальный инструмент – для получения подробной
информации свяжитесь со специалистом Sandvik Coromant

Режимы резания
Область применения

Материал

м/мин

фут/мин

мм/об

Фрезерование/
300 - 500 984 - 1640 0.40 - 0.60
профильное фрезерование Углепластик
Орбитальное
197
0.13
Углепластик/Алюминий 60
фрезерование
Углепластик/Титан

18

59

0.08

дюйм/об
0.0157 - 0.0236
0.0051
0.0031
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Центр обработки
композитов Юта, США

Центр обработки композитов
Шеффилд, Великобритания

Центр обработки композитов
Нагоя, Япония

Глобальная
поддержка
Центр обработки
композитов Шанхай,
Китай

Центр обработки
композитов Орлеан,
Франция

Центр обработки композитов
Бремен, Германия

Sandvik Coromant Россия/СНГ
127018, Москва, ул. Полковая, 1, ООО «Сандвик»
www.sandvik.coromant.com/ru
coromant.ru@sandvik.com
C-2940:155 RUS/01 © AB Sandvik Coromant 2010.12

Для нас не имеет значения, большая ли у
Вас компания или маленький бизнес. Вы
всегда можете быть уверены, что получите
компетентную техническую поддержку,
– достаточно просто позвонить нам.
Наши квалифицированные специалисты
из Центров прикладных исследований
обработки композитов помогут Вам извлечь
максимум из Вашего производства.
Благодаря технической поддержке на
региональном и глобальном уровне, мы
устанавливаем новые стандарты согласно
Вашим требованиям.

