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Композитные материалы становятся все более и более 
распространенными благодаря высокой прочности  
и малому весу, но высокоабразивная природа углеродных 
волокон и очень жесткие требования промышленности 
значительно усложняют условия обработки.

Один из таких труднообрабатываемых материалов - 
пластик, армированный углеродными волокнами (CFRP). 
Сверление этого материала довольно непростое,  
а условия обработки значительно отличаются от обработки 
стандартных материалов.

Технические параметры и требования в аэрокосмической 
промышленности, где использование углепластика 
наиболее распространено, заставляют решать типовые 
проблемы при сверлении, такие как растрескивание 
материала, сколы, расслаивание и т.д., и задают основную 
цель - достижение приемлемой стоимости изготовления 
отверстия.

ISCAR принял вызов и представляет свои инновационные 
решения для сверления композитных материалов - сверла 
со сменной режущей частью.

Сверла
• Сверла со сменной режущей частью подходят для станков  

с ЧПУ и автоматизированных сверлильных установок

• Конструкция “умный разъем” для быстрой замены головки без 
переналадки

• Сверление и зенкование одним 
движением

• Механизм самозажима головки

• Корпус со спиральными 
канавками для лёгкого  
и быстрого отвода стружки

• Подходят для систем  
с минимальным количеством 
смазки (MQL)

Сверла для АСУ 
(автоматические сверлильные установки)

Сверла для фрезерных станков /  
станков с ЧПУ

Передовые технологии обработки

Продвинутые отраслевые решения

Решения ISCAR для сверления композитных материалов  
из углепластика и многослойных материалов

Композитные материалыСверлильные головки
• Различные геометрии для 

углепластиков и многослойных материалов

• Алмазное покрытие CVD для увеличения 
срока службы головки
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Фрезерование

EPX
Твердосплавные фрезы 
с алмазным покрытием. 
Правое и левое направление 
спирали зуба для чистового 
фрезерования.

Скорость Vc=100-150 м/мин
Подача Fz=0.015-0.05 мм/зуб

Фрезерование   
Формирование чистых кромок и обрезка волокон

Фрезерование

EPNC
Инструмент с алмазным 
покрытием для сверления и 
фрезерования. Правое и левое 
направление спирали зуба для 
чернового фрезерования кромок.

Скорость Vc=100-150 м/мин
Подача Fz=0.03-0.1 мм/зуб
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Фрезерование

EPNF
Твердосплавные фрезы  
с правым направлением спирали 
зуба для обработки пазов, уступов 
и кромок. Чистовое и черновое 
сверление по интерполяции.

Скорость Vc=100-150 м/мин
Подача Fz=0.015-0.025 мм/зуб
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11 Сверление 

 
Сверла со сменными головками 
для АСУ / станков с ЧПУ.

Высокая размерная стойкость 
(повторяемость) и точность 
отверстий без заусенцев  
и расслаивания. 
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2 Фрезерование 

Твердосплавные сменные головки 
для всех видов фрезерной обработки 
(плоскость, уступ, карман, врезание 
под углом и т.д.).

Скорость Vc=100-150 м/мин 
Подача Fz=0.02-0.06 мм/зуб

Сверление

Мелкозернистый твёрдый сплав  
с алмазным покрытием обеспечивает 
высокую стойкость инструмента.

Низкие тангенциальные силы, 
устранение расслаивания.

Скорость Vc=60-150 м/мин
Подача Fz=0.015-0.025 мм/зуб
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P R E M I U M  L I N E

Встроенная камера с высоким 
разрешением и микроскоп для 
глубокого анализа. Инструменты 
и детали тщательно проверяются 
для того, чтобы гарантировать 
высокое качество продукции и 
максимальную функциональность.

Высокоскоростная камера 
позволяет рассмотреть и подробно 
изучить различные аспекты 
функционирования инструмента 
и проанализировать влияние 
процесса сверления на материал.

Система Kistler позволяет измерять 
давление, силы, ускорение и крутящий 
момент, которые влияют на качество 
работы и срок службы инструмента.

От проектирования до производства -  
один шаг.  Многоосевые 
шлифовальные станки SAACKE 
с уникальной моделирующей 
установкой обеспечивают быстрое 
производство новейших разработок.

Специальное приспособление (опорное 
устройство) для автоматизированной 
сверлильной установки (АСУ), имитирующее 
производственные условия аэрокосмической 
промышленности.

Решения для обработки всех видов
композитных материалов

Компания ISCAR основала технологический центр для обработки композитных 
материалов с применением передовых технологий для проектировании 
прототипов режущего инструмента, его испытаний и контроля качества


