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ISCAR, как один из лидеров и новаторов в области 
металлообработки, принял концепцию разумной 
обработки IQ, которая основывается на логических 
улучшениях в области разработки инструмента. 
Результатом этой концепции стал целый ряд 
инструментальных решений LOGIQ, которые могут 
предсказывать и реализовывать все потребности 
клиентов. Концепция LOGIQ решений – это серия 
стратегических шагов к новым стандартам 
Индустрии 4.0.

Направления Индустрии 4.0 – это интеграция и 
взаимодействие, помощь в решении технических 
задач и децентрализованное принятие решений в 
существующей схеме работы предприятий, а также 
дополнительные задачи для обрабатывающих 
центров, направленные на пересмотр принципов 

работы и прием на вооружение процедур 
достижения вышеперечисленных целей. ISCAR 
создает возможности воплощения таких задач в 
реальность.

Технология LOGIQ подтолкнула нас к созданию 
новых серий инструмента, модификации 
существующих серий и вдохновила на более 
эффективное использование оборудования и 
оптимизацию производительности. Прислушиваясь 
к проблемам клиентов и опережая развитие рынка, 
инженеры, конструкторы и разработчики ISCAR 
объединили свои знания и опыт для разработки 
высокоэффективных и интеллектуальных 
инструментальных решений, отвечающих 
требованиям и параметрам современных 
обрабатывающих центров.

Концепция 
умной обработки 
LOGIQ

В этом году ISCAR представляет новую концепцию 
инструментальных решений LOGIQ и проводит целый ряд крупных 
мероприятий по всему миру, где тысячи партнеров и сотрудников 
ISCAR могут принять участие в презентации новейших разработок 
режущего инструмента, которую проводит директор ISCAR  
и президент группы компаний IMC Якоб Арпаз.

DUSTRY 4.0

INTELLIGENTLYMACHINING 
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Президент IMC и директор ISCAR, Якоб Арпаз
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В отрасли, где важна каждая секунда и учитывается 
каждое перемещение, логическое стратегическое 
проектирование и улучшение даже самого 
простейшего режущего инструмента может 
способствовать повышению производительности, 
уменьшению износа и сокращению затрат.
Не имеющие равных, новаторские и нестандартные 
идеи LOGIQ – это передовые режущие 
геометрии, механизмы и способы закрепления 
для стабильной обработки без вибраций с 
хорошей повторяемостью. Сменные пластины с 
современными стружколомами и геометриями 
делают резание плавным и позволяют работать на 
повышенных режимах.

Ни одна из серий не осталась без внимания. 
Номенклатура монолитного твердосплавного 

инструмента дополнена уникальными 
виброгасящими конструкциями. Не секрет, что 
устойчивость к вибрациям является ключевым 
фактором повышения производительности при 
работе в неблагоприятных условиях. Новейшие 
марки твердых сплавов – отражение дальновидных 
и опережающих время знаний и опыта ISCAR 
в порошковой металлургии и нанесении 
покрытий. Инструментальная оснастка дополнена 
новыми термопатронами и устройствами 
виброгашения, которые положительно влияют на 
производительность, когда жесткость инструмента 
критически важна.

Новые решения LOGIQ для фрезерной обработки – 
это прочные, долговечные пластины и фрезерные 
головки с расширенными функциональными 

Запуск кампании LOGIQ в офисе ISCAR
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возможностями. Токарная обработка LOGIQ 
предлагает решения, направленные на снижение 
механических нагрузок, формирование тонкой 
и широкой стружки, а также решения проблем 
с нежелательной вибрацией и трудностями 
подвода охлаждающей жидкости. Сверла LOGIQ – 
это производительная обработка отверстий с 
высокой точностью и повторяемостью, сокращение 
машинного времени и выпуск высококачественных 
изделий.

В линейку LOGIQ вошли следующие серии:
LOGIQ3CHAM – сверление с большой 
производительностью.
LOGIQ4TURN – эффективная токарная обработка.
LOGIQ4FEED – черновое фрезерование с высокой 
скоростью съема металла.
LOGIQ5GRIP – универсальное решение для прорезки 
канавок и отрезки.
LOGIQ8TANG – новые квадратные пластины для 

фрезерования уступов 90°.
Вниманию наших заказчиков представлены сотни 
новых продуктов, каждый из которых разработан 
для выполнения важнейших производственных 
задач с максимальной эффективностью.
При переходе от концепции к реализации 
инструменты LOGIQ отражают стремление ISCAR 
к созданию высококачественной продукции, 
направленной на повышение производительности 
и рентабельности.

Четвертая промышленная революция впервые 
продемонстрировала появление новых стандартов 
и требований к металлообработке. Находясь на 
передовой, ISCAR следует новым отраслевым 
тенденциям и создает соответствующие 
технологии и методы эффективной обработки 
для удовлетворения динамически меняющихся 
потребностей новой эпохи.

Запуск кампании LOGIQ в Лас-Вегасе, США



«Умное производство», «интернет вещей», «ки-
берфизические системы» и «межмашинные 
коммуникации» – уже не научная фантастика, 
скоро мы увидим это и в металлообработке. Но 
по-прежнему имеет место неверное толкование 
и понимание этих слов. Что означает термин «Ин-
дустрия 4.0» с практической точки зрения и как 
мы можем применять технологии 4.0 к нашим 
производственным процессам?

Промышленные революции
Первоначально «Industry 4.0» («Industrie 4.0») 
была инициативой правительства Германии по 
оцифровке обрабатывающих отраслей. Инду-

стрия 4.0 вдохновила даже самых циничных 
игроков рынка и внесла идеи сложной ком-
пьютеризации и автоматизации производства, 
межобъектного обмена данными и совершенно 
иных процессов принятия решений. Именно этот 
термин олицетворяет чертвертую промышлен-
ную революцию.
Первая промышленная революция заключалась 
в переходе от ручного труда к машинному про-
изводству, вторая – технологическая – транс-
формация в массовое производство. Третья 
промышленная революция заменила аналоговые 
системы на цифровые, она изменила не только 
производство, но и повседневную жизнь людей. 

Индустрия 4.0 
и производство 
режущего 
инструмента 

Термин «Индустрия 4.0» вошел в повседневный лексикон 
во многих сферах: от журналистики и прикладной науки до 
профессионального обучения и промышленности. 
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Индустрия 4.0 
и производство 
режущего 
инструмента 
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"Индустрия 4.0" охватывает киберфизические си-
стемы – слияние цифровых технологий с физиче-
скими процессами, "интернет вещей", IoT (концеп-
ция вычислительной сети физических предметов, 
взаимодействующих между собой), 3D моде-
лирование и печать, виртуальная реальность и 
другие направления, которые или уже внедрены, 
или ждут своего часа.
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Умное предприятие
Умное предприятие – основная модель умного 
производства. Киберфизические производствен-
ные системы в реальном времени обмениваются 
информацией в контексте окружающей среды, 
объединяют реальный и виртуальный мир в систе-
мы, взаимодействующие через Интернет вещей. 
Например, физическая система показывает по-
ложение режущего инструмента и действующие 
силы резания, а виртуальная система определяет 
3D-траекторию инструмента и устанавливает ве-
личину снимаемого припуска.

ISCAR Industry 4.0

DUSTRY 4.0
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Интеграция IoT
Основной принцип работы киберфизической 
системы (CPS) – интеграция цифровых ресурсов в 
физические процессы и их взаимодействие –  
интернет вещей (IoT). IoT обеспечивает обмен 
данными между системами, соединяет объек-
ты или «вещи», которые могут понимать друг 
друга, устанавливать взаимосвязь и принимать 
решения в зависимости от ситуации. Внедрение 

IoT в производство делает его гибким и настра-
иваемым. Современный режущий инструмент и 
оснастка оснащены специальными чипами для 
автоматической идентификации и замены, а так-
же рядом устройств, которые следят за износом, 
изменениями температуры и других показателей. 
Инструмент постоянно совершенствуется и ста-
новится частью киберфизической системы.

Основной принцип 
работы киберфизической 

системы (CPS) – интеграция 
физических ресурсов в 
физические процессы

11ISCAR
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Технологии  
3D печати  
в ISCAR
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Виртуальное производство (VM) объединяет 
цифровое моделирование и симуляцию  техноло-
гического процесса. VM появилось как инструмент 
проектирования и средство для проверки стол-
кновения во время обработки; это "азбука Industry 
4.0", сочетание виртуальной обработки и объектов 
(включая производимую деталь), основанное на 
информации, полученной от внешних датчиков.

Третья промышленная (цифровая) революция 
открыла дверь к новой технологии – аддитивному 
производству (AM) или 3D-печати. Используемая 
в основном для прототипирования, сегодня эта 
технология начинает использоваться в качестве 
средства изготовления. Технология не обошла 
стороной и производство режущего инструмента 
ISCAR.
Пока что точность 3D-печати не может заменить 
чистовую обработку. Тем не менее, AM уже явля-
ется важнейшим элементом Индустрии 4.0: доста-
точно отправить компьютерную модель детали на 
3D принтер, который может находиться на любом 
расстоянии, и производство этой детали тут же 
начнется. Это совершенно иной уровень сервиса и 
доставкидля наших заказчиков.  

Производители инструмента потребляют соб-
ственную продукцию, а это значит, что потребно-
сти клиентов – это их потребности.  
Хорошим примером является интеллектуальная 
складская система MATRIX, которую ISCAR разра-
ботал для собственных нужд и разместил на про-
изводстве в целях повышения его эффективности. 
Понимая, что MATRIX сможет решить аналогичные 
проблемы на производствах заказчика, ISCAR рас-
сматривает систему сегодня, как типичный компо-
нент производства Industry 4.0.

13ISCAR
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Единый язык общения
Первый шаг к унифицированной коммуникации уже 
сделан. Стандарт ISO 13399 определил представ-
ление и обмен данных, относящихся к режущему 
инструменту и оснастке. Цифровые данные инстру-
мента не зависят от платформы, CAD/CAM и VM 
системы могут беспрепятственно их использовать. 
С Индустрией 4.0, которая объединяет виртуаль-
ную и физическую среду, производители режущего 
инструмента должны переосмыслить, как данные 
передаются клиенту и соответствующим образом 
скорректировать их. 
Для умного предприятия необходимы интеллек-
туальные решения, которые позволят хранить в 
цифровом виде такие свойства инструмента, как 

прогнозируемая стойкость, суммарное время обра-
ботки, обозначение, а также ограничения, такие, как 
максимальная частота вращения. Создание единых 
норм классификации данных и их компьютерное 
представление не может обойтись без тесного 
сотрудничества компаний и правительственных 
учреждений.
Понимание важности вопроса имеет решающее 
значение. Для полноценного обмена вещи должны 
«говорить» на одном языке, а информация мо-
жет быть представлена только в едином формате. 
Это краеугольный камень для построения умного 
предприятия, поэтому производители инструмента, 
которые не учатся говорить на однои языке, могут 
оказаться вне стен умного производства.

14
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Двигаемся вперед с Индустрией 4.0
Производители режущего инструмента должны 
стремиться внедрять элементы Индустрии 4.0 
в свои процессы, чтобы улучшать качество про-
дукции, увеличивать надежность и предсказу-
емость срока службы инструмента. Разработка 
инструмента, который умеет общаться с другими 
устройствами при помощи технологий IoT, требу-
ет системной кооперации между производителя-
ми для создания единого языка, спецификаций и 
стандартов внедрения данных.
Инженеры-конструкторы будут накапливать 

опыт в области металлообработки, проектирова-
ния и технологических основ, приобретая знания 
от коммуникационных способностей вещей и 
понимая, как внедрить нормы Индустрии 4.0 в 
своей практике.

Четвертая промышленная революция заложила 
стены умной фабрики, производители не должны 
игнорировать эти важные изменения. “Умный ин-
струмент для умного производства” это не просто 
фраза, а настоящая рекомендация для опытных 
производителей, движущихся вперед.

Для полноценного обмена 
вещи должны «говорить» на 
одном языке, а информация 

может быть представлена 
только в едином формате
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Продукт и технология часто связаны между собой: 
технология применяется для разработки эффективных и 
интеллектуальных продуктов, что, в свою очередь, может 
сыграть важную роль в продвижении этой технологии.

Передовые технологии последних лет привели к 
появлению многозадачных станков с удивитель-
ными возможностями. В то же время, прогресс 
значительно изменил технологию резания ме-
талла.

Современные многофункциональные станки 
могут выполнять широкий спектр операций. Тех-
нологические процессы, разработанные для этих 
станков, ориентированы на механическую обра-
ботку за один установ, делая производство более 
эффективным и точным. Одна из операций для 
таких станков – фрезерование зубьев и шлицев.

Традиционно изготовление зубчатого колеса 
или шлицевого соединения – это сложный про-
цесс, который включает в себя фрезерование, 
снятие фасок, шлифование и другие операции.  
При серийном производстве обработка ведется 
на специальном оборудовании: зубофрезерные, 
шевинговальные, зубошлифовальные станки и 
т. д. Развитие технологии повлияло на пределы 
твердости материалов и значительно повысило 
эксплуатационную точность.

Новый взгляд на 
фрезерование 
зубьев?
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Следствием стало 
уменьшение доли абразивной и 

черновой обработки. Современные 
многофункциональные станки с 

возможностью обработки за один установ 
оказались идеальными для производства различных 
конфигураций зубчатых колес.

Для таких станков необходимы соответствующий 
инструмент и оснастка, поэтому производители 
должны удовлетворять новым требованиям 
и пересмотреть роль фрез для производства 
зубчатых колес в своей стандартной номенклатуре.

ISCAR, как один из лидеров в металлообработке, 
воплощает эту идею в виде трехпозиционного 
решения для производства зубчатых колес:

• Фрезы со сменными пластинами
• Сменные фрезерные T-образные головки
• Сменные фрезерные головки MULTI-MASTER
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Применение MODUGEAR
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MODUGEAR – серия дисковых фрез со 
сменными, тангенциально закрепляемыми 
пластинами LNET. Тангенциальный способ 
закрепления гарантирует превосходную 
жесткость и надежность фрезы для стабильной 
и точной обработки профилей шлицев или 
зубьев. Основное применение – изготовление 
эвольвентных зубчатых колес с относительно 
невысокой точностью и чернового фрезерования 
зубьев с модулем 1-1,75 мм (039-0,069 дюйма).

Фрезы со сменными головками имеют два 
существенных преимущества перед фрезами 
со сменными пластинами: они обеспечивают 
высокую точность, имеют меньший диаметр 
и большее количество зубьев. Головки 
устанавливаются на корпус (хвостовик), который 
подходит как для зубофрезерных головок, так и 
для других фрезерных головок различного типа 
(например, для обработки пазов). Это позволяет 
повысить эффективность и универсальность 
инструментального хозяйства и снизить 
себестоимость продукции.

Сменные твердосплавные головки серии 
T-GEAR SD D32-M…-SP15 устанавливаются 
на стандартные цилиндрические хвостовики 
T-SLOT SD-SP15, превращая сборку в фрезу 
диаметром 32 мм (1.26") для обработки 
зубьев. Прецизионный профиль фрезы и 
надежное соединение SP между хвостовиком и 
головкой определяет область ее применения: 
фрезерование эвольвентных профилей зубчатых 
колес с модулем 1-2 мм (.039-.079").

21ISCAR
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Оба типа фрез (со сменными головками и 
со сменными пластинами) соответствуют 
требованиям стандарта DIN 3972, базовый профиль 
II.

ISCAR предлагает два типа твердосплавных головок 
MULTI-MASTER. Первый тип представлен серией 
MM SS для обработки валов с эвольвентными 
шлицами по стандартам DIN 5480 и ANSI B92.1. 
Головки предназначены для модулей (DIN 
5480) 1, 1.25, 1.5 …, 3 мм (.039, .049, .059...,.118") и 
диаметрального шага 8, 10, 12 …, 24 (ANSI B92.1).
Второй тип головок MM SG применяется для 
обработки цилиндрических зубчатых колес с 
прямыми зубьями в соответствии со стандартом 
DIN 3972 (модуль 1-1.75 мм (.039-.069")) и ANSI B6.1 
(диаметральный шаг 15-24).

Главная область применения головок MULTI-
MASTER – эффективное производство небольших 
и средних партий шлицев и цилиндрических 

зубчатых колес для различных отраслей. 

Мир зубчатых передач очень разнообразен: 
прямозубые, спиральные, конические, 
гипоидные и другие. Их производство – это 
целый промышленный сектор со своими 
технологиями и оборудованием. Использование 
многофункциональных станков в этой сфере – 
серьезная альтернатива специализированному 
оборудованию, которая встряхнет весь сектор, а 
производители режущего инструмента должны 
подхватить этот вызов.

Применение T-Gear

22

Соединение обеспечивает 
очень прочную сборку, 
которая выдерживает 

значительные силы 
резания
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T-SLOT – серия модульных фрез SD-SP…, 
разработанных для фрезерования относительно 
узких пазов и канавок. 

Фреза состоит из хвостовика и сменной 
твердосплавной головки, которая крепится к 
нему при помощи специального SP-соединения. 
Соединение обеспечивает очень прочную сборку, 
которая выдерживает значительные силы резания 
при фрезеровании пазов, даже при работе с 
большим вылетом. Головки одного и того же 
диаметра различаются по ширине. Конструкция 
головок не ограничивает область их применения 
фрезерованием пазов. В дальнейшем была 
представлена серия T-GEAR с SP-соединением для 
фрезерования зубьев.

Фрезы MULTI-
MASTER 
состоят из 
хвостовика и сменной 

твердосплавной головки с 
резьбовым соединением для быстрой замены. 
Преимущества MULTI-MASTER – это минимальное 
время установки и более 15000 возможных 
комбинаций сборок. Хвостовики изготавливаются 
из различных материалов: стальные – для общего 
применения, твердосплавные с повышенной 
жесткостью и хвостовики из тяжелых металлов с 
увеличенной устойчивостью к вибрациям.
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Модельный ряд MATRIX

MINI

MAXI

DLS 8D/4D

WIZ

ToolPort 8D/4D

24
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В этой статье приведен краткий обзор некоторых 
наиболее значимых и интересных разработок для 
максимизации эффективности и согласованности 
работы производства.

Компактный смарт-вендинг
Большие и громоздкие машины имеют 
место быть, но они никогда не будут 
полностью использоваться и не станут умной 
производственной автономной ячейкой. 
Некоторые поставщики предлагают настольные 
системы, которые, несмотря на малый размер, 
имеют огромные возможности. Их программный 
пакет обеспечивает 100% контроль и отчетность 
по каждому месту хранения или по каждой 
единице товара. Они идеальны для современного 
цеха, где отклонения в процессах обработки и 
выборе режущего инструмента недопустимы.

Мобильность
Мобильность – одно из ударных слов 
последнего десятилетия. Сегодня мы 
воспринимаем как должное, что наша работа, 
социальная активность и многое другое всегда 
под рукой, например, в мобильном устройстве. 
Пользователи могут осуществлять транзакции 
и отслеживать активность инструментальной 

кладовой на лету. Новое поколение портативных 
Android-устройств с обширной базой данных 
и информативной отчетностью позволяет 
наблюдать за происходящим в реальном 
времени. Они могут полностью заменить старые 
и громоздкие Windows CE-устройства, которые 
ранее использовались для выдачи инструмента 
в цех. Четкий и незагроможденный интерфейс 
Android-приложения дает пользователю 
возможность оперативно и легко выполнять 
повседневные транзакции.
Другая хорошая новость – Android-устройства 
значительно дешевле систем на базе Windows. 
Существуют системы, которые сочетают в себе 
портативное устройство и профессиональный 
2D сканер. 

Вендинговые 
системы в 
индустрии 4.0

RFID

Вендинговые системы и решения появились на горизонте 
относительно недавно. Их общая цель – создать для 
производителя лучшую и компактную среду для 
управления и распределения товарно-материальных 
ценностей внутри цеха и предприятия.
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IoT – интернет вещей
Наши уникальные идеи IoT внутри цеха не требуют 
сложного, дорогостоящего внедрения и абонентских 
плат.
Одно из нововведений – интеграция систем 
определения местоположения в реальном времени 
(RTLS) в товарно-материальные ценности, как 
правило, часто перемещаемые: калибры, станочные 
приспособления, измерительные приборы, 
испытательное оборудование и многое другое. Зная, 
где они находятся, можно сэкономить деньги за счет 
сокращения времени простоя. Существуют разные 
технологии, использующие RFID (пассивные) и BLE 
(активные Bluetooth с низким энергопотреблением). 

Идея – сделать простую систему и сосредоточиться 
на том, что действительно нужно пользователю. 
Яркие панели со множеством графиков и 
аналитических данных выглядят впечатляюще, но 
обычно это просто идентификатор местоположения, 
который позволяет быстро найти предмет. Точность 
местоположения зависит от физической среды, 
а также от количества развернутых шлюзов для 
приема данных. Однако, зачастую достаточно знать 
даже общую позицию в пределах метра или около 
того. Метрики регистрируют и анализируют историю 
местоположений, позволяют оптимизировать 
использование производственных фондов для 
дальнейшей косвенной экономии затрат.

MATRIX на производстве
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Умное производство
Идентификаторы RFID-чипов, встроенные 
в оснастку или адаптеры, загружаются в 
информацию о сборке для дальнейшего 
использования без риска возникновения 
ошибок. Оснастка размещается в специальном 
устройстве, где считываются данные с чипа 
и передаются в программное обеспечение, 
которое затем дает доступ только к тому 
инструменту, который разрешен и прописан 
в технологическом процессе для выбранной 
оснастки. Использование неправильного 
инструмента может привести к поломкам, 
срывам сроков по заказам и иным рискам, 
которые могут поставить под угрозу репутацию 
производителя. 

Облачные технологии
Некоторые компании уже предлагают 
облачные приложения для поиска, выбора и 
создания инструментальных сборок. Многие 
производители режущего инструмента 
разрабатывают собственные цифровые 
каталоги и приложения для выбора 
инструмента. Интеграция всех этих функций 
с системой планирования и торговыми 
платформами имеет серьезный потенциал, 
и некоторые вендинговые системы уже 
предлагают такую важную функцию.

Анализ в реальном времени
Сбор информации воедино и ее адаптация, 
продвинутая отчетность и аналитика важны для 
целенаправленной и эффективной навигации 
в огромном информационном потоке, который 
генерирует вендинговая система. Сюда входят 
тысячи складских учетных единиц, сотни и 
тысячи транзакций, множество пользователей, 
центров затрат, параметров и условий 
логистики и многое другое. Выделение нужной 
информации и вычисление показателей 
производительности имеет большое значение 
для того, чтобы вы были на шаг впереди и не 
утонули во всем разнообразии данных.

Что же дальше
Вышеупомянутые нововведения уже дают нам 
ощутимый результат, устраняют разрыв между 
прошлым и будущим умным производством, 
где роботы, управляемые искусственным 
интеллектом, будут доставлять нужный 
инструмент к месту точно в срок.

29ISCAR
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Твердосплавный инструмент отличается от 
инструмента с СМП точностью, особенно это 
касается концевых фрез и инструмента с 
диаметром, выходящим за пределы диапазона. 
Однако пониженная точность (например, 
радиальное биение фрезы) является важным 
фактором, который влияет на срок службы 
инструмента малого диаметра.

Инструмент с СМП состоит из корпуса, сменных 
пластин (или головок), и механических частей, 
таких как зажимные винты или клинья, которые 
закрепляют пластину в корпусе. Уменьшение 
диаметра инструмента требует уменьшения 
размеров и сборочных элементов. Изменение 
размера крепежных элементов приводит к 
уменьшению их прочности - инструмент теряет 
устойчивость к нагрузкам, возникающим при 
стандартных режимах резания. Это серьезно 
ограничивает его применение; дальнейшее 
уменьшение размеров может привести к 
снижению качества всей сборки.

Цены на монолитный инструмент часто выше, что 
также влияет на восприятие целесообразности 
использования инструмента с СМП для 
мелкоразмерной обработки.

Обработка малых 
диаметров: сменные 
пластины против 
монолитного 
инструмента

Монолитный инструмент традиционно доминирует на рынке в 
диапазоне диаметров до 20 мм (0,75 дюйма), а производителям 
инструмента с СМП до сих пор не удавалось покорить эту вершину. 
Несколько важных факторов способствуют историческому восприятию 
монолитного инструмента, как самого лучшего и надежного.

NANMILL



Инструмент с СМП состоит 
из корпуса, сменных 

пластин и механических 
частей, таких как винты 

или клинья, которые 
закрепляют пластину

NANMILL
NANO ENDMILL
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Сменная режущая часть
Инструмент со сменной режущей частью 
обладает несколькими отличительными 
преимуществами, которые делают его 
очень привлекательным в глазах клиента. 
Во многих случаях, особенно при черновой 
обработке, замена изношенной режущей 
кромки значительно выгоднее полной замены 
монолитного инструмента. Кроме того, нет 
необходимости тратить время и ресурсы на 
переточку и нанесение покрытия. 

Производители инструмента добились серьезных 
успехов в разработке надежных конструкций, 
которые коммерчески жизнеспособны в 
сравнении с твердосплавными. Работа в этом 
направлении уже дала результаты, а фрезы 
и сверла со сменной режущей частью стали 
реальной альтернативой твердосплавному 
инструменту.

Конкурент в производительности
Появление инструмента со сменными 
твердосплавными головками изменило приоритеты. 
ISCAR представил два примера данной концепции: 
серия MULTI-MASTER для фрезерования и 
CHAMDRILL для сверления. 

Производительность и точность этих серий 
позволяет им функционально конкурировать с 
твердосплавным инструментом. Универсальность 
этих систем, когда одна головка может быть 
установлена в разные корпусы, и наоборот, когда 
в один корпус можно установить различные 
головки, позволяет создавать разнообразные 
комбинации и сократить складские запасы.
Другое преимущество, которое нельзя упускать – 
минимальное время установки: затраты 
времени на наладку отсутствуют, головка может 
быть заменена на станке. Напротив, замена 
изношенной твердосплавной фрезы или сверла 
неизбежно приводит к процедуре настройки. 

Быстрая  
замена

Применение MULTI-MASTER
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Концепция подразумевает использование 
твердого сплава со всеми вытекающими 
преимуществами. Принцип сменной режущей 
части обладает явными достоинствами и 
конструкционными отличиями в диапазоне 
диаметров, о которых идет речь. Минимальный 
диаметр фрезерной головки MULTI-MASTER – 5 
мм (0.2"), сверлильной головки SUMOCHAM – 6 
мм (0.236"), а комбинированные центровочные 
головки MULTI-MASTER выпускаются с 
минимальным диаметром 1 мм (0.04"). 

Применение SUMOCHAM
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Фактор LOGIQ
ISCAR представил инструмент малого диаметра 
в рамках новой серии LOGIQ с номинальным 
диаметром до 20 мм (.75"). Наибольший 
интерес привлекают серии фрез со сменными 
пластинами диаметром 8-16 мм (.315-.625"), 
благодаря следующим особенностям: на них 
устанавливаются трехгранные пластины 
с 3 режущими кромками и закрепляются 
винтами. Они предназначены для обработки 
прямоугольных уступов и для фрезерования 
с большой подачей. Здесь сходство серий 
заканчивается и начинаются различия.
 
Конструкцией фрез HELI3MILL и MICRO3FEED 
диаметром 10-16 мм (.375-.625") предусмотрено 
закрепление при помощи винта через 
центральное отверстие пластины, а у фрез 
NANMILL и NANFEED диаметром 8-10 мм (.315-
.394") применяется иная концепция, поскольку 
использование винта для таких маленьких 
размеров пластин невозможно.
Согласно новой концепции, винт расположен 
над пластиной, а головка винта выполняет роль 
клина. Конструкция пластины без отверстия 
однородная, замена пластины удобная и 
быстрая, а закрепление надежное и жесткое.

Предполагается, что эти новые серии будут 
особенно эффективны для обработки 
компактных заготовок, небольших полостей, 
карманов и мелкоразмерных деталей, 
встречающихся в штампах и пресс-формах и 
других миниатюрных компонентах.

Применение HELI3MILL

Применение MICRO3FEED

Применение NANMILL

Применение NANFEED
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Небольшие изменения, серьезный результат
Изменение размера на 1 мм: это много или мало? 
Для инструмента малого диаметра со сменной 
режущей частью эта разница существенна. Новая 
сверлильная головка SUMOCHAM диаметром 
4 мм (0,039 дюйма) – большой шаг вперед 
в области применения сверл со сменными 
головками.

В диапазоне малых диаметров сверла со 
сменной режущей частью обеспечивают 
точность и производительность, которые 
могут конкурировать с традиционным 
монолитным инструментом. Сменные пластины 
и головки вносят свой незаменимый вклад в 
металлообработку, а промышленность берёт это 
на заметку.

Применение SUMOCHAM

Новые серии будут 
особенно эффективны для 

обработки компактных 
заготовок, небольших 
полостей, карманов и 

мелкоразмерных деталей
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ISCAR провел многочисленные исследования 
и испытания для разработки нового режущего 
инструмента для производства миниатюрных 
деталей медицинской промышленности. 
Модификации подверглись и уже существующие 
популярные серии для эффективной и 
экономичной мелкоразмерной обработки.

Большой набор решений и мелкоразмерного 
инструмента появился благодаря разработке 
удобных быстросменных пластин, подходящей 
геометрии и передовой системе закрепления.

Производство 
мелкоразмерных 
деталей для 
медицины

Производство миниатюрных медицинских деталей – один из 
самых быстрорастущих промышленных секторов в мире, а 
спрос на мелкие, сложные и точные детали постоянно растет. 
Обработка мельчайших изделий, зачастую изготовленных из 
таких труднообрабатываемых материалов, как титан, ставит 
перед металлообрабатывающими цехами непростые задачи и 
требования – особенно при производстве небольших партий и 
опытных образцов.

36
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Охлаждение под высоким давлением в 
обработке канавок и точении
Серия державок GHSR/L-JHP-SL с функцией 
охлаждения под высоким давлением явяется 
улучшенной версией державок GHSR/L. Они 
предназначены для автоматов продольного 
точения.
Система закрепления позволяет заменить 
пластину с любой стороны державки: винт torx 
установлен с одной стороны, а специальный 
пластиковый винт с противоположной стороны 
предотвращает попадание стружки. Винт 
может быть переставлен, если замена пластины 
осуществляется с другой стороны.
Державки GHSR/L-JHP-SL выпускаются с 

сечением 10, 12 и 16 мм (.375, .5 и .63"), на 
них устанавливаются пластины GEPI и GEMI 
шириной от 2.2 до 3.2 мм (.087 to .126") с 
различной геометрией стружколомов. Подвод 
охлаждения под высоким давлением улучшает 
эвакуацию стружки и увеличивает срок службы 
инструмента. 
При точении мелких заготовок режимы резания 
невысокие, поэтому экономичные пластины 
небольшого размера больше всего подходят 
для такой обработки. Укороченная головка 
державки GHSR/L делает ее более жесткой, а 
обработку более стабильной, что позволяет 
увеличить режимы резания и повысить качество 
поверхности.

Инструмент для медицины

Давление охлаждающей жидкости до 340 бар

Применение CUTGRIP



SWISSCUT XL
Серия SWISSCUT XL с глубиной обработки до 
10 мм (.394") позволяет наполовину сократить 
запасы инструмента и складские расходы.
Для закрепления пластины используется 
специальный винт с доступом с обеих сторон 
державки, который не нужно извлекать из 
корпуса при замене пластины. 
Это конструктивное улучшение создает 
преимущество перед существующими 
державками, в которых зажимной винт должен 
быть полностью выкручен и может легко упасть и 
потеряться при замене пластины.

PENTACUT 
Знаменитая серия PENTACUT теперь включает 
в себя пластины PENTA диаметром 17 мм (.67") 
для обработки канавок глубиной до 4 мм в 
мелкоразмерных заготовках. 
Пластины выпускаются с шириной от 0.25 до 3.18 
мм, имеют различные конфигурации режущих 
кромок для отрезки, прорезки и точения 
канавок и нарезания резьбы. 

39ISCAR
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Резцы PICCO 
ISCAR дополнил функциональные возможности 
резцов PICCO новыми операциями и 
размерами, адаптировав их геометрию и 
сплавы специально для медицинских изделий 
из титана, нержавеющей стали и других 
труднообрабатываемых материалов, включая 
закаленную сталь твердостью до 65 HRC. 
В серию вошли резцы для фасонного точения 
и растачивания в отверстиях диаметром 0.5 – 
4.0 мм с радиусом режущей кромки 0.02 мм и 
внутренними каналами подвода охлаждающей 
жидкости. 

Державки PICCOACE 
Растущий спрос на точность и гибкость 
привел к созданию новых державок PICCOACE. 
Запатентованная система зажима задает новые 
стандарты в трех очень важных областях: 
точность, жесткость и гибкость ориентации 
закрепления.

Быстрая и надежная система PICCOACE 
повышает эффективность обработки за 
счет сокращения времени на замену резца, 
гарантируя непревзойденную повторяемость 
закрепления 0.005 мм. 

В разнообразии станков швейцарского типа 
удобная замена инструмента очень важна. В 
большинстве случаев закрепление возможно 
осуществить только с одной стороны, в то время, 
как система PICCOACE является универсальным 
решением для любых автоматов продольного 
точения и позволяет оператору установить или 
заменить резец с любой стороны.

PICCOACE – 
универсальное решение 

для любых автоматов 
продольного точения, 

позволяющее оператору 
установить или заменить 

резец с любой стороны



Применение PICCO
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Серия MINCUT
Пластины MIFR 15 и державки для обработки 
торцевых канавок на глубину до 15 мм играют 
большую роль в максимизации возможностей 
мелкоразмерной обработки.
Пластины MIFR 15 жестко закрепляются винтом в 
длинном посадочном гнезде державки MIFHR -15, 
что позволяет увеличить режимы резания и срок 
службы инструмента.
В серию MINCUT входят пластины MIFR 15 
шириной 2.5, 3.0 и 3.5 мм, а также конфигурации 
"полный радиус" 2.5 и 3.0 мм из сплава IC908. 

Применение MINCUT

42
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Мелкоразмерная токарная обработка
Для растачивания малых диаметров ISCAR 
разработал позитивные и негативные пластины 
небольшого размера и державки из стали и 
твердого сплава с каналами подвода охлаждающей 
жидкости.

На дрежавки устанавливаются новые позитивные 
(односторонние) шлифованные пластины EPGT 
и CCGT. Пластины EPGT 75° используются для 
растачивания с минимальным диаметром от 
4.5 мм, а пластины CCGT 80° для растачивания с 
минимальным диаметром от 5.0 мм, диаметры 
хвостовиков от 4 до 7 мм.

На державки для негативных (двухсторонних) 
пластин Dmin=12 мм устанавливаются 
шлифованные пластины WNGP и DNGP. WNGP с 
геометрией 80° используются для растачивания 
с минимальным диаметром от 12 мм, DNGP с 
геометрией 55° используются для растачивания 
с минимальным диаметром от 13 мм, диаметры 
хвостовиков от 10 до 20 мм.

Двухсторонние пластины VNGU, CNGX, CNGG и CXMG 
с 4 режущими кромками являются альтернативой 
обычным позитивным пластинам ISO с 2 режущими 
кромками: аналогичный функционал и углы, но 
удвоенное количество режущих кромок.

Сверла SUMOCHAM 
Серия SUMOCHAM включает в себя новые 
сверла и головки для диаметров от 4 до 5.9 
мм с шагом 0.1 мм. Диапазон от 4 до 5.9 мм 
покрывается 4 размерами корпусов SUMOCHAM 
DCN с соотношением длина/диаметр 3xD и 
5xD. Удобный ключ позволяет легко и быстро 
заменить сверлильную головку.

Медицинские изделия и имплантология достигли 
значительных успехов в миниатюризации; 
реализация этих достижений – задача 
производителей режущего инструмента, 
которые должны предоставить решения для 
мелкоразмерной обработки. 
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Международные органы власти 
и природоохранные агентства 
стараются идти в ногу с развитием 
автомобильной промышленности, издавая 
соответствующеие законы и определяя 
стандарты автомобилестроения и 
производства, которые в итоге влияют 
на стоимость транспортных средств. 
От производителей же ожидается, что 
они будут поставлять потребителям 
современное оборудование и улучшенные 
характеристики автомобиля – и все это 
по доступной цене. Для достижения этой 
цели и снижения конечной стоимости без 
ущерба качеству производители постоянно 
ищут пути снижения издержек. Мировым 
производителям режущего инструмента 
было поручено определить эффективные 
методы сокращения производственных 
затрат. После интенсивного анализа задач 
и исследований ISCAR рекомендовал 
разделить общую цель на две 

составляющие:
• Увеличить производительность участков 

за счет внедрения мер по повышению 
эффективности процессов

• Уменьшить затраты на производство 
единицы продукции (CPU), совершенствуя 
архитектуру режущего инструмента

ISCAR предлагает широкий выбор 
инструментальных решений с удобной системой 
быстрой замены пластин, различных геометрий 
и сверхнадежного закрепления.

Дорожная карта 
для автомобильной 
промышленности

Разарботка приложений с искусственным интеллектом  
и алгоритмов для автопилота – не единственная задача, котороая 
стоит сегодня перед производителями. Растет спрос на автомобили, 
оснащеные новейшими аксессуарами и технологиями.
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Повышение 
производительности
Процесс обработки можно 
разделить на два состояния: 
рабочее движение инструмента в ходе 
снятия припуска с заготовки и холостой 
ход. Это состояние сочетает в себе 
подвод, отвод и смену инструмента.

Процесс резания
Правильно подобранные режимы – 
важный параметр резания. 
Производители дают свои собственные 
рекомендации на основе опыта 
и понимания процессов 
резания металла на 
микроструктурном 
уровне. 

Для таких задач ISCAR разработал 
приложение ITA – ISCAR Tool Advisor, 

онлайн-помощник, который подберет 
подходящий инструмент, исходя из 

введенных параметров и ограничений. 
Программа предлагает лучшее решение для 
выбранной операции и дает рекомендации 
по обработке (включая глубину и ширину 
резания, количество проходов), режимы 
резания, требуемую мощность станка и 
отчет о производительности по каждому 
предложенному решению.

Все параметры отражены в показателе MRR 
(скорость съема металла), и чем он выше, 

тем выше производительность. Вы 
можете использовать базу знаний, 

чтобы оптимизировать технологию 
и режимы, максимизировать 
производительность и эффективность, 
приложив минимум усилий.
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Движение по воздуху
В массовом производстве пренебрегать 
холостым ходом инструмента нельзя, он тоже 
стоит денег. Подход ISCAR к этому вопросу 
предлагает заказчику пересмотреть свои 
технологические процессы и сократить время 
на отвод и замену инструмента, за счет 
использования комбинированных конструкций.

Комбинированный инструмент
В современных технологических процессах 
используются десятки инструментов, 
здесь вклад в оптимизацию имеет 
огромное значение. В каждой конструкции 
комбинированного инструмента учтены 
параметры станка, такие, как максимальный 
диаметр обработки, частота вращения 
шпинделя, мощность главного привода и так 
далее. 

Справа показан комбинированный инструмент 
ISCAR для обработки поворотного кулака 
из чугуна. Он сверлит, снимает переднюю 
и заднюю фаски и фрезерует уступы, 
существенно сокращая время обработки. 
Время от реза до реза уменьшается на 60%.

В современных 
технологических 

процессах используются 
десятки инструментов, 

здесь вклад в оптимизацию 
имеет огромное значение



Экономия пространства
Комбинированный инструмент – отличное 
решение проблемы, когда свободное место 
в инструментальном магазине ограничено. 
Емкость магазина пропорциональна размеру 
станка, который в свою очередь влияет на 
затраты. 

На этой странице показан комбинированный 
инструмент ISCAR:
Сверло DCNT (под резьбу M8-M24) со сменной 
головкой и пластинами для снятия фасок.
Фрезерная головка MULTI-MASTER MM EDF с 3 
зубьями для снятия верхней и нижней фаски.
Односторонняя дисковая фреза SSB-LN15-R/L 
с тангенциально закрепляемыми пластинами 
LNKX 1506.

Сверло DCNT для 
отверстий под резьбу

MULTI-MASTER MM EDF

SSB-LN15-R/L

47ISCAR



48
DUSTRY 4.0

INTELLIGENTLYMACHINING 

Сокращение издержек на единицу продукции 
(CPU)
Стоимость изготовления детали – это планка 
эффективности для автопроизводителей, а 
режущий инструмент – переменные затраты в 
себестоимости единицы продукции.

ISCAR, следуя концепции, разработал ряд 
многокромочных решений, в который входит 
серия HELIQMILL с тремя режущими кромками, 
эволюционировавшая из знаменитой серии 
HELI2000.
Пластина HM90 ADCT 1505 HELI2000 с двумя 
спиральными режущими кромками была 
преобразована в трехгранную пластину HM390 
TDKT 1907 HELIIQMILL уже с тремя спиральными 
кромками, а ее стоимость осталась на том же 
уровне.

Интеллектуальные разработки, стабильный 
производственный процесс, надлежащая 
подготовка режущей кромки и жесткий 
контроль качества – ключевые пункты 
в сохранении конкурентоспособности, а 
разработка новых материалов, их внедрение и 
исследования – снижении CPU. Ре
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Количество кромок

Новые концепции сокращения затрат

Количество режущих 
кромок – важный 

параметр инструмента 
с СМП. Чем больше 

кромок, тем меньше 
затраты на единицу 

продукции  



Корпус турбонагнетателя
Взаимное сотрудничество производственных и 
металлообрабатывающих компаний наглядно 
иллюстрирует стратегию, когда компании 
стремятся оптимизировать и стабилизировать 
технологический процесс на примере 
производства корпуса турбины. Основным 
материалом для него была аустенитная 
жаропрочная литая сталь DIN 1.4848, но 
стремление к рационализации и сокращению 
затрат привело к использованию более дешевой 
альтернативы – аустенитных жаропрочных 
сталей DIN 1.4837 и DIN 1.4826, которые 
значительно сложнее обрабатывать.
Решение этой задачи поручили ведущим 
металлобрабатывающим компаниям. Чтобы 
повысить режимы резания и стойкость, ISCAR 
разработал новую марку твердого сплавa MS32 
и специальную геометрию режущей кромки с 
поседующей обработкой (пластина S845 SNHU 
13 MS32 с 8 спиральными режущими кромками). 
И рынок выиграл от этого специализированного 
инструмента для производства корпусов турбин. 

На верном пути
Эти разработки показывают, как модель 
взаимодействия "производитель – клиент" 
открывает пути для создания нового инструмента 
и то, как ISCAR направляет интеллектуальные 
ресурсы на повышение производительности 
и сокращение себестоимости изготовления 
детали. Автомобильная промышленность 
активно пользуется новыми преимуществами 
и держит правильный курс на снижение цен и 
оптимизацию.

Применение HM390

Применение S845
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Инструментальный материал – то, из чего 
изготовлена режущая часть инструмента, 
которая контактирует с заготовкой во время 
резания.

Чтобы резать заготовку, материал инструмента 
должен быть тверже и должен выдерживать 
механические и тепловые нагрузки и окисление.
Вышеперечисленные факторы вызывают 
постепенную убыль материала инструмента 
или изменение его первоначальной формы, 
известные как «износ инструмента». Когда износ 
достигает определенного предела, режущая 
часть перестает работать и инструмент 
выходит из строя. Временной интервал, в 
пределах которого инструмент работает от 
первоначального (нового) состояния до момента 
отказа, называется «стойкостью инструмента». 
Инструмент должен отвечать требованиям 
твердости, прочности, термостойкости и 

стойкости к окислению, чтобы сопротивляться 
износу и обеспечивать приемлемый срок 
службы.
Производители выпускают инструмент из 
разных материалов, в соответствии с его 
применением. «Какой материал больше 
подходит для моих конкретных потребностей? 
Является ли материал одного производителя 
лучше другого?» Клиенты часто задают себе 
эти вопросы при выборе инструмента или 
поставщика режущего инструмента. 

В промышленности используются следующие 
группы инструментальных материалов: 
быстрорежущая сталь (HSS), твердый сплав, 
керамика, металлокерамика и сверхтвердые 
материалы, такие как кубический нитрид бора 
(CBN) и поликристаллический алмаз (PCD). 
Каждая группа делится на подгруппы, которые 
называются «сплавы».

Правильный 
сплав для 
Индустрии 4.0

У каждого инструмента своя конфигурация. Одни состоят 
из корпуса и сменной режущей части (например, сменные 
пластины), другие изготавливаются полностью из твердого 
сплава. Функционально режущий инструмент можно разделить 
на режущую часть, которая задействована в обработке и 
монтажную часть, необходимую для закрепления инструмента в 
станке.



Сталь и литая сталь, кроме 
нержавеющей стали с 
аустенитной структурой

Алюминий и другие 
цветные металлы и 
материалы

Жаропрочные сплавы и 
титан

Твердые материалы, 
закаленная сталь, 
чугун, отбеленный 
чугун

Аустенитная и дуплексная 
(аустенитная/ферритная) 
нержавеющая сталь

Чугун

Классификация
Международный стандарт ISO 513 подразделяет 
инструментальные материалы на основе их 
применяемости с учетом обрабатываемых 
материалов. ISCAR работает по этому стандарту 
и использует его в разработке инструмента. 
Инструментальные сплавы характеризуются 
классом технических материалов, к которым 
может быть применен инструмент. Каждый 
класс идентифицируется буквенным и цветовым 
обозначением:

В классификации за буквой следует номер, 
который отражает соотношение твердость-
прочность сплава по условной шкале. Большие 
цифры указывают на повышение прочности, 
а низкие на повышение твердости сплава. 
Высокие цифры подразумевают увеличение 
подачи, меньшие цифры – увеличение скорости.
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Твердый сплав
Твердый сплав обладает очень высокой 
твердостью и может резать большую 
часть конструкционных материалов. 
Некоторые сплавы демонстрируют лучшую 
прозводительность, по сравнению с другими, 
при обработке определенных материалов.
Твердый сплав – это сочетание 
цементированного карбида, покрытия и 
специальной обработки покрытия. Карбид – 
самый важный элемент, а компоненты покрытия 
и его обработка зависят от области применения 
сплава. Производимый по технологии 
порошковой металлургии, твердый сплав 
сам по себе является составным материалом 
и содержит твердые частицы карбида, 
«зацементированные» связующим металлом, 
как правило кобальтом.
Основные виды твердого сплава – это карбид 
вольфрама (WC), карбид вольфрама и карбид 
титана (TiC), карбид вольфрама, карбид титана и 
карбид тантала (TaC). Смесь связующих веществ, 
содержащая помимо кобальта такие элементы, 
как рутений, может значительно улучшить 
производительность сплава. 

Твердый сплав – это сочетание 
цементированного карбида, 

покрытия и специальной 
обработки покрытия
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Большинство марок твердого сплава, из 
которых производится режущий инструмент, 
имеет износостойкое покрытие. Нанесение 
тонкослойного покрытия на сплав значительно 
улучшает его рабочие характеристики. Оно 
может быть однослойным или многослойным, 
в зависимости от числа материалов. К ним 
относятся карбид титана (TiC), оксид алюминия 
(Al2O3), карбонитрид титана (TiCN) и титано-
алюминиевый нитрид (TiAlN). Процессы обработки 
происходят уже после нанесения покрытия 
на сплав, например на передней поверхности 
пластины.

Нанесение покрытия
При нанесении покрытия применяется два 
основных метода: химическое осаждение из 
паровой фазы (CVD) и физическое осаждение из 
паровой фазы (PVD). Технология CVD основана 
на химических реакциях в парообразной 
среде, а для PVD применяется распыление 
материала. Современные технологии позволяют 
сочетать оба метода. Например, твердый 
сплав DT7150, разработанный ISCAR, имеет 
прочную подложку и двойное покрытие MT CVD 
(среднетемпературное CVD) и TiAlN PVD. Сплав 
был создан для производительной обработки 
чугуна специального назначения.
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Новый уровень 
производительности
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Нанослойное покрытие PVD
Покрытие PVD изобрели в конце 1980-х годов. 
Применение передовых нанотехнологий в 
нанесении покрытий PVD – гигантский скачок 
в решении проблем обработки. Научные 
разработки привели к появлению нового 
класса износостойких нанослойных покрытий, 
состоящих из слоев исключительно малой 
толщины, не более 50 нм (0,05 мкм). Такие 
покрытия демонстрируют значительное 
повышение прочности, по сравнению с 
традиционными методами нанесения покрытий 
(3...6 мкм) 

Технология SUMO TEC
SUMO TEC – технология дополнительной 
обработки покрытий CVD и PVD, разработанная 
ISCAR. После нанесения покрытия CVD из-за 
разницы коэфициентов теплового расширения 
между основой и слоями возникают 
растягивающие напряжения и микротрещины. 
На поверхности покрытия PVD образуются 
вкрапления и неровности. Эти факторы 
негативно влияют на само покрытие и на 
стойкость пластины. Обработка покрытия по 
технологии SUMO TEC делает поверхность 
однородной, существенно уменьшает или 
полностью исключает эти факторы, устраняя 
внутренние напряжения и вкрапления.

Классификация сплавов
ISCAR разработал собственную систему 
классификации инструментальных материалов, 
которая включает буквенные обозначения, 
указывающие на группу материалов, и цифры, 
представляющие собой коды идентификации. 
Числа помогают быстро определить тип сплава. 
Например, две цифры, идущие после буквенного 
обозначения "IC", говорят о том, что данный 
сплав без покрытия, а три цифры указывают на 
сплав с покрытием.

Примеры из системы классификации групп 
материалов ISCAR:

Буква Определение

IB CBN

IC Твердый сплав и кермет

ID PCD

IS Керамика

DT Твердый сплав с двойным 
покрытием (CVD+PVD)
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"Лучший сплав – это сплав, который у вас есть 
сейчас"
При разработке новой пластины (монолитного 
инструмента или сменной головки) важно 
решить, из какого сплава она будет изготовлена. 
Ответ на этот вопрос зависит от того, как 
будет применяться пластина, и это является 
отправной точкой для конструктора в его 
работе. Во внимание берутся параметры сплава 
и относительное соотношение прочность-
твердость.В некоторых случаях складские запасы 
и условия поставки также являются факторами, 
влияющими на принятие решения. 

Как говорят люди, занятые в производстве, 
лучший сплав - это сплав, который есть у вас на 
складе. Это утверждение может применяться к 
режущему инструменту в целом; вероятно, так и 
есть, когда речь идет о ситуации, которая требует 
незамедлительного решения. Тем не менее, 
планирование производственных процессов и 
эффективное управление запасами инструмента 
требуют глубокого прикладного анализа плюсов и 
минусов предлагаемых твердых сплавов.
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Выбор сплава тесно связан с геометрией 
инструмента и другими факторами. 
Производитель должен предоставить 
клиенту полную информацию о свойствах 
сплава, чтобы он сделал правильный выбор. 
Наряду с эффективными и впечатляющими 
компьютерными системами для подбора 
сплавов, простые графические рисунки, 
диаграммы и таблицы часто могут стать 
хорошим «компасом» для получения 
информации об области применения сплава, 
в соответствии со стандартом ISO 513, и его 
сравнительных характеристик.
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ISCAR использует диаграммы и таблицы для 
определения области применения фрезерного 
инструмента и предлагает подходящие сплавы 
для сменных пластин, монолитных фрез и 
сменных головок Multi-Master.

ISCAR делит сплавы на основные и 
дополнительные. Основные сплавы широко 
используются для обработки конкретных 
материалов, но дополнительные сплавы также 
могут быть эффективны в ряде случаев. Когда 
основного сплава нет в наличии для производства 
определенного продукта, дополнительный сплав 
становится приемлемой альтернативой.

В таблицах приводятся сводные данные по 
применению сплавов, а диаграммы отражают 
«карту применяемости сплавов» в координатах 
классификации по стандарту ISO 513. Цифры 
часто определяют приоритет основных сплавов 
по номерам в скобках под обозначением сплава. 
Приоритет носит общий характер и предназначен 
для помощи в выборе правильного сплава, когда 
информации о применении недостаточно.

Основной принцип при выборе сплава: если 
преобладает абразивный износ, необходимо 
использовать более твердый сплав, а при 
больших нагрузках требуется более прочный 
сплав. Например, при чистовом фрезеровании 
с небольшим припуском с большой скоростью 
резания и низкой подачей наиболее эффективен 
более твердый сплав. Прочный сплав необходим 
для тяжелонагруженного чернового 
фрезерования с большим объемом съема 
металла и высокими нагрузками.

Даже с сегодняшними цифровыми 
возможностями производители инструмента 
часто предпочитают простое и понятное 
графическое отображение в виде традиционных 
таблиц и диаграмм, которые предоставляют 
важные данные в легко интерпретируемом 
виде и позволяют быстро сделать оптимальный 
выбор подходящиего инструментального 
материала для каждой операции.
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