
Выпуск 1 - 2019

Производство рельс: новые 
решения для железнодорожной 
промышленности
Проекты ISCAR для этого ключевого 
сектора, призванные удовлетворить 
потребность в технических решениях 
и эффективной производительной 
обработке [стр. 34]

Фрезерование с большими 
подачами
Четыре новых серии фрез для 
больших подач и обновление 
существующих серий для 
максимальной эффективности 
обработки [стр. 16]

Сверлильные головки  
с 3 режущими кромками 
Новые трехперые сверла серии 
LOGIQ3CHAM. [стр. 22]

MULTI-F-GRIP – эффективность 
обработки в 4 раза выше
Революционная система  
для высокопроизводительной 
обработки канавок и отерзки 
[стр. 4]

w w w . i s c a r . r u



 Сборки фрезерного инструмента
по стандарту INDUSTRY 4.0 

в электронном каталоге ISCAR

SCAN ME
www.iscar.ru

w w w . i s c a r . c o m



Содержание

MULTI-F-GRIP: эффективность отрезки в 4 раза выше 4

Инструментальные решения LOGIQ для нефтегазовой промышленности  10

Фрезерование с большой подачей: фрезы с высокой скоростью съема металла 16

Трехперые сверлильные головки 22

Производство деталей реактивного двигателя  26

Производство рельс: новые решения для железнодорожной промышленности 34

Новое поколение инструмента для современных обрабатывающих центров 40

ISCAR INDUSTRY 4.0 PRO 46

3ISCAR



4
DUSTRY 4.0

INTELLIGENTLYMACHINING 

Обработка канавок и отрезка являются 
важными частями процесса токарной 
обработки. Металлообрабатывающая 
промышленность постоянно находися в 
состоянии поиска методов, которые повысят 
эффективность и сократят время простоя для 
этих операций.

Для каждой операции следует учесть большое 
количество факторов, включая выбор станка, 
тип обрабатываемого материала, глубину, а 
также подачу и скорость резания. В ответ на эти 
сложные требования ISCAR разработал широкий 
ряд высокоэффективных решений, которые 
включают большой выбор геометрий пластин, 
стружколомов и сплавов, и этот ассортимент 
продолжает расширяться.

В соответствии с требованиями и стандартами 
Industry 4.0, которые обеспечивают 
потрясающие темпы развития промышленности, 
ISCAR внедряет новые технологии обрабоотки 
канавок и отрезки. Эти технологии 
легко интегрируются с современными 
обрабатывающими центрами, которые работают 
с невероятно высокими подачами. Мы создавали 
серию MULTI-F-GRIP, как современный способ 
повышения производительности и снижения 
затрат. 

Революционная система отрезки MULTI-F-GRIP 
включает в себя прочный инструментальный 
блок и несколько видов квадратных лезвий 
с 4 посадочными гнездами для пластин. 
Уникальная конструкция позволяет отрезать 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОТРЕЗКИ  
В 4 РАЗА ВЫШЕ

ISCAR всегда стремится разрабатывать и создавать уникальный 
режущий инструмент. Сегодня мы представляем революционную 
систему для отрезки и обработки канавок MULTI-F-GRIP. 

MULTI-F-GRIP
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4 посадочных гнезда
Рентабельность 
Производительность
Эффективность

ОТРЕЗКА БЫСТРЕЕ
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УСИЛЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ, ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ НАДЕЖНОСТЬ  
И ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Вид слева

h

Надежная система крепления 
для повышенных подач и 
увеличения стойкости

Вид справа

L=дополнительная 
сила противо-
действия

h
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заготовку диаметром до 120 мм с очень высокой 
производительностью. 

Система MULTI-F-GRIP проста в установке и 
эксплуатации на любом оборудовании без 
необходимости специальной настройки, включая 
многоцелевые станки и обрабатывающие центры 
с горизонтальной осью. На один и тот же блок 
можно устанавливать два разных лезвия TANG-
F-GRIP и DO-F-GRIP.

Надежная система крепления лезвий и корпуса 
обеспечивает работу без вибраций. Конструкция 
MULTI-F-GRIP экономит время и устраняет 
простои оборудования: в случае повреждения 
посадочного гнезда достаточно повернуть 
лезвие и использовать другое посадочное гнездо 
без дополнительной настройки.

Лезвия TANG-F-GRIP предназначены для 
отрезки с большой подачей. Срок службы 
пластин в лезвиях TANG-F-GRIP значительно 

выше. Дополнительные преимущества их 
использования – высокое качество поверхности 
и прямолинейность, а также высокая 
устойчивость, особенно при обработке больших 
диаметров. Наши новые запатентованные 
лезвия сокращают время обработки и позволяют 
повысить коэффициент использования 
материала – например, заготовку диаметром 120 
мм можно отрезать при помощи лезвия шириной 
3 мм с установленной на него пластиной HF, с 
подачей до 0,4 мм/об.

HF – тангенциально закрепляемая 
односторонняя пластина, разработаная 
специально для высокоэффективной отрезки 
на сверхбольших подачах с использованием 
уникальной технологии стружкодробления. 
Надежный способ закрепления в тангенциальном 
посадочном гнезде увеличивает стойкость, 
которая в три раза выше, чем у любой другой 
стандартной системы самозажима. Надежное 
закрепление позволяет работать на высоких 
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подачах и обеспечивает отличные параметры 
прямолинейности и чистоты поверхности, а 
конфигурация верхней плоскости инструмента 
делает сход стружки беспрепятственным 
на любых возможных режимах. Новый 
стружколом эффективно дробит стружку: это 
увеличивает срок службы пластины и корпуса 
инструмента и позволяет существенно повысить 
производительность.

На второй тип лезвий DO-F-GRIP устанавливается 
пластина DGN с изогнутой геометрией – это 
самый широкий выбор размеров по ширине 
отрезки, который охватывает все диапазоны 
применения на современном рынке. ISCAR 
предлагает широкий ассортимент стружколомов 
и современных сплавов, гарантирующих 
максимальную производительность и стойкость 
инструмента даже при обработке жаропрочных 
материалов. 

При обработке нержавеющей стали или 
жаропрочных сплавов температура в области 
режущей кромки становится чрезвычайно 
высокой. Кроме того, подобные материалы 
склонны к налипанию, что приводит к 

образованию наростов. Эти проблемные 
явления можно устранить, точно направив 
охлаждающую жидкость под высоким давлением 
непосредственно в зону резания. В блоках 
и лезвиях предусмотрена система JETCUT с 
оригинальной конструкцией каналов для подачи 
охлаждающей жидкости в зону режущей кромки, 
которая улучшает дробление стружки, сокращает 
износ по задней поверхности, а также уменьшает 
кратерный износ.

ISCAR неуклонно стремится к новым открытиям: 
научно-конструкторский отдел компании 
постоянно выпускает инновационные 
высококачественные продукты для растущих 
потребностей мировой промышленности. 
Стремление обеспечить своих заказчиков 
самыми современными и эффективными 
технологиями в области резания металла 
отразилось в разработке и внедрении решений 
TANG-F-GRIP в обширный ассортимент 
инструментов ISCAR GRIP для отрезки и 
обработки канавок.

TWISTED 2-SIDED 
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УСИЛЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ, ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ НАДЕЖНОСТЬ И 
ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Надежная система крепления 
для повышенных подач и 
увеличения стойкости

Вид слева

h

Вид справа

L=дополнительная 
сила противо-
действия

h

TWISTED 2-SIDED 



Положительный сдвиг в 2017 году поставил 
новые требования перед крупными компаниями 
по глубоководной разведке нефти и газа в 
отношении компонентов буровых установок, 
таких как устройства гидравлического напора 
и запорные клапаны, фонтанная и устьевая 
арматура, а также коллекторы, которые 
изготовлены из материалов на основе никеля 
и способны противостоять экстремальным 
условиям – например, высокие и низкие 
температуры, высокое давление, и основные 
(если не все) побочные эффекты абразивного 

износа и коррозии.
Чтобы удовлетворить требования 
производителей компонентов для нефтегазовой 
промышленности, касающиеся повышения 
производительности и объемов выпуска 
продукции при сохранении высокого уровня 
качества, надежности и безопасности с низким 
уровнем брака, ISCAR разработал широкий 
ряд отраслевых инструментальных решений, 
которые помогают упростить производство, 
снизить затраты и максимального увеличить 
производительность.

Инструментальные 
решения LOGIQ 
для нефтегазовой 
промышленности

Нефтяная и газовая промышленность серьезно пострадала в 
последние годы из-за глобального экономического кризиса, 
который привел к тому, что основные игроки промышленности 
из добывающих и перерабатывающих отраслей столкнулись 
с низким рыночным спросом на добываемое сырье, в то же 
время они серьезно сократили количество рабочей силы, выпуск 
продукции и инвестиции в дальнейшее развитие.

10
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Технология отрезки JETCUT
Серия JETCUT - это передовые технологии отрезки 
сварных и бесшовных труб в секторе OCTG 
(трубы нефтяного сортамента). Сопло форсунки 
JETCUT подает СОЖ под высоким давлением 
в зону резания, что позволяет продлить срок 
службы режущей кромки и устранить налипание, 
характерное для обработки жаропрочных сплавов 
и нержавеющих сталей. Помимо оптимизации 
дробления стружки на повышенной скорости 
резания, система самозажима пластин  
не требует переналадки и настройки инструмента, 
что значительно сокращает время обработки  
и простоев.

Whisperline - антивибрационные расточные 
оправки со сменными головками
Антивибрационные расточные оправки ISCAR 
WHISPERLINE созданы для того, чтобы уменьшить 
или даже исключить вибрации при растачивании 
и обработке канавок с большим вылетом,  
с соотношением длины к диаметру от 7xD до 14xD.
На оправки с внутренним демпфирующим 
механизмом устанавливаются несколько 
типов сменных головок. Оправки можно 
использовать на обычных токарных станках, 
карусельных станках, и многозадачных 
фрезерных или токарных обрабатывающих 
центрах для обработки крупногабаритных 
деталей, включая коллекторы, клапаны, устьевую 
арматуру, а также детали труб и соединений. 
Обработка без вибраций - ключ к повышению 
производительности и качества поверхности, 
а эффективное направленное охлаждение 
режущей кромки пластины оптимизирует 
стружкодробление и повышает срок службы 
инструмента.

A N T I - V I B R A T I O N
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Сверлильные головки SUMOCHAM ICG  
со стружкоразделяющей геометрией
Геометрия SUMOCHAM ICG рекомендуется для 
глубокого сверления, когда удаление стружки 
из отверстия затруднено. Головки имеют 
специальные канавки на режущих кромках, 
позволяющие разделять стружку на короткие  
и узкие сегменты, которые можно легко удалить 
из отверстия по спиральным канавкам сверла 
при помощи внутренней подачи охлаждающей 
жидкости. Головки ICG изготовлены из сплава 
с нано-покрытием, который отличается 
износостойкостью и обеспечивает высокую 
точность и качество поверхности при обработке 
стали, нержавеющей стали и материалов  
с высоким содержанием никеля. Головки ICG 
можно устанавливать на любой стандартный 
корпус сверла SUMOCHAM с соответствующим 
размером посадочного гнезда, в диапазоне 
диаметров от 14 до 25,9 мм и допуском отверстия 
IT9-IT10.

Серия Tang4Feed для фрезерования с большой 
подачей
Производители оборудования для 
геологоразведочных работ проявили немалый 
интерес к решениям для фрезерования с большой 
подачей, которые предлагает компания ISCAR.
TANG4FEED – новейшее дополнение к широкому 
ряду инструментов серии FEED MILL для 
больших подач. Это семейство насадных фрез 
с тангенциально закрепляемым пластинами 
с 4 режущими кромками. Фрезы TANG4FEED 
диаметром от 40 до 100 мм и глубиной резания 
до 1,5 мм предназначены для черновой / 
получистовой обработки и фрезерования 
рельефных поверхностей. Работая с малой 
глубиной резания и с большой минутной подачей, 
фрезы также имеют возможность врезания 
под углом и бокового врезания. Эти параметры 
положительно влияют на скорость съема металла 
и эффективное удаление стружки из зоны резания. 
Фрезы широко применяются в производстве 
насосов для гидроразрыва, противовыбросовых 
устройств, блоков клапанов и других узлов для 
геологоразведочных работ.

13ISCAR
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Специальные решения для канавок уплотнительных 
колец
При изготовлении корпусов клапанов, клапанных 
блоков, седел клапанов и отверстий под болты, 
нагнетательных частей насоса и коллекторов широко 
распространена обработка канавок под уплотнительные 
кольца. Эти детали обычно изготавливаются из 
труднообрабатываемых материалов, таких как 
дуплексная и нержавеющая сталь, Inconel. 
Требования к канавкам под уплотнительные кольца – 
это точные размеры и высокое качество обработанной 
поверхности. Места уплотнения в резьбах API 
сравнительно малы, они имеют ограниченную площадь 
контакта, которая должна выдерживать требуемое 
давление. Для изготовления таких канавок чрезвычайно 
важны надежность и стабильность процесса обработки, 
чтобы обеспечить все требования точности и качества.

Чтобы противостоять неизвестным переменным, 
влияющим на мировой рынок нефти и газа, ISCAR тесно 
сотрудничает с ведущими заказчиками  
от нефтегазодобывающей промышленности, продолжая 
разрабатывать инновационные, эффективные, 
производительные и экономичные решения.

DUSTRY 4.0

INTELLIGENTLYMACHINING 



ISCAR 15



Фрезы с высокой скоростью 
съема металла

Метод черновой обработки со значительно увеличенной подачей 
на зуб - известный как фрезерование с быстрой подачей (FF: 
Fast Feed) или фрезерование с большой подачей (HFM: High Feed 
Milling) - нашел свое промышленное применение в 1990-х годах. 
Изготовление штампов и пресс-форм стало одной из первых 
отраслей, где метод HFM был внедрен в производственную 
практику. Это было вызвано массовым стремлением  
к сокращению времени производства возросшей номенклатуры 
изделий этой отрасли.

 ФРЕЗЕРОВАНИЕ 
С БОЛЬШОЙ ПОДАЧЕЙ



Метод HFM основан на двух принципах: 
геометрия фрезы и высокоскоростной привод 
подачи станка

Инструмент для работы с быстрой подачей 
имеет малый угол в плане, обычно 9-17°. Такая 
конструктивная характеристика обеспечивает 
три важных особенности. Первая - это 
возможность значительно увеличить подачу 
на зуб благодаря эффекту утонения стружки. 
Например, при торцевом фрезеровании 
низколегированной стали подача 0,2 мм/зуб 
(0,008 дюйма) является максимальной,  
но высокоскоростная фрезерная обработка того 
же материала с подачей 2 мм/зуб (0,08 дюйма) 
является нормой. Вторая особенность – малая 
глубина резания (DOC). Фрезерование  

с небольшой глубиной уменьшает силу резания 
и потребление энергии. Третья особенность – 
уменьшение радиальной составляющей силы 
резания и увеличение ее осевой составляющей, 
которая действует по оси шпинделя,  
т.е. в направлении максимальной жесткости 
станка. Эта особенность оказывает 
положительный эффект на стабильность 
обработки. Увеличение подачи на зуб означает 
повышение скорости подачи, но для этого 
требуется соответствующий привод станка.  
В приведенном примере с низколегированной 
сталью скорость подачи может составлять 7000-
9000 мм/мин (275-355 дюйм/мин) – на порядок 
выше обычных параметров. 

H I G H  F E E D
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В своей последней кампании 
«LOGIQ» ISCAR представил четыре 

новых серии инструментов FF  
и модернизировал несколько 

существующих линеек.

Внедрение HFM полностью изменило концепцию 
чернового фрезерования. Вместо интенсивного 
съема металла (большая глубина и ширина 
резания) с использованием мощных станков, 
новый метод предлагает чрезвычайно 
эффективное фрезерование с небольшой 
глубиной и подходит даже для оборудования 
малой мощности.

Метод фрезерования с быстрой подачей 
претерпел некоторые интересные изменения  
с момента своего появления. Первоначально  
он рассматривался как эффективный способ 
черновой обработки полостей и карманов – 
типичная операция в изготовлении штампов 
и пресс-форм. Вскоре HFM доказал свои 
преимущества в фрезеровании плоскостей 
(«обработка плоскости с быстрой подачей» 
или «FFF»). Диаметры фрез FF были увеличены, 
а группа конструкционных материалов, 
обрабатываемых по методу HFM, расширена. 

H I G H  F E E D
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Сталь и чугун могут рассматриваться как 
основные «потребители» фрезерования  
с быстрой подачей, но этот метод также успешно 
позволяет обрабатывать нержавеющую сталь, 
титан и жаропрочные сплавы. 

В номенклатуру ISCAR входят десятки серий фрез 
для работы с большой подачей; на сегодняшний 
день, она является уникальной в этой области. 
Уже в конце 90-х компания представила серию 
фрез со сменными односторонними пластинами 
и продолжает расширять номенклатуру другими 
сериями фрез со сменными пластинами 
и конструкциями, представляющими 
дополнительные преимущесива для 
клиентов. В одном случае инструменты были 
оснащены экономичными двухсторонними 
пластинами; в другом усовершенствованная 
геометрия дала возможности врезания под 
углом и фрезерования по методу винтовой 

интерполяции. Для операций, требующих 
применения малогабаритных фрез, компания 
ISCAR разработала твердосплавные концевые 
фрезы FF и сменные головки Multi-Master. Также 
были разработаны пластины с геометрией  
для больших подач, которые можно установить  
на обычные фрезы. 

В своей последней кампании LOGIQ ISCAR 
представил четыре новых серии FF  
и модернизировал несколько существующих 
серий.

Первая особенность новых серий – существенное 
уменьшение размера фрез со сменными 
пластинами. Например, диапазон диаметров 
концевых фрезf FFT3-02 NAN3FEED составляет 
8-10 мм (.315-.394”) – это «классические» 
размеры монолитной фрезы. В конструкции фрез 
реализован оригинальный метод закрепления 
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Самая маленькая сменная 
пластина для фрезерования  
с большой подачей

пластин. Пластины не имеют традиционного 
центрального крепежного отверстия, которое 
ослабляет их структуру. Головка винта действует как 
клин, закрепляет пластину и делает  
ее замену быстрой и удобной. Очень маленькая 
пластина устанавливается в посадочное гнездо при 
помощи магнитного ключа. Фреза имеет 2 или 3 зуба 
для диаметров 8 и 10 мм (.315-.394” соответственно). 
Пластины с 3 режущими кромками гарантируют 
экономичное использование твердого сплава.

TANG4FEED – это серия насадных фрез для работы 
с большой подачей. На них устанавливаются 
ромбические пластины с тангенциальным 
закреплением. Фрезы предназначены главным образом 
для черновой обработки полостей  
и карманов средних и крупных размеров. Надежное 
тангенциальное закрепление в сочетании  
с профилем «ласточкин хвост» продлевает срок 
службы корпуса фрезы. Геометрия пластин повышает 
производительность при верзании под углом  
и плунжерном фрезеровании. Двухсторонние пластины 
с 4 режущими кромками представлены в нескольких 
режущих геометриях для оптимального фрезерования 
различных материалов.
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Уникальная тангенциальная пластина 
для фрезерования с большой подачей

Верхняя точка развития фрез FF еще не 
достигнута, хотя последние представленные 
серии инструмента предлагают логические 
ответы на сегодняшние требования 
производителей. Фрезерование с большой 
подачей, как производительный метод 
черновой обработки, имеет большие и 
оптимистичные перспективы, поскольку 
металлообрабатывающая промышленность 
всегда будет нуждаться в еще более быстрых 
фрезах еще большей скоростью съема металла.
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Трехперые 
сверлильные 
головки

ISCAR представляет новую серию сверл LOGIQ3CHAM, которые 
поднимают производитнльность сверления на совершенно 
новый уровень. В серию входят сверла со сменными 
трехперыми головками, которые существенно повышают 
производительность и сокращают время обработки на 50%  
в сравнении со стандартными двухперыми сверлами.

Новая серия была разработана с применением 
самых современных технологий на основе 
успешной серии сверл ISCAR 
SUMOCHAM. Диапазон 
диаметров составляет 12 - 25.9 
мм, с отношением глубины к 
диаметру 1.5XD, 3XD и 5XD.
Новые сверла D3N увеличивают 
производительность на 50%, 
сохраняя высокое качество 
обработки, которым отличаются сверла 
линейки SUMOCHAM. 
LOGIQ3CHAM представляет собой удобную 
для пользователя и простую  
в обслуживании систему,  
в соответствии с девизом 
компании ISCAR – 
«Минимальное время 
установки».

LOGI CHAM3T H R E E  F L U T E C H A M D R I L L
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Сверлильные головки H3P
• Диапазон диаметров 12-25.9 мм с шагом 0.1 мм 
• Геометрия одного типа, подходящая для 

материалов ISO P (сталь) и ISO K (чугун)
• Головки H3P изготовлены из сплава IC908 

с нанослойным покрытием TiAlN PVD, 
обеспечивающим длительный и предсказуемый 
срок службы инструмента 

• Уникальные волнообразные скругленные 
режущие кромки обеспечивают оптимальную 
форму стружки и легкий процесс ее удаления

• Запатентованные вогнутые режущие кромки 

обеспечивают плавное врезание, превосходное 
центрирование и стабильный процесс 
сверления

• Запатентованная прочная и точная перемычка 
и угол стружечной канавки позволяют  
выдерживать высокие силы резания

• Фаска 15 ° повышает износостойкость  
и усиливает кромку

• Закрепление "ласточкин хвост" предотвращает 
вытягивание головки из посадочного гнезда  
во время обратного хода



Корпус сверла D3N
• Соотношение длины к диаметру 1.5xD, 3xD и 5xD
• 3 полированных стружечных канавки с большим 

углом подъема спирали для легкой эвакуации 
стружки

• Спиральная ленточка предотвращает налипание 
стружки между корпусом сверла и отверстием 
во время обработки

• Внутренние каналы охлаждающей жидкости 
обеспечивают эффективное охлаждение  
и смазывание в процессе сверления

• Корпус сверла изготовлен из стали высокого 
качества с повышенной твердостью  
и износостойкостью

• Посадочное гнездо сверла рассчитано  
на высокие режимы резания и позволяет легко 
и быстро заменить головку

• Конструкция с переменным углом спирали 
канавки повышает прочность корпуса  

Запатентованная конструкция гнезда

"Ласточкин 
хвост"

Радиальный 
ограничитель

Поверхность 
контакта 
(осевые 

ограничители)

и противостоит высоким осевым силам
• Для оптимальной производительности 

рекомендуется отрегулировать биение 
наружных вершин или перемычки до 0.02 мм 
максимум

• Большое биение отрицательно влияет на срок 
службы инструмента и качество отверстия

• Сверла LOGIQ3CHAM можно использовать как 
на фрезерных, так и на токарных станках

• Сверла LOGIQ3CHAM можно применять  
на поверхностях с наклоном до 12°. При 
сверлении поверхностей с наклоном более 12°, 
уменьшите подачу на 30-50% при врезании 
на глубину до 5 мм; либо используйте 
центровочное сверло или предварительное 
отверстие, чтобы избежать отклонения сверла  
и снижения качества его работы.

• Прерывистое резание влияет на точность 
отверстия, качество работы и срок службы 
сверла.

• Поставляется с ключом для головки 
LOGIQ3CHAM.
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Увеличенный размер канавок  
для легкого удаления стружки Цилиндрический 

хвостовик  
и хвостовик DIN 9266

3 сопла для подачи СОЖ  
на режущие кромки

Переменный 
угол спирали* 

* Эффективная эвакуация стружки
* Повышение прочности инструмента   

(особенно на выходе с большой подачей)

Ленточка

Полированные 
канавки

Экономичное
решение

Высокая
производительность

Самоцентрирующая 
геометрия

Для стали  
и чугуна 25ISCAR
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Производство 
деталей реактивного 
двигателя – новый 
вызов аэрокосмической 
промышленности

Требования к материалам в производстве деталей реактивного 
двигателя всегда очень жесткие: они должны выдерживать 
высокие температуры и действующие силы, но при этом быть 
очень легкими и сверхнадежными

Турбореактивный двигатель можно разделить на 
три части – компрессор, камера сгорания и турбина. 
Компрессор сжимает воздух, который поступает через 
двигатель, прежде чем он попадет в камеру сгорания, 
затем воздух смешивается с топливом, воспламеняется 
и сгорает. Детали компрессора изготавливаются 
преимущественно из титановых сплавов, а компоненты 
камеры сгорания и турбины из жаропрочных  
сплавов на никелевой основе, таких как Inconel 718.
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Сплавы на никелевой основе
Великолепные физические свойства жаропрочных 
сплавов на никелевой основе делают  
их идеальным вариантом для производства 
аэрокосмических компонентов. Свойства, такие 
как высокий предел прочности, текучести  
и усталостной прочности, а также превосходная 
стойкость к коррозии и окислению даже при 
высоких температурах, позволяют применять 
такие сплавы в различных условиях с очень 
широким температурным диапазоном.

На аэрокосмическую промышленность 
приходится более 80% от общей обработки 
жаропрочных сплавов при изготовлении 
вращающихся деталей газовых турбин, в том 
числе диски и лопасти, части корпуса (корпус 
турбины), опоры двигателя, а также компоненты 
для ракетных двигателей и топливных насосов. 

Сплавы на никелевой основе содержат  

35-75% Ni и 15-22% Cr и составляют около 30%  
от общей потребности в материалах для 
создания авиационного двигателя, а также 
используются в качестве конструкционного 
материала для двигателей космических 
аппаратов.

Вместе с тем, обработка этих сплавов сопряжена 
со многими трудностями. Силы и температура 
в зоне резания очень высокие за счет больших 
напряжений сдвига и низкой теплопроводности. 
Химическая активность сплавов и материала 
инструмента приводит к налипанию стружки  
на поверхности заготовки и вызывает 
быстрый износ инструмента, который 
ограничивает скорость резания и уменьшает 
срок эксплуатации. Вышеперечисленные 
нежелательные факторы способствуют низкой 
скорости съема металла и малому сроку службы 
инструмента, что в результате приводит  
к большим затратам на обработку.



Титановые сплавы 
Детали из титановых сплавов широко 
используются для современных аэрокосмических 
систем, благодаря исключительному 
соотношению прочности к весу и великолепной 
коррозионной стойкости. Титановые сплавы, 
которые содержат 86-99.5% Ti и 5-8% Al, 
невосприимчивы практически к каждой среде  
в воздушно-космическом пространстве. Большое 
количество материала используется для 
изготовления реактивных двигателей, где 25-30%  
от общего веса составляет титан, главным 
образом в компрессоре. Высокая эффективность 
этих двигателей достигается за счет 
использования титана в таких компонентах, 
как лопатки, роторы, диски, ступицы и в других 
деталях, например во входном направляющем 
аппарате двигателя.Превосходные свойства 
и малый вес титана позволяют авиационным 
инженерам конструировать самолеты, которые 
могут летать намного выше и быстрее  
и противостоять экстремальным условиям 
окружающей среды. Тем не менее, титан – это 
труднообрабатываемый материал исходя из 
его физических, химических и маханических 
особенностей.

Относительно высокая жаропрочность  
и низкая теплопроводность титана не позволяют 
выделяемому теплу рассеиваться от режущего 
инструмента, что вызывает его деформацию  
и быстрый износ. Титановые сплавы сохраняют 
прочность при высоких температурах,  
в результате чего пластическая деформация 
инструмента приводит к образованию глубоких 
проточин. Большая химическая активность 
титановых сплавов вызывает приваривание 
стружки к инструменту, что приводит  
к наростообразованию на режущих кромках  
и проблемам со стружкодроблением.

За последние несколько лет ISCAR инвестировал 
большие ресурсы в исследования и разработки 
чтобы преодолеть все эти трудности  
и оптимизировать процесс обработки титановых 
сплавов и сплавов на никелевой основе,  
а также представил решения, в которые входят 
специальные сплавы и технологии охлаждения 
под высоким давлением для устранения проблем 
с выделением тепла.
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Новая упаковка для пластин ISCAR  
с голографической защитой
Новая ребристая упаковка с эксклюзивным дизайном. 
Крышка открывается с одной стороны, коробка 
оснащена стопором. Цветовая гамма упаковки 
двух оттенков, тонированная крышка серого цвета 
с предупреждением. Уникальный внешний вид 
упаковки пластин ISCAR выделяет нашу продукцию 
среди конкурентов.

ISCAR разработал сплавы  
из керамики для эффективной 
обработки сплавов на основе 
никеля с высокой скоростью 
съема металла при скорости 

резания 200-400 метров в минуту
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IW7 - Армированная вискерная керамика 
повышенной прочности используется для 
черновой и получистовой обработки без удара  
со скоростью в 8-10 выше по сравнению  
с твердыми сплавами.

IS25 - усиленный композиционный сплав  
с покрытием SiAlON, превосходный вариант  
для легкого прерывистого резания или 
обработки жаропрочных сплавов  
на никелевой основе без удара.

IS35 - усиленный композиционный сплав  
с покрытием SiAlON, отличное решение  
для легкого и тяжелого прерывистого резания 
жаропрочных сплавов на никелевой основе. 
Марки твердых сплавов были специально 
разработаны чтобы создавать инструмент  
для обработки титановых сплавов и сплавов  
на основе никеля.

 IC806 - твердый сплав с прочной субмикронной 
основой и покрытием TiAlN PVD. Уникальная 
процедура с последующим нанесением 
более тонкого и ровного слоя покрытия 
обеспечивает работу пластины с улучшенными 
характеристиками при обработке титановых 
сплавов и сплавов на никелевой основе.

IC804 – твердый сплав с прочной субмикронной 
основой и покрытием TiAlN PVD, созданный 
специально для обработки сплавов на никелевой 
основе с очень высокой твердостью (40-47 HRC), 
которые используются в производстве деталей 
реактивного двигателя.

IC20 – твердый сплав без покрытия, который 
рекомендуется для обработки алюминия  
и титана. Сплав IC20 обеспечивает высокую 
производительность и используется в основном 
для прерывистого резания.

P M K N S H

P M K N S H

P M K N S H

P M K N S H

P M K N S H

P M K N S H

3

3

3 33 3 3

3

3
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Инструмент с подводом охлаждающей 
жидкости под высоким давлением
Подвод охлаждающей жидкости под 
высоким давлением способствует 
увеличению производительности и улучшает 
стружкообразование, особенно при 
обработке титана и сплавов на никелевой 
основе. Высокое давление направляет поток 
жидкости непосредственно в зону резания для 
эффективной эвакуации стружки. ISCAR – один  
из первых производителей режущего 
инструмента, создавший и разработавший серию 
инструмента с применением охлаждения под 
высоким давлением (JETCUT) для понижения 
температуры во время обработки и улучшенного 
контроля над стружкообразованием.

В то время как сектор оригинальных  
и альтернативных авиакосмических деталей 
постоянно нуждается в решениях по снижению 
затрат, качество и срок службы производимых 
деталей не может подвергаться риску  
и представляет собой серьезный вызов для всех 
участников рынка. Современный инструмент 
ISCAR позволяет производителям реактивных 
двигателей использовать наилучшие материалы 
для изготовления высококачественных 
компонентов с минимальными 
производственными расходами и максимальной 
эффективностью.
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Обработка железнодорожных компонентов 
ставит сложную задачу перед производителями 
режущего инструмента, которые вынуждены 
сталкиваться с такими проблемами, как большие 
размеры заготовок, сложные конструкции  
и обработка до окончательного профиля  
со съемом большого количества материала, 
обеспечение предсказуемого срока службы 
инструмента и снижение расходов на техническое 
обслуживание. При выборе соответствующего 
инструмента для каждой операции, следует 
учитывать определенные параметры, такие 
как тип материала, состояние заготовки, 
характеристики и мощность станка, зажимные 
приспособления и другие условия.

Один из важнейших факторов при разработке 
инструмента – это создание виртуальной 
производственной среды с имитацией процессов 

обработки и режимов резания для того, чтобы 
инструмент мог преодолеть производственные 
ограничения, связанные с обработкой различных 
материалов, и стал наилучшим решением для 
удовлетворения всех потребностей  
в производстве железнодорожных деталей. 

В качестве примера следует рассмотреть пример 
того, как новый инструмент и технологии 
используются для обработки рамы тележки  
и стрелок. Рама тележки используется в каждой 
из 3 основных категорий железнодорожного 
транспорта: грузовой, городской и пассажирский. 
Второй распространенной деталью в железной 
дороге является стрелка, которая используется  
в стрелочных съездах, крестовинах  
и переключателях на три цепи. 

ПРОИЗВОДСТВО РЕЛЬС: 
НОВЫЕ РЕШЕНИЯ  
ДЛЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Железнодорожная промышленность является одной из основных 
отраслей, потреблящих режущий инструмент. Для этого 
индустриального сектора ISCAR активно поставляет комплексные 
проекты с широкой номенклатурой стандартных и специальных 
инструментальных решений для повышения производительности, 
снижения времени обработки и производственных издержек.
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Вращающийся инструмент
Вращающийся инструмент, особенно сверла и фрезы, 
широко используется в железнодорожной отрасли. 
Конические фрезы и фрезы специального профиля  
с наборной режущей кромкой применяются для съема 
большого объема металла. Фрезы с тангенциально 
закрепляемыми пластинами значительно повышают 
надежность инструмента, а высокая плотность зубьев 
увеличивает производительность. Во многих случаях для 
обработки железнодорожных деталей используются фрезы 
с наборной режущей кромкой и разным вылетом. Насадные 
фрезы с модульной конфигурацией (сборные) являются 
гибкой и экономичной альтернативой большим цельным 
фрезам с наборной режущей кромкой. 
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Сверхпрочная тангенциальная 
пластина 

T490 – модульные преимущества 

Насадные фрезы с наборной режущей кромкой 
Сочетания базовых корпусов (основная часть 
инструмента) и съемных удлинителей обеспечивают 
различные комбинации и длины насадных фрез с 
наборной режущей кромкой. Сборные фрезы обладают 
еще одним преимуществом. Первый ряд пластин, 
которые располагаются у торца фрезы, служит не 
только для периферийного фрезерования, но также и 
для фрезерования плоскости, на пластины действует 
большая нагрузка, соответственно, износ становится 
интенсивнее по сравнению с остальными пластинами. 
Поломка пластины из первого ряда у фрез с цельным 
корпусом может привести к серьезному повреждению 
и даже полностью вывести весь корпус из строя. При 
модульной сборке каждую пластину можно заменить 
индивидуально без потери эффективности. Новые 
фрезы ISCAR с каналами для подвода охлаждения 
через весь корпус лучше эвакуируют стружку  
из проблемных зон при обработке пазов и высоких 
уступов. Это особенно важно для фрез специального 
профиля. В некоторых случаях профиль стрелки может 
быть обработан за один проход; в остальных случаях 
необходимо разделять обработку на несколько 

проходов для получения нужного профиля  
и диаметра с правильными размерами. 
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Фрезерование плоскости
ISCAR представил новые торцевые фрезы Т890 для 
черновой и получистовой обработки  
и тангенциально закрепляемые пластины  
с 8 режущими кромками, которые предназначены 
для фрезерования плоскости и обработки уступов 
стрелок и рам тележек. Пластины имеют различные 
режущие геометрии для обработки широкого 
спектра конструкционных материалов. 

Фрезы FFQ4 для обработки с большой подачей 
Новая серия фрез для обработки с большой 
подачей, на которые устанавливаются квадратные 
односторонние пластины с 4 режущими кромками. 
Фрезы предназначены для снижения сил резания 
при использовании на маломощных станках  
с большим вылетом. Доступно несколько 
конфигураций: насадные фрезы с диаметрами 
от 40 до 100 мм, концевые фрезы и сменные 
фрезерные головки небольшого диаметра. Фрезы 
предназначены для черновой обработки плоских 
поверхностей, полостей и карманов, включая 
прямолинейное врезание и врезание по спирали.

Сверление 
Новые сверла SUMOCHAM со сменными 
головками, цилиндрическими хвостовиками 
и внутренними каналами для подвода 
охлаждающей жидкости позволяют работать  
с большой подачей, обеспечивают высокую 
точность и превосходное качество поверхности.

Сверлильные головки ICP рекомендованы для 
обработки углеродистой и легированной стали 
(материалы группы ISO P), широко используются 
в производстве железнодорожных компонентов 
и уже успели получить высокую оценку при 
сверлении отверстий рам тележек.

Комбинированные сверла предназначены для 
сверления и снятия фаски за одну операцию. 
Сверла различного диаметра и длины для 
обработки отверстий различной глубины. Их 
можно использовать в различных условиях  
и для любых задач, сокращая машинное время  
и складские запасы, за счет гибкости  
и универсальности. 

H I G H  F E E D

Квадратная пластина для 
фрезерования плоскости  
с большрй подачей 
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ISCAR предлагает целый ряд специальных 
решений , которые позволяют значительно 
снизить затраты на механическую обработку 
соединительных отверстий между рельсами  
и стрелками.
Отличительные особенности железнодорожного 
сектора оказывают сильное воздействие  
на развитие режущего инструмента. 
Инновационный, высокопроизводительный 
и надежный инструмент ISCAR для 
тяжелонагруженных операций пользуется 
огромной популярностью среди производителей 
и отвечает всем современным требованиям 
современного производства.

ISCAR предлагает целый 
ряд специальных решений 

для обработки соедини-
тельных отверстий между 

рельсами и стрелками
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Производителям инструмента необходимо 
адаптироваться к быстрым темпам развития 
аэрокосмической, авиационной и медицинской 
промышленности, где требуется эффективная 
обработка жаропрочных материалов.  
В частности, одно из решений – это применение 
охлаждающей жидкости под высоким 
(сверхвысоким) давлением прямо  
в зону резания, что способствует повышению 
производительности и улучшенному отводу 
стружки.

На вертикальных токарных станках выполняются 
различные операции по производству деталей 
для гидравлики, автомобильной и общей 
промышленности, и их значение в повышении 
максимальной производительности нельзя 
недооценивать.  

Инструмент для многошпиндельных 
обрабатывающих центров
Многошпиндельный обрабатывающий центр 
экономит цеховое пространство и снижает 
запасы инструментальной оснастки за счет 
использования комбинированного инструмента 
для последовательных операций, при этом 
сокращается время установки за счет сборки  
и регулировки одного и того же инструмента  
для каждого шпинделя.

Основная цель использования 
многошпиндельных станков без компенсации 
оси Z – упрощение осевой регулировки, которая 
необходима для достижения точности по длине. 
Это обеспечивает повторяемость детали на всех 
шпинделях и сокращается машинное время,  
за счет более точных проходов. 

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ 
РЕЖУЩЕГО 
ИНСТРУМЕНТА  
ДЛЯ СОВРЕМЕННЫХ 
ОБРАБАТЫВАЮЩИХ 
ЦЕНТРОВ

Мировая промышленность нуждается в быстрых и эффективных решениях для 
массового производства. Новое поколение многошпиндельных обрабатывающих 
центров отвечает этим требованиям и способно увеличить производительность при 
одновременной обработке от двух до четырех заготовок. Инструментальные решения 
ISCAR, которые предназначены для прецизионной обработки с высоким качеством 
поверхности и минимальным временем установки, разработаны специально для 
обрабатывающих центров такого типа.



Регулируемые 
картриджи

Комбинирован- 
ная система 
регулировки

Существует несколько способов для достижения 
этой цели:

• Шлифованные промежуточные кольца, которые 
обычно применяются для торцевых фрез, простой 
метод для регулировки длины. 

• Регулируемые клиновые прихваты на пластинах 
для чистового точения с перекрытием (иногда 
в дополнение к шлифованным кольцам) обычно 
применяются для чистового фрезерования 
плоскости. 

• Инструмент для сверления и растачивания  
с точной глубиной отверстия, который может 
быть отрегулирован при помощи картриджей 
(опция радиальной регулировки). Инструмент 
устанавливается на регулируемый патрон.

• Сложный инструмент с различными 
приспособлениями, которые могут быть 
отрегулированы всеми (или некоторыми) 
вышеупомянутыми методами. 

Сложные технические системы, которые должны 
отвечать всем требованиям потребителей требуют 
дополнительного времени и человеческих 
ресурсов для сборки и точной настройки. 
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ISCAR, как один из ведущих производителей 
режущего инструмента и аксессуаров, 
предоставляет заказчикам уже полностью 
собранный, отрегулированный  
и сбалансированный инструмент.

Операции с применением минимального 
количества смазки (MQL)
Технология с минимальным количеством смазки 
(MQL) широко применяется на многошпиндельных 
станках и помогает устранить проблемы  
с утечкой жидкости из станка и при этом нет 
необходимости в дополнительном оборудовании 
для возврата охлаждающей жидкости. MQL 
поддерживает состояние станка при постоянном 
использовании, улучшает формирование, 
эвакуацию и переработку стружки и представляет 
собой экологичную технологию, которая не вредит 
окружающей среде.
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Инструмент с подводом охлаждающей 
жидкости под высоким давлением
Применение охлаждающей жидкости под 
высоким давлением при прорезке канавок  
и отрезке обеспечивает превосходное дробление 
стружки на всех материалах, снижает и даже 
устраняет налипание на режущей кромке, 
особенно во время обработки нержавеющей 
стали и жаропрочных сплавов. ISCAR разработал 
широкий ассортимент инструмента с подводом 
охлаждения под высоким давлением, 
различными размерами, соединениями  
и приспособлениями для взаимодействия  
со станком. 
Системы MODULAR-GRIP для подвода СОЖ под 
высоким давлением созданы для того, чтобы 
сократить производственные запасы  
и расходы на оснастку. Вклад в их разработку 
внес опыт, полученный за годы работы 

с ведущими станочными компаниями. 
Сотрудничество с ними привело к созданию 
стандартных серий специального инструмента 
для каждого интерфейса станка, такого как VDI, 
ласточкин хвост (DT), CAMFIX и специальных 
соединений. На токарных станках с ЧПУ  
и револьверными головками используются 
различные виды соединений и часто требуется 
регулировка вылета инструмента.
В ответ на эти требования ISCAR предлагает 
серию державок JHP для точения, прорезки 
канавок, отрезки и нарезания резьбы  
с подводом охлаждения под высоким давлением 
через специальный канал на нижней плоскости 
державки, благодаря которому можно настроить 
подходящий вылет. Серия инструмента JHP  
с подводом СОЖ под высоким давлением также 
обеспечивают высокую производительность 
даже при обычном давлении охлаждения.

Максимальный вылет Минимальный вылет

Регулировка вылета 
для державок 
с подводным 
охлаждением через 
нижнюю плоскость

Совершенное решение "от станка 
до режущей кромки"
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Решения UHP
Инструмент с подводом охлаждающей жидкости 
под сверхвысоким давлением (UHP) обеспечивает 
эффективную высокоскоростную обработку 
титана и жаропрочных сплавов  
в аэрокосмической промышленности, формируя 
при этом стружку малых размеров. ISCAR 
предлагает большой выбор специальных 
инструментальных решений UHP для различных 
операций и интерфейсов станков.

Инструмент с соединением CAPTO  
без устройства автоматической смены 
инструмента (АТС)
Револьверные головки токарных станков могут 
быть оснащены инструментом без совместимости 
с АТС, что позволяет изготовить инструмент  
с минимальным возможным вылетом. В свою 
очередь, это способствует увеличению жесткости 
и стабильности обработки, а также уменьшению 
производственных затрат.
ISCAR разработал заготовки САРТО без фланца 
или внутренней резьбы для АТС, специально для 
такого типа инструмента.

Державка без функции 
автоматической смены 
инструмента
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ISCAR представляет 4 PRO – новый онлайн 
продукт для просмотра информации  
об инструменте и рекомендаций по обработке.  
4 PRO оказывает положительное влияние  
на работу «умного завода» в рамках Индустрии 
4.0, способствует максимальному сопряжению 
всех систем для увеличения производительности  
и снижения затрат. Сочетая новые технологии, 
базу знаний и управляемые приложения, 4 PRO 
предлагает индивидуальные рекомендации  

по обработке. 
4 PRO совместим с любой операционной 
системой, позволяет просматривать все важные 
данные технологических процессов  
в реальном времени перед началом обработки. 
Приложение гарантирует, что выбранный 
инструмент и пластины будут отвечать всем 
вашим требованиям для достижения лучших 
результатов.

Производство металлорежущего инструмента все больше 
связано с цифровыми технологиями. Сегодня облачные 
технологии позволяют следить за производственной средой 
одним нажатием кнопки.

IS
CA
R

INDUSTRY
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Вкладка «Каталог» (Catalog) позволяет получить 
информацию о продукте, которая представлена в 

соответствии со стандартом ISO 13399, включая размер 
упаковки и номер заказа для отслеживания.

Вкладка «ISO 
PMKNSH» показывает 

рекомендованные 
скорости резания и подачи 

для обработки любого 
типа материала для 

предложенных сплавов 
ISCAR.

Вкладка «Подробная 
информация» (More 

info) отображает 
дополнительную 

информацию о продукте, 
которая поможет 

пользователю в работе  
и планировании 

процессов.

Вкладка «Выбор сплава» 
(Grade Optimizer) соотносит 

геометрию пластины и ее 
покрытие с подходящим 

типом материала, позволяя 
сделать правильный выбор  

на разных этапах 
планирования процессов..

Вкладка «Связи» (Relations) 
объединяет пластину и 

соответствующий корпус. Здесь 
представлена полная информация 

о каждом продукте.



Стань  
профессионлом 
INDUSTRY 4.0!

Отсканируйте  
QR-код и актуальная 
информация будет 
всегда под рукой

Мир Iscar  
для ANDROID

Мир Iscar для IOS Электронный  
катаолг
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