
КОНЦЕВЫЕ ФРЕЗЫ VFFDRB — НОВАЯ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ
Двойной угловой радиус
Mitsubishi выпускает инновационную линейку концевых 
фрез VFFDRB, специально разработанную для снижения 
силы резания и повышения производительности обработки 
закаленной стали. Новая серия концевых фрез с двойным 
угловым радиусом VFFDRB предназначена для обработки с 
высокой подачей закаленной стали и обладает уникальной 
геометрией, которая сочетает большой и малый радиус 
режущей кромки для непревзойденной производительности 
и длительного срока службы инструмента.
 
Недавно разработанная геометрия режущей кромки 
позволяет срезать материал тонкой стружкой, что 
способствует достижению идеального сочетания 
длительного срока службы инструмента и повышения 
скорости и подачи. Более того, уменьшение размеров 
стружки позволяет концевым фрезам VFFDRB понизить силу 
резания в радиальном направлении, что снижает вибрацию 
и отгибание инструмента. В результате достигается плавное 
резание с повышенной эффективностью при обработке 
твердых и абразивных материалов с твердостью от 50 до 
60 HRC.

Эффективность
Благодаря своей жесткости и эффективности фрезы VFFDRB 
особенно хорошо подходят для обработки материалов с 
твердостью свыше 50  HRC в условиях высокой скорости 
подачи и большого вылета. Эти концевые фрезы доступны 
в вариантах исполнения с четырьмя или шестью режущими 
кромками и имеют большой угол спирали равный 40 
градусам. Кроме того, эта новая серия разработана с 

короткой рабочей частью, что дополнительно повышает 
жесткость и снижает вибрацию. Для каждого размера есть фрезы с 
облегченной шейкой для улучшения досягаемости. Фрезы доступны с диаметром 3, 4, 6, 
8, 10 и 12 мм, общей длиной от 60 до 110 мм и диаметром хвостовика от 6 до 12 мм.
На случай необходимости фрезы большего диаметра, компания Mitsubishi дополнила 
серию концевых фрез со сменной головкой iMX геометрией VFF. Инновационная 
система iMX с винтовым креплением была специально разработана для черновой 
обработки, в условиях которой требуется исключительная жесткость для снижения 
вибрации при высокой скорости подачи. Это позволяет расширить 
ассортимент VFF за счет сменных фрез с диаметром от 10 
до 25  мм. Взаимозаменяемость элементов серии iMX сокращает затраты 
на инструмент и повышает универсальность благодаря использованию одного 
хвостовика с головками различных типов.
 
Универсальность
Серия VFF идеально подходит для фрезерования предварительно закаленной стали, 
легированной стали, углеродистой стали, легированной инструментальной стали 
и малоуглеродистой стали при скорости подачи 150 мм/мин с радиальной глубиной 
резания равной 50  % от полного диаметра и при этом способствует значительному 
повышению производительности обработки 

При пробной обработке инструментальной стали инструментом с диаметром 6  мм 
и вылетом 7xD стандартные твердосплавные инструменты продемонстрировали 
выкрашивание режущей кромки после 50 м обработки, в то время как исключительная 
новая серия VFF от Mitsubishi показала нормальные характеристики износа даже 
после 200  м обработки. В основе этой способности увеличивать срок службы 
инструмента и скорость подачи лежит уникальная конструкция, что еще раз 
подчеркивает эффективность этой исключительной новой серии концевых фрез по 
сравнению со стандартными концевыми фрезами с угловым радиусом.

Двойной радиус
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Геометрия с двойным угловым 
радиусом для серии iMX.  Тип iMX-C4FD-C.
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