
НОВАЯ ТОРЦЕВАЯ ФРЕЗА С ПЛАСТИНОЙ НЕБОЛЬШОГО РАЗМЕРА AHX440S
Может показаться, что фрезы и пластины стоят довольно 
дорого, если их приобретать отдельно. Однако их 
ценность может значительно возрасти, ведь благодаря 
их эффективности сокращается срок окупаемости 
дорогостоящего оборудования — как нового, так бывшего 
в употреблении.

После успешного вывода на рынок оригинальной серии 
пластин AHX640W для обработки чугуна, а также пластин 
большего размера AHX640S для общей обработки было 
принято решение о разработке новых пластин и фрез 
для более широкого спектра материалов. Корпус новой 
фрезы AHX440S для небольших пластин демонстрирует 
универсальность во всем диапазоне, обеспечивая одинаково 
высокую производительность и 14 экономичных режущих 
кромок можно применять на небольших и маломощных 
станках.

Задача по сокращению общих издержек и повышению 
производительности никогда не потеряет своей актуальности. 
Новая фреза AHX440S с семиугольными двухсторонними 
пластинами и 14-ю  режущими кромками доказывает свою 
эффективность с точки зрения снижения затрат на обработку. 
Кроме того, простой, но надёжный зажимной механизм 
с одним винтом сокращает время установки пластин. 
Необходимая жесткость зажимного механизма достигается 
благодаря полному круговому и двойному угловому контакту 
гнезда с пластиной. Это особенно важно с учетом того, что 

инструмент должен выдерживать силу резания при глубине 
до 4 мм и скоростью подачи от 0,15 до 0,3 мм на зуб.
Пластины для фрез AHX440S предназначены для обработки 
широкого спектра материалов  — от углеродистой, 
нержавеющей стали и чугуна до закаленной стали. 

Для обработки стали идеально подойдут пластины Mitsubishi новой 
серии MP (MP6120 и MP6130) с покрытием PVD, оснащенные 
стружколомами геометрии L и M. Нержавеющая сталь легко 
поддается обработке инструментами из новых прочных сплавов 
MP7130 и MP7140 с высокой устойчивостью к термическому 
растрескиванию и гладкой поверхностью, которая предотвращает 
налипание стружки. Для эффективного фрезерования чугуна 
подойдут проверенные и надежные сплавы пластин VP15TF 
и MC5020. Кроме того, возможность применения пластин 
из универсального сплава VP15TF, которые подойдут для 
обработки закаленной стали, превращает фрезы AHX440s в 
высокоэффективный инструмент для обработки различных 
материалов как для мелкосерийного, так и для массового 
производства, где требуется высокая производительность.

Теперь определить углы пластин при установке очень 
просто: в процессе изготовления на пластины методом 
спекания наносятся номера от 1 до 7.
Фрезы AHX440S впускаются с малым, средним и очень малым 
шагом и диаметром от Ø63 до Ø160.
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