
НОВЫЕ ФРЕЗЫ FMAX ДЛЯ ФРЕЗЕРОВАНИЯ С ВЫСОКОЙ СКОРОСТЬЮ ПОДАЧИ
Известная своим производительным фрезерным инструментом, 
компания Mitsubishi Materials расширила ассортимент внедрением 
новой серии FMAX  —  фрез для чистовой обработки с высокой 
скоростью подачи.

Этот впечатляющий новый модельный ряд инструментов для 
торцевого фрезерования, оснащенных сменными пластинами 
из ПКА, предназначен для обработки алюминиевых сплавов, 
которые обычно используются в аэрокосмической и автомобильной 
промышленности. В действительности производители автомобилей 
уже ощутили значительные преимущества от использования нового 
ассортимента инструментов FMAX при механической обработке 
компонентов двигателей. Эти преимущества перед фрезерным 
инструментом других производителей реализуются благодаря 
конструкции со сверхмалым шагом, что позволяет выполнять 
фрезерование при скоростях подачи, превышающих 20 м/мин.
Такие впечатляющие значения скорости резания и подачи 
достигаются благодаря легкой и прочной конструкции корпуса 
фрезы FMAX, сочетающего в себе легированную сталь и алюминий, 
что позволяет максимизировать жесткость и производительность 
при одновременном снижении нагрузки на основной шпиндель 
станка. Эта легковесность конструкции в сочетании с зажимным 
механизмом типа «ласточкин хвост», предотвращающим вылет 
пластин из посадочного места, способствует увеличению жесткости 
и повышению устойчивости к силам, действующим во время 
высокоскоростной обработки. Кроме того, сменные пластины имеют 
наклонную поверхность для увеличения действия зажимного усилия 
на пластину. 

В дополнение к этому, посадочное место для пластин имеют на 
передней поверхности стенку стружколома (защита корпуса), что 
позволяет создавать стружку определенной формы и выводить ее 
из зоны резания. Для того чтобы гарантировать эффективный отвод 
стружки, фрезы FMAX имеют отверстия для СОЖ, направленные на 
режущие кромки каждой пластины. Эта конструкция со сквозными 
отверстиями для подачи СОЖ совместима со всеми стандартными 
оправками с внутренним подводом охлаждающей жидкости.
Для точности регулировки пластин каждое посадочное место пластины 
в корпусе фрезы оснащено регулировочным винтом с малым шагом и 
вспомогательной регулировочной гайкой с малым шагом. Сочетание 
резьбы с малым и сверхмалым шагом обеспечивает прецизионную 
регулировку радиального биения в пределах 5 мкм. Эта удивительная 
и простая в использовании система регулировки гарантирует высокое 
качество обработки поверхности и непревзойденную точность.

Новая торцевая фреза выпускается с пластинами для черновой 
или чистовой обработки и в ассортименте по диаметру: 50, 63, 80, 
100 и 125 мм. Фреза с большим шагом имеет 10, 12 и 16 карманов 
для пластин, в то время как фреза с малым шагом использует 14, 
18 или 24 пластины. Новая фреза FMAX подходит для обработки с 
глубиной резания до 3 мм и может работать со скоростями резания 
Vc до 3000 м/мин, что позволяет обеспечить экстремально высокую 
скорость подачи и скорость обработки.
Обработка на таких высоких скоростях возможна благодаря прочному 
и легкому корпусу, а также пластинам из нового сплава ПКА — MD2030. 
Этот новый алмазный спеченный сплав содержит сверхтонкие 
микрочастицы алмаза, что повышает сопротивление разрушению 
во время прерывистого резания, одновременно обеспечивая 
чрезвычайно устойчивую режущую кромку. Эта устойчивость 
режущей кромки предотвращает образование заусенцев и позволяет 
получить превосходное качество обработки поверхности. Пластины 
ПКА из сплава MD2030 перетачиваемые, что способствует продлению 
срока службы инструмента и снижает затраты.
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