
Новинка -  
сверло серии MPS1 с длинной рабочей части 8 х D 
Сверла MPS1 разработаны с целью обеспечить двойное 
преимущество — использовать самые высокие параметры резания 
или получить более длительный срок службы инструмента. Это 
достигается за счёт сочетания лучших из существующих проверенных 
технических характеристик с новейшей современной технологией. 
Это технология была расширена в последнем дополнении к серии 
MPS1, типоразмером сверла, длина рабочей части которого 8 
диаметров теперь доступного в стандартной комплектации. 
Режущая кромка
Сверла MPS1 обладают недавно разработанной, более прямой 
режущей кромкой, которая обеспечивает более стабильное резание 
при высокой подаче и высоких скоростях резания. Эффективность 
режущей кромки усиливается благодаря новому покрытию на 
основе Miracle Sigma, обеспечивающему длительный срок службы 
инструмента.
Преимущества
Переработанная двойная ленточка является частью проверенной 
временем технологии, которая обеспечивает наивысшую точность 
отверстия, эффективный отвод стружки и отличную шероховатость 
поверхности. 
Инновационная технология охлаждения Tri-Coolant компании 
Mitsubishi оптимизирована для MQL и позволяет значительно 
улучшить поток СОЖ там, где это наиболее важно — в зоне резания 
сверла. Обширное исследование динамики охлаждающего потока 
выявило не только преимущества дополнительного объема, но также 
путь, которым СОЖ наиболее эффективно покидает отверстие. Было 
установлено, что путем оптимизации формы, количество отводимой 

СОЖ увеличивается более чем в два раза и при большей скорости 
по сравнению с обычными круглыми отверстиями для подачи СОЖ. 
Именно это сочетание дополнительного потока и улучшенной доставки 
в зону резания имеет решающее значение для эффективного отвода 
стружки. Эффективный отвод стружки обеспечивает стабильно 
высокую производительность в широком диапазоне применения и 
для различных обрабатываемых материалов.
Покрытие Smart Miracle
Новое PVD-покрытие на основе MIRACLE SIGMA с содержанием Ai-
Ti-Cr-N обеспечивает защиту, необходимую для длительного срока 
службы инструмента, особенно при более высоких скоростях резания 
и подачи, которых требуют современные условия производства.
Кроме того, полированная поверхность Zero-µ обладает рядом 
ценных качеств, таких как отличное сопротивление налипанию 
и очень низкий коэффициент трения для более острого, но 
надежного резания. Гладкая поверхность также способствует 
эффективному отводу стружки, что является важным аспектом 
общей производительности, учитывая дополнительный материал, 
образующийся при более высоких скоростях подачи и резания. 
Типичные скорости резания при сверлении углеродистых сталей с 
160 м/мин может быть увеличена до 220 м/мин, а скорость подачи 
может быть увеличена с 0,25 до 0,35 мм/об, что дает огромное 
увеличение общей линейной подачи от 1600 мм/мин до 3080 
мм/мин. Твердосплавная основа обеспечивает необходимую 
прочность и твердость для поддержания эффективности 
нового покрытия.
Доступны сверла диаметром от 3 до 20 мм, длина рабочей 
части 3 х D, 5 х D и новинка 8 х D.
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