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НОВЫЕ КОНЦЕВЫЕ ФРЕЗЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ  АЛЮМИНИЕВЫХ  
ТУРБИННЫХ КОЛЕС 
Обработка компонентов с труднодоступными участками и 
изогнутыми поверхностями всегда оказывается проблемой, 
особенно при обработке таких материалов, как алюминиевые 
сплавы, используемые в аэрокосмической и автомобильной 
промышленности. В таких случаях существенно облегчить 
поставленную задачу помогут недавно разработанные 
компанией Mitsubishi Materials твердосплавные концевые 
фрезы C4LATB с конической шейкой. 

Компания Mitsubishi Materials, завоевавшая репутацию 
лидера в разработке инструментов для фрезерования 
заготовок из алюминиевых сплавов, представляет концевые 
фрезы C4LATB. Их новая конструкция отражает последние 
тенденции в машиностроении, которые определяют 
ведущие поставщики решений АСУП. Оборудование для 
обработки постоянно развивается, и инженеры НИОКР 
компании Mitsubishi Materials создали свое инновационное 
решение -  четырехзубую концевую фрезу C4LATB с 4-х 
градусной геометрией конического зуба, чтобы снизить 
вероятность столкновения и увеличить охват. Кроме 
того, четыре боковых зуба фрезы переходят в двузубую 
шаровидную головку, что улучшает отвод стружки.. Также 
было обнаружено, что эта геометрия обеспечивает гораздо 
лучшую шероховатость поверхности, чем стандартный 
инструмент при фрезеровании профилей, что позволяет не 
выполнять дополнительную чистовую обработку, тем самым 
снижая затраты.

Принципиально новая геометрия делает C4LATB настоящим 
универсальным инструментом, который подходит для 
обработки пазов, попутного и профильного фрезерования. 
В настоящее время фрезы C4LATB доступны в следующих 
вариантах исполнения: с общей длиной 70 мм и диаметром 
хвостовика 6 мм или с длиной 75 мм и диаметром хвостовика 
8  мм. В обоих вариантах используется спираль под углом 
20 градусов, а эффективная длина зуба составляет 20 или 
30  мм.  Для сложных условий механической обработки 
предлагаются разновидности новой фрезы C4LATB с 
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радиусом шаровидной головки 0,5; 1,0; 1,5 и 2 мм. 
Эта серия высокопроизводительных концевых фрез 
компании Mitsubishi Materials разработана для применения 
на высокоскоростных и высокопроизводительных станках. 
Японские специалисты по режущим инструментам 
рекомендуют использовать C4LATB при скоростях резания в 
диапазоне 20 000 об/мин и скоростях подачи от 600 до 5200 мм/
мин, в зависимости от варианта применения новой фрезы 
C4LATB: для обработки пазов, попутного или профильного 
фрезерования. 


