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РАСШИРЕНИЕ СЕРИИ iMX — НОВЫЕ СПЛАВЫ И ГОЛОВКИ СО СФЕРИЧЕСКОЙ ГЕОМЕТРИЕЙ
Серия iMX  — это революционная система концевых фрез, 
которая объединяет в себе преимущества монолитного и 
сменного инструмента из твердого сплава. Значительно 
увеличивается производительность и сокращаются затраты, 
особенно в областях применения с большим вылетом. 
Использование сменных головок позволяет избежать затрат на 
сверхдлинные монолитные твердосплавные концевые фрезы. 
Кроме того, такая взаимозаменяемость снижает время замены 
инструмента, поскольку, в отличие от стандартных концевых 
фрез, головки фрез серии iMX просто откручиваются, а не 
вынимают из зажимного патрона или термопатрона, которые 
необходимо предварительно разжать.

Недавно серия iMX была расширена двумя новыми типами 
сферических головок и двумя новыми сплавами EP8110 и 
EP8120. Эти твердые сплавы разработаны специально для 
закаленной стали, они имеют новое многослойное покрытие, 
которое увеличивает адгезию субстрата. Это обеспечивает 
повышенную износостойкость, необходимую для обработки 
более твердых материалов. Две новые сферические геометрии 
головок iMX-B3FV и iMX-B2S представлены в исполнении с тремя 
и двумя зубьями соответственно. Трехзубый тип отличается 
большим шагом спирали, который обеспечивает устойчивость к 
излому и прочный обратный конус, что гарантирует стабильную 
обработку высоких уступов. Двузубый тип выполнен с малым 
шагом спирали, который идеально подходит для чистовой 
обработки закаленных сталей с твердостью до 65 HRC.

Ключевая особенность iMX  — двухсторонний контакт 
твердосплавной головки и державки, обеспечивающий 
надежность и жесткость на уровне монолитной концевой 
фрезы. Этого удалось достичь благодаря тому, что конические 
и торцевые зажимные поверхности головки и державки 
выполнены из твердого сплава и только резьбовая часть 
изготовлена из стали. Преимущества этого надежного метода 
крепления по сравнению с обычным методом «сталь  — 
твердый сплав» - это более высокая эффективность за счет 
увеличения параметров резания, повышенной точности и 
такого важного фактора, как надежность.

Диапазон сменных головок концевых фрез имеют 
очевидные преимущества в сокращении объема складского 
хранения и времени смены инструмента. Кроме того, эти 
инструменты обеспечивают высокую производительность 
в широком диапазоне применений. Основной сферой их 
применения является механическая обработка титановых 
и жаропрочных сплавов, таких как Inconel. Кроме того, 
высокопроизводительное фрезерование нержавеющей, 
углеродистой, легированной и закаленной стали также 
является стандартной областью применения данного  
типа фрез. 
Такое широкое применение стало возможным не только 
благодаря прочной и надежной системе крепления, но 
и твердому сплаву EP7020 с покрытием Smart Miracle. 
Супертонкий сверхтвердый твердосплавный субстрат имеет 
инновационное покрытие (Al, Cr) N Smart Miracle, которое 
обеспечивает значительно лучшую износостойкость, 
чем обычные покрытия. Гладкая поверхность покрытия 
обеспечивает лучшую шероховатость обрабатываемой 
поверхности, меньшее сопротивление резанию и улучшенный 
отвод стружки. Покрытие Smart Miracle нового поколения 
обеспечивает превосходную производительность и срок 
службы инструмента, особенно при обработке нержавеющих 
сталей и других труднообрабатываемых материалов.
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