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СВЕРЛО MVX — НОВЫЙ СПЛАВ И СТРУЖКОЛОМЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ЗАКАЛЕННЫХ СТАЛЕЙ И АЛЮМИНИЯ
Инновационный подход позволил разработать простые 
решения для некоторых старых проблем, связанных со 
сверлением при помощи сменных пластин. Такие 
сложности, как брикетирование стружки в глубоких 
отверстиях, неравномерный износ на внутренней 
и внешней пластинах в результате различной 
периферийной скорости, а также изгибание и 
износ корпуса сверла, были устранены благодаря 
инновационной конструкции.

Новый стружколом UH для закаленных сталей и
стружколом UN для алюминия
Применяемый ассортимент режущих пластин для 
обычных сталей, нержавеющей стали и чугуна 
был дополнен новым сплавом и двумя новыми 
стружколомами. Инновационная технология 
покрытия PVD была применена к новому сплаву 
DP8020 в дополнение к прочной твердосплавной 
основе. Это делает его идеальным сплавом для 
применения в сочетании с новым стружколомом UH. 
Упрочненная режущая кромка этого стружколома 
позволяет надежно сверлить более твердые 
материалы, до 45 HRC.
Для обработки алюминия сплав TF15 без покрытия 
теперь предлагается с новым стружколомом UN. 
Снабженный острой шлифованной режущей кромкой, 
этот стружколом обеспечивает высокоэффективный 
отвод стружки и предотвращает ее налипание, что 
обеспечивает повышенную надежность.

Различные сплавы для внутренних и внешних 
пластин
Внешняя пластина для данного типа сверла работает 

на более высокой скорости, чем внутренняя, что приводит к 
более высоким уровням износа. Соответственно, внутренняя 
пластина требует более высокого уровня стабильности 

и устойчивости к образованию трещин на низких 
скоростях. Этот недостаток удалось устранить при 
помощи внешней пластины с покрытием CVD, которая 
обладает более высокой абразивной износостойкостью, 
в сочетании с внутренней пластиной с покрытием 
PVD, которая обладает лучшей устойчивостью к 
образованию трещин и налипанию стружки. Это 
сочетание обеспечивает повышенную надежность 
и снижает частоту замены пластин. Таким образом, 
достигается более высокая производительность. 

Взаимозаменяемые пластины с четырьмя  
режущими кромками
Пластины типа SOMX могут использоваться как на 
внутренней, так и на внешней позиции, снабжены 
четырьмя режущими кромками и стружколомом с 
уникальной волнистой кромкой, который обеспечивает 
лучший контроль над стружкой. Боковая режущая 
кромка также обладает геометрией зачистной пластины, 
что обеспечивает отличную точность чистовой 
обработки стенок отверстий и отличную шероховатость 
поверхности. Пластины также расположены таким 
образом, чтобы при резании обеспечивать равномерный 
контакт с заготовкой. Таким образом, снижается 
изгибание корпуса и достигается более стабильная 
работа.

Корпус инструмента
Конструкция корпуса инструмента предполагает 
внутреннюю подачу СОЖ и обеспечивает оптимальное 
размещение зубьев. Благодаря этому достигается 
дополнительная толщина металла по направлению 
основной силы резания. Это позволяет контролировать 
деформацию инструмента и помогает добиться 
надежного сверления отверстий глубиной до  
6 x D. Кроме того, поверхность корпуса подвергнута 
термообработке для предотвращения износа в 

результате отвода стружки. Доступные размеры:
Ø 17–43 мм с L/D = 2, 3, 4, 5 и 6.

Ø 17–63 мм с L/D = 2, 3, 4 и 5.

До 6 x D

Новый стружколом UN 
для алюминия

Новый стружколом UH 
для закаленной стали
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