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НОВЫЕ ТАНГЕНЦИАЛЬНЫЕ КОНЦЕВЫЕ 
ФРЕЗЫ VQT6UR С 6-ю ЗУБЬЯМИ

Новейшая серия концевых фрез VQ от Mitsubishi Materials 
была расширена и теперь включает инновационную 
тангенциальную фрезу с шестью зубьями. Эта 
последняя модель была разработана специально для 
высокоэффективной чистовой обработки лопаток из 
титанового сплава, а также для обработки других материалов 
- от малоуглеродистой стали до алюминиевых сплавов.

Данные фрезы имеют преимущество над стандартными 
концевыми фрезами со сферическим торцем благодаря 
длинной конической бочкообразной геометрии, которая 
плавно переходит в сферическую головку. Больший радиус 
тангенциальной части обеспечивает гораздо большую 
площадь перекрытия, благодаря чему значительно 
сокращается количество проходов, необходимых для 
обработки заданной геометрии. Увеличенная площадь 
перекрытия также значительно улучшает качество чистовой 
обработки поверхности. Кроме того, наличие шести зубьев 
обеспечивает лучшую подачу и позволяет сократить время 
обработки.

По сравнению с концевыми фрезами с шаровидной 
головкой фрезы со сферическим торцем, имеющие большую 
площадь контакта с заготовкой во время обработки, могли 
бы приводить к возникновению отклонений и вибрации, но 
этот недостаток исключен благодаря неравномерному шагу 
зубьев. Радиальная точность ±0,01 мм для радиуса концевой 
(RE1) и тангенциальной (RE2) части также играют важную 
роль в поддержании постоянной точности геометрических 
параметров готовой детали. Более того, количество зубьев 
с шести сокращается до трех, что позволяет расширить 
стружечную канавку сферического торца для лучшего 
удаления стружки. Такая форма сферической торцевой 
части идеально подходит для обработки корневой части.

Покрытие
Монолитные твердосплавные концевые фрезы VQ 
используют инновационные покрытия группы (Al, Cr)N на 
основе MIRACLE SIGMA, которое обладает существенно 
повышенной износостойкостью. Сглаживание поверхности 
покрытия позволило получить лучшее качество обработанных 
поверхностей, уменьшило сопротивление при резании и 
улучшило процесс отвода стружки. Исключительная тепло- 
и коррозионная стойкость и низкий коэффициент трения 
нового покрытия означает, что новое поколение концевых 
фрез способно повысить производительность и уменьшить 
износ инструмента даже в самых тяжелых условиях резания 
при работе с труднообрабатываемыми материалами.

Размеры VQT6UR
Доступны в четырех размерах: Ø8, Ø10 и Ø12. Радиус 
концевой части (RE1) — 2 мм, 3 мм и 4 мм, тангенциальный 
радиус (RE2) — 75 мм, 85 мм, и 100 мм.
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СФЕРИЧЕСКИЙ ТОРЕЦ

3 ЗУБА НА ТОРЦЕ
Концевая фреза со 
сферическим торцем VQT6


