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СВЕРЛА DWAE ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ ТОКАРНЫХ  
СТАНКОВ ПРОДОЛЬНОГО ТОЧЕНИЯ
Сверла DWAE специального назначения изначально были 
разработаны для сверления в ограниченном пространстве 
на автоматических токарных станках продольного точения. 
Перед их выпуском требовалось достигнуть нескольких важных 
параметров. В первую очередь необходимо было обеспечить 
низкое сопротивление резанию для надежного и отличного 
стружкодробления во избежание наматывания стружки на деталь 
и засорения ограниченного рабочего пространства. Чтобы достичь 
этой цели несколько технических характеристик были применены 
для геометрии, основы и покрытия сверл.

Оптимальная форма режущей кромки и канавки
Волнистая форма режущих кромок Mitsubishi обеспечивает остроту 
и прочность за счет сопротивления износу внешней режущей 
кромки. Кроме того, такая геометрия обеспечивает равномерную 
нагрузку, что является идеальным решением для успешной 
обработки деталей с низкой жесткостью. Снижению силы резания 
также способствует эффективная геометрия канавок, которая 
ломает стружку на более мелкие, легко контролируемые части. В 
дополнение к этому длина канавки специально была уменьшена 
по сравнению со стандартными сверлами в соответствии с 
требованиями к компактности и ограниченному пространству 
обработки на малых токарных станках с ЧПУ. Завершает 
сочетание характеристик, обеспечивающих низкую силу резания 
и эффективное стружкодробление, специальная подточка 
Z-образной формы в вершине сверла.

Новейшая технология изготовления основы и покрытия
В дополнение ко всем усовершенствованным геометрическим 
характеристикам, был разработан новый твердый сплав DP102A 
для оптимизации общей производительности и надежности 
серии сверл DWAE. Материал основы обеспечивает идеальное 
сочетание твердости и прочности, а соответствующее 
покрытие PVD обеспечивает износостойкость и сопротивление 
естественному разрушению основы. Это покрытие оказалось 
особенно эффективным против износа при средних и низких 
скоростях резания. Кроме того, сверла были подвергнуты 
специальной обработке для сглаживания их поверхности, 

чтобы еще больше уменьшить сцепление с обрабатываемым 
материалом и способствовать превосходному отводу стружки. Эта 
функция особенно помогает, потому что подача СОЖ к сверлам 
осуществляется только снаружи. При испытаниях инструмента во 
время сверления материала DIN CF53 с внешней подачей СОЖ 
при скорости резания Vc=80 м/мин и скорости подачи fr=0,2 мм/об 
срок службы сверла DWAE более чем вдвое превысил срок службы 
других аналогичных сверл.

Наличие и выбор
Сверла выпускаются в широком диапазоне размеров от 
Ø3,0  мм до Ø14  мм с шагом 0,1 мм и длиной канавки 2  x  D и 
4  x  D. Для удобства использования диаметры хвостовика также 
подобраны в соответствии со стандартными размерами цанговых 
патронов.
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