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Борьба за снижение затрат среди
металлообрабатывающих предприятий продол
жает набирать темпы, и как следствие этой
борьбы, постоянное желание найти более эф
фективный металлорежущий инструмент. Произ
водители инструмента, в свою очередь, изо всех
сил стараются постоянно выпускать решения для
повышения производительности. Юрген Дауб,
глава департамента разработки металлорежущих
инструментов WALTER подтверждает: "Время
цикла от замысла до первой отгрузки нового
инструмента со склада стремительно сокра
щается". Тесное сотрудничество между металло
обрабатывающими предприятиями и нашими
техническими специалистами позволяет компа
нии WALTER оперативно узнавать о самых новых
требованиях к инструменту. "Например, техни
ческие специалисты компании WALTER, работа
ющие на производственных площадках наших
заказчиков определили потребность в фрезах
для обработки уступов с высокими требованиями
к качеству и скорости обработки, которые еще
не представлены ни одним производителем
инструмента",  рассказывает Вольфганг Вотч,
ответственный за развитие фрезерных техно
логий WALTER

Что происходит, когда такой запрос
поступает в WALTER? "Образно говоря, мы берем
пустой лист, скрупулезно изучаем все наши пре
дыдущие подобные решения и широкими
мазками рисуем совершенно новый, идеальный
концепт с уникальными характеристиками", 
описывает процесс разработки Юрген Дауб.
Таким же образом, мы создали и новую серию
фрез для обработки уступов  это Blaxx™. Своим
названием новые фрезы обязаны типу покрытия.

Первые фрезы F5041 и
F5141 были представ
лены уже на двух вы
ставках: IMTS в Чикаго
и AMB в Штутгарте

Пластины для
новых фрез имеют
четыре острых криво
линейных режущих
кромки, снижающих
нагрузку на станок при
обработке и позволяю
щих работать с пода
чами на 30% больше,
чем обычно. Произ
водство этих сложных
для спекания пластин с изогнутыми поверхно
стями подобно искусству. Очевидным преиму
ществом четырехкромочных пластин является
снижение стоимости режущей кромки. Подобрать
оптимальную фрезу под Ваши задачи легко, так
как фрезы изготавливаются с различным шагом
зубьев и двумя типоразмерами пластин: фреза
F5041 с пластинами LNHU0904.. и фреза F5141 с
пластинами LNHU1306.. Максимальная глубина
резания для них, соответственно, 8 и 12 мм.
Всего четырьмя сплавами Tiger•tec® Silver,
фреза эффективно обрабатывает чугуны,
нержавеющие и углеродистые стали, а также
труднообрабатываемые материалы. Одновре
менно с Blaxx™ WALTER выпускает два высо
коэффективных PVD сплава: WSM35S и WSM45S
для обработки труднообрабатываемых матери
алов

Благодаря использованию преимуществ
новейших стандартов производства WALTER,
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Tiger•tec® Silver
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"Мягкое" резание

Экономия, качество обработки

На 30% больше подача

Больше срок службы

Положительный передний угол

4 режущих кромки с уголом 90°

Тангенциальные пластины

Корпус со специальным
износостойким покрытием

WALTER AG представляет новую серию фрез Blaxx™  первую серию из нового
поколения фрез. Производительная обработка плоскостей и уступов 90° с четырех
кромочными тангенциальными пластинами из сплавов Tiger•tec® Silver. WALTER
Blaxx™  МОЩНО, НАДЕЖНО И ТОЧНО!

WALTER BLAXX  ЗУБАСТАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
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корпус и твердый сплав отлично сочетаются
Фрезы Blaxx™  это все преимущества тангенци
ального расположения пластин, серия сконстру
ирована с учетом использования технологичес
ких возможностей сплавов Tiger•tec® Silver, что
позволяет соответствовать требованиям высоких
скоростей резания и большим подачам. "Мы не
зря подчеркиваем факт, говоря: Blaxx™  заря
жено мощью Tiger•tec® Silver. Наши новые
фрезы демонстрируют максимальные резуль
таты, благодаря уникальным свойствам режущих
сплавов",  подчеркивает Вольфганг Вотч

Самоотверженные фрезы

"Мы сделали значительные инвестиции в
наше производство, чтобы добиться изгото
вления корпусов фрез с высокой точностью, а
также для нанесения нового износостойкого
покрытия для более длительной эксплуатации
корпусов",  объясняет Юрген Дауб. Точность
корпуса  это его концентричность, допуск
биения и точность изготовления посадочных
гнезд под пластины. Высокая точность корпуса
гарантирует обработку прямоугольных уступов с
ровным углом 90˚ и отсутствие острых "ступе
нек" при обработке стенок за несколько
проходов

Благородный черный цвет фрез, который
является следствием специальной обработки
поверхности  это дополнительная защита
против износа и коррозии. "В качестве
подходящего символа для новой серии фрез, нам

довольно быстро пришла идея с рыцарем в
черных доспехах",  объясняет Вольфганг.
"Рыцарь олицетворяет самоотверженность, того
кто обладает твердостью и волей". В переносном
смысле, мы так же можем сказать о наших
фрезах Blaxx™. Корпуса изготавливаются
массивными, с увеличенным диаметром серд
цевины, что обеспечивает жесткость корпуса.
Покрытие как броня выдерживает воздействие
стружки. Тангенциальное расположение плас
тины так же позволяет воспринимать большие
нагрузки без разрушения, так как больший
объем твердого сплава воспринимает основную
нагрузку при резании. "Мощно, надежно и
точно"  лучшее слова для описания характе
ристик новых фрез WALTER Blaxx™

"Мы не разработали Blaxx™, чтобы
заменить какуюлибо из существующих фрез.
Это весомое добавление для применений, где
требуется высокая производительность, дли
тельная стойкость и надежность процесса",
рассказывает Юрген Дауб. Подобные требования
встречаются на заводах, производящих
крупногабаритные компоненты, например, на
предприятиях автомобильной промышленности
или общего машиностроения. "Мы добились
нашей цели! Промышленные испытания фрез
Blaxx™ уже доказали, что их применение
приносит значительное ускорение выпуска
продукции. Благодаря применению фрез Blaxx™
можно увеличить производительность на 50%,
что подтверждается отчетами об испытаниях",
удовлетворенно суммирует продуктменеджер

• • • •• Blaxx™ F5141
• • • • • • • • • • • LNHU1306

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • 40-125 • •
• • • • • • • • • •• • • • • • 12 • •

Пример трехстороннего фрезерования
"полный паз"

Обрабатываемые материалы ВЧ50 и 40ХНМА
Инструмент: F5141.B22.063.Z06.12 / Dc=63 мм / Z=6

Режимы резания:

Скорость резания: Vc=200 м/мин

Подача на зуб: fz=0,25 мм/зуб

Подача стола: Vf=1515 мм/мин

Шаг вбок: Ae=63 мм

Глубина резания: Ap=4 мм

Объем снимаемой стружки: Q=381,78 см3/мин

Официальное представительство WALTER AG в России:

ООО "Вальтер"

191124, Россия, г. СанктПетербург, Синопская наб., 50 лит А

Тел.: +7 (812) 334 54 56, Факс: +7 (812) 334 54 92

Email: service.ru@waltertools.com • www.waltertools.com

www.facebook.com/waltertools

Узнайте больше!: http://goo.gl/CesMH

http://goo.gl/Wqfyj

Алексей Ильмуков
Заместитель технического
директора ООО "Вальтер"
Alexey.Ilmukov@waltertools.com

"Фрезы Blaxx™ позволяют обрабатывать стали, чугуны и труднообрабатываемые мате
риалы с высокой скоростью съема, и в тоже время изготавливать стенки начисто и без
ступенек. За счет новых стандартов точности корпусов и пластин наши заказчики
повышают качество изготовления своей продукции!"


