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При обработке деталей малых габа-
ритов обычно используются фрезы не-
большого диаметра в  монолитном ис-
полнении. Однако стоимость сырья для 
их производства с  каждым годом не-
уклонно растет, поэтому сегодня наши 
машиностроители все активнее инте-
ресуются экономически более выгод-
ными вариантами.

Компания TaeguTec готова предло-
жить им весьма выгодный вариант  – 
концевые фрезы с  механическим кре-
плением пластин уменьшенного раз-
мера. Их конструкция выглядит следу-
ющим образом: на корпус инструмента 
диаметром 10  или 12  мм устанавлива-
ются две или три сменные пластины. 
Такое решение позволяет новым фре-
зам не  уступать монолитному инстру-
менту не только в качестве обработки, 
но и в производительности. Ключевым 
преимуществом данной концепции яв-
ляется относительно невысокая сто-
имость сменной пластины, что ведет 

к значительной экономии средств, рас-
ходуемых на инструмент.

У традиционных систем механиче-
ского крепления, безусловно, есть 
и свои недостатки. При небольших раз-
мерах пластины ее крепеж имеет от-
носительно малые габариты, поэтому 
в  процессе нагруженного фрезерова-
ния высока вероятность его разруше-
ния, приводящего к поломке режущего 
элемента и нередко – к выходу из строя 
дорогостоящего корпуса фрезы.

Новая разработка компании 
TaeguTec решает эту проблему. Серия 
фрез CHASEMILL POWER предназна-
чена для высокопроизводительной 
и  экономичной обработки даже при 
недостаточной жесткости СПИД. Од-
ной из  отличительных особенностей 
новой линейки инструмента является 
специальная конструкция посадочно-
го места для сменных пластин (рис. 2) 
в виде «ласточкиного хвоста», которое 
принимает на  себя основную нагруз-

TaeguTec всегда может предложить больше, чем просто новинку. Традицион-
но компания создает решения, позволяющие вывести производство на  прин-
ципиально новый уровень, обеспечить экономичность и  качество. Лучшим 
подтверждением этому является дальнейшее развитие популярной серии 
CHASEMILL. Новые фрезы CHASEMILL POWER обеспечивают высокоэффективную 
обработку даже при использовании маломощной и нестабильной оснастки

АЛЬТЕРНАТИВА 

ДОРОГОСТОЯЩЕМУ 

МОНОЛИТНОМУ 

ИНСТРУМЕНТУ

ку сил резания, предотвращая тем са-
мым поломку крепежного винта. До-
полнительной защитой служит уни-
кальная конструкция самого корпуса 
фрезы, позволяющая закреплять пла-
стину винтом большего размера (М2) 
по  сравнению с  диаметром винтов 
(обычно – М1,6 и М1,8) в аналогичных 
решениях других производителей.

Важным достижением TaeguTec 
в  ходе разработки серии CHASEMILL 
POWER стало создание уникальной пла-
стины 2PKT05 с двумя режущими кром-
ками (рис.  3). Ее конструкция позволя-
ет защищать вторую (неиспользуемую) 
кромку от  возможных механических 
повреждений. Кроме того, новая пла-
стина способна резать на  максималь-
ную глубину до  4,2  мм, выполняя об-
работку уступов под идеально прямым 
углом, в том числе и при многократных 
проходах.

Пластины 2РКТ05 выпускаются в двух 
вариантах:
М – общего применения;
ML  – для ненагруженной и  неста-

бильной обработки, а  также при боль-
шом вылете инструмента.

Дополнительным преимуществом 

пластин 2PKT05  является Wiper-

геометрия режущих кромок, позволя-

ющая повысить чистоту поверхности 

обрабатываемой детали.

Новая серия инструмента пред-

ставлена концевыми фрезами диа-

метрами от  12  до  32  мм, модульны-

ми – от  12  до  25  мм и  торцевыми  – 

от 32 до 40 мм.

Серия CHASEMILL POWER является 

универсальным высокоэффективным 

решением для торцевого фрезерова-

ния, обработки уступов под идеально 

прямым углом, полной обработки па-

зов, врезания под углом и по винтовой 

траектории. В отличие от классических 

фрез с механическим креп лением пла-

стин, CHASEMILL POWER в  процессе 

работы может врезаться в  заготовку 

в  плоскости, перпендикулярной своей 

оси (Рис.  4), что дает возможность об-

работки закрытых пазов и  карманов 

на универсальном оборудовании. Мак-

симальная глубина резания в  этом ре-

жиме составляет 0,7 мм за проход.
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Более детальную информацию о но-
винке и  других инструментальных 
решениях можно получить, обратив-
шись в офис компании ТегоТек РУС или 
к ленте новостей на официальном сай-
те компании www.taegutec.ru. 

Кроме того, к услугам машиностро-
ителей России – высококвалифициро-
ванный штат технологов и логистов, 
оперативный склад инструмента в Мо-
скве, а  также поставки из  Южной Ко-
реи – каждую неделю.


