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К о м п л е к т :

тельным и отрицательным передним углом, с различными стружколомами и ви-
дами подготовки кромки. Подобное разнообразие делает сплав KCS10B универ-
сальным решением для токарной обработки жаропрочных сплавов на основе 
железа (S1), кобальта (S2) или никеля (S3).

Процессы образования проточин по глубине резания и лункообразования 
протекают менее интенсивно и более предсказуемы благодаря супергладкому 
покрытию и специальной подготовке кромок пластин из сплава KCS10B.

Роберт Кейлманн говорит: «Помимо более гладкой поверхности, новый про-
цесс нанесения покрытия позволяет нам формировать гораздо более острые 
кромки. Наши передовые процессы хонингования и подготовки кромок снижа-
ют трение, увеличивая период стойкости инструмента. Это также способствует 
минимизации образования нароста на режущей кромке, еще одного нежела-
тельного явления, часто сопровождающего обработку жаропрочных матери-
алов. Используя высокоточные токарные пластины Kennametal, производства 
гарантировано могут рассчитывать на повышение производительности, ста-
бильности и предсказуемости результатов обработки»...

О компании Kennametal
Уже более 80 лет компания Kennametal Inc., лидер в области технологий ме-

таллообработки, помогает своим клиентам добиваться успеха за счет приме-
нения передовых знаний в области материаловедения, инструментальной ос-
настки и износостойких решений. Представители аэрокосмической, энергети-
ческой и транспортной отраслей, клиенты, занятые общим машиностроением 
и производством земляных работ, выбирают сотрудничество с Kennametal с це-
лью повышения точности и эффективности производства. Каждый день около 
10 000 сотрудников компании помогают клиентам из 60 стран оставаться кон-
курентоспособными. Оборот Kennametal в 2019 финансовом году составил 2,4 
миллиарда долларов. Узнайте больше на сайте www.kennametal.com. Подпиши-
тесь на аккаунт @Kennametal в социальных сетях: Twitter, Instagram, Facebook, 
LinkedIn и YouTube.

Ультрасовременный токарный сплав справедливо 
претендует на звание чемпиона по обработке спла-
вов на  основе никеля, кобальта и  железа для авиа-
космической промышленности и не только.

Компания Kennametal разработала новый современ-
ный сплав KCS10B для токарной обработки жаро-
прочных сплавов на основе никеля, кобальта и же-
леза, широко используемых в аэрокосмической про-
мышленности и других смежных областях.

Токарный сплав KCS10B отличается революционным по-
крытием с превосходной адгезией слоев, нанесенным на 
ультрамелкозернистую твердосплавную основу. Это сочета-
ние повышает стойкость инструмента до 50 %, обеспечивая 
большую надежность и производительность обработки при 
работе с труднообрабатываемыми жаропрочными сплавами. 
Сплав KCS10B устойчив к наиболее распространенным ви-
дам износа, характерным для точения жаропрочных матери-
алов, а именно лункообразованию и образованию проточин 
по глубине резания, зачастую приводящим к неожиданным и 
даже катастрофическим поломкам инструмента.

Особый метод нанесения покрытия
Роберт Кейлманн (Robert Keilmann), главный менеджер по 

токарной продукции, объяснил, что секретом успеха спла-
ва KCS10B является запатентованная компанией Kennametal 
технология нанесения покрытия методом высокоэнергети-
ческого импульсного магнетронного переноса (High-PIMS). 
Вместо распределения частиц по поверхности режущего ин-
струмента при нанесении покрытия методом PVD, новая тех-

нология позволяет сгенерировать мелкодисперсный туман 
AlTiN, создавая последовательность «чрезвычайно тонких, 
гладких и износостойких слоев».

Побеждая износ
Такие материалы как Inconel 718 и Stellite 31 известны тем, 

что приводят к быстрому износу и непредсказуемому сроку 
службы инструмента. Сплав KCS10B отлично противостоит 
образованию проточин по глубине резания, демонстрируя 
повышение стойкости на 3–5 минут при черновом точении. 
Срок службы инструмента при чистовой обработке увеличи-
вается еще больше, при этом лункообразование и последую-
щий отказ инструмента происходят в 2–3 раза реже по срав-
нению с платинами конкурентных сплавов.

Доступны токарные пластины разной формы с положи-

Kennametal представляет токарный 

сплав KCS10B для обработки 

жаропрочных сплавов

Токарные пластины из сплава KCS10B доступны в самых разных 
формах, размерах и геометриях.

Inconel 718 (NiCr19FeNbMo DIN), 36-39 HRC, непрерывное резание, СОЖ. 
Режимы резания: скорость 61 м/мин; подача 0,25 мм/об; глубина резания 1,5 мм

Inconel 718 (NiCr19FeNbMo DIN) 36-39 HRC, непрерывное резание, СОЖ.  
Режимы резания: скорость 91 м/мин; подача 0,15 мм/об; глубина резания 0,25 мм.


