Твёрдое точение
сплавами CBN
нового поколения

Инновация в точении
материалов высокой
твердости
Всем, кто изготавливает трансмиссии и занимается точением материалов
высокой твердости, рекомендуем попробовать наши новые сплавы CB7105
и CB7115.
Они позволяют повысить как скорость обработки, так и надежность режущей
кромки и стойкость инструмента — а это означает снижение удельных затрат
на деталь.
Эти сплавы призваны раздвинуть горизонты в точении материалов высокой
твердости и обеспечивают эффективную и надежную обработку с отличным
качеством обработанной поверхности.

Покрытие TiN-PVD,
обеспечивающее превосходное
качество обработанной
поверхности, также помогает
выявить износ режущих кромок.

Сплавы нового поколения
из кубического нитрида
бора повышают стойкость
к образованию лунок и трещин
при высокой скорости резания
сталей после цементации или
закалки ТВЧ.

CB7115 – Стратегия обработки за один
проход с большой толщиной стружки может
обеспечивать высочайшие уровни качества
обработанной поверхности и размерной
точности.

Улучшенная
обработка
кромок
обеспечивает
оптимальный
баланс между
высокой
стойкостью
инструмента и
надежностью
обработки.

CB7105 – Когда требуется высокоскоростная
обработка или повышенная стойкость
инструмента при меньших скоростях резания.

Кубический нитрид бора для получения
деталей с высокой размерной точностью.

Преимущества
•

Снижение затрат на деталь за счет высокоскоростной обработки
или повышенная стойкость инструмента при более низких скоростях
(CB7105)

•

Снижение затрат на деталь благодаря однопроходной стратегии при
высокой скорости резания (CB7115)

•

Надежная и предсказуемая обработка

Область применения
Твёрдое точение обычно является чистовой или получистовой операцией
с высокими требованиями к точности размеров и качеству обработанной
поверхности.
Материалы деталей — стали после цементации или индукционной
закалки.
Типичными задачами при обработке этих материалов являются
обеспечение качества обработанной поверхности и соблюдение
размерной точности при конкурентоспособной стойкости инструмента.

Область применения

vc (м/мин)

CB7105
Для непрерывного резания с небольшими
глубиной резания и толщиной стружки
при высокой скорости резания.
CB7115
Для непрерывного и легкого
прерывистого резания или со стружкой
большей толщины при средней и высокой
скорости резания.
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Непрерывное резание

Тип кромок пластин CB7105 и
CB7115
Доступные геометрии —
стандартный радиус, Wiper и Xcel.

Легкое прерывистое
резание

CoroTurn® 107

T-Max P

Семейство продукции

Площадь
сечения
стружки
(мм 2)

Тип

CB7105

CB7115

CB7105

CB7115

Стандартный радиус

S01525

S01525

S01020

S01020

Wiper

S01520

S01520

S01520

S01520

Xcel

S01515

S01515

S01515

S01515

Радиус - острые

S01020

-

-

-

Радиус - прочные

-

S02030

-

S02030

Сравнение шероховатости поверхности (Rz)
7
6

Заказчик сегодня стабильно производит 250 деталей за смену (500 деталей в сутки).
Повышение спроса позволяет заказчику увеличить производительность как минимум
на 15% за смену. Новые CBN-сплавы Sandvik Coromant CB7105 и CB7115 прошли
сравнительные испытания с конкурентами на практике.
Результат показал, что оба сплава не только не уступили конкурентам по количеству
обработанных деталей, но и что сплав CB7115 значительно обошел конкурентов
(600 деталей) при сохранении прогнозируемого качества обработанной поверхности.
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7105
Пример из практики заказчика

7115

Отрасль промышленности

Автомобильная промышленность

Операция

Непрерывное резание

Время обработки (мин/деталь)

0,15

Деталь

Ведущая шестерня, HDP

Обрабатываемый материал

16MnCrS5, поверхностная закалка, HRc 57-62

Эмульсия

Без СОЖ

Режимы резания
vc м/мин

170

fn мм/об

0,22

a p мм

0,15

Старое решение

Пластина конкурента

1-й вариант:

CNGA 120412S01520HWG 7115

2-й вариант:

CNGA 120412S01520HWG 7105

Конкурент
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Rz max

Результаты:
•

Конкурент: 500 деталей
(заданное кол-во)

•

CB7105: 500 деталей
(заданное кол-во)

•

CB7115: 500 и 600 деталей
(заданное кол-во)

Для получения дополнительной информации обращайтесь в региональное представительство
Sandvik Coromant.
Главный офис:
AB Sandvik Coromant
SE-811 81 Sandviken, Sweden
E-mail: coromant.ru@sandvik.com
www.sandvik.coromant.com
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