
➊ Группа материалов ➋ Вид обработки ➌ Высокопроизводи-
тельное применение

➍ Скорость 
резания

➌ Универсальное 
применение

➍ Скорость 
резания

Сталь,  
стальное литье

Сталь до  
1.200 Н/мм2  
(менее 38 HRC)

Строительная, 
углеродистая, 
инструментальная, 
нелегированная, 
цементируемая сталь, 
стальное литье, 
улучшенная сталь

Грубая обработка

STEEL 450–750 м/мин
1 600–900 м/минSTEEL HC-FEP 450–900 м/мин

ALLROUND 450–750 м/мин

3 PLUS 450–600 м/минALLROUND HC-FEP 450–900 м/мин
3 PLUS HC-FEP 450–750 м/мин

Грубая обработка с ударной 
нагрузкой TOUGH/TOUGH-S 250–600 м/мин - -

Тонкая обработка MICRO 600–750 м/мин 5 450–600 м/мин

Обработка кромок EDGE 600–900 м/мин
3

450–600 м/мин3 PLUS
SP

Закаленные 
улучшенные стали 
выше 1.200 Н/мм2 
(более 38 HRC)

Инструментальная, 
улучшенная,  
легированная сталь, 
стальное литье

Грубая обработка 

STEEL 450–750 м/мин
3

250–350 м/мин
STEEL HC-FEP 450–900 м/мин
ALLROUND 250–450 м/мин

3 PLUS
ALLROUND HC-FEP 250–600 м/мин

3 PLUS HC-FEP 250–450 м/мин 4
Грубая обработка с ударной 
нагрузкой TOUGH/TOUGH-S 250–350 м/мин - -

Тонкая обработка MICRO 450–600 м/мин 5 350–450 м/мин

Обработка кромок EDGE 600–750 м/мин

3
250–350 м/мин3 PLUS

SP
5 350–450 м/мин

Высококаче-
ственная сталь 
(INOX)

Нержавеющая  
и кислотостойкая 
сталь

Аустенитная и ферритная 
высококачественная сталь

Грубая обработка 

INOX 450–600 м/мин 1 250–450 м/мин
3

250–350 м/минINOX HC-FEP 450–750 м/мин
3 PLUS

ALLROUND 450–600 м/мин 4 250–450 м/мин
Тонкая обработка MICRO 450–600 м/мин 5 350–450 м/мин

Обработка кромок - -

3
250–350 м/мин3 PLUS

SP
5 350–450 м/мин

Цветные 
металлы

Мягкие цветные 
металлы

Алюминиевые сплавы

Грубая обработка 
ALU 600–1.100 м/мин

1 600–900 м/мин
ALU HC-NFE 600–1.300 м/мин

Тонкая обработка
ALU 900–1.100 м/мин

- -
ALU HC-NFE 900–1.300 м/мин

Обработка кромок
EDGE ALU 900–1.100 м/мин 3

600–900 м/мин3 PLUS
EDGE 600–900 м/мин SP

Латунь, медь, цинк
Грубая обработка 

NON-FERROUS 450–600 м/мин

1 600–900 м/мин
ALU 600–1.100 м/мин

ALU HC-NFE 600–1.300 м/мин
ALLROUND 450–750 м/мин

ALLROUND HC-FEP 450–900 м/мин

Тонкая обработка
ALU 900–1.100 м/мин

3 450–600 м/мин
ALU HC-NFE 900–1.300 м/мин

Твердые цветные 
металлы

Твердые алюминиевые сплавы 
(высокое содержание Si)

Грубая обработка
ALU 600–1.100 м/мин

- -

ALU HC-NFE 600–1.300 м/мин

Тонкая обработка
ALU 900–1.100 м/мин

ALU HC-NFE 900–1.300 м/мин

Бронза
Грубая обработка

ALU 600–900 м/мин
ALU HC-NFE 600–1.100 м/мин

NON-FERROUS 600–900 м/мин

Тонкая обработка
ALU 600–1.100 м/мин

ALU HC-NFE 600–1.300 м/мин

Бронза, титан,  
титановые сплавы,  
твердые алюминиевые сплавы 
(высокое содержание Si)

Грубая обработка 
TITANIUM 250–450 м/мин 3

250–350 м/минALLROUND 450–600 м/мин
4ALLROUND HC-FEP 450–750 м/мин

Тонкая обработка MICRO 450–600 м/мин 5 350–450 м/мин

Обработка кромок
EDGE ALU 900–1.100 м/мин 3

250–450 м/мин3 PLUS
EDGE 250–450 м/мин SP

Титановые сплавы Грубая обработка
INOX 250–450 м/мин

- -
INOX HC-FEP 250–600 м/мин

Жаропрочные 
материалы

Никелевые и кобальтовые 
сплавы (изготовление 
двигателей и турбин)

Грубая обработка - -
3 PLUS

250–450 м/мин
4

Тонкая обработка MICRO 450–600 м/мин 5 350–600 м/мин
Обработка кромок EDGE 250–450 м/мин 5 350–600 м/мин

Чугун Серый чугун,
белый чугун

Чугун с пл. графитом 
EN-GJL (GG), с шар. графитом / 
высокопрочный чугун 
EN-GJS (GGG), белосердечный 
EN-GJMW (GTW) и 
черносердечный ковкий чугун 
EN-GJMB (GTS)

Грубая обработка 
CAST 450–750 м/мин 1 600–900 м/мин

ALLROUND 450–900 м/мин 3 PLUS 450–600 м/мин
Грубая обработка с ударной 
нагрузкой TOUGH/TOUGH-S 250–600 м/мин - -

Тонкая обработка MICRO 600–750 м/мин 3 450–600 м/мин

Обработка кромок - -
3

450–600 м/мин3 PLUS
SP

Пластики,  
другие 
материалы

Термопласты, армированные стекло- или 
углеволокном пластики (GFK/CFK)

Грубая обработка
ALU 600–1.100 м/мин

- -

ALU HC-NFE 600–1.300 м/мин
NON-FERROUS 600–1.100 м/мин

Тонкая обработка
ALU 600–1.100 м/мин

ALU HC-NFE 600–1.300 м/мин
Обработка кромок EDGE ALU 750–1.100 м/мин

Термопласты, армированные волокном пластики 
(GFK/CFK), содерж. волокна не более 40 % Обрезка кромок, контурное 

фрезерование, выборка 
отверстий, удаление заусенцев

PLAST 450–900 м/мин

Армированные волокном пластики (GFK/CFK), 
содерж. волокна более 40 % FVK/FVKS 450–900 м/мин

Зубья PFERD для универсального применения

Зуб 1
(C по DIN 8033)

 ■ Универсальная одинарная насечка, 
грубая. 

 ■ Обработка цветных металлов, стали, 
чугуна.

 ■ Съем большого количества 
материала.

Зуб 3
(MY по DIN 8033)

 ■ Универсальная одинарная насечка, 
средняя. 

 ■ Обработка стали, чугуна, высококаче-
ственной стали (INOX), никелевых и 
титановых сплавов.

 ■ Съем большого количества 
материала.

 ■ Качественные поверхности.

Зуб 3 PLUS
(MX по DIN 8033)

 ■ Универсальная перекрестная насечка, 
средняя.

 ■ Аналогичен зубу 3, но насечка 
перекрестная.

 ■ Обработка стали, чугуна, высококаче-
ственной стали (INOX), никелевых и 
титановых сплавов.

 ■ Съем большого количества 
материала.

Зуб 4
(MX по DIN 8033)

 ■ Универсальная перекрестная насечка, 
средне-мелкая.

 ■ Обработка стали, в т. ч. высокока-
чественной (INOX), жаростойких 
материалов, например, никелевых и 
кобальтовых сплавов.

 ■ Съем большого кол-ва материала с 
короткой стружкой.

 ■ Качественные поверхности.

Зуб 5
(F по DIN 8033)

 ■ Универсальная одинарная насечка, 
мелкая.

 ■ Тонкая обработка стали, чугуна, 
высококачественной стали (INOX), 
жаростойких материалов, например, 
никелевых и кобальтовых сплавов.

 ■ Качественные поверхности.

Покрытие HICOAT

 ■ Все твердосплавные борфрезы 
компании PFERD могут поставляться 
с покрытием HICOAT.

 ■ Улучшенные свойства скольжения.
 ■ Эффективный отвод стружки.
 ■ Незначительная тепловая нагрузка.
 ■ Увеличенный срок службы.
 ■ Использование в т. ч. на более высо-
кой скорости резания в сравнении с 
борфрезами без покрытия.

 ■ В наличии на складе со следующим 
типом зуба: 
 - 3 PLUS HC-FEP
 - ALLROUND
 - STEEL
 - INOX
 - ALU

Зубья PFERD для высокопроизводительного применения

Зуб ALLROUND  ■ Высокая производительность резания 
важных материалов, таких как сталь, 
стальное литье, высококач. сталь 
(INOX), цветные металлы, чугун.

 ■ Аналогичен зубу 3 PLUS, од-
нако намного более высокая 
производительность.

Зуб STEEL  ■ Исключительно высокая производи-
тельность резания стали и стального 
литья.

 ■ Плавное фрезерование.
 ■ Меньше вибрации и шума.

Зуб INOX  ■ Исключительно высокая произво-
дительность обработки всех видов 
аустенитной, нержавеющей и кисло-
тостойкой стали, высококач. стали 
(INOX), мягких титановых сплавов.

 ■ Намного меньше вибрации и шума.

Зуб ALU  ■ Высокая производительность реза-
ния алюминия и алюминиевых спла-
вов, цветных металлов, пластика.

 ■ Спокойный ход фрезы.

Зуб NON-FERROUS  ■ Высокая производительность реза-
ния цветных металлов, латуни, меди, 
пластиков, армированных волокном 
пластмасс.

 ■ Универсальное использование.

Зуб CAST  ■ Исключительно высокая производи-
тельность резания чугуна.

 ■ Спокойный ход фрезы.
 ■ Меньше вибрации и шума.

Зуб TITANIUM  ■ Превосходная производительность и 
длительный срок службы при исполь-
зовании на твердых титановых сплавах.

 ■ Ощутимо повышенная агрессив-
ность, крупная стружка, очень хоро-
ший отвод стружки.

 ■ Меньше вибрации и шума.

Зуб PLAST  ■ Обрезка кромок и контурное фре-
зерование деталей из нетвердых 
армированных стекловолокном и 
углеродным волокном дюропластов 
(содержание волокна GFK и CFK не 
более 40 %) и армированных волок-
ном термопластов.

 ■ Уменьшенное расслаивание и раз-
рыхление поверхностей благодаря 
прямым зубьям.

 ■ Прекрасно подходит для использова-
ния на станках и в робототехнике.

 ■ Меньше вибрации и шума.

Зуб FVK  ■ Обрезка кромок и контурное 
фрезерование деталей из твердых 
армированных стекловолокном и 
углеродным волокном дюропластов 
(содержание волокна GFK и CFK 
более 40 %).

Зуб FVKS  ■ Аналогичен зубу FVK.
 ■ Плавное фрезерование.

Зуб TOUGH  ■ Высокая производительность реза-
ния чугуна, стали менее 54 HRC.

 ■ Исключительная устойчивость к 
ударным нагрузкам.

 ■ Использование при большом угле 
охвата более 1/3 и при ударных 
нагрузках.

Зуб TOUGH-S  ■ Высокая производительность реза-
ния чугуна, стали менее 54 HRC.

 ■ Аналогичен зубу TOUGH, с более спо-
койным ходом фрезы, стружка короче.

 ■ Исключительная устойчивость к 
ударным нагрузкам.

 ■ Использование при большом угле 
охвата более 1/3 и при ударных 
нагрузках.

Зуб MICRO  ■ Качественная обработка практиче-
ски всех материалов с твердостью 
менее 68 HRC.

 ■ Высокое качество поверхности.
 ■ Меньше вибрации и шума.

Зуб EDGE  ■ Получение точных форм кромок 
(фаски на выбор 30° или 45°) или 
заданного радиуса 3,0 мм.

 ■ Безопасное и удобное ведение 
инструмента.

Специзготовления

  

  

  

При отсутствии в нашем обширном каталоге соответствую-
щей продукции для решения Ваших рабочих задач компания 
PFERD изготовит высококачественные специализированные 
борфрезы. 

Более детальную информацию по специзготовлениям от ком-
пании PFERD Вы найдете в 23-м инструментальном руководстве 
во втором разделе на странице 100.

➎ 
ø борфрезы 

[мм]

➏ Скорость резания [м/мин]
250 350 450 600 750 900 1.100 1.300

Число оборотов [об/мин]

1,5 53.000 74.000 95.000 127.000 159.000 191.000 233.000 275.000
  2 40.000 56.000 72.000 95.000 119.000 143.000 175.000 206.000
  3 27.000 37.000 48.000 64.000 80.000 95.000 117.000 138.000
  4 20.000 28.000 36.000 48.000 60.000 72.000 88.000 104.000
  6 13.000  19.000 24.000 32.000 40.000 48.000 59.000 70.000
  8 10.000 14.000 18.000 24.000 30.000 36.000 44.000 52.000
10 8.000 11.000 14.000 19.000 24.000 29.000 35.000 42.000
12 7.000 9.000 12.000 16.000 20.000 24.000 30.000 35.000
13 6.000 9.000 11.000 15.000 22.500 22.000 27.000 32.000
16 5.000 7.000 9.000 12.000 15.000 18.000 22.000 26.000
20 4.000 6.000 7.000 10.000 12.000 14.000 17.000 20.000
25 3.000 4.000 6.000 8.000 10.000 11.000 13.000 16.000

➎ 
ø борфрезы 

[мм]

➑ Максимальное число оборо-
тов на холостом ходу [об/мин] 

без контакта с заготовкой

➐ Максимальное число  
оборотов [об/мин]  

при контакте с заготовкой
Длина хвостовика [мм]

75 150 75 150

  3 10.000 - 31.000 -
  6   6.000 8.000 15.000 15.000
  8 - 6.000 - 11.000
10 - 4.000 -   9.000
12 - 3.000 -   7.000

Максимальное число оборотов [об/мин] для борфрез с 
длинными хвостовиками
При работе с длинными хвостовиками категорически необходимо перед вклю-
чением приводной машины подвести инструмент к заготовке или ввести его в 
рабочую зону (отверстие, паз). Во время работы необходимо сохранять контакт 
инструмента с заготовкой. При несоблюдении данного указания есть опасность 
обламывания борфрезы и повышенная опасность несчастного случая. Если посто-
янный контакт инструмента с заготовкой во время обработки не обеспечивается, 
указанное в таблице ➑ максимальное число оборотов превышать запрещено. 

Из соображений безопасности максимальное число оборотов ➐ при контакте с 
заготовкой ниже числа оборотов, рекомендуемого для твердосплавных бор-
фрез с хвостовиками стандартной длины, пониженное число оборотов указано в 
таблице. Для определения рекомендуемого диапазона числа оборотов [об/мин] 
необходимо выполнить следующее:
➎  Выбрать желаемый диаметр борфрезы.
➐ Узнать максимальное число оборотов [об/мин] при контакте с заготовкой (см. 

таблицу числа оборотов справа).

Рекомендуемое число оборотов [об/мин]
Для определения рекомендуемого диапазона 
скорости резания [м/мин] необходимо выполнить 
следующее:
➊  Выбрать группу обрабатываемого материала.
➋ Определить вид обработки.
➌ Выбрать тип зуба.
➍ Определить диапазон скорости резания.

Для определения рекомендуемого числа оборотов 
[об/мин] необходимо выполнить следующее:
➎  Выбрать желаемый диаметр борфрезы.
➏  Рекомендуемый диапазон числа оборотов опреде-

ляется по диапазону скорости резания и диаметру 
борфрезы.

Пример: 
Твердосплавная борфреза, Зуб 3 PLUS HC-FEP,  
ø борфрезы 12 мм. 
Грубая обработка стали до 1.200 Н/мм2.
Скорость резания: 450–750 м/мин
Диапазон числа оборотов: 12.000–20.000 об/мин

Указания по безопасности:
Инструменты не подходят для робото-
техники и стационарного использова-
ния. Опасность обламывания. Исполь-
зовать только зажимные/приводные 
устройства без люфта.

= Соблюдайте рекомендо-
ванное число оборотов!

Твердосплавные борфрезы
Скорость резания, обороты, тип зуба


