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Пресс-релиз

Повышение производительности за счет 
предотвращения ошибок

Требования к эффективности ручных производственных 
процессов продолжают расти – правильная подгонка всего лишь 
нескольких параметров обработки приводит, при использовании 
твердосплавных борфрез, к реализации неиспользованных 
резервов производительности

«В металлообработке все еще есть много этапов, которые выполняются 
вручную или могут быть выполнены только вручную» - говорит 
Томас Плёмахер, менеджер по продукту, специалиста по обработке 
поверхностей и резке, компании PFERD. И здесь речь идет не только 
о технически безупречном выполнение поставленной задачи, но и 
по большей степени максимально экономичный расход ресурсов. 
«Здесь часто допускаются ошибки, которых можно было бы избежать», 
предупреждает специалист по твердосплавным борфрезам, «которые 
делают экономическую эффективность операции невозможной». Т. 
Плёмахер,  сообщает о многочисленных случаях которые ему запомнились 
за последние несколько лет. „Строго говоря производительность при 
использовании твердосплавных борфрез зависит всего от нескольких 
критерии, которые однако же должны быть хорошо согласованы».

Несомненно, самое важное решение - это правильно подобранный 
режущий инструмент. «Он должен быть пригоден для использования 
на обрабатываемом материале и иметь геометрическую форму 
соответствующую требованиям обработки». Также требуется привод 
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Фото 1
Сравнение традиционной 
перекрестной насечки с зубом 
ALLROUND компании PFERD – до 30% 
больше производительности
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подходящий по конструкции и мощности и наконец, параметры 
операции, такие как обороты, прижимное усилие и скорость подачи. 
«Мы видим на практике, что здесь очень часто допускаются ошибки, но 
их легко исправить».

На примере одного из наиболее распространенных применений 
с твердосплавными фрезами поясняет Т. Плёмахер о «ловушках»: 
«Давайте возьмем задачу механической обработки стали», с целью 
снятия большого количества материала, при хорошем качестве 
поверхности и с низкими производственными затратами. Обычно будет 
для этого выбраны обычные борфрезы с перекрестной насечкой, хотя 
именно для таких операций имеются виды зубьев, оптимизированные 
для материала. Когда в процессе обработки оператор недоволен 
скоростью съема, он как правило увеличивает скорость вращения 
борфезы. В результате съем материала обычно не увеличивается, 
но зато увеличивается тепловая нагрузка на режущий инструмент и 
заготовку, летят искры и в какой-то момент бофреза просто выходит из 
строя». Выбирая высокопроизводительную линейку борфрез этого бы 
не произошло, говорит Плёмахер, «потому что эти инструменты имеют 
другую геометрию зуба, предназначенную для более высокого съема 
материала и их также можно использовать на более высоких скоростных 
режимах (са. 25 %) при работе на стали.“

Среди высокопроизводительных борфрез для определенных типов 
материалов с высокими показателями съема имеются также универсально 
применимые высокопроизводительные борфрезы с зубом ALLROUND. 
«В данном случае у нас есть тип зуба, который можно использовать на 
самых ходовых материалах и который по своим показателям похож на 
высокопроизводительные борфрезы для конкретных материалов».

Сравнение с обычными твердосплавными борфрезами с перекрестной 
насечкой показывает что при использовании на стали можно добиться 
увеличения съема материала до 30% «также потому, что борфреза 
используется на значительно более высоких оборотах, что в целом 
также означает большую степень комфорта обработки». Т. Плёмахер 
резюмирует: «Выбирая инструмент, не отдавайте предпочтение какой-
то первой понравившейся борфрезе, которую теоретически можно 
использовать на обрабатываемом материале, а той которая идеально 
подходит и была разработана специально для такой операции. И 
обязательно выдерживайте необходимые параметры обработки». При 
соблюдении этих рекомендаций Вы сможете избежать дорогостоящих 
ошибок и высвобождению резервов производительности больше 
ничего не помешает. «И для этого не нужно быть экспертом».
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Фото 2
Тоже перекрестная насечка, но уже 
из высокопроизводительной линии – 
зуб ALLROUND от компании PFERD
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