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ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ СПЛАВЫ ДЛЯ ФРЕЗЕРНОЙ
ОБРАБОТКИ С PVD ПОКРЫТИЕМ
Корпорация Mitsubishi Materials запустила широкий 
диапазон новых твёрдосплавных сплавов для 
фрезерной обработки с PVD покрытием; Сплавы 
MP6120 и MP6130 оптимальны для обработки стали, 
MP7130 и MP7140 предназначены для обработки 
нержавеющей стали и MP9120 и MP9130 идеально 
подходят для фрезерования труднообрабатываемых 
материалов таких как жаропрочные и титановые 
сплавы. Новые сплавы способны увеличить 
производительность позволяя использовать пластины 
точно подобранные в соответствии с условиями 
применения без компромиссов в режимах резания, 
которые иногда возникают при использовании 
универсальных сплавов.

MIRACLE SIGMA
Новые сплавы с новейшим покрытием PVD  MIRACLE SIGMA 
, содержащим слои Al-Ti-Cr-N, обеспечивают чрезвычайно 
высокий уровень износостойкости, температурной 
стойкости и устойчивость к налипанию что невозможно с 
обычными покрытиями.
Сменные пластины для фрезерной обработки имеют 
прерывистый контакт с обрабатываемой деталью 
в процессе обработки. Это может вызвать такие 
проблемы как термические трещины твёрдосплавной 
пластины особенно при обработке с СОЖ. Однако новое 
многослойное покрытие помогает предотвратить 
распространение трещин через твёрдосплавный субстрат 
это, в свою очередь, значительно повышает общее 

Технология многослойного PVD 
покрытия

Превосходная устойчивость к 
налипанию благодаря низкому 

коэффициенту трения

Специальный твёрдосплавный 
субстрат

СЕРИЯ MP6000 
(ДЛЯ СТАЛЕЙ)

СЕРИЯ MP7000
(ДЛЯ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ)

СЕРИЯ MP9000 ( ДЛЯ 
ЖАРОПРОЧНЫХ СПЛАВОВ)

сопротивление к разрушению пластины. Mitsubishi 
называет эту особенность TOUGH-Σ технология.
Технология MIRACLE SIGMA была использована для всех 
сплавов и была адаптирована и оптимизирована для 
каждого типа. Пластина MP6000 имеет поверхностное Al-
Cr покрытие, которое обеспечивает лучшие параметры 
износостойкости и устойчивости к налипанию при обработке 
стали. Сплав MP7000 незначительно отличается, так как 
он имеет гладкое поверхностное Ti покрытие, которое 
является самым лучшим вариантом при обработке 
нержавеющей стали. Серия MP9000 предназначена для 
обработки жаропрочных и титановых сплавов, обладает 
поверхностным слоем со значительным количеством 
Cr, который обеспечивает низкий коэффициент трения 
в сочетании с жаропрочностью и износостойкостью для 
этой группы применения. 
Новые сплавы выпускаются в нескольких разных 
геометриях и конструкциях стружколома чтобы обеспечить 
ряд фрез Mitsubishi с высокой производительностью. 
Более 50 различных видов пластин доступны для 
использования на торцевых фрезах, а также концевых 
фрезах. Кроме того, серии фрез VFX и SRF также получают 
преимущество, так как теперь могут использовать новые 
высоко производительные сплавы пластин.
У диапазона фрез VFX наблюдается значительное 
увеличение производительности и надёжности при 
экстремальной ширине резания от 0.7 Д ~ 1.0 Д .
Это стало возможным благодаря использованию сверх 
мелкозернистого твердосплавного субстрата MP9130, 
который обеспечивает высочайшую прочность без 
ущерба твёрдости.
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