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НОВАЯ СЕРИЯ WSX — ТОРЦЕВАЯ ФРЕЗА С НИЗКИМ СОПРОТИВЛЕНИЕМ РЕЗАНИЮ
Инновационная геометрия пластин
Положительная геометрия двухсторонних Z-образных 
пластин новой серии WSX выводит фрезерование 
поверхностей на новый уровень возможностей. Такая 
геометрия обеспечивает низкое сопротивление 
резанию, что делает эту серию идеальной для любых 
станков — от маломощных до высокопроизводительных. 
Обеспечиваемый уровень сопротивления резанию, обычно 
характерный лишь для стандартных односторонних пластин 
с положительным углом, позволяет повысить коэффициент 
использования оборудования. Новые штампованные 
пластины SNMU и SNGU G класса, используемые на фрезе 
WSX, обладают всеми достоинствами односторонней 
пластины с позитивной геометрией. Но главное, будучи 

двухсторонними они экономически эффективнее за счет 8 
режущих кромок. 
При установке на место режущую кромку двойной 
Z-образной пластины располагают под положительным 
осевым передним углом в 17º. Это идеальное решение, 
которое обеспечивает прочность и остроту режущих 
кромок при использовании двухсторонних вставок. Кроме 
того, возможна максимальная глубина резания до 5 мм.

Надежность
Современный потребитель предъявляет высокие 
требования к стабильности и безопасности эксплуатации 
и серия WSX соответствует этим критериям: в ней 
реализовано прочное крепление пластины и механизм 
Anti–Fly. Фрезы диаметром до Ø160 стандартно имеют 
отверстия для подачи СОЖ, что обеспечивает эффективное 
удаление стружки и охлаждение для дальнейшего 
повышения надежности процесса.

Широкая сфера применения
Серия WSX поставляется в комплекте с широким 
ассортиментом сплавов пластин, охватывающим огромный 
диапазон материалов от углеродистых и легированных 
до жаропрочных и закаленных сталей. В новой линейке 
покрытий пластин MP используется новейшая технология 
TOUGH-Σ. Она повышает тепло- и износостойкость, а также 
обеспечивает низкий коэффициент трения. Эти свойства 
помогают достичь конечной цели — надежности процесса 
обработки.

Пластины оснащены специально разработанными 
стружколомами, предназначенными для большого 
диапазона применений. Стружколом типа L имеет 
положительный угол и минимальное сопротивление резанию 
и предназначен для чистовой обработки. Стружколом типа 
M предназначен для общей обработки, а стружколом типа 
R обладает повышенной прочностью кромки для работы в 
условиях нестабильного резания. 

В наличии имеются корпуса фрез диаметром от Ø40 до Ø200 
с большим, стандартным и малым шагом.


