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ПОПОЛНЕНИЕ В СЕРИИ ПЛАСТИН ДЛЯ ТОКАРНОЙ ОБРАБОТКИ  
ПРОИЗВОДСТВА MITSUBISHI MATERIALS
Проверенная временем серия пластин Mitsubishi для 
высокопроизводительной токарной обработки стали пополнилась 
еще одним сплавом  — MC6035, предназначенным для прерывистой 
обработки на низких скоростях. Материал сплава MC6035 с покрытием 
CVD создан по новейшей технологии, снижающей напряжение 
растяжения в слое покрытия. Это позволяет предотвратить 
распространение трещин, часто вызывающих повреждения при 
прерывистом резании. Таким образом, новый материал сплава 
надежнее стандартных и повышает безопасность технологического 
процесса при крупносерийном производстве.

Однако сами по себе новые сплавы не могут решить все проблемы. 
Без современных геометрий стружколомов будет сложно 
добиться значительного улучшения производительности. 
Поэтому пластины из сплава МС6035 лучше всего использовать 
вместе со стружколомами LP, MP, MA и RP. Вместе они охватывают 
широкий спектр применений, начиная с чистовой обработки (LP) 

до универсальных стружколомов общего назначения (MA и MP) и 
инструментов для тяжелых режимов резания (RP). Стружколом LP с 
прочной режущей кромкой, обеспечивающей меньшее сопротивление 
резанию, отлично подходит для прерывистого резания и удаления 
окалины.

Серия сплавов МС также включает материал сплава MC6025, 
изготавливаемый по фирменной технологии покрытия Mitsubishi «2 в 1» с 
совершенно новой основой. Такое решение представляет собой идеальное 
сочетание, позволяющее добиться уникальной производительности 
резания. Гладкая поверхность покрытия предотвращает налипание 
стружки, а в комбинации со слоями покрытия из Al2O3 и TiCN 
обеспечивает превосходную тепло- и износостойкость, что продлевает 
срок службы инструмента при высокоэффективной обработке. Основа 
сплава MC6025 также изготавливается по новой технологии, 
обеспечивающей прочность слоя внешней кромки и значительно 
повышающей устойчивость к образованию трещин.

MC6015 является третьим материалом сплава в серии MC и идеально 
подходит для высокоскоростной обработки в диапазонах ISO от 
P05 до P15. Благодаря технологии оптимизированного роста 
кристаллов золотистое покрытие, используемое в сплаве 
MC6015, дает непревзойденную износостойкость и долговечность 
при высокоскоростной обработке, а также высокий уровень 
производительности, что соответствует текущим потребностям 
металлообрабатывающей отрасли.

Серия MC включает в себя широкий диапазон пластин  с отрицательной 
и положительной геометрией (от типа CNMG до типа WPMT). В сочетании 
с соответствующими стружколомами пластины обеспечивают высокую 
производительность и надежность.

Гладкая поверхность покрытия 
обеспечивает великолепное 
сопротивление налипанию 
стружки. Кроме того, утолщенный 
слой TiCN позволяет достичь 
превосходной износостойкости, 
обеспечивая защиту от сколов и 
дополнительную прочность 
материала.

На стандартных издели-
ях могут образовывать-
ся трещины во время 
прерывистого резания, 
поскольку напряжение 
растяжения передается 
глубоко в слой покрытия.

Сплав MC6035 снижает 
напряжение растяже-
ния в слое покрытия. 
Это помогает предот-
вратить распростране-
ние трещин во время 
прерывистого резания.
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