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СПЛАВЫ РЕЖУЩИХ ПЛАСТИН ДЛЯ  
ТРУДНООБРАБАТЫВАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ

Недавно компания Mitsubishi Materials представила последнюю 
серию пластин, предназначенных решить известную проблему 
выкрашивания режущих кромок и поломку пластин при токарной 
обработке труднообрабатываемых материалов. 

В ассортимент были добавлены новые сплавы пластин MP9005, 
MP9015 и MT9015, MT9005 изготовленные по инновационной 
технологии Miracle Sigma с отрицательным допуском углового 
радиуса. Кроме того, пластины с отрицательным передним 
углом могут поставляться со стружколомами LS (для чистовой 
обработки), MS (для получистовой обработки) и RS (для черновой 
обработки). Пластины с положительным углом оснащены 
отполированным стружколомом новой конфигурации FS или FS-P, 
а также стружколомами LS или LS-P и MS для решения множества 
проблем, встречающихся в современных технологических 
процессах обработки деталей. Новые покрытия MP9005 и MP9015 
состоят из износостойкой спеченной твердосплавной основы с 
PVD покрытием, поверх которого наносится однослойное покрытие 
с высоким содержанием алюминия (Al,Ti)N, обеспечивающее 
стабилизацию фазы с высокой твердостью. Такая структура 
позволяет значительно улучшить износостойкость, стойкость к 
кратерному износу и сопротивление налипанию, что обеспечивает 
непревзойденный срок службы инструмента и высокую надежность 
в условиях длительного периода обработки материалов, очень трудно 
поддающихся обработке.

MP9005 — серия пластин ISO (S05), предназначенная для чистовой 
обработки, подходит также для получистовой обработки. Пластины 
MP9005 обладают положительной геометрией и оснащены 
стружколомами Mitsubishi LS и MS. Они идеально подходят для 
токарной обработки жаропрочных сплавов, при которой важна 
высокая износостойкость. Сплав MP9005 подходит для резания 
титановых сплавов и жаропрочных сплавов на основе никеля, 
таких как Inconel, Hastelloy and Waspaloy, и превосходит сплавы 
конкурентов, обеспечивая отличный срок службы инструмента 
и высокую производительность, благодаря которой значительно 
сокращается продолжительность рабочих циклов. В результате также 
снижаются издержки производства для конечных пользователей.
Для более тяжелых условий обработки  — от средних до тяжелых 
режимов  — предназначена серия MP9015 со сплавом ISO (S15) 
общего применения. Как и серия MP9005, пластины серии MP9015 
обеспечивают отличную производительность при обработке 
заготовок из титановых сплавов, Inconel, Hastelloy и Waspaloy, а также 
сплавов на основе кобальта. Сплав MP9015 отличается прочностью и 
износостойкостью. Он рассчитан на непрерывную обработку и снижает 
вероятность излома и выкрашивания режущей кромки при выполнении 
прерывистой обработки.
Твердый сплав MT9015 без покрытия завершает новую линейку, 
прекрасно дополняя два сплава с покрытием. Эта впечатляющая 
новая спеченная твердосплавная основа обладает острой режущей 
кромкой с высокой стойкостью к износу и образованию трещин 
и предназначена для общей обработки титановых сплавов. Эти 
три новых сплава разработаны с целью обеспечить конечному 
пользователю, располагающему полной серией пластин, 
возможность обрабатывать любые материалы. Все три сплава 
предлагаются в следующих исполнениях: CNMG, DNMG, SNMG, 
TNMG, VNMG, WNMG, CCMT, DCMT, VCMT VBMT, CCGT, DCGT и 
VCGT с  возможностью  выбора  стандартных или отрицательных 
допусков  для разных угловых радиусов.
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RS —
ЧЕРНОВАЯ ОБРАБОТКА

MS —
ПОЛУЧИСТОВАЯ ОБРАБОТКА

LS —
ЧИСТОВАЯ ОБРАБОТКА

FS —
ЧИСТОВАЯ ОБРАБОТКА

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ДОПУСК
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