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КОНЦЕВЫЕ ФРЕЗЫ VFR ДЛЯ ОБРАБОТКИ 
ТВЕРДЫХ МАТЕРИАЛОВ

Компания Mitsubishi Materials зарекомендовала себя как 
производитель инструментов для обработки закаленной стали, 
которые признаны образцовыми в данной отрасли. Недавно компания 
внедрила в производство новую серию концевых фрез с шаровидной 
головкой, что еще больше укрепило ее позиции на рынке. 
Эти концевые фрезы нового поколения, способные обрабатывать 
сверхтвердые материалы твердостью до 70  HRC, изготавливаются 
из ультрамелкозернистой твердосплавной основы с покрытием, 
содержащим слой AlTiSilN, что позволяет повысить износостойкость 
и увеличить адгезионную прочность, обеспечивая значительное 
увеличение срока службы инструмента. Добавлено недавно 
разработанное Mitsubishi многослойное покрытие PVD из AlCrSiN. 
Эта инновационная технология обеспечивает непревзойденную 
стойкость к окислению, улучшенную смазываемость и повышенную 
устойчивость к износу. В результате удалось увеличить срок службы 
инструмента, а следовательно, и время работы станка без остановки. 
Фрезы Mitsubishi могут использоваться для автоматической обработки 
самых твердых материалов в течение значительно большего времени, 
чем инструмент конкурентов.
Новая серия VFR является частью линейки продуктов Mitsubishi 
Impact Miracle Revolution для обработки материалов с твердостью от 50 до 70  HRc и отличается особенно широким спектром 

применения при обработке твердых материалов. Благодаря этим 
особенностям концевые фрезы с шаровидной головкой серии VFR 
идеально подходят для самых разных вариантов применения  — 
от черновой до чистовой обработки твердых материалов. Серия 
VFR выпускается в двух исполнениях: VFR2SBF — для чистовой и 
зеркальной обработки; VFR2SB  — для черновой, получистовой и 
чистовой обработки. 
Инструмент VFR2SBF для чистовой обработки включает в себя 
технологию поверхности Zero Micron, которая демонстрирует 
впечатляющие характеристики центральной режущей кромки, 
в то время как 30-градусный полированный угол спирали 
обеспечивает быстрый отвод стружки.  Двухзубая шаровидная 
головка для чистовой обработки имеет короткую длину режущей 
части для максимальной жесткости, которая оптимизирует рабочие 
характеристики при обработке углеродистой, легированной, 
предварительно закаленной и закаленной сталей. Инструмент 
для чистовой обработки предлагается в вариантах с прямым 
или коническим хвостовиком для обработки труднодоступных 
геометрий. Фрезы серии VFR2SBF предлагаются с диаметром от 1 
до 6 мм.
Более универсальная серия VFR2SB для высокоточной 
предварительной чистовой и чистовой обработки предлагается 
с четырьмя вариантами хвостовика, чтобы максимально точно 
удовлетворить потребности конечного пользователя. Эти новые 
универсальные фрезы новой доступны с диаметром от 0,2 до 
20 мм и длиной режущей части от 0,2 до 38 мм. Фрезы с прямым 
и коническим хвостовиком спроектированы таким образом, чтобы 
максимально увеличить охват, жесткость, уменьшить вибрацию и 
оптимизировать обработку поверхности и срок службы инструмента 
при высокой скорости и подаче для фрезерования чрезвычайно 
труднообрабатываемых материалов.
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