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СВЕРЛА MPS1 — НОВЫЕ СВЕРЛА  
С ДЛИНОЙ ЗУБА 10–40 L/D
Сверла MPS1 разработаны с двойным преимуществом - это применение 
самых высоких параметров резания и получение чрезвычайно долгого 
срока службы инструмента. Это возможно благодаря сочетанию хорошо 
зарекомендовавших себя лучших рабочих характеристик и новейших 
современных технологий. Мы дополнили эту серию сверхдлинными 
сверлами с длиной рабочей части от 10 до 40 диаметров, которые доступны 
теперь в качестве стандартной комплектации.

Оптимальная форма режущей кромки
В сверлах MPS1 с длиной зуба 3–8 L/D используется недавно разработанная 
прямая режущая кромка, а в новых сверлах увеличенной длины 10–40 L/D 
применяется специально оптимизированная изогнутая режущая кромка. 
Было установлено, что эти два варианта режущих кромок обеспечивают более 
плавное резание для улучшения проникновения на требуемые глубины. 
Сочетание таких режущих кромок, Z-образного центра и нового покрытия, 
созданного по технологии Miracle Sigma, обеспечивает сокращение осевого 
усилия и долгий срок службы инструмента.

Преимущества
Обновленная двойная ленточка является частью проверенной временем 
технологии, которая обеспечивает наивысшую точность отверстий, особенно 
при использовании с пилотным сверлом, а также эффективный отвод 
стружки и отличную шероховатость поверхности. Специальные отверстия, 
созданные по инновационной технологии Tri-Coolant от Mitsubishi 
оптимизированы для обработки с минимальным количеством смазки, 
улучшают подвод охлаждающей жидкости там, где это наиболее важно, — в 
точке резания сверла. Обширное исследование динамики потока показало, 
что такая технология увеличивает объем жидкости и точность ее подачи. 
Было обнаружено, что при оптимизации формы отверстия количество 
подаваемой охлаждающей жидкости увеличивается более чем в два 
раза, также возрастает и скорость подачи по сравнению со стандартными 
круглыми отверстиями. Именно это сочетание дополнительного потока 
и улучшенной доставки в точку резания имеет решающее значение для 
эффективного отвода стружки. Эффективный отвод стружки обеспечивает 
стабильно высокую производительность в широком диапазоне применения 
с различными обрабатываемыми материалами.

Покрытие на основе MIRACLE SIGMA
Новое многослойное AlTiCrN-покрытие PVD, изготовленное по технологии 
MIRACLE SIGMA, гарантирует необходимую защиту и обеспечивает длительный 
срок службы инструмента, особенно при высоких скоростях резания и 
подачи, которых требуют современные условия производства. Кроме того, 
полированная поверхность Zero-µ обеспечивает несколько важных свойств, 
таких как отличное сопротивление налипанию и очень низкий коэффициент 
трения для более острого, но надежного резания. Гладкая поверхность также 
способствует эффективному отводу стружки, что является важной рабочей 
характеристикой, так как при высоких скоростях подачи и резания образуется 
больше стружки. Твердосплавная основа обеспечивает необходимую 
прочность и твердость для улучшения характеристик нового покрытия. 
 

Форма
режущей кромки

Доступные размеры
Ø3,0 – Ø20, l/d x 3~5 
Ø3,0 – Ø14, l/d x 8~20
Ø3,0 – Ø10, l/d x 25~35
Ø3,0 – Ø9, l/d x 40

10–40 L/D

3–8 L/D


