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WJX — НОВЫЕ РАЗМЕРЫ И СПЛАВЫ ПЛАСТИН

Недавно запущенная серия фрез с высокой скоростью 
подачи WJX компании Mitsubishi Materials пополнилась 
двумя новыми размерами и одним новым сплавом пластин. 
Многофункциональные фрезы WJX могут работать при высоких 
скоростях подачи, обеспечивают удобство использования и 
эффективность в широком диапазоне применений. Теперь 
их возможности стали еще шире благодаря выпуску двух 
новых диаметров 50 мм и 52 мм. Фрезы диаметром 50 мм 
доступны в 3-х зубом и 4-х зубом исполнении. Кроме того, 
новый сплав пластин MC7020 для высокопроизводительной 
обработки стали и нержавеющей стали позволит расширить 
область применения фрез серии WJX. Сплав MC7020 с 
покрытием CVD разработан для снижения кратерного износа, 
возникающего при высокоскоростном резании, и помогает 
добиться стабильности процесса, особенно в условиях 
высокоэффективной обработки.

Благодаря возможности работы при высоких скоростях 
подачи новая фреза соответствует современным условиям 
высокоэффективной обработки и идеально подходит для 
черновой обработки. Фреза WJX обеспечивает стабильность 
обработки и низкий уровень шума при большой глубине 
резания даже в условиях прерывистой обработки. Это связано 
со способностью фрезы уменьшать сопротивление резанию в 
первоначальной точке контакта пластины с материалом.

Пластины
Двусторонние негативные пластины с боковой поверхностью 
сложной формы обеспечивают превосходную экономичность, 
повышенную остроту и прочность. Режущая кромка 
уникальной геометрии формирует короткую стружку и 
позволяет предотвратить спутывание стружки, что также 
повышает удобство использования. Справиться с нагрузками 
при высоких скоростях подачи помогает увеличенная толщина 
пластины, которая обеспечивает требуемую прочность и 
предотвращает внезапное образование трещин. Благодаря 
прямой режущей кромке можно выполнять обработку с 
высокой скоростью подачи даже при максимальной глубине 

резания. Область стружечного кармана остается свободной 
благодаря использованию геометрии «ласточкин хвост», 
которая предотвращает подъем пластины и обеспечивает 
стабильный зажим без необходимости использования 
зажимной перемычки.
 
Кроме того, такая геометрия стружечного кармана способствует 
уменьшению силы резания. Зачистная кромка обеспечивает 
отличную шероховатость поверхности при черновой 
обработке. Геометрия этих пластин позволяет в целом достичь 
лучших характеристик стандартных односторонних пластин, 
а именно, высокой производительности при обработке 
наклонных плоскостей и остроты, обладая при этом лучшими 
характеристиками двусторонних пластин — экономичностью 
и прочностью.
 
Сплавы и размеры
MC7020 дополнит восемь уже имеющихся сплавов пластин, 
а новые диаметры Ø50 мм и Ø52 мм расширят диапазон 
доступных размеров Ø63 мм – 160 мм.

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ОДНОСТОРОННЕЙ ПЛАСТИНЫ:
положительный передний угол, 
острота

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВУСТОРОННЕЙ 
ПЛАСТИНЫ: 
экономичность, прочность

ДВОЙНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Структура покрытия сплава 
MC7020

Слой Al2O3

Слой TiCN

Твердосплавный субстрат


