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ARP — ВЫСОКОТОЧНЫЕ ФРЕЗЫ  
С КРУГЛЫМИ ПЛАСТИНАМИ
Компания Mitsubishi Materials расширила серию инструментов 
для фрезерования ARP с круглыми пластинами и высокой 
точностью радиального биения, которые обеспечивают высокую 
эффективность при работе с труднообрабатываемыми материалами. 

Фрезы ARP идеально подходят для обработки титановых и других 
жаропрочных сплавов, а также материалов из нержавеющей стали, 
широко применяемых в аэрокосмической промышленности и 
электроэнергетике. По сравнению с прочими продуктами серия ARP 
обеспечивает более продолжительный срок службы инструмента и 
существенное снижение силы резания.

Точность и прочность
Добиться таких значительных успехов позволила разработка 
высокоточного гнезда пластины, которое обеспечивает на 25  % 
более высокую точность радиального биения по сравнению 
со стандартными инструментами. Это также гарантирует 
минимальное изменение точности радиального биения при 
установке режущих пластин. Кроме того, в корпусе фрез ARP 
реализована возможность исключительно надежной посадки 
режущего инструмента за счет двух боковых поверхностей, 
предотвращающих перемещение пластин во время резания.  
Наряду с надежным позиционированием инструмента применяется 
инновационная геометрия пластины со специальной передней 
поверхностью, за счет которой достигается равномерный поток 
стружки и снижается сопротивление резанию. Благодаря этому 
стружка отводится равномерно и направляет силу резания к 
центру — самой прочной части паза под пластину.

Пополнение ассортимента
В ассортимент добавлен новый материал сплава и тип режущей 
пластины с восемью  боковыми опорными поверхностями, 
которые идеально подходят для работы на малой глубине 
резания и способны в два раза увеличить срок службы пластины. 
Кроме того, был расширен ассортимент стандартных пластин 
с четырьмя  боковыми опорными поверхностями. Эти новые 
пластины имеют усовершенствованную конструкцию большей 
толщины и отличаются более широкой сердцевиной, что 
помогает предотвратить внезапное растрескивание в тяжелых 
условиях обработки. Новый сплав MP9140 представляет 

собой новый материал из твердого сплава с PVD-покрытием. 
Благодаря сочетанию гладкого покрытия поверхности AlTiN с 
высоким содержанием алюминия со специальной спеченной 
твердосплавной основой сплав MP9140 идеально подходит для 
обработки титановых и жаропрочных сплавов. Всего доступно 
четыре высокопроизводительных сплава, которые можно сочетать 
с различными стружколомами, что обеспечивает оптимальный 
выбор и производительность обработки в широком диапазоне 
применений: чистовой, получистовой и черновой обработки.

Серия ARP поставляется с корпусами фрез насадного типа 
диаметром от 40 до 100 мм. Доступны корпуса с большим, малым 
и сверхмалым шагом с возможностью выбора от четырех до 
одиннадцати пластин в зависимости от выбранного диаметра. 
Для обработки небольших поверхностей и сложных форм 
компания Mitsubishi также предлагает инструмент со стандартным 
и удлиненным хвостовиком. Эти стандартные и удлиненные 
корпуса выпускаются диаметром 25, 32, 40 и 50 мм с двумя-пятью 
пластинами, для обеспечения широкого диапазона применений. 
Кроме того, доступны универсальные корпуса с винтовым 
креплением диаметром 25, 32 и 40 мм.
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