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НОВЫЕ ФРЕЗЫ С ДЛИННОЙ РЕЖУЩЕЙ  
КРОМКОЙ СЕРИИ VPX 200/300
Ассортимент тангенциальных сменных пластин серии фрез 
VPX200 и VPX300 от Mitsubishi Materials пополнился новыми 
типами пластин с длинной режущей кромкой. Эти пластины 
с длинной режущей кромкой позволяют расширить область 
применения и включают более глубокую обработку уступов 
и карманов, а также дополняют недавно выпущенные 
пластины со стружколомом L с острой геометрией для серии 
фрез VPX200.

Универсальность
Серия VPX подходит для выполнения чрезвычайно широкого 
диапазона фрезерных работ, начиная от стандартного 
фрезерования уступов до обработки наклонных плоскостей 
и фрезерования глубоких карманов. Такая универсальность 
была ключевым фактором при разработке этой серии фрез 
наряду с такими потребностями современного потребителя 
как высокая производительность, так и оптимальное 
использование для сокращения запасов режущего 
инструмента.

Тангенциальные двусторонние пластины
Геометрия пластин обеспечивает требуемую прочность 
вместе с универсальностью. Важно отметить, что пластины 
являются двусторонними, что также обеспечивает 
существенную экономию. Кроме того, изогнутая 
прецизионная режущая кромка позволяет добиться 
высокоточных вертикальных поверхностей стенок с 
максимальной высотой заостренного выступа между 
рисками не более 8 мкм.

Сплавы и покрытия пластин
Предлагается восемь типов сплавов, включая самые 
последние серии сплавов - MP6100, MP7100 и MP9100, 
предназначенные для обработки различных материалов от 
углеродистой, нержавеющей и закаленной стали до чугуна и 
труднообрабатываемых материалов.

Фрезы серий VPX 200 и VPX 300 выпускаются в двух различных 
размерах, подходящих для мощных и маломощных станков. 
Пластины серии VPX 200 имеют размер 09, а пластины 
серии VPX 300 имеют размер 12. Обе серии производятся 3-х 
типов: тип с хвостовиком, ввинчивающийся тип и насадной 
тип фрез диаметром от 16 мм до 80 мм.

Новые фрезы с длинной режущей кромкой серии VPX200 
теперь доступны в качестве насадных фрез диаметром 32–
50 мм, фрез со стандартным хвостовиком диаметром 20–40 
мм и фрез с хвостовиком Велдона диаметром 20–32 мм. 
Фрезы серии VPX300 доступны в качестве насадных фрез 
диаметром 40–80  мм и фрез со стандартным хвостовиком 
диаметром 40 мм.
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