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WWX400 — ФРЕЗЫ СО СМЕННЫМИ 
ПЛАСТИНАМИ
Компания Mitsubishi Materials пополнила широкий ассортимент 
высокопроизводительных инструментов универсальными 
фрезами со сменными пластинами. В новой серии WWX400 
представлены фрезы с углом 90° для торцевого фрезерования, 
фрезерования уступов и копировального точения. Благодаря 
экономичным двусторонним трехгранным пластинам с шестью 
режущими кромками фрезы WWX400 полностью соответствуют 
требованиям современной металлообрабатывающей отрасли.

Точность и надежность
Точная инновационная геометрия паза под пластину в 
сочетании с точным расположением пластин на корпусе 
инструмента гарантирует точное фрезерование стенок деталей 
под углом 90°. В большинстве случаев это позволяет обойтись 
без вторичной чистовой обработки и, следовательно, сократить 
время производства и снизить затраты. Фрезы WWX400 могут 
работать на высокой скорости подачи, что обеспечивает их 
универсальность и эффективность для различных применений. 
Корпус оснащен четырьмя установочными поверхностями 
внутри паза под пластину, а также большим винтом, что 
гарантирует прочное и надежное крепление пластины без 
потери точности. Это означает, что фрезу можно использовать 
как для получистовой, так и для чистовой обработки. Повысить 
универсальность и надежность помогают внутренние сквозные 
каналы для охлаждающей жидкости в корпусе каждой фрезы, 
подающие СОЖ под высоким давлением непосредственно к 
каждой пластине.

Инновационные и экономичные пластины
Уникальные твердосплавные пластины имеют шесть режущих 
кромок, которые позволяют снизить расходы и гарантируют 
надежность процесса обработки благодаря негативной 
геометрии посадочного места, но позитивному углу, который 
обеспечивает остроту резания. Такая геометрия обеспечивает 
низкую силу резания, что, наряду с увеличенной толщиной 
пластины по сравнению с пластинами стандартных типов, 
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гарантирует высокое сопротивление излому. Кроме того, 
большая максимальная глубина резания (до 8,2 мм) позволяет 
эффективно фрезеровать уступы. Чтобы соответствовать 
ожиданиям в отношении шероховатости поверхности нижняя 
часть каждой пластины имеет геометрию с большим радиусом и 
действует как традиционная зачистная пластина.

Доступны три разных стружколома — L, M и R стружколомы для 
чистовой, получистовой и черновой обработки соответственно. 
Они могут сочетаться с широким выбором из 8 различных 
твердых сплавов с покрытием и без покрытия, обеспечивая 
идеальную комбинацию для эффективной обработки широкого 
спектра материалов.

Размеры
Торцевые насадные фрезы WWX400 доступны в диаметрах от 
Ø50 до Ø250 мм с большим, малым и сверхмалым шагом. Также 
под заказ доступны фрезы с хвостовиком диаметром от Ø50 до 
Ø80 мм.


