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ДВА НОВЫХ ТИПА КОНЦЕВЫХ ФРЕЗ ALIMASTER
Известная линейка монолитных твердосплавных концевых 
фрез компании Mitsubishi Materials включает в себя 
серию фрез Alimaster, специально предназначенную для 
сверхвысокоэффективного фрезерования алюминиевых сплавов.

Последние дополнения к этой серии - трехзубые прямоугольные 
фрезы типа A3SA/DLC3SA, а также трехзубые радиусные фрезы 
типа A3SARB/DLC3SARB. Оба типа предлагаются без покрытия и с 
новым покрытием DLC.

Развитие линейки фрез Alimaster продолжается путем 
оптимизации субстрата из микрозернистого твердого сплава 
вместе с внедрением новейших идей в геометрию стружечных 
канавок и режущих кромок. Сочетание этих характеристик 
прошло проверку временем и позволило серии Alimaster 
получить преимущество на сегодняшнем сверхконкурентом рынке 
инструментов для обработки алюминиевых сплавов. Некоторые 
фрезы из этой линейки теперь имеют новое технологически 
усовершенствованное привлекательное покрытие DLC.

Новая технология покрытия
Уникальное покрытие DLC обеспечивает превосходное 
сопротивление налипанию стружки во время высокоскоростной 
обработки, которое особенно эффективно при уменьшенной 
подаче СОЖ. Кроме того, низкий коэффициент трения 
обеспечивает снижение сопротивления резанию на всех режимах 
и помогает плавно отводить стружку для предотвращения 
возникновения распространенной проблемы с пакетированием 
стружки в канавках при обработке алюминиевых сплавов с 
большой подачей и высокими скоростями резания.

Спиральные сквозные каналы для подвода СОЖ
Спиральные каналы обеспечивают стабильную подачу СОЖ 
даже после переточки. Это означает, что эвакуация стружки во 
время плунжерного фрезерования, фрезерования наклонных 
поверхностей и обработки канавок было существенно улучшено 
для обеспечения стабильного, высокоэффективного процесса 
резания.

Оптимальная геометрия торцевой и периферийной стружечной 
канавки
Оба новых типа фрез Alimaster имеют полированные 
стружечные канавки с неравномерным углом наклона спирали. 
Это обеспечивает уменьшение вибраций для обеспечения 
превосходной шероховатости поверхности, а отлично 
полированные поверхности канавок предотвращают образование 
нароста на режущих кромках и способствуют эффективному 
отводу стружки при плунжерной обработке и фрезеровании в 
полный паз. Кроме того, центральные режущие кромки были 
оптимизированы для обеспечения дополнительной прочности и 
надежности даже во время плунжерного фрезерования.

В дополнение к этим инновационным характеристикам новые 
типы фрез имеют плавную геометрию радиуса на выходе канавок, 
которая предотвращает формирование следов перекрытия 
инструмента на заготовке после глубокой обработки стенок.

Фрезы прямоугольного типа A3SA/DLC3SA доступны с размерами 
Ø12~Ø25. Фрезы A3SARB/DLC3SARB также доступны с диаметром 
12~25 и предлагаются с диапазоном радиусов при вершине 
1,0~5,0 мм.
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