CoroDrill ® 870

Свёрла для отверстий
со ступенькой или
фаской
Всё за одну операцию

Преимущества для вас

Выполнение отверстий, имеющих ступеньку или
фаску, обычно предполагает использование
дополнительных инструментов в комбинации
со сверлом. Для уменьшения номенклатуры
инструмента и оптимизации времени цикла
обработки ассортимент свёрл CoroDrill® 870 теперь
расширен за счет свёрл со сменными головками
для выполнения отверстий со ступенькой или
фаской за одну операцию.

• Сокращение длительности цикла обработки и
затрат на деталь

Благодаря уменьшению числа смен инструмента
сокращается время простоя станка, что приводит
к увеличению числа обработанных деталей и
уменьшению затрат в расчёте на одну деталь.

Надёжное высокоточное
соединение между
корпусом и головкой
сверла для повышения
стабильности.
Внутренний подвод СОЖ к
головке сверла и пластине
для обработки ступеньки/
фаски с оптимальной
эвакуацией стружки и
стойкостью инструмента.

Доступны свёрла с
вылетом до 8×D.
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• Стабильность процесса резания
• Простая и надёжная система замены режущих
головок
• Длительная прогнозируемая стойкость
инструмента
• Оптимизированные контроль над
стружкодроблением и эвакуация стружки

Доступны в рамках программы
Tailor Made

Сплавы сменных головок
с прогнозируемым
износом для высокой
и надёжной стойкости
инструмента и высокой
производительности.

Лёгкость замены головки на
инструменте, закрепленном
в станке, для сокращения
простоев.

Большой выбор пластин
для обработки фасок.

CoroDrill ® 870

Tailor Made и специальные
решения
Tailor Made

«Сверление отверстий становится более сложной операцией,
заказчики ищут специализированные решения для выполнения
уникальных требований в своей области применения. Иногда
имеющийся на складе ассортимент продукции просто не может
удовлетворить эти особые требования. Мы надеемся, что вместе
с сервисом Tailor Made наше предложение для заказчика станет
исчерпывающим. Мы даём возможность заказчикам создавать
их собственные решения из нашей испытанной и одобренной
программы Tailor Made, что гарантирует высочайшее качество
инструментов и обеспечивает быстрые сроки поставки. Свёрла
CoroDrill 870 для обработки отверстий со ступенькой и фаской
обеспечивают высокую гибкость, повышение экономичности
производства и высокую производительность при уменьшении числа
смен инструмента».
Юхан Экбек, НИОКР по свёрлам со сменными головками, Sandvik Coromant

Специальные решения

«В случаях, когда возможности программы Tailor Made не вполне
соответствуют вашим требованиям, например если необходимо
скомбинировать несколько ступенек и фасок, следует обратиться
к специальному решению. Для удовлетворения требований
уникальных областей применения специальные инструменты
разрабатываются при сотрудничестве с вашими специалистами.
Благодаря специальным решениям вы получаете именно такой
инструмент, который вам нужен».

Patrik
Johansson

Johan Ekbäck

Патрик Юханссон, НИОКР по свёрлам со сменными головками, Sandvik Coromant

Область применения
P M K
Области применения по ISO

• Отверстия со ступенькой или фаской:

DC

• Угол ступеньки 60°−180° и фаска 60°−150°

5×DC

• Диапазон диаметров отверстия: 10,00−33,00 мм (0,394−1,299")
• Общая глубина сверления комбинированного инструмента до 7×DC

2×DC

8×DC

• Глубина участка сверления 1,5-5×DC
• Глубина ступени до 2×DC
• Возможность увеличения вылета сверла до 8×DC
1.5×DC

Для оформления заказа
Чтобы заказать сверло по программе Tailor Made, просто заполните форму Tailor Made онлайн на www.sandvik.coromant.com/tailormade
Для заказа специального решения обратитесь к региональному представителю Sandvik Coromant на www.sandvik.coromant.com/contact
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