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Перечень расточных оправок StreamJetBar и 
DoMiniBore
Широкий спектр типов и размеров, подходящих для разных видов обработки.

Положительный тип 
Форма Тип 

хвостовика
Диаметр 

хвостовика
Мин. диаметр отверстия (mm)

Твердо-

сплавный

Сталь

Сталь

Растачивание и 
внутреннее торцевание
Тип пластины: EP

Растачивание и 
внутреннее торцевание
Тип пластины: CC

Растачивание
Тип пластины:WB

Растачивание
Тип пластины:: TP

Растачивание глухих 
отверстий
Тип пластины:: TP

Растачивание и 
внутреннее торцевание
Тип пластины: CP

Растачивание глухих 
отверстий
Тип пластины: TC

Сквозное растачивание
Тип пластины:: SP

Растачивание и внутренняя 
контурная обработка
Тип пластины:: DC

Растачивание и внутренняя 
контурная обработка
Тип пластины: VC

Растачивание и внутренняя 
контурная обработка
Тип пластины:: VB

Растачивание и внутренняя 
контурная обработка
Тип пластины: DC

Растачивание и внутренняя 
контурная обработка
Тип пластины: VC

Растачивание и внутренняя 
контурная обработка
Тип пластины: VB

Внутреннее обратное 
растачивание Тип пластины
: DC

Внутреннее обратное 
растачивание Тип пластины: 
VC

Твердо-

сплавный

Твердо-

сплавный

Твердо-

сплавный

Твердо-

сплавный

Твердо-

сплавный

Твердо-

сплавный

Твердо-

сплавный

Твердо-

сплавный

Твердо-

сплавный

Твердо-

сплавный

Твердо-

сплавный

Твердо-

сплавный

Твердо-

сплавный

5
9

10

11

12

13

14

15

16

8

7

6

5

4

3

2

1

5–12
5–14
5–16
5–17
5–18
5–19
5–20
5–21
5–22
5–23
5–23
5–24
5–25
5–25
5–27
5–28
5–28
5–30
5–30

5–31
5–31
5–32

5–34
5–35
5–35
5–36
5–37
5–38
5–39

5–40
5–41
5–42
5–43
5–44
5–45

5–46

5–48
5–51
5–54
5–55
5–58
5–59
5–59
5–62
5–65
5–67

5–68

5–2
5–4
5–6
5–9

5–10
5–26

� Система маркировки расточных ТАС державок .....................................................
� Схема новой расточной оправки ТАС "DoMiniBore" ..............................................
� Схема новой расточной оправки ТАС "Stream Jet Bar" .........................................
� Механизм крепления и технические показатели расточных оправок ТАС .. 
� Обзор "Stream Jet Bars" .....................................................................................................
� Метод обработки внутренних сферических поверхностей ...............................

 “Turning A”

 “TurnTec”

“Stream Jet Bar”

 Универсальные

 Втулки 

� SCLCR/L тип (CC�� Пластины) Растачивание и внутреннее подрезание торцов .......
� SCLPR/L тип (CP�� Пластины) Растачивание и внутреннее подрезание торцов .......
� SDQCR/L • SDUCR/L тип (DC�� Пластины Растачивание и внутреннее профилирование ...........
� SDZCR/L тип (DC�� Пластины) Обратное растачивание  .......................................................
� SSKPR/L тип (SP�� Пластины) Сквозное растачивание .........................................................
� STFCR/L тип (TC�� Пластины) Растачивание в упор  ...............................................................
� STFPR/L тип (TP�� Пластины) Растачивание в упор ................................................................
� STUPR/L тип (TP�� Пластины) Растачивание ..............................................................................
� SVQBR/L • SVUBR/L тип (VB�� Пластины) Растачивание и внутреннее профилирование ...........
� SVZBR/L тип (VB�� Пластины) Обратное растачивание  .......................................................
� SVJBR/L тип (VB�� Пластины) Внутреннее сферическое резание ...................................
� SVQCR/L • SVUCR/L тип (VC�� Пластины) Растачивание и внутреннее профилирование  ..........
� SVZCR/L тип (VC�� Пластины) Обратное растачивание  .......................................................
� SVJCR/L тип (VC�� Пластины) Внутреннее сферическое резание....................................
� SWUBR/L тип (WB�� Пластины) Растачивание ..............................................................................
� SEZPR/L тип (EP�� Пластины) Обратное растачивание  .......................................................
� SEXPR/L тип (EP�� Пластины) Растачивание и внутреннее профилирование ...........
� SYQBR/L тип (YW�� Пластины) Внутреннее подрезание и профилирование ...............
� SYUBR/L тип (YW�� Пластины) Растачивание и внутреннее профилирование ...........

� ACLNR/L тип (CN�� Пластины) Растачивание и внутреннее подрезание торцов  ......
� ADUNR/L тип (DN�� Пластины) Растачивание и внутреннее подрезание торцов  ......
� ASKNR/L тип (SN�� Пластины) Сквозное растачивание  ........................................................
� ATFNR/L тип (TN�� Пластины) Растачивание в упор  ...............................................................
� AVUNR/L тип (VN�� Пластины) Растачивание и внутреннее профилирование ...........
� AWLNR/L тип (WN�� Пластины) Растачивание и внутреннее торцевание .......................

� TLANR/L тип (LNMX Пластины) Растачивание и внутреннее торцевание .................

� Расточные оправки ТАС (TP��, TN�� Пластины)  Растачивание  / растачивание в упор ............................
� Расточные оправки ТАС (TP��, TN�� Пластины)   Растачивание   ..........................................................................
� Расточные оправки ТАС (WB�� Пластины)   Растачивание   ..........................................................................
� Расточные оправки ТАС (C��� Пластины)   Растачивание / внутреннее торцевание  .....................
� Расточные оправки ТАС (WN�� Пластины)   Растачивание / внутреннее торцевание  .....................
� Расточные оправки ТАС (EP��, SP�� Пластины)   Растачивание / внутреннее торцевание  .....................
� Расточные оправки ТАС (SN�� Пластины)   Растачивание / сквозное растачивание  ......................
� Расточные оправки ТАС (DC��, DN�� Пластины) Растачивание / внутреннее профилирование  .........
� Расточные оправки ТАС (VB��, VC�� Пластины)  Растачивание / внутреннее профилирование  .........
� Расточные оправки ТАС (DC��, DN�� Пластины) Растачивание  / Обратное растачивание ....................

Расточные оправки ТАС 

Руководство

Продукция

“Stream Jet Bar”
� PCLNR/L тип (CN�� Пластины) Растачивание и внутреннее подрезание торцов .......
� PDUNR/L тип (DN�� Пластины) Внутреннее профилирование ............................................
� PDZNR/L тип (DN�� Пластины) Обратное растачивание  .......................................................
� PSKNR/L тип (SN�� Пластины) Сквозное растачивание .........................................................
� PTFNR/L • PTUNR/L тип (TN�� Пластины) Растачивание ..............................................................................
� PVUNR/L тип (VN�� Пластины) Растачивание и внутреннее профилирование ...........
� PWLNR/L тип (WN�� Пластины) Растачивание и торцевание .................................................

“DoMiniBore”
� SWLXR/L тип (WX�� Пластины) Растачивание и внутреннее подрезание торцов .....
� SDXXR/L тип (DX�� Пластины) Растачивание и внутреннее профилирование  ..........
� SDZXR/L тип (DX�� Пластины) Обратное растачивание ..........................................

Основная структура каталога металообрабатывающей продукции Тунгалой

Выберите раздел 
резьбонарезных 
инструментов TAC.

В ы б е р и т е  с т р а н и ц у 
искомой продукции.

Возможность поиска по 
типу обработки, диаметру 
инструмента и т.д.

Обозначены 
названия серии, 
характеристики, 
диаметр изделий и 
тип обработки.

Номер раздела - Номер 
страницы

Страницы со схожей 
информацией

Номер главы

9–40

9

f R

ø
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ø
c

ø
s

70˚p

L f
a p

R

øD1
øDc

70˚

øDb
ød
a

b

70°

6.4mm

 A.R. �6°    R.R. �2° ~ �10°

Max. ap: 6.4 mm

TEN09

TEN09

EEN09

(kg)ØDc ØD1 ØDs Rs Lf L

  EEN09R032M32.0-03 � 3 32 38 32 80 35 115 0.7

CSTR-4L100
T-15DB

(T-15D)

  EEN09R040M32.0-04 � 4 40 46 32 80 35 115 0.7

  EEN09R050M32.0-04 � 4 50 56 32 80 40 120 0.9

  EEN09R063M32.0-06 � 6 63 69 32 80 40 120 1.0

  EEN09R080M32.0-07 � 7 80 86 32 80 40 120 1.3

EEN09

AH725 AH120 AH140 T3130 T1115 NS740 TH10 A T

PNCU0905GNER-MJ C � � � � � � 12.2 5.9
PNCU0905GNER-W C � 12.2 5.9
PNCU0905GNFR-AJ C � 12.2 6.3

TA

R0.8R0.8

TA

R0.8

TA

1.4 3.8 1.4

ø32 ~ 160 mm

(kg)ØDc ØD1 ØDb Ød r Lf b a

TEN09R050M22.0E04 � 4 50 56 41 22 20 40 6.3 10.4 0.3 CM10x30H

9-138ATEN09R063M22.0E06 � 6 63 69 41 22 20 40 6.3 10.4 0.5 CM10x30H

TEN09R080M27.0E07 � 7 80 86 50 27 22 50 7 12.4 0.9 CM12x30H

TEN09R100M32.0E08 � 8 100 106 60 32 28.5 50 8 14.4 1.3 TMBA-M16H
9-138B

*TEN09R125M40.0E10 � 10 125 131 71 40 32 63 9 16.4 2.3 TMBA-M20H

*TEN09R160M40.0E12 � 12 160 166 100 40 29 63 9 16.4 4.0 - 9-138c

TEN09R050M22.0E06 � 6 50 56 41 22 20 40 6.3 10.4 0.3 CM10x30H

9-138ATEN09R063M22.0E08 � 8 63 69 41 22 20 40 6.3 10.4 0.5 CM10x30H

TEN09R080M27.0E10 � 10 80 86 50 27 22 50 7 12.4 1.0 CM12x30H

TEN09R100M32.0E12 � 12 100 106 60 32 28.5 50 8 14.4 1.4 TMBA-M16H
9-138B

TEN09R125M40.0E16 � 16 125 131 71 40 32 63 9 16.4 2.5 TMBA-M20H

TEN09R160M40.0E20 � 20 160 166 100 40 29 63 9 16.4 4.3 - 9-138c

ТА
С 
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Высокопродуктивное торцевое фрезерование различных 
материалов

Технический 
справочник  (15-1)  

Связанные 
страницы

TEN / EEN тип

Передний угол:

Рис. B

Рис. A

Air Hole

(Рис. A:  насадная фреза)

Торцевое 
фрезерование

Сталь ЧугунНержавеющая 
сталь

Цветные 
металлы

   Кол-во Размеры (мм) Вес   Детали
 Кат. No. Наличие пластин               Зажимной    Ключ
       винт     (замена)

Имеется

Имеется

Имеется

Имеется

Имеется

(Рис. B: концевая фреза)

Пластины 

     Наличие
 Кат. No. Точность   Хонингование Сплавы с покрытием  Кермет  Размеры (мм)    Форма

Рис. 1  MJ (универсальная) Рис. 2  W (Wiper)

Рис. 1
Рис. 2
Рис. 3

Рис. 3  AJ (Для алюминия)

Имеется
Имеется

Отсутствует

� : Складские позиции

Диаметр

Ш
аг

Имеется

Имеется

Имеется

Имеется

Имеется

Отсутствует

Имеется

Имеется

Имеется

Имеется

Имеется

Отсутствует

Данные по 
установке

 
О

че
нь

 м
ел

ки
й 

М
ел

ки
й

*Кат.№ ключа torx bit отличается от других изделий. ( пожалуйста, см. таблицу 1 выше).

    Кат. No. Наличие Кол-во
пластин

Размеры (мм) Вес Воздушное 
отверстие  Цент. болт

Воздушное 
отверстие

Твердый 
сплав

9–41

9

HB Vc (m/min) fz (mm/t)

~ 200

AH725 100 - 250
0.1 - 0.6AH140 80 - 180

T3130 120 - 250
NS740 100 - 250 0.1 - 0.5

200 ~ 300

AH725 100 - 230
0.1 - 0.5AH140 80 - 180

T3130 120 - 250
NS740 100 - 250 0.1 - 0.4

150 ~ 300

AH725 100 - 230
0.1 - 0.5AH140 80 - 150

T3130 120 - 250
NS740 100 - 250 0.1 - 0.4

~ 300
AH725 100 - 180

0.1 - 0.5AH140 80 - 120
T3130 100 - 180

- AH140 90 - 180 0.1 - 0.45

-
AH120 140 - 250

0.1 - 0.6
T1115 150 - 280

-
AH120 100 - 200

0.1 - 0.6
T1115 120 - 220

- TH10 500 - 1500 0.1 - 0.5

TEN09R... *TEN09R...
CSTR-4L100

BT15S BT15M
H-TBS
T-15D

ТАС Ф
резы

стандартные условия резания

Комплектующие фрез 
 Описание  Кат.№ запасных деталей 

Применяемая 
фреза

Зажимной винт

      Torx bit
       Ручка
Моноблочный 
ключ

Кл
ю

ч 

Низкоуглеродистые стали 
(C15E и т.п. .)  

Высокоуглеродистые стали 
(C45, C55 и т.п.)

Легированные стали
(42CrMo4, 17Cr3 и т.п.)

Инструментальные стали 
(X155CrVMo12 1 и т.п.)

Нержавеющие стали (X5CrNi18-9 и т.п.)

Серые чугуны

Ковкие чугуны

Алюминиевые сплавы (Si < 13%) 
Алюминиевые сплавы (Si ≥ 13%) 

обрабатываемые материалы твердость критерии выбора Рекомендуемый 
сплав

Основной выбор

Приоритет ударопрочности

Приоритет износостойкости
Приоритет качества 
поверхности
Основной выбор

Приоритет ударопрочности

Приоритет износостойкости
Приоритет качества 
поверхности
Основной выбор

Приоритет ударопрочности

Приоритет износостойкости
Приоритет качества 
поверхности
Основной выбор

Приоритет ударопрочности

Приоритет износостойкости

Основной выбор

Основной выбор

Приоритет износостойкости

Основной выбор

Приоритет износостойкости

Основной выбор

Подача на зуб 
fz (мм/зуб)

Примечания:
Убирайте чрезмерное накопление стружки воздушным потоком.
· Если стружка прилипает к режущей кромке(обработка алюминия), используйте 

охлаждающую жидкость
· При обработке неравномерной поверхности   или корки отливки, подача (fz) 

должна быть уменьшена ниже рекомендуемых значений в таблице выше.
· Условия резания ограничены мощностью станка, жесткостью заготовки 

и вылетом инструмента. Если ширина резки, глубина или длина вылета 
большие, установите значения Vc и fz ниже рекомендуемых и проверьте 
мощность станка и вибрацию. 

TEN / EEN type

� Для получения хорошей чистовой поверхности рекомендуется 
использовать зачистную пластину. (PNCU0905GNER-W)
� При использовании зачистной пластины, установите пластину как 
показано на Рис. С. Убедитесь, что канавка спереди как показано на 
Рис. D.
�Зачистная пластина имеет две зачистные кромки. (Рис. D)
�Не используйте остальные углы. Это может повредить корпус 
фрезы.

Примечание по использованию зачистных 
пластин

Метка

Режущая 
кромка

Режущая 
кромка Канавка

Установка пластин для фрез с очень малым шагом 
пластин

� Для фрезы с очень малым шагом пластин используют 
наклонный ключ.
� Установите пластину, а затем зажмите винт. (рис. А)
� Подходящим является момент 3.5 N·m.
� После зажатия винта, пожалуйста, убедитесь в отсутствии 
промежутка между корпусом фрезы и пластиной. (Рис. В)

Установите 
пластину, а 
затем зажмите 
винт.

Рис. C Рис. D

Рис. A Рис. B

Скорость резания

Примечания для пользователей данного 
каталога
� Этот каталог содержит перечень инструментов предлагаемых компанией Тунгалой.
� Спецификации и наличие конкретных позиций могут изменятся без предварительного уведомления. 
� Все размеры приведены в метрической системе исчисления (мм).
� Узлы, использованные в каталоге, соответствуют принципам и стандартам международной организации ISO.

Примечание: Продукция, представленная в этом каталоге, 
является актуальной на Июль 2012.

�Обозначения, используемые для    
    отображения наличия продукции �Информация для заказа

� При оформлении заказа необходимо указать  номер из 
каталога, тип марки сплава и количество.(Пример для TAC 
пластин)     CNMG120408-TM T9125, 10 шт.

� TAC державки и TAC фрезы поставляются без пластин. 
Пластины необходимо заказывать отдельно.

� Для заказа особых сплавов или продукции, пожалуйста, 
свяжитесь с ближайшим представительством компании 
Тунгалой.

Положения каталога металообрабатывающей продукции Тунгалой
IПродукция, представленная в этом каталоге, отсортирована по типу обработки, например, TAC пластины для токарной 
обработки, TAC токарные державки, резьбонарезной инструмент и свёрла. Пользователи могут выбирать оптимальные 
инструменты, используя следующие критерии поиска.

Поиск по номеру/алфавитному индексу (Глава 16)
Порядок нумерации продукции организован в алфавитном и числовом порядке в Главе 16. При поиске необходимой 
продукции с известным каталоговым номером используйте эту индексацию.

Поиск из списка инструментов в каждом разделе
     Найдите необходимый инструмент в списке

Поиск по класификации инструментов
    При поиске продукции по типу инструмента откройте 
    заглавную страницу необходимого раздела. Например, 
    при поиске резьбонарезного инструмента TAC:

  : Имеются в наличии 
  : Сняты с производства

  : Доступны в 2013

Отсутствие символа: Нет в наличии

для размещения заказа - tungaloy@tungaloy-tools.ru
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Марки сплавов

Пластины ТАС

Инструмент с покрытием PCBN & PCD: T-CBN / T-DIA

Наружные державки ТАС 

Внутренние державки ТАС

ТАС инструменты для нарезания канавок и 
отрезки

Резьбонарезные ТАС инструменты

ТАС инструменты для малых токарных станков: Серия J

Фрезы ТАС 

Концевые фрезы

Сверлильные инструменты

Инструментальная оснастка

Паянные и твердосплавные инструменты

Детали для ТАС инструментов
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Алфавитный указатель

20142014СОДЕРЖАНИЕ металлорежущий инструмент
Tungaloy 
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T U N G A L O Y

серия T9100
серия T6100
серия T5100
серия AH600
AH725, AH905

Эксклюзивная технология
обработки поверхности

Кермет для обработки стали

Стабильная работа инструмента 
благодаря невероятной 
изломостойкости
NS9530: Универсальный кермет с отличной 
           стойкостью к износу и изломам
GT9530: Кермет с исключительным покрытием 
            демонстрирует превосходную 
                        износостойкость

Кермет Кермет с покрытием

Новинка!

Новинка!
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Eco 
размер

Экономичная серия пластин 
«ECO» малых размеров
Прежний высокий уровень производительности 
пластин EcoTurn по сравнению со стандартными 
пластинами

Отличная работа инструмента, 
благодаря инновационному 
покрытию PVD 
AH630: Универсальный сплав демонстрирует 
      отличный баланс между стойкостью 
                 к износу и изломам
AH645: Обеспечивает превосходную 
                 надежность в сочетании с высокой 
      стойкостью к изломам

Новинка!

Новинка!
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Сокращение сил резания при двойном увеличении 
режущих кромок

Державки для внутренней и наружной обработки

- Подходит для растачивания диаметров от ø12 мм с 
  двусторонними пластинами 
- Инновационные многогранные пластины обеспечивают 
  отличное экономичное решение при высокоточной 
  обработке деталей

Улучшенное 
усилие зажима 
обеспечивает 
высокую точность и 
стабильную работу 
инструмента

Державки для внутренней обработки

Высокая жесткость 
резцов в сочетании 
с отличным отводом 
стружки

Новинка!
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Прочные резцы для отверстий 
диаметром ø0.6 мм

- Отличная режущая кромка и гладкое покрытие 
   обеспечивают высокоточную обработку
- Широкий ассортимент изделий подходит для 
  широкого ряда операций

Новый сплав с покрытием
CBN для обработки закаленных 
сталей
Подходит для 
обработки всех типов 
закаленной стали

Самые маленькие в мире 
сменные пластины CBN

- Для растачивания отверстия от ø4.5 мм
- Острая режущая кромка сокращает усилие резания 
и обеспечивает отличную обработку поверхности

(Истинный размер)

Новинка!

Новинка!
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Grooving width range: 0.5 - 3.18 mm

Инновационные пластины с 
4 кромками для операций, 
связанных с отрезкой и 
нарезанием канавок

Инструмент для нарезания канавок с 4-кромочными пластинами

 Подходит для различных
способов нарезания канавок

Grooving width range: 10 - 25 mm

Новинка!

Новинка!
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Полное решение для нарезания канавок
- Многофункциональная номенклатура 
   инструмента для различных способов 
   нарезания канавок
- Кермет NS9530 обеспечивает отличную 
   обработку поверхности

Высокая надежность 
самозажимного инструмента 
обеспечивает стабильную 
работу инструмента

Новинка!
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Новые сплавы

AH725 / AH130 / T1115 / AH3135
Гладкая поверхность пластины предотвращает 
налипание стружки и улучшает ее отвод

Фрезы с высокой скоростью 
подачи значительно 
сокращают время обработки

Эксклюзивная технология обработки поверхности

Большой угол наклона существенно сокращает 
усилия резания и предотвращает появление 
вибрации

Высокая производительность 
и экономичное решение с 
8-кромочным типом пластин

- Система посадки пластины по типу ласточкиного 
хвоста улучшает жесткость зажима

- Пластины с высокой изломостойкостью 
обеспечивают отличную  производительность

 

Новинка!

Новинка!
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Длинная режущая кромка обеспечивает 
отличную производительность

- 4-кромочная пластина с превосходной остротой
- Подходит для черновой обработки на станках 
  малого и среднего размеров

- Позитивная геометрия пластины с большим передним углом 
  снижает усилия резания
- Инновационный корпус державки с высокой плотностью 
  посадки пластины обеспечивает отличную производительность

- Тангенциальная пластина с прочными режущими  
   кромками сокращает время обработки
- Подходит для тяжелой обработки широкого ряда 
  материалов

Экономичные двусторонние пластины 
прямоугольной формы с превосходной 
остротой
- Отличная производительность благодаря 
   прочной режущей кромке
- Уникальный дизайн режущей кромки 
   уменьшает усилия резания 

для размещения заказа - tungaloy@tungaloy-tools.ru
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Высокопрочные торцевые 
фрезы с тангенциальными 
пластинами для черновой 
обработки
- Экономичные двусторонние пластины с 4 

кромками
- Отличный баланс между прочностью и остротой 

Торцевые фрезы, работающие с высокой скоростью подачи

Исключительная 
производительность для 
обработки алюминия и  
цветных металлов
- Большой угол наклона режущей кромки  
подходит для широкого ряда 
операций по обработке наклонных 
плоскостей

Новинка!
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Невероятно надежная 
система для фрезерования 
пазов
- Отличная производительность, благодаря прочному 
   корпусу с высокой плотностью посадки пластины
- Широкая тангенциальная пластина с прочной 
  режущей кромкой

Фрезы для обработки уступов

Экономичные фрезы 
для обработки уступов с 
антивибрационным дизайном
- 3-кромочные пластины с экономичным 
преимуществом и широкой областью применения
- Отличная обработка поверхности и точность

Новинка!

Новинка!
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Торцевые фрезы

Лучшее решение для 
фрезерования стали и чугуна
- Доступно 2 формы пластин:
  Восьмигранная для экономичного решения и 

квадратная для максимальной продуктивности
- Оба типа пластин подходят для всех доступных 

державок

Торцевые фрезы

Экономичная пятиугольная двусторонняя 
пластина с 10 режущими кромками
- Продуктивность при высокой скорости подачи
- Высокопрочная фреза с прочной пластиной 
   обеспечивает высокую продуктивность при 
   высокой скорости подачи

для размещения заказа - tungaloy@tungaloy-tools.ru
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Сменные головки концевой фрезы
Простая система крепления 
головки существенно сокращает 
время смены инструмента
Самое эффективное решение комбинации 
инструмента и головок 

Фрезы с круглыми пластинами

Невероятная прочность
Профильногофрезерования
- Уникальная система предотвращает поворот 

пластины, обеспечивает прочность крепления и 
стабильную обработку

- Уникальный выступ посадочного гнезда позволяет 
произвести 6 поворотов пластины 

Новинка!
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T U N G A LOYСамое экономичное решение 
для сверления с инновационной 
пластиной и сплавом
- Пластины с 6 режущими кромками 
  представляют экономичное преимущество 
- Улучшенный дизайн кромки обеспечивает 
   невероятно стабильное сверление
- Революционный сплав AH9030 обеспечивает  
  долгий срок службы инструмента
Диапазон диаметров:
ø20 ~ ø54 mm, L/D = 2, 3, 4

Высокая производительность благодаря улучшенному 
отводу стружки
- Инновационный стружколом DG предназначен 
   для работы с мягкой сталью на станках со 
  средней и высокой скоростью подачи
- 4 типа стружколомов демонстрируют отличный 
  отвод стружки при работе с широким рядом 
  материалов 
Диапазон диаметров:
ø12.5 ~ ø54 mm, L/D = 2, 3, 4, 5

Эксклюзивная технология 
обработки поверхностиНовинка!
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Регулируемый диаметр сверления
- Сниженная стоимость на подставки, 
   применяемые для регулирования диаметра 
   сверления
- 5 типов корпусов сверл представляют весь 
  диапазон диаметров от ø55 до ø80 мм

Инновационная головка сверла для 
высокой производительности
- Простая и безопасная система 
  крепления значительно сокращает 
  время наладки инструмента
- Применение адаптера для нятия фаски 
  сокращает время обработки

Новинка!
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Инструментальная система

Уникальный функционал и широкий 
ряд операций
- Широкий ряд державок, зажимных патронов 
   для концевых фрез и торцевых фрез.  
  Предназначены для всех видов операций.

Инструментальная система

Быстросменная система для
различных станков
- Полигональная конструкция конуса  
  применяется для широкого ряда операций на 
  различном современном оборудовании

Новинка!
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Примечания по

1. Такие твердые сплавы как твердосплав с покрытием и 
без, кермет, поликристаллические соединения (твёрдые 
материалы) являются очень твёрдыми и хрупкими. Ввиду 
этого, все операции должны проводиться с предельной

 осторожностью во и збежание поломок инструмента, 
которые могут быть вызваны термическими нагрузками, 
чрезмерным износом или неправильным использованием, 
что в свою очередь может нанести серьезные увечья 
оператору.

2. Во время работы со станком защитный кожух, защитные
 очки, перчатки и т.п. должны быть использованы 

постоянно во избежание возможных увечий, причиненных 
летящей горячей стружкой, фрагментами резцовых 
инструментов, поломанными рабочими частями, и т.п.

3. Некоторые режущие инструменты могут иметь острые 
грани. При работе с такими инструментами необходимо 
повсеместное использование защитных перчаток.

4. Во время операции резания существует вероятностьвозго 
ранияиз-заискр , генерируемых поломанным 
оборудованием или стружкой. Меры предосторожности 
должны быть приняты во время установки рабочего места, 
а также при использовании водонерастворимой СОЖ.

5. При шлифовальных работах с твердыми сплавами 
необходимо использование надлежащей системы 
вентиляции, распиратора и защиты глаз во избежание 
негативного воздействия образующейся пыли.

6. Более детальную информацию относительно 
потенциально опасных свойств и вредных веществ, 
связанных с шлифовальной обработкой тяжелых сплавов, 
можно получить из справочного листа безопасности 
материала MSDS. (MSDS лист может быть предоставлен по 
заявке)

7. Компания Тунгалой предлагает использование хорошо 
проверенных методов безопасности при работе со всеми 
режущими инструментами, а также рекомендует привести 
все сектора рабочей зоны в соответствие всем стандартам 
безопасности.

для размещения заказа - tungaloy@tungaloy-tools.ru
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Минимальный диаметр отверстия øDm

Максимальный 
диаметр паза

Ширина 
хвостовика

Высота 
хвостовика

Высота 
режущей грани

Ширина 
режущей грани

Максимальная 
глубина паза

Расстояние 
до режущей 

грани
Общая длина Длина 

головки

Максимальный 
диаметр паза

Высота 
хвостовика

Расстояние 
до режущей 

грани
Диаметр 

хвостовика
Общая 
длина

Длина 
головки

Максимальный 
диаметр паза

Высота 
хвостовика

Ширина 
режущей 

грани

Максимальная 
глубина паза

Расстояние до 
режущей грани

Shank
diameter

Общая длина Длина 
головки

Минимальный 
диаметр 

отверстия

Расстояние 
до режущей 

грани
Диаметр 

хвостовика
Высота 

хвостовика
Общая 
длина

Длина 
головки

Высота 
режущей 

грани

Расстояние 
до режущей 

грани

Расстояние 
до режущей 

грани
Общая 
длинна

Длина 
головки

Ширина 
хвостовика

Высота 
хвостовика

Высота 
режущей 

грани

Расстояние 
до режущей 

грани

Общая 
длина

Длина 
головки

Ширина 
фланца

Ширина 
хвостовика

Высота 
хвостовика

Для удобства пользователей Японская Ассоциация Производителей Твердосплавных Инструментов в 
сотрудничестве с Японской Ассоциацией Малых Режущих Инструментов, установила унифицированные 
количественные обозначения для условий резки и характеристик инструментов.

(Количественные обозначения условий резки )

Размерные обозначения для токарных инструментов
� Инструмент для внешней обточки

� Инструмент для внешней и торцевой проточки канавок � Инструмент для прорезания внутренних канавок

� Внутренний резьбонарезной инструмент� Внешний резьбонарезной инструмент

� Инструмент для внутренней обточки

Сивол/Единица измерения

Унифицированные символы для условий резки и диаметра 
инструментов

Токарный

 Скорость резания Подача Глубина резания Ширина режущей грани Рабочий диаметр

 Потребление энергии Удельная режущая сила   Теоретическая шероховатость поверхности    Радиус угла Количество оборотов

 Скорость резания Подача Глубина резания Ширина режущей грани Рабочий диаметр

 Глубина продольной резки Глубина радиальной резки Выбор подачи Потребление энергии Удельная режущая сила

 Chip removal rate Number of revolutions

 Скорость резания Подача Глубина резания Ширина режущей грани Рабочий диаметр

 Крутящий момент Осевая нагрузка Удельная режущая сила  Глубина сверления Количество оборотов

Фрезерный

Сверлильный
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Главная 
вершина

Максимальная 
глубина резки

Максимальный 
внешний 
диаметр

Диаметр 
резца

Высота 
резца

Диаметр 
хвостовика

Общая 
длина

Длина 
хвостовика

Диаметр 
сверла

Диаметр 
первой 
ступени 
сверла

Диаметр 
второй 
ступени 
сверла

Диаметр 
хвостовика

Диметр 
хвостовика

Общая 
длина

Общая 
длина

Рабочая 
длина

Рабочая 
длина

Длина 
хвостовика

Длина 
хвостовика

Длина 
головки

Длина 
ступени

Длина 
головки

Главная 
вершина

Угол 
наклона 

линии зуба

Угол 
посадки 

фаски 

Максимальная 
глубина резки

Максимальный 
внешний 
диаметр

Длина 
цилиндрической 

части

Глубина 
крепежного 
отверстия

Диаметр 
отверстия 

монтажного 
болта

Диаметр 
крепежного 
отверстия

Длина 
режущей 

грани

Ширина 
режущей 

грани

Угол 
режущей 

грани

Половина 
угла 

конусной 
шейки

Половина 
угла скоса 
режущих 

граней

Глубина 
крепежного 
отверстия

Ширина 
крепежной 

фаски
Диаметр 

резца

Диаметр 
резца

Диаметр 
отверстия

Диаметр 
втулки

Толщина 
втулки

Высота 
резца

Диаметр 
хвостовика

Диаметр 
резца

Диаметр 
шейки

Диаметр 
отверстия

Ширина 
шпоночной 

канавки

Ширина 
шпоночного 

паза

Глубина 
шпоночной 

канавки

Глубина 
шпоночного 

паза

Количество 
зубцов

Общая 
длина

Длина 
хвостовика

Длина 
шейки

Радиус 
головки

Шаровая        Край
головка           радиуса

Радиус 
закругления 

вершины

Радиус 
закругления 

вершины

Размерные обозначения для фрезеровочных инструментов

Размерные обозначения для свёрл

Размерные обозначения для дисковых фрез

Размерные обозначения для концевых фрез

� Фреза насадного типа

� Цельные прямые свёрла

� Квадратные концевые фрезы

� Радиусные фрезы

� Цельные ступенчатые свёрла

� Конусообразные концевые сферические фрезы

� Конусообразные квадратные фрезы

Рис.1 Рис.2

Рис.3 Рис.4

Квадратный фасочный 
резец

Квадратный фасочный 
резец

� Фрезы с хвостовиком
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