АВИАЦИЯ И АЭРОКОСМОНАВТИКА

АВИАЦИЯ И АЭРОКОСМОНАВТИКА – ЗНАЧИМЫЕ РАЗМЕРЫ
Авиационная

и

аэрокосмическая

промышленность

приобретает все более важное значение в области
пассажирских и грузоперевозок. Ingersoll работает на этом
развивающемся рынке в течение многих лет.
В сотрудничестве с нашими заказчиками в авиационной и
аэрокосмической промышленности мы разрабатываем
новые решения в области обработки деталей турбин,
деталей из алюминия и многие другие. Мы создаем
режущий

инструмент,

геометрию

и

режущие

сочетающий
свойства

оптимальную
для

обработки

большинства различных материалов и компонентов .
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ОБРАБОТКА АЛЮМИНИЯ
В области обработки алюминия постоянно требуется
повышение скорости удаления металла с заготовки. Для
обработки мощностью более 100 кВт при подаче более 50
м/мин требуется высокопроизводительный инструмент.
Когда в стружку уходит до 95% от объема заготовки и
скорость съема стружки более 10000 см 3 /мин (это
приблизительно 27 кг/мин), выбор инструмента,
обладающего такой производительностью, является
наиболее важным фактором, влияющим на снижение
стоимости деталей в аэрокосмической промышленности.
Высочайшие требования к геометрии режущей кромки и
качеству твердого сплава являются решающим фактором
в конкурентной борьбе. Ingersoll предлагает Вам
высокопроизводительный фрезерный инструмент как
монолитный, так и со сменными пластинами для чистовых
и черновых операций.

Резцы для наружной и внутренней обработки
алюминиевых литых дисков

Токарный резец с пластиной для обработки алюминия

Плунжерная фреза для обработки колодцев для глубокого врезания с шагом до 14 mm.

Суперострая полированная режущая кромка „FL" снижает адгезию.

Твердосплавные фрезы для чистовой и черновой обработки

Фреза Rough-Air с полированными сменными твердосплавными пластинами.

ОБРАБОТКА АЛЮМИНИЯ

ОБРАБОТКА ТИТАНА

ОБРАБОТКА ТИТАНА
При обработке титана достигается скорость съема
металла до 500 см 3 /мин. Всего лишь несколько лет назад
возможно было удалять только 150 см 3 /мин. Такое повышение
производительности стало возможным благодаря появлению
станков с высокой мощностью, а также нового режущего
инструмента
для
высокоскоростной
(HSC)
и
высокопроизводительной обработки (HPC). Применяя этот
инструмент в обработке титана и труднообрабатываемых
сплавов на основе титана, можно повысить скорость резания
до 100 м/мин, а подачу до 1 мм на зуб. Ingersoll предлагает
Вам специально разработанную линейку инструмента со
сменными пластинами и монолитные фрезы для повышения
производительности при обработке титана.

Сменные твердосплавные фрезерные головки D = 8 - 25 mm.

Твердосплавная фреза для черновых и чистовых операций, D = 0,4 - 25 mm.

Черновая фреза для обработки фасонных поверхностей, например, лопаток турбин

Высокопроизводительная фреза, глубина резания ap = 13 mm.

Кукурузная фреза с модульной системой крепления.

Новейшие технологии покрытия для обработки жаропрочных
титановых сплавов, сплавов инконель и хастеллой.

Новый стружколом для черновой обработки
нержавеющих сталей и жаропрочных сплавов.

Новый стружколом для получистовой обработки
нержавеющих сталей и жаропрочных сплавов.

Токарный резец с креплением пластины прихватом сверху.
Новый стружколом для чистовой обработки нержавеющих сталей
и жаропрочных сплавов.

ОБРАБОТКА СТАЛИ
В аэрокосмической промышленности шасси производятся
из высокопрочных нержавеющих материалов . Ingersoll
является одной из ведущих компаний в области обработки
таких материалов. Особенно это касается фрезерных,
токарных операций и операций по обработке отверстий ,
точный
расчет
геометрии
режущих
пластин
неотъемлемая часть экономичности и технологичности
решения. Ingersoll обладает специальными режущими
материалами, применяемыми как при сухом резании, так и
с охлаждением.

Торцевая фреза с пластинами,
имеющими 16 режущих кромок.

Новейшие технологии нанесения покрытий. Gold Rush для нержавеющих сталей.

Стружколомы MT, ML и MP дают отличную производительность
при обработке высококачественных материалов.

Сверло со сменными пластинами, D = 12,5 - 80 mm.
Современная геометрия пластины для плавной работы инструмента

Фрезы с круглыми пластинами с возможностью 6-ти поворотов

ОБРАБОТКА СТАЛИ

PCD-ОБРАБОТКА

PCD-ОБРАБОТКА
Алюминиевые корпуса, например, хорошо обрабываются
высокопроизводительной системой Ingersoll для черновых
операций со сменными полированными пластинами,
которые могут врезаться на глубину до 20 мм. Для других
современных материалов, применяемых в авиации и
аэрокосмонавтике,
таких
как
стекловолокно,
армированные пластики (GRP), углеволокно и композиты
(CFRP), предлагаем использовать наши концевые фрезы
с алмазным PCD покрытием, для малых глубин резания –
сменные головки Chip-Surfers с PCD. Фрезы большего
диаметра оснащаются сменными пластинами с напайками
из PCD. Поликристаллический алмаз PCD является

самым твердым режущим материалом, инструмент с PCD
способен обрабатывать различные контуры и плоскости в
композитах, состоящих из волокон стекла и смолы.
Благодаря
специальной
геометрии
инструмента,
температура в зоне резания сохраняется невысокая, так
как даже небольшое повышение ее вызывает отделение
волокон
от
смолы,
что
называется
термином
«деламинация».

Регулируемая торцевая фреза со сменными PCD пластинами

Пластина с PCD и новым “Cb” стружколомом,
гарантирущим лучшую производительность

Моноблок, с напайками PCD и специальной геометрией зубьев для фрезерования GRP.
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