
Торцевые фрезы 

 Торцевая фреза для чистовой
обработки серии Finish Jet Mill



Преимущества серии FJM 

Фрезы Finish Jet Mill  - предназначены для чистовой
обработки дна и стенок деталей штампов.

Возможно использование пластин с DV покрытием и
керметов.

При использовании комбинации из двух чистовых и двух
черновых пластин, достигается высокий класс чистоты
поверхности.

Простота регулировки биения каждого зуба при помощи
удобной конструкции резцедержателя

При использовании четырех чистовых пластин с высокой
подачей и глубиной резания Ap менее 0,1 мм достигается
чистовая поверхность высочайшего качества.



Преимущества серии FJM 

Чистовые пластины и 
картриджи 

SPHW1203ZPTR 

Черновые пластины и 
картриджи 

Чистовая пластина и 
картридж 

Черновая пластина и 
картридж 



Чистовые пластины 

 Для обработки чугуна

SDHW1504ADFN-W1(JC8003) 

K 

P 
 Для обработки

низкоуглеродистых
сталей

SDHW1504ADFN-W2(CX75) 



Черновые пластины 

 Для обработки чугуна и
низколегированных
сталей

K P + 



Корпус фрезы 



Пластины 



Тест на шероховатость поверхности 

I. Материал: 1015 (Низколегированная сталь), Ø 200 мм, Vc=300
м/мин, fz=2 мм/зуб, обработка без подачи СОЖ

Rz
, м

км
 

Ap, мм 



Сравнение формы стружки 

I. Материал: 1015 (Низколегированная сталь), Ø 200 мм, Vc=300
м/мин, fz=2 мм/зуб, обработка без подачи СОЖ, Ае=137 мм

Dijet 

Ap, мм 

Ин-т 

Mitsubishi 
Чистовая пластина Черновая пластина 



Повреждения режущей кромки 

 CX75 NX2525 

Выкрашивание пластины NX2525 при глубине 
резания 0,2 мм. 



Тест износостойкости 

II. Материал: чугун (GG30) , Ø 200 мм, Vc=180м/мин, fz=2мм/зуб, ap=0,3 мм ,
обработка без подачи СОЖ

И
зн

ос
, м

м
 

Площадь обработанной поверхности , м² 

Выкрашивание 



Тест износостойкости 

II. Материал: С15, 1015 (Низколегированные стали) , Ø 200 мм, Vc=300м/мин,
fz=2мм/зуб, ap=0,2 мм , обработка без подачи СОЖ

И
зн

ос
, м

м
 

Площадь обработанной поверхности , м² 



Тест на шероховатость поверхности 

II. Материал: С15, 1015 (Низколегированные стали) , Ø 200 мм, Vc=300м/мин,
fz=2мм/зуб, ap=0,2 мм , обработка без подачи СОЖ

Ra
, м

км
 

Площадь обработанной поверхности , м² 



Режимы резания 

Д
ет

ал
ь Деталь Дно штампа 

Материал Чугун (GG３０) 

Твердость 

И
н-

т Фреза ＦＪＭ－４２００R 

Пластина ＳＤＨＷ１５０４ＡＤＦＮ 
JC8003 

Ре
ж

им
ы

 р
ез

ан
ия

 

Vc 330 (об/мин) 
207 (м/мин) 

Подача 2000 (мм/мин) 
6,06 (мм/об) 

Ap 0,1-0,3 (мм) 

Ae 180 (мм) 

Ре
зу

ль
та

т “FJM” в 8 раз быстрее, чем
фреза конкурента. Износ не 
наблюдается после обработки 
6-ой детали.

СОЖ нет 

Станок Horizontal M/C 



Режимы резания 

Д
ет

ал
ь Деталь Плата 

Материал Нержавеющая сталь 
(SA266MGr2) 

Твердость HB265～293 

И
н-

т Фреза ＦＪＭ－４２００R 

Пластина ＳＤＨＷ１５０４ＡＤＦＮ-W1 
JC8003 

Ре
ж

им
ы

 р
ез

ан
ия

 

Vc 200 (об/мин) 
126 (м/мин) 

Подача 800 (мм/мин 
4,0 (мм/об) 

Ap 0,1 (мм) 

Ae 150 (мм) 

Ре
зу

ль
та

т “FJM” в 4 раз быстрее, чем
фреза конкурента.  СОЖ да 

Станок Horizontal M/C 

1.5m

1.5m
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