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Борфрезы из быстрорежущей стали
Виды зуба и их применение

Борфрезы из быстрорежущей стали 
рекомендуется применять для нанесение 
фаски, снятие заусенцев, обрубки литья 
и обработки алюминия. Они применимы 
при работе с приводыми устройствами 
имеющих малую мощность и низкое число 
оборотов.

Преимущества

Высокая агрессивность. 
Низкий диапазон числа оборотов.
Большой съем в ед. времени

Области применения

Снятие заусенцев.
Обработка контура.
Обработка острых кромок.
Обработка внутренних контуров.

Рекомендации по применению

В случаях отсутствия возможности на-
личия высокооборотистых приводов.
Вязкость быстрорежущей стали (HSS) 
оказывает влияние на стабильность 
режущей части зуба.

Рекомендуемое число  
оборотов

Для борфрез из быстрорежущей стали со 
спец. зубом рекомендуемое число оборо-
тов и скорость реза соответствует зубу 5.
Исключение состовляют антенные борф-
резы и борфрезы для работы по лёгким 
металлам. Информация о числе оборотов 
и скорости реза для этих борфрез Вы 
найдёте на странице 50-51.

В случае использования части головки 
малого диаметров, рекомендуемое число 
оборотов рекомендуется соответственно 
увеличить.

Рекомендации по технике 
безопасности

= Надеть наушники!

= Надеть защитные очки!

=
  Обратитить внимание на 
рекомендуемое число  
оборотов!

Зуб ALU Подходит для обработки мягких цветных 
металлов, латуни, меди, алюминиевых 
сплавов, пластмасс, армированных во-
локном пластмасс и резины.
Диапазон числа оборотов в зависимости 
от диаметра борфрезы от 3.900 до 
5.900 об/мин.

Зуб 1
без стружколома

Подходит для обработки стали, стально-
го литья и высококач. стали (INOX).
Диапазон числа оборотов в зависимости 
от диаметра борфрезы от 1.200 до 
6.300 об/мин.

Зуб 2
со стружколомом

Подходит для обработки стали, стально-
го литья и чугуна. Также подходит для 
тонкой обработки, например, для устра-
нения заусенцев, стали, стального литья 
и чугуна, цветных металлов и пластмасс.
Диапазон числа оборотов в зависимо-
сти от диаметра борфрезы от 1.200 до 
13.200 об/мин.

Зуб 3
со стружколомом

Подходит для обработки стали, сталь-
ного литья и чугуна. Также подходит 
для тонкой обработки, например, для 
устранения заусенцев, стали, стального 
литья и чугуна.
Диапазон числа оборотов в зависимости 
от диаметра борфрезы от 1.200 до 
7.900 об/мин.

Зуб 5
без стружколома

Подходит для тонкой обработки, на-
пример, устранение заусенцев, стали, 
стального литья и чугуна.
Диапазон числа оборотов в зависимости 
от диаметра борфрезы от 1.600 до 
5.300 об/мин.
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Борфрезы из быстрорежущей стали

 Группы материалов  Вид обработки  Зуб  Скорость резания

Сталь,
стальное литье

Обычные сорта 
стали до
1200 Н/мм²
(< 38 HRC)

Конструкционная, углеро-
дистая, инструментальная 
сталь, нелегированная 
сталь, цементируемая 
сталь, стальное литье

Грубая обработка =
большой съем

2
60 - 80 м/мин

3

Тонкая обработка =
небольшой съем

3 80 - 100 м/мин

5 60 - 80 м/мин

Высококачествен-
ная сталь
(INOX)

Коррозионно- и
кислотостойкая
сталь

Аустенитовая и
ферритовая высококач. 
сталь

Грубая обработка =
большой съем

1 60 - 80 м/мин

Тонкая обработка =
небольшой съем

1 80 - 100 м/мин

2 60 - 80 м/мин

Цветные металлы
Мягкие цветные 
металлы

Алюминиевые сплавы,
латунь, медь, цинк

Грубая обработка =
большой съем

ALU
200 - 300 м/мин

1

Тонкая обработка =
небольшой съем

2 200 - 250 м/мин

Чугун
Серый чугун,
белый чугун

Чугун с графитом EN-GJL 
(GG), EN-GJS (GGG), 
светлосерд. ковкий чугун 
ENGJMW (GTW), темно-
серд. ковкий чугун EN-
GJMB (GTS)

Грубая обработка =
большой съем

2
60 - 80 м/мин

3

Тонкая обработка =
небольшой съем

3
80 - 100 м/мин

5

Пластмассы,
другие материалы

Армированные волокном термопласты
и дуропласты,
эбонит, дерево

Грубая обработка =
большой съем

ALU
200 - 300 м/мин

1

Тонкая обработка =
небольшой съем

1 250 - 300 м/мин

2 200 - 250 м/мин

Зуб ALU Зуб 1
без стружколома

Зуб 2
со стружколомом

Зуб 3
со стружколомом

Зуб 5
без стружколома

Чтобы определить рекомендуемый диа-
пазон скорости резания [м/мин], необхо-
димо:

  Выбрать группу обрабатываемых
материалов.

 Определить вид обработки.

 Выбрать вид зуба.
 Определить скорость резания.

Чтобы определить рекомендуемый диапа-
зон числа оборотов [об/мин], необходимо:

  Выбрать желаемый диаметр
борфрезы.

  По диапазону скорости резания и диа-
метру борфрезы определить диапазон 
числа оборотов.

Рекомендованный диапазон числа оборотов [об/мин]

Борфрезы из быстрорежущей стали

 Скорости резания [м/мин]

 ø [мм]

60 80 100 200 250 300

Число оборотов [об/мин]

1,6 12.000 16.000 19.900 39.800 49.800 59.700

2,3 8.400 11.100 13.900 27.700 34.600 41.600

3,2 6.000 8.000 10.000 19.900 24.900 29.900

4,0 4.800 6.400 8.000 16.000 19.900 23.900

5,0 3.900 5.100 6.400 12.800 16.000 19.100

6,0 3.200 4.300 5.400 10.700 13.300 16.000

7,0 2.800 3.700 4.600 9.100 11.400 13.700

8,0 2.400 3.200 4.000 8.000 10.000 12.000

10,0 2.000 2.600 3.200 6.400 8.000 9.600

12,0 1.600 2.200 2.700 5.400 6.700 8.000

14,0 1.400 1.900 2.300 4.600 5.700 6.900

16,0 1.200 1.600 2.000 4.000 5.000 6.000

Пример:
Борфреза HSS, зуб 2, 
диаметр 12 мм. 
Грубая обработка обыкновенной стали. 
Скорость реза: 60 - 80 м/мин 
Диапазон числа оборотов: 
1.600 - 2.200 об/мин


