
Модульная система  
Coromant EH



Возможность обработки труднодоступных поверхностей детали 
и обеспечение минимально возможного вылета и максимальной 
компактности инструментальной сборки являются необходимыми 
условиями рентабельного резания металлов. Модульная система 
Coromant EH позволяет использовать весь потенциал инструмента. 
Вы можете обеспечить требуемую длину сборки с помощью хвосто-
виков и модульных адаптеров. На операциях с короткими вылетами 
можно удвоить производительность благодаря интегрированным 
адаптерам.

Модульность системы означает, что не требуется отдельный 
инструмент для каждого типа станка, детали или поверхности. 
Комбинируйте разные державки и сменные головки для получения 
оптимальной инструментальной сборки для любых видов обработки.

Соединение Coromant EH 
представляет собой 
самоцентрирующуюся 
резьбу, которая упрощает 
замену головок. Это соеди-
нение имеет упор, позво-
ляющий почувствовать, 
когда головка затянута 
правильно — чтобы 
избежать перегрузки при 
закреплении.

Гибкая инструментальная 
оснастка для
небольших диаметров

Преимущества системы Coromant EH
 - Универсальность и быстрота смены инструмента 
 - Широкий ассортимент инструментов, адаптеров и хвостовиков
 - Стандартизованное соединение инструмента сокращает но-

менклатуру необходимой оснастки и сводит к минимуму время 
простоя станка

 - Превосходный показатель использования инструмента и про-
стота эксплуатации благодаря надёжному и точному соедине-
нию между головкой и хвостовиком

Фрезы диаметром 10–32 мм 
(0.3940-1.256") 
Обрабатываемый диаметр до  
36 мм (1.417»)



Фрезы диаметром 10–32 мм 
(0.3940-1.256") 
Обрабатываемый диаметр до  
36 мм (1.417»)

“Широкий 
ассортимент 
хвостовиков 
уменьшенного 
диаметра разной 
длины позволяет 
фрезеровать 
глубокие уступы 
с высокой 
стабильностью 
и достаточным 
зазором между 
инструментом и 
заготовкой.”

Посмотрите и 
убедитесь!



Станки и решения Адаптеры и хвостовики

Большие обрабатывающие 
центры
Используйте хвостовики умень-
шенного диаметра для обеспе-
чения стабильности и зазора при 
обработке с большим вылетом.

Мелкие и средние 
обрабатывающие центры
Короткая инструментальная 
сборка, состоящая только из 
интегрированного адаптера и 
резцовой головки, обеспечивает 
минимальный рабочий вылет и 
высокую производительность.

Средние и большие  
обрабатывающие центры  
и многоцелевые станки
Модульность адаптеров  
Coromant Capto® обеспечивает 
возможность обработки труднодо-
ступных поверхностей.

Токарные центры с  
приводными блоками
В условиях ограничения 
допустимого вылета инструмента 
используйте модульную систему 
Coromant Capto и интегриро-
ванные адаптеры.
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Твердосплавные

Из тяжелого металла

Стальные



Области  
применения

Фрезерование уступов и пазов

Профильное фрезерование

Торцевое фрезерование

Фрезерование фасок

Растачивание

1. CoroMill® 316
Высокая скорость съёма металла и большая 
ширина фрезерования

2. CoroMill® 390
Универсальное решение, идеально подходящее 
для различных типов производства

3. CoroMill® 490
Экономичная фреза с четырёхкромочными 
пластинами

1. CoroMill® 316
Превосходное качество обработанной поверх-
ности и высокая производительность

2. CoroMill® 216
Большая глубина резания

3. CoroMill® 300
Фреза с круглыми пластинами

1. CoroMill® 316
Торцевое фрезерование с высокими подачами

2. CoroMill® 490
Общее торцевое фрезерование

1. CoroMill® 495
Обработка фасок

2. CoroMill® 316
Обработка фасок с углом 15, 30, 45, 49 и 60 
градусов и радиусных фасок

1. CoroBore® 825
Диаметр отверстия 19–36 мм (0.748–1.417")

2. CoroBore® 824
Диаметр отверстия 1–20 мм (0.039–0.787")
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Приоритет: Качество деталей
Если требуется высокая точность, то твердосплавные сменные 
головки обеспечат необходимые жёсткие допуски. В ассортименте 
CoroMill® 316 вы найдете цельные сменные головки для высококаче-
ственной обработки уступов, пазов, плоских поверхностей, фасок, 
карманов и сложнопрофильных поверхностей.

Приоритет: Себестоимость детали
Фрезы со сменными пластинами — первый выбор, если главнейшим 
приоритетом является производственная экономия. С фрезами 
CoroMill® вам будут по плечу различные операции фрезерования 
— сложная черновая и получистовая обработка, а также чистовая 
обработка до зеркальной поверхности.

Приоритет: Высокая точность отверстий
Сменные расточные головки идеально подходят для обработки 
отверстий с жёсткими допусками и затруднённым доступом. Процесс 
растачивания обеспечивает высокую точность положения отверстия 
независимо от отклонения расположения предварительно просвер-
ленного отверстия.



“Интегрированный 
адаптер с минимальным 
рабочим вылетом 
плюс режущая головка 
позволяют повысить 
производительность 
на 100% даже на 
нежёстком оборудо-
вании”.

“Хвостовики разной длины из 
различных материалов позволяют 

легко растачивать труднодо-
ступные поверхности”.

Прислушайтесь 
к отличиям!

Узнайте, когда 
нужно выбирать тот 
или иной хвостовик.



Главный офис:  
AB Sandvik Coromant 
SE-811 81 Sandviken, Sweden 
E-mail: coromant.ru@sandvik.com
www.sandvik.coromant.com
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Сделать правильный выбор очень просто – посетите 
наш официальный сайт, где размещена полная 
информация о системе Coromant ЕН. Продукция, 
демонстрация возможностей, советы и большое 
количество знаний — всё по одному клику!

Информация о продукции, ассортименте и заказе: 
www.sandvik.coromant.com/coromanteh

Сравнения систем крепления и советы по выбору 
инструмента: 
www.youtube.com/sandvikcoromant

Узнайте больше о 
Coromant EH онлайн

Модульная система 
Coromant EH с 
фрезами CoroMill®


