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CoroTap™ 400
Оптимизированный метчик-раскатник для обработки стали

При обработке автомобильных деталей предъявляются 
исключительно высокие требования к обеспечению качества, 
а строгое соблюдение технологий является обязательным 
условием. Новый метчик-раскатник CoroTap 400 для ISO P 
полностью соответствует этим требованиям.

Оптимизированные решения
Уникальная линейка инструментов для 
конкретных областей применения: высокая 
эффективность, стойкость и надёжность.

Превосходная производительность. Непревзойдённая точность.
• Высочайшая надёжность процесса обработки при меньшем количестве 

остановок станка

• Повышение стойкости инструмента и снижение себестоимости отверстия

• Повышение скорости резания и производительности

• Превосходное качество резьбы

Область применения по ISO
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Оптимизированный профиль для обработки стали
Увеличенное количество рабочих вершин и короткая  
заходная часть уменьшают крутящий момент

В сравнительном испытании CoroTap 400 намного опередил инструмент конкурента:  
его средняя стойкость оказалась на 125% выше. 

Область применения
Отрасль:  автомобильная промышленность 
Детали:   шатун, коленвал, ступица колеса, ось 

Отрасли:  общее машиностроение, ж/д транспорт 
Детали:   цилиндр, труба, корпус, заклёпки, фланцы, колёса

Ассортимент

Тип резьбы Типоразмер 
резьбы

Стандарт 
инструмента

Длина заход-
ной части Допуск Тип подвода 

СОЖ
Канавка для 

СОЖ

М, MF M3–M16 DIN 2174
C, E

6HX, 6GX Без СОЖ, с 
радиальной 

и осевой 
подачей

Да, Нет
UNC, UNF 4–40 – 5/8 DIN/ANSI 2BX, 3BX

Для получения дополнительной информации обращайтесь к региональному представителю Sandvik Coromant.
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CoroTap™ 400 для ISO P

Для повышения надёжности 
закрепляйте метчики в 

резьбовом патроне
с микрокомпенсацией 

CoroChuck™ 970

Деталь:    шатун
Материал заготовки:  сталь конструкционная легированная  
   42CrMo и  сталь конструкционная  
   рессорно-пружинная С70
Резьба:    M8
Скорость резания:  Vc=10 м/мин

Пример из практики

Средняя стойкость инструмента (дет.)
Обрабатываемый материал 42CrMo

Инструмент 
конкурента

CoroTap 400 для ISO P Инструмент 
конкурента

CoroTap 400 для ISO P

Средняя стойкость инструмента (дет.)
Обрабатываемый материал C70

+125%
к средней  
стойкости 

инструмента

Новые основа и покрытие :
• Покрытие TiN большей толщины повышает износостойкость  
• Новый сплав с более высоким содержанием вольфрама 

повышает твёрдость и увеличивает стойкость раскатника


