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Токарные системы ISO

Настраиваемые оправки ....................................................................................................................................B380–B387

Мобильное приложение Kennametal облегчает доступ к информации 

о продукции и калькуляторам с устройств iPhone® и Android™. 

Ключевые функциональные возможности...

Мобильное приложение

Примечание.  На данный момент приложение доступно только на английском языке. 
Перевод на другие языки планируется с ближайшими обновлениями.

Для этого есть приложение.

СКОРОСТИ И ПОДАЧИ

Информация о режимах резания 

для инструмента любого типа.

НАЛИЧИЕ ПРОДУКЦИИ

Информация о наличие 

продукции на складах по 

всему миру. Используйте свои 

учетные данные для входа на 

портал Konnect.

КАЛЬКУЛЯТОРЫ

Воспользуйтесь расчетами 

параметров обработки для 

операций фрезерования и 

сверления.

Отсканировав штрих-код на упаковке инструмента, вы получите информацию об 

оптимальных режимах резания, стойкости и стружколомающей геометрии.
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 Особенности и преимущества 

 с быстросменным адаптером KM™ 

 Снижение вибраций и повышение производительности операций
растачивания глубоких отверстий с использованием быстросменных
режущих головок KM и настраиваемых расточных оправок. 

 Настраиваемые 
расточные оправки 

Особенности Функции Преимущества

Надежная система крепления
• Минимизация вибраций.
• Увеличенный удельный съем металла.
• Увеличенная глубина резания.

• Высокое качество обработанной поверхности.
• Низкий процент брака.
• Высокая производительность.
• Низкий уровень шума.

Настраиваемый механизм
Настройка оправки выполняется простым 
поворотом винта.

Оптимальные демпфирующие свойства для 
любых условий обработки.

Быстросменный адаптер KM™
• Система крепления с рифлениями.
•  Широкий выбор быстросменных 

режущих головок KM.

Универсальная модульная система сокращает 
складские запасы инструмента и время наладки.

 Доступны оправки со стальными и 
твердосплавными хвостовиками:
•  Стальные оправки

— 25–100 мм 
•  Твердосплавные оправки

— 50–100 мм 

 Регулировочный винт позволяет 
выполнять настройку на станке. 
Каждую оправку можно настроить 
для конкретной операции. 

 Обширный ассортимент головок с резьбовым 
креплением или с быстросменной системой KM™. 
Подробнее в каталоге Инструментальные системы 
Kennametal (A-12-02809). 

 В семействе настраиваемых расточных оправок Kennametal произошел ряд важных изменений:

•  Усовершенствованный процесс регулировки гарантирует точную настройку на максимальном вылете.

•  Азотирование стальной оправки упрочняет ее поверхность и предотвращает истирание стружкой.

•  Отсутствие лысок на оправке повышает стабильность и надежность закрепления.

•  Небольшая лыска на торце оправки обеспечивает возможность точной установки по высоте центров.

•  Оптимизация процесса сборки. 
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 Особенности и преимущества 

 с быстросменным адаптером KM™ 

 Снижение вибраций и повышение производительности операций
растачивания глубоких отверстий с использованием быстросменных
режущих головок KM и настраиваемых расточных оправок. 

 Настраиваемые 
расточные оправки 

Особенности Функции Преимущества

Надежная система крепления
• Минимизация вибраций.
• Увеличенный удельный съем металла.
• Увеличенная глубина резания.

• Высокое качество обработанной поверхности.
• Низкий процент брака.
• Высокая производительность.
• Низкий уровень шума.

Настраиваемый механизм
Настройка оправки выполняется простым 
поворотом винта.

Оптимальные демпфирующие свойства для 
любых условий обработки.

Быстросменный адаптер KM™
• Система крепления с рифлениями.
•  Широкий выбор быстросменных 

режущих головок KM.

Универсальная модульная система сокращает 
складские запасы инструмента и время наладки.

 Доступны оправки со стальными и 
твердосплавными хвостовиками:
•  Стальные оправки

— 25–100 мм 
•  Твердосплавные оправки

— 50–100 мм 

 Регулировочный винт позволяет 
выполнять настройку на станке. 
Каждую оправку можно настроить 
для конкретной операции. 

 Обширный ассортимент головок с резьбовым 
креплением или с быстросменной системой KM™. 
Подробнее в каталоге Инструментальные системы 
Kennametal (A-12-02809). 

 В семействе настраиваемых расточных оправок Kennametal произошел ряд важных изменений:

•  Усовершенствованный процесс регулировки гарантирует точную настройку на максимальном вылете.

•  Азотирование стальной оправки упрочняет ее поверхность и предотвращает истирание стружкой.

•  Отсутствие лысок на оправке повышает стабильность и надежность закрепления.

•  Небольшая лыска на торце оправки обеспечивает возможность точной установки по высоте центров.

•  Оптимизация процесса сборки. 
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 Настраиваемые расточные оправки 

 Рекомендации по применению     

��  Внешний вид настраиваемых расточных оправок 

��  Рекомендации по применению 

 •  ОБНОВЛЕНИЕ Все оправки настраиваются на заводе-изготовителе и предоставляются клиенту с заданной точностью и максимальным вылетом. 

•   ОБНОВЛЕНИЕ Все стальные настраиваемые оправки теперь подвергаются азотированию, что защищает оправку от истирания сходящей 

стружкой и повышает ее срок службы.

•  После азотирования оправки приобретают голубоватый оттенок. Оправки обеспечивают внутренний подвод СОЖ и дополняются головками, 

с креплением винтами или с KM™ соединением. Для настройки оправки предусмотрен установочный винт. 

•  Настраиваемые расточные оправки с твердосплавными хвостовиками имеют серый цвет. Данные оправки имеют внутренний подвод СОЖ 

и используются с головками с соединением KM. Для настройки оправки предусмотрен установочный винт. 

 •  Выбирайте максимально допустимый диаметр оправки. При этом необходимо обеспечить достаточное пространство для отвода стружки.

•  Проверьте настройки станка, чтобы избежать неконтролируемых вибраций. 

•  Стремитесь к минимальному отношению длины к диаметру.

•  Оправки поставляются предварительно настроенными, но также могут настраиваться вручную. 

 Угол пластины 

 •  Меньшие углы при вершине обеспечивают более 

стабильный размер стружки и увеличивают зазор, улучшая 

стружкоотвод.

•  Увеличенные углы при вершине определяют большую 

зону контакта кромки с обрабатываемым материалом, что 

может стать причиной вибраций. 

 Угол в плане 

 •  Для повышения стабильности 

выбирайте угол в плане как можно 

ближе к 90°. 

 Радиус при вершине 

 •  Для повышения стабильности выбирайте 

небольшой радиус при вершине.

•  Глубина резания должна быть больше радиуса 

при вершине. 

 Геометрия пластины 
 •  Для снижения сил резания выбирайте позитивные геометрии с острыми режущими кромками. 

•  Оптимальным выбором являются пластины с PVD покрытием, поскольку уменьшенная толщина покрытия обеспечивает 

небольшую ширину подготовки кромки. 

 Высота центров 

 •  Точность регулировки по высоте центров составляет +/-0,005 дюйма. 

•  Kennametal рекомендует использовать новый комплект приспособлений для выставления по высоте центров. В комплект входят магнит, 

подставка и угломер, который можно установить на небольшой лыске, расположенной на соединительном кольце настраиваемой 

расточной оправки. 

 Удаление стружки 

 Крепление оправки 

 •  Закрепляйте оправку 

правильно. Kennametal 

рекомендует закреплять 

оправку на длине 4 x D. 

 Kennametal рекомендует закреплять расточные оправки в разрезных 

блоках, с использованием при необходимости переходных втулок, с 

точностью H7 по ISO. 

 ОБНОВЛЕНИЕ: Стальные настраиваемые расточные 

оправки теперь не имеют лысок. 

 •  Не закрепляйте оправки установочными 

винтами.

•  Kennametal не гарантирует 

эксплуатационные качества расточной 

оправки в случае ненадлежащего 

закрепления. 

 •  Скопление и перерезание стружки может создавать нежелательные вибрации в процессе растачивания.

•  Работайте с СОЖ для вывода стружки и охлаждения демпфирующего элемента.

•  Выбирайте геометрии и режимы резания, формирующие стружку небольшого размера.

•  Расточную оправку также можно использовать в перевернутом положении для улучшения стружкоотвода. 
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 Настраиваемые расточные оправки Kennametal разработаны и предварительно настроены 

на максимальный вылет. 

 •  Стальные оправки предварительно настроены на 10 x D, а минимально допустимый вылет 6 x D.

•  Твердосплавные оправки предварительно настроены на 15 x D, а минимально допустимый вылет 12 x D.

•  Если расточная оправка используется не в соответствии с предварительно настроенным вылетом, может потребоваться 

дополнительная настройка.

•  Не закрепляйте и не используйте расточную оправку на расстоянии меньше минимального вылета. 

 Настраиваемые расточные оправки 

 Рекомендации по применению     

 Рекомендации по настройке 

 •  Ослабьте два зажимных винта на оправке.

•  Поверните регулировочный винт по часовой стрелке до состояния, в котором винт перестанет поворачиваться свободно, а масса окажется в 

заблокированном положении.

•  Теперь вы готовы к настройке оправки.

•  Для выполнения настройки поворачивайте регулировочный винт против часовой стрелки с интервалом в четверть оборота.

•  По завершении настройки затяните зажимные винты. 
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 Настраиваемые расточные оправки 

 Рекомендации по применению     

��  Внешний вид настраиваемых расточных оправок 

��  Рекомендации по применению 
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с креплением винтами или с KM™ соединением. Для настройки оправки предусмотрен установочный винт. 

•  Настраиваемые расточные оправки с твердосплавными хвостовиками имеют серый цвет. Данные оправки имеют внутренний подвод СОЖ 

и используются с головками с соединением KM. Для настройки оправки предусмотрен установочный винт. 

 •  Выбирайте максимально допустимый диаметр оправки. При этом необходимо обеспечить достаточное пространство для отвода стружки.

•  Проверьте настройки станка, чтобы избежать неконтролируемых вибраций. 
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•  Оправки поставляются предварительно настроенными, но также могут настраиваться вручную. 

 Угол пластины 

 •  Меньшие углы при вершине обеспечивают более 

стабильный размер стружки и увеличивают зазор, улучшая 

стружкоотвод.

•  Увеличенные углы при вершине определяют большую 
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может стать причиной вибраций. 
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 •  Для повышения стабильности 

выбирайте угол в плане как можно 

ближе к 90°. 

 Радиус при вершине 

 •  Для повышения стабильности выбирайте 

небольшой радиус при вершине.

•  Глубина резания должна быть больше радиуса 

при вершине. 

 Геометрия пластины 
 •  Для снижения сил резания выбирайте позитивные геометрии с острыми режущими кромками. 

•  Оптимальным выбором являются пластины с PVD покрытием, поскольку уменьшенная толщина покрытия обеспечивает 

небольшую ширину подготовки кромки. 

 Высота центров 

 •  Точность регулировки по высоте центров составляет +/-0,005 дюйма. 

•  Kennametal рекомендует использовать новый комплект приспособлений для выставления по высоте центров. В комплект входят магнит, 

подставка и угломер, который можно установить на небольшой лыске, расположенной на соединительном кольце настраиваемой 

расточной оправки. 

 Удаление стружки 

 Крепление оправки 

 •  Закрепляйте оправку 

правильно. Kennametal 

рекомендует закреплять 

оправку на длине 4 x D. 

 Kennametal рекомендует закреплять расточные оправки в разрезных 

блоках, с использованием при необходимости переходных втулок, с 

точностью H7 по ISO. 

 ОБНОВЛЕНИЕ: Стальные настраиваемые расточные 

оправки теперь не имеют лысок. 

 •  Не закрепляйте оправки установочными 

винтами.

•  Kennametal не гарантирует 

эксплуатационные качества расточной 

оправки в случае ненадлежащего 

закрепления. 

 •  Скопление и перерезание стружки может создавать нежелательные вибрации в процессе растачивания.

•  Работайте с СОЖ для вывода стружки и охлаждения демпфирующего элемента.

•  Выбирайте геометрии и режимы резания, формирующие стружку небольшого размера.

•  Расточную оправку также можно использовать в перевернутом положении для улучшения стружкоотвода. 
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 Настраиваемые расточные оправки Kennametal разработаны и предварительно настроены 

на максимальный вылет. 

 •  Стальные оправки предварительно настроены на 10 x D, а минимально допустимый вылет 6 x D.

•  Твердосплавные оправки предварительно настроены на 15 x D, а минимально допустимый вылет 12 x D.

•  Если расточная оправка используется не в соответствии с предварительно настроенным вылетом, может потребоваться 

дополнительная настройка.

•  Не закрепляйте и не используйте расточную оправку на расстоянии меньше минимального вылета. 

 Настраиваемые расточные оправки 

 Рекомендации по применению     

 Рекомендации по настройке 

 •  Ослабьте два зажимных винта на оправке.

•  Поверните регулировочный винт по часовой стрелке до состояния, в котором винт перестанет поворачиваться свободно, а масса окажется в 

заблокированном положении.

•  Теперь вы готовы к настройке оправки.

•  Для выполнения настройки поворачивайте регулировочный винт против часовой стрелки с интервалом в четверть оборота.

•  По завершении настройки затяните зажимные винты. 
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 Настраиваемые расточные оправки  Настраиваемые расточные оправки 

 Процедура регулировки настраиваемой расточной оправки по высоте центров     

��   Процедура регулировки настраиваемой расточной оправки Kennametal по высоте центров 

 Описанная ниже процедура поможет пользователю выполнить регулировку настраиваемой расточной 

оправки по центру без использования лысок на хвостовике.  

 Приспособления 

 •  Цифровой угломер

•  Подставка для угломера

•  Используемая расточная оправка 

 Рис. 1. Подставка для угломера (слева) 

и цифровой угломер (справа) 

 Сборка 

 •  Обеспечьте чистоту установочных поверхностей угломера и соответствующих поверхностей подставки для него.

•  Убедитесь, что цифровой угломер плотно прилегает к задней поверхности подставки. 

 •  После установки оправки в блок и настройки необходимого вылета очистите от 

грязи небольшую лыску на торце оправки.

•  Поместите угломер на расточную оправку, совместив небольшой магнит в нижней 

части сборки с лыской на торце оправки.

— Убедитесь, что угломер расположен перпендикулярно оси расточной оправки.

— Угломер должен быть расположен в том же направлении, в котором он был 

откалиброван для оси X токарного станка. 

 Рис. 3. Лыска на кольце расточной оправки 

 •  Поворачивайте расточную оправку до тех пор, пока показание цифрового угломера не станет равным нулю. 

 Рис. 4. Центрирование расточной оправки 

 •  Закрепите оправку в блоке, зафиксировав настроенное положение.

— После закрепления оправки убедитесь, что показание цифрового угломера по-прежнему равно нулю.

•  Расточная оправка выставлена по высоте центров. 

 Рис. 5. Высота центров расточной оправки 

 Закажите комплект приспособлений Kennametal для выставления по высоте центров 

 Заказать комплект приспособлений для выставления по высоте центров можно по номеру заказа 

6141867 или номеру по каталогу KIT-BB-AF. 

 Калибровка 

 •  Очистите участок токарного станка по оси X для создания опорной поверхности для калибровки.

•  Удалите грязь, стружку, мусор и т. д. с магнита в нижней части подставки для угломера.

•  Установите угломер в сборе по оси X токарного станка.

— Угломер должен быть расположен строго параллельно оси.

— Иногда бывает полезно установить сборку вплотную к корпусу револьверной головки, чтобы обеспечить параллельность оси X.

•  Включите цифровой угломер нажатием на кнопку «on/off».

•  Обнулите показание цифрового угломера нажатием на кнопку «zero».

ПРИМЕЧАНИЕ. Теперь угломер откалиброван для оси X токарного станка и будет измерять углы относительно этой оси. 

 Рис. 2. Калибровка по оси X 

 Центрирование расточной оправки 

 Процедура регулировки настраиваемой расточной оправки по высоте центров     
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Сменные головки

Расточные адаптеры

��BS 

номер  
заказа

номер  
по каталогу D L1 CS

винт 
(требуется 3)

установочный 
винт

шести-
гранник

1098078 BS32S 32 210 RP3/8 MS412 MS330 4 мм

1098079 BS40T 40 260 RP3/8 MS412 MS330 4 мм

1098080 BS50U 50 310 RP3/8 MS337 MS339 5 мм

DCS

L1

Стальная расточная оправка с внутренним подводом СОЖ.

Максимальный вылет 4 х D.

��BSD 

номер заказа номер по каталогу D L1 CS L12 L1 min
винт 

(требуется 3)
установочный 

винт
шести-
гранник

1098150 BSD32U 32 310 RP3/8 200 200 MS330 MS412 4 мм

1098151 BSD40V 40 360 RP3/8 248 228 MS330 MS412 4 мм

1098152 BSD50W 50 410 RP3/8 280 276 MS339 MS337 5 мм

DCS

L1

L12

Стальная расточная оправка DeVibrator с внутренним подводом СОЖ.

Максимальный вылет 6 х D.

��D...TTB 

номер заказа номер по каталогу D L1 CS L12 L1 min
винт 

(требуется 3)
установочный 

винт
шести-
гранник

1772222 D25MTTB400 25 381 RP1/4 203 227 MS1499 MS319 3 мм

1772223 D32MTTB447 32 422 RP3/8 267 332 MS325 MS1130 4 мм

1772224 D40MTTB530 40 492 RP3/8 305 300 MS326 MS330 4 мм

1772230 D50MTTB700 50 670 RP3/8 470 309 MS337 MS337 5 мм

L1

L12

DCS

Настраиваемая стальная расточная  
оправка с внутренним подводом СОЖ.

��D...TTB-KM • Метрическая система 

номер  
заказа

номер  
по каталогу D L1 CS L12 L1 min

размер системы 
CSWS

3637636 D40MTTB560KM40 40 520 RP 3/8-19 305 330 KM40

3637637 D50MTTB737KM40 50 697 RP 3/8-19 470 337 KM40

3637638 D60MTTB1000KM40 60 976 RP 3/8-19 686 396 KM40

3642134 D80MTTB1120KM63 80 1060 RP 3/8-19 610 560 KM63

3642135 D100MTTB1330KM63 100 1384 RP 3/8-19 622 695 KM63

Настраиваемая стальная расточная оправка с внутренним  
подводом СОЖ и соединением KM™ для режущих головок.

Стальной хвостовик • Твердосплавный хвостовик

Настраиваемые расточные оправки

��G-TTB-KM • Метрическая система 

номер  
заказа

номер  
по каталогу D L1 CS L12

размер системы 
CSWS

3954298 G50MTTB1026KM40 50 986 RP 3/8-19 300 KM40

3954300 G80MTTB1564KM63 80 1504 RP 3/8-19 480 KM63

Твердосплавная настраиваемая расточная  
оправка с быстросменным соединением KM™.
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