
TMSD
Резьбовые фрезы для обработки резьб глубоких отверстий

Метрические размеры

Vargus Решения в резьбонарезании



Резьбовые фрезы для обработки 
резьб глубоких отверстий

Возможна доработка 
хвостовика до требуемой 
длины вылета 

Возможность работы с 
максимальным вылетом 
инструмента 

Высокая жесткость 
конструкции инструмента 

Каналы внутреннего подвода 
СОЖ для эвакуации стружки и 
охлаждения режущей кромки 

Неполный профиль 
пластины для обработки 
широкого диапазона шагов 

Каждый инструмент 
оснащен несколькими 
режущими пластинами 

Экономичность пластин 
системы TMSD, имеющих 3 
режущих кромки 

Решения в резьбонарезании

Единственная режущая 
кромка пластины 
обеспечивает сравнительно 
невысокие силы резания 

Установка пластин 2-х серий: 
U-типа и А-типа 

Диаметр инструмента от 23 мм 

Цилиндрический хвостовик 
или хвостовик с поводковой 
гранью (Weldon) 



U-тип - неполнопрофильные, 60°

U-тип - неполнопрофильные, 55°

А-тип, неполнопрофильные, 60°

A-тип U-тип

Радиус вершины, мм

Радиус вершины, мм

Корпус фрезы

Радиус вершины, мм

Корпус фрезы

А-тип для резьб относительно малых шаговU-тип для резьб больших шагов

Корпус фрезы

Пластины TMSD



Корпус фрезы 

Ключ 

Размер пластины 

Метрическая резьба, основной шаг Метрическая резьба, мелкий шаг 

Минимальный диаметр резьбы 

Неполный профиль, 55°

Стандартные державки TMSD с хвостовиком с поводковой гранью (U-тип) 

Χвостовик с поводковой гранью для U-типа пластин 

Применение фрез TMSD U-типа с хвостовиком с поводковой гранью 

Рекомендуется обеспечивать внутренний подвод СОЖ



Корпус фрезы 

  Рекомендуется обеспечивать внутренний подвод СОЖ 

Цилиндрический хвостовик для пластин U-типа

Применение резьбы для державок U-типа с цилиндрическим хвостовиком

Размер пластины

Ключ 

Метрическая резьба, 
основной шаг Метрическая резьба, мелкий шаг 

Минимальный диаметр резьбы 

Неполный профиль, 55°

Длина цилиндрического хвостовика державки может быть уменьшена 
для увеличения жесткости инструмента. Примечание: длина хвостовика в 
зажимном приспособлении должна быть не менее L3

Стандартные державки TMSD с цилиндрическим хвостовиком (U-тип)



Корпус фрезы 

Рекомендуется обеспечивать внутренний подвод СОЖ 

Цилиндрический хвостовик для  пластин А-типа 

Ключ 

Размер пластины 

Применение резьбы для державок А-типа с цилиндрическим хвостовиком 

Метрическая резьба, основной шаг Метрическая резьба, мелкий шаг 

Минимальный диаметр резьбы 

Применение цилиндрического хвостовика державки может быть 
уменьшена для увеличения жесткости. инструмента Примечание: длина 
хвостовика в зажимном приспособлении должна быть не менее L3

Стандартная державка TMSD – цилиндрический хвостовик (А-тип)



Винт 
пластины

Метрическая резьба,
основной шаг

Метрическая резьба,
мелкий шаг

Неполный профиль, 55°

Размер пластины

Ключ ОтверткаВинт

Минимальный диаметр резьбы

Насадная фреза для пластин U-типа

Применение насадных фрез TMSD U-типа

Оправка поставляется отдельно

Насадная фреза TMSD (U-тип)
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Отожженный
Состаренный
Отожженный
Состаренный

* При использовании насадных фрез подача 
может быть увеличена на 50%
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Рекомендуемые марки твердового сплава и режимы резания
Скорость резания, м/мм

Сплав
Подача

[мм/зуб] *


