
GARANT PPC – НОВАЯ СТРАТЕГИЯ ОБРАБОТКИ 
ДЛЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ВЫСОКОЙ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
Новые твердосплавные фрезы GARANT с дугообразной 
режущей кромкой сокращают время обработки 
и повышают качество обработанной поверхности

ИННОВАЦИЯ



PPC – Параболическое 
высокопроизводительное резание,
динамическое 5 осевое фрезерование
СОКРАЩЕНИЕ ВРЕМЕНИ ОБРАБОТКИ И ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПОВЕРХНОСТИ

Малый шаг строки
-> Долгое время цикла обработки для получения высокого качества обработанной поверхности

Сферическая твердосплавная фреза
Традиционный способ обработки

Сферическая 
твердосплавная фреза, 
Dc = 12 мм 
r = 6 мм

Радиус r

Шаг строки br 
(сегмент дуги)
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Преимущества 
высокопроизводительного 
параболического резания (PPC):
ɾ Сокращение машинного времени за счет 

увеличения шага строки

ɾ Снижение затрат

ɾ Минимизация складских запасов благодаря 
предложению фрез общего назначения

ɾ Более высокое качество поверхности при 
сокращении времени цикла обработки

ɾ Выдающаяся надежность процесса 

ɾ Экстремальная износостойкость

ɾ Повышение производительности

Большой сегмент дуги
-> Короткое время обработки 

Повышение качества поверхности

Малый шаг строки
-> Долгое время цикла обработки для получения высокого качества обработанной поверхности

PPC фреза 
коническая форма 
арт. 20 7530 12/500

Dc = 12 мм 
Rw = 500 мм

Шаг строки br 
(сегмент дуги)

Эффективный радиус Rw

Твердосплавная фреза с дугообразной 
режущей кромкой, коническая форма
Новый тип стратегии обработки
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Цены действительны до 31. 07. 2019 ИННОВАЦИЯ



PPC фрезерование
ПАРАБОЛИЧЕСКОЕ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЕ РЕЗАНИЕ - 
 ГАРАНТИРОВАННОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Процесс PPC фрезерования представляет собой 
дальнейшее развитие обработки сферическими 
фрезами. Основным применением является 
финишная операция обработки поверхностей 
свободной формы и сложных деталей в 
инструментальном производстве, а также при 
изготовлении штампов и пресс-форм. 

Инструменты PPC также используются там, где 
необходимо очень высокое качество поверхности 
- например, для штампов, где требуется 
минимизировать последующие операции по 
полировке.

 
Фрезы PPC также называют дугообразными, так как эффективный 
радиус Rw заметно больше (для инструмента того же диаметра Dc). 
Это приводит к двум основным преимуществам:

 
Лучшее качество поверхности:

Значительно увеличенный радиус на инструменте (по сравнению 
с обычной сферической фрезой) увеличивает качество поверхности.

 
Большой шаг строки:

Такое же качество поверхности (как при обработке обычной 
сферической фрезой) может быть достигнуто с гораздо большим 
шагом строки.

Эффективное использование инструментов PPC требует наличия соответствующего 
CAD-CAM программного обеспечения, которое сможет полноценно использовать 
геометрию инструмента при создании управляющих программ.

Ваши преимущества:

ɾ Сокращение времени производства 
в сочетании с лучшим качеством 
поверхности

ɾ Снижение нагрузки на деталь, инструмент 
и станок
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Пример сравнения сферической фрезы и фрезы PPC диаметром Dc = 12 мм.

У сферических фрез используется режущая кромка с радиусом R = 6 мм, PPC фрезы эксплуатируются с эффективным 
радиусом Rw = 500 мм. Этот эффективный радиус является частью режущей кромки инструмента, таким образом, 
для его использования необходимо наклонное (к обрабатываемой поверхности) раположение фрезы в процессе 
обработки. Ввиду того, что эффективный радиус гораздо больше, это позволяет использовать более высокие 
значения шага строки при PPC фрезеровании.

PPC фреза с дугообразной режущей кромкой позволяет использовать шаг строки br в 9 раз 
больше, чем сферическая фреза, для достижения такого же качества поверхности.

PPC фреза с дугообразной режущей кромкой гарантирует качество поверхности до 80 раз 
лучше, чем сферическая фреза, при использовании того же шага строки br.

Сферическая фреза Фреза с дугообразной режущей 
кромкой, коническая форма

Rth = 2,5 µm

Rth = 190,52 µm

Rth = 2,5 µm

Rth = 2,25 µm

br = 0,35 мм 
r = 6 мм

br = 3,17 мм 
Rw = 500 мм

br = 3 мм 
r = 6 мм

br = 3 мм 
Rw = 500 мм

Заготовка

Заготовка

Заготовка

Заготовка

br br

brbr

Сферическая фреза Фреза с дугообразной режущей 
кромкой, коническая форма
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Коническая твердосплавная фреза PPC с дугообразной режущей кромкой 

Варианты применения
ФОРМЫ ФРЕЗ

Для свободно доступных поверхностей, 
без ограничивающих контуров

Для глубоких труднодоступных полостей. 
Благодаря особой геометрии торцовых режущих 
кромок, они также могут применяться для 
традиционного фрезерования.

Для поверхностей с ограничивающими контурами, 
и на больших площадях. Благодаря особой геометрии 
торцовых режущих кромок, они также могут 
применяться для традиционного фрезерования. 
Исполнение фрез с самыми большими значениями Rw .

Для тангенциальных и конических фрез с дугообразной режущей кромкой:

Геометрия торца спроектирована таким образом, что стружка, особенно 
сформированная радиусом при вершине, имеет оптимальную форму 
для ее эффективного удаления из зоны резания. С этой целью число  
эффективных режущих кромок при вершине было уменьшено.

Тангенциальная твердосплавная фреза PPC с дугообразной режущей кромкой 

Торец

Торец

Торец

Прямая твердосплавная фреза PPC с дугообразной режущей кромкой
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Для свободно доступных поверхностей, 
без ограничивающих контуров

Тангенциальная твердосплавная фреза PPC с дугообразной режущей кромкой 

Прямая твердосплавная фреза PPC с дугообразной режущей кромкой

Подходит для/ 
vc [м/мин]

ISO-Code N N N P P P P P H H H H M M S S K       
20 7520– 20 7534  200 200 250 200 180 150 130 90    130 120 60  300 ●  ● ○ ○ ○
20 7535– 20 7539  200 200          150 140 70 60    ● ○ ○ ○

⌀f8  
Dc / Rw

11
X 20 7520

 
Ls

 
RW

 
RS1

 
L4

 
⌀ D4

 
Lges  

fz

 
fz

Твердосплавная фреза с дугообразной режущей кромкой, 
прямое исполнение

PPC
мм TiAlN мм мм мм мм мм мм мм мм мм

10/60 176,80 21,5 60 1 30 8 72 10 0,06 0,08
12/70 250,20 23 70 1 36 10 83 12 0,07 0,09

⌀f8  
Dc / Rw

11
X 20 7525

 
Ls

 
RW

 
RS1

 
Lges  

fz

 
fz

Твердосплавная фреза с дугообразной режущей кромкой, 
тангенциальное исполнение

PPC
мм TiAlN мм мм мм мм мм мм мм

6/100 115,33 20,5 100 1 62 6 0,04 0,05
10/90 176,80 24,5 90 2 80 10 0,06 0,08
12/85 250,24 27 85 2 93 12 0,07 0,09

⌀f8  
Dc / Rw

11
X 20 7530 11
X 20 7532 11
X 20 7534

 
Ls

 
RW

 
RS1

 
Lges  

fz

 
fz

Твердосплавная фреза с 
дугообразной режущей 

кромкой, коническое 
исполнение 

α/2 = 9°

Твердосплавная фреза с 
дугообразной режущей 

кромкой, коническое 
исполнение 
α/2 = 18°

Твердосплавная с 
дугообразной режущей 

кромкой, коническое 
исполнение 
α/2 = 27°

PPC 20 7530 
20 7534

20 7532  20 7530 
20 7534

20 7532     

мм TiAlN TiAlN TiAlN мм мм мм мм мм мм мм мм мм
6/250 – 115,33 – – 8 250 – 0,5 60 6 0,04 0,05

12/500 250,24 250,24 – 22 14,5 500 3 2 90 12 0,07 0,09
16/1000 – 352,24 352,24 12,5 16 1000 3 4 90 16 0,09 0,11

⌀f8  
Dc / Rw

11
X 20 7535 11
X 20 7537 11
X 20 7539

 
Ls

 
RW

 
RS1

 
Lges  

fz

 
fz

Твердосплавная фреза с 
дугообразной режущей 

кромкой, коническое 
исполнение 

α/2 = 9°

Твердосплавная фреза с 
дугообразной режущей 

кромкой, коническое 
исполнение 
α/2 = 18°

Твердосплавная фреза с 
дугообразной режущей 

кромкой, коническое 
исполнение 
α/2 = 27°

PPC 20 7535 
20 7539

20 7537  20 7535 
20 7539

20 7537     

мм TiAlN TiAlN TiAlN мм мм мм мм мм мм мм мм мм
12/500 266,56 266,56 – 22 14,5 500 3 2 90 12 0,052 0,064

16/1000 – 369,92 369,92 12,5 16 1000 3 4 90 16 0,065 0,080

Высокопроизводительный инструмент для исключительно эффективной чистовой обработки 
поверхностей произвольной формы. Для отличного качества поверхностей за очень короткое время 
обработки. Для использования на современных 5-осевых фрезерных станках с поддержкой CAD/CAM систем.

Примечание: RW означает эффективный радиус на инструменте

VHM
  Norm  

Typ
N  

f8
  30°    a

e
 0,05×D  a

e
 0,05�D  DIN 

6535 HA

h6

 
PPC

 
 Твердосплавные фрезы с дугообразной режущей кромкой

5
  

Твердосплавная фреза с дугообразной режущей кромкой,  прямое исполнение    

4
  

Твердосплавная фреза с дугообразной режущей кромкой, тангенциальное исполнение    

Твердосплавная фреза с дугообразной режущей кромкой, коническое исполнение  

20 7520  

20 7525  

20 7530  

20 7535  
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Это относится и к миру инструмента: совершенство побеждает. GARANT - Премиум-марка инструмента, 
воплощающая высочайшую производственную компетенцию Hoffmann Group. Более 30 000 наименований 
высокопроизводительного инструмента премиум-класса для любой области применения обеспечивают 
надежность инноваций, стабильно высокое качество, оптимальное соотношение цены и эффективности. 
Убедитесь сами:

www.garant-tools.com
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ПРИРОДА ДЕМОНСТРИРУЕТ 
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ.
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ТАКИЕ ЖЕ  
ДЛЯ ВАШЕГО ПРОИЗВОДСТВА.
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ЗАО „Хоффманн Профессиональный Инструмент“ 
193230, Россия, Санкт-Петербург, пер. Челиева, 13, БЦ „Мак Тауэр“ 
Tел.: +7-812-309-11-33, 8 (800) 333-98-53 (бесплатный звонок) 
Факс: +7-812-309-11-33 
www.hoffmann-group.com

Данная брошюра распространяется бесплатно, но остается при этом собственностью компании Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge, 81241 Мюнхен.  
Перепечатка, а также любого рода тиражирование, даже частичное, допускается только с письменного разрешения компании Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge. 
Подлежащая уплате в рублях сумма за товар определяется в у.е. без учета НДС,  1 у.е. = 1 евро по курсу ЦБ РФ на день платежа. 
Товары, представленные в брошюре, предлагаются к продаже в адрес исключительно юридических лиц. Не является офертой. 


