
PVD покрытие для суперсплавов



Achteck запускает новый токарный сплав AP100S  с покрытием PVD, который обеспечивает 
отличную производительность обработки на суперсплавах и нержавеющих сталях. Этот сплав 
имеет субмикронную карбидную щснову в сочетании с высокой твердостью и наноразмерным 
PVD-покрытием, повышенной твердости и стойкости к окислению при более высокой 
скорости резания. Новый сплав AP100S обеспечивает лучшую чистоту поверхности 
обрабатываемой детали за счет последующей обработки поверхности после нанесения 
покрытия.
Для новой марки сплава  обеспечен более длительный срок службы инструмента при более 
высокой скорости резания на суперсплавах и нержавеющих сталях, а также меньший эффект 
нарастообразования на кромке, повышенная надежность производительности и значительное 
снижение стоимости обработки.
Новый сплав может использоваться на жаропрочных суперсплавах и высокой скорости резания 
при чистовой обработке нержавеющих сталей.
Новая геометрия, разработанная Achteck, а также технология производства обеспечивают лучшее 
качество и лучшее решение.

Тип покрытия: PVD
Диапазон ISO: S05-25  M05-25

Нанослойное PVD покрытие 
повышенной твердости и стойкости к 
окислению

Cубмикронная карбидная 
основа в сочетании с высокой 
твердостью и вязкостью

Cубмикронная карбидная подложка на основе наноразмерного PVD покрытия.  
Отличная износостойкость и хорошая устойчивость к скалыванию.
Очень хорошая гладкая поверхность обеспечивает минимальную заостренную кромку 
и длительный срок службы инструмента при более высокой скорости резки .
Очень хорошая чистота поверхности на обрабатываемой детали.
Повышенная надежность обработкидля включения высокотемпературных 
суперсплавов и высокой скорости резания при чистовой обработке нержавеющей 
стали.



Диапазон сравнительного применения между AP100S и AP301M

Особенности стружколома

Негативная пластина

Для чистовой обработки
Хорошо обрабатывает при более низкой 
подаче и небольшой глубине резания

Для чистовой обработки высокотемпературных 
сплавов и нержавеющей стали 
Положительный передний угол обеспечивает 
очень плавное резание и низкое усилие резания

Для черновой обработки
Низкая сила резания при черновой 
обработке благодаря положительному 
переднему углу
Надежная работа при черновой обработке

Позитивная пластина 

Широкое применение
для получистовой и средней 
обработки
Первый выбор стружколома



Рекомендуемая скорость резания по материалам

Примеры применения

Обрабатываемая деталь: рабочая шайба
Материал: инконель Х-750 (Ni>75%)
Пластина: CNMG120408E-SC3 AP100S 
Конкурент: CNMG 120408, PVD покрытие Параметры 
резания:Vc=20-40m/min, f=0.15mm/rev,
ap=2.5-3mm, без охлаждающей жидкости

Обрабатываемая деталь: клапан
Материал: Сплавы на основе никеля
Пластина: WNMG 080408E-SC3 AP100S 
Конкурент: WNMG 120408, PVD покрытие 
Параметры резания:Vc=70m/min, f=0.2mm/rev, 
ap=0.5mm, без охлаждающей жидкости



Пластины

Негативные пластины





Позитивные пластины




