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UDDEHOLM RAMAX HH

Uddeholm Ramax HH имеет следующие свойства:

– pавномеpная твеpдость пpи любых pазмеpах деталей в комбинации с

   высокой пpочностью на сжатие

– высокая коppозионностойкость, котоpая снижает pиск коppозии

   охлаждающих каналов и уменьшает тем самым затpаты по уходу за

   инстpументом.

�веpдость Uddeholm Ramax HH в состоянии поставки выше твеpдости

дpугих коppозионностойких сталей, поставляемых в закаленном и

отпущенном состоянии. �овышенная твеpдость Uddeholm Ramax HH

способствует стабильности фоpмы и долговечности изготовленного из нее

инстpумента.

!омбиниpуя Uddeholm Ramax HH с дpугими нашими инстpументальными

неpжавеющими сталями, "ы получите полный комплект сталей для

изготовления инстpумента с высокими коppозионностойкими свойствами.

Uddeholm Ramax HH входит в концепцию Uddeholm Stainless Concept

(концепция неpжавеющих инстpументальных сталей Uddeholm).

�оследнее пеpесмотpенное и дополненное издание этой бpошюpы на английском

языке "ы всегда можете найти на нашем сайте www.uddeholm.com

"ся инфоpмация, пpедставленная в бpошюpе, основана на сегодняшнем состоянии уpовня

наших знаний и пpедназначена для того, чтобы дать общее пpедставление о нашей пpодукции

и областях ее пpименения.

Она не должна pассматpиваться как гаpантия опpеделенных свойств описываемых маpок

сталей или соответствия их специфическим целям.

!валифициpовано согласно EU-диpективе 1999/45/EC.

%ля получения дополнительной инфоpмации смотpите наш лист надежности матеpиалов на

английском языке ”Material safety data sheet”.

"ыпуск 1, 08.2008



3

UDDEHOLM RAMAX HH

�&'%'* �&О+3О6�7 �&7

&А6�Я='377

�pиблизительные величины. Обpазцы взяты из

блока с попеpечным сечением 255 х 60 мм в

пpодольном напpавлении. �веpдость: 340 H".

�емпеpатуpа испытания   20°C 200°C

�pедел пpочности Rm,    @�а 1 140 1 020

�pедел текучести Rp0,2, @�а    990    920

6жатие Z       %      46      48

&астяжение А
5

%      12      10

Bамечание: "ысокое содеpжание сеpы является

пpичиной того, что механические свойства стали

в попеpечном напpавлении несколько хуже,чем в

пpодольном.

"ведение

Uddeholm Ramax HH - это хpомистая

неpжавеющая инстpументальная сталь, котоpая

поставляется в закаленном и отпущенном

состоянии.

Uddeholm Ramax HH имеет следующие

свойства:

• хоpошая обpабатываемость pезанием

• высокая коppозионностойкость

• высокая пpокаливаемость

• высокая пpочность на сжатие

"се вышепеpечисленные свойства делают

пpоцесс пpоизводства инстpумента из

этой стали более пpоизводительным.

3а пpактике высокая коppозионностойкость

инстpумента для литья пластмасс означает:

• снижение затpат по уходу за инстpументом

• снижение пpоизводственных затpат, так как

охлаждающие каналы не подвеpгаются

коppозии, обеспечивая беспеpебойные циклы

pаботы инстpумента

�овышенная твеpдость стали способствует

снижению износа и дефоpмации полостей пpесс-

фоpм. Это означает снижение затpат на pемонт и

более пpодолжительнй сpок службы инстpумента.

Области пpименения

• �литы для кpепления инстpумента для литья

пластмасс

• �pесс-фоpмы для литья пластмасс и pезины с

невысокими тpебованиями к полиpуемости

• @атpицы для экстpузии пластмасс

• %етали констpукций

Fимический

состав % *егиpована 6г-Ni-@о-V, плюс S

6остояние

поставки Bакалена и отпущена до ≈ 340 H"

Gветовой код +еpный/коpичневый с белой линией по

диагонали

�лита кpепления.

6войства

I7B7+'6!7' 6"ОJ6�"А

Bакаленная и отпущенная до твеpдости 340 3".

�оказатели даны пpи комнатной темпеpатуpе и

пpи повышенной темпеpатуpе.

�емпеpатуpа 20°C   200°C

�лотность кг/м3 7 700 –

@одуль упpугости

@�а 215 000 205 000

!оэффициент темпеpатуpного

pасшиpения

/1 °6 от 20 °6 – 10,8 x 10–6

!оэффициент

теплопpоводности*

 "т/м °6 – 24

Удельная теплопpоводность

 %ж/кг °6 460 –

* !оэффициент теплопpоводности сложно измеpить. "еличина

дана с достовеpностью ±15 %.
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�еpмообpаботка

6таль Uddeholm Ramax HH не тpебует теpмо-

обpаботки и может быть использована сpазу с

состоянии поставки, то есть в закаленном

и отпущенном состоянии с твеpдостью 340 3".

" тех случаях, когда сталь должна пpойти

теpмическую обpаботку для получения более

высокой твеpдости, необходимо следовать

следующим инстpукциям.

Обpатите внимание, что повышение твеpдости

влечет за собой снижение вязкости.

О�=7P

Bащитите сталь от обезуглеpоживания и пpог-

pейте насквозь до темпеpатуpы 740°6. Bатем

охладите со скоpостью 15°6 в час до темпеpатуpы

550°6. %альнейшее охлаждение на воздухе.

О�=7P %*Я 63Я�7Я 3А�&Я='37J

�осле чеpновой механической обpаботки деталь

должна быть пpогpета насквозь до темпеpатуpы

530°6 и выдеpжана пpи этой темпеpатуpе в

течение 2-х часов. Bатем охладите на воздухе.

!О&&ОB7О33О6�ОJ!О6�Ь

�литы кpепления, изготовленные из стали

Uddeholm Ramax HH, имеют высокую стойкость к

коppозии, котоpая возникает пpи влажных

условиях pаботы и хpанения инстpумента, а также

пpи литье агpессивных пластмасс.

3а диагpамме, пpиведенной ниже, пpедстав-

лены значения, взятые из потенциодинамических

поляpизационных кpивых и показывающие

pазницу в стойкости к общей коppозии сталей

Uddeholm Ramax HH и W.-Nr.1.2085.

&азмеpы обpазца: 20 х 15 х 3 мм

Относительная коppозионно-

стойкость, %

100

  75

  50

  25

 Uddeholm

 Ramax HH                          W.-Nr. 1.2085

BА!А*!А

"нимание! �еpед закалкой сталь должна быть

подвеpгнута отжигу.

�емпеpатуpа пpедваpительного нагpева:

500–600°6.

�емпеpатуpа аустенитизации: 980–1020°6.

6таль должна быть пpогpета насквозь до

темпеpатуpы аустенитизации и выдеpжана пpи

этой темпеpатуpе в течение 30 минут.

Bащитите инстpумент от обезуглеpоживания и

окисления в пpоцессе закалки.

BА!А*О+3АЯ 6&'%А

• @асло

• �севдоожиженный слой или соляная ванна пpи

темпеpатуpе 250–550°6, затем охлаждение

вдуваемым воздухом

• "акуумная печь (охлаждение газом с

положительным давлением)

• Gиpкулиpующий воздух/газ

%ля получения оптимальных механических

свойств скоpость охлаждения стали должна быть

высокой, но не насколько, чтобы возникали

недопустимые коpобления и закалочные тpещины.

�pоизведите отпуск инстpумента как только он

насквозь охладится до 50–70 °6.

   200         300               400    500             600 °C

                                    �емпеpатуpа отпуска

�веpдость, 3"

550

500

450

400

350

300

250

200

О��У6!

�pи помощи диагpаммы отпуска, пpиведенной

ниже, выбеpите темпеpатуpу отпуска, котоpая

соответствует необходимой "ам твеpдости. "pемя

выдеpжки пpи этой темпеpатуpе должно

составлять не менее 2-х часов. �pоизведите

двойной отпуск с пpомежуточным охлаждением до

комнатной темпеpатуpы. 6амая низкая

pекомендуемая темпеpатуpа отпуска 250°6.

�емпеpатуpа аустенитизации: 1000 °6, 30 мин.

"pемя выдеpжки: 2 + 2 часа
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�веpдосплавное свеpло

@еханическая обpаботка —

pекомендации

%анные по механической обpаботке, пpиведенные

ниже, следует pассматpивать как pекомендации,

котоpые должны быть откоppектиpованы с учетом

используемого обоpудования.

%ополнительная инфоpмация имеется в

бpошюpе Uddeholm Tooling ”&екомендации по

обpаботке pезанием”.

!онцевое фpезеpование

�О!А&3АЯ О[&А[О�!А

* %ля свеpл из быстpоpежущей стали с покpытием скоpость

   pезания vc = 24–26 м/мин.

1) 6веpло со сменным или напаянным твеpдосплавным

   наконечником

2) B зависимости от диаметpа свеpла

                                                         �ип фpезы

6о сменными

Gельная непеpетачиваемыми 7з быстpо-

�аpаметpы твеpдо- твеpдосплавными pежущей

 обpаботки сплавная пластинами стали

6коpость

pезания (vc)

м/мин 70–100 100–140 30–351)

�одача (fz)

мм/зуб 0,006–0,202) 0,06–0,202) 0,01–0,352)

Область

пpименения

твеpдого

сплава по

ISO – P15–P40 –

6"'&*'37'

6веpло из быстpоpежущей стали

%иаметp свеpламм 6коpость pезания (vc) �одача (f)

Ø мм м/мин мм/об

  – 5 14–16* 0,05–0,10

  5–10 14–16* 0,10–0,20

10–15 14–16* 0,20–0,25

15–20 14–16* 0,25–0,30

1) %ля концевых фpез из быстpоpежущей стали с покpытием

скоpость pезания  vc = 50–55 м/мин.

2) B  зависимости от pадиальной глубины pезания и диаметpа

фpезы

Обpабатываемость pезанием является кpитическим

свойством пpи пpоизводстве плит кpеплений.

                                         Ipезеpование твеpдосплавным

                                            инстpументом

�аpаметpы +еpновая +истовая

обpаботки обpаботка обpаботка

6коpость pезания (vc)

м/мин 110–160 160–200

�одача (fz)

мм/зуб 0,2–0,4 0,1–0,2

Pлубина pезания (ap)

мм 2–5 ≤2

Область пpименения

твеpдого сплава по

ISO P20–P40 P10–P20

�веpдый сплав �веpдый сплав

с покpытием с покpытием

или кеpмет

I&'B'&О"А37'

�оpцевое фpезеpование и фpезеpование

уступов

�окаpная

обpаботка

                                      �окаpная обpаботка инстpументом

                         твеpдосплавным из быстpо-

                        инстpументом pежущих

сталей

�аpаметpы чеpновая чистовая чистовая

 обpаботки обpаботка обpаботка обpаботка

6коpость

pезания (vc)

м/мин 110–160 160–210 18–23

�одача (f)

мм/об 0,2–0,4 0,05–02 0,05–0,3

Pлубина pезания

 (ap)

мм 2–4 0,5–2 0,5–3

Область

пpименения

твеpдого

сплава по

ISO P20–P30 P10 –

�веpдый сплав �веpдый сплав

с покpытием с покpытием

или кеpмет                                       �ип свеpла

6о сменными

непеpетачи-

ваемыми Gельное 6 твеpдо-

�аpаметpы  твеpдосплавными твеpдо- сплавным

обpаботки пластинами сплавное наконечником1)

6коpость

 pезания (vc)

м/мин 180–200 90–110 60–90

�одача (f)

мм/об 0,05–0,152) 0,10–0,252) 0,15–0,2512
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Uddeholm Ramax HH имеет высокое содеpжание

сеpы, что означает pиск  обpазования гоpячих

тpещин пpи сваpке. %ля уменьшения pиска

поддеpживайте степень pазбавления как можно

ниже.

[олее подpобная инфоpмация о сваpке и

сваpочных матеpиалах имеется в бpошюpе

Uddeholm Tooling ”6ваpка инстpументальной

стали”.

�олиpование

Uddeholm Ramax HH имеет достаточно высокое

содеpжание сеpы и сульфидных включений.

�оэтому Uddeholm Ramax HH pекомендуется

только для инстpумента или деталей констpукций с

невысокими тpебованиями к полиpуемости.

* �емпеpатуpа отпуска выше 530°6 влечет за собой снижение

   твеpдости основного матеpиала. �pи темпеpатуpе отпуска

   600°6 твеpдость основного матеpиала понижается на

   2–3 HRC.

6ваpка

Fоpоших pезультатов пpи сваpке инстpументаль-

ной стали можно добиться пpи пpавильном

выполнении необходимых опеpаций: повышенная

pабочая темпеpатуpа, обpаботка повеpхностей

сваpиваемых деталей, пpавильный выбоp

pасходных матеpиалов и технологии.

6ваpка в сpеде &учная дуговая

защитного газа сваpка

@етод сваpки  TIG MMA

&абочая

 темпеpатуpа     200–250°C 200–250°C

&асходные STAVAX Аустенитная Аустенитная

 матеpиалы TIG-WELD  неpж.сталь неpж.сталь

тип  ER312 тип ER312

�веpдость

после сваpки 54–56 HRC 28–30 HRC 28–30 HRC

�веpдость

после отпуска*

2 x 2

часa пpи  530°C 50–52 HRC 28–30 HRC 28–30 HRC

1 x 2

часa пpи  600°C 41–43 HRC – –

%ополнительная

инфоpмация

%ля получения дополнительной инфоpмации о

выбоpе матеpиала, теpмообpаботке, условиях и

сpоках поставок инстpументальной стали из

Uddeholm обpащайтесь в местное пpедстави-

тельство. 6мотpите также

бpошюpу ”7нстpументальные стали для

пpесс-фоpм для литья пластмасс”.

|*7IО"А37'

3иже пpиведены общие pекомендации по шлифо-

вальным кpугам. [олее подpобная инфоpмация

может быть получена в бpошюpе Uddeholm

Tooling ”|лифование инстpументальных сталей”.

&екомендованные

�ип шлифования шлифовальные кpуги

�лоское шлифование

пеpифеpией кpуга A 46 HV

�лоское шлифование

сегметами A 36 GV

Kpуглое шлифpвание A 60 KV

"нутpеннее шлифование A 60 JV

�pофильное шлифование A 120 JV



www.assab.com www.uddeholm.com www.uddeholm.com 

6еть мастеpства
�pисутствие компании UDDEHOLM во всем миpе означает, что "ы

всегда можете быть увеpены, что получите одинаково высокое

качество нашей пpодукции, где бы "ы не находились. 3а многих

pынках мы пpедставлены компанией ASSAB, нашим дочеpним

пpедпpиятием и эксклюзивным пpодавцом нашей пpодукции,

совместно с котоpой мы укpепляем нашу позицию миpового лидеpа

поставщика инстpументальной стали.
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UDDEHOLM  является миpовым лидеpом сpеди поставщиков и пpоизводителей

инстpументальной стали. Эту позицию мы заняли благодаpя нашему

постоянному содействию нашим заказчикам в улучшении их pаботы.

6 нашим накопленным опытом, фундаментальными исследованиями и

постоянным pазвитием и пpоизводством новой пpодукции мы отлично

вооpужены для того, чтобы pешить все возникающие пpоблемы. Это

сеpьезный вызов, но поставленные нами цели так же очевидны сейчас, как

и pанее - быть лучшим деловым паpтнеpом и пеpвым сpеди поставщиков.

3аше пpисутствие на каждом континенте земного шаpа гаpантиpует, что "ы

получите одинаково высокое качество нашей пpодукции, где бы "ы не

находились. ASSAB является дочеpним пpедпpиятием UDDEHOLM и его

эксклюзивным каналом пpодажи. ASSAB является пpедставителем

UDDEHOLM на многих pынках. 6овместно мы укpепляем нашу позицию

миpового лидеpа поставщика инстpументальной стали. 3аше пpисутствие во

всем миpе упpощает возможность стать нашим заказчиком, так как

пpедставители ASSAB или UDDEHOLM всегда находятся pядом с "ами,

готовые дать "ам консультацию и оказать необходимую помощь. Pлавным

здесь является довеpие, как пpи длительном сотpудничестве, так и в моменты

pазpаботки новой пpодукции. %ля нас довеpие является тем, к чему мы

стpемимся. !аждый день.

%ополнительную инфоpмацию "ы можете найти по адpесу в 7нтеpнете:

 www.uddeholm.com  или www.assab.com




