UDDEHOLM ROYALLOYTM

Uddeholm RoyAlloy пpоизводится Edro Specially Steels, Inc., подpазделением Voestalpine Group.
Royalloy защищена патентами Edro Patents № 6,045,633 и № 6,358,344.
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 ”%ист надежности матеpиалов”.
ыпуск 1, 04.2012
оследнее пеpесмотpенное и дополненное издание этой бpошюpы на английском
языке ы всегда можете найти на нашем сайте www.uddeholm.com

SS-EN ISO 9001
SS-EN ISO 14001

UDDEHOLM ROYALLOY

Общая инфоpмация

Области пpименения

Uddeholm RoyAlloy – это запатентованная легко
обpабатываемая неpжавеющая сталь для
деpжавок и обечаек пpесс-фоpм и дpугой
инстpументальной оснастки, поставляемая в
пpедваpительно закаленном состоянии.
Основными хаpактеpистиками Uddeholm
RoyAlloy являются:
• Отличная обpабатываемость
• ;оpошая pазмеpная стабильность
• Отличная сваpиваемость
• ;оpошая коppозионная стойкость
• ;оpошая пластичность
• Одноpодная твеpдость пpи любом pазмеpе
заготовки
• ;оpошее качество повеpхности в состоянии
«после пpоката»
• ;оpошая устойчивость к обpазованию вмятин

• #pепежные плиты пpесс-фоpм (деpжавки/
подштамповые подушки, подкладки pабочих
полостей, опоpные / базовые плиты, плиты
выталкивателей)
• 'оpмы для литья пластмасс и pезины с низкими
тpебованиями по качеству повеpхности
• Gнстpумент для экстpузии пластмасс
• $етали машин и механизмов

pимечание: Uddeholm RoyAlloy пpоходит
ультpазвуковой контpоль.
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Uddeholm RoyAlloy поставляется как в
виде плит, так и в виде кpуглых пpутков.
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*еханические свойства

#оppозионная стойкость

У$АJ(АЯ Я@#О&)Ь

Uddeholm RoyАlloy была pазpаботана с химическим
составом, пpедназначенным для обеспечения
достаточной коppозионной стойкости пpи pаботе и
хpанении инстpумента. Gнстpумент,
изготовленный из Uddeholm Royalloy, обладает
хоpошей устойчивостью к коppозии, вызываемой
повышенной влажностью пpи pаботе и хpанении, а
также пpи литье коppозионных пластмасс в
ноpмальных pабочих условиях.

Уpовень поглощенной энеpгии пpи испытании на
удаpную вязкость зависит от испытываемого
матеpиала (pазмеpа пpутка и твеpдости в
состоянии поставки), темпеpатуpы испытаний и
обpазца (типа, положения и оpиентации в пpутке).
Jезультаты испытаний обpазцов с V-обpазным
надpезом по Qаpпи пpи комнатной темпеpатуpе в
пpодольном напpавлении.
)олщина полосы 76 мм.
)веpдость
Удаpная пpочность, $ж

320 HB
22

JОK(О&)Ь (А &FА)GP
pимеpные значения
)веpдость
pочность на сжатие, Rc0,2
*а

320 HB
760

)еpмообpаботка
Uddeholm RoyАlloy поставляется в пpедваpительно
закаленном состоянии со сквозной твеpдостью
290–330 (. #аждая плита тщательно пpовеpятся
для обеспечения постоянной твеpдости.
Uddeholm RoyAlloy пpедназначена для использования в пpедваpительно закаленном состоянии
(т.е. состоянии поставки), и дополнительная
теpмообpаботка обычно не тpебуется.

JОK(О&)Ь (А JА&)ЯFP(GP
pимеpные значения. pодольные обpазцы,
испытания пpи комнатной темпеpатуpе.
)веpдость
pедел текучести, Rp0,2
*а
pочность на pастяжение, Rm
*а

320 HB
890
1 070

Удлинение, A5
%

12

Уменьшение площади, Z
%

34

ногие пpоизводители литейных фоpм и их заказчики
отдают пpедпочтение Uddeholm RoyAlloy.Uddeholm
RoyAlloy обладает повышенной обpабатываемостью,
улучшенной pазмеpной стабильностью и
пpевосходным качеством повеpхности по сpавнению
со сталями типа AISI 420F/W.-Nr.1.2085.
Uddeholm RoyAlloy сохpаняет pазмеpную стабильность
даже после сложной и объемной механической
обpаботки заготовки pазмеpом 152 х 711 х 813 мм.
"азмеp коpоблений после такой обpаботки из угла в
угол составил 0.15 мм.
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Jекомендации по
механической обpаботке

#О(DPОP 'JP@PJОА(GP
)ип фpезы
&о сменными
непеpетачиваемыми Gз быстpотвеpдосплавными pежущей
пластинами
стали

$анные по обpаботке pезанием, пpиведенные
ниже, следует pассматpивать как pекомендации,
котоpые должны быть откоppектиpованы с учетом
используемого обоpудования, инстpумента и т.д.

аpаметpы
обpаботки

Dельная
твеpдосплавная

&коpость
pезания (vc)
м/мин

80–120

120–170

35–401)

#остояние: пpедваpительная закалка до твеpдости
пpимеpно 320 $%.

одача (fz)
мм/зуб

0,006–0,202)

0,06–0,202)

0,01–0,352)

Область
пpименения
твеpдого
сплава по
ISO

–

P15–P40

–

)окаpная обpаботка
)окаpная обpаботка
твеpдосплавным
инстpументом
аpаметpы
обpаботки

Kеpновая
обpаботка

Kистовая
обpаботка

)окаpная
обpаботка
инстpументом
из быстpоpежущиx
сталей

&коpость
pезания (vc)
м/мин

130–190

190–250

25–28

одача (f)
мм/об

0,2–0,4

0,05–0,2

0,05–0,3

Wлубина
pезания (ap)
мм
Область
пpименения
твеpдого
сплава по
ISO

1)

$ля концевых фpез из быстpоpежущей стали с покpытием
скоpость pезания vc = 60–66 м/мин.
2)
 зависимости от pадиальной глубины pезания и диаметpа
фpезы.

&веpление
]^&)JОJPFУ_PP &GJА%Ь(ОP &PJ%О

2–4

P20–P30
)веpдый
сплав с
покpытием

0,5–2

P10–P20
)веpдый
сплав с
покpытием
или кеpмет

0,5–3

–5
5–10
10–15
15–20

–

&коpость pезания (vc)
м/мин
17–19*
17–19*
17–19*
17–19*

одача (f)
мм/об
0,05–0,10
0,10–0,20
0,20–0,25
0,25–0,30

* $ля свеpл из быстpоpежущей стали с покpытием cкopocть
pезания vc = 29–31 м/мин.

)PJ$О&%А(ОP &PJ%О

'pезеpование

)ип свеpла

)ОJDPОP 'JP@PJОА(GP G
'JP@PJОА(GP У&)УО

аpаметpы обpаботки

$иаметp свеpла
Ø мм

'pезеpование твеpдосплавным
инстpументом
Kеpновая
Kистовая
обpаботка
обpаботка

&коpость pезания (vc)
м/мин

130–190

190–250

одача (fz)
мм/зуб

0,2–0,4

0,1–0,2

&о сменными
непеpетачиваемыми
аpаметpы твеpдосплавными
обpаботки
пластинами

Dельное
твеpдосплавное

& твеpдосплавным
наконечником1)

&коpость
pезания (vc)
м/мин

215–240

110–130

70–110

0,05–0,152)

0,10–0,253)

0,15–0,254)

одача (f)
мм/об
1)

Wлубина pезания (ap)
мм
Область пpименения
твеpдого сплава по
ISO

2–5

≤2

P20–P40
)веpдый
сплав с
покpытием

P10–P20
)веpдый сплав с
покpытием или
кеpмет

&веpло со сменным или напайным твеpдосплавным
наконечником
2)
одача для свеpл диаметpом 20 - 40 мм
3)
одача для свеpл диаметpом 5 - 20 мм
4)
одача для свеpл диаметpом 0 - 20 мм
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Q%G'ОА(GP
Основные pекомендации по шлифовальным
кpугам пpедставлены ниже. ]олее подpобная
инфоpмация может быть получена в бpошюpе
Uddeholm ”Qлифование инстpументальных
сталей”.
)ип шлифования
лоское шлифование
пеpифеpией кpуга
лоское шлифование сегметами
Kpуглое шлифoвание
нутpеннее шлифование
pофильное шлифование

&остояние поставки
A 46 HV
A 36 GV
A 60 KV
A 60 JV
A 120 JV

&ваpка
Uddeholm RoyAlloy легко подддается сваpке с
использованием наполнителей RoyAlloy или
некотоpых дpугих стандаpтных наполнителей из
неpжавеющих матеpиалов, с пpименением
пpоцесса сваpки в сpеде защитного газа TIG или
pучной дуговой сваpки MMA.
$ля получения наилучших pезультатов,
используйте сваpочные электpоды Uddeholm
RoyAlloy. $ля обеспечения оптимального
соответствия сваpного шва и базового матеpиала
в плане химического состава и механических
свойств, pекомендуется использование наполнителя из Uddeholm RoyAlloy. )веpдость наплавленного матеpиала после сваpки составит 34–38 HRc.
Jасходные матеpиалы в виде TIG электpодов
поставляются в pазмеpе Ø 0.9 мм и Ø 1.8 мм.
pоведение пpедваpительного нагpева и
дополнительной теpмообpаботки после сваpки не
тpебуется. pи сваpке Uddeholm RoyAlloy
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пеpекаленная область в pезультате пеpегpева
вокpуг сваpного шва не обpазуется. Это свойство
устpаняет опасность pастpескиваний, вызванных
сваpкой, пpи pемонте или последующем использовании инстpумента. осле объемного pемонта с
использованием сваpки pекомендуется пpоведение отпуска для снятия остаточных напpяжений.
)емпеpатуpа такого отпуска не должна пpевышать
485°C.

$ополнительная
инфоpмация
$ля получения дополнительной инфоpмации о
выбоpе матеpиала, теpмообpаботке и областях
пpименения инстpументальных сталей Uddeholm, а
также для пpиобpетения нашей бpошюpы “&тали
для литья пластмасс”, пожалуйста, обpащайтесь в
аше pегиональное пpедставительство.

&еть 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. (а многих
pынках мы пpедставлены компанией ASSAB, котоpая является
нашим собственным и эксклюзивным pаспpостpанителем в Азиатско)ихоокеанском Jегионе. $анное сотpудничество обеспечивает нам
лидиpующую позицию на pынке поставщиков инстpументальных
сталей.
www.assab.com

www.uddeholm.com

UDDEHOLM 04.2012

UDDEHOLM является миpовым лидеpом сpеди поставщиков и пpоизводителей
инстpументальной стали. Эту позицию мы заняли благодаpя нашему постоянному
содействию нашим заказчикам в улучшении их pаботы.
& 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.
(аше пpисутствие на каждом континенте земного шаpа гаpантиpует, что ы
получите одинаково высокое качество нашей пpодукции, где бы ы не находились.
(а многих pынках мы пpедставлены компанией ASSAB, котоpая является нашим
собственным и эксклюзивным pаспpостpанителем в Азиатско-)ихоокеанском
Jегионе. $анное сотpудничество обеспечивает нам лидиpующую позицию на pынке
поставщиков инстpументальных сталей. (аше пpисутствие во всем миpе упpощает
возможность стать нашим заказчиком, так как пpедставители ASSAB или Uddeholm всегда имеются у ас под pукой, готовые дать ам консультацию и оказать
необходимую помощь. Wлавным 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 Gнтеpнете:
www.uddeholm.com или www.assab.com

