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����������� ������N������������������������ � � �� �� 0,3

����������� �������N������������������������ �� �� �� �� 0,3

����������� �������N������������������������ �� �� �� �� 0,4

�����

������6

� ��������O��E���ss���s�����������������

���� ����������� �����������

���� ����������� �����������

���� ����������� �����������

������ ����������� �����������

�O������s��s��N������������

���Es��Es��s��s�����s����

����s��������Es���O���s��

�O������s�O��������s����N���������ss����O��������

�

Aluminium�≤12%Si,�Kupfer�(Aluminum�≤12%Si,�Copper) ������� �������

���������������������������������� ������� �������

�����s��O������������s����s��������s�������s��O�������������O�����s���������O�� ������� �������

ae�≤�0,5�x�D

a
p
�=
�1
,5
x
D

ae�≤�1�x�D
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�
�

���s��O������s��s���s�s���������s���s����
�����O��������������s��s�������s��������

��s����s�s�s�s���O��������s���s��s�s����O��������s�Ds���s������
������������s�����s��s�����s��O��������������s��sO���s��s��
������O������������O�������
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�
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��N����Nr���������N���������r����������������������
� � � ���������r���������������������N

�
��
�



��N��O���O������s��(HPC-��nishing-endmill)

Ds��s��O��s
����s�����N��s�

Ds�s�O�����
���Es��

���s�����������s�������������

�������� ������� �������� ������

����������� ������N�������������� � � �� ��

����������� ������N�������������� � � �� ��

����������� ������N�������������� � � �� ��

����������� ������N�������������� � � �� ��

����������� �������N�������������� �� �� �� ��

����������� �������N�������������� �� �� �� ��

����������� �������N�������������� �� �� �� ��

����������� �������N�������������� �� �� �� ���

a
p
�=
�1
,5
x
D

ae�≤�0,1�x�D

�������

���s��O������s��s���s�s���������s���s����
�����O��������������s��s�������s��������

Für�Sonderlegierungen�Vorschübe�um�30%�reduzieren�
(For�super-alloys�the�feed�rate�has�to�be�reduced�by�30%)
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�
������s��s����s������������������� �������������� � ���

��O�s��s��s����s�����O�s��������� ��O��s�������s���������s� � ��

� ��������O��E���ss���s�����������������

�� ����
�� �����
�� ����
�� ����
�� ����
�� ����
�� ����
�� ����

�O������s��s��N������������

���Es��Es��s��s�����s����

����s��������Es���O���s��

Ds����s�

�r�����s�

����s�����s���

��s����s����s�����

�����

�O������s�O��������s����N���������ss����O��������

�
����s�����������s��r�����������s

��s�s��������O��������ss����O��s���ss���
����������������
��������������

���� ���

�s���s�������s���s�������������s
��������ss��������������O��������ss���

���������������������� ����� ���

� ������s�s������s�
�������s�����ss���

���������������������� ���� ���

�������������� ���� ���

� �����������������
�N��������������s��������������s�

����������������� ���� ���

������������ ���� ���

a
p
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x
D

ae�≤�0,1�x�D

��N����Nr���������N���N������r�
� � � �������������r������



�����O��������s������s��s�����������s��������������s������

Ds��s��O��s
����s�����N��s�

Ds�s�O�����
���Es��

���s�����������s�������������

��������� ������� �������� ����(FL) ������

����������� ������������������D � � � �� ��
����������� ��������������������D 2,5 � � �� ��
����������� ������������������D � � � �� ��

����������� ��������������������D 3,5 � � �� ��
����������� ������������������D � � � �� ��
����������� ��������������������D � � � �� ��
����������� ������������������D � � � �� ��

����������� ��������������������D 5,5 � � �� ��
����������� ���������������������D 5,75 � � �� ��
����������� ������������������D � � � �� ��
����������� ���������������������D 6,75 � � �� ��

����������� ������������������D � � � �� ��
����������� ���������������������D 7,75 � � �� ��
����������� ������������������D � � � �� ��
����������� ���������������������D 8,7 �� �� �� ��

����������� �������������������D � �� �� �� ��
����������� ���������������������D 9,7 �� �� �� ��
����������� �������������������D �� �� �� �� ��
����������� ��������������������D �� �� �� �� ��

����������� ��������������������D �� �� �� �� ��
����������� ��������������������D �� �� �� �� ��
����������� ��������������������D �� �� �� �� ��
����������� ��������������������D �� �� �� �� ��

�O������s��s��N������������

���Es��Es��s��s�����s����

����s��������Es���O���s��

Ds����s�

�r�����s�

����s�����s����

��s����s����s������

�����

�O������s�O��������s����N���������ss����O��������

�
����s���D�������s��r�����������s�

��s�s��������O��������ss����O��s���ss���
����������������
��������������

���� ��� ��� ��

�s���s�������s���s�������������s�
��������ss��������������O��������ss���

���������������������� ����� ��� �� ��

� ������s�s������s�
�������s�����ss���

���������������������� ���� �� �� ��

�������������� ���� �� �� ��

� ������������������
�N��������������s��������������s�

����������������� ���� ��� ��� ��

������������ ���� ��� �� ��

� ��������O��E���ss���s�����������������

� ����� ����� �����
� ���� ����� �����
� ����� ����� �����
� ����� ����� �����
� ����� ����� �����
�� ����� ����� ����
�� ����� ���� �����
�� ���� ���� �����
�� ��� ���� �����

�
�
��
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�
�

ae�≤�0,25�x�D ae�≤�0,5�x�D

�
�
��
��
�
�

ae�≤�1�x�D
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�
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�

�������

���s��O������s��s���s�s���������s���s����
�����O��������������s��s�������s��������

��s����s�sEs�s���O��������s��Es��s�s����O��������s�Ds��Es�������
������������s�����s��s�����s��O��������������s��sO���s��s���
������O������������O�������

����O��Es��������s����s�s������������s�s�����s�����s������s��
��������s����s����s��s���Feed�rate�has�to�be�reduced�by��
����������s��s��s�s������������s�����ss���
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�������Nr���������N��������r������r��r�������
� � � ���r��������������r�����



�����O�������O���O������s��(UNI-roughing/�nishing-endmill)

Ds��s��O��s

����s�����N��s�

Ds�s�O�����

���Es��

���s�����������s�������������

��������� ������� �������� ������ ����s������s��

����������� ��������������������D � � �� �� �

����������� ��������������������D � � �� �� �

����������� ���������������������D �� �� �� �� �

����������� ���������������������D �� �� �� �� �

����������� ���������������������D �� �� �� �� �

����������� ���������������������D �� �� �� �� �

����������� ���������������������D �� �� �� �� �

����������� ���������������������D �� �� �� ��� �

�O������s��s��N������������

���Es��Es��s��s�����s����

����s��������Es���O���s��

Ds����s�

�r�����s�

����s�����s����
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�O������s�O��������s����N���������ss����O��������
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��s�s��������O��������ss����O��s���ss���
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�������������� ���� ��� ��� ���

�s���s�������s���s�������������s�
��������ss��������������O��������ss���

���������������������� ����� ��� ��� ���

� ������������������
�N��������������s��������������s�

����������������� ���� ��� ��� ���

������������ ���� ��� ��� ���

� ��������O��E���ss���s�����������������

� ����� ����� ����

� ���� ����� ����

�� ����� ���� �����

�� ���� ��� �����

�� ���� ���� ����
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�
�
��
��
�
�

ae�≤�0,25�x�D ae�≤�0,5�x�D
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ae�≤�1�x�D
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�������

���s��O������s��s���s�s���������s���s����
�����O��������������s��s�������s��������

��s����s�sEs�s���O��������s��Es��s�s����O��������s�Ds��Es�������
������������s�����s��s�����s��O��������������s��sO���s��s���
������O������������O�������

����O��Es��������s����s�s������������s�s�����s�����s������s��
��������s����s����s��s���Feed�rate�has�to�be�reduced�by��
����������s��s��s�s������������s�����ss���
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� ��������O��E���ss���s�����������������

� ����� ����� ����

� ���� ����� ����

�� ����� ���� �����

�� ���� ��� �����

�� ���� ���� ����

�� ��� ���� ����

�����O���������s����������������s�������

Ds��s��O��s
����s�����N��s�

Ds�s�O�����
���Es��

���s�����������s�������������

��������� ������� �������� ����(FL) ������ ����s������s��

������������ �������������������D � � �� �� �� �

������������ �������������������D � � �� �� �� �

������������ ��������������������D �� �� �� �� �� �

������������ ��������������������D �� �� �� �� �� �

������������ ��������������������D �� �� �� �� �� �
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Ds����s�

�r�����s�

����s�����s���

��s����s����s�����

�����

�O������s�O��������s����N���������ss����O��������
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��N��O���������s������s��s���������N������s���������s������

Ds��s��O��s
����s�����N��s�

Ds�s�O�����
���Es��

���s�����������s�������������

��������� ������� �������� ������ � ����s������s��

������������ ������N����������������D � � � �� 0,2 �

������������ ������N���������������D � � � �� 0,3 �

������������ ������N�����������������D � � �� �� 0,3 �

������������ ������N�����������������D � � �� �� 0,3 �

������������ ������N�����������������D � � �� �� 0,3 �

������������ �������N�����������������D �� �� �� �� 0,3 �

������������ �������N�����������������D �� �� �� �� 0,4 �

������������ �������N�����������������D �� �� �� ��� 0,5 �

���s��O������s��s���s�s���������s���s����
�����O��������������s��s�������s��������

��s����s�s�s�s���O��������s���s��s�s����O��������s�Ds���s������
������������s�����s��s�����s��O��������������s��sO���s��s��
������O������������O�������

����O���s��������s����s�s������������s�s�����s�����s������s�
��������s����s����s��s���Feed�rate�has�to�be�reduced�by�
����������s��s��s�s������������s�����ss���
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��������s������N��������ss���������N�

������� �������

��O���s��s��s������s�������������������N
(High�Carbon,�Steels�≥0.55%C)
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���������ss������s��s����ss���

������� �������

�
������s�s����������s������O��(Stainless�steels-Free�Cutting) ������� �������
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������������ ������N�����������������D � � �� �� �� 0,3 �

������������ ������N�����������������D � � �� �� �� 0,3 �
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HFC-Hochvorschubfräser��������ss��s�������

Ds��s��O��s
����s�����N��s�

Ds�s�O�����
���Es��

���s�����������s�������������

��������� ������� �������� ����(FL) ������ r��±0,02

������������� ������N�r���������������� � � 1,2 � �� 0,75

������������� ������N�r���������������� � � 1,6 �� �� �

������������� ������N�r���������������� � � � �� �� 1,25

������������� ������N�r���������������� � � 2,5 �� �� �

������������� ������N�r���������������� � � 2,5 �� �� 1,5

������������� ������N�r��������������� � � 3,5 �� �� �

������������� ������N�r��������������� � � 3,5 �� �� �

������������� �������N�r���������������� �� �� � �� �� �

������������� �������N�r���������������� �� �� � �� �� �

������������� �������N�r���������������� �� �� 4,5 �� �� 2,5

������������� �������N�r���������������� �� �� � �� �� �

������������� �������N�r���������������� �� �� � �� �� �

��� �O �s �

������ ��� ��� ���

������ ��� ��� ���
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��������������s����������s��s��O���s�������������s�
���s������������������������������O�����������

3.�Empfohlene�Fräsmethode:�Gleichlauffräsen
������������������sO���s��s��������s���������

�������s����s���s������O��������s��s������������s
���s���s������s����������s���s������

5.�Für�Auskraglängen�L/D�>�4�bitte�folgende�Korrekturfaktoren�verwenden
(For�overhang�L/D�>�4�please�use�correction�value�as�shown�below)
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Ds��s��O��s
����s�����N��s�

Ds�s�O�����
���Es��

���s�����������s�������������

��������� ������� �������� ����(FL) ������ r� r���

������������ ������N����������� � � 4,8 �� �� 0,63 0,37

������������ ������N����������� � � 6,4 �� �� 0,83 0,50

������������ �������N����������� �� �� � �� �� 1,04 0,62

������������ �������N����������� �� �� 9,6 �� ��� 1,24 0,75

������������ �������N������������ �� �� 12,8 �� ��� 1,66 1,00

������������ �������N������������ �� �� �� �� ��� 2,07 1,25
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