
 
 

Справочная информация  FANAR 
 

   Чтобы Вам, было легче разобраться в многообразии инструмента, предлагаем Вам 
ознакомиться с нашими пояснениями 
   Если Ваше предприятие уже  использует метчики FANAR или  Вы самостоятельно 
подобрали нужный Вам метчик, то  для простоты и исключения  ошибок, просим Вас  
указывать артикул производителя. Например: С2-111101-0100. 
   Если самостоятельно подобрать метчик не получилось, то обратитесь к нам и мы Вам 
поможем. 
 
Материалы, которые FANAR  применяет  для производства своих продуктов: 

   быстрорежущая сталь HSSE ( 5% или 8% кобальта). HSSE -  обозначение  
группы быстрорежущих сталей с соответствующим содержанием кобальта, в которую 
входят:  HSS-Co5%( HSCO, Co5%, BM 35, наш аналог - Р6М5К5),  HSS-Co8% (Co8, 
Co8%, M42, прямого аналога у нас нет) По своим свойствам сталь HSS-Co8% близка к 
 Р18 , что позволят рекомендовать ее, как замену для Р18. 

   быстрорежущая сталь HSSE-PM: порошковая сталь, производящаяся методом 
спекания (технология производства твердого сплава), что дает: однородность, 
отсутствие включений и раковин, Стали этой группы занимают промежуточное 
положение между HSS и твёрдыми сплавами. Cталь HSSE-PM, сочетает в себе более 
высокие показатели  стойкости  и твердости  по сравнении c HSSE)  , практически 
догоняя по этим параметрам твердые сплавы, а по характеристикам механической 
прочности ( стойкость к ударам и вибрациям, прочность на излом) превосходя их.  
      Сочетание этих факторов дает огромные преимущества при использовании 
метчиков из стали HSSE-PM: 

o для работы на станках с ЧПУ 
o для обработки "трудных" материалов, таких как сплавы никеля нержавеющие, 

закаленные  и жаропрочные стали, титан и его сплавы 
o при крупносерийном производстве 
o для повышения производительности  на старом и изношенном оборудовании 

(при отсутствии возможности использовать твердосплавный инструмент) 
o для экономии средств, как альтернатива твердосплавному инструменту 

   твердый сплав VHM  - для материалов с твердостью до HRC 60 и пределом 
прочности до 2100 МПа.   

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА FANAR ПО ТИПАМ РЕЗЬБЫ 

 M     -  метрическая резьба с основным (крупным) шагом,  размеры  от М3 до М68 
 MF   -  метрическая резьба с мелким  шагом,  размеры от М4 до М52 
 UNC - американская унифицированная  резьба с основным (крупным) шагом,  

размеры от No5 до 2" 
 UNF -  американская унифицированная  резьба с мелким  шагом,  размеры   от No5 до 

1 1/2" 
 BSW - резьба Витворта с основным(крупным) шагом,  размеры  от 1/8" до 2" 
 BSF  -  резьба Витворта с мелким  шагом,  размеры от 3/16" до 1" 



 G      -  трубная резьба, размеры от G1/16" до G2" 
 Pg    -  резьба трубопроводная, размеры от Pg7 до Pg42 
 Tr     -  трапециедальная резьба с крупным и мелким шагом, размеры от Tr10 до Tr36 

 По направлению резьбы метчики производятся с правой и левой резьбой (обозначение 
LH).  

   ПОКРЫТИЯ,  ПРИМЕНЯЕМЫЕ НА ЗАВОДЕ FANAR ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ  
СТОЙКОСТНЫХ СВОЙСТВ МЕТЧИКОВ 

 TiN (покрытие золотого цвета) износостойкое покрытие на основе нитрида титана,  
 TiCN (покрытие сине-серого цвета)износостойкое покрытие на основе карбонитрида 

титана. Является следующим этапом развития вслед за TiN, имеет двухслойную 
структуру, что увеличивает прочностные и вязкостные характеристики по сравнению 
с покрытием TiN. 

 TiAlN  (покрытие серо-фиолетового цвета)наиболее прогрессивное многослойное 
износостойкое покрытие,  широко применяемое в последнее время, так как во многих 
случаях обеспечивает режимы обработки без использования СОЖ при существенном 
увеличении срока службы.  Преимущество TiAlN покрытий состоит в том, что они 
сохраняют высокую твердость при повышенных температурах, обладают пониженным 
коэффициентом трения, стойкостью к окислению при  температурах до 700 °С и 
относительно высокой теплопроводностью, что при непрерывном режиме резания 
обеспечивает улучшенный теплоотвод.  

 OX  оксидирование (покрытие черного цвета) - процесс обработки инструмента, как 
один из вариантов, в среде перегретого пара. Оксидирование способствует 
предотвращению ржавчины. 

Основные свойства покрытий: 

Покрытие  TiAlN  TiCN TiN 

Твердость, HV 
2900-
3400  

2800-
3100 

2000-
2500 

Оптимальная толщина, мкм 1-5   1-5 1-6 

Уровень внутренних напряжений, ГПa/мкм 1-2 1-2 1-2 

Коэффициент трения при сухом резании углеродистой стали 0,3-0,4  0,3-0,4 0,4-0,6 

Максимальная рабочая температура (стойкость к 
окислению), °С 

800  400 500 

Стойкость к абразивному изнашиванию *** ** * 

Стойкость к адгезионному изнашиванию *** * ** 

  

 

  

 

 

 

 



МАШИННЫЕ МЕТЧИКИ FANAR, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАЗНАЧЕНИЯ, ИМЕЮТ 

РАЗЛИЧНЫЕ  СБЕГИ РЕЗЬБЫ,  

Обозначение  
сбега 

Длина 
сбега 

в числе  
витков 
резьбы 

Угол 
Вид стружечных 

канавок 
Назначение 

A 6-8P 5° Прямые Короткие, сквозные отверстия 

B 3,5-5,5P 8° 
Прямые с 
наклонной 

поверхностью 

Отверстия сквозные, разной длины 
в материалах, дающих длинную и 

среднюю стружку 

C 2-3P 15° 
Прямые или 
винтовые 

Глухие и сквозные отверстия в 
материалах дающие короткую 

стружку 

D 3,5-6P 8° 
Прямые или 
винтовые 

Глухие и сквозные отверстия с 
длинным накатом резьбы 

E 1-2P 23° 
Прямые или 
винтовые  

Глухие отверстия с очень коротким 
накатом резьбв (для латуни) 

 

  

 

 

 МЕТЧИКИ FANAR ПО ВИДУ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ РАЗДЕЛЯЮТСЯ НА 

НЕСКОЛЬКО ПОДГРУПП 

Наименование 

группы  

Материал из 

которого сделан 

метчик 

Вид обрабатываемых материалов 

500 HSSE  Для сталей с пределом прочности до 500 МПа 

800 HSSE 

Углеродистая конструкционная сталь с твёрдостью HB 120-

130, низколегированные стали с Rm в пределах 600-800 Мпа 

1000 HSSE 

Углеродистая кострукционная сталь, легированная сталь с 

твёрдостью HB 210-300, Rm 700-1000 МПа 

INOX HSSE 

Высоколегированная сталь, нержавеющая и устойчивая к 

окислению с твёрдостью HB 220-240 

FAN  HSSE-PM 

Для инструментальных и труднообрабатываемых  и жаропрочных сталей c Rm 

800-1200 МПа и твердостью до 38 HRC 

FAN-Ni HSSE-PM Для обработки никеля, титана и их сплавов. 

1400 HSSE-PM 

Для труднообрабатываемых  и жаропрочных сталей с Rm 

1000-1400 МПа и твердостью до 44 HRC 

GG HSSE 

Серый чугун, сфероидальный алюминевые сплавы с 

содержанием кремния Si<10% 

GAL HSSE Алюминивые сплавы. 

AL HSSE Алюминий для для пластической переработки, медные и 
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магниевые сплавы. 

S-NC 

 

HSSE-PM 

 

Универсальное применение для широкого спектра 

материалов, оптимально для станков с ЧПУ 

WGN HSSE-PM Бесстружечные метчики-раскатники 

MS HSS Латунь, бронза короткостружечная. 

 

 В маркировке метчиков используются дополнительные индексы, определяющие 
исполнение инструмента  

 AZ  - вырезанные зубья (шахматное расположение) 
 BL  - метчики для обработки листового металла 
 IK   - внутреннее охлаждение 
 IKR  - радиальная подача охлаждения 
 SR    - смазочные канавки 
 SR-L - удлиненный наконечник со смазочными канавками 
 CB   - стружколом. 
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