
ИНСТРУМЕНТ  ДЛЯ

ПРОИЗВОДСТВА  ПЕЧАТНЫХ  ПЛАТ



 Компания Jinzhou Cemented Carbide Co Ltd. была создана в 1986
году и базируется в городе Шеньжень ( Shenzhen)  Китая. На
сегодня Jinzhou одна из самых больших высокотехнологичных
компаний Китая, занимающихся разработкой и производством
карбидовольфрамовых сверл и фрез для производства печатных
плат и другого специального и высокоточного инструмента.

Диаметр сверла меньше толщины
человеческого волоса Мы рады предложить

вам ознакомиться с продукцией
компании Jinzhou.

На складе нашей фирмы есть
многие позиции из данного
каталога в наличии исходя
из потребности наших
постоянных клиентов.
По вашему запросу мы готовы
расширить наш складской
асортимент.
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Применяя строжайшй контроль и
оптимизацию каждого шага
технологического процесса
производства, начиная от закупки
сырья и заканчивая процессом
контроля конечной продукции,
Jinzhou стремится получить
высококачественную продукцию с
более низкой ценой. Компания Jinzhou
приобретает сверхтонкие вольфрамо-
карбидные стержни у всемирно
известных производителей данной
продукции, которые разработаны
специально для изготовления
сверлильно-фрезерного инструмента
 в производстве печатных плат.

Оснащенная современными
шлифовальными станками
производства Германии и Швейцарии
и собственным мощным проектно-
конструкторским потенциалом с
многолетним опытом работы, компания
Jinzhou производит широкую гамму
номенклатуры твердосплавных сверел
и фрез, которые используются в
процессе изготовления печатных плат.
Стандартные твердосплавные сверла
имеют диапазон диаметров от 0,05мм
до 6,5 ,  а фрезы от 0,4 до 3,175мм.

Изготовление сверл диаметром 0,05мм для печатных плат с
высокой плотностью проводящего рисунка еще раз доказывает, что
компания Jinzhou является высококлассным мировым
производителем, имеющим прекрасные технологические возможности.
Такую репутацию компания Jinzhou заслужила благодаря
тому, что она в течении 17 лет является
надежным всемирноизвестным поставщиком качественных и
недорогих твердосплавных
 фрез и сверл. В 1999 году компания Jinzhou получила
международный сертификат соответствия требованиям
управления производством и качества ISO 9001.
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для высокоскоростного сверления

для гибких МПП и гибко-жестких МПП

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

для ПП на металической основе

для приводочных [контрольных],
центровочных и соеденительных
отверстий

новый универсальный продукт

все типы ПП

для слотового сверления

СВЕРЛА
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СВЕРЛА
A129UCWQ - предназначены для
МПП и ДПП, за счет острой
режущей кромки, обеспечивают
высокое качество стенок
отверстия и отличную эвакуацию
стружки.

A129UCSN - подходят для
различных типов ПП. За счет
острой режущей кромки,
обеспечивают отличную точность
размера и качество стенок
отверстия.
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СВЕРЛА

A129UCQH - разработано с
геометрией обеспечивающей
улучшенную износостойкость и
эвакуацию стружки. Обеспечивает
высокое качество стенок
отверстия и точность отверстия
после сверления.

A129UCQM - с увеличеной
стружечной канавкой, для
хорошего удаления стружки и
обеспечения сверления отверстий
с отличным качеством стенки.
Подходит для обработки
многослойных ПП, изделий
повышенной сложности, в т.ч. для
изготовления микропереходов в
МПП.
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СВЕРЛА
G129 - Стандартные сверла.
Применяются для производства
ДПП и простых МПП на основе
FR-4, CEM-3 и материалов, не
содержащих галогениды.

G129UC - Cверла с углом при
вершине 150 градусов. Наиболее
часто используются для
поднутрения, высверливания
контура ПП и пазов. Инструмент cо
специальной геометрией с
острыми кромкамии заниженным
диаметром тела ( undercut drill) ,
что предотвращает образование
заусенцев и размазывание
связывающего.
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СВЕРЛА
G129FP - предназначены для
обработки гибких ПП и печатных
плат на основе ПТФЭ ( PTPE ) .
Инструмент имеет специальную
геометрию с острыми кромками,
что предотвращает образование
заусенцев.

G129QV - Cверла с повышенной
твердостью материала
предназначены для общего
применения в производстве ПП и
создание микропереходов.

8



СВЕРЛА
229USF - хвостовик 2мм -
предназначены для обработки
гибких ПП и печатных плат на
основе ПТФЭ ( PTPE ) .
Инструмент cо специальной
геометрией с острыми кромкамии
заниженным диаметром тела

( undercut drill ) , что
предотвращает образование
заусенцев и размазывание
связывающего.

229UСWQ - хвостовик 2мм -
предназначены для обработки
многослойных ПП. Инструмент cо
специальной геометрей с острыми
кромкамии заниженным
диаметром тела ( undercut drill) ,
что предотвращает образование
заусенцев и размазывание
связывающего.
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СВЕРЛА
229UC - хвостовик 2мм -
предназначены для обработки
MПП и ДПП. Рекомендуются для
высокоскоростных станков.
Инструмент cо специальной
геометрией с острыми кромкамии
заниженным диаметром тела

( undercut drill ) , что
предотвращает образование
заусенцев и размазывание
связывающего.

231 - хвостовик 2мм -
Предназначены для сверления
отверстий большего диаметра чем
хвостовик. Максимальный диаметр
для сверел данной серии 4,05мм
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СВЕРЛА
G125UC -предназначены для
обработки MПП и ДПП. Серия с
геометрией обесечивающей
повышенную жесткость, что
позволяет повысить
производительность. Инструмент
cо специальной геометрией с
острыми кромкамии заниженным
диаметром тела ( undercut drill) ,
что предотвращает образование
заусенцев и размазывание
связывающего.

G125 Стандартное сверло с
геометрией увеличивающей
жесткость,что позволяет повысить
производительность.
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СВЕРЛА
G129MB Серия с геометрией
обесечивающей повышенную
жесткость и особо острую кромку,
что позволяет обрабатывать ПП на
металической основе.
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СВЕРЛА
131/G131 - данные сверла
позволяют делать отверстия
диаметром больше хвостовика. В
базовом варианте максимальный
диаметр 6,5мм в усиленном
варианте G до 5.0мм
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СВЕРЛА
131CB - данная серия является
аналогом 131й серии с
добавлением стружколома на
режущей кромке, для улучшеной
эвакуации стружки из зоны
резания.
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СВЕРЛА

USF - новая разработка - сверло представляет новую концепцию фирмы
и его заточка запатентована производителем. Используя данный тип вы
гарантированно получите отверстие высокого квалитета с точным
соответствием диаметра.

A129BD - новая разработка -
очень эфективное
стружкоудаление  в сочетании с
высоким качеством стенок
отверстия -рекомендуется для
обработки гибких ПП и печатных
плат на основе ПТФЭ ( PTPE ) .

новая геометрия -
рекомендуемая к использованию

новая геометрия -
рекомендуемая к использованию
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ФРЕЗЫ

ТИПЫ ФРЕЗ

FISH TAIL
тип заточки “РЫБИЙ ХВОСТ”

SAFE END
тип заточки “С ПЛОСКИМ ТОРЦЕМ , БЕЗ

РЕЖУЩИХ КРОМОК”

DRILL POINT
тип заточки

“СВЕРЛОКОНЕЧНЫЙ”

Заточка “РЫБИЙ ХВОСТ” является стандартной для большинства типов фрез.

восходящая
правосторонняя спираль

низсходящая
левосторонняя спираль

Восходящая правосторонняя спираль является стандартной для большинства типов фрез.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

фрезерование
и резка

ФРЕЗЫ

все типы ПП

для мягких
материалов

для ПП с
включениями

цветных металлов

торцевание

гравера

кромочные
фрезы
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141RT

H171RN/171RN
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111VC

141CE
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H171RN/171RN - экономичная
фреза с высоким ресурсом,
 подходит для всех типов ПП. H
серия - <1.8мм

ФРЕЗЫ

141R - фреза для контурной
обработки всех типов ПП с
хорошей чистотой поверхности
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141HFR - острая режущая кромка
для работы с высокой
эфективностью и стабильным
отделением стружки. Подходит для
всех типов ПП.

ФРЕЗЫ

141RN - фреза c повышенной
стойкостью и стабильным
отделением стружки, дающая
точный размер. Рекомендована
для фрезерования FR ПП и плат
высокотемпературного спекания.
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H151RH/151RH - фреза c
повышенной стойкостью и
стабильным отделением стружки,
дающая точный размер.
Рекомендована для фрезерования
FR плат и плат
высокотемпературного спекания. H
серия - <1.8мм.

ФРЕЗЫ

151R - фреза c
микростружколомом, что
позволяет избегать образование
зауснцев по кромке.
Рекомендована высокоточного
периферийного фрезерования.
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141RT - фреза со спиральной
кромкой. Предназначена для
чистовой обработки металлов и
композитов со слоями металла.

ФРЕЗЫ

161R - двухзубая фреза c
углубленной стружечной канавкой.
Подходит для фрезерования
мягких типов ПП, FPC ПП, PTFE ПП
.
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162R - двухзубая фреза c
углубленной стружечной канавкой.
Подходит для фрезерования PTFE
ПП и плат с металлической
основой.

ФРЕЗЫ

162RА - двухзубая фреза c
углубленной стружечной канавкой.
Подходит для фрезерования плат
с металлической основой.
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162RE - уникальная комбинация
острой режущей кромки и канавки
для выхода стружки для
гравировальных операций.
Подходит прецизионной
обработки пазов на пластике и ПП
на металической основе.

ФРЕЗЫ

163R - уникальная комбинация
острой режущей кромки и канавки
для выхода стружки для
гравировальных операций.
одходит прецизионной обработки
пазов на пластике и ПП на
металической основе.
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141CE - Cпециальная геометрия
для обработки кромок.

ФРЕЗЫ

111VC - Специальная геометрия
для гравировки.
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111R - Однозубая геометрия
фрезы с углубленной стружечной
канавкой. Предназначены для
обработки мягких пластиков и
гибких ПП.

ФРЕЗЫ
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