ТЕСТ

с п ра воч н а я

Скорость и комфорт или износостойкость?
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Тест отрезных дисков по металлу
Металл и его сплавы – один из самых сложных
материалов для обработки.
Имея высокую прочность, они требуют
качественного режущего инструмента.
При необходимости резки металла
мы не обращаем внимание на марку
покупаемого диска, больше полагаясь на обороты и мощность уже имеющейсяу нас «болгарки». Но это не
совсем так. Наиболее важной частью
УШМ является то, что многие привыкли пренебрежительно считать расходным материалом, и не заострять
на них своё внимание, а именно отрезные диски.
Отрезной диск по металлу представляет собой поверхность, изготовленную
из абразивного порошка связанного
синтетическими смолами и армированный специальной сеткой, значительно
увеличивающей прочность и долговечность отрезного диска.
Профессиональны, как правило, отдают предпочтение известным брендам, таким как Hilti, BOSCH, MAKITA,
Dronco, Metabo, Klingspor и т.п. Они от26
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личаются высоким качеством, но и соответственно такой же высокой, ценой.
Впрочем, есть и местные производители, проду кция которых пригодиться для проведения небольших
строительно-ремонтных работ. О них
сегодняшний наш разговор.
Редакция журнала «Мир Хорошего
Инструмента» решила смоделировать
ситуацию в которой оказывается каждый из нас когда покупает расходные
материалы. Для этого редакцией были

Армирующая сетка
из стекловолокна

закуплены, в розничной продаже, отрезные диски по металлу размера
230х2,5х22.2 мм. Некоторые образцы
были представлены безвозмездно
продавцами абразивных материалов.
Рыночная стоимость одного образца,
летом 2015 года находилась в пределах
50 – 70 рублей. Точную рублевую цену,
приводить в постоянно меняющихся
условиях рынка, было бы не корректно.
Мы постарались наглядно показать отличие между разными производителями отрезных кругов. По
результатам теста оценивались износостойкость искорость реза. Вибрация и прочие характеристики
учитывались вторично.

Смесь смолы
и шлифзерна

Армирующая сетка
из стекловолокна

Как прочитать маркировку, которая есть почти на всех дисках.
Она обычно выглядит так: A 24 T BF.
Первая буква «А» означает, что в качестве абразива работает
обычный электрокорунд. Еще бывают маркировка «AS» – белый
электрокорунд, он максимально очищен от железа, серы и
хлора, потомуне прижигает сильно заготовку. Встречается
также маркировка «С» (карбид кремния) и используется для
кругов по камню.
«24» – цифра обозначает фракцию абразива (зерна) чем число больше,
тем мельче используемый «порошок». Под сталь используют крупные
зерна (24 или 30), а под цветные металлы – мелкие (40 или 60).
«Т» – твердость связующей основы.Чем выше порядковый номер
буквы в алфавите, тем тверже связка. Твердость разрезаемого
материала и прочность связки имеют обратную зависимость.
Важно подобрать оптимальное соотношение. В процессе резки
затупившиеся зерна должны крошиться и уступать место
новым режущим элементам. Если связка слишком твердая, то
круг «засаливается», из-за чего режет с трудом и перегревает
заготовку. С другой стороны, диск со слишком мягкой связкой будет
быстро стачиваться.
«BF» – материал связки (в данном случае бакелит).
Из полученной информации можно сделать вывод, что круг с
расшифрованной выше маркировкой должен оказаться самым
стойким и легко «обогнать», например, такой – A 30 R BF. Но не все
так просто: тест показал, что уровень качества, особенности
технологии конкретного завода и, конечно, собственные секреты
производителя, о которых не написанов этикетках, иногда значат
гораздо больше.

Были испытаны по 5 отрезных кругов каждого
производителя.Так как разные формы реза и разные температурные режимы дают различные значения на одном и том же диске, делалось два варианта теста.
11 вариант:
Одновременно резались по две профильные трубы
прямоугольного сечения, каждая размером 40х20 мм с
толщиной стенок 2,0 мм. Все резы силовые, т.е. материал
прорезался на всю толщину на отрезном станке с одинаковым усилием подачи. При разрезании профильной
трубы большая по протяженности зона реза в начале и
в конце реза, и три малые точки реза по середине.Такой
рез позволяет оценить удельный расход абразивного
материала, а также оценить сам процесс реза и поведение инструмента.

2 вариант :
Рез металлического прудка круглого сечения диаметром 50 мм. Этот способ позволяет оценить работу отрезного диска в условиях максимально тяжелых для него.
ИНСТРУМЕНТ. Для обеспечения минимального влияния самого инструмента на результаты теста была использована абсолютно новая УШМ HitachiG 23UDY. Так
же для тестов необходимы одинаково воспроизводимые
условия, поэтому УШМ установленная в стойке, будет резать с постоянной подачей и с одинаковым давлением.
Технические характеристики:
Мощность – 2600 Ватт ;
Частота вращения – 6600 об/мин (скорость соответствует оптимальной для испытуемых кругов);
Вес – 6,6 кг.
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Круги отрезные по металлу для теста:
1 HITACHI PowerTools 230х2,5х22.23 A30SBF
Изготовлен в России ОАО «Лужский абразивный завод»
для HitachiPowerTools;
2 КРАТОН 230х2,5х22.2 А24TBF.
Изготовлен в КНР по заказу ТМ Кратон;
3 LUGA Abrasiv EXTRA 230х2,5х22.23 A30SBF
Изготовлен в России ОАО «Лужский абразивный завод»;
4 ТИТАН абразив 230х2,5х22.23 A30S8BF
Изготовлен в Украине ООО «ТД «Украбразив»;
5 PRORAB 230х2,5х22.23 A30RBF
Изготовлен в КНРпо заказу ООО «ПРОРАБ»;

КРАТОН

Сделано в Китае
Геометрические размеры отрезного диска КРАТОН находят в указанных ГОСТом допусках.
Диск уменьшился всего лишь на рекордные 1,7 см и
занял безоговорочное первое место. Скорость реза стабильна как при резе в 1ом так и во 2 ом вариантах испытаний. Почетное 3 место.
РЕЗЮМЕ
Иногда, у КРАТОНА режущая кромка сглаживается («замасливается») и он режетмедленее, до тех пор пока не
сточится этот участок.Усреднённые характеристики диска – одни из лучших в тесте. Диск сбалансирован идеально и во время реза вибраций не выявлено.Хороший
универсальный диск.

6 КРАТОН Скорый 230х2,5х22.22 А24TBF
Изготовлен в КНР по заказу ТМ Кратон.

HITACHI PowerTools
Сделано в России

Геометрические размеры отрезного диска находят в указанных ГОСТ
допусках.
Диск уменьшился от первоначального размерана 2,4 см и занял 2 место по износостойкости. Скорость
реза средняя и стабильна как при
резе в 1ом, так и во 2 ом варианте
теста. Четвертое место.

LUGA Abrasiv EXTRA
Сделан в России

Геометрические размеры отрезного диска находят в
указанных ГОСТом допусках.
Износ хорошо виден на фото. Диск в борьбе с металлом
потерял 2.5 см от первоначального размераи занял почетное 3 место. По скорости реза – стабилен как при резе в
1ом, так и во 2 вариантах реза.Пятое место по скорости.
РЕЗЮМЕ
Иногда, режущая кромка сглаживается («замасливается») и он практически не режет, до тех пор пока этот участок не сточится на диске.LUGA Abrasiv EXTRA неплохойи
самый распространенный диск отечественного производителя. Стабильный «середнячок».Диск хорошо сбалансирован, никаких нареканий не вызывал.

РЕЗЮМЕ
У HITACHI PowerTools, иногда, режущая кромка сглаживается и он
практически не режет, до тех пор пока не сточится этот участок.Диск
хорошо сбалансирован, во время работывибраций не обнаружено.
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ТИТАН АБРАЗИВ

КРАТОНСкорый

Геометрические размеры отрезного диска находят в указанных ГОСТом допусках.

Геометрические размеры отрезного диска находятся в
указанных ГОСТом допусках
По износостойкости диска занял 5 место , став меньше
на 4,1 см, зато по скорости реза в двух вариантах испытаний занял первое место.
РЕЗЮМЕ
Отрезной диск по металлу КРАТОН Скорый никаких
нареканий не вызывал, как и положено быстро и качественно выполняют свою работу по резке металла. Иногда режущая кромка «замасливается», до тех пор пока
этот участок не сточится на диске.Он конечно же нацелен на скоростной рез. Диск сбалансирован идеально,
во время реза вибраций не наблюдалось.

Отрезной диск по металлу ТИТАН АБРАЗИВ показал результат чуть ниже среднего в тесте на «живучесть», потеряв 3,4 см и самый низкий результат на скорость реза
в двух вариантах испытаний. 4 и 6 место соответственно.
РЕЗЮМЕ
Очень часто режущая кромка сглаживается («замасливается») и он практически не режет, до тех пор пока
этот участок не сточится на диске. Усреднённые характеристики– ниже среднего. Круг сбалансирован практически идеально, во время реза вибраций не наблюдалось.
Диск – без изюминки.

PRORAB

Сделано в Китае
Геометрические размеры отрезного дискане выходят
за указанные в ГОСТом допуски.
Диск PRORABпоказал хороший результат по скорости
резапрофильной трубы прямоугольного сеченияидалеко не самую хорошую скорость реза 50 мм прутка, потому что часто «замасливался».В итоге – 2 место. Самый
плохой результат в тестена износостойкость. Диск «похудел» на целых 6см и занял последнее шестое место.
РЕЗЮМЕ
Помимо повышенного износа, диск выдает очень
большое количество искр.
Тонкостенный материал (2,0 мм) режет хорошо. 50 мм
пруток плохо.Нестабилен. Во время работы вибрации не
наблюдалось.
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Сделано в Китае

ИТОГО рейтинг:

Сделано в Украине
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Износостойкость:

Скорость реза:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Кратон
Хитачи
Луга
Титан
Кратон Скорый
Прораб

Кратон Скорый
Прораб
Кратон
Хитачи
Луга
Титан

Эффективность работы с абразивным кругом в значительной степени зависит от размера и твердости
частиц: чем крупнее частицы и тверже сам абразив,
тем быстрее можно производить резку. Зернистость
абразива (размер частиц) может составлять от 0,1 до
2 мм. Ее всегда указывают на маркировке в условных
единицах (система маркировки у каждого производителя своя), поэтому при покупке диска необходимо
проконсультироваться у продавца. Диск осуществляет резку частицами абразива, который по размерам
и форме напоминает песок. Внешнюю кромку круга
образуют острые вершины абразива, которые в процессе резки металла срезают тончайшие стружки. По
мере работы эти частички абразива изнашиваются и
выпадают,открывая, тем самым, дорогу новым острым
абразивным частицы. Вместе с частицами срабатывается и бакелитовая связка. Диаметр диска уменьшается. Чем жёстче связка, тем медленнее она изнашивается увеличивая, тем самым, износостойкость самого
диска. Чтобы такой жесткий диск быстрее резал, к не-

мунужно прикладывать больше усилий. А это, далеко,
не всегда хорошо и почти всегда утомительно. В связи
с тем что словосочетание «Время – деньги» никто не
отменял,некоторые серьёзные производители выпускают более «мягкие» диски, которые изнашиваются
быстрее, снимая за единицу времени гораздо больше
стружки с металла. Режут такие диски на 30 – 35 % быстрее «жестких», да и работать с ними комфортнее, но
с другой стороны, они и менее износостойкие.
«Время – деньги» – сказал когдато Бенджамин Франклин. Это
словосочетание часто повторяется
не только профессионалами, но и
обычными людьми. Время – это
самый ценный ресурс, который у
нас есть здесь, на земле. Гораздо
более ценный, чем золото, алмазы,
изумруды, рубины, нефть или
природный газ.
На строительном объекте, где большой фронт работ –
важна конечно скорость. В домашних условиях кому то
важен комфорт, а кому то износостойкость. Поэтому при
выборе диска нужно рассматривать каждую ситуацию
отдельно. Если спросить наше мнение, – редакция журнала «Мир Хорошего Инструмента» выбирает скорость
и комфорт.
Кто какой диск выберет – личное дело каждого, тем более что ориентиры перед вами.
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