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Эириш 
 

Кясян алят машынгайырма истещсалында истифадя 
олунан технолоъи лявазиматын ясас тяшкиледижиляриндян 
биридир. Машынгайырма истещсалынын автоматлашдырма ся-
виййясинин артмасы иля ялагядар кясян алятин ролу ящя-
миййятли дяряжядя йцксялир. Кясян алят емалын верилмиш 
дягиглийиня вя мящсулдарлыьына олан тялябляря жаваб вер-
мяли, автоматик тсиклдя онун истисмары заманы мцяййян 
шяртляря – алятин автоматик дяйишдирилмясиня, диагности-
касына, кясян щиссянин вязиййяти щаггында оператив ин-
формасийайа, юлчц йенидянсазланмасына, тянзимлянмя-
синя вя . с. бу кими шяртляря мцвафиг олмалыдыр. 

Автоматлашдырылмыш истещсал цчцн кясян алятин 
етибарлыьы ящямиййятли гиймятя маликдир. Бу тялябя йыьыл-
мыш алят, о жумлядян механики бяркитмяли дяйишдириля би-
лян кясижи лювщяли йыьылмыш алят жаваб верир. Йыьылмыш аля-
тин истифадя олунмасы машынгайырма истещсалынын сямяря-
лилийини ящямиййятли дяряжядя йцксялдир. 

Металкясян алятлярин истещсалы цзря дцнйа лидерлярин-
дян бири Исвеч консерни олан “Сандвик Жоромант”-дыр. 
Бу консерн 1862 – жи илдя йарадылмышдыр.  Бу консернин 
мал дювриййясинин тяхминян 6%-и елми-тядгигат ишлямя-
ляриня йюнялдилмишдир. “Сандвик Жоромант”-ын тяхми-
нян 50 юлкядя 160 филиалы вардыр. Бу консерн 1994-жц 
илдя Русийада ян бюйцк бярк хялитя мящсуллары истещсал-
чысы олан Москва бярк хялитяляр комбинатынын аксийала-
рынын баш пакетини алмыш вя беляликля,  Русийа базарына 
да мящсуллары иля нцфуз етмишдир. Сандвик Коромант 
алятляри емалы аналоъи дававмлылыгда ящямиййятли дяряжя-
дя йцксяк сцрятлярдя апармаьа имкан верир. Бу ися 
мящсулдарлыьы кяскин йцксялдир. Лакин бу алятлярин ба-
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щалы олмасы онларын тятбигинин игтисади ясасландырылмасы-
ны тяляб едир. Мящз бу сябядян сон дюврлярдя алят истещ-
салчылары емалын характерик мягамларыны автоматлашды-
рылмыш щесабламаьа имкан верян електрон каталоглар 
йарадырлар.  

Т06.10.00 «Машынгайырмада кюмпйутер технолоэи-
йаларыы» ихтисасы цзря бакалавр щазырлыьында  тялябяляр 
цчцн «Машынгайырмада технолоъи просеслярин 
компйутер лайищяляндирилмяси» фяннинин мянимсянилмя-
си нязярдя тутулмушдур. Бу фянн щцдудларында алятлярин 
електрон каталоглардан автоматлашдырылмыш сечилмяси 
мясяляляри дя юйрянилир. Дярс вясаитиндя алятлярин кон-
сруктив хцсусиййятляринин (тутгажларын типи вя йа лювщяля-
рин бяркитмя типляри, еляжя дя лювщялярин типляри) сечими 
цзря минимум умуми мялум олан тювсийялря йер 
верилмишдир.  Мцяллиф щесаб едир ки, бу материал артыг тя-
лябяляр тяряфиндян «Кясян алятлярин автоматлашдырылмыш 
лайищяляндирмя системляр»-индя  мянимсянилмишдир вя 
програм истифадячиляри алятлярин сечиминин ясас принсип-
лярини вя онлара щансы конструксийанын лазым олдуьуну 
артыг мцяййян едя билирляр. Бу сябябдян верилмиш дярс 
вясаитиндя ясас диггят програмларла иш гайдасына вя 
онларын имканларына йюнялдилмишдир. Лакин биринжи фясил-
дя бязи цмуми мясяляляря тохунулмушдур.   

Дярс вясаитиндя цч програма –Исвеч консерни 
САНДВИК ЖОРОМАНТ-ын «ЖороЭуиде» вя 
«ДОРМЕР Продужт Sележтор» вя Жянуби Корейа 
ширкяти «ТаеэуТеж Лтд.» -нин «TaeguTec e-Catalog 

program» програмларына бахылыр. Беля бир сечим бу 
програмларын металкясян алят базарында вя щямин 
фирмаларын ИНТЕРНЕТ сящифяляриндя мювжудлуьу иля 
ялагядардыр. 
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1. Тийяли емал цчцн алятлярин параметрляринин сечими цзря 

цмуми тювсийяляр. 

  

Електрон каталоглардан алятлярин сечилмяси заманы 
мялум олан тювсийялярдян истифадя етмяк зяруридир. 
Лакин кясян алятлярин сечилмяси цзря електрон каталог-
лары дцнйа сявиййясиндя мяшщур фирмалар тяртиб етдикля-
риндян, бу каталоглара мцражият едяркян мящз щямин 
каталогларын йарадыжысы олан фирмаларын тювсийяляриндян 
истифадя етмяк мягсядяуйьундур. Бу бахымдан  
«Руководство по металлообработке. Технический 

справочник»  SANDVIK COROMANT 2011 –жи ил  ма-
териалларына истинад етмяйи тяклиф едирик. Бу истигамятлян-
дирижи материал ашаьыдакы йанашманы тяклиф едир: «Чыхыш» 
-ын «Эириш»-я максимал нисбятли истещсал ян йцксяк гяна-
ятли гябул едилир, йяни кичик мясряфлярля бюйцк ишляр эюр-
мяк игтисади бахымдан ялверишли сайылыр. Гейд олунур ки, 
металын эютцрцлмя сцрятини артырмаг иля бу бойцк ишляри 
щяйата кечирмяк олар. Бу истигамятдя ясас йол – емалын 
нисбятян мящсулдар методунун сечилмясидир. Сонра ися, 
мюжуд аваданлыьын имканларыдан истифадя едяряк, алятин 
давамлылыьынын ашаьы дцшмясиня бахмайараг, емал па-
раметрляринин ян бюйцк гиймятляринин сечилмясидир. Эюс-
тярилмиш компанийанын эюстярижиляриня ясасян алятя 
чякилян хяржляр, адятян, щиссянин майа дяйяринин 3% -и 
ятрафында дяйишир. Бу сябябдян, даща бащалы, лакин ейни 
заманда даща чох мящсулдар алятин истифадя олунмасы, 
цмумиликдя, истещсал цчцн даща чох хейирлидир.      

Мцяййянлик цчцн ян чох йайылмыш ямялиййатлардан 
бириня - йонма ямялиййатына бахаг. Алятин сечилмяси 
заманы илкин верилянляр бу заман ашаьыдакылар олмалы-
дыр:  
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- ямялиййатын хцсусиййятляри; 
- пястащын вя щиссянин хцсусиййятляри; 
- дязэащын хцсусиййятляри. 

Мящз бу суаллар електрон каталоглардан алятин чечил-
мясинин башланма анына кими мцяййян едилмялидир. Бу-
рада ямялиййатын хцсусиййятляриня аид едилир: ямялиййатын 
нювц (харижи вя йа дахили емал, узунуна, профил йонма, 
йан сятщлярин йанйонушу вя с.), кобуд, йарымтямиз вя 
тямиз емал мярщяляляри, емалын кцтлявилийи вя тяляб олу-
нан мящсулдарлыг,  пястащын йерляшдирилмяси вя йонгарын 
нягл едилмяси цзря автоматлашдырма. Пястащын хцсусий-
йятляриня онун сяртлийи, кясик –кясик (гейри-мцнтязям) 
сятщляринин, ялавялярин олмасы аид едилир. Пястащын мате-
риалы ян бюйцк ящямиййятя маликдир. Чцнки бу йонгар-
ямяляэялмянин характерини, йапышмаьа мейллилийи, абра-
зив йейилмяни вя температур факторларыны бир чох щаллар-
да мцяййян едир. Пястащын сятщинин алынан формасы да 
ясас фактордур. Беля ки, мящз бу фактор  ясас мцстявидя 
алятин щяндясясини мцяййян едир. Ейни заманда, сятщин 
кейфиййяти цзря тялябин олмасы да алятлярин конструктив 
хцсусиййятлярини мцяййян едир. Дязэаща бахаркян аша-
ьыдакылар нязяря алыныр: онун сяртлийи, бурахыла билян 
эцжц, буружу моменти, гцввя характеристикасы, сойуду-
жу-йаьлайыжы майелярин веришинин мцмкцнлцйц, онун 
бурахыла билян тязйиги вя верилмясинин нювц, автоматлаш-
дырма елементляри, о жцмлядян алятин дяйишдирилмяси им-
канларынын олмасы.  

Мящсулдарлыьы йцксялтмяк цчцн SANDVIK 

COROMANT алятлярин  “Coromant CAPTO” типли 
нисбятян сярт нювлц бяркидилмясини тювсийя едир. Бирляш-
мянин беля нювц модуллуг (торна, фрез, бурьу, ичйонуш 
аляти) щесабына алятин дяйишдирилмяси вахтынын ашаьы дцш-
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мясиня эятириб чыхарыр. Бу систем 2009 - жу илдян ISO 

стандартыдыр. 2009-жу иля гядяр ися бу SANDVIK тяряфин-
дян патентляшдирилмиш бир мящсул олмушдур. Еляжя дя 
валларын харижи сятщляринин емалы заманы  емалын кейфий-
йятини вя мящсулдарлыьыны йцксялтмяк цчцн Wiper 

(WMX щяндясяси) типли емал иля дцзялдилмиш  лювщядян 
истифадя еимяк тювсийя олунур. Алятин истифадяси заманы 
йцксяк тязйиг алтында сойудужу майенин верилмяси вя 
бу шырнаьын дягиг кясмя зонасына (CoroTurn HP) исти-

гамятляндирмяси мяслящят эюрцлцр. Вибрасийанын мей-
дана эялмяси ещтималы заманы антивибрасийалы  саьанаг-
лардан вя тяпя бужаглары кичик олан цчбужаг вя йа ромб 
формалы  лювщялярдян, еляжя дя Coroturn 107 вя йа 111 

типли арха бужаьы 
07  вя йа 

011  олан лювщялярдян истифадя 
едилмяси тювсийя олунур. Гейд етмяк лазымдыр ки, харижи 
ширкятлярин истигамтляндирижи материалларында лювщяляр 
цчцн ашаьыдакы терминлярдян истифадя олунур: «арха 
бужаглы позитив», «арха бужагсыз негатив», «арха 

бужаглы позитив» лювщяляря нормал итилянмя бужаьы 
090 -

дян кичик олан лювщяляр, «арха бужагсыз негатив» лювщя-

ляря ися итилянмя бужаьы 
090 - я бярабяр олан лювщяляр аид 

едилир. Беляликля, «арха бужаглы позитив» лювщяляр алятя 
мцсбят габаг бужаг тямин едилмякля йерляшдирилир,  
«арха бужагсыз негатив» лювщяляр ися мцсбят арха бужаг 
тямин етмяк цчцн онларын дюндярилмясини шяртляндирир, 
нятижядя алятляря йалныз мянфи габаг бужаг веря билир. 
Бу терминляр Мцстягил Дювлятляр Бирлийиндя стандартлаш-
дырылмамышдыр, амма мцяллифин тяклиф етдийи материалла-
рын баша дцшцлмяси цчцн бу терминлярдян истифадя 
едиляжякдир. 

Кобуд емал цчцн максимал мцмкцн кясикли тут-



 9 

гаждан вя Coroturn RC типли лювщянин сярт бяркидилмя-

синдян истифадя едилмяси зяруридир. Лювщянин йухарыдан 
сыхаж иля бяркидилмяси, цмумиликдя, онун линэ вя йа винт 
иля бяркидилмяси иля мцгайисядя йцксяк сяртлийи тямин 
едир. Лакин йонгарын чыхышынын асанлашдырылмасы тяляби, 
адятян сяртлийи ашаьы олан щяллярин гябул едилмясини шярт-
ляндирир. Лювщяляри дягиг вя сярт бирляшдирилмиш сярт алят-
лярин истифадяси мягсядяуйьундур. Нящяйят, бу щалда 
биртяряфли вя йа икитяряфли «негатив» лювщялярин сечилмяси 
зяруряти йараныр. 

Бцтцн бу тювсийяляр диэяр бярабяр шяртляр заманы 
емалын реъим параметрлярини йцксялтмяйя вя бунунла 
да, емалын мящсулдарлыьынын йцксялдилмясиня шяраит 
йарадыр. Мящз бу информасийаларыны алятлярин автомат-
лашдырылмыш сечими заманы нязяря алмаг лазымдыр. 

Реъим параметрляринин йцксялдилмяси заманы ону 
да нязяря алмаг лазымдыр ки, алятин давамлыьы кясмя 
дяринлийинин артмасы иля нисбятян кичилир, лакин веришин 
артырылмасы иля бюйцк вя кяскин дяряжядя кясмя сцряти-
нин артмасы иля кичилир. Лакин, кясмя дяринлийи вя лювщя-
нин юлчцляри бир-бири иля гаршылыглы ялагялидир. Квадрат (S), 

ромб -
080  (C) формалы лювщяляр цчцн кясмя дяринлийи 

кясян тилин 
3

2  щиссясиня чата биляр, даиряви (R), цчбужаг 

(T), ромб - 
055  (D), паралелограм (K) формалы лювщя-

лярдя кясмя дяринлийи адятян, мцвафиг олараг диметрин 
йарысыны вя йа кясян тилин йарысыны кечмир, алтыбужаглы 

(W) вя ромб-
035   формалы (V) лювщялярдя ися  кясмя дя-

ринлийи кясян тилин 
4

1  щиссясиндян кичик олур. Биртяряфли 

«негатив» лювщяляр икитяряфли лювщяляря нисбятян даща 
дягиг щялл кими гябул олунур. Бу лювщялярин аьыр кобуд 
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йонмада тятбиги там юзцнц доьрулдур. Бу заман люв-
щянин даща бюйцк сащяси йонмада иштирак едир. Кобуд 
йонма ямялиййатлары цчцн даща дягиг вя йарарлы щялл 
бюйцк галынлыглы лювщялярдир. 

Лювщянин параметрляриндян бири онун тяпя радиусу-
дур. Тяпя радиусу ня гядяр бюйцкдцрся, бир о гядяр 
онун кясян тили мющкямдир, даща бюйцк вериш вя кясмя 
дяринлийини тяйин етмяк имканы верир, сятщин кяля-кютцр-
лцйц дя кичилир. Лакин кясмя гцввясинин радиал тяшкиледи-
жисинин артмасы нятижясиндя вибрасийалара мейллик йара-
ныр. Вериш иля радиус арасында гаршылыглы ялагя мялумдур: 
тямиз емал заманы вериш радиусун гиймятинин йарысын-
дан кичик олмамалыдыр, кобуд емал заманы ися бу мящ-

дудиййят тяхминян радиусун гиймятинин 
3

2 -си олмалы-

дыр. Беля бир нисбят ейни заманда кясмя дяринлийи цчцн 
дя мювжуддур. 

Лювщялярин сечилмяси заманы онларын габаг сятщляри-
нин щяндясясиня бахылыр. Тямиз емал цчцн лювщяляр (F) 

тиллярин йахынлыьында ишчи релйефя маликдир, яксиня, кобуд 
емал цчцн лювщялярдя (R) ися ишчи релйеф  практик олараг 
бцтцн габаг сятщи юртцр. Бу да эютцрцлян гатларын  бю-
йцк галынлыглары вя габаг сятщ иля йонгарын бюйцк         
контакт узунлуглары иля ялагядардыр. Алятлярин истещсалчы-
лары бу шяртляр цчцн юз лювщяляринин ишарялянмясини фярди 
олараг тяйин едирляр. 

Кясян тийянин дяйирмилик радиусу лювщянин ясас 
елементидир. Тямиз ямялиййатлар вя йумшаг материаллар 
цчцн радиус кичилдилир. Бу параметр дя лювщялярин 
ишарялянмясиня дахил едилир вя програмларда емал 
мярщяляси вя материалдан асылы олараг сечилир.   

Лювщянин материалы вя онун юртцйц  хцсуси мцщцм 
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мясялялярдян биридир. Бу параметр, еляжя дя онун юртц-
йц пястащын материалы, емал мярщяляси вя ямялиййат хц-
сусиййятляриндян асылы олараг автоматик сечилир. Бу пара-
метрлярин сонракы дягигляшдирилмяси чох заман практи-
када мцййянляшдирилир. Лювщялярин лазыми гядяр мющ-
кям олмайан щалларында истещсалчылар даща мющкям, 
лакин даща бащалы алят материаллары тяклиф едя билярляр. 
Чох заман електрон каталоглардан кясян алятлярин 
сечилмяси йалныз илкин йахынлашма щялли кими гябул едилир, 
сонрадан ися няинки лювщянин материалынын вя щяндясяси-
нин дягигляшдирилмяси, ейни заманда алятин конструкси-
йасынын дягигляшдирилмяси мцмкцндцр.   

 
2. «ЖороЭуиде» програмындан истифадя етмякля 

САНДВИК ЖОРОМАНТ консернинин алятляринин 

сечилмяси 

 

SANDVIK COROMANT Исвеч консернинин 
“CoroGuide”  програмынын 2011-жи ил версийасы емалын 

бахылан ямялиййаты цчцн даща мцнасиб алятин сечилмяси, 
каталогдан алятин нюмряси цзря онун ахтарылмасы вя 
кясмя реъимляринин щесабланмасы цчцн нязярдя тутул-
мушдур. Пограм щям метрик, щям дя дцйцм систем-
ляриндя ишлямяйя имкан верир. Ейни заманда мцхтялиф 
диллярдя ишлямяк цчцн интерфейсляри вардыр. 

Програмын ишя салынмасы заманы онун ясас пянжя-
ряси (шяк.1) екранда эюрсянир. Бу пянжярянин сол щисся-
синдя йухарыда эюстярилян иш нювляринин цчцндян бирини 
гойулмуш мягсядя мцвафиг олараг сечмяк лазымдыр. 
Лазым олан алятин сечилмяси цчцн ян чох истифадя олунан 
«Поиск по области применения» - «Тятбиг сащяси цзря 
ахтарыш» вариантыдыр. Бу вариантын сечилмяси диэяр бир 
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пянжярянин йаранмасына сябяб олур. Бу пянжярянин 
йухары вя сол щиссяляри дяйишикликсиз галыр, програмын 
мяркязи ися йенилянир. Сонрадан мящз бу щисся дярс вя-
саитинин шякилляриндя шярщ олунур (шяк.2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Шяк.1. “CoroGuide” програмынын ясас пянжяряси. 
 

Бурада (шяк. 2) ися йонма, фрезлямя вя йа 
бурьулама цчцн алятлярин сечилмяси тяклиф олунур. Ейни 
заманда, кюмякчи аляти дя сечмяк олар. 
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Шяк.2. Емал нювц цзря алятин сечилмяси. 
 

Торна-револвер дязэащында йонма цчцн алятин 
сечилмяси гайдасына бахаг. Йягинлик цчцн 40 Х леэирли 
поладын узунуна йарымтямиз емалы иля бюйцк олмайан 
дцз сятщин вя якс конуслуг йаранмасы щалына бахаг. Бу 
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щал цчцн баш план бужаьы 060  олан цчтяряфли лювщяли кяс-
кини сечмяк олар. Онда бурада «Наружная обработка, 

продольное точение» - «Харижи емал, узунуна йонма» 
йухары сол сащяни (шяк.3), сонра ися ашаьы сырада 

«Треугольная пластина. Главный угол в плане 060 » - 

«Цчбужаглы лювщя. Баш план бужаьы 060 » бяндини сечирик 
(шяк.4).  

 

Шяк.3. Иш сащяси цзря алятин сечилмяси. 
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Шяк. 4. Ямялиййат цзря алятин сечилмяси. 
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Шяк. 4-цн давамы. 
 

Йериня йетирилмиш ишляр бяркитмя системини сечмяйя 
имкан верян пянжяряни тяклиф едир (шяк.5). Бу щалда 
ващид систем тяклиф олунур: «Клин-прихват Т-Мах Р»  
«Паз-Йантутужу Т-Мах П».  

Эюстярилмиш системин сечилмяси йерляшдирмя типинин 
сечилмяси пянжярясинин эюрцнцшцня эятириб чыхарыр (шяк. 
6). Бурада да ващид вариант тяклиф олунур: «Хвостовик 

прямоугольного сечения» - «Дцзбужаглы кясикли гуй-

руг». Йериня йетирилмиш сечим  ики актив дцймяли варианты 
тяклиф едир: «Показать державки» - «Тутгажы эюстяр-
мяли» вя йа «Показать пластины» - «Лювщянин эюстяр-
мяли» (шяк. 7). 

Нювбяти мярщяля тутгаж иля баьлы олажагдыр. Бунун 
цчцн «Показать державки» - «Тутгажы эюстярмяли» дцй-
мясини басырыг. Сонра ися, илк нювбядя, ениня кясийинин 
юлчцляри иля фярглянян мцяййян сайда тутгажлар сийащысы  
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Шяк. 5. Бяркитмя системинин сечилмяси. 

 

 
Шяк. 6. Йерляшдирмя типинин сечилмяси. 
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Шяк. 7. Тутгаж вя лювщянин эюстярилмяси имканы верян 

пянжяря. 
 
тяклиф олунур (шяк. 8). Йягинлик цчцн верилмиш дязэаща 

2525  юлчцлц тутгажы сечирик. 
 
 

 

Шяк. 8. Тяклиф олунан тутгажларын сийащысы. 
 

Тутгажын щяндяси параметрляри щаггында информаси-
йайа айрыжа бир пянжярядя  (шяк. 9) бахмаг олар. Бунун 
цчцн «и» пиктограмлы дцймяни басмаг лазымдыр. 

Мцвафиг сятри гейд етдикдян сонра «Выберите» -  
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Шяк. 9. Тутгажын щяндяси параметрляри щаггында 
информасийа. 

 
«Сечин» саь дцймясини басмаг лазымдыр. Нятижядя, ве-
рилмиш кяскийя лювщяни, адаптери вя дястляшдирижиляри сеч-
мяк цчцн йени пянжяря ачылыр (шяк. 10). Бу компенент-
лярин ардыжыл сечилмяси вя «Выберите» - «Сечин» дцймя-
синин басылмасы йени пянжярялярдя лазым олан елементляри 
сечмяйя имкан верир. 

Йени пянжярядя «Пластина» - «Лювщя» сятири сечилир 

вя сонра «Поиск» - «Ахтарыш» дцймясини басмаг 
лазымдыр. Бу заман верилмиш тутгажа аид лювщяляр 
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Шяк. 10. Верилмиш кяскийя лювщя, адаптер вя 

дястляшдирижиляринин сечилмяси. 
 

сийащысы пянжярядя тяклиф олунур (шяк. 11). Бу сийащыдан 
емал нювцндян ( Р – кобуд, М- йарымтямиз, Ф – тя-
миз), Р - тювсийя олунан тяпя радиусундан вя емал олу-
нан материалдан асылы олараг тяляб олунан лювщяни сеч-
мяк олар. Верилмиш щалда, емал олунан материалдан, 
емал нювцндян асылы олараг беля бир лювщяни сечирик – 
TNMG 220408-PM 4225. Ишарялямядя “P” щярфи – пола-
дын емалыны, “M” щярфи ися йарымтямиз емалы эюстярир. 

ИСО стандартларында бцтцн материаллар тятбиг сащяляри 
цзря беш група бюлцнцрляр вя ашаьыдакы щярфляр иля 
ишарялянирляр: «П», «М», «К», «С», «Щ». «П» групу – бу 
поладлардыр: леэирли олмайан – П1.х, азлеэирли – П2.х, 
йцксяклеэирли – П3.х. Ейни заманда бура полад тюк-
мяляр, ферритли вя мартенситли пасламайан поладлар да 
аиддир. «М» групу – бу пасланмайан поладлардыр: фер- 
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Шяк. 11. Верилмиш тутгажа аид лювщяляр сийащысы. 

 
ритли, мартенситли, аустенитли вя аустенит-ферритли (дуплекли) 
поладлар. Бу поладларда хромун мигдары 12%-дян аз 
дейил, молибден вя никел дя ола биляр. Беля поладларын 
емалы кясян тийялярин интенсив термики йейилмяси иля ха-
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рактеризя олунур вя цстйуваларын ямяля эялмяси иля ха-
рактеризя олунур. «К» групу – бу чугунлардыр: нисбятян 
асан емал олунан боз (GCI) вя кювряк чугунлар 
(MCI), кцряви (NCI) вя йа веримкулйар (CGI) графитли 
чугунлар, еляжя дя табыалынмыш кювряк чугунлар (ADI). 
Бу чугунларын емалы нисбятян мцряккябдир, бир гайда 
олараг, кясян тийянин йейилмясинин абразив характери иля 
мцшащидя олунур. Диэяр «С» групу истийямющкямли 
яринтиляри (хялитяляри) ящатя едир. Бу дямир, никел, кобалт 
вя титан ясасында йцксяк леэирлянмиш материаллардыр. Он-
лар лазыми гядяр юзлцдцрляр, бу материаллар цчцн йцксяк 
дяряжяли мющкямляндирмя характерикдир. Бу сябябдян 
онларын емалы йыьынтынын ямяляэялимяси вя бюйцк истилик 
айрылмасы иля мцшащидя олунур. Бу материалларын емалы 
щятта «М» групуна дахил олан поладларын емалындан да 
мцряккябдир. Нящайят, «Щ» групуна дахил олан йцксяк 
бяркликли материалларын емалы даща бюйцк мцряккябликля 
щяйата кечирилир. Бурайа бярклийи 45-65 ЩРЖ олан по-
ладлар вя бярклийи 400-600 ЩБ олан аьармыш чугун аид-
дир. Онларын емалы заманы ящямиййятли дяряжядя истилик 
мигдары айрылыр вя алятлярин кясян тийяляринин йцксяк дя-
ряжяли абразив йейилмяси мцшащидя олунур.  Материаллары 
гейд едяркян, програмда «Н» групунун – ялван 
металлар групунун имканларыны эюстяряк. Бунлар 
алцминиум, магнезиум, мис вя синк ясасында яринтиляр-
дир. Бундан яввялки бахылмыш материаллар иля мцгайися-
дя йцксяк йумшаглыьа малик бу материалларда да йцк-
сяк абразив йейилмя мцшащидя олуна биляр. Цмумиййят-
ля, бу груп цчцн даща ити тийяляри олан алятдян истифадя 
едирляр вя ясасян, емал бюйцк кясмя сцрятляриндя апа-
рылыр. Лювщянин сечилмясиндян сонра айрыжа бир пянжяря-
дя онун параметрляриня бахмаг олар (шяк. 12). Бунун  



 23 

Шяк. 12. Сечилмиш лювщянин параметрляри. 
 
цчцн «и» пиктограмлы дцймяни басмаг лазымдыр. Йуха-
рыда гейд едилдийи кими, эюстярилян компенентлярин 
ардыжыл сечилмяси вя «Выберите» - «Сечин» дцймясинин 
басылмасы йени пянжярялярдя лазым олан елементляри 
сечмяйя имкан верир (шяк. 13). 

Шяк. 13. Адаптер вя дястляшдирижилярин сечилмяси. 
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Шяк. 13-цн давамы. 
 

Шяк. 13-цн давамы. 
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Шяк. 13-цн давамы. 
 

Сонрадан шяк. 13-дя «Расчет режимов резания» - «Кяс-
мя реъимляринин щесабланмасы» актив дцймясини басырыг. 
Бунун истифадя олунмасы сечилмиш кясмя реъимляри цзря 
бир сыра параметрлярин щесабланмасы цчцн йени бир пян-
жяря ачыр (шяк. 14): емал эцжцнц вя мящсулдарлыьы, кяля-
кютцрлцйц вя с.. Бу пянжярянин сол йухары кцнжцндя 
пястащын материалыны тяйин етмяк цчцн мцвафиг стан-
дарты тяйин етмяк лазымдыр (шяк. 15). Ейни заманда 
ашаьыда материалын даща йахын маркасыны сечмяк лазым-
дыр (шяк. 16). Ейни заманда «и» пигтограммыны бас-
магла емал олунан материалын бярклийини дяйишмяк олар 
(шяк. 17). Диэяр «и» пигтограмлары басмагла яйани шя-
килдя бу параметрлярин няйи ифадя етдийини эюрмяк олар 
(Шяк. 18). Ашаьыда тутгаж вя лювщянин параметрляринин – 
лювщянин материалынын маркасынын, баш план бужаьынын 
вя тяпя радиусунун щесабат цчцн илкин верилянляр кими 
дахил едилмясини эюрцрцк (шяк. 19). Сонра ися емал пара-
метрляри - вериш (мм/дювр), кясмя дяринлийи (мм), емал 
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олунан диаметр (мм), емал узунлуьу (мм), шпинделин 
фырланма тезлийи (дювр/дяг), алятин тяляб олунан 
давамлылыьы (дяг) дахил едилир. Верилянляри дахил етдикдян 
сонра «Рассчитать» - «Щесабламалы» дцймясини басырыг 
вя нятижядя, пястащын сятщинин емалдан сонра алынан 
сятщинин эюзлянилян кяля-кютцрлцйц, дязэащын тяляб 
олунан эцжц вя мящсулдарлыьы цзря информасийа алыныр.  
 

 

Шяк. 14. Емал эцжцнцн вя мящсулдарлыьын 
щесабланмасы. 

 
Еляжя дя кясмя реъимляринин икинжи варианты бу програм-
да мювжуддур. Бунун цчцн тутгажы сечмяздян яввял 
(шяк. 7) «Показать пластины» - «Лювщяни эюстярмяли»  
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Шяк. 15. Мцвафиг стандартын тяйин едилмяси. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Шяк. 16. Материалын даща йахын маркасынын сечилмяси. 
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Шяк. 17. Емал олунан материалын бярклийинин сечилямяси 
жядвяли. 
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Шяк. 18. Мцяййян параметрлярин тяйин едилмяси. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Шяк. 18-ин давамы. 
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Шяк. 18-ин давамы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шяк. 18-ин давамы. 
. 
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Шяк. 18-ин давамы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Шяк. 18-ин давамы. 
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Шяк. 19. Емал эцжцнцн вя мящсулдарлыьын 
щесабланмасы. 

 

дцймясини басмаг лазымдыр. Бу дцймянин басылмасы 
програмын пянжярясиндя йени эюрцнтц йарадыр. Лювщя-
нин сечилмяси пястащын материалындан асылы олараг йериня 
йетирилмялидир. Лакин програмда МДБ стандартлары 
цзря материаллар сийащысы цзря материаллар тяклиф олун-
мур. Бунун йериня  сол йухары щиссядя «П», «М», «К», 
«С», «Щ» щярфляри иля беш пиктограм сийащысы верилир ки, 
бу да тятбиг сащяси цзря гябул олунмуш ИСО стандартла-
рына жаваб верир (шяк. 20). Яввялки гейдляри нязяря 
алараг, пястащын верилмиш материалы цчцн мцвафиг пикто-
грамы басмаг лазымдыр. Бундан сонра ашаьыда мящз 
верилмиш материал цчцн лювщяляр жядвяли эюрцняжякдир ки, 
бурадан да лазым олан лювщяни сечмяк лазымдыр. Люв-
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щянин сечилмяси емал нювцндян (Р, М, Ф) вя пястащын 
сятщинин вязиййятиндян асылы олараг тяйин едилир. Сонракы 
кясмя реъимляринин щесабланмасы гайдасы ися йухарыда 
эюстяриялян гайдада йериня йетирилир.  

Програмда фрез вя бурьу алятляринин сечилмяси дя 
аналоъи олараг йериня йетирилир. 

Шяк. 20. Тятбиг сащяси цзря лювщянин сечилмяси. 
 
Гейд етмяк лазымдыр ки, мцхтялиф компанийалар 

мцхтялиф шякилдя електрон каталоглар ишляйирляр. Мясялян, 
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ДОРМЕР ширкятинин «ДОРМЕР Продукт Сележтор» , 
Жянуби Корейа ширкяти олан «TaeguTec Ltd” ширкятинин 

“TaeguTec e-Catakog program” електрон каталоглары вя 
с. 

 
3. «ДОРМЕР Продужт Сележтор» програмындан истифадя 

етмякля САНДВИК ЖОРОМАНТ консернинин 

алятляринин сечилмяси 

 
Металкясян алятлярин истещсалы цзря фяалиййят эюстя-

рян ДОРМЕР ширкяти САНДВИК Исвеч консернинин 
тяркибиня дахилдир. Ашаьыда «ДОРМЕР Продужт 
Сележтор» програмынын 2011- жи ил версийасына бахылыр. 

Програмын ишя салынмасы заманы онун ясас пянжяряси 
эюрцнцр (шяк. 21). Бу пянжярянин мяркязи щиссясиндя 
мцвафиг алятляря – бурьу, йивбурьужу, йив фрези, фрезляр, 
райберляря  уйьун эялян беш дцймя вя жядвялдян билава-
ситя сечмяк цчцн алтынжы дцймя йерляшмишдир. 

Мцяййянлик цчцн мясялян, 12Х8 поладындан олан 
пястащда дяринлийи 15 мм олан М12х1,75-6Щ гапалы йи-
вини емал етмяк цчцн йив бурьусу сечяк. Емал бурьу 
дязэащында йаьлайыжы - сойудужу майесиз йериня йетири-
ляжякдир. Бу щалда, айдындыр ки, йахары сырадакы «Резь-

бонарезание» - «Йивачма» дцймясини басмаг лазым-
дыр. Бу заман пястащын материалыны дахил етмяк цчцн 
йени пянжяря ачылажагдыр (шяк. 22). Йени ачылмыш пянжя-
рядя мцвафиг сащялярдя ашаьыдакылары эюстярмяк лазым-
дыр: «Основная группа материалов» - «Ясас материаллар 
групу» - «1.Сталь» - «1.Полад»,  «Подгруппа материа-

лов» - «Материалларын алтгрупу» - «1.4. Легированная» - 

«1.4. Леэирлянмиш», «Типовые примеры» - «Типик нц-

муняляр» - «ГОСТ» - «ГОСТ»   вя ашаьыда “12Ch8” –  



 35 

 

Шяк. 21. «ДОРМЕР Продужт Сележтор» програмынын 
ясас пянжяряси. 

 

«12Х8», «Значение материала» - «Материалын гиймяти» 
- «Твердость по Бринеллю – 150-250» - «Бринел цзря 
бярклик» вя «Продолжить» - «Давам етмяли» дцймяси-

ни басмалы. 
Сонра ися ачылан йивин параметрляринин, алятин бязи 

характеристикасынын вя онун сойудулмасынын  дахил едил-
мяси цчцн пянжяря эюцрцняжякдир (шяк. 23). Ашаьыдакы-
лары дахил етмяк лазымдыр: «Тип резьбы» - «Йивин типии» - 

«М», «Резьба» - «Йив» - «М12», «Шаг» - «Аддым» - 

«1,75», «Допуск» - «Мцсаидя» - «6H», «Глубина резь-

бы» - «Кясмя дяринлийи» - «15 мм». Бунлардан  
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Шяк. 22. Пястащын материалыны эюстярмяк цчцн 

пянжяря. 
 

 ялавя ашаьыдакы информасийалар да дахил едилир: «Спо-

соб» - «Цсул» - «Нарезание» - «Йивачма», «Ручной/-

Машинный» - «Ял иля/Машын» - «Станок» - «Дязэащ», 

«Вид обработки» - «Емал нювц» - «С охлаждением» - 

«Сойудужулу» (бу щалда, програмда «гуру» емал 

нязярдя тутулмамышдыр), «Инструментальный мате-

риал» - «Алят материалы» “HSS” вя «Цельный твердо-

сплавный» - «Бцтюв бярк хялитяли»  (HSS- тезкясян 
полад), «Подвод охлаждающей жидкости» - «Сойуду-

жу майенин верилмяси» - «Наружный» - «Харижи», «Нап-
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равление резания» - «Кясмянин истигамяти» - «Правое» 

- «Саь», «Тип отверстия» - «Йуванын типи» -«Глухое» - 

«Гапалы». Пянжярядя тяляб олунан информасийалары дахил 
етдикдян сонра «Продолжить» - «Давам етмяли» дцй-
мяси басылыр. 
 

 
Шяк. 23. Алятин вя йивин параметрляринин дахил 

едилмяси. 
 

Эюрцнян пянжярядя  «Стандарт» - «Стандарт» - “ISO”- 

«ИСО» сечилир (шяк. 24). Нювбяти мярщялядя тювсийя олу-
нан йивбурьулары сийащысы иля йени пянжяря варианты эюрц-
нцр (шяк. 25). Бурада гара рянэ иля биринжи сечим йивбур-
ьулары – «цстцн вариантлар», йяни верилмиш материалын  
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Шяк. 24. Стандартын дахил едилмяси пянжяряси. 

 

Шяк. 25. Йивбурьусунун вя онун параметрляринин 
сечилмяси. 

 
емалы цчцн тювсийя олунанлар, гырмызы рянэ иля ися «йахшы 
вариантлар» эюстярилир, йяни бу йивбурьулары иля ишлямяк 
тювсийя олунмур, амма кичилдилмиш реъимлярдя ишлямяк 
мцмкцндцр. Бу вариантларын щяр биринин сечилмяси пян-
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жярянин йухары щиссясиндя мцвафиг ескизин алынмасы иля 
нятижялянир. Йуванын дярин олмадыьыны нязяря алараг, 
винтвари йонгар гановжуьунун мейл бужаьы 15º олан 
йивбурьусу сечирик.  «Продолжить» - «Давам етмяли» 
дцймясини басдыгдан сонра емал реъимляри, тяхмини 
давамлылыг вя емал мящсулдарлыьы иля йени пянжяря вари-
анты эюрцнцр (шяк. 26).  
 

 
Шяк. 26. Емал реъимляри, давамлылыг вя мящсулдарлыг 

 
«Редактировать» - «Редактя етмяли» дцймяси бу 

програмда мцяййян гядяр мараглы бир мягамдыр. Беля 
ки, бу дцймяни басмагла ашаьыдакы пянжяря алыныр (шяк. 
27). 
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Шяк. 27.  Кясмя сцрятини дяйишмяк цчцн пянжяря. 
 

Шяк. 27-дян эюрцндцйц кими кясмя сцрятинин гиймя-
тини ягрябин истигамятини сола вя йа саьа дяйишмякля ре-
дактя етмяк олар. Бу щалда емалын мящсулдарлыьынын 
дяйишмясини гиймятляндирмяк олар. 

Ейни заманда диэяр ашаьы саь дцймя – «Ежо» бюйцк 
мараг доьурур. Бу дцймяни басмагла пянжярянин йени 
эюрцнцшц тямин едилир. Яэяр бир (шяк. 26)  вя йа бир нечя 
йивбурьусу сечирикся (шяк. 28), бу дцймянин кюмяйи иля 
бир йуванын емалынын майа дяйяри цзря щистограм ал-
маг олар (шяк. 29 вя шяк. 30). Диэяр тяряфдян, йуванын 
емалынын майа дяйяринин графикини алмаг олар (шяк. 31). 
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Шяк. 28. Бир нечя йивбурьусунун вя онун 

параметрляринин сечилмяси. 

Шяк. 29. Емалын майа дяйяринин щесабланмасы 
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Шяк. 30. Емалын майа дяйяринин щесабланмасы 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Шяк. 31. Емалын майа дяйяринин графики тясвири 
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4. Таеэу Теж ширкятинин алятляринин сечилмяси 

 
Жянуби-Корейанын «Таеэу Теж» ширкяти кечян ясрин 

орталарында йарадылмышдыр. Бу ширкятин мящсуллары йцк-
сяк олмайан гиймятляр категорийасына нисбятян ящямий-
йятли дяряжядя кейфиййятли алят мювгейини тутур. Тясадцфи 
дейилдир ки, 2008-жи илин март айында Москвада бу шир-
кятин филиалы йарадылмышыдыр.    

Бу ширкятин алятляринин автоматлашдырылмыш сечилмяси 
цчцн ширкят тяряфиндян «TaeguTec e-Catalog program» 

програм тяминаты ишлянилмишдир. Бу програм йонма 
(ISO TURN) цчцн алятлярин, гановларын емалы цчцн кяс-
килярин (Т-CLAMP серийасы), йивлярин емалы цчцн кяскиля-
рин (THREADING), фрезлярин (MILLING), бурьуларын 

(DRILLING), вя  кюмякчи алятлярин (TOOLING) сечил-

мясиня кюмяк едир. Ашаьыда програм иля иш гайдасы 
эюстярилир.  

Програмын ишя салынмасы заманы ясас пянжяря 
эюрцнцр (шяк. 32). Бу пянжярянин ясас компененти йу-
харыда эюстярилмиш алятлярин адларына мцвафиг вертикал 
дцймяляр сырасыдыр. Беля дцймялярин истянилян биринин се-
чилмяси пянжярянин мяркязи щиссясиндя бу алятлярин кон-
струксийаларынын сонракы дягигляшдирилмяси имканы верир. 
Програм иля иш гайдасы бцтцн алятляр цчцн ейни олдуьу 
цчцн торна ишляри цчцн кяскилярин сечилмяси нцмунясиндя 
програм иля таныш олаг. Торна алятинин сечилмяси цчцн 
«ISO TURN» дцймяси истифадя олунур. Бц дцймяйя 
мцражият етдикдя шяк. 33-дя верилмиш пянжяря эюрцнцр. 
Бу пянжярядя емалын типини сечмяк лазымдыр. Нцмуня 
цчцн «Наружное точение с одновременным получени-

ем фаски» - «Ейни заманада щашийяни алмагла харижи 
йонма» икинжи сырадакы саьдан биринжи олан пиктограмы  
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Шяк. 32. «TaeguTec e-Catalog program» 
програмынын ясас пянжяряси. 

 

сечяк. Бундан сонра шяк. 34-дя эюстярилмиш пянжяря эю-
рцнцр. Бу пянжярядян ися лювщянин бяркидилмяси схемини 
вя тутгажын типини сечмяк лазымдыр, мясялян ПСДНН 
(ашаьыды солда) – лювщянин тахмагла йерляшдирилмясини. 
Сонра ися тятбиг едилян аваданлыьын параметрляриндян 
асылы олараг тутгажын кясийинин юлчцлярини (щцндцрлцк вя 
ени) сечмяк лазымдыр, мясялян 16х16 (шяк. 35). Бу 
заман еляжя дя лювщянин юз юлчцлярини нязяря алмаг 
лазымдыр. Лювзщянин юлчцляри ямялиййатын типиндян вя 
истещсалын хцсусиййятляриндян асылыдыр. Сонра «RELA-
TED INSERT» дцймясини басмагла мцвафиг лювщяни  
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Шяк. 33. Йонма цчцн алятин сечилмяси пянжяряси 
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Шяк. 33-цн давамы. 

 

Шяк. 34. Силиндрин харижи емалы цчцн алятин 
сечилмяси пянжяряси. 
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Шяк. 35. Кяскинин тутгажынын сечилмяси пянжяряси. 

 
сечирляр (шяк. 36). Нцмуня цчцн СНЭЭ – йарымтямиз 
емал цчцн йцксяк дягигликли икитяряфли лювщяни гябул ет-
мяк олар. Йени пянжярядя няинки лювщянин ескизи вя эю-
рцнцшц тясвир олунажагдыр, щятта бу лювщянин истифадяси 
заманы кясмя реъимляринин диапазону да вериляжякдир 
(шяк. 37). Лювщяляр сийащысындан лювщянин сечилмясинин 
сонракы конкретляшдирилмяси йени пянжярядя пястащ иля 
ялагяли бязи парматрляр цзря конкретляшимяни йериня йе-
тирмяйя вя лювщянин материалы цзря ялавя мялуматларын 
алынмасына имкан верир. 

Бир мясяляйя дя диггят вермяк лазымдыр ки, кяскинин 
тутгажынын сечилмяси пянжярясиндя (шяк. 35) сечим апа-
ран заман «ДХФ» пиктограмы эюстярилян диэяр пянжя-
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ряйя дя кечмяк олар. Беля пиктограмын сечилмяси 
«ДХФ» вектор форматлында алятин жизэисинин (даща дя-
гиг – йухарыдан эюрцнцшц) йцклянмясини щяйата кечирир 
(шяк. 38). Сечилмиш алятин тясвирини вя жизэисини, еляжя дя 
бу алятин юлчцляри вя параметрляри жядвялини  MsWord 
форматында «W» дцймясини басмагла ачмаг олар.   

 

 
 

Шяк. 36. Лювщянин типинин сечилмяси пянжяряси. 
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Шяк. 36-нын давамы. 

 
Йени алятин сечилмяси цчцн «NEW SEARCH» дцй-

мясини басмаг лазымдыр. Диэяр алятлрин сечими аналоъи 
олараг йериня йетирилир. Бир аддам ( вя йа бир нечя) эери-
йя гайытмаг цчцн «БАЖК» дцймясини басмаг лазым-
дыр. 

 

Хцлася 

 
Дярс вясаитиндя САНДВИК ЖОРОМАНТ Исвеч 

консернинин «ЖороЖуиде 2011.1» вя «ДОРМЕР Про-
дужт сележтор» вя Жянуби-Корейанын «Таеэу Теж» ширкя-
тинин «TaeguTec e-Catalog program» - алятлярин вя емал 
реъимляринин автоматлашдырылмыш сечилмяси програм-
ларындан  истифадя етмяк цчцн ясас мялуматлар верилир.  
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Беля програмларын истифадя едилмяси алятляр цчцн 
мювжуд каьыз каталоглардан имтина етмяйя вя мцхтялиф 
истещсалчыларын алятлярини няинки тез бир заманда сечмяйя 
вя мцгайися етмяйя, ейни заманда бу алятлярин тятбиги 
иля баьлы емалын сямярялилийинин бязи гиймятляндирилмяси-
ни щяйата кечирмяйя имкан верир. 
  

 
Шяк. 37. Лювщянин параметрляри пянжяряси. 
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Шяк. 38. Сечилмиш кяскинин ескизи. 
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1. САНДВИК ЖОРОМАНТ. «ЖороЖуиде 2011.1» 
програмы. http://www.coromant.sandvik.com/ 

2.  ДОРМЕР. «ДОРМЕР Продужт Sележтор» 
програмы.http://extra.dormer.sandvik.com/ 

3. Таеэу Теж.. «TaeguTec e-Catalog program»  
програмы. http://www.taegutec.com/ 
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