


���������	
����������������
�	������������������	
��������
�	����������������
 ��� !"#$%
&'()
�	������	�*
	��+��

�,-������
 �./�01
 	�*�23���
 4(5
 67$$
 ('8
 �����	
 ����������.�
������9.�:
 ���;�;2���9.�:
 .�9��<����=����2��9��	>�	

��.�������������
 �?9��	�������2�;���=.�=��.���	�*
 �-
�.�@��	@.��2�����������
 9�A�;B�;.����C��:
 =�����
D��3�
 �	��1
 '&EF5GG(''
 ��.�������3��������.>��9�
�?B�H�+����C2����2���	
��.�3���A�������2������	
 I	�	����������.�	���.���E
;�;2���9.�:
 ����2�.�1C��:
 .�?����������������	=�����

SUPER SPIRAL CBN BALL END MILL FOR HARDENED 

������ ��	
��
� ��� �����������������������������!�

"!
���#��#$���%"&	��'%()*� +�,-�� �,.� �/.�� �0� �,.�

12�,�����
�3��"����,.�
�3���,.�12�,��)*
HIGH 

4-+40�4�,�5/15��6��,�.�4�-+/�1��0���7�

.�4�-+/�1� ��5�2�210� ��89��(:�(��;�3
��%3
�3�

�8�<�<��9"��3!
�������)*� /���+-�/2�� =2+� -�/�1�

�5+/�>?=/�� 52�,�+� �3�@9"���&�(��� �5+/�>� =/�� ����(

JK":��(��;Q��
T!�)*� ,��+=2�� ��7� ��5�2�210�

COMPACT GRAIN PRODUCTS


 
 �2�;B�;.��������?.�������.�.�J����2�.���	
 �2�
�������.�@�3��.;B�;.�����2�3�����9.�:�����
��-	=0C1
 KKKLM7N�#!O"7PLN#L�Q
 9�A��,�	</�
 R7N�#!O
 "7P

����.�@����
 ST
 N#% 
 >�J����2�����=���2����	


�2���	����9.���I	�	9��
���������	

6/151, 153, 155, 157 M.7 Srinakarin Rd., 
T. Bangmuand, A. Muang Samutprakarn 10270
Tel : (662) 7599100, 7599246-50 Fax : (662) 7599009
Http://www.factorymax.co.th  E-mail : info@factorymax.co.th

E D I T O R I A L

���W�@�"��




SUPER SPIRAL CBN BALL END MILL 
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Woraphan Chandrakulsiri (woraphan@factorymax.co.th) 
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Super Spiral CBN Ball  End Mill 
for Hardened Steel
SSPB220
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REDUCE EDM TIME BY EDM GOLDEN

Typical  Properties EDM CT-GOLD

Flash Point 121 0C

Initial Boiling Point 223.85 0C

Final Boiling Point 297 0C

Auto Ignition Temperature >220 0C

Sulfur None

Spec. Conductivity 8.2x1015  �/cm������.=�������9��9-�C.C��3��C������
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Cost Analysis

General CT-GOLD

M/C Cost (baht/hour) 1,500 1,500

Production time (min/pcs) 67 38

Production (pcs/month) 24 24

Production time (hour/month) 26.8 15.2

M/C Cost (baht/month) 40,200 22,800

M/C Cost (baht/year) 482,400 273,600

Save Cost (baht/year) - 208,800

Total Save - 43.28 %

Pattern of 
                Test

Data
General CT-GOLD

Roughing  Time 55 min 28 min

Finishing  Time 12 min 10 min

Total Sparking Time 67 min 38 min

Electrode Wear (�m) 0.108 0.117
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HIGH ACCURACY AND HIGH SPEED MEASURING 
BY NEW MEASURING TECHNOLOGY
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