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Фрезы

Общая информация

Насадные фрезы с напаянными пластинами из 

быстрорежущей стали (HSS) предназначены для 

профессиональной обработки мягкой монолитной 

древесины. Фрезы с напайками из твердого сплава (HM) 

используются для профессиональной обработки как мягкой 

так и твердой древесины (клееной или монолитной), а также  

дерево производных материалов. Фрезы предназначены 

для обработки плоских и профильных поверхностей, 

выборки пазов, фальцовки, а также профилирования и 

создания разного рода соединений.

Фрезы и наборы фрез изготавливаются из стали 

наивысшего качества. Для обеспечения максимальной 

отдачи, как в стандартных, так и в тяжелых условиях, 

фрезы подвергают тепловой обработке по специальной 

технологии, подобранной к существующим параметрам 

работы инструмента, а также в зависимости от 

обрабатываемого материала. 

Все фрезы изготавливаются на современном 

оборудовании с ЧПУ ведущих мировых производителей. 

Это позволяет добиться высокого качества, точности 

изготовления и надежности нашего инструмента. 

Конструкция и исполнение изделий соответствуют 

всем пунктам норм безопасности EN/PN-847-1, которые 

предъявляются к инструменту для механической 

обработки древесины и дерево производных материалов.

В разделе Фрезы представлен инструмент типовых 

размеров и конструкций. Фирма FABA специализируется 

на производстве профессионального инструмента, 

где «профессиональный» - означает не только 

качественно изготовленный, но также оптимально 

подобранный в соответствии с обрабатываемым 

материалом, техническими параметрами оборудования, 

технологией производства и условиями эксплуатации, 

а также полностью соответствующий всем требованиям 

клиентов. Существует возможность изготовления фрез с 

резцом расположенным под углом к оси строгания, что 

способствует более плавному снятию стружки и лучшему 

ее отводу с рабочей зоны. Применение гидрокрепления 

позволяет значительно повысить параметры обработки 

и работать на скоростях подачи до 200 м/мин, без 

потери качества обрабатываемой поверхности. Сроки 

изготовления стандартного инструмента, обозначенного 

в каталоге „+”, а также не стандартного инструмента 

обычно не превышают 15 рабочих дней.

При составлении заказа необходимо указать следующие 

параметры:

 наружный диаметр (D) или диапазон диаметров;

 диаметр посадочного отверстия (d);

 количество зубьев (z) или скорость подачи материала 

 и скорость вращения вала;

 вид обрабатываемого материала;

 чертеж профиля изделия или его образец.
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Ручная подача

Направление вращения 

Основные параметры 
обработки

Инструмент для ручной подачи с уменьшенной 

силой отдачи

В стандарте инструменты фирмы FABA изготавливаются 

для станков с механической подачей (MEC). Под 

заказ изготавливаем также инструменты для ручной 

подачи MAN с ограничителями подачи. Специальная 

конструкция таких инструментов уменьшает силу отдачи.

 

1. Инструмент типа MAN должен работать в определенных  

 скоростях резки  Vc = 40-70 м/с

2. Высота выступания резца  c<1,1 мм.

3. Цены инструмента типа MAN рассчитываются:

  Цена двузубчатого инструмента типа MAN равна цене 

  четырехзубчатого механического инструмента типа 

   MEC. 

  Цена трехзубчатого инструмента типа MAN равна  

  цене шестизубчатого механического инструмента 

   типа MEC.

Скорость резки Vc Подача  pmin / pz

D – рабочий диаметр

n – скорость вращения вала

p
z
 – подача на зуб

p
min

 – подача на минуту

z – количество зубьев

 = 3,14

Общая информация

p
min

 [м/мин]                 p
z
 [мм/зуб]Vc =   D x n x   [м/c]
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Профильные фрезы Насадные 
фрезы

Для точного определения минимального диаметра 

профильных фрез, зависимого от глубины профиля 

и диаметра посадочного отверстия, надо применить 

формулу или диаграмму:

D
min

= 60 + d + 2 x G
p

D
min

 - минимальный диаметр

d - посадочный диаметр

G
p
 - глубина профиля

Пример:

 d = 40 mm

 G
p
 = 14 mm

 D
min

 = 60 + 40 +2 x 14 = 128 mm

Округлить Dmin к ближайшему большему диаметру D=130 mm.
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Для точного определения минимального диаметра 

угловых фрез надо применить диаграмму.

Диаграмма показана для посадочного диаметра d=30 мм

Для посадочного диаметра d=40 мм: D + 10 мм 

Для посадочного диаметра d=50 мм: D + 20 мм

Угловые фрезыНасадные 
фрезы

Пример:

Для B=35 мм

α=40°

d=30 мм

D
min

=148 мм согласно графика

Округлить D
min

 к ближайшему большему диаметру D=160 мм.

Диаметры

minimalne
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Схема 

обработки

Наборы фрез

Наборы фрез  Насадные 
фрезы

Наборы насадных фрез с резцами HSS или HM 

предназначены для профессиональной обработки 

дерева и других древесных материалов, таких как ДСП, 

MDF и других. Фрезы служат для профилирования 

и изготовления декоративных панелей, доски пола, 

досок для опалубки, вагонки и паркета на двусторонних 

станках со скоростью подачи до 30 м/мин. Существует 

возможность изготовления фрез с осью резцов под 

углом к оси фрезы и с ГИДРО креплением, позволяющим 

работать на скоростях подачи до 200 м/мин. В комплект 

набора входят прокладки, с помощью которых возможна 

регуляция обрабатываемого материала.

Стандартное конструктивное решение всегда 

выполняется по схеме №1. Под заказ возможно также 

изготовление набора фрез согласно схеме №2.

Тип набора

Схема №1

Набор для 

гребня

Набор для 

гребня

Набор для 

паза

Набор для 

паза

Стандарт

Схема №2

На заказ

Pабочий диаметр К-во зубьев

Номер профиля Посадочный 

диаметр

Тип резца 

HSS - быстрорежущая сталь 

HM - твердосплав

Система обозначения 

наборов фрез



































3.49

33

3.11

Наборы

фрез на

гидровтулках

Наборы насадных фрез предназначены для 

профессиональной обработки древесины. Служат 

для профилирования, а также для обработки плоских 

поверхностей. 

Наборы с гидросистемой крепления устанавливаются 

на вале и закрепляются при помощи механически 

подаваемого масла (300 bar). Благодаря этому при 

обработке возникает минимальное радиальное биение, 

а точность обработки при этом возрастает в несколько 

раз.  После такой обработки нет необходимости в 

шлифовании. Так как все режущие кромки инструмента 

равномерно стираются, износостойкость такого 

инструмента возрастает примерно на 40%. Следует также 

отметить, что большое значение имеет балансировка 

инструмента. Инструменты с гидрокреплением лучше 

и точнее сбалансированы, что позволяет применить 

большее количество зубьев, и соответственно высшие 

скорости подач, что в конечном итоге приводит к высшей 

производительности. Лучшая балансировка также 

положительно влияет на меньший износ подшипников 

вала.

Наборы с гидрокреплением изготавливаем под 

индивидуальный заказ клиента. В набор входят фрезы, 

регулирующие прокладки и гидровтулка. Гидровтулки 

бывают двух видов – крепление методом на ключ (L<110 

мм) и крепление методом на насос (L<250 мм).

Преимущества наборов фрез с гидрокреплением:

 Очень хорошее качество обрабатываемой  

 поверхности

 Точное позиционирование инструментов на вале

 Точная балансировка

 Тихая и равномерная работа, низкий уровень 

  вибрации

 Повышенная износостойкость по сравнению со 

  стандартными фрезами в связи с равномерным  

 износом режущей части

 Минимальное радиальное биение

 Возможность применения больших скоростей  

 обработки (подача до 200 м/мин)

Фрезы с гидрокреплением (Hydro monolit)

Предлагаем также монолитное решение 

гидрокрепления, где система крепления и фреза – 

это одно монолитное целое. Монолитность такой 

системы позволяет еще больше увеличить точность 

балансировки и заточки инструмента. Впускной и 

выпускной клапаны размещены на торце фрезы.

 

Наборы фрез на гидровтулках Насадные 
фрезы

Гидровтулки показаны на страницах 9.11-9.14


