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Общая информация

1. ПИЛЫ

 Пиктограмма  

 Геометрия зуба 

 Конструкция пилы 

 Прижимные диски 

 Рекомендуемые параметры обработки 

1.1 Пилы для резки древесины 

 1.1.1 Пилы для продольной резки 

 1.1.2 Пилы для поперечной резки 

1.2  Универсальные пилы 

1.3 Пилы для форматного раскроя и подрезные пилы

1.4  Пилы для резки алюминия и пластмассы 

1.5  Пилы для строительства 

1.6  Пилы для выборки пазов 

1.7  Специальные пилы 

PI-550

PI-401 PI-402 PI-403PI-401T PI-402TPI-401S PI-402S

PI-501

PI-504T PI-505T PI-507S PI-516VPI-512VTPI-507VS Plus

PI-504

PI-530

PI-503

PI-505

PI-519

PI-531 PI-535

PI-502

PI-509 PI-511 PI-513

PI-510 EVO PI-515 EVO

PI-508

PI-517 EVO

PI-508V

PI-506V

PI-408T PI-408S

PI-521VT PI-521VS PI-521VS Plus PI-521V NG PI-405
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Общая информация

Дисковые пилы с напайкой из спекаемого твердого 

сплава (HM) предназначены для профессиональной 

обработки мягкой и твердой древесины (монолитной 

и клееной), дерево производных материалов, а также 

легких сплавов и пластмасс и используются для 

продольного и поперечного форматирования, раскроя, 

нарезания пазов, а также обработки материала под углом. 

Пилы спроектированы и подобраны для оборудования 

таким образом, что бы полностью оптимизировать 

его производительность при сохранении требований 

предъявляемых к качеству реза.

Инструмент проектируется и производится со 

специально подобранной геометрией режущей 

кромки, расположенной под прямым либо косым 

углом относительно оси, поверхностью атаки, а также 

с направленным отводом стружки, что в значительной 

мере влияет на качество обработки. Пилы для 

многопильных станков имеют дополнительные зубья, 

прямым назначением которых является получение 

гладкой поверхности, минимизация процесса 

заклинивания и подгорания материала.

Корпуса пил изготавливаются из высококачественной 

стали посредством лазерного раскроя листового 

материала, с последующей специальной термической 

и механической обработкой. Это позволяет избежать 

начальных и возникающих во время работы 

внутренних напряжений, в значительной мере 

увеличивает долговечность инструмента и уменьшает 

возможность деформации пильных дисков во время 

эксплуатации. В зависимости от назначения для 

режущих зубьев используются разные по своему хим-

составу твердые сплавы, которые характеризуются 

различной твердостью, износо, и ударо прочностью и 

термостойкостью.

В разделе Пилы представлены пильные диски основных 

типоразмеров. По спец заказу мы проектируем и 

изготавливаем дисковые пилы диаметрами от 80 до 

800 мм отвечающие определенному типу обработки, 

оборудованию, материалу, параметрам и условиям 

эксплуатации. Срок реализации индивидуальных 

заказов составляет в среднем 15 рабочих дней.

Все группы пил изготавливаются на современном 

оборудовании с ЧПУ, обеспечивающем высокое 

качество выпускаемой продукции. Контроль качества 

осуществляется на всех этапах производства. Это 

позволяет конечному продукту отвечать всем допускам 

и нормам (включая нормы безопасности EN/PN-847-1) 

предъявляемым  к инструменту для механической 

обработки древесины

При составлении заказа необходимо указать 

следующие параметры:

•  наружный диаметр (D) или диапазон диаметров;

•  диаметр посадочного отверстия (d) а также 

  количество и размеры шпон-пазов или крепежных  

 отверстий;

•  количество зубьев (z) или скорость оборотов вала и 

  скорость подачи материала;

•  высоту обрабатываемого материала (H);

•  вид обрабатываемого материала.
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minimalna 
(mm)

maksymalna 
(mm)

100 20 50 50

125 20 50 50

125 30 60 60

150 30 80 80

180 30 80 90

200 30 90 100

250 30 90 110

300 30 100 120

350 30 110 130

400 30 120 140

450 30 120 150

500 30 130 160

550 30 140 170

600 30 150 180

650 30 160 200

700 30 180 220

Średnica 
zewnętrzna

(mm) 

Średnica 
otworu

(mm) 

Średnica tarcz dociskowych

minimalna 
(mm)

maksymalna 
(mm)

225 40 80 80

225 60 90 120

250 40 90 110

250 60 100 120

250 80 100 120

300 60 100 120

300 80 100 120

300 90 110 130

350 60 100 120

350 80 110 130

350 90 120 140

400 60 110 130

400 80 120 150

400 100 130 160

450 80 120 150

450 100 130 160

500 70 120 150

500 100 130 160

500 150 190 220

Общая информация

Конструкция  1.  Зубья с позитивным передним углом

 2.  Зубья с позитивным передним углом и с 
   ограничителем подачи

 3.  Зубья с негативным передним углом

 4.  Зубья с нерегулярным делением

 5.  Компенсационные лазерные прорези

 6.  Охлаждающие отверстия (отвод тепла)

 7.  Твердосплавные зачищающие ножи

 8.  Шпонки

 9.  Отверстие

10.  Отверстия для крепления пилы к дробилкам

11.  Шумопонижающие прорези (V)

Рекомендации
Рекомендуемый диаметр прижимных дисков в зависимости 
от размера пилы

Рекомендуемый диаметр прижимных дисков для пил 
работающих на многопильных станках

Диаметр пилы 
[мм] 

Диаметр 
отверстия 

[мм]

Диаметр прижимных дисков [мм]

минимальный максимальный
Диаметр пилы 

[мм] 

Диаметр 
отверстия 

[мм]

Диаметр прижимных дисков [мм]

минимальный максимальный
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                 60÷100

                 70÷100

                 50÷90

                 60÷80

                 60÷80

                 50÷80

                 60÷100

                 50÷80

                 40÷60

                 50÷80

2.000 2.500 4.500 5.600 8.000 10.000 13.000

Ø 100 11 15 24 29 42 52 68

Ø 125 13 18 29 37 52 65 85

Ø 150 16 22 35 44 63 78 102

Ø 200 21 29 47 59 84 104

Ø 250 26 37 59 73 104

Ø 300 32 44 71 88 125

Ø 315 33 46 74 92

Ø 350 37 51 82 102

Ø 400 42 58 94 117

Ø 450 47 66 106

Ø 500 52 73 117

60.000

n
min-1D

mm

Общая информация

Параметры

Скорость резки – это круговая скорость, выраженная в [м/с]. Зависит от материала и 
способа обработки.
Слишком большая скорость резки приводит к вибрациям и перегреву, зубья быстрее 
тупятся. Слишком маленькая скорость резки приводит к физической перегрузке 
зубьев, что в свою очередь приводит к сколам и поломкам зуба.

Скорость резки:  

D – диаметр пилы [мм]; N – скорость вращения [1/мин]; Pмин – минутная подача [м/мин]; z – количество зубьев

Скорость подачи – это расстояние, которое проходит материал во время обработки за 
единицу времени:

Скорость подачи:  pm=pz x z x n

Подача на зуб – это расстояние, которое проходит материал во время обработки за 
время перемещения одного зуба:

Подача на зуб Pz = (Pмин * 1000) / (N * z)  [мм]

Подача на зуб  Pz (mm) количество зубьев z

Пример:
z=36
n=2000 (1/m)
Pmin=15(m/min)
Pz=0,2 (mm)

Материал Скорость резки Vc [м/с]
Скорость резки – это 
круговая скорость, 
выраженная в [м/с]. 
Зависит от материала 
и способа обработки.
Vc:

Vc = 
π x D x n

  (m/s)

Дерево мягкое 60÷100

Дерево мягкое мокрое 70÷100

Дерево твердое 50÷90

ДСП 60÷80

MDF 60÷80

Фанера 50÷80

Легкие сплавы 40÷60

Пластмассы 50÷80

2.000 2.500 4.500 5.600 8.000 10.000 13.000

Ø 100 11 15 24 29 42 52 68

Ø 125 13 18 29 37 52 65 85

Ø 150 16 22 35 44 63 78 102

Ø 200 21 29 47 59 84 104

Ø 250 26 37 59 73 104

Ø 300 32 44 71 88 125

Ø 315 33 46 74 92

Ø 350 37 51 82 102

Ø 400 42 58 94 117

Ø 450 47 66 106

Ø 500 52 73 117

Оптимальная скорость резки и подача на зуб для 
определенного материала

Определение скорости вращения N в зависимости от 
скорости резки Vc и диаметра пилы D:

Определение скорости подачи Pmin в зависимости от скорости вращения N, количества зубьев Z и скорости подачи на зуб Pz:

60.000

n
min-1D

mm
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инутн
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Подача на зуб Pz z – количество зубьев
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 Специальные пилы   

Специальные
пилы

Тонкие пилы предназначены для работы на 2-х валовом 

быстрорежущем автоматическом центре. Специальные 

пилы и дробильные сегменты предназначены для 

работы на высокоскоростных автоматических 

лесопильных центрах. Пилы изготовлены из стали 

наивысшего качества по специальной технологии, 

которая применяется в зависимости от способа и 

параметров обработки и обрабатываемого материала, 

так чтобы обеспечить правильную работу пилы в 

трудных условиях.

В разделе “специальные пилы” показаны только 

примерные позиции пил с их основными размерами. 

Пилы изготавливаются по индивидуальному запросу в 

зависимости от способа обработки (предварительная 

резка, форматирование или чистовое разрезание), 

обрабатываемого материала (древесина мерзлая, 

мокрая или сухая) и параметров обработки (скорость 

подачи, скорость вращения).

 Тонкие пилы 

 Spline & CanDrive 

 Пилы на HewSaw 

 Специальные пилы на многопильные станки 

 Конусные пилы 

 Делительные пилы на многопильные станки 

 Делительные пилы на HewSaw 

 Делительные кольца 

 Пильные кольца 

Thin saw blades with wiper knivesТонкие пилы Тонкие пилы с боковыми ножами

Пилы  1.8
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Общая информация

Дробильные головки с зубьями  из спекаемого твердого 

сплава (HM) предназначены для профессиональной 

обработки мягкой и твердой древесины (монолитной 

и клееной), а также дерево производных материалов. В 

стандартный набор дробильной головки GSZ-01 входит 

дисковая пила, сегментный дробитель и специальная 

втулка, а GSZ-02 и GSZ-03 — пила, фреза-дробитель с 

напайными зубами и втулка. Во время форматирования 

древесины дробители работают без вспомагательных 

инструментов, а при обработке дерево производных 

материалов рекомендуется использование в паре с 

подрезной пилой.

Дробители изготавливаются из высококачественной 

стали с применением специальной термической 

обработки, параметры которой определяются 

видом обрабатываемого материала, параметрами 

оборудования и условиями эксплуатации. Это направлено 

на достижение максимального результата как в обычных 

так и в очень сложных условиях работы.

В разделе Дробители представлены конструкции и 

виды дробильных головок типовых размеров. Большим 

спросом пользуется инструмент изготовленный под 

определенные задачи клиента. На этапе проектирования 

и изготовления такого рода инструмента учитываются 

следующие исходные данные: требования предъявля-

емые к качеству обработанной поверхности, 

оборудование и его параметры, вид обрабатываемого 

материала, особые условия эксплуатации и мн.др. 

Важной частью дробильных головок является крепление, 

конструкция которого предполагает установку на 

оборудование целого набора в собранном виде.

Время проектирования и реализации дробителей или 

наборов дробильных головок по спец заказу, обычно не 

превышает 15 рабочих дней с момента согласования всех 

деталей.

Все виды дробителей изготавливаются на современном 

оборудовании с ЧПУ, обеспечивающем высокое качество 

и надежность выпускаемой продукции. Контроль 

качества осуществляется на всех этапах производства, 

что позволяет конечному продукту отвечать технической 

документации, всем допускам и нормам (включая 

нормы безопасности  EN/PN-847-1), предъявляемым к 

инструменту для механической обработки древесины.

При составлении заказа необходимо указать следующие 

параметры:

• наружный диаметр (D) или диапазон диаметров;

• диаметр посадочного отверстия (d) а также количество 

  и размеры шпон-пазов или крепежных отверстий;

• количество зубьев (z) или скорость оборотов вала и 

  скорость подачи материала;

• вид обрабатываемого материала;

• другую важную информацию имеющую влияние на 

  проектирование и изготовление инструмента.
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Содержание

Общая информация

3.  НАСАДНЫЕ ФРЕЗЫ

  Пиктограмма 

  Система обозначения фрез 

  Инструмент с ручной подачей 

  Основные параметры обработки 

  Направление вращения 

3.1  Прямые фрезы 

3.2  Прямые фрезы с подрезными резцами 

3.3  Профильные фрезы  

3.4  Угловые фрезы 

3.5  Специальные фрезы 

 Наборы фрез  

3.6  Наборы фрез для декоративных панелей  

3.7  Наборы фрез для доски пола 

3.8  Наборы фрез для паркета 

3.9  Наборы профильных фрез 

3.10 Наборы фрез для террасных

  и огородных изделий 

3.11 Наборы фрез на гидровтулках 

6200 боковые фрезы

3110 4.0

3110 6.0

6200

6200

7311

FPO-01 FPO-02 FPO-03

FP-03 FP-06 FP-12 FP-15FP-05 FP-10 FP-14 FP-16

6200-2

PATE 01 PATE 09 PATE 10F56-A F56-B FL-013110 HSK25

3110-1

P-101

1201

P-102 P-105 P-107P-103 P-106 P-109 P-116

FDR-01 FDKO FDKR

3110-2

3110 6.0 3110 6.2 3110 8.0 3110 8.2 3110 12.0 3110 12.2
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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
pz – подача на зуб
pmin – подача на минуту
z – количество зубьев

π = 3,14

Общая информация

pmin [м/мин]                 pz [мм/зуб]Vc =   D x n x π  [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:

Dmin= 60 + d + 2 x Gp

Dmin - минимальный диаметр

d - посадочный диаметр

Gp - глубина профиля

Пример:

 d = 40 mm

 Gp = 14 mm

 Dmin = 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

Dmin=148 мм согласно графика

Округлить Dmin к ближайшему большему диаметру D=160 мм.

Диаметры
minimalne














