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SCHEMAT 2 
Strona tylna

SCHEMAT 1
Strona tylna 

Zestaw do
pióra

Zestaw do
wpustu

SCHEMAT 2 
Strona tylna

SCHEMAT 1
Strona tylna 

Zestaw do
pióra

Zestaw do
wpustu

6200      /     3       160     /    30       4       HM
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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























  D mm
   dmax mm
   nmax

160
35

9000

180
50

9000

HSS HM HSS HM

+ + + +
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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 9.11-9.20.
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Общая информация

Содержание

Инструмент для сращивания служит для надежного 
соединения деревянных заготовок. Используется главным 
образом при производстве окон, дверей и других 
строительных конструкций. Длинные элементы получают 
путем сращивания в единое целое более коротких 
заготовок, после устранения всех дефектов (сучков, трещин, 
механических повреждений и др.). В результате мы получаем 
материал более устойчивый к разного рода механическим 
нагрузкам. Это играет немаловажную роль в случаях, когда 
элементы деревянных конструкций поддаются к примеру 
негативному влиянию окружающей среды (дождь, солнце и 
др.). Другим не менее важным преимуществом данного типа 
соединений является оптимизация отходов производства.

Существует несколько общепринятых стандартов зубчато 
шиповых соединений согласно которых и производится 
наш инструмент. Общая толщина соединяемого элемента 
определяется заказчиком, а FABA в свою очередь 
подбирает необходимое количество фрез. Если говорить 
о размерах (то есть расстоянии между соседствующими 
зубцами соединения), то обычно используется один из 
указанных стандартов: 3,8; 4,0 или 6,2 мм. Стандартная же 
высота клиновых соединений составляет соответственно: 
10 мм, 15 или 20 мм и подразделяется на:
• 10/10, 15/15, 20/20 — для шипорезного оборудования 
  без форматно/торцовочного узла;
• 10/11, 15/16, 20/21 — для оборудования укомплек- 
 тованного форматно/торцовочным узлом.

В связи с выше сказанным — различаем инструмент для 
следующего оборудования:
• С возможностью форматирования (торцевания). Позволяет 
  постоянно контролировать качество и силу сжатия  

 зубчатых (клиновидных) соединений, что является  
 существенным с точки зрения потери остроты инструмента  
 в процессе эксплуатации и неточностей возникающих во  
 время сервисного обслуживания (заточки).
• Без форматирующего узла — разрешает сэкономить 
  затраты на данную операцию (цена инструмента + нормо часы), 
 но в то же время требует прецизионного  обслуживания (заточ- 
 ки) инструмента, с сохранением  геометрии и высоты 
  зубчатых соединений нарезаемых на оборудовании.

Широко распространенными являются следующие виды 
соединений:
• зубчатые (клиновые) шипы располагаются по всей 
  ширине соединяемого материала, и в результате 
  дают неравномерную линию сращивания, видимую на 
  поверхности изделия
• Зубчатые шипы скрыты линией прямого поперечного 
  стыка элементов. Существует несколько вариантов  
 расположения линии стыка относительно шипов 
  клинового соединения: симметричное — стык расположен 
  посредине высоты шипа; со смещением к верхней части 
  зубцов; со смещение линии стыка к нижней части шипов. 
 Допустимым является также не симметричное распо- 
 ложение, когда с одной стороны материала линия стыка  
 расположена в нижней части, а с обратной в верхней части 
  относительно зубцов клинового соединения.

Для различной высоты клиньев шипового соединения в 
нашем ассортименте представлены фрезы с напайными 
зубами а также фрезерные головки со сменными ножами.
При составлении заказа необходимо указать следующие 
параметры:
• вид обрабатываемой древесины;
• приблизительные желаемые размеры соединения;
• тип оборудования;
• вид клея который используется для соединения;
• используемый тип подачи материала (ручной или 
  механический);
• тип прижима заготовок (ручной или пневмо 
 гидравлический).

Инструмент
для сращивания
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pmin =   pz x n x z

pz =   pmin x 1 000

60 000

1 000

n x z

Основные параметры 
обработки

Соединения

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

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

Общая информация

Правильное соединение      

Правильное соединение двух элементов изготовленных фрезами для сращивания FZK 11/17/20

Не правильное соединение            

Слишком упругое            

Не правильное соединение            

Слишком свободное

Для создания правильного соединения рекомендуется обрезание пилой 

окончания шипов. Эта необходимость вызвана разной твердостью соединяемого 

материала, разной влажностью и зависит от силы и метода сжaтия.

При слишком свободном соединении – пилу (обрезание) необходимо 

переместить вправо, в сторону материала.

При слишком упругом соединении – пилу (обрезание) необходимо переместить 

влево, в сторону от материала.
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1100-4    H    125 x ST  - 180  /  40  .  4  . HSS    L

1100-1

1100-14

1100-4H

1100-4L

GPU-01 GPU-02 GFP-06

1100-5H GP-01H

GPL-01 GPL-03

FS-01 G1115 G-109 G-309G-209 G-509

1100-3

Общая информация

Содержание

5.  НАСАДНЫЕ ФРЕЗЕРНЫЕ ГОЛОВКИ 

  Система обозначения 

  Пиктограмма 

  Направление вращения 

5.1  Пазовые головки 

5.2  Спиральные головки 

5.3  Прямые головки  

5.4  Головки с гидро креплением 

5.5   Головки с креплением HSK-85  

5.6  Профильные головки 

Система
обозначения 

Посадочный
диаметр - d

Тип корпуса
ST – стальной

AL - алюминиевый

Тип резца
HSS – быстрорежущая сталь

HM - твердосплав

Способ крепления
- стандартное

H – Hydro
L – HSK 85

Тип головки К-ство зубьев - zРабочий

диаметр

Ширина Направление вращения
L-левая

P-правая

1100-4 1100-5 G103 GP-011100-14 z nożami prof.

1100-3 GR набор из
двух головок

набор
головок GR набор головок B 4-15

1100-4 1100-5 G103 GP-011100-14 с дополнительными
подрезными ножами
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Общая информация

гидрокрепления, что позволяет в свою очередь повысить 

параметры обработки и скорости подачи до 200 м/мин. 

Особое внимание заслуживают фрезерные головки с 

креплением HSK и HSK 85 WS. Конструкция таких головок 

позволяет повысить скорость вращения до 12000 оборотов 

в минуту. В сопоставлении с обычной инструментальной 

системой пропорционально повышена и скорость подачи 

при сохранении такого же отличного качества обработки 

поверхности. 

Сроки изготовления стандартного инструмента, 

обозначенного в каталоге „+”, а также не стандартного 

инструмента в основном не превышают 10 рабочих дней. 

Максимальные размеры фрезерных головок, которые 

можно произвести – это Dmax=400 мм и Bmax=350 мм. А для 

головок типа G-309 и G-509 – Bmax=250 мм. Для обработки 

более широких элементов существует возможность 

изготовления набора головок.

Все фрезерные головки изготавливаются на современных 

мировых станках с ЧПУ, обеспечивающих высокую 

точность изготовления. Конструкция и исполнение 

соответствуют всем пунктам нормы безопасности EN/PN-

847-1, которая обязывает инструменты для механической 

обработки дерева.

При заказе нужно точно указать:

• Рабочий (внешний) диаметр D либо диапазон диаметров

• Посадочный (внутренний) диаметр d

• Количество зубьев z либо скорость подачи и скорость 

 вращение вала

• Вид обрабатываемого материала

• Эскиз профиля со всеми размерами либо его образец

• Другие важные информации, имеющие значение во 

  время конструирования и изготовления инструмента.

Насадные фрезерные головки со сменными ножами бывают 

двух видов – прямые и профильные. Прямые головки с 

ножами из быстрорежущей стали HSS предназначены 

для профессиональной обработки плоской поверхности 

мягкой древесины. А прямые головки с ножами HM 

предназначены для профессиональной обработки 

плоской поверхности как мягкой, так и твердой древесины, 

а также клееного дерева и других дерево производных 

материалов, таких как ДСП и MDF. 

Профильные головки со сменными профильными 

ножами HSS служат для профилирования в мягком 

материале. Для профилирования в твердом и 

клееном материале применяются фрезерные 

головки со сменными профильными пластинами из 

твердосплавного материала HM. 

Режущие ножи к головкам изготавливаются из стали 

наивысшего качества. Для обеспечения правильной 

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

ножи подвергают тепловой обработке по специальной 

технологии, подобранной к существующим параметрам 

работы инструмента, а также в зависимости от 

обрабатываемого материала. 

В разделе Фрезерные головки показаны лишь 

примеры исполнения с основными стандартными 

размерами. Фирма FABA специализируется на 

производстве профессионального инструмента. 

Здесь «профессиональный» означает не только 

качественно изготовленный, но также оптимально 

подобранный в соответствии с обрабатываемым 

материалом, техническими параметрами оборудования, 

технологией и условиями эксплуатации, а также 

полностью соответствующий требованиям клиента. 

Существует возможность изготовления фрезерных 

головок с осью резцов под углом к оси инструмента, 

создания оптимального отвода стружки, применения 
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TW-01-2

FTS-01

THM-01

THM-08

THM-16

THM-02

THM-09

THM-03

THM-10

THM-04

THM-11

THM-05

THM-12

THM-06

THM-13

THM-07

THM-14 THM-15

FTS-11 FTS-13 GTS-01

GTZ-01 GTZ-06

GTS-02FTS-11-B

FTS-10 FTS-02 FTS-03 FTS-06 FTS-07.01 FTS-07.02 FTS-07.03

TW-07

Общая информация

Содержание

6.  КОНЦЕВОЙ ИНСТРУМЕНТ

  Пиктограмма 

  Система обозначения концевых фрез 

  Направление вращения 

  Основные параметры обработки 

6.1  Фрезы с припаянными резцами 

6.2  Фрезерные головки со сменными пластинами 

6.3  Набор профильных головок 

6.4  Спиральные монолитные фрезы

THM-01 Ступенчатая



6.2

6

Общая информация

Концевой инструмент конструктивно подразделяется 

на: концевые фрезы с припаянными резцами HSS 

или HM; концевые фрезерные головки со сменными 

режущими пластинами; а также на спиральные 

монолитные концевые фрезы. Инструмент с резцами 

из быстрорежущей стали HSS предназначен для 

профессиональной обработки мягкой древесины. А с 

резцами HM для обработки как мягкой, так и твердой 

древесины, а также клееного дерева и других дерево 

производных материалов, таких как ДСП и MDF. 

Концевой инструмент используют для таких операций, 

как глухое и сквозное сверление, выборка пазов, 

фальцовка, профилирование поверхности, обработка 

кромок и создание фасок в материале, нестинг.

Концевые фрезы и фрезерные головки 

изготавливаются из стали наивысшего качества. Для 

обеспечения правильной работы, 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. Спиральные монолитные концевые 

фрезы изготавливают полностью из твердосплавного 

материала, с применением специальной технологии 

профильной заточки.

Все фрезы изготавливаются на современных 

мировых станках с ЧПУ, обеспечивающих высокую 

точность изготовления. Конструкция и исполнение 

соответствуют всем пунктам нормы безопасности 

EN/PN-847-1 и EN/PN-847-2, которые обязывают 

инструменты для механической обработки дерева.

В разделе Концевой инструмент показаны лишь 

примеры исполнения с основными стандартными 

размерами. Фирма FABA специализируется на 

производстве профессионального инструмента. Здесь 

«профессиональный» означает не только качественно 

изготовленный, но также оптимально подобранный 

в соответствии с обрабатываемым материалом, 

техническими параметрами оборудования, технологией 

и условиями эксплуатации, а также полностью 

соответствующий требованиям клиента. Существует 

возможность изготовления фрез с осью резцов как 

параллельно, так и под углом к оси инструмента, 

создания оптимального отвода стружки как вверх, так 

и вниз. Точная балансировка инструмента позволяет 

повысить параметры обработки и скорость вращения до 

24000 обр/мин. Весь концевой инструмент в основном 

предназначен для станков с ЧПУ. Сроки изготовления 

стандартного инструмента, обозначенного в каталоге 

„+”, а также не стандартного инструмента в основном не 

превышают 10 рабочих дней.

При заказе нужно точно указать:

• Рабочий (внешний) диаметр D либо диапазон 

  диаметров

• Диаметр хвостовика d

• Длина хвостовика s

• Количество зубьев z либо скорость подачи и 

  скорость вращение вала

• Вид обрабатываемого материала

• Эскиз профиля со всеми размерами либо его образец

• Другие важные информации, имеющие значение во 

  время конструирования и изготовления инструмента
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6
P LP L

pmin =   pz x n x z

pz =   pmin x 1 000

1 000

n x z

FTS-07.01   60 / 20  x    50     120  .  2  .  0    HM

Общая информация

 Система обозначения 
концевых фрез

Тип  
Диаметр 

хвостовика d Общая длина L

Тип зуба
0 – прямой,

1- с односторонним скосом,
2 –  с попеременно двусторонним скосом

Длина рабочей 

части h

К-ство зубьев z
z=2-два зуба,

z=2v2-два зуба
+ два подрезных зуба

Рабочий диаметр 

D

Тип резца
HSS – быстрорежущая 

сталь
HM - твердосплав

Направление вращения

Основные параметры 
обработки

Скорость резки Vc Подача  pmin / pz

Vc =   D x n x π  [м/c] pmin [м/мин]                 pz [мм/зуб]
60 000

D – рабочий диаметр
n – скорость вращения вала
pz – подача на зуб
pmin – подача на минуту
z – количество зубьев

π = 3,14
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Weldon

Homag i Weeke

Seeger

С уплощением

При заказе концевого инструмента следует указать тип хвостовика. В случае 
нестандартного хвостовика надо указать все необходимые размеры для крепления.

Спиральные монолитные фрезы Концевой
инструмент     6.4


















