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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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Общая информация
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 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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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




























