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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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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




























































