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Фрезы для печатных плат  

Типы поставляемых фрез 

Тип CB (форма рабочей части – рыбий хвост). Диаметры 0,4-3,0 мм 

Фрезы типа CB с геометрией режущих кромок 

в виде пирамидок (алмазная заточка) 

предназначены для выполнения фрезеровки 

печатных плат по контуру. 

Максимального ресурса инструмента можно 

добиться, используя хорошо обслуживаемое 

оборудование, снабжённое хорошими 

прижимными лапами. 

На нашем складе мы поддерживаем запас 

фрез CB диаметром от 0,6 до 2,9 мм с шагом 0,1 

мм. Фрезы других диаметров мы можем 

привезти на заказ. 

 

Диаметр d, мм Длина рабочей части l, мм 

0,6-0,7 4,0 

0,8-0,9 6,5 

1,0-1,3 8,0 

1,4-1,6 8,5 

1,7-1,9 9,0 

2,0-3,0 10,0 
 

 

Тип CBF (форма рабочей части – рыбий хвост). Диаметры 0,6-3,0 мм 

Фрезы CBF Chip Breaker предназначены для 

чистовой обработки контуров печатных плат. 

Благодаря меньшему, по сравнению с 

фрезами CB, размеру зубьев и большему числу 

стружкоотводящих каналов фрезы CBF 

обеспечивается меньшее количество 

заусенцев и более гладкую обработанную 

поверхность. 

На нашем складе мы поддерживаем запас 

фрез CBF диаметром от 0,6 до 3,0 мм с шагом 

0,1 мм. Фрезы других диаметров мы можем 

привезти на заказ 

 

Диаметр d, мм Длина рабочей части l, мм 

0,6 4,0 

0,7-0,9 6,5 

1,0-1,2 7,0 

1,3-1,8 8,0 

1,9-2,0 9,0 

2,1-2,4 10,0 

2,5-3,0 12,0 
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Тип TB. Диаметры 1,0-2,4 мм 

Двухперьевые фрезы серии TB специально 

разработаны для обработки контуров 

печатных плат на алюминиевом основании и 

для фрезеровки глухих пазов (карманов) в 

таких платах. 

Использование фрез серии TB позволяет 

уменьшить образование заусенцев и 

позволяет получить гладкий срез. 

На нашем складе мы поддерживаем запас 

фрез TB диаметром 1,0; 1,2; 1,4-2,0 мм с шагом 

0,1 мм. Фрезы других диаметров мы можем 

привезти на заказ 

 

Диаметр d, мм Длина рабочей части l, мм 

1,0 5,0 

1,2-1,3 6,0 

1,4 7,0 

1,5-1,9 8,5 

2,0 10,0 
 

 

 

Тип 423. Диаметры 0,6-2,0 мм 

Двухперьевые фрезы серии 423 разработаны 

для высокоточной обработки контуров 

печатных плат на мягком, тефлоновом и 

пластиковом основании, а также для 

обработки контура гибких печатных плат. 

На нашем складе мы поддерживаем запас 

фрез 423 диаметром от 0,6 до 2,0 мм с шагом 

0,1 мм. Фрезы других диаметров мы можем 

привезти на заказ 

 

Диаметр d, мм Длина рабочей части l, мм 

0,6-0,8 5,0 

0,9 6,0 

1,0-1,4 7,0 

1,5 7,5 

1,6 8,5 

1,7-2,0 9,0 
 

 

 

Общие для всех фрез размеры: 

 Общая длина: 38,1 мм (+0,2 мм/-0,1 мм) 

 Диаметр хвостовика: 3,175 мм (-0,001/-0,008 мм) 

 Допуск на диаметр рабочей части:  

o Диаметром менее 3,175 мм: +0/-0,04 мм 

o Диаметром 3,175 мм: -0,02/-0,06 мм  
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