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Твёрдосплавные фрезы для 
скрайбирования печатных плат 
Фрезы предназначены для предразделения (скрайбирования) групповых 

заготовок печатных плат. Скрайбирование производится надрезанием 
заготовки с печатными платами на 1/3 толщины заготовки с каждой стороны. 

Полученные групповые заготовки плат после сборки легко разделяются 
на отдельные платы. 

Скрайбирование производится в специализированных установках (Telmec SL13, 
SL13.5, SL13.7, SL13.9, SL13.11(E), SUC-888, SUS-1250 и т.п.) 

На нашем складе мы поддерживаем запас фрез для установок скрайбирования 
TELMEC SL13.X. На заказ мы также можем поставить фрезы для установок 

других производителей. 

Параметры фрезы 
Эти характеристики описывают 

основные параметры фрезы. 
 Скрайбируемый материал: FR4 или 

алюминиевый ламинат. 
 Внешний диаметр D 

 Внутренний диаметр d 
 Толщина B 

 Количество зубьев 
 Угол заточки зубьев α 

 Наличие, расположение и диаметр 
отверстий на фрезе 

Фрезы для скрайбирования 

стеклотекстолита FR4 
Мы предлагаем качественные дисковые фрезы китайского производства. Фрезы 

могут использоваться также для скрайбирования мягких ламинатов: FR2, 
фенольная бумага, CEM1, CEM3 и подобных. 
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Технические характеристики  
Материал: быстрорежущая инструментальная сталь 

 Внешний диаметр D: 100 (или по заказу 110, 

120 мм)  
 Допуск на диаметр: ±0,05 мм (или по заказу 

±0,003 мм); верхняя и нижняя фрезы 
изготовляются с одинаковым внешним 

диаметром. 

 Внутренний диаметр d: 40 мм (или по заказу 
25,4 мм) 

 Толщина B: 2 мм 
 Количество зубьев: 50 или 100 

Фреза с 50 двойными зубьями допускает 
скрайбирование как по ходу, так и против 

хода вращения фрезы.  
 Угол заточки зубьев: 30º 

 Рекомендуемая рабочая частота вращения: 
4000 об/мин 

 Рекомендуемая скорость подачи заготовки: 
10 м/мин 

 Опции: крепёжные отверстия; покрытие 
рабочей поверхности нитридом титана TiCN 

для большей износостойкости (так 

называемые «титановые фрезы») 
 Рекомендуемый ресурс: 

o на материале FR4: до 20 км 
o на фенольной бумаге: до 60 км 
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Фрезы для скрайбирования алюминиевого ламината 
Мы предлагаем качественные дисковые фрезы китайского 
производства. Помимо алюминия, фрезы могут 

использоваться также для скрайбирования мягких 
ламинатов: FR2, фенольная бумага, CEM1, CEM3 

и подобных. 

Технические характеристики  
Материал: корпус из быстрорежущей инструментальной 

стали с зубцами с алмазным напылением. 

 Внешний диаметр D: 100, 120 мм  
 Допуск на диаметр: ±0,05 мм (или по заказу ±0,003 мм); верхняя 

и нижняя фрезы изготовляются с одинаковым внешним диаметром. 
 Внутренний диаметр d: 25,4; 40 мм 

 Толщина B: 2 мм 
 Количество зубьев: 30 (по заказу с 20, 24, 40 зубьями) 

 Угол заточки зубьев: 30º 
 Опции: крепёжные отверстия;  
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