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Деревообрабатывающий станок Муравей СД-3

· Распиловка

· Фугование 

· Фрезерование дисковыми и 
фасонными фрезами

· Рейсмусование (калибровка 
по толщине)

· Сверление

СД-3-00 СД-3-02, СД-3-03

Технические данны е
СД-3-00 СД-3-02 СД-3-03

Наибольшая глубина пропила, мм 85 85 85
Наибольшая ширина фугования, мм 200 200 250
Глубина фугования за один проход, мм 0…3 0…3 0…3
Толщина материала при рейсмусовании, мм 5...75 5...75 5...75
Наибольшая ширина материала при рейсмусовании, мм 200 200 250
Глубина рейсмусования за один проход, мм 0…3 0…3 0…3
Наибольшая глубина паза при фрезеровании дисковой 
фрезой, мм

50 50 50

Наибольшая ширина паза при фрезеровании дисковой 
или фасонной  фрезой, мм

40 40 40

Диаметр дисковой пилы, мм 250 250 250
Ширина фуговальных ножей, мм 200 200 250
Количество фуговальных ножей, шт. 2 2 2
Наибольший диаметр дисковой или фасонной фрезы, мм 160 160 160
Наибольшая толщина дисковой или фасонной фрезы, мм 40 40 40
Диаметр хвостовика сверла, мм 3...16 3...16 3...16
Посадочный диаметр дисковых пил, дисковых и 
фасонных фрез, мм

32 32 32

Размер хвостовика для установки других режущих 
инструментов

Конус Морзе 
B18

Конус Морзе 
B18

Конус Морзе 
B18

Габаритные размеры, мм 730х560х1000 730х560х580 730х660х580
Масса (без комплекта инструмента и приспособлений), кг 75 70 75
Питающее напряжение, В 220 или 380 220 или 380 220 или 380
Полезная мощность на валу, Вт 1500 1500 2000
Потребляемая мощность, Вт 2000 2000 2700
Частота вращения вала на холостом ходу, об/мин 4200 4200 4200

Дополнительные приспособления (приобретаются отдельно): 

- устройство прижимное УП-1-00 (для СД-3-00, СД-3-02)
- устройство прижимное УП-1-01 (для СД-3-03)
- направляющая универсальная
- приспособление для распиловки под углом поперек волокон ПРУ-2
- головка фрезерная со сменными профильными ножами
- фреза дисковая пазовая
- патрон сверлильный

  - подставка для настольных станков (для СД-3-02, СД-3-03)
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Деревообрабатывающий станок Муравей СД-4

· Распиловка

· Фугование 

· Фрезерование дисковыми и 

фасонными фрезами

· Сверление

СД-4-00, СД-4-01

Технические данные
СД-4-00 СД-4-01

Наибольшая глубина пропила, мм 85 85
Наибольшая ширина фугования, мм 200 250
Глубина фугования за один проход, мм 0...3 0...3
Наибольшая глубина паза при фрезеровании дисковой 
фрезой, мм

50 50

Наибольшая ширина паза при фрезеровании дисковой или 
фасонной фрезой, мм

40 40

Диаметр дисковой пилы, мм 250 250
Ширина фуговальных ножей, мм 200 250
Количество фуговальных ножей, шт. 2 2
Наибольший диаметр дисковой или фасонной фрезы, мм 160 160
Наибольшая толщина дисковой или фасонной фрезы, мм 40 40
Диаметр хвостовика сверла, мм 3...16 3...16
Посадочный диаметр дисковых пил, дисковых и фасонных 
фрез, мм

32 32

Размер хвостовика для установки других режущих 
инструментов

Конус Морзе 
B18

Конус Морзе 
B18

Габаритные размеры, мм 730х560х470 730х660х470
Масса (без комплекта инструмента и приспособлений), кг 50 60
Питающее напряжение, В 220 или 380 220 или 380
Полезная мощность на валу, Вт 1500 2000
Потребляемая мощность, Вт 2000 2700
Частота вращения вала на холостом ходу, об/мин 4200 4200

Дополнительные приспособления (приобретаются отдельно): 

- устройство прижимное УП-1-00 (для СД-4-00)
- устройство прижимное УП-1-01 (для СД-4-01)
- направляющая универсальная
- приспособление для распиловки под углом поперек волокон ПРУ-2
- головка фрезерная со сменными профильными ножами
- фреза дисковая пазовая
- патрон сверлильный
- подставка для настольных станков
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Деревообрабатывающий станок Муравей СД-5

· Распиловка

· Фугование 

· Фрезерование дисковой фрезой

Технические данные

Наибольшая глубина пропила, мм 85
Наибольшая ширина фугования, мм 200
Глубина фугования за один проход, мм 0...3
Наибольшая глубина паза при фрезеровании дисковой фрезой, мм 70
Наибольшая ширина паза при фрезеровании дисковой фрезой, мм 10
Диаметр дисковой пилы, мм 250
Ширина фуговальных ножей, мм 200
Количество фуговальных ножей, шт. 2
Наибольший диаметр дисковой фрезы, мм 160
Наибольшая толщина дисковой фрезы, мм 10
Посадочный диаметр дисковых пил, дисковых фрез, мм 32
Диаметр хвостовика для установки других режущих инструментов, мм 20
Габаритные размеры, мм 600 х 500 х 450
Масса (без комплекта инструмента и приспособлений), кг 40
Питающее напряжение, В 220 или 380
Полезная мощность на валу, Вт 1500
Потребляемая мощность, Вт 2000
Частота вращения вала на холостом ходу, об/мин 4200

Дополнительные приспособления (приобретаются отдельно): 

- устройство прижимное УП-2
- направляющая универсальная
- приспособление для распиловки под углом поперек волокон ПРУ-2
- фреза дисковая пазовая
- подставка для настольных станков
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Деревообрабатывающий станок Муравей СД-6

 

 
 
 
 

· Распиловка

· Фугование 

· Фрезерование дисковой фрезой

· Рейсмусование (калибровка по
толщине)

Технические данны е

Наибольшая глубина пропила, мм 85
Наибольшая ширина фугования, мм 200
Глубина фугования за один проход, мм 0…3
Толщина материала при рейсмусовании, мм 10…100
Наибольшая ширина материала при рейсмусовании, мм 200
Глубина рейсмусования за один проход, мм 0…3
Наибольшая глубина паза при фрезеровании дисковой фрезой, мм 70
Наибольшая ширина паза при фрезеровании дисковой фрезой, мм 10

Диаметр дисковой пилы, мм 250
Ширина фуговальных ножей, мм 200
Количество фуговальных ножей, шт. 2
Наибольший диаметр дисковой фрезы, мм 160
Наибольшая толщина дисковой фрезы, мм 10
Посадочный диаметр дисковых пил, дисковых фрез, мм 32
Диаметр хвостовика для установки других режущих инструментов, мм 20

Габаритные размеры, мм 600 х 500 х 600
Масса (без комплекта инструмента и приспособлений), кг 50

Питающее напряжение, В 220 или 380
Полезная мощность на валу, Вт 1500
Потребляемая мощность, Вт 2000
Частота вращения вала на холостом ходу, об/мин 4200

Дополнительные приспособления (приобретаются отдельно): 

- устройство прижимное УП-2
- направляющая универсальная
- приспособление для распиловки под углом поперек волокон ПРУ-2
- фреза дисковая пазовая
- подставка для настольных станков
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Дополнительные приcпособления и инструмент
(приобретаются отдельно)

Наименование Назначение Модель станка

Устройство прижимное УП-1-00
Для равномерного прижима пиломате-
риала к плоскости стола при строгании и 
фрезеровании. Предохраняет руки от 
случайного попадания в зону резания.

СД-3-00
СД-3-02
СД-4-00

Устройство прижимное УП-1-01
Для равномерного прижима пиломате-
риала к плоскости стола при строгании и 
фрезеровании. Предохраняет руки от 
случайного попадания в зону резания.

СД-3-03
СД-4-01

Устройство прижимное УП-2
Для равномерного прижима пиломате-
риала к плоскости стола при строгании и 
фрезеровании. Предохраняет руки от 
случайного попадания в зону резания.

СД-5
СД-6

Направляющая универсальная

Для продольной распиловки и строгания 
пиломатериала под углом от 0° до 45°.

СД-3-00, СД-3-02, 
СД-3-03
СД-4-00, СД-4-01
СД-5
СД-6

Приспособление для распиловки 
под углом поперек волокон ПРУ-2

Для поперечной распиловки (раскроя) 
пиломатериала под углом от 0° до 45°.

СД-3-00, СД-3-02, 
СД-3-03
СД-4-00, СД-4-01
СД-5
СД-6

Подставка для настольных станков
Используется в качестве стационарной 
подставки для настольных станков.

По желанию заказчика, может постав-
ляться в комплекте с рукояткой и колеса-
ми для перемещения.

СД-3-02, СД-3-03
СД-4-00, СД-4-01
СД-5
СД-6

Головка фрезерная со сменными 
профильными ножами (см. стр. 8)

Для  изготовления фасонных погонажных 
изделий (плинтус, вагонка, доска пола и 
др.).

СД-3-00, СД-3-02, 
СД-3-03
СД-4-00, СД-4-01

Фреза дисковая пазовая 125х32х10 мм

Для изготовления продольных пазов, 
выборки четверти. 

СД-3-00, СД-3-02, 
СД-3-03
СД-4-00, СД-4-01
СД-5
СД-6

Патрон сверлильный

Для крепления сверл.

СД-3-00, СД-3-02, 
СД-3-03
СД-4-00, СД-4-01
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Фрезерная головка со сменными профильными ножами

D=100;   d=32;   B=40

В набор входят 6 комплектов 

профильных ножей:

                

Фрезерная головка предназначена для профилирования изделий из древесины на 
станках типа ФСШ-1А, четырехсторонних, а также деревообрабатывающих станках 
«Муравей» и др. с ручной подачей пиломатериала.

Каждый комплект ножей включает в себя 2 режущих и 2 дефлекторных (ограничительных)
ножа.
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Функциональные возможности и технические 
характеристики станков Муравей

Наименование характеристики СД-3-00 СД-3-02 СД-3-03 СД-4-00 СД-4-01 СД-5 СД-6

Выполняемые операции

Распиловка + + + + + + +

Фугование + + + + + + +

Фрезерование дисковой фрезой + + + + + + +

Фрезерование фасонной фрезой + + + + + - -

Рейсмусование + + + - - - +

Сверление + + + + + - -

Дополнительные принадлежности (приобретаются отдельно)

Устройство прижимное УП-1-00 + + - + - - -

Устройство прижимное УП-1-01 - - + - + - -

Устройство прижимное УП-2 - - - - - + +

Направляющая универсальная + + + + + + +

Приспособление для распиловки под углом 
поперек волокон ПРУ-2

+ + + + + + +

Фрезерная головка со сменными 
профильными ножами

+ + + + + - -

Дисковая фреза + + + + + + +

Сверлильный патрон + + + + + - -

Подставка для настольных станков - + + + + + +

Размеры обрабатываемых заготовок и характеристики резания

Наибольшая глубина пропила, мм 85 85 85 85 85 85 85

Наибольшая ширина фугования, мм 200 200 250 200 250 200 200

Глубина фугования за один проход, мм 0...3 0...3 0...3 0...3 0...3 0...3 0...3

Толщина материала при рейсмусовании, мм 5...75 5...75 5...75 - - - 10...100

Ширина материала при рейсмусовании, мм 200 200 250 - - - 200

Глубина рейсмусования за один проход, мм 0...3 0...3 0...3 - - - 0...3

Наибольшая глубина паза при 
фрезеровании дисковой фрезой, мм

50 50 50 50 50 70 70

Наибольшая ширина паза при 
фрезеровании дисковой фрезой, мм

40 40 40 40 40 10 10

Наибольшая ширина паза при 
фрезеровании фасонной фрезой, мм

40 40 40 40 40 - -

Характеристики режущего инструмента

Диаметр дисковой пилы, мм 250 250 250 250 250 250 250

Ширина фуговальных ножей, мм 200 200 250 200 250 200 200

Количество фуговальных ножей, шт. 2 2 2 2 2 2 2

Диаметр дисковой фрезы, мм 160 160 160 160 160 200 200

Наибольшая толщина дисковой фрезы, мм 40 40 40 40 40 10 10

Диаметр фасонной фрезы, мм 160 160 160 160 160 - -

Наибольшая толщина фасонной фрезы, мм 40 40 40 40 40 - -

Диаметр хвостовика сверла, мм 3...16 3...16 3...16 3...16 3...16 - -

Посадочный диаметр дисковых пил, 
дисковых и фасонных фрез, мм

32 32 32 32 32 32 32

Размер хвостовика для установки других 
режущих инструментов, мм

Конус Морзе В18 20

Характеристика питающей сети и электропривода

Питающее напряжение, В 220 или 380

Полезная мощность на валу, Вт 1500 1500 2000 1500 2000 1500 1500

Потребляемая мощность, Вт 2000 2000 2700 2000 2700 2000 2000

Частота вращения вала на холостом ходу, 
об/мин

4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200

Тип электродвигателя
Асинхронный однофазный с конденсатором и короткозамкнутым ротором 

или асинхронный трехфазный

Режим работы электродвигателя S1 (продолжительный)

Массогабаритные показатели

Габаритные размеры, мм
730x560 
х1000

730x560 
х580

730х660х
580

730x560 
х350

730x610 
х350

600x500 
х450

600x500 
х600

Масса (без комплекта инструмента и 
приспособлений), кг

75 70 75 50 60 40 50
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Изготовитель:

ОАО «Алгоритм»

152901, г. Рыбинск, ул. Гоголя, 1

тел./факс: (4855) 28-37-87, 21-99-91

E-mail: info@muravey.ru

www.muravey.ru


