
В ГОСТЯХ У МАСГЕРА

ДЕРЕВООБРДБДГЫВАЮЩИЙ

СТАНОК

НАЗНАЧЕНИЕ
И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

При разработке этого станка стави-
лась цель — сделать деревообрабатыва-
ющую машину, которая в наибольшей
степени соответствовала бы особеннос-
тям эксплуатации на садовом участке. К
станку предъявлялся ряд требований. В
частности, чтобы он обеспечивал высо-
кую производительность при должном
качестве выполняемых операций и был
удобным в эксплуатации, имел относи-
тельно небольшие массу и габариты при
достаточно большой мощности электро-
двигателя и набор сменных насадок и
приспособлений для выполнения раз-

(Началонас.2)

личных операций. А так-
же, что не менее важно,
отличался бы макси-
мальной технологичнос-
тью при его изготовле-
нии в домашних условиях.

Такой станок был сконструирован, со-
бран и вот уже несколько лет исправно
работает. На станке можно обрабатывать
буквально все заготовки деталей для ме-
бели, столярно-строительных изделий.
Он позволяет пилить их вдоль, поперек
волокон и под углом к ним, строгать под
разными углами, выбирать четверти, па-
зы, шипы, сверлить отверстия, выпол-
нять плоское и профильное фрезерова-

Глубина строгания за один проход, мм ~ 2,0
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а) при пил^̂ ом диске 0200 мм ~ 50
б) при пильном диске 0320 мм - 11 (

Угол пропила и строгания, град.~ 0-45
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ние прямолинейных и криволинейных за-
готовок, шлифовать древесину, металл и
затачивать разнообразный режущий ин-
струмент, в том числе строгальные ножи
и круглые пилы.

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

Для привода станка применен асин-
хронный трехфазный электродвигатель с
рабочим и пусковым конденсаторами
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Деревообрабатывающий станок «Универсал- 7»:
t - рабочий вал; 2 - электродвигатель; 3 - корпус; 4 - технологический уголок; 5 - пильный стол; б - петли пильного
стола; 7 - ножки; 8 - строгальный стол; 9 - стойка; 10 - кулиса; 11 - пульт управления.
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для однофазной сети. Имеется
возможность непосредственного вклю-
чения в трехфазную сеть.

Являясь довольно компактной конст-
рукцией, станок) конечно, нельзя назвать
настольным, а потому его вряд ли можно
рекомендовать для использования в го-
родской квартире.

Расширение технических возможнос-
тей станка за счет сменных насадок и
приспособлений себя вполне оправдало.
И это несмотря на некоторое усложне-
ние всей конструкции, а также затрат до-
полнительного труда и времени на пере-
наладку.

Целесообразным оказалось использо-
вание станка для фрезерных, рейсмусо-
вых, заточных и шлифовальных работ, ко-
торые, к сожалению, не предусматрива-
ются или допускаются в очень ограничен-
ном виде в большинстве промышленных
деревообрабатывающих машинах, пред-
назначенных для бытовых целей.

Одной из слабых сторон этого станка
является заниженная частота вращения
шпинделя, а, значит, и несколько мень-
шая чистота обработки заготовок при
строгании и фрезеровании по сравне-
нию с промышленным электрическим ру-
банком. В последнем скорость вращения
ножевого барабана достигает
12000 об/мин (частота вращения
рабочего вала станка — 3500 об/мин).
Из-за этого в ряде случаев приходится
использовать шкив большего диаметра,
чем обычно установленного на валу дви-
гателя, а потому — опять заниматься пе-
реналадкой станка.

КОМПОНОВКА СТАНКА

Как и любой станок, «Универсал-1»
(рис. 1) состоит из нескольких основных
и вспомогательных частей. Первые —
это корпус, рабочий вал (шпиндель), ра-
бочие столы и привод, а дополнитель-
ные — все направляющие, навесные,
опорные, ограничительные элементы и
пускозащитное устройство.

В основу компоновки станка было по-
ложено размещение рабочих столов в
два этажа. Это позволило разрешить
многие проблемы и, прежде всего, иметь

относительно большую по площа-
ди пильную столешницу, размес-
тить на ней нужные приспособле-
ния. Ее легко стало регулировать
по высоте. Появилась возможность
увеличивать опорную площадь при
строгании длинномерных загото-
вок за счет опрокидывания стола
на 180о,а переднюю сторону сде-
лать свободной от выступающих
частей.

Что же касается некоторых не-
удобств данной компоновки, свя-
занных с переналадкой станка при
переходе от пиления к строганию и
наоборот, то с ними приходится ми-
риться, учитывая, что эта работа за-
нимает совсем немного времени.

КОРПУС

Корпус обеспечивает соедине-
ние отдельных частей станка и ус-
тойчивость всей конструкции. К нему
крепят основные и вспомогательные де-
тали и узлы, органы управления. Он не-
сет на себе все вибрационные и динами-
ческие нагрузки. Поэтому корпус должен
быть прочным, жестким и вместе с тем —
не очень тяжелым.

Корпус (рис. 2) собирают из профиль-
ного проката и листового материала на
болтах и винтах. Он имеет коробчатую
форму. Высота его выбирается такая,
чтобы человек, работающий на нем, мог
стоя, свободно опереться ладонями на
пильный стол. При среднем росте чело-
века 170 см высота станка должна со-
ставлять примерно 750 мм, а высота его
корпуса — 600 мм.

При определении ширины корпуса
приходится исходить из длины ножевого
вала (без его рабочего вылета), а также
длины электродвигателя. При этом дви-
гатель не должен выступать за пределы
задней стенки. Считая, что двигатель
мощностью 1,1-1,5 кВт имеет общую
длину порядка 300-350 мм, а применен-
ный ножевой вал — 320 мм (без рабочего
вылета), ширина корпуса станка состав-
ляет 350 мм. Длина корпуса —
550 мм, что вполне достаточно, чтобы
разместить в нем рабочий вал, двига-

Корпус станка:
1 — боковая рама; 2 — продольный уголок;
3 - средний уголок; 4 - технологический
уголок; 5 - ножка; 6 - опорный уголок.

тель, пускозащитное устройство, а при
необходимости — рабочий и пусковой
конденсаторы. Таким образом, корпус
имеет габариты 550x350x600 мм (без ра-
бочих столов).

Вначале делают две боковые рамы
станка (правую и левую). Для этого наре-
зают уголки 25x25 или 32x32 мм нужной
длины, снимают на обоих концах верти-
кальных уголков фаски под углом 45° для
более плотного прилегания их к осталь-
ным уголкам. Размечают и сверлят от-
верстия под болты. После сборки рамы
скрепляют между собой продольными
уголками 50x50 мм — сверху и
32x32 мм — снизу (верхние несут боль-
шую нагрузку, чем нижние). Далее уста-
навливают один средний уголок
40x40 или 50x50 мм. Его крепят сверху к
двум поперечным уголкам рам.

Следует заметить, что при таком по-
рядке сборки корпуса все три продоль-
ных уголка оказываются в одной плоско-
сти, что и требуется для установки на них
ножевого вала и строгального стола.
Важно и то обстоятельство, что в этом
случае все верхние уголки (рам и стяжек)
опираются своими горизонтальными
полками на концы вертикальных уголков,
тем самым они не работают на срез кре-
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пящих винтoв, и корпус становится более
прочным. Для придания ему дополни-
тельной жесткости можно поставить на
передней и задней стенках связки из по-
лосовой стали. Такие же металлические
накладки можно привернуть и к верхним
уголкам в cлyчae, если они «слабоваты»
(например, 20x20 или 25x25 мм).

С обоих сторон корпуса приворачива-
ют технологические уголки
(40x40x400 мм), предназначенные для
крепления различных сменных приспо-
соблений. В них делают по нескольку
сквозных или резьбовых отверстий под
крепежные болты.

По всему периметру корпуса (или
только спереди и сзади) к вертикальным
уголкам изнутри привинчивают опорные
уголки под основание двигателя. Удале-
ние этой полки от верхнего обреза кор-
пуса определяют опытным путем в зави-
симости от диаметра шкивов рабочего
вала и двигателя, расстояния между ни-
ми и длины приводного ремня.

Снизу к корпусу прикрепляют две
ножки из деревянных брусков 50x50 мм.
На них при желании можно поставить
четыре обрезиненных катка (нaпpимep,

от стиральной машины «ЗВИ»). Это поз-
волит легче перемещать станок с места
на место, а также снизит шум при его
работе.

При сборке корпуса применяют обыч-
ные болты Мб или М8 с шестигранными
головками и только в некоторых местах
используют винты с потайными головка-
ми. Под все головки устанавливают пру-
жинящие шaйбы, чтобы исключить от-
винчивание из-за вибрации.

РАБОЧИЙ ВАЛ

Рабочий вал или шпиндель станка
(рис. 3) предназначен для крепления ре-
жущего инструмента (ножей, круглых
nил, фрез, сверл, шлифовальных дисков
и др.) и придания ему вращающего дви-
жения. Он имеет утолщенную среднюю
часть цилиндрической формы диамет-
ром 80 мм и длиной 200 мм с двумя про-
дольными пазами для установки ножей.
Ножи прижимаются к стенкам пазов кли-

Рабочий ^
вал.- ^
1 —опора;
2 — средняя
часть вала
с пазами
для
установки
ножей.

Установочные фланцы:
а - фланец с промежуточным кольцом; б - центрирующие втулки:

1 — с внешним конусом; 2-е внутренним конусом;
3-е внутренней резьбой.

новыми вкладышами с тремя болтами в
каждом. Вал имеет два выступающих
конца: один 016 и длиной 100 мм, слу-
жит для установки рабочих органов, а
другой 0 19 и длиной 50 мм — для шки-
ва. На обоих концах нарезана резьба
М16х1,5. Вал установлен на двух шари-
коподшипниковых опорах и соединен с
двигателем посредством клиноремен-
ной передачи. Общая длина вала —
410мм, а без переднего вылета —
310 мм. Все режущие инструменты уста-
навливают на шпиндель с помощью за-
жимных шайб (фланцев), центрирующих
и промежуточных втулок (колец) и крепят
гайкой.

Поскольку фланцы служат не только
для передачи крутящего мoмeнтa, но и
для придания большей жесткости пиль-
ному диcкy, их обычно изготовливают
максимально возможного диаметра и
массы с учетом диаметра конкретного
режущего инструмента. У них обязатель-
но делают внешний поясок для лучшего
прилегания к зажимаемому инструменту,
а также внутренние проточки для разме-
щения центрирующих колец для пил и
фpeз, которые имеют диаметры поса-

дочных oтвepcтий, отличающиеся от ди-
аметра шпинделя. Практика показывает,
что задний фланец, обращенный к под-
шипниковому узлу, лучше иметь такой
фopмы, какая показана на рис. 4а. При
трех базовых поверхностях (задней, пе-
редней и по диаметру отверстия) он
обеспечивает минимальное биение ра-
бочего органа.

Количество флaнцeв, центрирующих и
промежуточных втулок разных диамет-
ров и высоты, зависит от сортамента
применяемых пил, фрез и других внеш-
них диаметров и посадочных отверстий,
а также высоты. Втулки (кольца) удобно
делать из листового текстолита, гетинак-
ca, оргстекла нужной толщины. Нареза-
ют квадратные заготовки, сверлят в них
перовым сверлом отверстия 016 мм, на-
саживают их на оправку такого же диаме-
тра и протачивают до нужного размера
на токарном стенке. Для центрирующих
колец внешний диаметр обычно состав-
ляет 22, 27 и 32 мм, а для промежуточ-
ных — 50 мм. Набор последних может
состоять из колец высотой от 0,5 до 50
мм: 0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 5,0; 8,0; 10; 15; 20;
30; 40 и 50 мм.
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деревообрабатывающий СТАНОК «УНИвЕРСАЛ-1»

Кстати сказать, высота центрирующих
колец должна быть на 0,2-0,3 мм меньше
зазора между зажимными фланцами
(шайбами). Если эта высота окажется
слишком большой, то фланцы не зажмут
режущий инструмент.

Рабочий вал устанавливают сверху
корпуса станка так, чтобы внешняя сто-
рона передней подшипниковой опоры
находилась в одной плоскости с верти-
кальной полкой переднего уголка, а
центр задней опоры был по центру сред-
него уголка. В таком положении концы
последнего приворачивают к верхним
поперечным уголкам корпуса.

Место установки вала зависит от диа-
метра двигателя, размеров корпуса.
Обычно его размещают посередине
корпуса, а иногда смещают несколько
влево, чтобы иметь большую часть
опорной площади строгального и пиль-
ного столов справа, т.е. за рабочим ин-
струментом.

Одними из самых ответственных дета-
лей рабочего вала, естественно, являют-
ся подшипники.

Подшипники рабочего вала станка вы-
браны типа 204 с размерами
20x47x17 мм. Они, в свою очередь опре-
делили и другие параметры ножевого
вала: его диаметр (80 мм), диаметр вы-
лета вала (16 мм) и максимальную высо-
ту распила (50 мм) при использовании
самого распространенного диска диа-
метром 200 мм.

Не последнюю роль в принятии такого
решения сыграло то обстоятельство, что
16 мм — это один из диаметров стан-
дартного ряда посадочных отверстий
металлорежущих фpeз, которые предпо-
лагалось использовать в качестве дере-
вообрабатывающего инструмента. Ука-
занный ряд выглядит следующим обра-
зом: 5, 8,10,13,16, 22, 27, 32,40 мм.

Для рабочего вала cтaнкa, кроме уже
указанных подшипников можно приме-
нить и радиальные двухрядные 80203,
имеющие размеры 17x40x12 мм, а также
подшипников типа 203 таких же габари-
тов. В крайнем случае можно использо-
вать и подшипники 1205,8025 и 205 оди-

Строгальный стол:
1 — петли для кулис; 2 — петли для пильного стола;
3 — стойка; 4 — рабочий вал; 5 — продольный уголок;
6 - передняя плита; 7 - задняя плита.

накового размера — 25x52x15 мм. К со-
жалению, при этом диаметр подшипни-
ковых узлов несколько увеличится, а по-
лезный выход круглой пилы над пильным
столом — соответственно уменьшатся.

Для выполнения сверлильно-пазо-
вальных, шлифовальных операций на ва-
лу закрепляют сверлильный пaтpoн,

шлифовальный диск и другой рабочий
инструмент. С этой целью один (задний
или пepeдний), а иногда и оба конца вала
протачивают под конус или наоборот
растачивают в торце вала коническое от-
верстие. В этом случае оправки рабочих
органов имеют соответствующие хвос-
товики (рис. 4).

В станке рабочий инструмент закреп-
ляют только на переднем конце вала с
помощью переходника, имеющего внут-
реннюю резьбу М 16x1,5 (рис. 46). Чтобы
предостеречь свинчивание с вала под

воздействием сил резания, переходник
дополнительно фиксируют на валу од-
ним-двумя винтами. Такой способ креп-
ления рабочего органа позволяет избе-
жать удлинения и без того длинного
шпинделя (при внешнем конусе на его
конце) или нежелательного ослабления
(при конусном отверстии).

Крепление насадок на втором конце
вала не предусмотрено, чтобы не иметь
выступающих частей за пределами зад-
ней стенки.

Рабочий вал — важный узел станка,
который довольно сложен в изготовле-
нии. Сделать хороший во всех отноше-
ниях вал в состоянии только специалист,
имеющий в своем распоряжении токар-
нoe, фрезерное и другое специальное
оборудование. Не всем домашним
умельцам такая работа под силу. Лучший
выход из этого — заказать вал профес-
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сионалу. Все расходы, связанные с его
приобретением, как правило, быстро
окупаются.

СТРОГАЛЬНЫЙ СТОЛ

Стол предназначен для прямолинейно-
го плоского строгания заготовок со всех
сторон или только с двух — с целью со-
здания базовых поверхностей для после-
дующей обработки методом рейсмусова-

чае — 1,5-2 мм). Ширина плит равна ши-
рине корпуса станка (350 мм), а длина
зависит от места установки ножевого ва-
ла, величины закраин слева и справа
стола для крепления петель и кулис
пильного стола, а также направляющих
линеек. В станке передняя плита имеет
размер 300x350 мм, а задняя —
370x350 мм, а общий размер стола —
670x350 мм.

Крепление направляющих линеек:
а — стойка; б — винт крепления; в — склепанные пластины крепления; г — узел крепле-
ния линейки; д - крепление поворотной линейки.

ния или фрезерования. На нем можно
также фрезеровать прямолинейные де-
тали с применением профильных ножей.
Одновременно он является базовой опо-
рой для пильного стола.

Состоит стол из двух плит толщиной
5-10 мм (рис. 5). Задняя расположена на
уровне режущих кромок ножей, а перед-
няя — ниже задней на толщину снимае-
мого слоя при строгании (в нашем слу-

В основе регулирования плит стола по
высоте лежит резьбовая стойка (рис. 6).
С помощью восьми таких стоек на раме
станка закреплены плиты строгального
стола. Четыре из них (внутренние) одно-
временно служат крепежными элемента-
ми рабочего вала.

Подобное устройство вполне себя оп-
равдывает несмотря на кажущееся несо-
вершенство.

В конструкции стола, предусмотрено
окно размером 200x45 мм для прохода
ножей. В случае применения профиль-
ных ножей, имеющих больший вылет, чем
гладкие ножи, окно расширяют до
55-60 мм. Делать проем очень широким
нецелесообразно, поскольку это отрица-
тельно скажется на качестве обработки
заготовок, особенно тонких и прежде
всего их концов.

Вполне допустим также строгальный
стол в виде цельного листа. При такой
его конструкции за ножевым вырезом
обязательно привертывают пластину —
накладку толщиной 1,5-2 мм, которая
обеспечивает превышение задней части
стола над передней.

Материалом для стола могут служить
сталь, алюминиевые сплавы или даже
толстый гетинакс и текстолит. При недо-
статочной жесткости стол можно упроч-
нить, например, собрать его из двойных
листов или привернуть снизу плит метал-
лические уголки. В любом случае стол в
процессе строгания не должен проги-
баться, иначе неминуем брак в работе.

Заднюю плиту устанавливают на уров-
не кромок ножей, а переднюю ниже зад-
ней на толщину срезаемого слоя. Обе ча-
сти стола должны быть строго парал-
лельны между собой, а также по отноше-
нию к рабочему барабану, к передней и
задней стенкам корпуса станка. Зазоры
между режущими кромками ножей и
кромками столов должны быть мини-
мальными. С этой целью окно в столе де-
лают как можно уже, а снизу кромок плит
снимают фаски под углом 45°. Кроме то-
го, ножи не должны выступать за кромку
стружколомателя более чем на 2 мм.

При сборке стола применяют винты с
потайными головками с тем, чтобы они
не выступали над его поверхностью. Под
гайки регулируемых по высоте стоек
подкладывают пружинящие шайбы.

В процессе строгания часто применяют
направляющие линейки. Я использую две
линейки: жесткую и поворотную. Первая
позволяет получать обработанные смеж-
ные поверхности под прямым углом, а
вторая — под любым заданным. В качест-
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ве жесткой линейки удобно приме-
нить металлический уголок разме-
ром не менее 50x50 мм и длиной
несколько большей длины пильно-
го стола. К закраинам стола линей-
ку крепят с помощью простых при-
способлений, состоящих из плас-
тин и винтов (рис. 6 б, в, г). Пласти-
ны можно изготовить фрезерным
или слесарным способами. В по-
следнем случае две заготовки, од-
на из которых немного тоньше плит
стола, склепывают между собой и
сверлят в полученной детали резь-
бовое отверстие М8 под винт, про-
пущенный через отверстие в на-
правляющей линейке.

Если линейку требуется установить
над ножами, то между нею и столом по-
мещают шайбы нужной высоты.

Вместо стандартных винтов для креп-
ления линейки удобнее использовать са-
модельные, изготовленные токарным
способом из круглых стержней или бол-
тов (М14-М20).

Очень полезной является и поворот-
ная линейка. Устройство ее несколько
сложнее обычной. На обоих ее концах
имеются струбцины-сухари, с помощью
которых она крепится к закраинам стола
и одновременно фиксируется под задан-
ным углом к его плоскости.

Коротко расскажем о конструкции од-
ного из узлов поворотной линейки
(рис. 6 д). Он состоит из отрезка уголка
обычно такого же размера как и уголок
линейки. По диагонали в нем прорезают
паз под винт. Уголок привертывают к кон-
цу линейки винтами с потайными голо-
вками, чтобы его можно было при надоб-
ности переставить на другое место ли-
нейки с учетом длины стола, с которым
ее придется использовать.

Из металлического бруска вырезают
деталь с пазом для прохода плиты стола
и двумя резьбовыми отверстиями: одно
для винта крепления линейки к столу, а
второе — для винта фиксации ее в опре-
деленном положении. В крайнем случае
при строгании можно обходиться одной
только поворотной линейкой.

Прижимные устройства:
а — с плоской пружиной; б —с прижимным роликом; в — съемная заслонка;

г - заглушка; д - подвижная шторка.

При строгании рекомендуется приме-
нять и прижимное устройство. Сущест-
вует множество подобных приспособле-
ний. Самое простое из них — с плоски-
ми пружинами (рис. 7 а). Более слож-
ные выглядят иначе. Вот один из вари-
антов (рис. 7 б). Прижимной ролик уста-
новлен на штоке, который перемещает-
ся в цилиндре. Цилиндр закреплен на
подвижной балке, которая в свою оче-
редь при наладке может перемещаться
по стойке. Усилие прижима создается
за счет пружины. По этому же принципу
действует прижимное приспособление
и в ряде настольных станков. Оно состо-
ит из корпуса для крепления двух
стержней с кронштейнами и пружина-
ми, двух осей с роликами и винта с голо-
вкой для регулирования прижимного
усилия.

Все эти приспособления довольно
сложны по устройству. Сделать их в до-
машних условиях не просто. К тому же
они не лишены и недостатков: требуют
частой настройки с учетом толщины об-
рабатываемого материала, несколько
стесняют процесс строгания, а иногда и
просто мешают работе. Поэтому в люби-
тельской практике основным остается
ручной прижим заготовок с использова-
нием деревянных толкателей.

В этом случае, чтобы уберечься от
травм, в станке предусмотрено огражде-
ние ножевого вала в виде съемной за-
слонки, которая открывается лишь при
проходе заготовки и автоматически воз-
вращается на прежнее место после ее
обработки под действием цилиндричес-
кой пружины (рис.7 в).

Такое ограждение больше подходит
для станка с двухуровневым размещени-
ем строгального и пильного столов. При
столах, установленных в одной плоско-
сти, лучше применять ограждения других
типов. Например, в виде съемной за-
глушки (рис. 7 г) или подвижной шторки
(рис. 7д). Последняя представляет из
себя тонкую металлическую пластину,
несколько изогнутую по длине или с при-
клеенными по двум ее углам бобышками.
С одной стороны в ней прорезан паз под
три крепежных винта. Вывертывают один
из крайних винтов, экран сдвигают в нуж-
ную сторону и открывают часть ножевого
проема. После того, как в этом месте но-
жи затупятся, шторку сдвигают в проти-
воположную сторону. При пилении ножи
закрывают полностью. Так, пользуясь
этим приспособлением, можно защи-
щать себя от травм и эффективнее экс-
плуатировать ножи.

В. МЕТЛОВ, Москва
(Окончание в следующем номере)

«САМ»,7' 2000 21



ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ

ЪТАНОК
ПИЛЬНЫЙ СТОЛ

В станке стол выполняет несколько
функций. Его, в частности, применяют
при продольной распиловке заготовок
под любым углом, их торцевании, раскра-
ивании на отрезки заданной длины; раз-
резании плитных материалов; фрезеро-
вании прямолинейных профилей; при ши-
порезных, заточных и ряде других работ.

Пильный стол представляет собой
стальную плиту размером 770x550x5 мм,
закрепленную на строгальном столе
(рис.8). Такой относительно большой по
площади и тяжелый стол позволяет легче
обрабатывать крупноразмерные заго-
товки, в том числе щитовые, снизить
вредное влияние вибрации.

Стол регулируется по высоте с помо-
щью петель и кулис. Первые представля-
ют собой две пары уголков, привернутых
к строгальному и пильному столам и со-
единенных между собой стержнем-осью.
Две кулисы позволяют поднимать левый
край пильного стола на нужную высоту,
фиксировать его в этом положении и ре-
гулировать вылет режущего инструмента
над столом. Кстати сказать, в станке воз-
можен следующий максимальный вылет
инструмента: 12 мм— при диаметре
диска 125 мм и, соответственно, 30 и
160; 75 и 250; 110 и 320 мм.

Регулирование стола по углу не преду-
смотрено. Зато для продольной распи-
ловки заготовок под нужным углом в нем
применяются поворотная линейка, а так-
же специальный малый столик.

Учитывая, что монтаж пильного стола
представляет некоторые трудности, ос-
тановимся на его последовательности
несколько подробнее.

Вначале отрезают четыре уголка
32x32x60 мм для петель и два
50x50x50 мм — для кулис. Размечают и
сверлят в них резьбовые отверстия под

* Окончание Начало в предыдущем номере
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винты крепления. Через
эти отверстия намечают
и сверлят отверстия в
строгальном столе. Ста-
вят на место два первых
и два вторых уголка, за-
тем размещают пильную
столешницу сверху стро-
гального стола (парал-
лельно ему, с отступом
сзади на ширину полки
уголка петли, и с одина-
ковыми закраинами сле-
ва и справа). В этом по-
ложении размечают ме-
ста крепления ответных
уголков петель пильного
стола, сверлят отвер-
стия в нем и ставят угол-
ки на место. Снова на-
кладывают пильный стол
на строгальный, совме-
щают уголки петель и
сверлят в них соосные
отверстия 08 мм для
оси. Вставляют ось, с
обоих ее концов навин-
чивают гайки и размеча-
ют места крепления ку-
лис. Установив кулисы,
размечают на каждой из них центр паза
под винт фиксации. Тонким сверлом
03 мм сверлят соосные отверстия в ку-
лисе и ее ответном уголке. Вставляют в
полученное отверстие уголка шило или
чертилку, поднимают левый край пиль-
ной столешницы на некоторую высоту.
По риске, оставленной чертилкой, на ку-
лисе прорезают паз шириной 8,5 мм и
нарезают резьбу М8 в уголке. Соединяют
кулисы со своими уголками винтами,
изображенными на рис. 6. Далее в сто-
лешнице прорезают либо паз для прохо-
да только пильного диска, либо окно для
разных режущих инструментов. В станке

Пильный стол:
а - вкладыш для круглой пилы; б - вкладыш для сборной
пилы; в — защита фрезы: 1 — кожух; 2 — расклинивающий
нож; 3 - уголок; 4 - пильный стол; г - кулиса.

с этой целью вырезано окно для смен-
ных вкладышей (рис. 9). Оно имеет раз-
меры ЗбОхЗОмм, поскольку предусмот-
рено использование пильных дисков ди-
аметром до 320 мм и сборной фрезы
0 145 и высотой 50 мм.

Вкладыши изготовлены из алюминие-
вого сплава (можно использовать также
гетинакс и фанеру). Толщина их цент-
ральной части равна толщине столешни-
цы, а толщина закраин — произвольная,
лишь бы вкладыш проходил между за-
жимными фланцами режущего инстру-
мента и нижней плоскостью пильного
стола. В каждой такой вставке прорезан



паз (окно) для прохода конкретного ра-
бочего инструмента. Попутно следует
заметить, что щель для пилы в этом вкла-
дыше легко прорезать самим же пиль-
ным или отрезным диском, а также от-
резной фрезой подходящего диаметра и
высоты. Для этого надо поставить диск
на шпиндель в поднятом положении сто-
ла, включить двигатель и медленно опус-
тить столешницу до конца вниз.

Вкладыш может быть цельным с проф-
резерованными закраинами или состо-
ять из двух пластин, склепанных между
собой. В мягком материале закраины
можно делать по типу фальцев с помо-
щью круглой пилы.

Сверху и снизу пильного стола обяза-
тельно устанавливают защиту пилы, сов-
мещенную с расклинивающим ножом
(рис. 8,в). Нож располагают в середине
проема для пилы на расстоянии
15-20 мм от окружности вершин зубьев.
Толщина ножа у задней кромки больше
ширины пропила на 0,2-0,3 мм, а перед-
няя кромка заточена на клин. Нож, входя
в пропил, несколько расширяет его и ус-
траняет трение входящей части пильно-
го полотна о стенки пропила. Он также
устраняет возможность обратного вы-
броса обрабатываемой заготовки восхо-
дящими зубьями пилы. Нож закрепляют
винтом на уголке, расположенном снизу
стола и сбоку от пильного проема. Три
резьбовых отверстия позволяют пере-

ставлять нож в зависимо-
сти от диаметра приме-
няемых пил.

Верхнее щитковое ог-
раждение полностью за-
крывает выступающую
часть пильного диска,
поднимаясь проходящим
материалом только на
высоту заготовки. В стан-
ке имеется два козырь-
ка верхнего ограждения
разных размеров: один
для пилы 0200 мм, дру-
гой — для пилы 0250 мм. Конструкция их
проста: две пластины выбранной формы
склепаны между собой через промежу-
точные втулки и подвижно соединены с
расклинивающим ножом.

Нижнее ограждение представляет со-
бой узкую коробку, привернутую снизу
пильного стола. Оно одновременно слу-
жит приемником для сбора опилок.

Стол можно сделать из различного ли-
стового материала (металла, пластика и
даже фанеры). При недостаточной проч-
ности его усиливают уголками, привер-
нутыми по передней и задней кромкам.

Снизу слева столешницы рекоменду-
ется приклеить две бобышки высотой
2-3 мм, чтобы уберечь ножи от сопри-
косновения с пильным столом.

С пильным столом используют те же
направляющие линейки, что и со стро-

Схемы установки малых пильных столов:
а - нерегулируемое крепление; б - регулируемое по высоте;
в — регулируемое по углу; г — регулируемое по углу и высоте.
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Малый пильный стол:
а - вид сбоку; б - вид сверху;

1 — пильный стол; 2 — малый пильный
стол; 3 — кронштейн; 4 — винт; 5 — стойка.

гальным. Для этого в них сверлят допол-
нительные отверстия под крепежные
приспособления.

В станке кроме основного пильного
стола имеется и дополнительный (назо-
вем его малым). Появление его вызвано
рядом обстоятельств. Прежде всего тем,
что поворотная линейка наряду с нео-
споримыми достоинствами, к сожале-
нию, не лишена и некоторых недостат-
ков. Так, разрезание заготовки вдоль под
углом с применением такой линейки тре-
бует определенных навыков. Дело в том,
что она прижимается к линейке только
одной пластью, а вторая, смежная при
этом оказывается на весу. Поэтому ма-
лейшее смещение заготовки ведет к
браку в работе. К тому же эта работа от-
личается и повышенной опасностью, по-
скольку заготовку приходится направ-
лять на пилу руками в непосредственной
близости от нее. Схемы установки малых
столов приведены на рис.9

Значительно лучше в этом отношении
стол, регулируемый по углу. Разрезае-
мая заготовка прижимается одной плас-
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тью к нему, а другой — к жесткой направ-
ляющей линейке. Процесс пиления
вдоль под углом в этом случае превра-
щается в обычное, привычное пиление с
более высоким качеством обработки за-
готовок и с меньшей опасностью быть
травмированным пилой.

Малый стол при наличии верхней за-
щиты пильного диска и ножевого бара-
бана дает возможность одновременно
(без переналадки станка) пилить и стро-
гать заготовки. А имеющиеся приспо-
собления для регулирования стола по
высоте, углу и удалению от передней
стенки корпуса станка, превращают его
в универсальный, используемый при
других операциях (шлифовании, свер-
лильно-пазовальных, заточных и др.).

Малый стол (рис.10) состоит из сто-
лешницы, кронштейнов, стоек, разрез-
ных втулок и крепежных винтов. Столеш-
ница имеет размеры 200x770 мм. Снизу к
ней привернут уголок жесткости. Крон-
штейны собраны из стальных уголков и
полос длиной примерно 200-250 мм, ши-
риной 80-100 мм и толщиной 6-8 мм.
Стойки выточены из прутков диаметром
16-25 мм, длиной 150-200 мм, а разрез-
ные втулки — из заготовок круглой или
прямоугольной формы. Стопорные винты
и гайки со спицами — тоже самодельные.

Стол закрепляют на монтажных угол-
ках станка и регулируют: по высоте —
грубо перестановкой кронштейнов, а
точно — с помощью подвижных стоек; по
углу — поворотом разрезных втулок во-
круг своей оси; по удалению от станка —
перестановкой разрезных втулок вдоль
кронштейнов.

КАРЕТКА

Это устройство является частью пиль-
ного стола и предназначено для торцева-
ния и раскраивания заготовок под раз-
ными углами, а также служит основанием
для шипорезного приспособления. По
существу оно представляет собой упро-
щенную каретку, применяемую в ряде
стационарных промышленных станков.

Каретка состоит из подвижного осно-
вания, направляющих, упорной и мерной
линеек, стопорного винта. Устройство ее
простое (рис. 11). Основание и полозки
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имеют толщину,
обеспечивающую
наибольший выход
пильного диска
над их поверхнос-
тью. Ширина осно-
вания, а также
длина его и на-
правляющих —
произвольные, в
зависимости от
назначения карет-
ки. Однако, как
п о д с к а з ы в а е т
опыт, эти парамет-
ры должны быть
максимально воз-
можными с учетом
площади стола, с
тем, чтобы расши-
рить диапазон
применения ка-
ретки: от резания
реек до распилов-
ки широких досок
и щитов.

В качестве ли-
неек можно ис-

Схемы кареток различной конструкции:
а - профили направляющих полозков; б - торцевание заготовок
с помощью угольника: 1 - стол; 2 - угольник; 3,4- положение
заготовки, разрезаемой под углом 90° и 45°; 5 — диск пилы;
6 — направляющая линейка; в — варианты крепления подшипнико-
вых опор кареток; г - пазы с фигурными винтами; д - каретка
с направляющим стержнем: 1 — стол; 2 — основание каретки;
3 — упорная линейка; 4 — втулка; 5 — стержень; 6—диск пилы.

пользовать деревянные бруски (рейки),
металлические уголки, узкие коробча-
тые профили. Наиболее удобен послед-
ний, он легок, прочен, имеет две верти-
кальные полки, которые позволяют под-
жимать разрезаемую заготовку к линей-
ке с обеих ее сторон. А такая потреб-
ность нередко возникает в процессе ра-
боты (например, при торцевании багета
под углом).

При разрезании длинных заготовок
очень удобной оказывается мерная ли-
нейка. Отличается она от основной только
длиной и наличием подвижного упора и
позволяет получать заготовки строго за-
данной длины без предварительной раз-
метки. Упор представляет из себя скобу,
закрепляемую на линейке стопорным
винтом. Форма упора соответствует фор-
ме линейки. Иногда он имеет поворотный
флажок (рис. 11,г). При первоначальном
торцевании заготовки флажок поворачи-
вают вверх — чтобы он не мешал, а при
разрезании ее в размер — флажок опус-
кают и упирают в него конец заготовки.

Обе линейки каретки крепят к основа-
нию фигурными винтами, имеющими
головку с квадратной проточкой. Соот-
ветственно в основании сделано отвер-
стие под такую головку. В результате
винт не проворачивается при завинчи-
вании гайки.

Место крепления линеек к основанию
должно находиться как можно ближе к
пильному диску. Обычно это расстояние
определяется шириной направляющего
полозка и диаметром гайки стопорного
винта (оно составляет примерно 25 мм).
В этом случае дуга, которую описывает
передней конец линейки при установке
ее под разными углами по отношению к
пиле, оказывается наименьшей. Соот-
ветственно и удаление этого конца ли-
нейки от зубьев пилы тоже меняется в
небольших пределах. Все это заметно
сказывается на удобстве работы, осо-
бенно при торцевании заготовок под
разными углами. Не менее важно и то об-
стоятельство, что в этом случае значи-
тельно уменьшается сила, которая стре-



I
мится развернуть заготовку вме-
сте с линейкой, а также вибрация
пильного диска. Само пиление
облегчается и улучшается качест-
во пропила.

Чтобы еще больше уберечь ли-
нейку от смещения силами реза-
ния, ее рекомендуется стопо-
рить дополнительным винтом,
отстоящим от основного винта на
максимально возможном рас-
стоянии.

Не менее важно правильно установить
каретку на пильный стол. Для этого в на-
правляющих полозках предварительно
просверливают и зенкуют отверстия под
винты крепления, а в одном из них еще
прорезают паз для прохода пильного
диска. Такой полозок, являясь направля-
ющим, одновременно играет роль опоры
для отрезаемой части заготовки и тем
самым позволяет добиваться более ка-
чественного пропила.

После этого устанавливают и закреп-
ляют на шпинделе пилу наибольшего ди-
аметра. Желательно, чтобы диск был но-
вый, неразведенный, абсолютно ровный,
с минимальными биениями при прово-
рачивании шпинделя рукой. В этом поло-
жении круглой пилы, строго параллельно
ей привертывают к столу направляющий
полозок с пазом. Затем к нему поджима-
ют основание каретки вторым полозком
и его привертывают к столешнице. Осно-
вание каретки должно перемещаться
легко и без люфта.

Далее на основание помещают упор-
ную линейку и выставляют ее в трех ос-
новных позициях: под углами 45°, 90° и
135° по отношению к пильному диску.
Для этого удобнее всего воспользовать-
ся большим ученическим равнобедрен-
ным треугольником. Одновременно под-
жимая его грани к пиле и упорной линей-
ке, находят нужное положение послед-
ней. В этой позиции ее крепко поджима-
ют к основанию и делают на нем риску.
Еще лучше, если на другом конце линей-
ки тонким сверлом 03 мм просверлить
соосные отверстия в ней и основании.
Таким же порядком поступают и в двух
остальных позициях линейки, каждый
раз просверливая в основании каретки

Лобзиковая приставка:
1 - субоснование; 2 - лапки крепления (уголок);
3 - хомут; 4 - проточка под хомут; 5 - хвостовик;
6 — шкив; 7 — пильный стол.

отверстие через имеющееся в линейке.
В заключение нарезают резьбу М4 в от-
верстии линейки, а три отверстия в осно-
вании — рассверливают сверлом
04мм. Места резьбовых отверстий в
мерной линейке намечают через полу-
ченные отверстия в пильном столе. Те-
перь можно не беспокоиться за точность
выставления линеек в трех наиболее
употребительных их положениях при тор-
цевании заготовок.

Линейку можно выставлять под любым
углом к пильному диску также с помощью
транспортира и градусной сетки, нане-
сенной на основание каретки. Схемы ка-
реток различной конструкции приведены
на рис. 12.

ЛОБЗИКОВАЯ ПИЛА

При желании станок можно оснастить
лобзиковой пилой, предназначенной для
фасонной обработки плоских деревян-
ных заготовок толщиной до 50 мм.

Автор взял за основу имеющуюся в
продаже механическую лобзиковую при-
ставку к ручной электродрели. Ее соеди-
няют клиноременной передачей с рабо-
чим валом станка через промежуточный
узел (назовем его шпинделем приставки
(рис. 13). Устройство этого шпинделя
аналогично устройству рабочего вала
для циркулярки. Только вместо режуще-
го инструмента на нем закреплена фи-
гурная деталь (входящая в комплект
приставки), предназначенная для пере-
дачи последней крутящего момента от
двигателя станка. На другом конце вала
установлен шкив диаметром 60 мм. Пе-
редняя часть корпуса шпинделя прото-
чена до диаметра хомута лобзиковой
приставки. Чтобы собрать лобзиковую
пилу, надо снять с приставки ограничи-
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тельную планку и привернуть вмес-
то нее опорный уголок Далее вста-
вить цилиндрический поясок шпин-
деля в приставку, чтобы его хвосто-
вик до упора вошел в ответное от-
верстие приводного вала лобзика,
и затянуть хомут на корпусе при-
ставки.

Собранный узел следует закре-
пить на металлической пластине
(субосновании) с помощью лапок

шпинделя и опорного уголка приставки.
После этого его устанавливают снизу
пильного стола со стороны рабочего вы-
лета ножевого барабана. Место установ-
ки зависит прежде всего от длины при-
водного ремня. Ведущий шкив на валу
станка размещают в створе ведомого
шкива на шпинделе лобзика и фиксиру-
ют в найденном положении с помощью
промежуточных и зажимных шайб
(фланцев), а также гайки ножевого вала
станка. Для прохода лобзиковой пилы в
пильном столе прорезают отверстие или
используют для этой цели уже имеюще-
еся окно.

Демонтируют это устройство в обрат-
ном порядке. Много времени на это не
уходит. При необходимости лобзиковую
приставку можно использовать и со
сверлильной машиной.

Рекомендуемые скорости вращения
шпинделя приставки — до 65 об/мин.

ПРИВОД

Приводной механизм в любом станке
служит для сообщения движения от эле-
ктродвигателя рабочим органам. В стан-
ке с этой целью используется клиноре-
менная передача. Она удобна, проста,
надежна, обладает достаточной тяговой
способностью и имеет относительно не-
большие габариты. Благодаря эластич-
ности ремня такая передача работает
плавно и бесшумно

Применяемые клиновые ремни име-
ют ширину 10 и 13мм, а длину —в зави-
симости от расстояния между ведущим
и ведомым шкивами. Оба шкива —
двухручейковые (рис. 14). Канавки в
них сделаны такой глубины и ширины,
чтобы можно было применить любые из
указанных ремней. При большинстве
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операций ограничиваются одним рем-
нем и только при тяжелой работе, что-
бы создать на шпинделе повышенный
крутящий момент — ставят второй
ремень.

Шкивы изготовлены из стали. Их мож-
но выточить из других металлов и спла-
вов, а также из текстолита. Не рекомен-
дуется применять для этих целей гети-
накс и тем более древесину. В результа-
те нагрева и расклинивающих сил, со-
здаваемых ремнем, эти материалы быс-
тро выходят из строя, нередко расслаи-
ваются по центру канавок.

Шкив большого диаметра и тем более
сборный, обязательно уравновешивают
таким образом, чтобы центр его тяжести
находился на оси. Наиболее простой
способ балансировки шкива состоит в
том, что его вместе с технологической
осью устанавливают на верхние кромки
двух горизонтально укрепленных линеек
или уголков. Если он не уравновешен, то
совершив несколько колебательных
движений, остановится в положении с
центром тяжести внизу. Отметив это ме-
сто, высверливают или сошлифовывают
с боковых поверхностей шкива, ближе к
его ободу, часть материала, из которого
он изготовлен. Балансировку проводят
до тех пор, пока шкив не начнет останав-
ливаться в различных положениях.

Шкивы небольшого диаметра, выто-
ченные с одного установа, в балансиров-
ке, как правило, не нуждаются.

В станке основные шкивы имеют диа-
метр 60 мм. Кроме того, предусмотрена
возможность замены ведущего шкива
на двигателе шкивом диаметром
100-120 мм. Такая необходимость ино-
гда возникает при фрезерных операци-
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Детали привода:
а — шкивы двигателя и рабочего вала;
б — уголок крепления; в — приспособле-
ние для натяжения приводного ремня:
1 - опора двигателя; 2 - винт крепления;
3 — винт натяжения ремня; 4 — уголок;
5 - маховичок; 6 - основание.

ях, когда требуется увеличить обороты
рабочего вала.

При выборе диаметров шкива на ноже-
вом барабане требуется исходить из ди-
аметра оси этого барабана (ведь на тол-
стую ось малый шкив не поставить), уда-
ления оси от строгального стола и воз-
можности смены ремня без демонтажа
этого стола. Диаметр шкива на валу дви-
гателя в основном зависит от частоты
вращения его ротора и рабочего вала.
Зная, что длина сбегающей со шкива
двигателя ветви ремня равна длине вет-
ви набегающей на шкив ножевого вала
(за ту же единицу времени), имеем:

ЯО-|П-| = 7С02П2-

Откуда, при известном диаметре шки-
ва на шпинделе станка, узнаем диаметр
шкива на валу двигателя

VI = 02п2/ ̂  = 60-3000/2800 - 65 мм,
где: 01 и 02 — диаметры шкивов,

^ и п2 — число оборотов двигателя
и ножевого вала, соответственно.

Важное значение имеет и способ
крепления шкива на валу. Для этого
обычно применяют штифты, стопорные
винты, шпонки. При относительно боль-
шой передаваемой мощности, выбор
пал на шпоночные соединения с пазами
в шкивах и на валах. Призматические
шпонки позволяют точно центрировать
сопрягаемые элементы и получать как
неподвижные, так и скользящие соеди-
нения. Шпонки обработаны с припуском
0,1-0,15 мм и подогнаны по канавкам
валов и шкивов. Они установлены без
специальных креплений. Натяг между
валом и ступицей шкива создан при лег-
ком забивании шпонки и дополнитель-
ной затяжкой ступицы и шпонки гайкой,
установленной на конце шпинделя. В
двигателе эту роль играют прижимная
шайба и винт, ввернутый в торец вала
ротора.

Призматическая шпонка на валу дви-
гателя позволяет довольно быстро ме-
нять шкивы.

Закрепив шкивы на валах, приступают
к установке двигателя. Заметим, что в
станке применен двигатель «на лапах».
Полку-основание для двигателя и меха-
низма натяжения ремня вырезают и за-
крепляют в корпусе заранее. Для полки
используют диэлектрик (гетинакс, орг-
стекло, сухую, пропитанную олифой фа-
неру и др.).

Поместив двигатель на основание, со-
единяют шкивы ремнем и выставляют
двигатель так, чтобы канавки шкивов на-
ходились строго напротив друг друга.
Делают это с помощью линейки и уголь-
ника. В найденном положении размеча-
ют и сверлят в основании два овальных
отверстия под передние болты крепле-
ния двигателя (или его кронштейна).

Снова ставят двигатель на место и за-
крепляют слегка болтами. В головке од-
ного из них заблаговременно должно
быть просверлено резьбовое отверстие
Мб. В створе этого болта сбоку от двига-
теля помещают механизм натяжения
ремня (рис. 14,в).

Механизм состоит из уголка и винта с
маховичком. Пропустив винт в овальное
отверстие уголка и ввертывая его в резь-
бовое отверстие болта крепления двига-
теля, последний перемещают до тех пор,
пока приводной ремень не будет натянут.
В этом положении двигатель закрепляют
окончательно.

Чтобы правильно отрегулировать на-
тяжение ремня, к его середине прикреп-
ляют проволоку 00,5-0,6 мм и с помо-
щью бытовых пружинных весов создают
усилие 0 = 7Н (0,7 кгс) для нового ремня
и 5Н (0,5 кгс) — для бывшего в употреб-
лении более 50 ч. Приложив к ремню ли-
нейку, определяют его прогиб. Нормой
считается 4-6мм. Стрелу прогиба нового
ремня проверяют в первые 10-15 дней,
пока он не приработается.

Говоря о приводах самодельных стан-
ков, нелишне еще раз напомнить, что их
следует компоновать так, чтобы они бы-
ли надежны, а к их узлам и деталям
имелся свободный доступ для смазки,
ремонта, смены ремней. Все это потом,
в период эксплуатации станка, окупится
сторицей.

В. МЕТЛОВ, Москва



В ГОСТЯХ У МАСТЕРА

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЗАТОЧКИ

Далеко не все бытовые точила поз-
воляют затачивать строгальные ножи
электрорубанков, дисковые пилы и
фрезы. Поэтому некоторые умельцы
вынуждены обращаться за помощью в

ровно снять длинную режущую кромку,
удерживая нож руками под строго за-
данным углом, — дело непростое.

С помощью сконструированного ав-
тором универсального заточного уст-
ройства стало возможным вполне

Устройство для заточки строгальных ножей:
а — наклонно-поворотная платформа; б — держатель ножа;

1 - платформа; 2 - держатель ножа; 3 - прижимная скоба; 4 - чашечный абразивный круг;
5 - строгальный нож; 6 - технологический уголок; 7 - малый пильный стол;

\В - двухкоординатный стол; 9 - рабочий вал; 10 - уголки поворотной платформы; 11 - болт.

дисковую пилу на время заточки необ-
ходимо снять, а вместо последней ус-
тановить чашечный абразивный круг 4.

В основу приспособления для заточ-
ки ножей положен известный принцип:
во-первых, это продольная подача за-

тачиваемого ножа (см.
рис. 1), определяющая ве-
личину съема металла; во-
вторых, возвратно-посту-
пательное движение ножа
параллельно торцевой час-
ти чашечного круга. При
этом пластина ножа жестко
фиксируется под строго оп-
ределенным углом (угол за-
точки 37°-42°) к торцу абра-
зивного круга. Продольная
и поперечная подачи осу-
ществляются плавно, с по-
мощью ходовых винтов
универсального двухкоор-
динатного стола 8, а угол
заточки устанавливается
при наладке и остается не-
изменным во время заточ-
ки. В результате за не-
сколько проходов сошли-
фовывается ровный слой
металла, восстанавливает-
ся правильная геометрия
лезвия и формируется ост-
рая режущая кромка.

Вначале остановимся на
мастерские, имеющие соответствую-
щее оборудование. Большинство же
сами затачивают пилы вручную, а но-
жи рубанка лишь подправляют оселка-
ми и эксплуатируют их до тех пор, пока
они не затупятся вовсе. Попытки зато-
чить ножи на обычном точиле, как пра-
вило, заканчиваются неудачей, так как
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удовлетворительно затачивать ножи
шириной до 200 мм. Данное приспо-
собление является приставкой к станку
«У-1». Его размещаем на малом пиль-
ном столике?, который навешиваем на
передние боковые стойки корпуса
станка с помощью технологических
уголков 6 (рис. 1). Пильный стол и

конструкции узла крепления ножа и
установки его под определенным уг-
лом к торцу абразивного круга. Этот
узел монтируется на верхней плите
двухкоординатного стола 8. В него
входят: поворотная платформа 1,
уголки 10 поворотного устройства,
держатель 2 и скоба-прижим 3 ножа.

__ — __^ ___ __ __ _—. __ __ _ *̂

Л С Рев 006 РА О А ТЬ/О А ЮЩ И И Мы продолжаем публикацию материалов,
0* _ д • • /"\ ш/ подготовленных Василием Ивановичем Метловым, которую начали
I. I /1 МII 1С в журнале «Сам» №7 за 2000 г. На этот раз речь пойдет

об оснащении «Универсала-1»

лл \\/ II г / I I 4! 5з / ̂ ){\/Ь \ Г11 11 М приспособлением для заточки строгальных
^ д/ 1/У 1/1/ 1-х —I УГ ч̂ ГЧЬ/1/ I/ ̂  ножей и дисковых пил.



Держатель 2 представляет собой
прочную стальную пластину толщиной
не менее 5 мм с продольным пазом
под винты крепления его к поворотной
платформе. Продольный паз необхо-
дим для настройки и регулировки уст-
ройства во время установки необходи-
мого угла заточки. На одном конце
держателя 2 имеется уступ, к которо-
му затачиваемый нож 5 поджимается
скобой 3 с помощью двух болтов.

Платформа 1, на которой установ-
лен держатель ножа 2, имеет возмож-
ность поворачиваться на угол до ±75° и
стопорится в заданном положении
болтами 11. Плавная регу-
лировка всего устройства по
высоте не предусмотрена.
Ее выставляем при наладке
так, чтобы затачиваемая
кромка ножа располагалась
ниже оси вращения рабоче-
го вала 9 путем изменения
высоты установки малого
пильного столика .

Продольная и попереч-
ная подачи осуществля-
ются ходовыми винтами
универсального двухко-
ординатного стола
(рис. 2). Его собираем
из двух П-образных час-
тей, центрального соеди-
нительного узла 4, круг-
лых направляющих штанг
2 и ходовых винтов 3.
Размеры стола определя-
ются его назначением.
Так, для заточки стро-
гальных ножей длиной
200 мм верхняя плита 5 и
основание 1 должны
иметь длину не менее 350
мм, а ширину — около 200 мм. Что
касается центрального соедини-
тельного узла 4, то оптимальные
его размеры в этом случае будут
110x110x55 мм. При конструиро-
вании и изготовлении стола необ-
ходимо стремиться к тому, чтобы
он имел суммарную высоту не бо-
лее 80 мм.

Центральный соединительный узел
можно согнуть из металлического лис-
та толщиной 3-4 мм (см. рис. 2а) или
сделать из цельного бруска (рис. 26).
В крайнем случае, его можно сделать
даже из бруска твердой древесины, а
латунные втулки 16 для направляющих
штанг и гайки 15 ходовых винтов вкле-
ить эпоксидным клеем.

Верхний и нижний П-образные эле-
менты стола собраны из отдельных
стальных деталей. У этого варианта
конструкции есть свои преимущества:
заготовки имеют меньшие размеры,
их можно обрабатывать и рассверли-

продаже стальных стержней с резь-
бой. Диаметр их также должен быть не
меньше 10-12 мм (резьба М10 или
М12 соответственно). В этом случае
потребуется проточить только один из
их концов под латунную втулку 7.
Именно такой вариант конструкции
показан на рис. 2. Упорный поясок хо-
дового винта сделан из круглой гайки
9, которая закреплена на резьбовом
стержне стопорным винтом 10 (МЗ).
Упорная втулка 8 (латунь) имеет внут-
реннюю проточку под упорную гайку 9
ходового винта. Маховичок 11 жестко
закреплен на свободном конце резь-

8 9 10 11

Универсальный двухкоординатный стол:
а — соединительный узел коробчатой конструкции;

б - соединительный узел из цельного бруска;
основание; 2 - направляющие штанги; 3 - ходовой винт; 4 - соединительный

узел; 5 - верхняя плита; 6 - боковая стойка основания; 7 - втулка ходового
винта; 8 — упорная втулка ходового винта; 9 — упорная гайка; 10 — винт

стопорный; 11 — маховичок; 12 — поводок; 13 — контргайка; 14 — контргайка
стопорная; 15-гайка ходового винта; 16-втулки направляющих штанг

вать совместно, что позволяет добить-
ся соосности отверстий под направля-
ющие штанги и ходовые винты.

Направляющие штанги 2 — сталь-
ные, диаметром 10-12 мм, на обеих
концах имеют резьбу для крепления
гайками в соответствующих отверсти-
ях боковых стоек 6. Ходовые винты 3
проще всего сделать из имеющихся в

бового стержня контргайкой 13. Гайка
14 предназначена для фиксации ходо-
вого винта 3 во время работы в любом
необходимом положении.

Все детали двухкоординатного
стола нуждаются в тщательной под-
гонке и аккуратной сборке. Только в
этом случае он будет иметь легкий ход
без люфтов. Для заточки инструмен-
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тов эти требования являются решаю-
щими. Поэтому при сборке и наладке
стола необходимо уделить особое
внимание прочности и жесткости всей
конструкции. Вместе с тем, механизм
продольных и поперечных подач стола
должен иметь минимальное трение в
подвижных узлах, чтобы все переме-
щения осуществлялись без толчков и
заеданий.

щиной 5-7 мм) стальную пластину с
продольным пазом под болты крепле-
ния ее к наклонно-поворотной плат-
форме 6. Для крепления дисковой пи-
лы 3 на пластине держателя 5 служит
подставка 4. Затачиваемый инстру-
мент прижимает к подставке 4 цент-
ральный болт 12с пружиной 11 через
центрирующую шайбу 10. Последняя
имеет специальный кольцевой выступ,

Устройство для заточки дисковых пил:
а-в положении при заточке пил для продольного пиления (угол заточки 90°);

б - в положении при заточке пил для поперечного распиливания (угол заточки 60-70°);
1 — рабочий вал; 2 — отрезной или тарельчатый абразивный круг;

3 — затачиваемая дисковая пила (фреза); 4 — подставка; 5 —держатель;
6 — наклонно-поворотная платформа; 7 — двухкоординатный стол; 8 — малый пильный стол;

9 - регулировочные шайбы; 10 - центрирующая шайба; 11 - пружина;
12 - центральный болт; 13 - стопорный винт.

Это же устройство можно использо-
вать для заточки дисковых пил и фрез.
Причем доработать и изменить необ-
ходимо только держатель затачивае-
мого инструмента (рис. 3). Все ос-
тальные элементы конструкции уни-
версального заточного устройства ос-
таются неизменными.

Держатель 5 представляет собой
достаточно толстую и прочную (тол-
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имеющий диаметр, равный диаметру
посадочного отверстия дисковой пилы
(фрезы)-016, 20, 22...мм.

Шайбы 9 служат для точной регу-
лировки подставки по высоте. Пра-
вильно выставленный затачиваемый
инструмент 3 должен располагаться
чуть ниже оси вращения абразивного
круга 2. Все остальные настройки и
регулировки выполняются точно так

же, как и при заточке строгальных
ножей.

Заточка дисковых пил и фрез на
этом приспособлении осуществляется
обычным способом — путем шлифова-
ния передних граней их зубьев. При
этом зубья пил для продольного рас-
пиливания затачивают под прямым уг-
лом к боковой поверхности (рис. За),
а зубья пил для поперечного распи-

ливания — под углом
60-70° (рис. 36). При
необходимости данное
устройство позволяет
восстановить правиль-
ную затыловку режу-
щей кромки зубьев, а
также устранить биение
пильных дисков по диа-
метру.

Возможности указан-
ного приспособления
не ограничиваются за-
точкой ножей, диско-
вых пил и фрез. Оно
позволяет затачивать
практически все быто-
вые инструменты, же-
лезки ручных рубанков
и стругов, стамески и
резцы и даже ножи гуш
фрезерных головок с
фигурной режущей
кромкой. Необходимо
изготовить только не-
сложные держатели
для этих инструментов.

И еще один совет. В
конструкции данного
устройства не предус-
мотрено специальных
средств для охлажде-

ния затачиваемого инструмента. По-
этому все операции по заточке необ-
ходимо выполнять без применения из-
лишних усилий и спешки.

ФРЕЗЕРНОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ

Известно, что такая деревообраба-
тывающая операция как фрезерова-
ние не очень распространена среди
домашних столяров. Объясняется это



отсутствием в продаже фрезерных
станков для бытовых целей, а также
малогабаритных, легких и дешевых
деревообрабатывающих фрез. По-
явившаяся в последние годы фрезер-
ная машинка по праву заняла свою ни-
шу. Но, к сожалению, и она в силу сво-
их конструктивных особенностей пол-
ностью не решила проблему.

В результате поисков родился (как
приспособление к станку
«Универсал-1») специаль-
ный фрезерный столик, раз-
мещенный в непосредст-
венной близости от шпинде-
ля. Он навешивается на пе-
реднюю стенку станка с од-
ного конца с помощью бол-
та, одновременно выполня-
ющего роль оси вращения, а
с другого — подвижной
струбцины.

Столик собран из двух
опорных уголков 3, двух плит
4 и 8, задней стенки 1 и со-
единительной коробки 5
(рис. 4). Плиты прикрепля-
ются к задней стенке с помо-
щью уголков и имеют ширину
100-120 мм, толщину
4-6 мм, а длину — в зависи-
мости от длины корпуса
станка. Они поставлены друг
от друга на таком расстоя-
нии, чтобы в полученном
проеме могла разместиться
фреза наибольшего диаметра (в на-
шем случае — 100 мм). Задняя плита 8
допускает регулировку по высоте пу-
тем установки прокладок между нею и
опорным уголком (к которому она при-
креплена винтами с потайными голо-
вками) или накладок 9, привертывае-
мых сверху плиты.

Задняя стенка жестко соединяет две
части стола и, вместе с тем, является
направляющей при фрезеровании. В
ней сделан овальный вырез 6 для про-
хода шпинделя рабочего вала 16, а
сверху над плитами привернута на-
кладка 2 из фанеры или пластмассы
толщиной 3-5 мм.

Снизу под отверстием для шпинделя
установлена коробка 5, которая вмес-
те с задней стенкой служит основным
соединительным элементом между
двумя частями стола и одновременно
играет роль защиты. Она может иметь
прямоугольную или круглую форму и
должна быть прочной.

Для большей жесткости столика обе
его плиты дополнительно соединены

ловками крепятся стойки-стержни 13
015-20 мм и длиной — в зависимости
от высоты обрабатываемых заготовок.
Стойки-стержни пропущены через
разрезные отверстия и фиксируются в
нужном положении с помощью стопор-
ных винтов. По центру прижимной пла-
стины прорезан паз для прохода оси
ролика, поджимающего заготовку сбо-
ку к накладке стенки.

планкой 7, на которой установлено на-
правляюще-прижимное устройство
(НПУ). Оно во время работы фиксиру-
ет заготовку в заданном положении,
исключает «зигзаги» на обрабатывае-
мом профиле, а также надежно ограж-
дает режущий инструмент. НПУ состо-
ит из прижимной пластины 12, при-
жимного ролика 11, двух стоек 13, ко-
торые входят в отверстия соединяю-
щей плиты столика.

Прижимная пластина поджимает за-
готовку к фрезе сверху. Она сделана из
прочного материала (гетинакса, текс-
толита или фанеры) толщиной 15-20
мм. К ней винтами Мб с потайными го-

Такое приспособление оставляет
заготовке единственную степень сво-
боды перемещения — к фрезе 14.
Прижим любой заготовки легко регу-
лируется перемещением прижимной
пластины и ролика.

В процессе фрезерования заготовки
обрабатываем не поштучно от начала
до конца, а целыми партиями, поопе-
рационно. Такой прием исключает час-
тую переналадку станка и режущего
инструмента, вносит в работу органи-
зованность и порядок.

Б. МЕТЛОВ,

Москва
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