
 ИНСТРУКЦИЯ 
по работе на станке для заточки ножей и ножниц v1.5



Комплектация.

После распаковки у вас должен получиться такой комплект.
1. Станина — 1шт.
2. Вертикальная стойка — 1шт.
3. Шарнирный узел — 1шт.
4. Наклонный стол — 1шт.
5. Направляющая с держателем камней/бланков (шток)— 1шт.
6. Пластина из нержавеющей стали — 3 шт.
7. Ключи шестигранники (2,3,4)— 3шт.
8. Ограничитель хода — 1шт.
9. П — пластина (поликорбанат) — 1шт.
10. Ножки + четыре винта М6 - 1 комплект



Установка, сборка станка

Сборка  станка,  очень  проста  и  занимает
минимум  времени.  Начинаем  с  установки
вертикальной  стойки,  крепиться  она  на  краю
станины в правом крайнем пазу (для правши),  при
помощи двух т — гаек и ключа на 4.

Станок  надо  установить  на  ровную
горизонтальную  и  устойчивую  поверхность.  Для
обеспечения  устойчивости  станка  можно
воспользоваться комплектом ножек из поликарбоната
с силиконовыми вставками (входят в комплект).

Крепятся ножки с помощью четырех винтов на
М6, как изображено на фото с права. Широкие ножки
прикручиваются со стороны стола, узкие со стороны
вертикальной стойки. 

Также  станок  можно  закрепить  с  помощью
струбцины.  Хороший  надежный  вариант,  но  не
всегда уместный. (струбцина в комплект не входит,
приобретается отдельно).



Подготовка станка

Первым делом надо снять все стальные пластины со стола, которые находятся
над магнитами, ослабить винты и отвести в сторону упорные пластины из поликарбоната
(открыв  доступ  к  магнитам),  далее  нам  надо  заклеить  магниты  малярной  лентой,  как
показано на рисунке.

Установка ножа

Для правильного расположения ножа на  станке,  надо чтобы линия проведенная от
начала затачиваемой  кромки до конца, была параллельна краю стола станка (со стороны
магнитов). Если затачиваемый нож длинный надо еще добавить метку маркером на обухе с
двух сторон.

Новые пластины для станка позволяют, точно и симметрично переворачивать нож. 
Теперь размещаем нож на краю стола станка, так как сказано выше, смотрим чтобы метка
была  по  центру  стола,  упираем  в  обух  ножа  упорные  пластины  сначала  п-образную  и
фиксируем ее винтами потом центральную.

После  того  как  упорные  пластины  были  зафиксированы  мы  легко  можем
перекидывать нож, ориентируюсь  по метке и касаясь обухом пластин.



Чтобы  нож  в  процессе  заточки  не
сместился  его  можно  закрепить
пластиной.  Для  того  чтобы  пластина  не
поцарапала  и  не  оставила  следов  на
лезвии,  край пластины следует обернуть
малярной лентой.

Возможно  что  при  заточке  ножей  с
тонким лезвием,  вы столкнетесь с  такой
проблемой  что  прижимная  пластина  не
достает  до  лезвия,  и  не  может  прижать
нормально нож.

Решить  эту  проблему можно если немного загнуть  кончик
пластины (5-10mm).

Установка ножниц

На  станке  можно  производить
заточку  ножниц,  установить  их  на  станок
достаточно  легко,  аналогичным  образом
пластинами подпираем, и прижимаем.

Угол заточки

Угол заточки станка будет равен суме
углов,  наклона  стола  и  штока.  Наклон
стола можно увидеть  на угломере под
столом, регулируется он от 0 до 75 град.
Стол  следует  выставить  на  требуемый
угол  заточки  и  зафиксировать  с
помощью  барашка.  Шток
устанавливается  параллельно
основанию,  точная  настройка  угла  уже
производиться  регулировкой  высоты
шарнира. 



В  верхнем  правом углу  показан  фрагмент  таблицы (в  формате  Excel) которую вы
можете скачать на нашем сайте подставив туда свое значение «расстояния» вы сможете точно
определять на сколько надо изменить высоту шарнира для получения нужного угла.



Установка камня

Держатели находящиеся на штоке, позволяют закрепить как просто точильные камни
так и бланки со скосом в 45°.

Для того чтобы установить камень / бланк надо отрегулировать шток по длине,
отпускаем  фиксирующий  винт  с  помощью  ключа  на  2  (идет  в  комплекте),  подставляем
камень / бланк не сжимая пружину, убираем камень, уменьшаем расстояние на 5-10мм между
держателями и затягиваем фиксирующий винт.  Все теперь можно устанавливать камень /
бланк для этого оттяните держатель со стороны ручки и вставьте камень / бланк.  Следите,
чтобы камень встал без перекосов. 

Заточка  производиться  возвратно-поступательными  движениями  с  постепенным
перемещением камня от кончика до основания и обратно. Следите, чтобы камень при движении
не соскакивал с лезвия – это приведет к появлению царапин на лезвии. Старайтесь задействовать
макимально  возможную  длину  камня.  Однако  будьте  осторожны,  дабы  при  соскальзывании
камня  не  поранить  руку  о  режущую  кромку  (этого  можно  избежать  если  использовать
ограничитель хода). 


