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Изменения в редакции 10.4
Представлены три новых алмазных круга: алмазный круг для первичной черновой заточки 
DC-250, алмазный круг для финишной обработки поверхности DF-250 и алмазный круг для 
получения дополнительного результата при чистовой заточке DE-250 (см. страницу 155). 
Представлена новая универсальная база MB-100, которая позволяет затачивать инструмент 
сбоку от алмазных кругов Tormek (см. страницу 150). Также представлен новый антикорро-
зионный концентрат ACC-150. На WM-200 обновлена шкала для MB-100.

Предыдущие издания
Издание 10.3 Представлен станок модели T-8. Модель SVD-185 усовершенствована до 
SVD-186. Модель SE-76 усовершенствована до SE-77. Модель SVS-32 усовершенствована до 
SVS-38.

Издание 10.0 Модель T-4 заменяет собой модель T-3. В комплектацию включен рабочий 
коврик Tormek модели RM-533.

Издание 9.9 В конструкцию насадки SVD-185 внесены изменения, обеспечивающие воз-
можность установки взаимозаменяемых резцов размером 4–8 мм.

Издание 9.8 В комплектацию включен держатель модели SVM-00 для ножей малого раз-
мера. В конструкцию внесены незначительные изменения и усовершенствования.
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Придание формы и заточка
Для эффективной работы необходимо иметь инструменты с острой режущей кромкой. Угол 
скоса острой кромки инструмента завершается ровной вершиной. После соответствующего 
периода использования вершина становится округлой, и кромка теряет остроту. Вы можете 
заточить инструмент настольным заточным станком или, в случае ножей, точильным бру-
ском. Это значит, что вы обрабатываете только самую вершину угла скоса, и инструмент сно-
ва становится острым. Однако каждое хонингование инструмента увеличивает угол кромки.

При заточке стальным бруском или на верстаке установленным точильным кругом удаляется 
очень ограниченное количество стали. После нескольких заточек или процедур хонинго-
вания угол кромки становится слишком широким и инструменту требуется заново придать 
правильную форму. Придание правильной формы раньше или позже требуется всем инстру-
ментам с режущей кромкой; для этого выполняется шлифование на точильном круге. Если во 
время шлифования удаляется только ограниченное количество стали, то этот процесс также 
называется заточкой.

Во время шлифования удаляется количество стали инструмента, необходимое для восста-
новления начального или придания другого, соответствующего требованиям угла кромки.

Разные стадии состояния режущей кромки ножа. Эти данные принципиально 
применимы ко всем инструментам с режущей кромкой.

После следующего периода 
эксплуатации кромка опять 
притупилась.

Повторным хонингованием 
кромка заточена под еще 
большим углом.

Теперь кромка заточена до 
оригинальной формы, используя 
Tormek приспособление.

Острая кромка. Изношенная и тупая кромка. После хонингования на то-
чильном круге кромка опять 
стала острой, но угол кромки 
увеличенный.
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Угол кромки и угол скоса кромки
Угол кромки является углом заточки инструмента, определяющим режущие свойства и про-
должительность эксплуатации кромки. Кромка может быть узкой и слабой для резки без 
большого усилия, или более крутой и крепкой для требующей большого усилия резки. Ин-
струмент высечки имеет узкие углы кромки (приблизительно 20°). Режущий инструмент для 
токарного станка имеет широкие углы кромки (45–60°).

Угол скоса кромки является углом между скосом и продольной осью инструмента. В инстру-
менте со скосом на одной стороне угол кромки соответствует углу скоса кромки. В инстру-
менте с симметричным скосом на обеих сторонах – например, ножи, топоры и асимметрич-
ные долота – угол скоса кромки составляет половину угла кромки. Инструмент для высечки 
дерева тоже может иметь внутренний скос кромки, и в таком случае угол кромки является 
суммой углов внутреннего и внешнего скоса кромок.

В инструменте со скосом на 
одной стороне угол кромки 
(α) соответствует углу скоса 
кромки (β).

В инструменте с симметрич-
ным скосом на обеих сторонах 
угол кромки (α) составляет 
двойную величину угла скоса 
кромки (β).

В инструменте с внутренним 
и внешним скосом кромки угол 
кромки (α) соответствует 
сумме углов внутреннего и 
внешнего скоса кромок (β₁ и β₂).

Величина угла кромки имеет существенное значение для эффективного функционирова-
ния инструмента. Угол кромки инструмента, предназначенного для обработки древесины, 
должен быть насколько можно узкий, не теряя прочности. Оптимальное значение угла для 
каждого инструмента является компромиссом между наиболее легко, насколько возможно, 
выполняемой резкой, и самой большой продолжительностью острого состояния. Основным 
требованием является достаточная прочность кромки, обеспечивающая предотвращение 
повреждений или изгибов во время работы.

Специальный инструмент можно затачивать под разными углами кромки, в зависимости от 
использования инструмента. Конечно, вы можете использовать несколько инструментов 
одинакового типа, заточенных под разными углами кромки, оптимальными для соответству-
ющих применений. Рекомендуемые углы заточки указаны в инструкции заточки каждого 
инструмента. Пользуясь Tormek прибором AngleMaster можете установить желаемый угол 
кромки перед тем, как начать заточку. Вы также можете измерить теперешний угол кромки 
инструмента, смотрите 142 стр.
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Заточка без охлаждающей жидкости и с 
использованием охлаждающей жидкости
Инструмент с режущей кромкой можно затачивать без охлаждающей жидкости высокоско-
ростными настольными заточными станками или ленточно-шлифовальными станками, или 
затачивать медленно вращающимся в охлаждающей жидкости точильным кругом.

Сухая заточка
Настольные заточные станки и ленточно-шлифовальные станки имеют высокую произво-
дительность, поэтому затачивание инструмента выполняется быстро. Точильный круг на-
стольного заточного станка установлен прямо на оси двигателя, т.е., скорость вращения 
точильного круга соответствует оборотам двигателя (обычно 2 850 об./мин.). В конструкции 
настольных заточных станков отсутствует редуктор, поэтому эти станки сравнительно деше-
вые. Шлифовальная лента ленточно-шлифовального станка вращается с такой же высокой 
скоростью, с какой вращается двигатель.

Недостатком высокоскоростных точильных станков является перегрев режущей кромки ин-
струмента из-за трения; с этим нагревом связана опасность потери закалки стали. В таком слу-
чае кромка теряет свою прочность и заточка инструмента потребуется в ближайшее время.

Вы можете уменьшить риск перегрева периодичным погружением инструмента в воду во 
время затачивания. Однако очень сложно избежать перегрева самой кромки, потому что она 
очень тонкая и очень чувствительная к тепловому воздействию. Температура кромки очень 
легко повышается до 230–240 °С; это температура отжига углеродистой стали. Если вершина 
кромки перегрета, то вам следует повторно заточить инструмент (без перегрева!) до дости-
жения не перегретого материала. Это условие применимо не только к углеродистой и нержа-
веющей стали, но также и к быстрорежущей инструментальной стали (HSS), хотя температура 
перегрева этой стали выше.

При заточке настольным заточным станком образуются искры, поэтому необходимо исполь-
зовать защитные очки или щиток для лица. Альтернативой является установка прозрачного 
защитного щитка на станке. Вследствие высокой скорости вращения ¾ окружности круга 
заточки должны быть закрыты защитным кожухом. Это условие ограничивает доступность 
некоторых процедур заточки. После заточки без охлаждающей жидкости поверхность скоса 
кромки становится более грубой и ее необходимо отшлифовать на мелкозернистом круге 
хонингования.

Определения
В специальной литературе этой тематики используются разные определения угла кромки, 
который называют углом скоса, углом резки или углом заточки. Угол кромки инструмента со 
скосами на обеих сторонах называют включенным углом скоса, эффективным углом скоса, 
углом профиля, общим углом резки или комбинированным углом скоса. Иногда для опре-
деления угла кромки также используется длина скоса. В таких случаях длина скоса должна 
быть взаимосвязана с толщиной инструмента, потому что длина скоса толстого инструмента 
больше длины скоса тонкого инструмента – при одинаковом угле кромки. Последовательное 
использование ранее указанных определений поможет вам понять представленную инфор-
мацию и избежать недоразумений.
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Мелкие частицы образива и стали могут нанести вред здоровью. Во избежание загрязнения 
воздуха рекомендуем использовать систему пылеулавливания. Не используйте совместно 
систему пылеулавливания, предназначенную для обработки древесины, так как искры могут 
зажечь горючую мелкую пыль древесины.

Заточка с использованием охлаждающей жидкости
В случае заточки с использованием охлаждающей жидкости круг вращается в водяной ван-
не. Круг постоянно передает воду на затачиваемую поверхность, таким образом охлаждая ее 
и устраняя риск перегрева.

Скорость вращения заточного круга составляет 50–130 об./мин., в зависимости от диаметра 
круга. Заточной круг большего диаметра должен вращаться с меньшей угловой скоростью, 
чем заточной круг меньшего диаметра. Меньшая угловая скорость предотвращает разбрыз-
гивание воды центробежной силой.

Для снижения скорости вращения (вы не можете использовать стандартный электрический 
мотор в режиме низких оборотов) используются червячные, ременные или фрикционные 
редукторы. Необходимость редуктора повышает цену станка влажной заточки по сравнению 
с настольными заточными станками, в которых не используется снижающая передача.

Желательно, чтобы была предусмотрена возможность снятия водяной ванны для очистки. Во 
избежание накопления твердой массы, состоящей из частиц стали и круга, следует периоди-
чески очищать водяную ванну. Поверхность кромки после влажной заточки более гладкая, 
нежели в случае сухой заточки. Часто после влажной заточки хонингование не требуется.

Заточка на влажном круге легко контролируется вследствие небольших оборотов круга, 
кроме того, медленная скорость вращения снижает риск несчастных случаев. Влажный то-
чильный круг не искрит, поэтому его можно использовать в местах большой опасности воз-
горания, например, в цехах обработки древесины. Также отсутствует опасность разрыв круга 
и ранения людей осколками.

В качестве влажных точильных кругов раньше использовался натуральный песчаник, обе-
спечивающий очень гладкую поверхность. В течение последних лет созданы точильные кру-
ги, изготовленные из искусственного керамического материала с абразивными частицами 
оксида алюминия. Заточка точильными кругами из искусственного материала выполняется 
быстрее, а поверхность заточенной кромки обычно бывает более грубой.

Несмотря на то, что затачивание влажным точильным кругом продолжается дольше, по срав-
нению с настольными заточными станками, общая продолжительность затачивания и хонин-
гования намного меньше. Это является следствием того, что объем хонингования после за-
точки значительно уменьшен или хонингования вообще не требуется. Учитывая очевидные 
преимущества влажной заточки, Tormek системы затачивания созданы для использования 
влажного метода затачивания.
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Вертикальные и горизонтальные 
заточные станки
Самым привычным типом заточного станка является вертикальный станок, это значит, что 
стороны точильного круга движутся в вертикальной плоскости, а для затачивания использу-
ется горизонтальная плоскость. Также имеются горизонтальные заточные станки, в которых 
точильный круг вращается в горизонтальной плоскости, и для затачивания используется 
верхняя сторона точильного круга. Такое вращение точильного круга не может поднять воду 
вверх, поэтому используется емкость с водой расположенная в верхней части станка.

Горизонтальный точильный круг обеспечивает плоский скос кромки, а в случае использова-
ния вертикального точильного круга скос кромки приобретает форму небольшой впадины, 
в зависимости от диаметра точильного круга. Впадина почти незаметна и не влияет на функ-
ционирование инструмента, если вы не используете точильный круг слишком маленького 
диаметра. Смотрите указания на следующей странице.

Недостатком горизонтального заточного станка является изменение окружной скорости и 
эффективности затачивания в зависимости от положения инструмента по отношению к цен-
тру точильного круга. Кроме того, расположенная ближе к центру точильного круга область 
изнашивается быстрее, чем область находящаяся ближе к краю круга, потому что площадь 
поверхности уменьшается по мере приближения к центру. Правка точильного круга гори-
зонтального заточного станка до плоского состояния является трудной процедурой, в то 
время как правка точильного круга вертикального заточного станка выполняется легко.
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Форма скоса кромки с впадиной
При затачивании на вертикальном точильном круге скос 
кромки приобретает небольшую впадину, в зависимости от 
радиуса точильного круга – чем меньше диаметр круга, тем 
глубже впадина скоса кромки.

На чертеже, демонстрирующем впадину скоса кромки, при-
ходится увеличить впадину для большей наглядности изо-
бражения. Это может повлечь за собой ложное представле-
ние реальной степени впадины.

Объем впадины при затачивании на точильном круге диаметром 250 мм является минималь-
ным. Если толщина затачиваемого инструмента составляет 2 мм, а угол кромки 20°, то глубина 
впадины составляет 0,03 мм, что почти незаметно и не имеет практического влияния на функ-
ционирование инструмента.

Затачиванием образованная 
впадина. Пропорции увеличены.

Десять раз увеличенное изображение инструмента толщиной в 2 мм, заточенного под углом 
кромки 20°. Несмотря на увеличение масштаба впадина почти незаметная. Глубина впадины 
составляет всего лишь 0,03 мм.

2 mm

20°

∅
 2

50
 m

m

0,03 mm
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Направление заточки
Вопрос о том, следует ли затачивать в направлении от кром-
ки или к кромке является, возможно, таким же старым, как 
и затачивание с охлаждением водой. Много опытных и ква-
лифицированных специалистов утверждают, что следует за-
тачивать в направлении от кромки, а другие, не менее опыт-
ные, придерживаются мнения, что правильное затачивание 
выполняется к кромке. Обычно сухое затачивание на высо-
ких оборотах всегда производится к кромке.

Выполненные нами опыты не показали заметной разницы 
между этими двумя методами в отношении остроты кромки. 
Однако имеются некоторые практические и существенные 
отличия процедур затачивания.

Вы достигаете большее давление при заточке и тем самим 
ускоряете затачивание при затачивании к кромке, потому 
что вращение точильного круга помогает прижимать ин-
струмент к кругу. При затачивании от кромки точильный 
круг стремится поднять инструмент уменьшить давление.

Затачивание к кромке имеет свойство активирования то-
чильного круга и уменьшает риск повреждения глазуро-
ванной поверхности круга. Во время затачивания обра-
зовавшийся грат является более коротким и жестким, по 
сравнению с более длинным и тонким гратом, образовав-
шимся при затачивании в направлении от кромки.

Недостатком затачивания к кромке является риск случай-
ного углубления инструмента в точильный круг. Этот риск 
можно устранить, используя зажим для заточки. В случае 
более крутых углов кромки может возникнуть вибрация, от-
сутствующая в случае заточки от кромки.

Затачивание от кромки является предпочтительным в тех 
случаях, когда вы предпочитаете небольшое давление при 
заточке, например, при затачивании маленького и деликат-
ного инструмента для резьбы по дерева. В этом направлении 
вы можете легко контролировать затачивание и образование 
грата, потому что отсутствует протекающая по кромке вода.

Затачивание от руки лучше всего выполняется при вращении точильного круга от кромки. 
Используя систему Tormek вы можете затачивать и в направлении к кромке, и от кромки. В 
разделе „Какой зажим мне следует использовать?“ приведены рекомендации направления 
затачивания для разных типов инструмента.

Надо отметить, что вопрос о направлении затачивания к кромке или от кромки не следует 
путать с вопросом о том, должен ли вращаться точильный круг от вас или к вам. Это зависит 
от того, в каком положении вы установили точильный станок. Tormek станки можно устано-
вить в обоих положениях.

Затачивание к кромке.

Затачивание к кромке увеличи-
вает давление заточки.

Затачивание от кромки умень-
шает давление заточки.

Затачивание от кромки.
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6 мм

100 N

≈1 мм

100 N

50 мм

100 N

Давление при заточке
Влажное затачивание
Если во время затачивания вы прижимаете инструмент с некоторой силой, то давление при 
заточке зависит от величины площади соприкасающейся с точильным кругом. Уменьшение 
площади соприкосновения увеличивает давление при заточке. Это важный фактор следует 
учитывать, потому что от давления при заточке зависит интенсивность затачивания инстру-
мента и износа точильного круга.

Например, если вы с одинаковой силой прижимаете широкую железку рубанка и узкую ста-
меску, то давление при заточке узкой стамески может быть в 10 раз больше. Давление при 
заточке полукруглого долота, имеющего очень маленькую площадь соприкосновения с то-
чильным кругом, может быть в 50 раз больше. Далее приведенные примеры демонстрируют 
изменение давления при заточке трех характерных инструментов с углом кромки 25°. Каж-
дый инструмент прижимается руками силой 100 Н, или приблизительно 10 кг.

ЖЕ ЛЕЗКА РУБАНКА

Площадь затачивания: 
235 мм²

Давление при заточке: 
0,43 Н/мм²

ПОЛУКРУГЛОЕ ДОЛОТО

Площадь затачивания: 
4,7 мм²

Давление при заточке: 
21 Н/мм²

С ТАМЕСКА

Площадь затачивания: 
48 мм²

Давление при заточке: 
2,1 Н/мм²
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Как показано в этих примерах, вы должны позаботиться, чтобы затачиваемый инструмент 
не прижимался слишком сильно, особенно в тех случаях, когда затачивается маленький, 
деликатный инструмент с полукруглой кромкой. Иначе давление при заточке будет очень 
сильным и это может привести к слишком интенсивному затачиванию. Кроме того, произой-
дет слишком быстрый износ точильного круга, а затачиваемый инструмент оставит на круге 
канавки.

С другой стороны, сила прижатия инструмента не ограничивается, если вы используете всю 
ширину точильного круга, например, при затачивании широкой ножи рубанка или ножа 
электрического продольно-строгального станка.

При затачивании твердой HSS стали на точильный круг должно действовать определенное 
давление, обеспечивающее замену старых зерен круга новыми, свежими зернами. Таким об-
разом, для затачивания ножей электрических продольно-строгальных станков, имеющих 
большую площадь затачивания, вы должны активировать точильный круг при помощи бру-
сок точильного круга SP-650, смотрите раздел „SP-650“. После некоторой практики вы научи-
тесь управлять давлением при заточке и определять оптимальную скорость затачивания для 
каждого инструмента.

Сухое затачивание
Высокоскоростные заточные станки удаляют сталь быстрее, поэтому вы должны предотвра-
тить слишком интенсивное затачивание инструмента. Инструмент резки по дереву очень 
чувствителен к затачиванию, потому что он имеет узкие углы кромки и изготовлен из угле-
родистой стали. Учитывая это, инструмент резки по дереву не следует затачивать на высоко-
скоростных заточных станках – слишком большой риск чересчур интенсивного затачивания, 
которое может привести к удалению закаленной стали, вследствие этого воздействие зата-
чивания будет лишь кратковременным.

Опоры инструмента и зажимы для заточки
Для достижения ровного и острого состояния кромки инструмент необходимо держать в не-
изменном положении правильного угла затачивания в отношении к точильному кругу. Для 
выполнения этого условия инструмент упирается на опору инструмента или закрепляется в 
зажиме для заточки.

В качестве опоры инструмента в высокоскоростных заточных станках обычно используется 
изогнутая пластинка, чаще всего слишком короткая для надлежащего удерживания инстру-
мента. Такую простую опору инструмента можно заменить большей и более крепкой опорой, 
обеспечивающей удерживание инструмента в стабильном положении в отношении к точиль-
ному кругу. В опоре инструмента также может быть перегородка с направляющим вырезом, 
обеспечивающим удержание инструмента под углом 90° или под другим специальным углом 
скоса в отношении к точильному кругу.

Этот тип опоры инструмента предназначен для использования в высокоскоростных заточ-
ных станках, в которых вследствие большой скорости вращения используется небольшое 
давление при заточке. Однако такие опоры непригодны для использования в станках влаж-
ного затачивания, когда требуется большее давление при заточке. Это обусловлено тем, что 
сила давления инструмента не достигает места затачивания, а переходит в опору инструмен-
та (иллюстрация № 1).
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В случае использования обычной опоры 
сила прижатия инструмента в основном 
передается опоре.

Когда вы прижимаете инструмент по направ-
лению к точильному кругу для достижения 
требуемого давления при заточке, инструмент 
поднимается вверх по точильному кругу.

Для обеспечения требуемого давления при заточке следует прижимать инструмент по на-
правлению от рукояти к точильному кругу. При этом инструмент стремится подниматься 
вверх по точильному кругу, и точность уменьшается (иллюстрация № 2). Вам следует одно-
временно прижимать инструмент по направлению к точильному кругу и вниз, чтобы инстру-
мент не поднялся от опоры инструмента. Практически это невыполнимо.

Этот эффект проявляется при затачивании под узкими углами кромки, как при затачивании в 
направлении к кромке, так и при затачивании от кромки. Этот недостаток более существен-
ный при затачивании токарного инструмента, который часто изготовлен из HSSстали и тре-
бует большего давления при заточке.

Для затачивания скреперов под большими углами кромки этот тип опоры функционирует 
удовлетворительно в станках сухой или влажной заточки. Достаточно хорошее функциони-
рование такой опоры в высокоскоростных станках сухой заточки обусловлено тем, что в слу-
чае такого затачивания требуется меньшее давление при заточке, и указанные недостатки 
можно преодолеть.

В заточных станках с использованием охлаждающей жидкости конструкция опоры инстру-
мента или зажима для заточки должна обеспечивать возможность управления давлением 
при заточке. Это требование выполняется посредством закрепления инструмента в зажиме, 
который можно поворачивать вокруг оси, установленной на определенном расстоянии от 
точильного круга. Давление, с которым вы прижимаете инструмент, передается в область за-
тачивания, а не в опору инструмента. Кроме того, гарантируется удержание инструмента в 
неизменном положении по отношении к точильному кругу – выполнение этого условия не-
обходимо для достижения точно заточенной кромки.
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Инструмент надо закрепить в зажиме, который 
можно поворачивать вокруг оси, установленной 
на определенном расстоянии от точильного круга. 
Давление передается точильному кругу, и вы 
полностью управляете процессом затачивания.

Хонингование
Во время затачивания на верхней стороне кромки образуется грат (или заусенец). Этот грат 
следует удалить на мелкозернистом круге хонингования или точильном бруске. Хонингова-
ние также удаляет следы оставленные точильным кругом – поверхность становится более 
гладкой. Если затачивание выполнялось на более шероховатом точильном круге, то для по-
верхности требуется более интенсивное хонингование.

Круг хонингования должен обрабатывать весь скос кромки, иначе вершина кромки будет за-
круглена. Грат загибается с одной стороны на другую, поэтому следует поочередно выпол-
нять хонингование обеих сторон кромки.

Вы также можете выполнять хонингование войлочным кругом, установленным на настоль-
ном заточном станке. Однако в этом случае вследствие агрессивного воздействия такого 
высокоскоростного (обычно 2 850 об./мин.) метода хонингования возникает большой риск 
закругления вершины кромки. Также обратите внимание на то, что не следует прижимать 
инструмент к кругу слишком сильно, потому что это может привести к перегреву кромки.

В Tormek системе используется хонингование на покрытом кожей круге, вращающемся с 
низкой скоростью. Низкие обороты обеспечивают управление процессом хонингования и 
отсутствие риска закругления или перегрева кромки. Процесс хонингования также управля-
ется посредством использования зажимов – таким образом, вы устанавливаете точно такой 
же угол кромки и траекторию перемещения в отношении к кругу хонингования, которое ис-
пользовалось во время предыдущего затачивания.
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Технологии инструменту для резки по 
дереву и инструменту треугольного сечения
Технологии заточки инструмента для резьбы по дереву и инструмента треугольного сечения 
отличается от затачивания другого инструмента с режущей кромкой, например, железок ру-
банка, стамесок, токарного инструмента, топоров и ножниц. Это является следствием того, 
что кромка этого инструмента не прямая – инструмент для резьбы по дереву имеет криво-
линейную кромку, а в инструменте треугольного сечения сходятся две кромки. Другим от-
личием инструмента для резьбы по дереву и инструмента треугольного сечения является 
меньшая толщина лезвия и меньший угол кромки.

Учитывая то, что затачивание производится на узкой и выпуклой области инструмента для 
резьбы по дереву, вместо плоского скоса, например, на железке рубанка, площадь с точиль-
ным кругом соприкасающейся поверхности очень маленькая. Затачиваемая поверхность 
фактически является линией, в то время как на другом инструменте она является прямоу-
гольником. Это значит, что давление при заточке может стать очень большим даже в том слу-
чае, если вы только незначительно прижимаете инструмент вручную.

Если вы заточите плоский скос, например, железку рубанка, больше чем необходимо, то это 
не создаст каких-нибудь проблем. Но если вы чересчур заточите небольшую область на кри-
волинейной кромке, то форма кромки изменится и ее придется затачивать заново. Это ут-
верждение также справедливо и в отношении инструмента треугольного сечения – в случае 
превышения затачивания одного выступа придется затачивать заново всю кромку.

Затачиваемая поверхность 
у инструмента для резьбы 
по дереву фактически явля-
ется линией.

Затачиваемая поверхность 
ножи рубанка является пря-
моугольником.

В случае слишком интенсивного 
затачивания на одном месте, 
придется заново затачивать 
всю кромку.

Прежде всего, вам следует определить, нужно ли затачивать инструмент, или следует лишь 
выполнить хонингование. Этот вопрос особенно важный для маленького деликатного ин-
струмента с малым углом кромки. Незначительное превышение требуемого затачивания в 
одном месте приводит к образованию ярко выраженной впадины на контуре кромки.

Основная рекомендация в отношении такого инструмента: не затачивайте маленький дели-
катный инструмент; вместо этого выполните хонингование настольным бруском или враща-
ющимся кругом хонингования. Однако шлифование/затачивание на точильном круге потре-
буется в таких случаях:

• Кромка стала слишком тупой для затачивания хонингованием.
• Вы желаете изменить форму кромки, например, угол плоскости кромки (22 стр.).
• Вы желаете изменить угол кромки.
• Кромка повреждена.
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Принцип придания формы кромки
Сначала перед затачиванием отшлифуйте кромку до правильной формы. Со стороны кромка 
должна выглядеть как прямая линия, смотрите иллюстрацию ниже, в которой показан угол 
плоскости кромки, (γ).

Теперь кромка тупая; это легко видно по отражению света. При такой проверке вы должны 
видеть отражение света по всей длине кромки. Такая тупая кромка называется линией света 
и указывает место, которое следует затачивать. При внимательном наблюдении линии света 
и затачивании только в месте наиболее толстой линии, вы добьетесь отлично заточенного 
состояния кромки. Затачивание следует немедленно остановить, как только линия света уда-
лена затачиванием!

Хорошее освещение очень важно для затачивания и хо-
нингования, и оно является обязательным при затачивании 
инструмента резки по дереву и инструмента треугольного 
сечения, потому что вы должны ясно видеть линию света.

Инструмент для резьбы по дереву и инструмент треугольно-
го сечения имеют выступы. Они выступают вперед больше 
или меньше, когда скос соприкасается с деревом в плоском 
положении. Наклон можно определить как угол плоскости 
кромки, (γ). Этот угол определяет свойства резки древесины, 
и должен составлять около 20°, чтобы выступы и централь-
ная часть кромки работали наилучшим образом, оставляя в 
древесине чистый вырез. Эта рекомендуемая величина угла 
не зависит от угла кромки

Вид скоса кромки со стороны, 
с указанным углом плоскости 
кромки.

Отшлифуйте кромку до 
правильной формы.

Угол плоскости кромки (γ) 
должен составлять около 20°.

Выровняйте и отшлифуйте 
тупую кромку мелкозернистым 
бруском хонингования.

Особенно важно обеспечить безупречное 
освещение, необходимое для наблюдения 
и управления затачиванием деликатного 
инструмента. Используйте лампу с регули-
руемым положением и установите ее вблизи 
заточного станка.
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Кромка отшлифованная до 
правильной формы. Линия 
света указывает место, ко-
торое следует затачивать.

Точите только то место, 
в котором толщина линии 
света наибольшая.

Немедленно прекратите за-
тачивание, когда линия света 
исчезнет – это признак острого 
состояния кромки.

Хонингование
После затачивания скос хонингуется для достижения наиболее гладкой, насколько это воз-
можно, поверхности. Хонингованием также следует удалить грат, оставшийся на канавке. 
Хонингование внешней стороны можно выполнить от руки на мелкозернистом бруске, или 
на вращающемся круге, покрытым войлоком или кожей. Внутреннюю сторону можно хонин-
говать от руки на точильных брусках или на профильных кругах хонингования.

Хонингование является очень важной обработкой, потому что гладкая поверхность скоса и 
канавки облегчает резку и продлевает острое состояние. Кроме того, если инструмент без-
упречно хонингован, то обработанная таким инструментом поверхность древесины более 
гладкая.

Использование зажимов для хонингования также имеет преимущества. Зажим обеспечива-
ет такой же угол хонингования, как и во время затачивания, т.е., траектория перемещения 
кромки во время хонингования точно соответствует траектории во время затачивания. Кро-
ме того, вы можете выполнить пробную резку древесины и – если необходимо – продолжить 
хонингование точно в такой же позиции, как и во время предыдущего хонингования.

Затачивание скоса на точильном круге можно выполнить от руки или используя зажимы. Ис-
пользование зажимов облегчает работу и улучшает результаты работы, потому что вы може-
те сосредоточить внимание на месте кромки, соприкасающиеся с точильным кругом, так как 
угол кромки и позиция инструмента установлено с помощью зажима.

Хонингование скоса с помощью зажима 
обеспечивает такую же траекторию 
перемещения относительно круга хо-
нингования, как и во время предыдущего 
затачивания.

Важно Не рекомендуем использовать для затачивания инструмента для 
резьбы по дереву высокоскоростные и ленточно-шлифовальные станки. Эти 
станки затачивают слишком агрессивно и не позволяют контролировать 
заточку, а интенсивный нагрев устраняет закалку стали.
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Закругление вершины
Tormek кожаные круги хонингования функционируют таким же образом, как и приспособле-
ние для правки бритв, изготовленное из бруска древисины обклеенного кожей. Если вы по-
смотрите на кромку через микроскоп, то заметите, что сама вершина кромки незначительно 
закруглена, потому что кожаный круг хонингования не такой жесткий, как точильный круг. 
Однако при использовании зажима это округление является несущественным и не влияет 
отрицательно на режущие свойства инструмента. Фактически вероятно, что микроскопиче-
ское закругление кромки укрепляет очень чувствительную вершину кромки.

Вершина кромки, хонингованная на плоском твердом бруске, теоретически должна бы быть 
более острой. Однако это действительно только до начала использования инструмента. Как 
только кромка углубляется в древесину, на ее действуют волокна древесины – происходит 
микроскопическое округление и даже загибание кромки. Это происходит вследствие осо-
бенной чувствительности кромки этих инструментов, имеющих малые углы кромки, иногда 
только 20°. Практическое качество остроты кромки и продолжительности острого состояния 
определяется работой инструмента после нескольких резаний древесины.
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Углы кромки
Инструмент резки по дереву обычно затачивается под углом кромки от 20° до 25°. Этот угол 
является компромиссом между самой легкой резкой, насколько это возможно, и максималь-
ной долговечностью кромки. Для мягкой древесины этот угол можно уменьшить до 20° или 
еще меньше. Для твердой древесины, при обработке которой используется бондарный де-
ревянный молоток, потребуется угол кромки в 30° или еще больше для обеспечения кромке 
достаточной прочности.

Выбор угла кромки очень важен для инструмента для резьбы по дереву. Возможно, что вы 
захотите сделать угол кромки слишком узким, чтобы резание выполнялось как можно легче. 
Но это связано с риском недостаточной прочности кромки и легким ее повреждением дре-
весиной. Можно заметить разницу прочности инструмента, угол кромки которого составляет 
22,5° и 20°.

Вы можете спросить, почему бы не заточить инструмент под углом кромки 25°, чтобы ин-
струмент надежно резал любую древесину, но это не так просто. Кромка с большим углом 
хуже режет мягкую древисину, потому что перед разрезанием волокна древесины сжима-
ются. Кроме того, легче работать с таким инструментом, угол кромки которого как можно 
меньше. Вам потребуются опыт и навыки для определения оптимального угла кромки ва-
шего инструмента в зависимости от выполняемой работы. Если вы работаете с древесиной 
разной твердости, то рекомендуем пользоваться несколькими инструментами, заточенными 
под разными углами кромки.

Tormek системой вы можете измерить угол кромки и настроить требуемый угол кромки пе-
ред затачиванием. Запишите величину угла на обойме инструмента.

Угол кромки 20° пригоден для 
мягкой древесины, но такая 
кромка недостаточно прочная 
и может быть легко повреждена 
при резке твердой древесины.

Небольшое увеличение угла 
кромки до 22,5° может обе-
спечить требуемую прочность 
для работы с более твердой 
древесиной.

В случае использования бон-
дарного деревянного молотка 
требуется угол кромки в 25° или 
еще больше, в зависимости от 
твердости древесины.
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Технология заточки токарного инструмента
Токарный инструмент изготавливается из HSS или других сталей твердых сортов, стойких к 
большим нагрузкам и нагреву во время токарной обработки. Из этого следует, что стали та-
кого сорта сложно и трудно придать требуемую форму. Следует различать придание требуе-
мой формы и затачивание. Придание требуемой формы и угла кромки выполняется посред-
ством шлифования. При затачивании вы только прикасаетесь к имеющейся форме с целью 
восстановления остроты.

Вы можете выполнить начальное формирование непосредственно на Tormek станке, или – 
в тех случаях, когда требуется удалить много материала – на настольном заточном станке, 
используя Tormek набор зажимов BGM-100 (30 стр.). Преимуществом этого Tormek метода 
является точное повторение угла кромки и имебщейся формы. Обработка Tormek методом 
выполняется очень быстро, так как при затачивании обрабатывается только кромка, инстру-
мент имеет заранее приготовленную форму.

Придание инструменту требуемой формы, что в обычно случае является одноразовой ра-
ботой, может занять от 10 до 20 минут, в зависимости от размеров инструмента и объема 
стали, которую необходимо удалить. Придание формы инструменту может включать в себя 
изменение угла скоса стамески, изменение длины выступов, а также изменение угла кромки.

Если вы используете для удаления стали настольный точильный станок, то обработку следу-
ет выполнять осторожно, во избежание перегрева кромки. При работе высокоскоростным 
станком может проявится соблазн ускорения удаления материала посредством слишком 
сильного прижатия инструмента к точильному кругу. HSS стали выдерживают более высо-
кие температуры, чем углеродистые стали, но все равно присутствует риск перегрева самой 
внешней вершины, которая очень тонкая.

Частое охлаждение водой снижает температуру, но это вызывает опасность образования 
микротрещин. Перегрев и микротрещины ведут к уменьшение продолжительности рабоче-
го состояния инструмента. В связи с этим можно сделать заключение, что конечный этап при-
дания формы инструменту следует выполнять на медленно вращающемся точильном круге 
с водой охлаждаемом.

Итак, придание формы инструменту на высокоскоростные станках сухой обработки требует 
более внимательно следить за перегревом стали, чаще охлаждать инструмент в воде, что 
уменьшает разницу продолжительности работы по приданию формы при использовании 
Tormek с медленно вращающимся заточным кругом с водяным охлаждением. Учитывайте то, 
что придание формы инструменты выполняется только один раз.
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Советы для придания формы Tormek устройствами:

Давление при заточке 
Для удаления стали инструмент следует сильнее прижимать к медленно 
вращающемуся точильному кругу, нежели чем к быстровращающемуся кругу. 
Такое же давление при затачивании высокоскоростным заточным станком 
приведет к перегреву. Так что не бойтесь сильно прижимать инструмент. 
Прижимайте, удерживая инструмент пальцами рядом с режущей кромкой. При 
заточке с помощью алмазных кругов Tormek всегда применяйте слабый нажим 
(стр. 155).

Если вы желаете удалить значительное количество стали, например, для 
придания формы долоту со скосом, используйте вертикальное устройство 
крепления и затачивайте к кромке. Вращение точильного круга в этом случае 
будет увеличивать давление при заточке (99 стр.).

Используйте всю ширину точильного круга 
Передвигайте инструмент в стороны и используйте всю ширину точильного 
круга во избежание образования канавки. Во время перемещения инструмен-
та в новое место на точильном круге уменьшите давление или поднимите 
инструмент с точильного круга.

Активируйте точильный круг 
Если форма придается большой поверхности, например, долоту со скосом и 
прямой кромкой, низкое давление при заточке замедляет придание формы. Ак-
тивирование точильного круга несколько раз во время затачивания, используя 
брусок точильного камня SP-650, ускорит выполнение работы.

Хонингование
Преимущества хонингования скосов до более гладкого состояния является хорошо извест-
ным методом и используется для железок рубанков, стамесок, ножей и инструмента для 
резьбы по дереву. Эта технология также пригодна для токарного инструмента, поэтому вы, 
как владелец Tormek приспособлений, можете довести хонингование кромок вашего инстру-
мента до совершенства.

Tormek метод позволяет полностью контролировать затачивание и хонингование. Вам пона-
добится всего лишь незначительное прикосновение к кромке, потому что вы всегда затачи-
ваете точно до такой же формы и под таким же углом кромки. Вся процедура работы – мон-
таж и настройка, затачивание и хонингование – занимает всего несколько минут и является 
хорошей инвестицией времени.

Ниже указаны преимущества безупречно хонингованной и отполированной кромки:

• Резьба инструментом выполняется легче.
• Кромка дольше остается острой.
• Снижается трение о древесину и уменьшается нагрев инструмента.
• На древесине остается более гладкая поверхность.
• Уменьшается продолжительность затачивания, увеличивается продолжительность 

рабочего состояния инструмента.
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Вопросы и ответы
Почему Tormek приспособлениями обработанная кромка режет легче?
Затачивание на точильном круге и хонингование покрытым кожей кругом обеспечивает 
очень гладкую поверхность кромки. Более гладкая поверхность обуславливает более 
острую кромку, которая легче режет.

Почему кромка, обработанная Tormek приспособлениями дает более ровный срез?
Кромка, обработанная Tormek приспособлениями более гладкая и острая, поэтому она 
режет волокна древесины чище и оставляет более ровные поверхности, уменьшая потреб-
ность дополнительной шлифовки.

Почему Tormek приспособлениями обработанная кромка дольше остается острой?
Это обусловлено двумя причинами. Быстро вращающимся точильным кругом обработан-
ная кромка приобретает пилообразную форму, а Tormek приспособлениями обработанная 
кромка более ровная и износостойкая. Кроме того, Tormek приспособления никогда не 
перегревают затачиваемой кромки, поэтому кромка не теряет твердости.

Почему Tormek метод обеспечивает быструю обработку?
Это обусловлено быстрым закреплением зажимов и точным повторением требуемой пози-
ции. Вы только подправляете имеющуюся форму кромки. Удаляется только незначительная 
часть стали. Утверждения о том, что Tormek система работает медленно, являются мифом. 
Эти ложные убеждения связаны с тем, что токари не сделали ясного разделения между 
процедурами придания формы и затачивания. После того, как вы заточили инструмент до 
правильной формы, а это обычно является одноразовой процедурой, затачивание и хонин-
гование кромки выполняется быстро.

Что обеспечивает такую продолжительную  
эксплуатацию Tormek точильного круга?
Во время каждого затачивания вы только подправляете кромку, поэтому износ точильного 
круга ограничен. А так как острое состояние кромки более продолжительное, вы затачи-
ваете реже. Кроме того, точильный круг диаметром в 250 мм и с большой 50 мм шириной 
служит дольше чем меньшие и более узкие точильные круга или точильные камни.

Следует ли обозначить скос красителем при использовании Tormek  
прибор установки точильного инструмента TTS-100?
Нет. Tormek прибор установки точильного инструмента TTS-100 автоматически повторяет 
угол кромки.

Должен ли я использовать точильные бруски после затачивания?
Не для скоса. Мелкозернистый точильный круг и покрытый кожей круг хонингования обе-
спечивает превосходную остроту без использования точильных брусков. Канавка инстру-
мента резки по дереву хонингуется и полируется на профильном покрытом кожей круге 
хонингования LA-120. Альтернативно вы можете использовать точильный брусок, соответ-
ствующий профилю канавки.
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Такая же ли технология придания формы Tormek приспособлениями и  
настольным точильным станком?
Нет. Используя Tormek приспособления, следует прижимать инструмент сильнее. Для 
лучшего эффекта прижимайте инструмент, удерживая его пальцами вблизи кромки. Опас-
ность ранения пальцев отсутствует, потому точильный круг вращается медленно и скорость 
вращения всего лишь 90 об./мин. При заточке с помощью алмазных кругов Tormek всегда 
применяйте слабый нажим, а при использовании нового алмазного круга – очень слабый 
нажим.

Сколько времени требуется для придания формы инструменту  
для резьбы по дереву или скосу?
Время, затраченное на придание формы занимает от 10 до 20 минут, в зависимости от 
оригинальной формы инструмента и количества стали, которую следует удалить. Дополни-
тельные минуты, затраченные для работы с Tormek приспособлениями, являются хорошей 
инвестицией, обеспечивающей наилучшие рабочие свойства вашего дорогого инструмента; 
вы можете быть уверены, что кромка не станет мягче вследствие перегрева и продолжи-
тельность острого состояния не уменьшится. Также учтите то, что в обычном случае при-
дание формы является одноразовой процедурой.

Может ли высокоскоростное сухое затачивание  
отрицательно повлиять на кромку HSS стали?
Да. Хорошо известно, что свойства углеродистой стали легко изменяются в случае перегре-
ва. То же самое справедливо и для HSS стали, только критическая температура в этом слу-
чае намного выше. Сама вершина кромки, которая очень тонкая, может легко нагреться до 
температуры, достаточной для изменения свойств закалки. Вы можете ограничить нагрев 
посредством охлаждения инструмента в воде, но этот способ связан с риском образования 
незаметных невооруженным глазом микротрещин.

Нужен ли мне настольный точильный станок?
Не обязательно, но такой станок может пригодиться для удаления стали во время начально-
го грубого придания формы. Tormek монтажный набор BGM-100 для настольного точильно-
го станка обеспечивает возможность использования тех же прецизионных зажимов, как во 
время придания формы, так и для процесса затачивания.

Вы получаете самое лучшее из двух технологий: быстрое удаление стали, выполняя об-
работку настольным точильным станком, и самую гладкую поверхность посредством 
использования водой охлаждаемого точильного круга и круга для хонингования – все 
устройства в одной системе зажимов. Благодаря патентованной конструкции, приспосо-
бление настройки положения токарного инструмента можно использовать с кругом любого 
диаметра. Таким образом, вы можете завершить один этап обработки на круге диаметром 
150 мм и продолжить следующий этап на точильном круге диаметром 250 мм, добиваясь 
одинаковой формы.

Уменьшает ли использование медленней вращающегося настольного  
станка (с 4-полюсным двигателем) опасность перегрева кромки?
Нет. Такой настольный станок работает без водяного охлаждения, а его обороты остаются 
слишком большими, хотя скорость вращения двигателя в два раза меньше, чем у 2-полюс-
ного двигателя.
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Использование Tormek зажимов 
на заточном станке
Заточные станки без водяного охлаждения наиболее быстро придают инструменту требуе-
мый профиль, однако лабораторные исследования и результаты практической работы под-
твердили самое высокое качество режущей кромки, у исструментов заточенных на станках с 
использованием Tormek систем затачивания с водяным охлаждением. Если вам необходимо 
значительное изменение формы инструмента, используемого для токарной обработки де-
рева, то начальное придание грубой формы можно выполнить высокоскоростным настоль-
ным заточным станком. Вместе с монтажным набором BGM-100 для настольного точильного 
станка, вы также можете использовать на заточном станке зажим инструмента для резьбы 
по дереву SVD-186, универсальный зажим SVS-50 и опору инструмента SVD-110. Учитывая то 
обстоятельство, что приспособление настройки положения токарного инструмента TTS-100 
можно использовать с кругом любого диаметра, вы безо всяких проблем после обработки 
настольным заточным станком можете продолжить работу на большем Tormek круге, доби-
ваясь точно такой же формы. Таким образом, вы можете использовать те же самые высоко-
точные Tormek зажимы токарного инструмента во время всего процесса затачивания.

Не все круги затачивания пригодны для прецизионной заточки режущего инструмента. Стан-
дартные круги, устанавливаемые на настольных заточных станках, часто бывают слишком 
твердыми и легко покрываются глазурью, снижающей интенсивность удаления стали и спо-
собствующей перегреву инструмента. Используйте круги, изготовленные из оксида алюминия 
и пригодного связывающего материала – не слишком твердого, во избежание образования 
глазури, и не слишком мягкого, для предотвращения уменьшения интенсивности удаления 
стали. Позаботитесь, чтобы поверхность круга была свежей и чистой. Изношенные зерна 
должны удаляться для использования новых зерен материала круга. В противном случае по-
верхность круга покроется глазурью, что увеличит трение и нагрев инструмента. Используйте 
ручной алмазный инструмент правки для поддержания хорошего состояния точильного кру-
га. Не используйте для этого Tormek алмазный инструмент правки точильного круга.

HSS сталь, по сравнению с углеродистой сталью, может выдержать намного более высокую 
температуру без уменьшения твердости. Однако температура самой вершины кромки, кото-
рая очень тонкая, легко может нагреться до температуры, влияющей на твердость. Поэтому 
осторожно затачивайте вершину кромки и не допустите нагрева до синего цвета. Перегрев 
HSS стали может снизить ее твердость на 4 HRC, и это уменьшает продолжительность острого 
состояния кромки. Если вы используете охлаждение в воде, то не охлаждайте резко очень 
нагретой кромки, потому что это может привести к образованию микротрещин.

Настольным заточным станком следует работать квалифицированно и предусмотритель-
но. Выполняйте указания правильной работы, приведенные в инструкции пользования 
BGM-100, и правила безопасной работы вашим заточным станком.

Вместе с монтажным набором BGM-100 для настольного 
точильного станка, вы также можете использовать на заточ-
ном станке зажим инструмента для резьбы по дереву; зажим 
SVD-185, универсальный зажим SVS-50 и опору инструмента 
SVD-110. Это приспособление настройки положения токар-
ного инструмента можно использовать с точильным кругом 
любого диаметра.
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Tormek система
Используя Tormek метод, вы не пользуетесь для затачивания обычным настольным заточным 
станком, грубым точильным кругом для начального затачивания (шлифования) или мелко-
зернистым точильным кругом для точной заточки/хонингования.

Начальное затачивание (придание инструменту формы и создания оптимального угла кром-
ки) и окончательное затачивание вы выполняете на том же самом точильном круге. Режим 
точильного круга можно быстро изменить для начального/окончательного затачивания. 
Шлифование/затачивание производится с использованием охлаждающей воды, поэтому от-
сутствует опасность перегрева кромки и потери прочности. Хонингование и полирование 
выполняется на покрытом кожей круге хонингования. Плоское и ровное состояние точиль-
ного круга легко восстанавливается с помощью Tormek приспособления для правки.

Шлифование и затачивание на точильном круге, а также хонингование и полирование на по-
крытом кожей круге управляется зажимами уникальной конструкции. Это обеспечивает вам 
полный контроль над углом в процессе шлифования, затачивания и хонингования. Патенто-
ванным приспособлением AngleMaster (настройка углового положения) вы заранее устано-
вите выбранный угол кромки.

Обеспечивается прецизионное повторение угла затачивания. После того, как вы отшлифо-
вали ваш инструмент до желаемой формы и угла кромки, вы можете легко воспроизводить 
такую же форму всеми последующими заточками. Это также справедливо и для „сложных“ 
инструментов, таких как маникюрный инструмент, инструмент для резьбы по дереву имею-
щий форму ложки и скошенные долота. Вследствие точной повторяемости вы удаляете не-
значительный объем материала – затачивание выполняется быстро. Это значительно прод-
левает срок эксплуатации вашего инструмента.

Возможность точного повторения формы кромки является большим преимуществом при 
работе с инструментом. Последующие затачивания не изменяют форму и режущие характе-
ристики кромки, поэтому вы используете инструмент с привычной для себя формой и про-
должаете работу не изменяя технологию при резьбе по дереву или токарной обработки.
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На верхнем рисунке изображен станок Tormek T-8. Его предшественник T-7 и более компакт-
ная модель Tormek T-4 работает аналогично, с использованием такого же набора зажимов 
и приспособлений. Спецификации и технические данные T-8 и T-4 модели приведены на 
166 стр.

Покрытый кожей 
руг хонингования

Горизонтальное основание 
универсальной опоры

Универсальная опора с точным 
регулированием положения

Tormek то-
чильный круг

Снимаемый 
желоб воды

Легко устанавливае-
мая гайка крепления 
EzyLock
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Tormek зажимы для затачивания
Tormek создал зажимы для точного и безопасного затачивания многих инструментов с ре-
жущей кромкой. Используя эти зажимы вы можете затачивать инструмент в точном соот-
ветствии желаемому углу и за короткое время добиться отличного результата. Затачивание 
контролируется и всегда выполняется под правильным углом для каждого инструмента.

Tormek универсальная опора
Многофункциональная Tormek универсальная опора явля-
ется основой Tormek системы. Опора изготовлена из кру-
глой стали диаметром 12 мм и для обеспечения большей 
стабильности закрепляется в двух точках. Опора имеет 
устройство прецизионного регулирования, используемое 
для точной и легкой настройки положения. Опору можно 
разместить в положении вертикального (1) или горизон-
тального (2) затачивания, или для хонингования (3), смо-
трите 40 стр.

Опора выполняет такие функции:

• Опора для зажимов, используемых при затачивании.
• Опора для приспособления правки точильного круга TT-50.
• Опора для инструмента при затачивании без зажимов.
• Опора для рук при затачивании от руки.
• Опора для рук при правке точильного круга брусоком SP-650.

Безопасная работа
Работая на Tormek, вы полностью контролируете процесс затачивания благодаря низким 
оборотам точильного круга. Круг находится в желобе с водой, искреннее полностью отсут-
ствует, а частицы образива и металла смываются с точильного круга водой. Tormek станки ис-
пытаны и имеют разрешения использования по стандартам Semko, CSA и UL, в зависимости 
от страны, в которой станки эксплуатируются. Обратите внимание на символы и предупреди-
тельные надписи на вашем станке и прочтите вместе со станком поставляемую инструкцию 
безопасной работы.
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Tormek оригинальный точильный круг
Tormek оригинальный точильный круг SG-250 был создан для работы в режиме низких обо-
ротов с использованием охлаждающей воды. Этот точильный круг обеспечивает эффектив-
ное затачивание и гладкую поверхность скоса. Производится быстрое затачивание большо-
го инструмента, например, железок рубанков, топоров, кос и даже HSS стали. Номинальная 
зернистость 220, размер зерна 0,06 мм. Точильный круг можно откалибровать Tormek брусо-
ком точильного круга SP-650 до более ровной поверхности, соответствующей номинальной 
зернистости до 1000, пригодной для точного шлифования/затачивания.

Специальная структура точильного круга, и постоянно омываемая водой кромкой, предот-
вращают загрязнение поверхности точильного круга остатками частиц стали инструмента 
или износившимися частицами круга.

Учитывая невозможность сочетания быстрого удаления стали и наиболее гладкую обработку 
поверхности одним точильного кругом, Tormek создал два новых точильных круга для спе-
циальных нужд: быстро шлифующий круг Blackstone Silicon и мелкозернистый круг Japanese 
Waterstone (смотрите 154 стр.). Также представлены три алмазных круга: алмазный круг для 
первичной черновой заточки, алмазный круг для финишной обработки поверхности и ал-
мазный круг для получения дополнительного результата при чистовой заточке (стр. 155).

Превосходная видимость процесса затачивания
Вследствие медленного вращения точильного круга в воде и полном отсутствии искрения на 
станке не установлено никаких защитных щитков. Поэтому вы можете ясно видеть и контро-
лировать процесс затачивания.

Плоская поверхность
Внешняя сторона круга плоская. Крепление круга находит-
ся в углублении, что не создает помех при затачивании. Эта 
поверхность предназначена для затачивания железок ру-
банков, стамесок и похожего инструмента.

Шлифование и точное затачивание
Использование Tormek брусока точильного круга позволя-
ет выполнять начальное быстрое шлифование и последую-
щее точное затачивание на том же самом точильном круге 
и идентичной настройкой зажима для затачивания. Зата-
чивание выполняется под тем же углом, как и начальное 
быстрое шлифование (140 стр.). Этот метод работы можно 
использовать с точильными кругами Original Stone SG-250 и 
Blackstone Silicon SB-250. Мелкозернистая сторона брусока 
точильного круга на точильном круге Japanese Waterstone 
используется для очистки поверхности. Алмазные круги 
никогда не должны подвергаться правке или выравнива-
нию.

Всегда эффективно действующий точильный круг
Tormek брусоком точильного круга вы можете легко по-
вторно активировать точильный круг – на поверхности 
круга будут свежие зерна материала, обеспечивающие эф-
фективность обработки. Это является преимуществом при 
затачивании твердой HSS стали, например, железок элек-
трических строгальных/фуговочных станков (140 стр.). По-
вторное активирование можно использовать для точиль-
ных кругов Original Stone SG-250 и Blackstone Silicon SB-250.
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Всегда плавно вращающийся точильный круг
После некоторого периода эксплуатации поверхность то-
чильного круга может стать неровной и отклониться от 
первоначальной формы. Tormek приспособлением для 
правки вы можете легко восстановить точно круглую фор-
му точильного круга во время обычного вращения круга в 
станке. Смотрите раздел описания приспособления TT-50 
(138 стр.).

Tormek покрытые кожей круги хонингования
После затачивания на кромке образуется грат. Вы мягким 
воздействием удаляете этот грат кругом Tormek для хонин-
гования, и кромка становится острой как лезвие. Вы также 
можете установить дополнительный профильный круг 
хонингования с меньшим диаметром, предназначенный 
для хонингования внутренней стороны инструмента для 
резьбы по дереву и инструмента треугольного сечения 
(44 стр.).

Tormek препарат для хонингования
Использование Tormek препарат для хонингования позво-
ляет добиться еще более гладкой поверхности. Кромка по-
лируется до блеска, обеспечивая самые лучшие режущие 
свойства (44 стр.).

Предварительная настройка угла кромки
Пользуясь Tormek приспособлением AngleMaster вы мо-
жете закрепить зажимы, обеспечивая желаемый для ин-
струмента угол заточки. Это приспособление также из-
меряет угол кромки. Смотрите раздел описания прибора 
AngleMaster WM-200 (142 стр.).

Устройство для настройки положения токарного 
инструмента при затачивании TTS-100
Используя зажим SVD-186, для заточки долот и токарного 
инструмента и универсальный зажим SVS-50 вы моменталь-
но повторяете имеющуюся форму токарного инструмента 
и инструмента со скосом. В конструкцию этих зажимов за-
ложены рекомендуемые углы кромок. Патентованная кон-
струкция обеспечивает пригодность зажимов с точильны-
ми кругами любого диаметра.
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Крепление точильного круга с помощью EzyLock
Tormek гайка EzyLock (производится регистрация патента), 
изготовленная из нержавеющей стали, выполняет функцию 
гайки и шайбы, обеспечивая закрепление точильного круга 
без какого-либо инструмента. Специальная резьба обеспечи-
вает затягивание гайки правильным крутящим моментом под 
воздействием вращения точильного круга. Для монтажа и де-
монтажа точильного круга не требуется никаких инструмен-
тов (161 стр.). Ось, прокладка и гайка крепления точильно-
го круга EzyLock изготовлены из нержавеющей стали.

Снимаемый желоб для воды
Во время затачивания инструмент постоянно ополаскива-
ется водой, охлаждающей кромку. Вода также действует 
как активное смазывающее средство, обеспечивающее бо-
лее гладкую поверхность инструмента и удаляющее стер-
тые частицы точильного круга и стали в желоб для воды. 
Желоб для воды легко опускается вниз и снимается для 
сливания и очистки.

Дополнительный лоток для длинного инструмента
Для длинного инструмента (например, ножей повара и же-
лезок рубанков), с кромки которого капает вода, вы можете 
установить дополнительный лоток для воды. Установите са-
мую широкую кромку лотка в лепесток желоба, и лоток на-
правит капающую воду даже с самых длинных инструмен-
тов и ножей обратно в желоб. (Модель станка T-4 не имеет 
дополнительного лотка воды).

Максимальная точность
Такие важные элементы как двигатель и вал теперь по-
мещены под пластину из цинка, на которой закреплены 
основания для универсальной опоры. Эта усовершенство-
ванная конструкция обеспечивает отличную жесткость для 
универсальной опоры, которая является основой для всех 
заточных приспособлений Tormek.

Магнитный скребок двойного назначения

Съемный скребок оснащен сильным магнитом (a), притягивающим к себе стальные частицы, со-
шлифованные с затачиваемых инструментов (b). Это позволяет содержать точильный камень в 
чистоте и повысить эффективность обработки. В противном случае эти мелкие частицы стали 
запрессовываются в поверхность камня и могут ухудшать качество заточки. При очистке кюветы 
для воды видно, что большинство сошлифованной стали притянуто к магниту. При снятии скребка 
магнит освобождает стальные частицы, после чего кювета может быть легко очищена. (В модели 
T-7 имеется встроенный в желоб магнит; модель T-4 магнитом не оснащена).

a b
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Жесткая конструкция – высокая стабильность
Корпус изготовлен из стали толщиной 3 мм. Машина оста-
ется в стабильном состоянии, благодаря используемым 
резиновым опорам, поэтому отсутствует необходимость 
закрепления на рабочем месте. (T-4: Из высокопрочного 
пластика ABS c пластиной из цинка сверху.) Дополнитель-
ной стабильности станка способствует напрвленная вниз 
сила от универсального зажима.

Рукоять удобного перемещения и переноса
Станок имеет удобную для перемещения и переноса руко-
ять. Это важное преимущество в тех случаях, когда прихо-
дится менять место работы со станком. (Модель станка T-3 
не имеет рукояти).

Муфта быстрого присоединения круга хонингования
Муфта быстрого присоединения используется для снятия 
круга хонингования в случае затачивания большого ин-
струмента (например, длинных ножей, топоров или кос). 
(Модель станка T-4/T-3 не имеет муфты быстрого присоеди-
нения).

Непрерывный режим работы
В станке установлен однофазный двигатель высшего промышленного 
качества, рассчитанный на непрерывный режим работы (длительность 
непрерывной работы модели станка T-4/T-3 составляет 30 минут).

Тихая работа
Благодаря тихо вращающемуся индукционному двигателю и патентованному 
фрикционному приводу Tormek станок работает очень тихо.

Отсутствие пыли во время затачивания
Искрение отсутствует, частицы стали и точильного круга смываются 
водой и оседают в желобе для воды. Благодаря этому в воздухе 
вокруг станка нет пыли – это лучше для ваших легких.
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Подготовка к заточке
Рабочая высота
Установите станок на стабильной поверхности на удобной для работы высоте. Высота зави-
сит от типа затачивания и, конечно, от вашего роста. Для затачивания ножа высота верстака 
должна быть 750–830 мм. Вы также можете сидеть на стуле при определенных операциях, 
например, при заточке ножниц или при использовании универсальной базы MB-100.

Освещение
Позаботитесь о хорошем освещении на рабочем месте, обеспечивающем безупречную види-
мость во время процесса затачивания. Качественное освещение абсолютно необходимо при 
затачивании маленького и деликатного инструмента для резьбы по дереву.

Расположение станка
Станок не имеет передней и ли задней стороны – конструкция станка пригодна для затачива-
ния с любой стороны, в зависимости от оптимального выполнения затачивания и хонингова-
ния. В инструкции пользования приведены рекомендации наилучшей позиции для каждого 
затачиваемого инструмента.

Заполнение водой
При поднятом положении желоба, во время вращения то-
чильного круга, заполните желоб водой до линии макси-
мального уровня отмеченного на внутренней стенке же-
лоба. Доливайте воду, пока точильный круг не перестанет 
поглощать воду (для заполнения желоба модели T-8 требу-
ется приблизительно 1,2 литра воды и 0,6 литра для модели 
T-4. При заточке с помощью алмазных кругов Tormek требу-
ется меньшее количество воды, так как они не поглощают 
воду. Во время затачивания точильный круг должен все 
время вращаться в воде.

Затачивание по направлению к кромке. Затачивание по направлению 
от кромки.

Хонингование по направлению 
от кромки.
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Расположение универсальной опоры
Универсальную опору можно расположить в вертикальных втулках или в горизонтальной 
основе. Эти два положения опоры позволяют вам производить затачивание по направлению 
к кромке или от кромки. Некоторые инструменты лучше всего затачиваются или должны за-
тачиваться в одном направлении, другие инструменты можно затачивать в обоих направле-
ниях. Рекомендуемое направление затачивания и соответствующее расположение универ-
сальной опоры для каждого инструмента указано в инструкции пользования.

Приспособление для правки точильного круга следует использовать, когда универсальная 
опора установлена в вертикальных втулках (позиция затачивания по направлению к кром-
ке). Универсальную опору также можно расположить горизонтально для хонингования. Хо-
нингование всегда следует выполнять при вращении от кромки.

Универсальную опору можно расположить в трех позициях:

Вертикальное расположение в 
двух втулках. Для затачивания 
к кромке.

Горизонтальное расположение 
для затачивания от кромки.

Горизонтальное расположение 
для хонингования от кромки.
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Копирование имеющегося угла кромки
В принципе имеются два метода копирования имеющегося угла кромки для всех инстру-
ментов, используемые с Tormek зажимами, именно: метод обозначения маркером и метод 
маячного блока. Прибор установки точильного инструмента TTS-100 дает возможность ис-
пользования третьего метода для заточки токарного инструмента ,обеспечивающего точное 
повторение не только угла кромки, но и формы.

Для точного повторения этому методу требуется постоянный диаметр точильного круга. 
Прижмите к точильному кругу деревянный блок и обозначьте контур точильного круга. Начер-
тите параллельную линию и удалите лишний материал. Теперь у вас есть деревянный маячный 
блок, с помощью которого вы можете копировать настройку универсальной опоры.

Настройте зажим, JS 
(настройка зажима).

Установите инструмент с 
выступом P.

Установите универсальную 
опору. Используйте отверстие 
А или В.

2. Метод маячного блока

Обозначьте скос маркером. Поворачивайте точильный круг от руки и регулируйте положение 
инструмента до такой позиции, в которой точильный круг удалит обозначение.

3. Tormek метод использования прибора установки точильного инструмента TTS-100

1. Метод обозначения маркером
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Универсальный суппорт, используемый 
в качестве опоры инструмента
Универсальная опора является удобным вспомогательным средством для затачивания 
инструментов разных типов.

Очень короткие стамески, для 
резьбы по дереву, затачиваются 
оперев их прямо на универсаль-
ную опору, используя плечико 
как упор. Универсальная опора 
закрепляется горизонтально, 
для затачивания от кромки.

Большие топоры и тесла опира-
ются на универсальную опору. 
Используйте указательный 
палец как упор. Универсальная 
опора закрепляется верти-
кально, для затачивания самым 
эффективным методом – к 
кромке.

Вырезающие углубление тесла 
лучше всего затачиваются 
вдоль кромки. Универсальная 
опора закрепляется горизон-
тально, для затачивания от 
кромки.

Широкий отрезающий токар-
ный инструмент упирайте на 
горизонтально закрепленную 
универсальную опору.

Затачивание стамесок для 
обработки камня. Закрепите 
универсальную опору вертикаль-
но. Используйте указательный 
палец как упор.

Примеры инструмента
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Затачивание от руки
Затачивание от руки выполняется в направлении от кромки. Такое направление обеспечи-
вает наилучшее управление заточкой, потому что вы предотвращаете риск углубления ин-
струмента в точильный круг. Кроме того, вы можете лучше следить за процессом затачивания 
– нет текущей по кромке воды.

Затачивание короткого ножа 
для резки по дереву. Обоприте 
руки на универсальную опору 
и для наилучшего контроля 
держите пальцы вблизи то-
чильного круга.

Затачивание карманного ножа. 
Затачивайте с небольшим 
давлением, чтобы нож не 
складывался. Сначала оправьте 
точильный круг для точного за-
тачивания брусоком точильно-
го круга SP-650 (при заточке на 
оригинальном точильном камне 
Tormek).

Это наилучший метод за-
тачивания косы. Через кромку 
не течет вода, поэтому легко 
наблюдать за образованием 
грата. Держите локти вблизи 
тела. Круг хонингования снят 
со станка.
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Хонингование и полирование

Грат на ноже.

Круги хонингования
Для удаления грата используйте Tormek круги хонингования, 
изготовленные из специальной кожи и импрегнированные 
Tormek препаратом хонингования. Эта кожа нежно удаляет 
грат, аналогично кожаному ремню, используемому для прав-
ки бритв, поэтому кромка становится острой как бритва, а 
скос полируется до зеркального блеска.

На станке установлен стандартный большой плоский круг хо-
нингования. Вы также можете установить профильный круг, 
предназначенный для хонингования внутренней стороны 
инструмента для резьбы по дереву и инструмента треуголь-
ного сечения.

Дополнительный профильный 
круг хонингования, закреплен с 
наружной стороны стандарт-
ного круга хонингования.

Сначала пропитайте кожу 
светлым машинным маслом* (из 
комплекта), израсходовав для 
этой цели примерно 2/3 тюбика 
для модели T-8 и половину тюби-
ка для модели T-4. Это смягчает 
кожу и способствует проникно-
вению препарата хонингования 
в кожу.

Перед включением станка нужно 
выдавить тонкую полоску пре-
парата на круг хонингования. 
Вращайте круг от руки.

Включите станок и распре-
делите препарат, несильно 
прижимая инструмент к кругу. 
Подождите, пока препарат 
хонингования впитаетсяв кожу.

Приготовление круга хонингования

Одной такой обработки круга хонингования хватает для доводки 5–10 инструментов. После 
этого повторно пропитайте кожу круга хонингования несколькими каплями масла и обрабо-
тайте свежей пастой хонингования. Используя инструмент вотрите препарат в кожу круга. 
Не давайте препарату высыхать, используйте дополнительное количество масла, если это 
необходимо.

Грат
Во время затачивания инструмента на верхней стороне 
кромки образуется грат. Это является подтверждением пол-
ной заточки до вершины кромки. При затачивании другой 
стороны (если затачиваются обе стороны) грат остается, но 
перегибается на другую сторону кромки. Этот грат следу-
ет нежно удалить хонингованием, для достижения острой 
кромки. Не допускайте отламывания грата – отламывание 
приводит к микроповреждению кромки.

* 100 % белое фармацевтическое масло. Паспорт безопасности материала представлен на сайте 
www.tormek.com
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Хонингование
Вы можете хонинговать от руки или оставить инструмент в зажиме после затачивания. Уста-
новите зажим в такое положение, чтобы хонингование выполнялось под таким же углом, как 
и предыдущее затачивание. Это особенно выгодно для хонингования скоса инструмента для 
резьбы по дереву, форму которого сложно отследить, выполняя хонингование от руки. Хо-
нингование внутренней стороны выполняется от руки. Хонингование всегда следует выпол-
нять в направлении от кромки.

Хонингование внутренней 
стороны инструмента для 
резьбы по дереву и инстру-
мента треугольного сечения.

Хонингование длинного ножа. 
Держите нож диагонально для 
очистки точильного круга.

Хонингование задней стороны 
ножи рубанка.

Хонингование от руки

Хонингование изогнутого инструмента для резьбы по дереву в 
зажиме SVD-186. Установите универсальную опору в такое по-
ложение, чтобы угол хонингования был равен углу затачивания.

Хонингование ножи рубанка 
в зажиме SE-77.

Хонингование с использованием зажимов

Всегда выполняйте хонингова-
ние в направлении от кромки!

Если вы хонингуете по на-
правлению к кромке, то можете 
повредить круг хонингования!

Направление хонингования
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Преимущества правильного хонингования
Все режущие инструменты следует правильно хонинговать для достижения максимальной 
эффективности. Единственным исключением являются ножницы. Кроме удаления грата, две 
поверхности, создающие кромку, необходимо обработать хонингованием до максимально 
гладкого состояния. Кромка с более гладкой поверхностью скосов не только острее и легче 
режет, но и дольше остается острой. Кроме того, трение ровной и блестящей поверхности о 
древесину меньше, поэтому с инструментом легче работать.

Хонингование токарного инструмента
Преимущества хонингования скосов до гладкого состояния хорошо известны и используют-
ся для обработки железок рубанков, стамесок, ножей и инструмента для резьбы по дереву. 
Эти преимущества также важны и для токарного инструмента, но некоторые токари не при-
дают такого значения хонингованию как мебельщики и специалисты по обработке древеси-
ны.

Причиной этого является то обстоятельство, что шлифование и затачивание, например, ин-
струмента резки углублений, имеющего форму ногтя, или изогнутой стамески, при использо-
вании обычных методов затачивания от руки на настольном заточном станке, с повторным 
хонингованием на кругах хонингования и полирования, является трудной задачей. Даже 
если вы опытны и квалифицированы, трудно избегать огранки скоса, кроме того, хонингова-
ние забирает часть времени от токарной обработки. Поэтому многие токари довольствуются 
„почти“ острой кромкой , без хонингования, и вместо этого часто повторно затачивают ин-
струмент на настольном заточном станке.

Tormek метод обеспечивает полный контроль над процессом затачивания и хонингования. 
Вся процедура – закрепление, затачивание и хонингование – занимает лишь несколько ми-
нут, а результат полностью окупает потраченное время. Хонингованный инструмент режет 
лучше, уменьшает трение о древесину, поверхность древесины получается более гладкой, 
кроме того, инструмент дольше остается острым. К тому же вы экономите время – не надо 
затачивать часто, инструмент служит дольше.

Полирование
Tormek круг хонингования, покрытый кожей, и препарат хонингования увеличивает универ-
сальность вашего заточного станка – станок выполняет дополнительную функцию полиро-
вания. Вы можете также полировать хромированные поверхности, латунь, медь, серебро и 
алюминий до зеркального блеска.

Примечание Кожаный круг хонингования изготовлен из полосы кожи, при-
клеенной к пластиковому ободу. Полоса кожи имеет клеевой шов, который на 
заводе отшлифован до поверхности кожи. После некоторого периода исполь-
зования кожа вжимается, и клеевой шов может выступить над порхностью 
круга. Вы можете легко удалить этот тонкий слой клея осторожным шлифо-
ванием, при помощи закрепленной на отрезке древесины наждачной бумагой.



Зажимы 
для заточки
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Инструмент для мебельщиков Зажим для 
затачивания

Универсальная 
опора Стр.

Ножи рубанков SE-77 Вертикально 120

Ножи шерхебелей SVD-110 Вертикально -

Стамески
Минимальная длина около 75 мм SE-77 Вертикально 120

Короткие стамески
Максимальная ширина 38 мм, 
минимальная длина около 45 мм

SVS-38 Горизонтально 73

Ножи строгальных и 
фуговочных станков SVH-320 Вертикально 128

Ножи переносных 
электрических 
строгальных станков

SVX-150 Вертикально 65

Ножи профильные SVP-80 Одна вертикально и 
одна горизонтально 133

Ножи обработки спиц SVD-110 Вертикально 119

Ножи подрезки заусениц SVD-110 Вертикально 119

Инструмент для токарной 
обработки дерева

Зажим для 
затачивания

Универсальная 
опора Стр.

Пустотелый инструмент 
резки по дереву SVD-186 Горизонтально 77

Веретенообразный 
инструмент резки по дереву SVD-186 Вертикально или 

горизонтально 77

Инструмент резки по дереву 
для черновой обработки SVS-50 Горизонтально 107

Ножи подрезки заусениц
Углы кромки 
приблизительно до 60°

SVD-110 Вертикально 116

Какой зажим мне следует использовать?
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Инструмент для резьбы по дереву Зажим для 
затачивания

Универсальная 
опора Стр.

Инструмент для резьбы по 
дереву с прямым стволом
Ширина до 38 мм

SVS-38 Горизонтально 68

Инструмент для резьбы по 
реву с прямым стволом
Ширина до 50 мм

SVS-50 Горизонтально 108

Инструмент для резьбы по дереву
Шире чем 50 мм

Используется 
универсальная 
опора

Вертикально или 
горизонтально 42

Инструмент механизированного 
устройства для резьбы по дереву SVS-38 Горизонтально 68

Изогнутый инструмент для 
резьбы по дереву*
Ширина до 36 мм

SVD-186 Горизонтально 85

Ложечное долото для 
резьбы по дереву**
Ширина до 36 мм

SVD-186 Горизонтально 85

Назад изогнутый инструмент 
для резьбы по дереву
Ширина до 36 мм

SVD-186 Горизонтально 89

Ножи подрезки заусениц
Углы кромки приблизительно 
больше 60°

SVD-110 Горизонтально 116

Отрезной инструмент 
Инструмент 
закатки

SVS-50 Горизонтально 106

Тонкие разделительные 
инструменты SVD-110 Горизонтально –

Долота со скосом
Прямые или изогнутые SVS-50 Горизонтально 97

Токарные резцы SVD-186 Горизонтально 83

Инструмент вырезки 
углублений SVD-110 Горизонтально 119
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Вниз изогнутый инструмент 
для резьбы по дереву
Ширина до 36 мм

SVD-186 Горизонтально 89

Прямой инструмент для 
резьбы по дереву с конусной 
формой „рыбий хвост“
Ширина до 38 мм
Шире чем приблизительно 38 мм

SVS-38
SVS-50

Горизонтально 68
108

Прямой инструмент 
со скосом V-формы SVS-38 Горизонтально 68

Изогнутый инструмент 
V-формы SVD-186 Горизонтально 90

Прямоугольные долота
Минимальная длина 
приблизительно 100 мм

SVS-50 Горизонтально 112

Прямоугольные долота
Минимальная длина 
приблизительно 60 мм

SVS-38 Горизонтально 74

Прямоугольные долота
Короче чем 
приблизительно 60 мм

Используется 
универсальная 
опора

Горизонтально 42

Долота со скосом
Минимальная длина 
приблизительно 105 мм

SVS-50 Горизонтально 113

Долота со скосом
Короче чем приблизительно 
105 мм

Используется 
универсальная 
опора

Горизонтально 42

Гравировальный 
инструмент и скобели
С внешним скосом

SVD-110 Вертикально 119

Топоры SVA-170 Вертикально 66

Тесла
С плоским внутренним скосом

Используется 
универсальная 
опора

Горизонтально 42

Тесла
С внешним скосом

Используется 
универсальная 
опора

Горизонтально 42

Струги SVM-45 Горизонтально 58
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Обычный инструмент Зажим для 
затачивания

Универсальная 
опора Стр.

Ножи
Минимальная длина 
лезвия 60 мм

SVM-45 Вертикально или 
горизонтально 52

Короткие ножи SVM-00 Вертикально или 
горизонтально 59

Ножи
Тонкие лезвия длиною 
более 160 мм

SVM-140 Вертикально 62

Ножницы SVX-150 Вертикально 63

Садовые ножницы SVX-150 Вертикально 65

Косы От руки — 43

Отвертки SVD-110 Горизонтально -

Ножи со скосом 45° 
для гильотины SVH-320 Вертикально 132

Долото для обработки камня
Используется 
универсальная 
опора

Вертикально 42

Ножи для резьбы по дереву
Минимальная длина лезвия 60 
мм, минимальная ширина 14 мм

SVM-45 Вертикально или 
горизонтально 52

Короткие ножи для 
резьбы по дереву
Длина лезвия меньше 60 мм 
или ширина меньше 14 мм

SVM-00 Вертикально или 
горизонтально 59
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Держатель для ножей SVM-45

Примечание Для затачивания 
ножей станок не следует уста-
навливать слишком высоко. В 
зависимости от вашего роста, 
подходящая высота расположе-
ния заточного станка состав-
ляет 550–650 мм.

Конструкция
В конструкции зажима используется регулируемый держа-
тель (1), пригодный для крепления ножей любой толщины, 
и регулируемый упор (2). Настройте зажим по толщине 
ножа винтом (3) и зафиксируйте в настроенном положении 
ручкой (4).

Зажим упирается в универсальную опору. Точный угол 
кромки настраивается вращением упора или воспользуй-
тесь приспособлением точной настройки на универсаль-
ной опоре.

Для затачивания к кромке универсальная опора обычно 
закрепляется в вертикальном положении. Короткие ножи 
также можно затачивать от кромки, закрепив универсаль-
ную опору в горизонтальном положении (57 стр.).

45 mm

Направление затачивания: к кромке или от кромки.

Расположение заточного станка

НОЖИ

Минимальная длина лезвия 60 мм.

С ТРУГ ПО ДЕРЕВУ
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Проверьте  незатянутое 
положение ручки.

Отрегулируйте  зажим малень-
ким винтом по толщине ножа.

Затяните ручку. Теперь нож 
надежно закреплен в зажиме.

Закрепление ножа в зажиме

Угол кромки в конце ножа зависит от места установки зажима (а). 
Если зажим установлен ближе к рукояти, то угол кромки в конце 
ножа уменьшится. Если зажим установлен ближе к концу ножа, то 
угол кромки в конце ножа увеличится.

Правильное закрепление ножа 
(а) обеспечивает одинаковый 
угол скоса и кромки вдоль всего 
лезвия.

Минимальная ширина захвата ножа зажимом составляет 2 мм. Вы 
можете затачивать ножи с минимальной шириной до 14 мм, под 
углом кромки 25°. При необходимости работы с ножами, имеющи-
ми лезвия меньших размеров, см. описание держателя мод. SVM-00 
на стр. 59.

Минимальная длина лезвия
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Окрасьте скос маркером, чтобы 
вы могли видеть место, в кото-
ром выполняется затачивание.

Установите упор зажима в 
нулевое положение.

Более ранняя конструкция с 
фиксирующим винтом. (В новой 
конструкции обеспечивается 
самофиксация).

Установите универсальную 
опору в таком положении, 
чтобы пятка скоса прикаса-
лась бы к точильному кругу.

Повторение имеющегося угла кромки

Установите желаемый угол 
кромки прибором AngleMaster 
WM-200. Установите такое 
положение зажима, в котором 
к прибору настройки угла при-
касается весь скос.

Вы можете измерить угол 
кромки по канавкам прибора 
AngleMaster.

Установление нового угла кромки и измерение угла кромки

Поднимите универсальную опору приспособлением точной регу-
лировки в такое положение, чтобы к точильному кругу прикасался 
весь скос. Проверьте положение. Поворачивая точильный круг 
рукой следите за местом, в котором происходит затачивание.
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Ножи с тонким лезвием
При настройке угла скоса у ножей с тонким лезвием, длина скоса слишком короткая для вы-
равнивания с помощью прибора устоновки требуемого угла. Вместо этого установите при-
бор настройки угла на лезвии ножа. Потом прибором настройки угла установите половину 
желаемого угла кромки.

Рекомендуемые углы кромки
Выберите угол кромки в зависимости от типа ножа и предпологаемого использования. Нож 
с узким углом (20°) кромки режет очень легко, но продолжительность острого состояния 
кромки не большая. Больший угол (40°) обеспечивает более прочную кромку и дольше со-
храняет остроту инструмента.

Ножи для резьбы по дереву.

Ломтерезальные ножи а также 
ножи для приготовления филе и 
подрезания.

Ножи мясников и поваров.

Охотничьи и спортивные ножи.

20–25°

25–30°

30–40°
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Затачивание

Держите нож и зажим, как показано в иллюстрациях. Прижимайте 
зажим большим пальцем (или ладонью) таким образом, чтобы за-
жим всегда был бы прижат к задней стороне универсальной опоры. 
Медленно передвигайте нож по точильному кругу вперед и назад. 
Убедитесь, что лезвие соприкасается с точильным кругом по всей 
ширине точильного круга. При затачивании кончика поднимите 
рукоять ножа.

Продолжайте затачивать до 
появления грата на верхней 
стороне вдоль всей длины лез-
вия. Образование грата можно 
почувствовать при легком по-
глаживании, направленным от 
верхней части лезвия.

Совет Наблюдайте за протеканием воды по кромке, для обеспечения 
соприкосновения лезвия с точильным кругом по всей ширине точильного 
круга. Это важное условие достижения ровного скоса.

При хорошем освещении грат 
виден как серебристая линия. 
Когда грат образовался по всей 
длине лезвия, затачивание 
первой стороны завершено.

После завершения затачивания первой стороны переверните 
зажим верхом вниз – оставив нож закрепленным – и затачивайте 
другую сторону. Теперь при затачивании сразу появляется грат, 
уже образовавшийся на нижней стороне. Затачивайте так же, 
как затачивали первую сторону, для достижения симметричной 
кромки.

Грат будет менее прочный 
и его удаление будет легче, 
если вы повторно, с неболь-
шим давлением, заточите 
первую сторону.

Совет Перед затачиванием длинного ножа снимите круг хонингования.
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Затачивание от кромки
До сих пор в этом руководстве описывалось затачивание ножей к кромке, используя универ-
сальную опору, установленную в вертикальном положении. Этот метод затачивания можно 
использовать для ножей всех типов и длин. Для заточки коротких ножей вы можете распо-
ложить универсальную опору в горизонтальном положении и затачивать от кромки. Такое 
положение может быть полезным в тех случаях, когда вам нужно лишь слегка заточить кром-
ку, потому что при затачивании от кромки давление на инструмент уменьшается. При таком 
затачивании вы можете оставить нож в зажиме и хонинговать под тем же углом, на круге 
хонингования.

Длинные ножи нельзя затачивать таким методом, потому что нож будет касаться ножки уни-
версальной опоры. (На модели T-4 вы не можете затачивать ножи в зажиме от кромки, потому 
что промежуток между точильным кругом и кругом хонингования слишком узкий).

Короткие ножи можно затачивать от кромки, закрепив в зажиме 
приблизительно на расстоянии 50 мм от конца ножа (а).

Передвиньте универсальную 
опору в сторону круга хонин-
гования. Установите зажим в 
такое положение, в котором 
угол хонингования равен углу 
затачивания.

Разверните станок в другую сторону. Снимите нож с зажима. 
Выполните хонингование и полирование скоса на круге хонинго-
вания. Позаботитесь, чтобы к кругу хонингования прикасался 
весь скос, для обеспечения хонингования под таким же углом, 
который использовался для затачивания. Передвиньте нож 
несколько раз, по всей ширине круга, с обоих сторон, пока грат 
не будет удален.

Вы можете проверить полное 
удаление грата, протянув лез-
вие ножа через деревянный блок.

Хонингование

Важно Всегда выполняйте хонингование в показанном направлении вращения 
круга хонингования (от кромки). Расположите станок в таком положении, в 
котором круги вращаются от вас, а круг хонингования расположен на левой 
стороне.
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Нажмите зажим вниз, для по-
стоянного контакта упора 
с универсальной опорой. 
Позаботитесь, чтобы для 
затачивания использовалась 
вся ширина точильного круга.

Выполняйте хонингование от руки. Держите струг в диагональном 
положении для очистки точильного круга. Попеременно хонингуй-
те скос и обратную сторону.

Струги по дереву
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Держатель для маленьких ножей SVM-00

НОЖИ МА ЛОГО РАЗМЕРА

Расположение заточного станка

Направление затачивания: к кромке или от кромки.

Примечание При заточке в  
направлении режущей кромки 
верстак не должен быть слиш-
ком высоким. В зависимости 
от вашего роста, подходящая 
высота расположения заточного 
станка составляет 550–650 мм.

Конструкция
Держатель для ножей малого размера SVM-00 является 
дополнительным приспособлением к насадке Tormek 
SVM-45. Он позволяет расширить область ее примене-
ния до такой степени, чтобы вы могли затачивать ножи 
даже самого малого размера.

В состав его конструкции входят направляющая планка 
(1), ручка (2) и регулируемый зажим (3). Рукоятка ножа 
закрепляется с помощью маховичка (4). Держатель 
предназначен для обеспечения надежной фиксации 
ножа без повреждения рукоятки.

Направляющая планка (1) крепится в зажимных губках 
насадки Tormek SVM-45, и вы можете производить за-
точку таким же образом, как и при использовании од-
ной насадки. Точный угол заточки выставляется путем 
вращения регулируемого ограничителя хода (6) или с 
помощью высокоточной регулировочной гайки, распо-
ложенной на опорной стойке универсального суппорта.

Различные ножи для резных работ, 
ножи с асимметричной заточкой и 
карманные ножи.

SVM-45
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Установите нож в держатель, 
расположив его горизонтально 
на краю стола.

Прижмите направляющую 
планку и лезвие ножа к поверх-
ности стола. Зафиксируйте 
нож с помощью маховичка.

Убедитесь в том, что лезвие 
ножа находится на одной оси с 
направляющей планкой.

1. Порядок установки ножа в держатель SVM-00

Ослабьте фиксатор. Установите направляющую 
планку в зажимные губки 
насадки при помощи малого 
регулировочного винта.

Убедитесь в том, что режущая 
кромка ножа параллельна насад-
ке SVM-45. Затяните маховичок 
черного цвета.

2. Порядок установки ножа в насадку SVM-45

Необходимая глубина установки рукоятки ножа внутри держате-
ля определяется ее формой. Убедитесь в том, что она надежно 
зафиксирована.

Неправильно. Режущая кромка 
ножа не параллельна насадке 
SVM-45.

Правильно. Режущая кромка 
ножа параллельна насадке 
SVM-45.

Установка ножа
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Заточка и доводка
Выставьте угол заточки и производите затачивание таким же образом, как и при исполь-
зовании насадки SVM-45 (см. стр. 54. Завершив заточку, удалите заусенцы и отполируйте 
фаску на кожаном хонинговальном круге. Руководство по использованию насадки SVM-45 
также можно скачать с сайта www.tormek.com.

В каком направлении производить заточку: от режущей кромки или к ней?

Заточка в направлении к режущей кромке

Для заточки в направлении к режущей кромке универ-
сальный суппорт обычно устанавливается вертикально. 
Это обеспечивает более высокую эффективность заточки и 
меньшее число заусенцев, удаляемых при доводке. Склад-
ные ножи (без фиксатора) следует затачивать именно таким 
образом, что позволит избежать закрывания лезвия в про-
цессе заточки.

Внимание!
Необходимо прилагать определенное прижимное уси-
лие к ограничителю хода с тем, чтобы он постоянно 
обеспечивал прочное подпирание универсального 
суппорта. Таким образом вы сможете обеспечить 
равномерную заточку режущей кромки, исключив  
возможность врезания ножа в точильный камень.

Заточка в направлении от режущей кромки

При горизонтальной установке универсального суппорта 
вы можете производить заточку также и в направлении от 
режущей кромки. Если ваш станок располагается на вер-
стаке высотой более 700 мм, то такое рабочее положение 
является более удобным. Для некоторых это положение яв-
ляется более предпочтительным, поскольку оно исключает 
возможность врезания ножа в точильный камень. Кроме 
того, оно может быть более подходящим для тех ножей, ко-
торые вы пожелаете затачивать в более медленном режиме.

Примечание Форма некоторых ножей затруд-
няет их установку на одной оси с направляющей 
планкой. Кроме того, некоторые ножи могут за-
тачиваться асимметрично. В этих случаях, если 
после переворачивания ножа для заточки с другой 
стороны выставленный угол является неверным, 
вы можете скорректировать его с помощью регу-
лировочной гайки высокой точности.
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Примечание Для затачивания но-
жей станок не следует устанавли-
вать слишком высоко. В зависимо-
сти от вашего роста, подходящая 
высота расположения заточного 
станка составляет 550–650 мм.

Конструкция
В конструкции зажима используется регулируемый держа-
тель (1), пригодный для крепления ножей любой толщины, 
и регулируемый упор (2). Настройте зажим по толщине 
ножа винтом (3) и зафиксируйте в настроенном положении 
 ручкой (4).

Зажим упирается в универсальную опору. Точный угол 
кромки настраивается вращением упора. Для затачивания 
к кромке универсальная опора располагается вертикально.

Этот зажим предназначен специально для длинных и тон-
ких ножей. Этот зажим функционирует так же как и зажим 
SVM-45, но этот зажим шире и обеспечивает большую опору 
для длинных и тонких лезвий.

140 мм

Держатель для длинных ножей SVM-140

Расположение станка

Направление 
 затачивания: 
к кромке.

Д ЛИННЫЕ И ТОНКИЕ НОЖИ

Например, для приготовления филе. 

Минимальная длина лезвия (а) 160 мм.
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Держатель для ножниц SVX-150

Конструкция
В конструкции зажима используется опорная пластина (1) и 
держатель (2) с двумя прижимами (3) для ножниц. Обычно 
используется только правый прижим. Для больших ножниц 
и садовых ножниц используйте оба зажима.

Настройте прижим винтом (4) по толщине ножниц. Закре-
пите ножницы в зажиме ручкой (5). Опорная пластина име-
ет скользкую поверхность, поэтому держатель с ножница-
ми можно легко передвигать, прижав держатель к плате.

Расположение станка

Примечание Наилучшая  
позиция работы: сидя на стуле 
напротив станка.Направление 

 затачивания: 
к кромке.

НОЖНИЦЫ

СА ДОВЫЕ 
НОЖНИЦЫ

НОЖИ ЭЛЕК ТРИЧЕСКИХ ПРОДОЛЬНО-
С ТРОГА ЛЬНЫХ С ТАНКОВ

(Изготовлены не их карбида вольфрама)
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Для настройки угла кромки используется опорная плата. Вы можете повторить имеющийся угол 
кромки или настроить новый угол,используя прибор AngleMaster WM-200. Обычно используется угол 
кромки 60°.

Задвиньте опорную плату на 
универсальную опору. Закрепите 
универсальную опору в самом 
нижнем положении, оставив 
промежуток для платы.

Если вы желаете повторить 
имеющийся угол кромки, то 
обозначьте скос ножниц мар-
кером, чтобы вы могли видеть 
место, в котором выполняет-
ся затачивание.

Если вы желаете заточить 
кромку под новым углом, то 
воспользуйтесь прибором 
AngleMaster WM-200. Дайте 
индикатору прикоснуться к 
держателю между двумя при-
жимами.

Ослабьте большую ручку (5). Отрегулируйте прижим (3) 
винтом (4) соответственно 
толщине ножниц. Оставьте 
выступ приблизительно 3 мм.

Позаботитесь, чтобы другое 
лезвие осталось на достаточ-
ном расстояние от точильного 
круга, и затяните большую 
ручку, закрепляя ножницы в 
этом положении.

Закрепление ножниц в зажиме

Затачивайте, осторожно 
расположив зажим на опорной 
плате,с небольшим давлением 
прижимая вниз.

Перемещайте зажим по всей 
ширине точильного круга, 
затачивая в соответствии 
с формой лезвия.

Затачивайте, пока по всей 
стороне скоса не образуется 
грат, и вы получите ровно 
заточенный скос.

Затачивание

Настройка угла кромки
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После того как вы заточили 
первое лезвие ножни ,снимите 
их с зажима, ослабив натяжение 
большой ручки.

Установите в зажиме 
другое лезвие ножниц.

Заточите другое лезвие ножниц 
таким же способом, как и первое 
лезвие.

Для больших ножниц и инструмента стрижки 
используйте оба прижима.

Большие ножницы и садовые ножницы

После затачивания не хонингуйте кромку! Более гладкая поверх-
ность не требуется. Ножницы с более шероховатой поверх-
ностью работают лучше, потому что материал (ткань или 
бумага) меньше скользит и легче режется. Удалите маленький 
грат, образовавшийся во время затачивания, протягиванием 
ножниц по торцу деревянного блока.

Хонингование не выполняется

Ножи продольно – строгальных станков.

Эти ножи затачиваются таким же способом, как и ножницы. 
Однако скос и заднюю сторону следует хонинговать. После за-
тачивания оставьте лезвие в зажиме и попеременно хонингуйте 
скос и заднюю сторону, пока грат не будет удален.
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Держатель для топоров SVA-170

Конструкция
В конструкции зажима используется прижим с клиновид-
ным упором покрытым резиной, удерживающим ось в 
фиксированном положении по отношению к точильному 
кругу. Прижим устанавливается на универсальной опоре и 
скользит по ней поперек точильного круга.

Благодаря конструкции зажима, во время вращения то-
чильного круга, обеспечивается надежное крепление то-
пора в клиновидном упоре. Вам следует только держать то-
пор и направлять его вашими руками. Этот зажим работает 
только по направлению к кромке. Если необходимо, круг 
хонингования можно снять увеличевая свободное про-
странство для рукояти топора.

Расположение станка

Направление 
 затачивания: 
к кромке.

ТОПОРЫ И ТОПОРИКИ

Зажим пригоден для топоров длиной до 
170 мм. Топоры, размер которых больше 
указанного, затачиваются без зажима, 
 используя универсальную опору (42 стр.).
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Установите топор в зажим. 
Регулированием универсальной 
опоры установите требуе-
мый угол кромки. Повторите 
затачивание по имеющемуся 
углу методом маркера, или ис-
пользуйте прибор AngleMaster 
WM-200 для установления 
нового угла кромки.

Нажимайте ладонью на топор 
по направлению к оси. Топор 
будет автоматически при-
жиматься к верхнему упору 
зажима, и затачивание будет 
происходить эффективнее.

Во время затачивания следите 
за формой кромки (прямая 
или изогнутая), поднимая или 
опуская рукоять. Позволяйте 
зажиму скользить в сторону на 
универсальной опоре для обе-
спечения равномерного износа 
точильного круга.

Угол кромки
Угол кромки плотничьего топора или топорика должен быть 25–30°, в зависимости от твер-
дости обрабатываемой древесины. Затачивайте кромку с меньшим углом скоса на направ-
ленной к древесине стороне, нежели на другой стороне. Этот более длинный скос обеспечит 
вам лучшую опору по направлению к древесине. Кроме того, ближе к поверхности древеси-
ны резка будет более эффективной и легче контролируемой.

Угол кромки лесорубочных и охотничьих топоров должен быть больше, 30–40°, для обеспе-
чения большей прочности кромки. Закруглите основания скоса, и топор будет рубить легче. 
Для закругления кромки следует опустить универсальную опору и производить затачивание 
в два этапа.

Заточите более длинный скос 
на стороне плотничьего топо-
ра, обращенной к древесине.

Угол кромки (α) лесорубочного 
топора должен быть 30–40°. 
Закруглите основания скоса, и 
топор будет рубить легче.

Вы можете настроить и из-
мерить кромку угла прибором 
AngleMaster WM-200.

Хонингование и полирование скоса 
на покрытом кожей круге облегча-
ет работу и продлевает рабочее 
состояние инструмента Всегда 
хонингуйте по направлению от 
кромки.
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Держатель для коротких инструментов SVS-38

Этот патентованный зажим был создан для затачивания короткого инструмента для резьбы 
по дереву, толстых стамесок и ножей для механизированных инструментов. Зажим имеет два 
параллельных фланца, проходящих по сторонам универсальной опоры.

Технология этой конструкции обеспечивает постоянно точное положение инструмента в от-
ношении точильного круга – даже во время поворачивания зажима. Это является большим 
преимуществом, потому что вы можете всегда внимательно следить за положением кромки 
на точильном круге или круге хонингования, не заботясь о точном положении зажима по от-
ношению к точильному кругу.

Расположение станка

Направление  затачивания: 
от кромки.

Модель SVS-38 является доработкой модели SVS-32. 
Она может обрабатывать чуть более широкие 
инструменты, а в остальном ее функции такие же, 
как у модели SVS-32.

SVS-38: Максимальная ширина инструмента 38 мм. 
SVS-32: Максимальная ширина инструмента 32 мм.

Минимальная длина инструмента 45 мм, при угле 
кромки 20°.

ИНС ТРУМЕНТ Д ЛЯ 
РЕЗЬБЫ ПО ДЕРЕВУ С 
ПРЯМЫМ С ТЕРЖНЕМ

Прямоугольные 
стамески

Короткие стамески

Прямой инструмент 
треугольного сечения

Прямой инструмент 
для резьбы по дереву

Ножи для резьбы по дереву и 
ножи треугольного сечения 
для механизированных 
инструментов
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Инструмент для резьбы по дереву
Шлифование/затачивание/хонингование или только хонингование?
Как указано в разделе Технологии заточки инструмента для резьбы по дереву и инструмен-
та треугольного сечения на 21 странице, вам надо ответить на вопрос: следует ли затачи-
вать инструмент, или нужно сразу начать обработку на круге хонингования. Этот вопрос осо-
бенно актуален в случае маленького и деликатного инструмента, для которого создан этот 
зажим. Маленькие размеры инструмента, которые могут быть лишь 3 мм, позволяют удалить 
маленький объем стали, таким образом заменяя затачивание хонингованием.

Нижеприведенные указания описывают весь процесс заточки острой кромки на инструмен-
те, который стал тупым и должен быть заточен заново. Эти указания также пригодны для 
придания инструменту новой формы или изменения угла кромки. Если инструмент только 
незначительно затуплен, а форма и угол кромки соответствуют требуемым параметрам, то 
вам не следует выполнять затачивание – сразу переходите к процессу хонингования (смо-
трите 71 стр.).

Придайте требуемую форму, 
уперев инструмент на универ-
сальную опору, расположенную 
в горизонтальном положении 
вблизи точильного круга.

Угол плоскости кромки (γ) дол-
жен быть приблизительно 20°. 
(22 стр.).

Выровняйте и сгладите тупую 
кромку на мелкозернистой сто-
роне Tormek брусока точильного 
круга SP-650.

Придание формы

Теперь вы имеете линию света, 
указывающую место, которое 
следует затачивать.
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Угол кромки
Как описано в разделе Технологии заточки инструмента для резьбы по дереву и инструмен-
та треугольного сечения на 25 странице, для инструмента очень важен выбор угла кромки. 
Настройка угла кромки зависит от того, желаете ли вы повторить имеющийся угол, или вам 
необходимо создать на вашем инструменте новый угол кромки.

В случае повторения имеющегося угла кромки следует использовать Метод маркера (41 
стр.). Если вы желаете создать на вашем инструменте новый угол кромки, то настройте угол 
на глаз, или воспользуйтесь прибором AngleMaster (142 стр.).

Для повторения имеющегося 
угла кромки следует использо-
вать Метод маркера.

Для создания нового угла кромки угол можно настроить на глаз, 
или воспользоваться прибором AngleMaster (142 стр.).

Затачивание
Если вы придали инструменту правильную форму и настроили угол кромки, то теперь  
следует начать затачивание. Используйте Метод линии света, описанный на 21 стр.

Всегда затачивайте то место, в котором толщина линии света 
наибольшая, прокатывая инструмент на универсальной опоре. 
Часто проверяйте место, в котором совершается затачивание. 
Затачивайте до достижения ровной и тонкой линии света.

Обработайте точильный круг 
точного затачивания мелко-
зернистой стороной брусока 
точильного круга SP-650.
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Продолжайте затачивание. 
Часто проверяйте результат 
заточки, во избежание чрез-
мерного затачивания на одном 
месте.

Удалите грат на круге хонин-
гования от руки, чтобы лучше 
видеть линию света.

Опять начните затачивание 
используя лишь очень слабое 
давление. Часто проверяйте, 
во избежание чрезмерного зата-
чивания на одном месте.

Немедленно прекратите за-
тачивание, когда линия света 
исчезнет! Это является призна-
ком острого состояния кромки.

Осторожно затачивайте 
стороны инструмента для 
резьбы по дереву, во избежание 
закругления углов.

Важно Образовавшийся грат может очень легко привести в заблуждение 
– вы можете ошибочно принять грат за линию света. Поэтому во время 
завершения процедуры затачивания часто удаляйте грат, чтобы наблю-
дать за постепенным утончением линии света.

Хонингование
Важно выполнять хонингование под тем же углом кромки, который использовался для  
затачивания. Требуемый угол настраивается тщательным регулированием универсальной 
опоры, используя метод маркера.

Окрасьте кромку маркером и закрепите инструмент в зажиме. 
Установите такое положение универсальной опоры, чтобы 
круг хонингования прикасался ко всей длине кромки. Проверьте 
положение при вращающемся круге хонингования.

Неправильное положение.  
Круг касается основания скоса. 
Отрегулируйте положение, 
расположив универсальную 
опору дальше от круга.
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Неправильное положение. 
Круг касается вершины скоса. 
Отрегулируйте положение, 
расположив универсальную 
опору ближе к кругу.

Правильное положение. Круг 
касается по всей длине скоса.

Подготовьте оба круга хонин-
гования препаратом хонингова-
ния (44 стр.).

Заточите/хонингуйте кромку. 
Прокатывайте инструмент 
на универсальной опоре и при-
жимайте инструмент вблизи 
кромки.

Передвигайте зажим в одну и 
другую сторону, используя всю 
ширину круга хонингования и 
избегая неравномерного износа 
кожи.

Снимите инструмент с зажима 
и выполните хонингование вну-
тренней стороны от руки.

В разделе зажима SVD-186 на 90 стр. 
описано затачивание и хонингование 
инструмента с треугольным сечением. 
Используется такой же принцип работы, 
как и работая с зажимом SVS-38.

Инструмент треугольного сечения
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Короткие стамески и долота
Затачивание стамески выполняется намного легче, нежели затачивание инструмента для 
резьбы по дереву или инструмента треугольного сечения, потому что стамеска имеет одну 
прямую кромку. Перед затачиванием проверьте точность расположения кромки по всей 
длине. Если кромка не ровная, то выровняйте, расположив инструмент на универсальной 
опоре, установленной вблизи точильного круга.

При затачивании новой стамески в первый раз, проверьте плоское состояние задней сторо-
ны и отсутствие на задней стороне во время изготовления образовавшихся канавок. Если 
необходимо, выровняйте и сгладьте заднюю сторону стамески на внешней стороне точиль-
ного круга (122 стр.), и после этого выполните хонингование на покрытом кожей круге хо-
нингования.

Установление имеющегося угла 
кромки. Настройте такое по-
ложение универсальной опоры, 
чтобы весь скос прикасался к 
точильному кругу. Используйте 
метод маркера.

Установление нового угла 
кромки. Вы можете установить 
угол на глаз, или – как показано в 
иллюстрации – можете устано-
вить зажим в положение заранее 
определенного угла, пользуясь 
прибором AngleMaster WM-200.

Угол кромки
Стамески обычно затачиваются под углом кромки (α) 25°. 
Если вы обрабатываете стамеской деликатные детали мяг-
кой древесины, то можете уменьшить угол кромки до 20°. 
Если вы работаете с твердой древесиной и пользуетесь 
бондарным деревянным молотком, то следует увеличить 
угол кромки до 30° или даже еще большего значения.

Установление угла кромки
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Для обеспечения наилучшего управления прижимайте инстру-
мент большим пальцем вблизи кромки. Другой рукой, удержи-
вающей рукоять инструмента, вы управляете правильным 
расположением кромки в отношении к точильному кругу и 
предотвращаете поворачивание инструмента. Часто про-
веряйте затачивание для достижения симметричной формы 
кромки. Не передвигайте зажим в стороны на ползуне; вместо 
этого поднимите зажим для перемещения в другое место на 
точильном круге.

Оставьте инструмент в зажиме и переместите к кругу 
хонингования. Установите универсальную опору в таком 
положении, чтобы угол хонингования был бы равен углу 
затачивания. Используйте метод маркера. Удалите грат 
хонингованием и отполируйте скос до зеркального блеска.

Хонингуйте заднюю сторону 
от руки. Следите за хонингова-
нием во избежание закругления 
кромки. Держите инструмент 
в положении касательной круга 
хонингования.

Хонингование

Прямоугольные долота для резьбы по дереву
Эти инструменты имеют симметричные скосы на обеих сторонах. Указанный зажим можно 
использовать для инструментов с длиной лезвия приблизительно 60 мм, при угле кромки 
25°. Учитывая то, что этот зажим нельзя перевернуть верхом вниз (как зажим SVS-50), вам 
следует снять инструмент с зажима, перевернуть инструмент на 180° и опять установить в 
зажиме. Если рукоять инструмента будет прикасаться к зажиму при каждом закреплении в 
зажиме, то вы установите инструмент в положении одинакового угла, добиваясь симметрич-
ной формы скоса.

Прямоугольное долото. Позаботьтесь, чтобы рукоять 
инструмента прикасалась к 
зажиму при каждом закреплении 
в зажиме.

Затачивание
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Держатель для полукруглых долот 
и резцов SVD-186 (SVD-185)

Направление 
 затачивания: 
от кромки.

Расположение станка

ТОКАРНЫЙ ИНС ТРУМЕНТ

Токарные резцы

Веретенообразный инструмент

Пустотелый инструмент

ИНС ТРУМЕНТ Д ЛЯ 
РЕЗЬБЫ ПО ДЕРЕВУ

Изогнутый инструмент

Ложечное долото

Вниз изогнутый инструмент

Изогнутый инструмент V-формы

Максимальная ширина 
инструмент 36 мм.

Назад изогнутый инструмент

Модель SVD-186 является доработкой модели 
SVD-185.

Модель SVD-186 уже оборудована под инстру-
менты шириной до 36 мм (2), она отличается 
усовершенствованным диском (1) и более легкой 
и точной настройкой фиксатора (3).

Нижняя втулка (4) была укорочена для лучшей 
совместимости с Tormek T-3 и T-4.
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Позиция зажима
Вы можете затачивать токарный инструмент так называемой формы ногтя, а также инстру-
мент для резьбы по дереву разной формы. Также можно выполнять затачивание прямого и 
изогнутого инструмента с треугольным сечением.

При установке значение параметра режима от 0 до 6 этот зажим обеспечивает движение 
инструмента к точильному кругу специальным образом. Это означает то, что для токарного 
инструмента вы можете установить максимальную длину боковых кромок. У инструмента для 
резьбы по дереву, который не затачивается по форме ногтя, такая настройка зажима компен-
сирует форму ствола инструмента.

Значение параметра режима 
зажима можно установить в 
пределах от 0 до 6, обеспечивая 
затачивание…

…токарного инструмента с раз-
ной длиной боковых кромок, и…

…инструмента резки по дереву 
разной формы, также инстру-
мента треугольного сечения.

Конструкция
Зажим имеет держатель инструмента (1), движущийся во втулке (2). Ровное положение ин-
струмента устанавливается диском (4) и фиксируется затягивающей ручкой с винтом (5). Лег-
кая и точная настройка фиксатора (6). Упорное кольцо (7) можно установить при помощи 
винта (8), чтобы закруглить основание скоса. Установленное положение можно отметить на 
специальной профильной карточке, закрепленной на манжете. В комплекте зажима есть спе-
циальная ручка (11), пригодная для записи на этих карточках. Для токарных резцов предна-
значена ось (12) с винтом крепления (13) и шестигранным ключом 2,5 мм (14).
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Токарный инструмент

Обратите внимание на значения 
параметров, указанные на кар-
точке профиля, и установите 
их на муфте. Вместе с зажимом 
поставляется набор карточек.

Выступ  инструмента 
в  зажиме, P.

Установление зажима, JS. Позиция универсальной опоры. 
Используйте отверстие A или B.

Придание формы
Позиция инструмента в отношении к точильному кругу устанавливается зажимом, таким об-
разом вы можете добиться нужного специального и повторяемого затачивания в любой точ-
ке вдоль скоса. Это свойство обеспечивает вам ровный, единый скос вокруг всего профиля 
от левого до правого выступа.

Вы контролируете указанные факторы прибором установки токарного инструмента TTS-100. 
Выберите желаемый профиль из таблицы на следующей странице и используйте три пара-
метра, определяющие форму. Обратите внимание на значения параметров, указанные на 
карточке профиля, и установите их на муфте. После начального придания формы вы можете 
повторить желаемую форму при каждом затачивании, быстрее, чем за минуту.

Три фактора, определяющие геометрию инструмента резки по дереву



78

Такую геометрию, т.е., форму, кромку и угол, рекомендуют опытные токари по дереву и извест-
ные во всем мире фирмы, например, Craft Supplies в США и германская фирма Drechselstube 
Neckarsteinach.

Учитывая то, что инструмент может иметь неограниченное множество комбинаций форм и 
углов кромки, каждый новый инструмент может несколько отличаться своей формой от ин-
струментов, указанных в таблице. Таким образом, вначале следует придать вашему инстру-
менту одну из форм указанных в таблице. Последующее затачивание станет простой проце-
дурой для которой потребуется меньше одной минуты.

Совет Постоянно используйте выбранную форму инструмента, не меняйте 
форм используемого инструмента. В таком случае вы сможете воспользо-
ваться всеми преимуществами Tormek прибора установки токарного инстру-
мента TTS-100, сразу точно повторяя имеющуюся форму каждый раз. Если 
вам потребуется инструмент другой формы, то купите другой инструмент 
и заточите его по требуемой форме. Такой метод работы гарантирует вам 
больше времени для токарной обработки и меньше пауз для придания инстру-
менту требуемой формы и затачивания.

Пустотелый инструмент резки по дереву

1 α=45°
JS 2
P 65
Отверстие A

Стандартный профиль. Только неболь-
шие выступы назад. Для токарей любой 
квалификации.

2 α=45°
Ирландский профиль. Направленные 
назад выступы. Поверните инструмент 
на 180° с одной стороны в другую.

3 α=40°
JS 2
P 75
Отверстие A

С большими направленными назад высту-
пами. В некотором роде агрессивное воз-
действие. Для токарей – профессионалов.

4 α=55°
JS 4
P 65
Отверстие A

Больший угол кромки имеет преимуще-
ства при резке глубоких углублений.

5 α=60°
JS 6
P 75
Отверстие A

Форма „Ellsworth“.
Выступы имеют выраженную выпуклую 
форму.

Веретенообразный инструмент резки по дереву

1 α=30°
JS 2
P 55
Отверстие B

Для тесных мест, детальной и оконча-
тельной обработки. Для токарей – про-
фессионалов.

2 α=45°
JS 2
P 65
Отверстие A

Стандартный профиль. Для токарей 
любой квалификации.

Скошенные стамески

1

Прямые кромки
JS 20°
P 65
Отверстие B

Для тесных мест, детальной и оконча-
тельной обработки. Для токарей – про-
фессионалов.α=30°

2

Прямые кромки
JS 20°
P 55
Отверстие B

Для широкой области использования. 
Управляется легче, чем инструмент с 
углом кромки 30°.α=45°

3

Закругленные кромки
JS 30°
P 75
Отверстие B

Для тесных мест, детальной и оконча-
тельной обработки. Для токарей – про-
фессионалов.α=30°

4

Закругленные кромки
JS 30°
P 65
Отверстие B

Для широкой области использования. 
Управляется легче, чем инструмент с 
углом кромки 30°.α=45°

Таблица выбора профиля
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Придание формы
Вы можете придать инструменту начальную форму прямо на Tormek станке, или, если тре-
буется удалить много стали, использовать настольный станок заточки, пользуясь Tormek на-
бором зажимов BGM-100 (30 стр.).

Если для придания используется не высокоскоростной настольный станок заточки, а Tormek 
станок, то вам следует использовать при обработке большее давление. Прижимайте ин-
струмент рукой или большим пальцем для увеличения давления. Последовательно обраба-
тывайте стороны инструмента, требующие изменения формы. Это облегчит роботу, потому 
что вам не потребуется часто менять положение инструмента. Завершайте затачивание по 
всей длине скоса. Воизбежании появления канавок на точильном круге, не обрабатывайте 
инструмент слишком долго на одном месте. Используйте для обработки всю ширину точиль-
ного круга.

Такая технология работы предотвратит образование на точильном круге заметных канавок. 
Образовавшиеся канавки будут удалены последующим затачиванием прямых кромок. Если 
вам непосредственно требуется плоская поверхность точильного круга, то вы можете обра-
ботать точильный круг приспособлением правки TT-50.

Часто проверяйте форму затачиваемого инструмента для обеспечения ровной формы. Про-
должайте затачивание тех мест инструмента, форму которых следует изменить. Ваши руки 
и глаза решают о конечной форме и ровности скоса. Помните, что после придания инстру-
менту желаемой формы ногтя, эту форму можно использовать все время, и вы будете всегда 
пользоваться первоначально созданной формой. Первичное придание формы инструменту 
требуется лишь один раз. Для придания формы потребуется 10–20 минут, в зависимости от 
начальной формы инструмента и количества стали, которую следует удалить.

Последовательно придайте приблизительную форму сторонам инструмента. 
Передвигайте инструмент по точильному кругу в стороны, для использования 
всей ширины точильного круга и предотвращения образования канавок.

Затачивайте другую сторону. Опять используйте всю ширину точильного круга. Часто проверяйте 
инструмент для обеспечения ровной формы. Дольше затачивайте те места, в которых требуется 
удалить больше материала. Уменьшайте давление на инструмент по приближению к желаемой 
форме, завершайте затачивание передвижением всей длины скоса по точильному кругу скоса.

Здесь затачивайте больше

Теперь оба ребра 
симметричны
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После достижения желаемой формы инструмента проверь-
те, не уменьшился ли выступ во время придания формы. Если 
выступ уменьшился, то измените положение инструмента 
до правильного выступа и после этого завершите придание 
формы. Это обеспечит точное повторение геометрии кромки 
во время последующих заточек.

Закругление основания
Некоторые токари закругляют основание скоса пустотелого и веретенообразного инстру-
мента резки по дереву. Конструкция зажима позволяет передвижение инструмента к точиль-
ному кругу и затачивание основания скоса. Основание скоса можно заточить с приданием 
плоской формы вторичного скоса, или закруглить, передвигая зажим во время затачивания 
вперед и назад. Если вы желаете придать более круглую форму, то немного передвиньте уни-
версальную опору ближе к точильному кругу.

Вы можете закруглить основа-
ние скоса после передвижения 
кольца упора (4) и втулки (2) 
назад.

Полное передвижение.Ограниченное 
Передвижение.

Длина ребер
Длина ребер зависит от ширины 
передвижения инструмента.

Форма ребер
Следите за затачиванием требуемых 
мест, для обеспечения симметричной 
и незначительно выпуклой или ровной 
формы ребер. Вогнутая форма ребер 
является непригодной. Выпуклый. Вогнутый.  Непригоден!

Примечание Вы принимаете решение о любом затачиваемом месте и, 
таким образом, о конечной форме инструмента. Если ребра принимают 
вогнутую форму, то больше затачивайте центральную часть кромки.

Теперь можно надавить на 
зажим в направлении точиль-
ного круга, чтобы закруглить 
основание.

Исходное положение.
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Затачивание
После придания инструменту требуемой формы повторное затачивание выполняется легко. 
Использование Tormek точильного станка обеспечит самую лучшую заточку инструмента и 
предотвратит перегрев кромки. Тщательно выполните настройку трех параметров, указан-
ных на карточке профиля, и вы каждый раз получите одинаковую форму кромки, независимо 
от износа точильного круга и уменьшения его диаметра.

Установление зажима, JS. Выступ  инструмента 
в  зажиме, P.

Позиция универсальной опоры. 
Используйте отверстие A или B.

Затачивайте с небольшим дав-
лением, передвигая инструмент 
с одной стороны в другую. Точное 
повторение формы и незначитель-
ное количество стали удаляемой 
с кромки, позволяет завершить 
затачивание в 20–30 секунд.

Передвиньте универсальную 
опору к кругу хонингования и на-
стройте параметры приспосо-
блением настройки положения.

Хонингуйте инструмент, 
передвигая его с одной стороны 
в другую. Теперь поверхность 
кромки очень гладкая.

Отполируйте канавку и удали-
те грат на профильном круге 
хонингования LA-120.

Хонингование
Хонингование и полирование скоса и канавки продлевает острое состояние инструмента. 
Использование приспособления настройки положения и зажима обеспечивает хонингова-
ние точно до формы затачивания, кроме того, вы не рискуете закруглить кромку.

Три фактора, определяющие геометрию инструмента резки по дереву
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Другие формы
Вы можете придать вашему инструменту другую форму, нежели обеспечиваемые прибором 
установки токарного инструмента TTS-100 формы. В таблице ниже показаны примеры форм 
пустотелого инструмента резки по дереву, придаваемые разными настройками зажима и 
угла кромки. Выступ инструмента в зажиме P ТВ каждом примере равен 65 мм. Полный пово-
рот инструмента с одной стороны в другую составляет 180°.

* Геометрические формы, достигнутые при использовании прибором установки токарного 
инструмента TTS-100.

Настройка 
зажима

Угол кромки

35°
Угол кромки

45°
Угол кромки

55°
Угол кромки

75°

JS 0

JS 1

JS 2

JS 3

JS 4

JS 5

JS 6

*

*
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Открутите и снимите винт (8) 
и держатель инструмента (1).

Вставьте ось (12) во втулку 
(2). Примечание: расположите 
втулку, как показано в иллю-
страции!

Вкрутите винт (8). Закрепите 
ось затягиванием шестигран-
ным ключом (14).

Токарные резцы

Закрепление зажима

Резцы с отверстиями размером 
5 и 6 мм центрируются на 
первом заплечике вала.

Резцы с отверстиями размером 
4 мм центрируются с помощью 
винта M4.

Резцы с отверстиями размером 
8 мм центрируются на втором 
заплечике вала.

Пользуйтесь шестигранным 
ключом (14), поставляемым 
вместе с зажимом.

Закрепление резца

Для вырезания и скобления используются резцы 
разного типа и размера. Диаметр отверстия может 
составлять 4–8 мм, но имеющийся на оси рант по-
зволяет закреплять все резцы одним и тем же вин-
том. Резцы можно затачивать, сохраняя имеющуюся 
форму, или придавая новую форму.
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Обозначьте скос маркером. Установите универсальную опору в 
такое положение, в котором точильный круг, поворачиваемый 
рукой, касается скоса по всей его длине.

В правильном положении 
точильный круг удаляет 
краску по высей длине скоса.

Настройка угла кромки

Поворачивайте зажим во время затачивания для достижения 
ровной заточки по всей окружности. Для достижения лучших 
результатов затачивайте лишь с небольшим давлением. 
Передвигайте зажим на универсальной опоре в стороны для 
обеспечения равномерного износа точильного круга.

Выровняйте заднюю сторону 
резца на обработанной плоской 
внешней стороне точильного 
круга. Передвигайте резец для 
использования всей поверхно-
сти точильного круга.

Затачивание

Совет Для выравнивания задней стороны резца прижмите резец к точильно-
му кругу перед включением станка. Это облегчает процедуру, кроме того, не 
будет риска падения резца в желоб для воды.

Если вы желаете очень ровной поверхности скоса, то выправь-
те точильный круг брусоком SP-650, и поверхность будет более 
гладкой, соответствующей обработке точильным кругом с 
зернистостью 1 000.

Важно Не хонингуйте этих маленьких инструментов на круге хонингования! Такие 
инструменты могут легко зацепится за кожаную поверхность и испортить кожу.



85

Инструмент для резьбы по дереву

Инструмент для резьбы по дереву может быть пря-
мой, изогнутый, или иметь форму ложки. Кроме 
того, этот инструмент, может быть изогнут назад, 
вниз или иметь конусную форму. Зажим можно на-
строить для компенсации изгиба любого радиуса, 
обеспечивая ровное затачивание поперек кромки, 
т.е., создавая постоянный угол кромки от центра 
инструмента к его сторонам.

В отличие от токарного инструмента, ручной инструмент для резьбы по дереву не следует 
затачивать с боковым скосом. При виде сверху кромка должна образовать прямую линию, 
углы должны быть острыми.

Принцип
Для затачивания используйте метод, описанный в разделе Технологии заточки инструмен-
та для резьбы по дереву и инструмента треугольного сечения, 21 стр.

Угол кромки
Как описано на 25 стр. раньше указанного раздела, для инструмента резки по дереву 
очень важен выбор угла кромки. Метод установки зажима на соответствующий угол кромки 
зависит от того, желаете ли вы затачивать с повторением имеющегося угла, или вы хотите 
придать своему инструменту новый угол кромки.

При повторении имеющегося угла кромки следует использовать метод маркера, описанный 
на 41 стр. Если вы желаете придать своему инструменту новый угол кромки, то вы можете 
установить угол на глаз, или воспользоваться прибором AngleMaster (142 стр.).

Формируйте кромку, оперев 
инструмент на универсальную 
опору, установленную в горизон-
тальном положении вблизи 
точильного круга.

Угол плоскости кромки (γ) дол-
жен быть приблизительно 20° 
(22 стр.).

Выровняйте и выправьте 
тупую кромку на мелкозерни-
стой стороне Tormek брусоком 
точильного круга SP-650.

Формирование кромки
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Теперь линия света укажет 
вам место, которое следует 
затачивать.

Угол кромки изогнутого или 
согнутого вниз инструмента, 
используемого для резки крутых 
выемок, можно уменьшить. 
Здесь он равен 0°.

Линия света

Установите инструмент резки 
по дереву с выступом прибли-
зительно 100 мм. Кольцо упора 
(4) следует закрепить вблизи 
втулки (2).

Установите зажим на универ-
сальную опору и поверните 
в одну сторону. Настройте 
такое положение зажим, что-
бы плоскость кромки была бы 
приблизительно параллель-
ной оси точильного круга.

Теперь угол кромки будет 
одинаковым поперек кромки. 
Если толщина стали 
одинаковая, то длина скоса 
вдоль кромки тоже будет 
одинаковой.

Настройка зажима

Если верхняя сторона ствола 
инструмента выпуклая, то ее 
следует заточить до плоского 
состояния во избежание враще-
ния инструмента в зажиме.

Настройте угол кромки, регулиро-
ванием универсальной опоры. Если 
желаете повторить имеющийся угол, 
то пользуйтесь методом маркера. 
Для настройки нового угла кромки вы 
можете воспользоваться прибором 
AngleMaster.

Настройка угла кромки
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Всегда затачивайте место 
наибольшей толщины линии 
света, поворачивая инстру-
мент.

Часто проверяйте место за-
тачивания. Затачивайте до 
образования ровной и тонкой 
линии света.

Для точного затачивания 
обработайте точильный круг 
мелкозернистой стороной 
Tormek брусока точильного 
круга SP-650.

Затачивание

Линия света

Продолжайте затачивание. 
Часто проверяйте результат.

Удалите грат, пользуясь покрытым кожей кругом хонингования, 
для лучшего наблюдения за линией света. Инструмент следует 
оставить закрепленным в зажиме.

Опять продолжите затачива-
ние. Теперь затачивайте с очень 
маленьким давлением. Часто 
проверяйте результат во избе-
жание чрезмерной заточки.

Немедленно прекратите 
затачивание, когда линия 
света исчезнет – это признак 
острого состояния кромки.

Затачивайте осторожно, 
во избежание скругления 
углов. Углы инструмента 
для резьбы по дереву должны 
быть острые!

Важно Образовавшийся грат может очень легко привести в заблуждение 
– вы можете ошибочно принять грат за линию света! Поэтому во время 
завершения процедуры затачивания часто удаляйте грат, чтобы вы могли 
наблюдать за постепенным утончением линии света.
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Завершая затачивание можно очень 
легко испортить кромку. Если это 
произошло, то вам следует снова 
придать кромке требуемую форму и 
начать затачивание сначала.

Оставьте инструмент в за-
жиме и выполните хонингование 
и полирование на профильном 
кожаном круге хонингования 
LA-120.

Хонингуйте и отполируйте скос. Установите универсальную 
опору в таком положении, в котором угол хонингования соот-
ветствует углу затачивания. Пользуйтесь методом маркера. 
Удалите грат хонингованием и отполируйте скос до зеркального 
блеска.

Хонингование

Оставьте инструмент в зажи-
ме и проверьте остроту, делая 
пробный рез поперек волокон 
древесины. Кромка должна 
резать легко, оставляя ровную 
поверхность древесины без 
разорваных волокон.

Если в некоторых местах требуется дополнительное хонингова-
ние или затачивание кромки, то вы можете продолжить процедуру 
в том же настроенном положении. Если вы удовлетворены резуль-
татом затачивания и хонингования, то измерьте и запишите вы-
ступ (P) и настройку зажима, и после этого снимите инструмент с 
зажима. Смотрите указания на следующей странице.

Проверка остроты
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Регистрирование данных формы
Форму инструмента резки по дереву определяет настройка зажима (JS) и выступ (P). Запиши-
те эти данные на карточке профиля, поставляемой вместе с зажимом. Теперь вы сможете точ-
но повторить эту форму во время последующих заточек. Установите угол кромки методом 
маркера или методом маячного блока.

Запишите данные настройки зажима (JS) и выступа (P) на 
карточке профиля. Используйте маркер поставляемый вместе 
с зажимом, заполненный тушью стойкой к воздействию воды.

Закрепите карточку на стволе 
инструмента. Теперь вы 
можете использовать теже на-
стройки во время последующих 
заточек.

Изогнутый назад инструмент 
затачивается при настройке 
зажима 0.

Вы также можете затачивать 
изогнутый вниз инструмент. 
Зажим настраивается способом 
описанным на 86 стр.

Изогнутый назад и изогнутый вниз инструмент
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Инструмент треугольного сечения
Затачивание такого инструмента является самой 
сложной задачей. Такая сложность связана с тем, 
что этот инструмент имеет две кромки, соединен-
ные радиусом.

Однако, используя метод описанный здесь, вы до-
бьетесь острой кромки с правильной формой и на 
таком инструменте.

Используется тот же принцип, как и для затачива-
ния инструмента резки по дереву, т.е., вы сначала 
придаете инструменту правильную форму, а потом 
затачиваете по линии света.

Принцип
Используйте технологию, описанную в разделе Технологии заточки инструмента резки по 
дереву и инструмента треугольного сечения (21 стр.).

Угол кромки
Как описано на 25 стр., выбор угла кромки очень важен для инструмента. Метод установ-
ления зажима на соответствующий угол кромки зависит от того, желаете ли вы затачивать 
инструмент по имеющемуся углу кромки, или желаете придать вашему инструменту новый 
угол.

Формируйте кромку. Обоприте 
инструмент на универсальную 
опору, расположенную в горизон-
тальном положении.

Угол плоскости кромки (γ) дол-
жен составить приблизительно 
20° (22 стр.).

Выровняйте и выправьте 
тупую кромку на мелкозерни-
стой стороне Tormek брусоком 
точильного круга SP-650.

Формирование кромки

Тупая кромка принимает вид ли-
нии света, указывающей место, 
которое следует затачивать.

Линия света
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Установите инструмент 
в зажиме с приблизительно 
100 мм выступом. Кольцо 
упора (4) следует закрепить 
вблизи втулки (2).

Поверните зажим в такое поло-
жение, чтобы одно ребро легло 
на точильный круг в плоском 
положении. Установите зажим в 
такое положение, чтобы кромка 
была бы приблизительно парал-
лельной оси точильного круга.

Теперь зажим установлен 
в соответствии с формой 
инструмента. Кромка ин-
струмента будет ровной.

Установление зажима

Настройка угла кромки

Во время затачивания управляйте давлением с помощью большого пальца, легким поворотом руки 
установите требуемое место затачивания. Часто проверяйте место затачивания. Затачивайте 
только то место, в котором линия света наиболее толстая. Не передвигайте инструмент в сторо-
ны. Для наилучшего управления затачиванием оставьте инструмент на том же месте точильного 
круга. Всегда опирайте руки на универсальную опору и вы сможете хорошо управлять инструментом.

Затачивание

Установите угол кромки регули-
рованием универсальной опоры. 
Для повторения имеющегося 
угла кромки используйте метод 
маркера. Для установления но-
вого угла кромки можете поль-
зоваться прибором AngleMaster.
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Затачивайте до  достижения 
ровной и тонкой линии света.

Теперь таким же методом 
затачивайте другое ребро.

Потом затачивайте часть 
инструмента имеющую форму 
киля. Поворачивайте инстру-
мент с одной стороны в другую, 
для обеспечения равного зата-
чивания ребер.

Обработайте точильный круг 
мелкозернистой стороной 
Tormek брусока точильного 
круга SP-650.

Продолжайте затачивание 
ребер поочередно, потом за-
тачивайте килевидную часть. 
Часто проверяйте результат 
затачивания.

Удалите грат кожаным кругом 
хонингования для лучшего на-
блюдения за линией света.

Опять продолжите затачива-
ние. Теперь затачивайте с очень 
маленьким давлением. Часто 
проверяйте результат во избе-
жание чрезмерной заточки.

Немедленно прекратите за-
тачивание, когда линия света 
исчезнет – это признак острого 
состояния кромки.

Важно Образовавшийся грат может очень легко ввести в заблуждение 
– вы можете ошибочно принять грат за линию света! Поэтому во время 
завершения процедуры затачивания часто удаляйте грат, чтобы вы могли 
наблюдать за постепенным утончением линии света.
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Оставьте инструмент в 
зажиме и выполните хонин-
гование и полирование на 
профильном кожаном круге 
хонингования LA-120.

Хонингуйте и отполируйте скосы. Установите универсаль-
ную опору в таком положении, в котором угол хонингования 
соответствует углу затачивания. Пользуйтесь методом 
маркера. Удалите грат хонингованием и отполируйте скос 
до зеркального блеска.

Хонингование

Завершая затачивание 
можно очень легко чрезмерно 
заточить кромку. Если это про-
изошло, то вам следует снова 
придать кромке требуемую 
форму и начать затачивание 
сначала.

Ваш инструмент должен 
выглядеть так. Килевидная 
часть инструмента немножко 
длиннее ребер, потому что 
сталь в центре толще.

Инструмент будет резать 
лучше, если вы закруглите 
килевидную часть. Передвиньте 
универсальную опору немного 
ближе к точильному кругу и 
слегка касаясь закруглите 
инструмент поворачивая его с 
одной стороны в другую.

Оставьте инструмент в зажиме и проверьте остроту, сделав 
пробный рез поперек волокон древесины. Кромка должна резать 
легко, оставляя ровную поверхность древесины без рваных воло-
кон. Если требуется дополнительное хонингование, то вы можете 
продолжать при такой же настройке. Если результат проверки 
остроты вас удовлетворяет, то снимите инструмент из зажима.

Проверка остроты
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Если толщина стали неровная, то длина скоса также неровная, 
несмотря на то, что угол кромки одинаковый. Это не влияет 
на функционирование инструмента, которое зависит от угла 
кромки. Инструмент с треугольным сечением с ровной толщи-
ной стали имеет одинаковую длину скоса по всему ребру.

Неровная толщина стали

Неровная толщина Ровная толщина
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Держатель многофункциональный SVS-50

Направление 
 затачивания: 
от кромки.

Конструкция
Этот патентованный зажим состоит из корпуса (1) и двух взаимозаменяемых гнезд – одно 
закрытое (2), а другое открытое (3). Эти гнезда можно повернуть и закрепить винтом (6) в 
положении любого угла скоса от 0° до 45°. Стамески со скосом имеют симметричные скосы 
на обеих сторонах. С эти зажимом для затачивания обоих скосов вам требуется установить 
инструмент в зажиме лишь один раз. Переворачивая зажим, вы можете симметрично зата-
чивать оба скоса.

Расположение станка

ТОКАРНЫЙ ИНС ТРУМЕНТ

Прямоугольные стамески и 
стамески со скосом. 
Максимальная ширина 32 мм.

Максимальная ширина 50 мм.

Инструмент грубой 
резки по дереву

Инструмент закатки

Инструмент отрезной

ИНС ТРУМЕНТ Д ЛЯ 
РЕЗЬБЫ ПО ДЕРЕВУ

Прямой или конусный ствол.

Прямоугольные стамески и 
стамески со скошенной фаской

Инструмент для резьбы 
по дереву, 25–50 мм.



96

Закрытое гнездо создано для точной заточки токарных стамесок со скосом, имеющих оваль-
ное или прямоугольное сечение и изогнутые или прямые кромки. Закрепление стамески в 
центральной части зажима обеспечивает одинаковую форму скосов при затачивании. Токар-
ная стамеска со скосом закрепляется сторонним винтом (4). Размеры инструмента 13–35 мм. 
Это гнездо также пригодно для затачивания стамесок со скосом, длина которых больше чем 
приблизительно 110 мм.

Открытое гнездо, в котором инструмент закрепляется верхним винтом (5), используется для 
инструмента, имеющего кромку заточенную поперек ствола, например, отрезного инстру-
мента, инструмента грубой резки и широкого инструмента резки по дереву. Оба гнезда за-
крепляются нижним винтом (6), которым также фиксируется выбранный угол скоса. В каждом 
гнезде имеется шкала, показывающая установленный угол скоса.

Закрытое гнездо (2) использу-
ется для скошенных стамесок. 
Инструмент закрепляется 
сторонним винтом (4). Верхний 
винт не используется.

Открытое гнездо предназначено для инструмента, имеющего 
прямую кромку поперек ствола. Инструмент закрепляется внеш-
ним винтом в корпусе (5). Это гнездо можно повернуть, поэтому 
оно пригодно для коротких скошенных стамесок.

Направление заточки
Рекомендуем затачивать в направлении от кромки, используя горизонтально закрепленную 
универсальную опору. Это дает вам такие преимущества:

• Затачивание контролируется легче, с меньшим давлением во время заточки. Особенно 
выгодно использовать для затачивания маленького инструмента.

• Через кромку не течет вода, поэтому легче контролировать место затачивания.
• Вращение точильного круга толкает зажим к универсальной опоре.
• Отсутствует опасность возникновения вибраций.
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Токарные скошенные стамески
Плоские или овальные, с прямой кромкой

Здесь описано формирование плоского скоса, имеющего прямоугольное сечение. 
Формирование овального скоса выполняется аналогично.

Начальное придание формы можно выполнить прямо на Tormek станке или на настольном 
заточном станке, используя Tormek набор зажимов BGM-100 (30 стр.). Если необходимо 
удалить значительное количество стали, например, для уменьшения угла кромки или изме-
нения угла скоса, то вы можете выполнить обработку на настольном заточном станке.

Установление зажима для 
требуемого угла скоса, JS.

Выступ  инструмента 
в  зажиме, P.

Позиция универсальной опоры. 
 Используйте отверстие B.

Прибор установки точильного инструмента TTS-100 контролирует эти три фактора. Выберите 
желаемый профиль в таблице на следующей странице и используйте три фактора, определя-
ющие выбранную форму. Потом запишите данные настройки на карточке профиля и закре-
пите ее на муфте. После начального придания формы вы сможете точно повторить желаемую 
форму во время каждого последующего затачивания быстрее, чем за минуту.

Запишите данные настройки на 
карточке профиля и закрепите ее на 
муфте. Набор карточек поставля-
ется вместе с зажимом.

Три фактора, определяющие геометрию скоса
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Совет Вам следует изогнуть кромку, как это делают многие токари  
– профессионалы. Это легко выполняется при использовании зажима SVS-50 
(103 стр.). Формирование скоса с изогнутой кромкой выполняется быстрее, 
потому что площадь контакта с точильным кругом меньше, что обеспечи-
вает большее давление во время заточки.

Такую геометрию, т.е., форму, кромку и угол, рекомендуют опытные токари по древу и извест-
ные во всем мире фирмы, например, Craft Supplies в США и германская фирма Drechselstube 
Neckarsteinach.

Учитывая то, что инструмент может иметь неограниченное множество комбинаций форм и 
углов кромки, каждый новый инструмент может несколько отличаться своей формой от ин-
струментов, указанных в таблице. Таким образом, прежде следует придать вашему инстру-
менту одну из форм указанных в таблице. Последующее затачивание станет простой про-
цедурой, для которой потребуется меньше одной минуты.

Примечание Постоянно используйте выбранную форму инструмента,  
не меняйте её.. В этом случае вы сможете воспользоваться всеми преиму-
ществами Tormek прибора установки токарного инструмента TTS-100, 
каждый раз повторяя имеющуюся форму. Если вам потребуется инстру-
мент другой формы, то купите другой инструмент и заточите его по 
требуемой форме. Такой метод работы гарантирует вам больше времени 
для токарной обработки и меньше пауз для придания инструменту  
требуемой формы и затачивания.

Пустотелый инструмент резки по дереву

1 α=45°
JS 2
P 65
Отверстие A

Стандартный профиль. Только неболь-
шие выступы назад. Для токарей любой 
квалификации.

2 α=45°
Ирландский профиль. Направленные 
назад выступы. Поверните инструмент 
на 180° с одной стороны в другую.

3 α=40°
JS 2
P 75
Отверстие A

С большими направленными назад высту-
пами. В некотором роде агрессивное воз-
действие. Для токарей – профессионалов.

4 α=55°
JS 4
P 65
Отверстие A

Больший угол кромки имеет преимуще-
ства при резке глубоких углублений.

5 α=60°
JS 6
P 75
Отверстие A

Форма „Ellsworth“.
Выступы имеют выраженную выпуклую 
форму.

Веретенообразный инструмент резки по дереву

1 α=30°
JS 2
P 55
Отверстие B

Для тесных мест, детальной и оконча-
тельной обработки. Для токарей – про-
фессионалов.

2 α=45°
JS 2
P 65
Отверстие A

Стандартный профиль. Для токарей 
любой квалификации.

Скошенные стамески

1

Прямые кромки
JS 20°
P 65
Отверстие B

Для тесных мест, детальной и оконча-
тельной обработки. Для токарей – про-
фессионалов.α=30°

2

Прямые кромки
JS 20°
P 55
Отверстие B

Для широкой области использования. 
Управляется легче, чем инструмент с 
углом кромки 30°.α=45°

3

Закругленные кромки
JS 30°
P 75
Отверстие B

Для тесных мест, детальной и оконча-
тельной обработки. Для токарей – про-
фессионалов.α=30°

4

Закругленные кромки
JS 30°
P 65
Отверстие B

Для широкой области использования. 
Управляется легче, чем инструмент с 
углом кромки 30°.α=45°

Таблица выбора профиля
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Позиция универсальной опоры
Вы можете работать, расположив универсальную опору в горизонтальном положении, при 
вращении точильного круга от кромки, или расположив универсальную опору в вертикаль-
ном положении, при вращении точильного круга к кромке.

В горизонтальном положении вращение точильного круга тянет зажим к универсальной 
опоре. В вертикальном положении вращение точильного круга увеличивает давление во 
время заточки, но вы, крепко прижимая зажим к универсальной опоре, должны следить за 
тем, чтобы кромка не зацепилась за точильный круг.

В этом руководстве мы показываем использование горизонтального положения. Если тре-
буется удалить много стали, то выгодней работать при вертикальном положении универ-
сальной опоры. Для последующих заточек вам следует всегда использовать горизонтальное 
положение, в котором вращение точильного круга тянет зажим к универсальной опоре, во 
избежание опасности зацепления кромки за точильный круг.

Горизонтальное положение. 
Точильный круг вращается 
от кромки.

Вертикальное положение. 
Точильный круг вращается 
к кромке.

Закругление углов плоского скоса
Перед первым приданием формы плоскому (прямоуголь-
ному) скосу, вам следует закруглить углы по двум причи-
нам. Вопервых, работа таким инструментом, , выполняется 
более плавно, вовторых, скос легче устанавливается в гнез-
до зажима.

Закругление углов можно выполнить на Tormek станке. Вы 
также можете отполировать поверхности на круге хонинго-
вания для максимального уменьшения трения инструмента 
об опору на токарном станке.

Углы плоского скоса 
следует закруглить.
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Установите зажим и надежно 
закрепите в требуемой позиции 
нижним винтом (6).

Горизонтально

Установите инструмент.  
Закрепите боковым винтом 4).

Проверьте правильность 
позиции инструмента для 
обеспечения точного после-
дующего повторения формы.

Настройки

Закрытое гнездо

Ранняя конструкцияТеперешняя конструкция

Вертикально

Установите универсальную 
опору. Вы можете работать 
с универсальной опорой, уста-
новленной в горизонтальном 
или вертикальном положении 
(99 стр.). Используйте вну-
треннее отверстие приспосо-
бления настройки положения. 
Оба металлических диска долж-
ны касаться точильного круга.

Конструкция этого гнезда из-
менена (в 2006 г.). Теперь гнездо 
короче на 10 мм и скошено, 
для обеспечения возможности 
затачивания более короткого 
инструмента. Если гнездо длин-
нее, то вам следует укоротить 
его до 52 мм.
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Во время затачивания передви-
гайте инструмент, приподни-
мая его. Не делайте скользящих 
движений. Прижимайте боль-
шим пальцем вблизи кромки.

Поверните инструмент другой 
стороной и придайте ей форму. 
Нажимайте вперед сторону 
рукояти.

Нажимайте вперед сторону 
рукояти для компенсации 
действия точильного круга 
на инструмент.

Придание требуемой формы

После достижения требуемой формы проверь-
те, не уменьшился ли выступ во время придания 
формы. Если выступ уменьшился, то установите 
инструмент в положение правильного выступа и 
завершите придание формы. Это обеспечит точное 
повторение формы во время последующих заточек.

Активируйте точильный круг 
во время затачивания крупно-
зернистой стороной брусока 
точильного круга SP-650.

Затачивайте, пока скосы не 
станут симметричными.

Во время придания формы широкой стамеске вы можете 
увеличить эффективность точильного круга затачиванием 
по половине ширины стамески. Давление при заточке  
увеличится – точильный круг будет удалять сталь быстрее.

Завершите затачивание 
всем скосом. Для передвиже-
ния в стороны поднимайте 
инструмент.

Придание требуемой формы широким стамескам
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Попеременно хонингуйте обе стороны, пока грат будет удален, 
и скосы будут отполированы до зеркального блеска.

Передвиньте универсальную 
опору к кругу хонингования и 
установите в таком же положе-
нии, используя приспособление 
настройки положения.

Хонингование

Установите зажим, JS. Установите инструмент в 
положении нужного выступа, P.

Установите универсальную  
опору. Используйте отверстие B.

Затачивание
После того, как вы придали кромке желаемую форму, повторное затачивание является лег-
кой задачей. Тщательно выполните настройку трех параметров, записанных на карточке про-
филя, и при каждом затачивании вы получите точно такую же форму, независимо от износа 
точильного круга и уменьшения его диаметра.
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Затачиваемая площадь и давление при заточке

Плоские или овальные скосы с изогнутой кромкой

Прямая кромка. Большая 
площадь затачивания, такая, 
как весь затачиваемый скос. 
Давление при заточке меньше. 
Точильный круг требуется 
активировать.

Выпуклая кромка. Меньшая 
площадь затачивания. Давление 
при заточке больше. Точильный 
круг работает эффективней.

Плоским и овальным скосам вы можете придать изогнутую (выпуклую) форму кромки. По-
верните зажим с инструментом на универсальной опоре для создания изогнутой формы. 
Такая изогнутая кромка имеет определенные преимущества, и стала популярной благодаря 
стараниям австралийского токаря по дереву – профессионала Рихарда Раффана. Он пред-
почитает немного изогнутую кромку, показанную в натуральную величину на следующей 
странице.

Для достижения такой формы вам следует установить на зажиме SVS-50 угол 30° вместо 20°, 
используемый для прямой кромки. Кроме того вам потребуется удаление некоторого коли-
чества стали, что может занять 10–20 минут, в зависимости от начальной формы инструмен-
та. Но это также является лишь одноразовой работой, обеспечивающей вам преимущества 
во время следующих заточек.

Учитывая то, что площадь прикосновения к точильному кругу выпуклой кромки меньше чем 
площадь прикосновения ровной кромки, давление при заточке больше, при одинаковом на-
жатии на инструмент. (Давление при заточке равно силе, которою вы давите на инструмент, 
разделенное на площадь затачивания).

Определенное давление при заточке необходимо для поддержания активного состояния 
точильного круга, во избежание образования на поверхности глазури. Для придания формы 
или затачивания скошенной стамески с прямой кромкой, имеющей большую площадь зата-
чивания, вам требуется часто повторно активировать точильный круг брусоком точильного 
круга SP-650.

Вследствие того, что давление при заточке больше, несмотря на то, что на инструмент дей-
ствует та же сила, что действует и на скос с выпуклой кромкой, точильный круг активируется 
и затачивает более эффективно. По этой причине скос с выпуклой кромкой затачивается бы-
стрее скоса с прямой кромкой.
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Поворачивайте зажим для 
создания формы кромки.

Следите затем, чтобы стаме-
ска чрезмерно не затачивалось 
на длинной области.

Это пригодная форма (изобра-
жение в натуральную величину) 
19 мм овальной стамески.

Поверните зажим вокруг и 
формируйте другую сторону.

Принцип создания изгиба

Изгиб создается поворачивани-
ем зажима на скошенный угол 
зажима (А). Не поворачивайте 
больше, чем показано на иллю-
страции (Max), чтобы гнездо все 
время оставалось на универ-
сальной опоре.

Придание формы и затачивание

Продолжайте затачивание, пока скосы не станут симметричными. 
Если необходимо, еще раз заточите первую сторону.

Передвиньте универсальную 
опору к кругу хонингования и 
приспособлением настройки 
установите в идентичном 
положении.

Попеременно хонингуйте обе стороны до удаления 
грата и полирования скосов до зеркального блеска.

Хонингование
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Приспособленные профили
Вы также можете заточить стамески по другой геометрии, отличающейся от геометрии, обе-
спечиваемой приспособлением настройки TTS-100. Таким образом, вы можете повторить 
теперешнюю геометрию скоса с прямой кромкой.

1. Установите инструмент с выступом 65 мм, пользуясь 
приспособлением настройки TTS-100.

2. Установите ниже показанный угол скоса.

3. Установите угол кромки универсальной опорой. 
Используйте метод маркера (41 стр.).

4. Запишите данные выступа (P) и настройки зажима на карточке 
профиля, поставляемой с зажимом. Закрепите карточку на 
муфте и покройте запись бесцветным защитным лаком.

При повторном затачивании кромки под нужным углом пользуйтесь методом маячного 
блока (41 стр.).

Совет Если геометрия формы не слишком отличается от геометрии, обе-
спечиваемой приспособлением настройки TTS-100, то вам следует подумать 
о целесообразности использования геометрии, задаваемой приспособлением 
TTS-100, для более легкого повторения формы во время последующих заточек.
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Инструмент отрезки и закатки

Закрепите гнездо нижним 
винтом (6) в прямой позиции 
(0°). Гнездо должно прикасаться 
к упору (7).

Установите инструмент 
с выступом (P) 75–100 мм 
и закрепите верхним 
винтом (5).

Установите угол кромки регули-
рованием универсальной опоры. 
Если вы повторяете имеющийся 
угол, то используйте метод 
маркера (41 стр.).

Прижимайте пальцами вблизи 
кромки для лучшего контроля, 
а другой рукой удерживайте 
инструмент в вертикальном 
положении.

Обеспечьте соприкосновение 
всего фланца зажима с универ-
сальной опорой.

После затачивания первой 
стороны поверните инстру-
мент вокруг и затачивайте 
другую сторону.

Продолжайте затачивание, 
пока скосы станут симметрич-
ными. Если необходимо, еще раз 
заточите первую сторону.

Хонингование. Передвиньте универсальную опору к кругу хонинго-
вания и хонингуйте скосы, оставив инструмент закрепленным в 
зажиме. Установите универсальную опору в положении, в котором 
угол хонингования идентичен углу затачивания. Используйте 
метод маркера.

Используется открытое гнездо
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Инструмент для грубой обработки древесины

Закрепите гнездо нижним 
винтом (6) в прямой позиции 
(0°). Гнездо должно прикасаться 
к упору (7).

Установите инструмент с 
выступом (P) 75–100 мм и за-
крепите верхним винтом (5).

Установите угол кромки регули-
рованием универсальной опоры. 
Если вы повторяете имеющийся 
угол, то используйте метод 
маркера (41 стр.).

Крутите инструмент на 
универсальной опоре во время 
передвижения инструмента 
поперек точильного круга, для 
обеспечения равномерного из-
носа точильного круга.

Обеспечьте соприкосновение 
всего фланца зажима с универ-
сальной опорой.

Затачивайте до тех пор, пока 
не почувствуете грат вдоль 
всей кромки.

Передвиньте универсальную опору к кругу хонингования и хо-
нингуйте скосы, оставив инструмент закрепленным в зажиме. 
Установите универсальную опору в положении, в котором угол 
хонингования идентичен углу затачивания. Используйте метод 
маркера.

Хонингование

Используется открытое гнездо
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Инструмент для резьбы по дереву с прямым стволом

Используется открытое гнездо

Принцип
Используйте технологию, описанную в разделе Технологии заточки инструментадля резьбы 
по дереву и инструмента треугольного сечения, 21 стр.

Угол кромки
Как описано на 25 стр. раньше указанного раздела, для данного инструмента очень важен 
выбор угла кромки. Метод установки зажима на соответствующий угол кромки зависит от 
того, желаете ли вы затачивать с повторением имеющегося угла, или вы хотите придать свое-
му инструменту новый угол кромки.

При повторении имеющегося угла кромки следует использовать метод маркера, описанный 
на 41 стр. Если вы желаете придать своему инструменту новый угол кромки, то вы можете 
установить угол на глаз, или воспользоваться прибором AngleMaster (142 стр.).

Формируйте кромку, оперев 
инструмент на универсальную 
опору, установленную в горизон-
тальном положении вблизи 
точильного круга.

Выровняйте и выправьте тупую 
кромку на мелкозернистой сто-
роне Tormek брусока точильного 
круга SP-650.

Теперь тупая кромка принима-
ет вид линии света, указываю-
щей место, которое следует 
затачивать.

Формирование кромки

Линия света
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Закрепите гнездо нижним 
винтом (6) в прямой позиции (0°). 
Гнездо должно прикасаться к 
упору (7).

Установите инструмент с 
выступом (P) 75–100 мм и за-
крепите верхним винтом (5).

Установите угол кромки регули-
рованием универсальной опоры. 
Если вы повторяете имеющийся 
угол, то используйте метод 
маркера.

Закрепление инструмента и настройка положения зажима

Всегда затачивайте то место, 
в котором линия света самая 
толстая, поворачивая инстру-
мент на универсальной опоре.

Обеспечьте соприкосновение 
всего фланца зажима с универ-
сальной опорой.

Часто проверяйте место за-
тачивания. Затачивайте до 
образования тонкой и ровной 
линии света.

Затачивание

Линия света

Обработайте точильный 
круг мелкозернистой сторо-
ной брусока точильного круга 
SP-650.

Продолжайте затачивание. 
Часто проверяйте  результат.

Удалите грат на покрытом 
кожей круге хонингования, 
чтобы вы могли лучше видеть 
линию света.
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Важно Образовавшийся грат может очень легко ввести в заблуждение  
– вы можете ошибочно принять грат за линию света! Поэтому во время 
завершения процедуры затачивания часто удаляйте грат, чтобы вы 
могли наблюдать за постепенным утончением линии света.

Теперь используйте лишь очень 
слабое давление. Часто прове-
ряйте, во избежание чрезмерно-
го затачивания на одном месте.

Немедленно прекратите за-
тачивание, когда линия света 
исчезнет – это признак острого 
состояния кромки.

Оставьте инструмент в за-
жиме и выполните хонингование 
и полирование на профильном 
кожаном круге хонингования 
LA-120.

Хонингуйте и отполируйте скос. Установите универсальную 
опору в таком положении, в котором угол хонингования соот-
ветствует углу затачивания. Пользуйтесь методом маркера. 
Удалите грат хонингованием и отполируйте скос до зеркального 
блеска.

Хонингование

Завершая затачивание можно 
очень легко испортить кромку. 
Если это произошло, то вам 
следует снова придать кромке 
требуемую форму и начать за-
тачивание сначала.

Осторожно затачивайте 
стороны инструмента во 
избежание закругления углов. 
Углы инструмента для резь-
бы по дереву должны быть 
острыми!
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Проверка остроты
Оставьте инструмент в зажиме и проверьте остроту. Сделайте пробный рез поперек волокон 
древесины. Кромка должна резать легко, оставляя ровную поверхность древесины без рва-
ных волокон. Инструмент пока оставлен в зажиме, а универсальная опора оставлена в преж-
ней позиции, поэтому вы можете легко продолжить хонингование, если это потребуется.
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Прямоугольные стамески

Используется открытое гнездо

Минимальная длина инструмента, закрепляемого в этом зажиме, приблизительно 100 мм, 
когда угол кромки 25°. Для более коротких режущих кромок, до 75 мм, используйте зажим 
SVS-38 (68 стр.).

Закрепите гнездо нижним 
винтом (6) в прямой позиции 
(0°). Гнездо должно прикасаться 
к упору (7).

Установите стамеску с вы-
ступом (P) не меньше 100 мм. 
Закрепите верхним винтом (5).

Установите угол кромки регули-
рованием универсальной опоры. 
Если вы повторяете имеющийся 
угол, то используйте метод 
маркера.

Затачивайте первую сторону. Прижимайте большим пальцем 
вблизи кромки для самого лучшего управления.  Поднимите ин-
струмент и потом передвиньте его в сторону для равномерного 
износа точильного круга. Когда по всей кромке образуется грат, 
переверните зажим и заточите другую сторону.

Обеспечьте соприкосновение 
всего фланца зажима с универ-
сальной опорой.

Хонингование. Оставьте инструмент в зажиме и передвиньте к кожаному кругу хонингования. 
Установите универсальную опору в положении, в котором угол хонингования идентичен углу за-
тачивания. Используйте метод маркера. Удалите грат хонингованием и отполируйте скосы до 
зеркального блеска.
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Скошенные стамески

Используется закрытое гнездо

Эти стамески изготовлены с углом скоса приблизительно 25°. Вы можете заточить вашу 
стамеску по имеющемуся углу скоса, или придав стамеске желаемый угол скоса.

Для использования этого зажима, стамеска должна иметь определенную минимальную дли-
ну, которая зависит от углов кромки и скоса. Если углы кромки и скоса составляют 25°, то 
минимальная длина инструмента приблизительно 105 мм. Форма ствола должна быть при-
годной для закрепления в гнезде. Если форма непригодна, то используйте открытое гнездо.

Установите инструмент 
с выступом (P) 50–75 мм 
и закрепите боковым 
винтом (4).

Обозначьте на точильном 
круге линию, соответствую-
щую положению универсальной 
опоры. Если точильный круг 
мокрый, то используйте каран-
даш или маркер заполненный 
стойкой тушью.

Установите инструмент на 
универсальную опору и поверни-
те в положение, в котором скос 
параллелен отмеченной линии. 
Затяните нижний винт (6).

Настройка имеющегося угла скоса

На гнезде имеется шкала, по 
которой вы можете устано-
вить желаемый угол скоса.

Закрепите в установленной 
позиции нижним винтом (6).

Установите инструмент с 
выступом (P) 50–75 мм и закре-
пите боковым винтом (4).

Настройка нового угла скоса
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Установите угол кромки регулированием универсальной опоры. 
Если вы повторяете имеющийся угол, то используйте метод 
маркера. Для настройки нового угла кромки можете пользо-
ваться прибором AngleMaster.

Затачивайте первую сторону. 
Прижимайте большим пальцем 
вблизи кромки для самого луч-
шего управления. Поднимите 
инструмент и потом пере-
двиньте его в стороны. Когда 
по всей кромке образуется 
грат, поверните зажим вокруг 
и заточите другую сторону.

Затачивание

Состояние точильного круга
Обычно стамескам для резьбы по дереву требуется лишь 
точная заточка. Поэтому обычно следует откалибровать 
точильный круг до более мелкой зернистости брусоком то-
чильного круга SP-650 (140 стр.). Если вам требуется при-
дать форму стамеске, то используйте обычное состояние 
точильного круга, пригодное для быстрого затачивания.

Настройка угла кромки

Оставьте инструмент в зажиме и передвиньте к кожаному кругу хонингования. Установите универ-
сальную опору в положении, в котором угол хонингования идентичен углу затачивания. Используйте 
метод маркера. Удалите грат хонингованием и отполируйте скосы до зеркального блеска.

Хонингование
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Подставка для инструментов SVD-110

Направление  затачивания: 
от кромки или к кромке.

В этой патентованной кон-
струкции стороны конусной 
расточки прикасаются к кру-
глому стержню – а не к нижнему 
основанию. Это значит, что 
эффективность крепления по-
вышается на 250 %!

Конструкция
Эта опора инструмента идеально пригодна для затачива-
ния токарных скобелей и специального инструмента резки 
по дереву, например, больших стругов и скобелей. Также 
можно использовать для скобелей мебельщиков и инстру-
мента вырезки углублений.

Опора имеет большую площадь, 90×110 мм, обеспечиваю-
щую безопасное и стабильное расположение инструмента 
по отношению к точильному кругу.

Расточка со специальной клиновидной формой увеличи-
вает силу крепления на 250 %. Вы можете сразу закрепить 
опору инструмента в положении выбранного угла. Tormek 
имеет патент на эту уникальную конструкцию.

Расположение станка

ТОКАРНЫЕ СКОБЕ ЛИ

Закругленные

Прямоугольные

Изогнутые

ИНС ТРУМЕНТ ВЫРЕЗКИ 
УГЛУБЛЕНИЙ

С ТРУГИ И СКОБЕ ЛИ

СКОБЕ ЛИ МЕБЕ ЛЬЩИКОВ

ОТВЕРТКИ
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Токарные скобели
Производители обычно поставляют скобели с углом кромки 70–80°. Некоторые токари пред-
почитают намного меньший угол кромки, поэтому они перетачивают свой инструмент под 
угол кромки 60° или еще меньший. Скобели лучше всего затачивать к кромке, установив уни-
версальную опору в вертикальной позиции. В такой позиции вращение точильного круга по-
могает прижимать инструмент к опоре инструмента.

При затачивании более крутых углов кромки с использованием затачивания к кромке воз-
никает опасность вибраций. Если вы желаете сохранить имеющийся оригинальный большой 
угол кромки, то вам следует затачивать от кромки, установив универсальную опору в гори-
зонтальном основании XB-100. Закруглите основание скоса – закругление уменьшит риск 
поднятия инструмента точильным кругом.

Вертикальная, для угла кромки приблизительно до 60°. Горизонтально, для угла кромки 
больше чем приблизительно 60°.

Рекомендуемая позиция универсальной опоры

Оставить грат или дорновать кромку?
Скобель, в отличие от других инструментов, удаляет древесину скоблением, а не резанием. 
Скобление является жесткой обработкой древесины. Волокна вытягиваются с древесины, 
оставляя грубую поверхность, которую требуется продолжительно шлифовать. Часто люди 
не удаляют грат, потому что он действует как своего рода режущая кромка на верху большой 
кромки, и это вынуждает инструмент „почти резать“.

Грат, оставшийся после высокоскоростной заточки, состоит из спеченной (выплавленной) 
смеси остатков стали и абразивного материала точильного круга. Кроме того, в состав смеси 
входит сталь, поднятая наверх точильным кругом. Эта спеченная смесь быстро удаляется, 
после начала пользования инструментом для токарной работы. Остается лишь остаточная 
кромка, которая режет древесину. Таким образом, грат изменит функцию скобеля, который 
начнет действовать как режущий инструмент, а это вовсе не желательно.

Однако оставленный грат очень неровен и очевидно, что он не может сохраниться продол-
жительное время. Поэтому вам придется часто затачивать с целью образования нового грата. 
Это недостаток, потому что уменьшается продолжительность самой токарной работы, кроме 
того, сокращается срок эксплуатации вашего инструмента. Другим недостатком является то, 
что частицы материала, стертые с грата, могут остаться в древесине и привести к дополни-
тельному износу кромки. Грат, оставшийся после медленного затачивания с применением 
охлаждающей воды, не имеет легко отделяющихся частиц материала. Такой грат состоит из 
чистой стали, таким образом, он ровнее, острее и прочнее.
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Имеется лучший метод для придания скобелю свойств ре-
жущего инструмента. Если вы прижмёте к скосу твердый 
стальной стержень под углом (ε) приблизительно 5°, то 
кромка согнется кверху, образуя миниатюрный зацеп. Дав-
ление стержня сдавливает сталь, удаляет маленькие цара-
пины, оставшиеся после затачивания точильным кругом, и 
полирует зацеп до блеска.

Результат: ровный, острый и прочный миниатюрный зацеп, 
или, другими словами, режущая кромка. Этот метод назы-
вается дорнованием и обеспечивает лучший и более проч-
ный, по сравнению с гратом, зацеп. При использовании 
дорнования вам следует заточить скос до самого ровного 
и гладкого состояния и хонинговать его, а также верхнюю 
поверхность. Это обеспечивает более острую и прочную 
режущую кромку.

На рынке имеются специальный инструмент для дорнования, но вы также можете использо-
вать для дорнования инструмент резки углублений в древесине диаметром 12 мм. Закрепите 
скобель в тисках верстака, чтобы могли крепко держать инструмент обеими руками.

Обратите внимание на то, что не следует дорновать слишком сильно; после чрезмерного 
дорнования кромка имеет тенденцию отогнутся назад. Для исправного функционирования 
вершина кромки должна быть направлена вверх. Вам также следует использовать пригодное 
для угла кромки давление во время работы. Для скобеля с большим углом кромки (70–80°) 
требуется большее давление, чем для скобеля с меньшим углом кромки. Если вы используе-
те скобель для конечного выравнивания, например, внутри углубления, то очень тщательно 
выполните хонингование инструмента для получения самой ровной, насколько возможно, 
поверхности древесины.

Дорнование кромки. Вершина 
кромки приподнимается вверх, 
образуя зацеп с маленькой 
кромкой. (Здесь изображение 
увеличено).

Миниатюрный зацеп

Затачивайте к кромке, на уни-
версальной опоре установлен-
ной в вертикальной позиции.

Передвиньте универсальную 
опору и опору инструмента к 
кругу хонингования. Выполните 
хонингование под таким же 
углом, как и затачивание.

Удалите хонингованием грат и 
отполируйте верхнюю сторону. 
Держите инструмент по диа-
гонали относитнльно круга.

Затачивание и хонингование
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Совет Этот зажим с большой площадью опоры 
обеспечивает хорошее управление и при зата-
чивании большого инструмента. Для короткого 
инструмента вы можете уменьшить поверх-
ность зажима, насколько это необходимо, для 
освобождения рукояти инструмента.

Если вы затачиваете новый 
инструмент, то замените угол 
кромки на 60° или меньшее зна-
чение. Для установления опоры 
инструмента можете использо-
вать прибор AngleMaster.

Если вам пригоден имеющийся 
угол кромки, то установите 
точно такой же угол; в этом 
случае затачивание выполняет-
ся быстро.

Угол кромки

Закрепите скобель в тисках 
верстака и прижмите инстру-
мент для резки углублений 
изготовленный из HSS стали к 
древесине.

Прижмите инструмент к скосу 
под углом (ε) приблизительно 5°.

Вы можете ясно видеть, как 
дорнование сжимает кромку 
до ровной и блестящей поверх-
ности.

Дорнование

Функционирование скобеля зависит от величины зацепа, который вы образовали на кромке. 
Правильная величина и форма зацепа зависит от угла кромки скобеля, угла дорнования (ε) 
и силы, с которой вы прижимаете инструмент дорнования. Не образуйте на кромке скобеля 
слишком большого зацепа, потому что управление инструментом станет более трудным, а 
при работе могут образоваться углубления. Помните, что теперь у вас вместо скобеля по-
явился режущий инструмент!
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Скобели мебельщиков
Прямые и изогнутые скобели мебельщиков можно легко выправить на внешней плоской сто-
роне точильного круга. Тщательно удалите грат на кожаном круге хонингования. Пользуясь 
инструментом дорнования, образуйте миниатюрный зацеп.

Держите скобель на опоре, пере-
двигая его вперед и назад для ис-
пользования большей площади 
точильного круга.

Удалите хонингованием грат с 
обеих сторон. Держите скобель 
по диагонали относительнов 
круга.

Закрепите скобель в тисках 
верстака и проведите по кромке 
твердым стальным стержнем 
или инструментом дорнования 
для образования миниатюрного 
зацепа

Примечание Выполните дорнование только с легким давлением, сделайте 
5–8 передвижений по кромке. Покройте кромку смазкой или густым маслом для 
плавного передвижение инструментом дорнования.

Инструмент вырезки углублений

1. Установите наконечник на стволе, как показано. 
Разместите опору инструмента как можно ближе 
к точильному кругу.

2. Регулированием опоры инструмента установите 
требуемый угол кромки.

3. Держите пальцы вблизи точильного круга и прижи-
майте вниз, чтобы ствол оставался на опоре инстру-
мента. Затачивайте по форме наконечника.

Струги и скобели
Эти инструменты, для резьбы по дереву, затачиваются рас-
положив универсальную опору в вертикальных втулках. 
Установите инструмент в показанной позиции. Положите 
заднюю сторону инструмента в плоском положении на 
опоре инструмента – вращение точильного круга поможет 
прижимать инструмент к опоре.

Ножи скобелей
Установите универсальную опору в показанной позиции. 
Вращение точильного круга поможет прижимать инстру-
мент к опоре инструмента.
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Держатель для плоских стамесок SE-77

Расположение станка

Направление 
 затачивания: 
к кромке.

Направление 
 хонингования: 
От кромки.

Конструкция
Смотрите иллюстрацию на следующей странице. Зажим состоит из верхнего основания с 
нижним прижимом и двух ручек крепления инструмента. Зажим передвигается к точильному 
кругу на универсальной опоре благодаря нейлоновыми вкладышам. Угол кромки устанавли-
вается гайкой точной настройки (3) на универсальной опоре (4).

Имеются два защитных упора, предотвращающие соскальзывание инструмента с точильного 
круга во время затачивания. Внутренний упор (1) устанавливается соответственно ширине 
инструмента, а внешний упор (2) устанавливается в концевой части универсальной опоры.

Насадка обеспечивает выравнивание стамески по ее верхнему плоскому краю, облегчая ее 
правильную установку (без искривления). Для обычного зажима требовалась бы ручная ре-
гулировка.

Нижний зажим в центре имеет ребро, обеспечивающее надежное крепление короткого ин-
струмента с конусным стволом, например, японских стамесок. Внешнее основание, выравни-
вающееся с инструментом, передает давление в конечные части инструмента, поэтому для 
закрепления инструмента не требуется сильно затягивать ручки крепления.

НОЖИ 
РУБАНКОВ

С ТАМЕСКИ

Максимальная ширина 77 мм 
Максимальная толщина 9 мм

Модель SE-77 является доработкой модели SE-76. Зажим оборудован регулируемой 
боковиной.
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Зажим выравнивает стамеску 
в зажиме к верхней плоской 
стороне. Благодаря кромке (A) 
инструмент легко устанавли-
вается точно под углом 90°.

Прижимающее давление 
центрального ребра распреде-
ляется кромкам, надежно за-
крепляя даже конусные стамески 
конусной формы.

SE-77: Используйте два малых 
винта, (5) если требуется 
точная настройка под углом 
90° или, если требуется слегка 
выпуклая форма (125 стр).

Перед затачиванием проверь-
те ровность точильного круга, 
прислонив к нему универсаль-
ную опору.

Если нужно, выровняйте точиль-
ный круг до плоского и параллель-
ного состояния приспособлением 
для правки TT-50.

Приготовления
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Установите инструмент с выступом (P) приблизительно 50–75 
мм. Зафиксируйте инструмент, затянув подвижную головку вин-
та на расстоянии примерно 5 мм от инструмента.

Инструменты с параллельными 
сторонами следует опереть на 
рант. Крепление инструментов 
с непараллельными сторонами 
описано на 124 стр.

SE-77 Закрепление инструмента

Выровняйте и хонингуйте заднюю сторону инструмента
Для острого и прочного состояния кромки обе сходящиеся поверхности должны быть ров-
ные. Если вы безупречно заточите и хонингуйте скос, но задняя сторона останется не такой 
ровной и гладкой, то не добьетесь удовлетворительного результата. Большинство новых ин-
струментов имеет заметные канавки, образовавшиеся во время производства. Эти канавки 
следует удалить, а поверхность хонинговать и отполировать. Это следует выполнить лишь 
один раз, когда начинаете пользоваться инструментом. Такая работа является хорошей ин-
вестицией в ваш качественный инструмент и будет востребована во время использования 
инструмента.

Осторожно разместите инструмент напротив камня. Кромка 
не должна прикоснуться к точильному кругу раньше основания 
скоса. Выровняйте заднюю сторону инструмента, удерживая 
его в плоскости по отношению к точильному кругу. В ином 
случае вершина инструмента может закруглиться. Держите 
сторону инструмента на установленной вблизи точильного 
круга универсальной опоре, как показано на иллюстрации. Вам 
не нужно выравнивать инструмент более чем на 25–30 мм от 
кромки.

Вручную доведите и отполируйте поверхность на кожаной 
хонинговальной головке. Держите инструмент по диагонали 
относительно точильного круга.

SE-77 и SE-76

Отпустите ручки до толщины 
инструмента параллельно осно-
ванию. Установите инструмент 
с выступом (P) приблизительно 
50–75 мм. Закрепите инстру-
мент, затягивая только ближай-
шую к инструменту ручку.

SE-76 Закрепление инструмента
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Окрасьте скос маркером. Покрутите точильный круг рукой и проверьте, в каком месте производит-
ся затачивание. Настройте гайкой точной настройки до прикосновения к точильному кругу всего 
скоса от вершины до основания.

Затачивание под имеющимся углом кромки

Установление угла кромки
Угол кромки определяется высотой универсальной опоры. Высоту можно настроить двумя 
способами. Вы можете точно повторить имеющийся угол методом маркера, или установить 
новый желаемый угол Tormek прибором AngleMaster WM-200.

Установите прибор AngleMaster 
соответственно диаметру 
вашего точильного круга.

Установите высоту универ-
сальной опоры гайкой точной 
настройки.

Все основание должно сопри-
касаться с инструментом, угол 
(а) которого прикасается к 
точильному кругу.

Затачивание под новым углом кромки

Настройка предохранительных упоров
Ограничители обеспечивают безопасность при работе по всей ширине камня и должны ис-
пользоваться при заточке лезвий рубанка, поскольку лезвия частично выступают за края 
камня. Внутренний упор (A) удаляется при затачивании кромок, ширина которых превышает 
60 мм.

Сначала установите внутренний, передвигаемый упор (A) в такое 
положение, чтобы инструмент заходил на точильный камень 
примерно на 6 мм. Потом установите внешний упор (B), который 
фиксирован и зависит от ширины инструмента.

Постоянно передвигайте ин-
струмент между двумя упорами. 
Стороны затачивайте дольше.
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Важно Регулировка осуществляется вручную – давление и продолжитель-
ность затачивания – решаете сами, где выполнять затачивание. Часто про-
веряйте форму и больше затачивайте те места, где это нужно.

Затачивание

Японские стамески
Форма этих стамесок отличается от привычной в западных 
странах формы стамесок. Оставлена грубая необрабо-
танная кованая форма, стороны обычно не параллельны, 
кромки короче. Это значит, что вы не можете использовать 
рант зажима для установления точного положения в 90°. 
Зажим пригоден для надежного закрепления инструмента 
с конусным стволом (121 стр.).

Осторожно затачивайте японские стамески! Количество 
стали этих стамесок, по сравнению с обычными стамесками западного стиля, ограничено, 
поэтому вы должны уменьшить количество удаляемой стали. Задняя сторона пустотелая – 
полость с каждым затачиванием приближается к кромке. После нескольких заточек вам мо-
жет понадобиться выровнять заднюю сторону, чтобы полость не достигла кромки. Для этого 
используйте боковую сторону точильного круга.

Обозначьте на точильном 
круге карандашом линию, со-
ответствующую положению 
универсальной опоры.

Выровняйте устанавливаемый 
инструмент с линией.

Позаботитесь, чтобы полость 
не достигла кромки. Если нужно, 
выровняйте заднюю сторону на 
точильном круге. Важно! Осто-
рожно придвиньте инструмент 
к точильному кругу для вырав-
нивания задней стороны.

Передвигайте инструмент в стороны по всей ширине точиль-
ного круга. Не передвигайте больше чем приблизительно 2 мм за 
боковую поверхность точильного круга. Прижимайте пальцами 
вблизи кромки для обеспечения лучшего управления. Более сильное 
давление ускоряет удаление стали. Уменьшайте давление завер-
шая затачивание – поверхность будет более гладкой.

Затачивайте до тех пор, пока 
по всему скосу не образуется 
грат, который будет можно 
почувствовать пальцами.
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Факторы, влияющие на результат
Для получения 100 % прямой режущей кромки при зата-
чивании широких инструментов, например, железок ру-
банков, вам следует обратить внимание на два фактора, 
оказывающих влияние на результат затачивания. Зажим за-
тачивания обеспечивает постоянный угол режущей кром-
ки в отношении точильного круга, но заточенная форма 
зависит от силы давления, которой вы прижимаете правую 
или левую сторону. На форму также влияет продолжитель-
ность затачивания каждой стороны.

Если вы одинаково прижимаете обе стороны и равномерно передвигаете инструмент попе-
рек точильного круга, то вы получите не прямую, а вогнутую режущую кромку. Образование 
такой формы получается из-за того, что срединная часть затачивается дольше, чем стороны. 
Компенсируйте такое влияние увеличением продолжительности затачивания сторон.

Кривая форма
Большинство железок рубанков должны иметь слегка вы-
пуклую или кривую форму. Уровень кривизны зависит от 
типа рубанка и должен приблизительно соответствовать 
толщине стружки. Выпуклость (с) меняется от 0,8 мм для 
шерхебеля до 0,05 мм для фуганка.

Выпуклость образуется более сильным давлением сторон. 
Этот эффект обеспечивает больший выступ ножи в зажиме, 
потому что многие ножи немного эластичные. Выпуклость 
толстого, жесткого инструмента образуется более продолжительным затачиванием сторон.

SE-77 регулировочные винты
Для инструментов с большей выпуклостью можно использовать регулировочные винты, 
смотрите ниже. Если требуется большая выпуклость, заточите от руки при помощи подруч-
ника SVD-110.

Равномерно ослабьте регули-
ровочные винты A и B. Таким 
образом, сторона приводится 
в маятниковое движение. Чем 
больше ослаблены винты, 
тем шире будет амплитуда 
маятникового движения, что 
увеличивает выпуклость.

Установите инструмент по центральной линии зажима, от-
меченной полосой. Убедитесь, что инструмент установлен 
перпендикулярно, проведя линию вдоль универсальной опоры 
(страница 124).
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Прижмите мелкозернистую 
сторону брусока точильного 
круга приблизительно на 45 се-
кунд. Прижимайте с достаточ-
ным усилием.

Используйте ту же настройку 
положения и затачивайте 30–40 
секунд. Не прижимайте слишком 
сильно.

Более гладкая поверхность точильного круга при использовании брусока
Вы можете сгладить поверхность точильного круга мелкозернистой стороной Tormek брусо-
ка точильного круга SP-650. Сильно прижав брусок, вы сглаживает поверхность точильного 
круга, которая после такой обработки приобретает свойства точильного круга с зернисто-
стью 1000. Если вы повторяете имеющийся угол кромки, то вы можете сразу использовать 
такую более гладкую поверхность точильного круга для заточки инструмента.

Хонингование на кожаном круге хонингования
Поверните точильный станок в такое положение, чтобы 
круг хонингования вращался бы от вас. Передвиньте уни-
версальную опору в сторону круга хонингования и устано-
вите в горизонтальном положении. Используйте для хонин-
гования такой же угол, как и для затачивания. Используйте 
метод маркера заострения или AngleMaster WM-200 для 
установки, см. страницу 123. Не забудьте изменить диаметр 
AngleMaster на ∅ 220 mm. Этот зажим дает вам полный кон-
троль угла хонингования на точильном станке T-8. Хонингуйте заднюю сторону без зажима. 
Защитные упоры не используются для хонингования – они предназначены для использова-
ния на точильном круге. Также проверьте, не слишком далеко в сторону передвинут зажим. 
Хоть небольшая область ножи всегда должна прикасаться к кругу хонингования.

SE-77 Точная регулировка

Для увеличения силы нажима на 
инструмент с правой стороны 
во время заточки необходимо 
ослабить ручку A и затянуть 
ручку B. Обратные действия по-
зволяют увеличить силу нажима 
на левую сторону инструмента. 
Поверните приблизительно на ¼ 
оборота до получения желаемого 
результата.

Регулировочные винты создают 
подвижную сторону, что по-
зволяет выполнить точную 
регулировку. Они могут быть 
использованы, если полученный 
угол не является прямым.

Когда линии сходятся, зажим 
находится в нейтральном 
положении.
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Вторичный скос?
Некоторые люди рекомендуют создать второй скос (или миниатюрный скос) на железках ру-
банков или стамесках. Это связано с быстрым выполнение хонингования после затачивания, 
потому что вам не требуется хонинговать всю поверхность скоса – достаточно хонинговать 
лишь меньший,второй скос на вершине.

Для стамесок имеется недостаток, обусловленный тем, что вы не можете воспользоваться 
большим начальным скосом для контроля свойств обработки древесины.

Учитывая то, что затачивание и хонингование Tormek методом является легкой и быстрой 
операцией, необходимость второго скоса отсутствует. Используя один скос, вы можете уста-
новить точный желаемый угол и сохранить его при каждом затачивании и хонинговании.

Уменьшенная длина 
упора для второго 
скоса стамески.

Длина упора 
одного скоса.

Хонингуйте заднюю сторону от 
руки. Держите инструмент по 
диагонали относительно круга.

Не держите инструмент под 
более крутым углом! Это при-
ведет к закруглению кромки.

Угол кромки
Ножи рубанков, стамески и скобели обычно затачиваются 
с углом кромки (α) 25°. Если вы желаете обрабатывать 
стамеской деликатные детали, то можете уменьшить угол 
кромки до 20°. Если вы обрабатываете твердую древесину 
с использованием бондарного деревянного молотка, то 
следует увеличить угол кромки до 30°.
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Приспособление для строгальных 
ножей SVH-320

Конструкция
Зажим имеет опору (1), держатель ножи (2) и шестигранный ключ (3). Этот зажим прецизи-
онно направляет инструмент и затачивает его плоско по всей длине заранее установленной 
глубиной затачивания. Это не свойственно другим Tormek зажимам, при использовании ко-
торых именно ваши руки определяют место и глубину затачивания. Важно с большой точ-
ностью установить угол затачивания. Если вы точно выполните указания последовательных 
действий, то вы будете удовлетворены результатами.

Расположение станка

Направление затачивания: к кромке.

HSS С ТРОГА ЛЬНЫЕ НОЖИ

НОЖИ СО СКОСОМ Д ЛЯ ГИЛЬОТИНЫ

Пригодно для любой длины. Мини-
мальная ширина (а) 13 мм. Нельзя 
затачивать ножи из карбида 
вольфрама.

* Возможность обработки изделий из карбида обеспечивается 
абразивным кругом Tormek Blackstone Silicon SB-250.
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Приготовления

Проверьте, точно ли круглая 
форма точильного круга и пло-
скость точильной поверхности. 
Если необходимо, выправьте 
круг Tormek приспособлением для 
правки точильного круга TT-50.

Снимите универсальную опору 
и установите опору во втулках 
станка. Если необходимо, сними-
те круг хонингования.

Закрепите железку в держателе. 
Проверьте, ложится ли железка 
на упор по всей длине. Всегда 
начинайте работу с поврежден-
ной ножи.

Покрасьте затачиваемый скос 
маркером, чтобы вы могли 
наблюдать место затачивания 
при настройке угла кромки.

Установите держатель ножи на опору. Настройте длину затачи-
вания в соответствии с длиной ножи, во избежание ухода ножи за 
кромку точильного круга во время затачивания. Эта настройка 
выполняется установлением и закреплением обоих упоров (5). 
Ножи, которые длиннее чем 270 мм, вы передвигаете в держателе 
и затачиваете в два этапа.*

* С помощью приспособления SVH-320 Вы можете затачивать лезвия длиной до 310 мм. При работе 
используйте брусок для очистки и выравнивания камня SP-650, чтобы сохранить ровную поверх-
ность лезвия. Даже небольшой износ камня, затруднит заточку лезвий по краям.

Затачивайте железку точно по 
оригинальному углу кромки (α).

Выполните начальную настройку высоты гайками (6). Установи-
те угол кромки регулировочным винтом (7). Выполните точную 
настройку высоты гайками (6). Теперь скос должен полностью 
лежать на точильном круге, а держатель (2) должен касаться 
опоры (1).

Настройка угла кромки и точного положения зажима

12 мм12 мм
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Проверьте настройку угла, 
поворачивая точильный круг 
рукой. Точильный круг должен 
оставить след по всему скосу, 
от вершины до основания.

Нажмите вниз зажим затачива-
ния, закрепляя винтами, чтобы 
обе гайки (6) без промежутка 
опирались на основание.

Проверьте прикосновение ножи 
к точильному кругу по всей 
ширине – проверку облегчает 
кусок тонкой бумаги. Если нужно 
,подрегулируйте настройку 
гайками (6).

Важно Тщательно настройте угол для повторения существующего угла 
кромки. Если вы настроите зажим в положении затачивания основания скоса, 
то затачивание займет лишнее время.

Настройка глубины затачивания

Установите глубину затачивания, поднимая гайки (6). Крутите 
кольца одинаково для сохранения параллельного положения. 
Глубину затачивания показывают две гайки (6), шкала которых 
градуирована делениями 0,1 мм. Числа показаний шкалы гаек (6) не 
обязательно должны быть одинаковыми.

Ослабьте натяжение винтов 
крепления (8) и позвольте 
опорной плате опуститься на-
столько, насколько вы подняли 
гайки (6).

Закрепите опорную плату 
– прижимая ее вниз – двумя 
винтами крепления (8).

Теперь между держателем ножи 
и опорой образовался про-
межуток.
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Затачивайте, передвигая 
держатель с одинаковым 
давлением в стороны между 
боковыми упорами.

Затачивайте до тех пор, пока 
держатель ножи не упрется в 
опору по всей длине. Затачивай-
те другую железку при той же 
настройке положения.

Затачивание железок, длина 
которых больше 270 мм: пере-
двиньте железку в держателе 
и затачивайте в два этапа. 
Убедитесь, что задняя сторона 
ножи опирается на упоры.

Удалите грат хонингованием 
на кожаном круге без примене-
ния силы. Начните с обратной 
стороны скоса и повторите 
хонингование несколько раз. 
Важно: всегда хонингуйте от 
кромки!

Затачивание

Хонингование

Важно Если во время затачивания эффективность 
точильного круга уменьшится, то активируй-
те точильный круг Tormek брусоком точильного 
круга SP-650. Теперь зерна точильного круга опять 
действуют эффективно. Используйте зернистость 
круга для продуктивной работы.
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Ножи со скосом для гильотины
Для закрепления этих широких ножей вам следует удалить один (или два) винта держателя 
ножи. Указания затачивания такие же, как и для железок рубанка/скобеля. Установите снятые 
винты для затачивания железок рубанка/скобеля.

Набор ножей со скосом для 
гильотины.

Используйте шестигранный 
ключ 3 мм для удаления винтов.

Установите нож в таком 
положении, чтобы кромка 
была бы параллельной 
держателю ножи.
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Приспособление для 
профильных ножей SVP-80

Установление зажима Затачивание

Конструкция
Смотрите иллюстрацию на следующей странице. Зажим состоит из основания (1), держателя 
ножа (2), дополнительной универсальной опоры (3) с гайкой точного регулирования и двух 
пар пустотелых штифтов держателя ножа.

Основание установлено на дополнительной универсальной опоре и на имеющейся универ-
сальной опоре станка и закреплено винтом (7). Стабильность конструкции обеспечивает 
кронштейн (8), закрепленный ручным регулируемым рычагом (9).

Нож устанавливается на паре пустотелых штифтов держателя ножа. Магнит (13) удерживает 
нож на нужном месте. Держатель имеет отверстия для ножей разных стандартов. С зажимом 
поставляется пара штифтов (∅ 4 и ∅ 5 мм).

Держатель ножа (2) скользит по основанию (1), поверхность которого покрыта PTFE мате-
риалом для уменьшения трения. Глубина затачивания регулируется гайкой горизонтальной 
универсальной опоры.

Расположение станка

НОЖИ ПРОФИЛЬНЫЕ

Для затачивания ножей с расстоянием 
24, 30 или 38 мм между центрами на-
правляющих отверстий. Непригоден для 
ножей без направляющих отверстий.

ПРОФИЛЬНЫЕ НОЖИ Д ЛЯ 
УДА ЛЕНИЯ КРАСКИ.
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Для уменьшения размеров упа-
ковки две ручки (11) не установ-
лены. Установите ручки легким 
ударом молотка. Обязательно 
положите под держателем 
плоскую опору.

Пару штифтов, соответству-
ющих диаметру отверстий в 
ноже, установите в подходящих 
отверстиях. Сожмите штиф-
ты плоскогубцами и полностью 
вставьте в отверстия.

Установите кронштейн (8) 
с ручным рычагом (9) и гайкой 
(12). Установите рычаг в самом 
удобном положении.

Закрепление зажима

Проверка точильного круга
Проверьте окружность и плоскость то-
чильной поверхности. Если необходимо, 
выправьте Tormek приспособлением для 
правки точильного круга TT-50.

Имеющаяся универсальная опора (А)
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Закрепление и настройка зажима

Установите дополнительную 
универсальную опору (3) на 
горизонтальном основании, а 
оригинальную универсальную 
опору (которая на более ста-
рых моделях станка не имеет 
ручки точной настройки) 
установите на вертикальных 
втулках.

Закрепите вертикальную 
универсальную опору на рас-
стоянии приблизительно 25 мм 
от точильного круга. Это ука-
зание пригодно для точильного 
круга диаметром 250 мм. Для 
точильного круга меньшего диа-
метра это расстояние следует 
уменьшить.

Задвиньте основание (1) на 
вертикальную универсальную 
опору до прикосновения к ножке 
опоры (а). Дайте нижней части 
(b)основания опереться на гори-
зонтальную универсальную опо-
ру. На этом этапе кронштейн 
(8) не задействован.

Установите нож на держателе; 
магнит будет удерживать нож.

Расположите держатель ножа 
(2) в середине основания (1) с 
промежутком между ножом и 
точильным кругом. Настройте 
универсальную опору (3) гайкой 
точной настройки (4) в положе-
ние, когда нож легко прикасает-
ся к точильному кругу.

Установите глубину затачива-
ния (смотрите указания ниже), 
ослабив ручку точной настрой-
ки (4) и передвигая универсаль-
ную опору к станку. Закрепите 
ручкой крепления (3).

Примечание Начните с глубины затачивания 0,05 мм. Эта 
глубина соответствует повороту гайки точной настройки (4) 
на одно деление. Если нужно, увеличьте глубину затачивания, 
повернув гайку точной настройки на следующее деление.

Закрепите основание винтом (7) 
и стабилизируйте кронштей-
ном (8) в стабильном положении 
без промежутков на горизон-
тальной универсальной опоре.

Теперь две универсальные опоры 
работают согласованно и 
обеспечивают стабильность 
конструкции.
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Затачивайте нож двигая 
держатель ножа вверх и 
вниз по всей ширине.

Постепенно передвигайте держатель ножа в стороны, продолжая 
движения вверх и вниз между левым и правым упорами в основании.

Поверните  держатель 
ножа на 180°.

Продолжайте затачивание. Передвигайте держатель ножа 
между левым и правым упорами в основании. Теперь следует 
ровно заточить весь нож.

Примечание Движения вверх и вниз следует выполнять без чрезмерного давле-
ния. Завершая затачивание, передвигайте держатель ножа быстрее – приблизи-
тельно одно передвижение в секунду – и вы получите самую ровную поверхность. 
Продолжайте затачивание, пока удаление стали почти не прекратится.

Максимальное уменьшение толщины ножа
Нож можно затачивать только столько раз, пока нож не станет слишком тонкий и не потеряет 
прочность. Начальная толщина ножа не должна уменьшиться более чем на 0,3 мм. Одно нор-
мальное затачивание уменьшает толщину ножа на 0,05 мм. Таким образом, после 6 заточек 
нож еще не станет слишком тонким.

Хонингование
Грат, оставшийся на стороне скоса, следует удалить хонингованием от руки на кожаном кру-
ге. Всегда держите нож в таком положении, чтобы круг хонингования крутился от кромки. 
Попеременно хонингуйте переднюю сторону и скос на большом круге хонингования и на 
маленьком профильном круге хонингования, если это позволяет профиль ножа, до полного 
удаления грата. Правильно хонингованная кромка оставляет более чистую и гладкую по-
верхность древесины, а острое состояние ножа длится дольше.

Затачивание

Примечание После завершения затачивания первого ножа, затачивайте 
следующий нож без изменения настроенного положения.



Оборудование
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Приспособление для правки камня TT-50

Конструкция
Этот патентованный инструмент правки с 
уникальной конструкцией устанавливается 
на станке и выправляет точильный круг до 
точно круглой формы и плоской поверхно-
сти. Правление управляется универсальной 
опорой (1), которая также используется для 
крепления разных зажимов. Это всегда га-
рантирует параллельную по отношению к 
инструменту, закрепленному в зажиме, по-
верхность точильного круга.

Инструмент правки имеет внутренний при-
вод (2), обеспечивающий удобное управле-
ние режущим алмазным наконечником (3) поперек точильного круга. Вы можете установить 
желаемую глубину резки, пользуясь шкалой (4) универсальной опоры. Пригодной является 
глубина резки 0,25–0,75 мм.

Режущий наконечник состоит из кристаллов алмаза, впрессованных в медный цилиндр. Кри-
сталлы расположены неравномерно, как „ягоды в пироге“. В процессе использования мягкая 
медь изнашивается, и кристаллы алмаза высовываются наружу как вершины на поверхности 
меди. Стертые кристаллы через некоторое время заменяются другими кристаллами. Такая 
конструкция обеспечивает длительную эксплуатацию наконечника.

Примечание Владельцам более 
старых моделей станка, в кото-
рых используется универсальная 
опора без гайки точной настрой-
ки, следует установить глубину 
резки вручную.

Расположение станка

• Выправляет точильный круг до точно 
круглой формы и плоской поверхности.

• Легко используемый внутренний привод 
инструмента обеспечивает ровную 
поверхность точильного круга.

• Увеличив скорость перемещения 
алмаза, вы можете оставить более 
шероховатую поверхность точильного 
круга, ускоряющую удаление стали.

• Используя гайку точной настройки, 
универсальной опоры, удобно подбирать 
глубину резки поверхности точильного круга.
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Установите пригодную для за-
крепления инструмента правки 
высоту универсальной опоры.

Прижмите инструмент правки 
к опоре (5). Закрепите ручкой 
крепления (6).

Включите станок и заполните 
желоб водой.

Правление

Гайкой точной настройки (4) 
опустите универсальную опору 
вниз до прикосновения режущим 
наконечником высшей точки 
точильного круга.

Остановите станок. Одной из 
ручек (2) передвиньте режущий 
наконечник в сторону, за преде-
лы точильного круга.

Установите желаемую глубину 
резки гайкой (а) для точного 
регулирования, градуированную 
делениями 0,25 мм.

Нажмите вниз, чтобы гайка 
точного регулирования опять 
оперлась на втулку (8). Закрепи-
те двумя винтами крепления (7).

Включите станок. Передви-
гайте режущий наконечник, 
попеременно вращая две ручки 
(2). Выполните передвижение 
поперек точильного круга при-
близительно за 90 секунд.

• Максимальная глубина резки 0,75 мм.
•  Во избежание вибраций не передвигайте режущий наконечник слишком медленно.
•  Если заметите любую неровность точильного круга, то сразу выполните правку. 

Это увеличит срок эксплуатации вашего точильного круга. Если вы продолжите 
использование неровного точильного круга, то даже незаметная неровность 
автоматически увеличится. НЕ используйте приспособление для выравнивания и 
правки заточного камня TT-50 на алмазном круге. В этом нет необходимости.

•  Медь, находящаяся между кристаллами алмаза сразу износится, оголив их. Это 
может выглядеть как дефект режущего наконечника, однако, это нормальное 
явление.

Более быстрым передвижением ре-
жущего наконечника можно увели-
чить шероховатость точильного 
круга. Выполните передвижение 
за 30 секунд. Используйте глубину 
резки не более 0,25 мм.

90 сек.
30 сек.
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Брусок для очистки камня SP-650

Примечание Для правки точильно-
го круга до идеально круглой формы 
следует использовать инструмент 
правки TT-50.

Свойства точильных кругов
Выражаясь просто, можно сказать, что точильный круг, охлаждаемый водой, можно изгото-
вить с быстро затачивающей поверхностью, оставляющей на инструменте более шерохова-
тую поверхность, или точильный круг может быть изготовлен для медленного затачивания, 
после которого поверхность инструмента будет более гладкой. Старые, износившиеся зерна 
могут легко отделится от поверхности точильного круга, позволяя действовать на инстру-
мент новым свежим и острым зернам. Для быстрого затачивания используется более „твер-
дый“ точильный круг– это значит, что зерна точильного круга крепче связаны между собой. 
Твердый точильный круг изнашивается медленней, чем мягкий точильный круг.

Tormek точильный круг имеет специальную конструкцию, обеспечивающую быстрое затачи-
вание и долгую эксплуатацию. Зернистость точильного круга равна 220. Можно применить 
точильные круги с меньшими зернами, но недостатком такого точильного круга является 
снижение эффективности обработки и более продолжительное время затачивания. Вы не 
можете получить два преимущества (быстрое затачивание и самая гладкая поверхность за-
точенного инструмента) на одном и том же точильном круге.

Одним из возможных методов обработки является выполнение первичной обработки на 
крупнозернистом точильном круге, для придания инструменту нужной формы, и последую-
щее продолжение обработки на мелкозернистом точильном круге, для достижения гладкой 
поверхности инструмента. Однако такой метод работы неудобен и дорогостоящий. Кроме 
использования двух точильных кругов или двух заточных станков возможно, что вам при-
дется два раза настраивать положение зажима, потому что диаметры этих двух точильных 
кругов могут быть разными.

Расположение станка

Изготовлен из карбида кремния, одна 
сторона очень мелкозернистая, другая 
сторона крупнозернистая.

•  Обработанный мелкозернистой  
стороной круг шлифует более гладко.

•  Крупнозернистая сторона восстанавли-
вает пригодное для быстрого затачива-
ния состояние точильного круга.

•  Активирует покрывшийся  
глазурью точильный круг.
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Свойства Tormek брусока точильного круга
Tormek оригинальный (Original) и Tormek черный (Blackstone) изготовлены из карбида крем-
ния и имеют пригодную для изменения свойств, при помощи брусока, конструкцию, тоесть 
точильный круг можно использовать как для быстрого шлифования так и для гладкого за-
тачивания.. Это дает очевидные преимущества. Вы можете выполнять быстрое шлифование 
и затачивание на том же самом точильном круге и на том же самом станке заточки, без из-
менения настройки зажима инструмента. Кроме обеспечения очень быстрой обработки вы 
также достигаете безупречную кромку, потому что завершающее затачивание выполняется 
под тем же углом, как и первое быстрое затачивание.

Если калибровка точильного круга выполняется гладкой стороной брусока, то после такой 
обработки точильный круг приобретает свойства мелкозернистого (приблизительная зер-
нистость 1000) точильного круга. Если к точильному кругу прижать грубую сторону брусока, 
то мелкозернистая сторона приобретает начальные свойства (зернистость 200). Этот про-
цесс не приводит к интенсивному износу точильного круга и может повторяться столько раз, 
сколько это нужно.

Для точильного круга Japanese Waterstone гладкая сторона брусока точильного круга ис-
пользуется для очистки поверхности. Не используйте брусок SP-650 с алмазными кругами 
Tormek.

Выполните быстрое затачи-
вание обычным методом. На 
иллюстрации показана железка 
рубанка, закреплена в зажиме 
прямоугольной кромки SE-77.

Обработайте точильный круг, 
прижимая брусок гладкой сторо-
ной к точильному кругу на 20–30 
секунд. Прижимайте с большим 
давлением.

Продолжите затачивание ножи 
рубанка с небольшим давлением. 
Железка рубанка остается в за-
жиме в том же положении.

Метод работы

Прижмите грубую сторону 
брусока к точильному кругу на 
20–30 секунд, передвигая брусок 
поперек точильного круга. 
Теперь точильный круг опять 
приготовлен для быстрого за-
тачивания.

Придание точильному кругу первоначальных свойств быстрого затачивания

Примечание Не прислоняйте брусока точильного круга к универсальной 
опоре, потому что это может привести к ее износу. Обоприте запястья на 
универсальную опору, как показано на иллюстрации.
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Мастер измерения углов WM-200
Патентованный прибор AngleMaster выполняет две функции: вы можете использовать этот 
прибор для настройки зажима инструмента при затачивании под любым желаемым углом 
кромки от 10° до 75°, и вы можете также измерять имеющийся угол кромки инструмента. При-
бор можно использовать на любом точильном круге, диаметр которого 250–150 мм. Точность 
настроенного угла кромки не зависит от степени износа точильного круга. AngleMaster име-
ет два магнита, обеспечивающие удобное крепление прибора на корпусе станка (только для 
модели Tormek T-8, T-7 и T-4).

Компенсатор диаметра. 
Для установления диаметра 
точильного круга с шагом 5 мм.

Устройство настройки угла. 
Можно настроить любой угол 
от 10° до 75° с точностью 1°.

Измерительные канавки. 
Для измерения имеющегося 
угла кромки.

Шкала для MB-100 
Используется только тогда, 
когда Вы собираетесь точить 
сбоку от алмазных кругов 
Tormek (см. стр. 152.)
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Настройка угла кромки ножи рубанка 25° на точильном круге диаметром 250 мм.

Такой же угол кромки, установленный на точильном станке, износившемся до 180 мм. Износ станка 
компенсируется установлением соответствующего значения на шкале компенсатора диаметра.

Компенсатор 
диаметра

Настройка угла кромки
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Настройка угла кромки пустотелого инструмента резки по дереву под углом кромки 45° в зажиме 
SVD-186. Диаметр точильного круга 225 мм.

Измерение диаметра точильного круга
Для настройки компенсатора диаметра вам не обязательно измерять точильный круг. На 
именной карточке станка есть шкала, показывающая диаметр точильного круга в метриче-
ских единицах мм. Эти показания вы можете легко установить на компенсаторе диаметра 
прибора AngleMaster. Шкала имеется только в модели станка Tormek T-8, T-7 и T-4.

Шкала показывает диаметр 
точильного круга ∅ 230 мм.

Компенсатор диаметра уста-
новлен на значение ∅ 230 мм.

Примечание Чтобы узнать, как установить угол 
при заточке сбоку от алмазных кругов Tormek, см. 
стр. 152.
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Измерение угла кромки ножа. Измерение угла кромки пустотелого 
инструмента резки по дереву.

Измерение угла кромки
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Мастер настройки геометрических 
форм TTS-100
Патентованный прибор установки токарного инструмента является существенным компо-
нентом Tormek системы для затачивания токарного инструмента. Пользуясь этим прибором, 
вы создадите и повторите точный угол кромки вашего пустотелого и веретенообразного 
инструмента, а также плоских или овальных скошенных стамесок с прямой или изогнутой 
кромкой. Прибор установки токарного инструмента используется вместе с зажимом SVD-186 
или универсальным зажимом SVS-50.

Зажим SVD-186

Зажим SVS-50

Какой принцип работы прибора?
Форму токарного инструмента или скошенной стамески определяют три фактора: позиция 
зажима (JS), выступ (P) и расстояние универсальной опоры до точильного круга (использова-
ние отверстия А или В). Управляя этими факторами и повторяя их при каждом затачивании, 
вы точно повторите форму и угол кромки при каждом затачивании.

ПОЗИЦИЯ ЗА ЖИМА = JS

ВЫС Т УП = Р

РАСС ТОЯНИЕ ДО 
ТОЧИЛЬНОГО КРУГА

SVD-186 SVS-50
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Вторая сторона
На этой стороне имеются упоры, соответствующие 
рекомендуемым выступам инструмента в зажиме (Р).

Первая сторона
На этой стороне имеются два отверстия для расположения универсальной опоры. 
Выбор используемого отверстия зависит от типа инструмента и нужного профиля.

Металлические 
контактные диски

Внешнее 
отверстие

Внутреннее 
отверстие

Канавки измерения 
угла кромки

Магнит для уста-
новки прибора

Магнит для установки прибора
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Используемые формы и углы кромок
Количество производителей токарного инструмента небольшое, а углы кромки и формы 
производимых инструментов очень разные. Например, выпускаются скошенные стамески с 
углом скоса от 15° до 30°, а угол кромки оставляет от 25° до 40°. Изготовленный на заводе пу-
стотелый инструмент имеет угол кромки от 30° до 60°. Широкий диапазон выпускаемого то-
карного инструмента является причиной того, что Tormek не дает рекомендаций при выборе 
формы и угла кромки. Вместо этого мы предлагаем технологию заточки и оставляем за каж-
дым токарем выбор оптимальной для его инструмента геометрии, т.е., формы и угла кромки.

Однако общение со многими токарями во всем мире указало нам на потребность помощи 
для быстрой настройки зажима, а также информации о пригодных формах и углах кромок. 
Tormek прибор, для установки токарного инструмента, удовлетворяет многие такие потреб-
ности.

В таблице выбора на следующей странице показаны геометрии, которые рекомендуют опыт-
ные токари по дереву и известные во всем мире фирмы, например, Craft Supplies в США и 
германская фирма Drechselstube Neckarsteinach.

Учитывая то, что инструмент может иметь неограниченное колличество форм и углов кром-
ки, каждый новый инструмент может несколько отличаться своей формой от инструментов, 
указанных в таблице. Таким образом, сначала следует придать вашему инструменту одну из 
форм указанных в таблице. Последующее затачивание станет простой процедурой, которая 
займет меньше одной минуты.

Карточки с данными профиля
Запишите данные настройки положения на карточках профиля, поставляемых с прибором 
TTS-100, и закрепите карточку на стволе инструмента. Теперь вы можете управлять тремя 
определяющими факторами и каждый раз точно повторять эти значения параметров.

Совет Постоянно используйте выбранную форму инструмента, не меняйте 
ее постоянно. Если вам потребуется инструмент другой формы, то купите 
другой инструмент и заточите его по требуемой форме, а не меняйте форму 
каждый раз, когда изменится вид работы. В течение продолжительного вре-
мени это сэкономит ваше время и деньги. Ваш инструмент будет служить 
вам всю жизнь, потому что для затачивания достаточно лишь прикоснутся к 
кромке точильным кругом.
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Таблица выбора параметров прибора TTS-100

Пустотелый инструмент резки по дереву

1 α=45°
JS 2
P 65
Отверстие A

Стандартный профиль. Только неболь-
шие выступы назад. Для токарей любой 
квалификации.

2 α=45°
Ирландский профиль. Направленные 
назад выступы. Поверните инструмент 
на 180° с одной стороны в другую.

3 α=40°
JS 2
P 75
Отверстие A

С большими направленными назад высту-
пами. В некотором роде агрессивное воз-
действие. Для токарей – профессионалов.

4 α=55°
JS 4
P 65
Отверстие A

Больший угол кромки имеет преимуще-
ства при резке глубоких углублений.

5 α=60°
JS 6
P 75
Отверстие A

Форма „Ellsworth“.
Выступы имеют выраженную выпуклую 
форму.

Веретенообразный инструмент резки по дереву

1 α=30°
JS 2
P 55
Отверстие B

Для тесных мест, детальной и оконча-
тельной обработки. Для токарей – про-
фессионалов.

2 α=45°
JS 2
P 65
Отверстие A

Стандартный профиль. Для токарей 
любой квалификации.

Скошенные стамески

1

Прямые кромки
JS 20°
P 65
Отверстие B

Для тесных мест, детальной и оконча-
тельной обработки. Для токарей – про-
фессионалов.α=30°

2

Прямые кромки
JS 20°
P 55
Отверстие B

Для широкой области использования. 
Управляется легче, чем инструмент с 
углом кромки 30°.α=45°

3

Закругленные кромки
JS 30°
P 75
Отверстие B

Для тесных мест, детальной и оконча-
тельной обработки. Для токарей – про-
фессионалов.α=30°

4

Закругленные кромки
JS 30°
P 65
Отверстие B

Для широкой области использования. 
Управляется легче, чем инструмент с 
углом кромки 30°.α=45°
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•  С MB-100 Вы можете точить сбоку от 
алмазных кругов Tormek для формирова-
ния плоской фаски.

•  Может использоваться с приспособлени-
ями Tormek для заточки ножей, топоров, 
инструментов для резьбы по дереву и 
долот.

•  Может использоваться как в гори-
зонтальном, так и в вертикальном 
положении.

•  Полностью настраивается, чтобы Вы 
могли найти оптимальное положение для 
каждого инструмента.

Универсальная база MB-100

С универсальной базой MB-100 Вы можете затачивать инструмент сбоку от алмазных кругов 
Tormek, создав тем самым абсолютно плоскую фаску, которая предпочтительнее на некото-
ром инструменте. MB-100 имеет подвижную штангу, которая позволяет регулировать поло-
жение различного затачиваемого инструмента. Для удобства она может быть установлен как 
по вертикали, так и по горизонтали.

MB-100 можно использовать со следующими приспособлениями Tormek: с держателем для 
заточки ножей SVM-45, с держателем для заточки длинных ножей SVM-140, с держателем для 
заточки маленьких ножей SVM-00, с держателем для заточки ножниц SVX-150, с держателем 
для заточки топоров SVA-170, с держателем для заточки коротких инструментов SVS-38, с 
держателем для заточки полукруглых стамесок SVG-186, с держателем многофункциональ-
ным SVS-50, с держателем для заточки плоских стамесок SE-77 и с подставкой для заточки 
различного инструмента SVD-110.

Примечание MB-100 предназначена только для заточки с помощью алмазных 
кругов Tormek. Она не подходит для заточных камней, так как они требуют 
правки, что не представляется возможным на боку.

Расположение станка

Когда MB-100 установлена 
горизонтально.

Когда MB-100 установлена 
вертикально.
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При вертикальной или горизонтальной установке можно регулировать положение затачиваемого 
инструмента. Это никогда не повлияет на угол режущей кромки.

Переместите блокирующие ручки 
и установите их на любой стороне 
универсальной базы, чтобы облегчить 
фиксацию в вертикальном и горизон-
тальном положениях.

Позиции заточки



152

Установка угла заточки
При настройке угла заточки с обновленным Мастером изменения углов WM-200 используй-
те верхнюю шкалу, обозначенную MB-100 (рис. 1). При настройке угла заточки с предыду-
щим WM-200 добавьте 18° к выбранному Вами углу (рис. 2). Например, если Вы собирае-
тесь затачивать инструмент с углом 25°, добавьте 18° на Мастере изменения углов и у Вас 
получится 43°. При заточке с помощью MB-100 всегда устанавливайте риску индикатора 
диаметра круга напротив метки 250 мм на WM-200.

1. Настройка с обновленным WM-200

2. Настройка с предыдущей версией WM-200

Добавьте 18° к выбранному Вами углу.

Используйте верхнюю шкалу, обозначенную MB-100.
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Гайка точной регулировки

Угол заточки устанавливается с помощью гайки точной регулировки на универсальной опоре. Другие 
настройки на MB-100 не влияют на угол.

Заточка

Пример иллюстрирует заточку плоских стаме-
сок с помощью приспособления SE-77.

Пример иллюстрирует заточку ножа с помощью 
приспособления SVM-45.

Совет При заточке с помощью Универсальной базы MB-100 удобнее будет 
работать в непосредственной близости к алмазному кругу, что улучшит 
контроль за заточкой. По возможности попробуйте отрегулировать высоту 
станка или осуществлять заточку сидя.

Пример иллюстрирует заточку коротких ин-
струментов с помощью приспособления SVS-38.
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Tormek точильные круги
Tormek оригинальные точильные круги усовершенствовались в течение многих лет, для 
достижения эффективного шлифования стали, получения гладкой поверхности и обеспе-
чения долгой эксплуатации точильного круга. Учитывая то, что одним точильным кругом 
нельзя быстро шлифовать сталь и получать гладкую поверхность, мы создали два точиль-
ных круга, соответствующие разным требованиям: быстро шлифующий черный точильный 
круг (Blackstone Silicon) и гладко затачивающий, смачиваемый водой, японский точильный 
круг (Japanese Waterstone). Информация в этом руководстве обоснована использованием то-
чильного круга Original Grindstone, но ее также можно использовать и для точильного круга 
Blackstone Silicon. Точильный круг Japanese Waterstone имеет другой состав, потому что он 
предназначен для достижения гладкой поверхности. Эффективность удаления стали этим 
точильным кругом ограничена, поэтому его нельзя использовать для придания формы.

Tormek оригинальные точильные круги SG-250 и SG-200
Эти точильные круги стандартно используются на заточных станках T-8, T-7 и 2000 (SG-250), и 
на станках T-4/T-3 и 1200 (SG-200). Точильные круги пригодны для обработки всех типов ин-
струментов и сортов стали, включая HSS. Затачивание выполняется эффективно, в тоже время, 
обеспечивая гладкую поверхность скоса. Зернистость равна 220. Это дает вам два разных типа 
действия точильного круга. Брусоком SP-650 вы можете придать точильному кругу свойства 
круга с зернистостью 1000. Это является большим преимуществом, потому что вы можете вы-
полнить окончательную заточку при той же настройке зажима, которая использовалась для 
придания формы инструменту на точильном круге с зернистостью 220. Вы экономите время и 
деньги, которые потребовались бы для приобретения второго точильного круга.

Tormek Blackstone Silicon SB-250
Этот абразивный круг поставляется только для моделей T-8, T-7 и 2000 (SB-250). Он предна-
значен для работы с быстрорежущей инструментальной сталью и другими сплавами с не-
обычными легирующими добавками. Более быстрое удаление стали является преимуще-
ством особенно при затачивании инструмента с большой поверхностью скоса, в условиях 
ограничения давления при заточке, например, при затачивании железок рубанков и скошен-
ных стамесок для токарной обработки древесины. Круг SB-250 не шлифует быстрее обычную 
углеродистую сталь. Tormek Blackstone Silicon может затачивать ножи из твердого сплава. 
Зернистость равна 220, как и у оригинального Tormek точильного круга SG-250. Благодаря 
острым и сравнительно небольшим зернам, точильный круг Blackstone эффективно шлифует 
сталь, даже используя небольшое давление при заточке. Как и Tormek оригинальный точиль-
ный круг, Tormek Blackstone Silicon можно обработать брусоком точильного круга SP-650.

Japanese точильный круг Japanese Waterstone SJ-250 и SJ-200
Этот точильный круг используется на заточных станках T-8, T-7 и 2000 (SB-250), T-4/T-3 и 1200 
(SJ-200). Зернистость равна 4000, точильный круг обеспечивает зеркально гладкую обрабо-
танную поверхность, на которой практически нет заметных следов затачивания. Создан он 
для затачивания ручного инструмента, который уже имеет требуемую форму и угол кромки, 
и используется, если вам нужна особенно гладкая поверхность. Идеально пригоден для ин-
струмента для резьбы по дереву, ножей, ножниц, железок рубанков и стамесок. Поверхность 
после обработки точильным кругом Japanese Waterstone настолько гладкая, что инструмент 
не надо хонинговать на кожаном круге. Завершайте затачивание используя небольшое дав-
ление, для достижения зеркально гладкой поверхности. Приблизительно через каждую ми-
нуту очищайте поверхность точильного круга от стальных частиц мелкозернистой стороной 
брусока точильного круга SP-650. Не используйте для точильного круга Japanese Waterstone 
грубую сторону брусока точильного круга.
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Алмазные круги Tormek
Tormek внедрил три новых алмазных круга, разработанных для использования со специаль-
ной системой охлаждения водой. Алмазные круги Tormek обладают исключительной проч-
ностью и способностью затачивать как сверху, так и сбоку. При заточке сбоку от алмазных 
кругов рекомендуется использовать Универсальную базу Tormek MB-100 с соответствующи-
ми зажимными приспособлениями, разработанными для каждого конкретного инструмента.

Высокое качество алмазной поверхности обеспечивает постоянную заточную способность 
таких кругов. Также алмазные круги неизменны в диаметре. Низкая скорость заточки Tormek 
делает его идеальным для использования алмаза при заточке резцов, поскольку они не бу-
дут нагреваться.

Структура алмазного круга
Алмазные круги Tormek изготовлены с высокой точностью из стали. Основа круга покры-
та одним слоем синтетического алмаза, который закреплен никелем. Когда металлическая 
стружка от затачиваемого инструмента через поры касается стального основания круга, то 
возможна его коррозия. Поэтому всегда добавляйте в воду антикоррозийный концентрат 
ACC-150 при заточке, чтобы предотвратить появление ржавчину на алмазном круге. Добав-
ляйте 10 мл концентрата в 250 мл воды (~4 %). Затачивая различный инструмент на алмазных 
кругах, мы рекомендуем всегда использовать воду с антикоррозийным концентратом, по-
скольку это продлевает срок службы алмазных кругов и обеспечивает более качественную 
заточку. Также на алмазных кругах можно затачивать и без использования воды.

Важно При заточке с использованием всегда добавляйте антикоррозийный 
концентрат ACC-150 в воду, чтобы предотвратить появление ржавчины на 
заточном круге. Добавляйте 10 мл концентрата в 250 мл воды (~4 %). Если Вы 
хотите продлить срок службы смеси воды с антикоррозийным концентра-
том, не забудьте опустить вниз ванночку с водой, чтобы алмазный круг не 
касался воды.

Алмазные круги выпускаются в трех разных вариантах: круг для первичной черновой заточ-
ки, круг для финишной обработки поверхности и круг для получения дополнительного ре-
зультата при чистовой заточке. Каждый из алмазных кругов Tormek подходит для всех типов 
материалов, включая быстрорежущую сталь и твердый сплав.

Diamond Wheel Coarse DC-250
Этот круг обеспечивает эффективную первичную черновую заточку, а также быстро восста-
навливает поврежденную режущую кромку. Зернистость – 360 грит. Круг подходит для всех 
типов материалов, включая быстрорежущую сталь и твердый сплав. Используется с моделью 
станка Tormek T-8, T-7 и предыдущими моделями с диаметром круга 250 мм.

Diamond Wheel Fine DF-250
Этот превосходный универсальный круг сочетает в себе как эффективное снятие стали, так 
и чистовую заточку. Имеет очень долгий срок службы. Зернистость – 600 грит. Подходит для 
всех типов материалов, включая быстрорежущую сталь и твердый сплав. Используется с мо-
делью станка Tormek T-8, T-7 и предыдущими моделями с диаметром круга 250 мм.

Продолжение на следующей странице
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Diamond Wheel Extra Fine DE-250
Этот алмазный круг используется для получения дополнительного результата при чистовой 
заточке. Идеально подходит для ножей и режущих инструментов всех типов материалов, где 
требуется минимальное снятие стали. Зернистость – 1200 грит. Используется с моделью стан-
ка Tormek T-8, T-7 и предыдущими моделями с диаметром круга 250 мм.

Важно при использовании:

• При заточке всегда применяйте слабый нажим, а при заточке с помощью 
нового алмазного круга – очень слабый нажим. Алмазное зерно на новом 
алмазном круге очень острая, из-за чего круг становится чувствительным к 
сильному нажиму.

• При первом использовании алмазного круга заточка будет осуществляться 
агрессивно, поэтому Вы увидите и услышите, что мелкие алмазные зерна 
могут отделяться от стального основания круга. В процессе заточки по 
прошествии времени алмазные зерна выровняются до однородного уровня, 
чтобы получить более качественную заточку. Этот процесс обычно зани-
мает 2–5 заточек.

• НЕ используйте приспособление для выравнивания и правки заточного камня 
TT-50 с алмазными кругами. В этом нет необходимости.
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Кожаные круги для доводки LA-120
Этот круг хонингования удаляет грат и полирует внутренние поверхности инструмента для 
резьбы по дереву и инструмента треугольного сечения. Имеются два заменяемых диска, с 
радиусов вершины 3 мм и углом вершины 60°. Также по заказу поставляется набор узких про-
филей (LA-124) с радиусов вершины 2 мм и углом вершины 45°.

Держите инструмент в 
таком положении, чтобы 
канавка была бы в положении 
касательной круга.

Заменяемые диски. 
Натуральная величина.

Вы можете установить допол-
нительный круг, если желаете 
пользоваться обоими дисками.

Профильный кожаный круг хонингования LA-120 пригоден для 
инструмента резки по дереву всех размеров. Большое простран-
ство между дисками дает возможность хонингования большого 
инструмента для грубой обработки древесины. Здесь показан 
размер 32 мм.

Для миниатюрного инстру-
мента можете использовать 
диск с острой вершиной. Здесь 
масштаб изображения 2,5:1.



158



Техническое 
обслуживание 
и советы



160

Движение оси двигателя

Редукторы
Снижение оборотов двигателя, передаваемых точильно-
му кругу, выполняет Tormek специальный фрикционный 
привод. Чем больше нагрузка, действующая на точильный 
круг, тем сильнее прижимается ось двигателя к резиново-
му фрикционному колесу привода, исключая любые про-
скальзывания. Эта Tormek созданная конструкция является 
простой, надежной и имеет неограниченный срок эксплу-
атации. Фрикционное колесо следует защитить от воздей-
ствия воды, смазки и мелкой древесной пыли, которая мо-
жет привести к проскальзыванию оси двигателя.

Если станок установлен в пыльных мастерских, то вам сле-
дует накрыть станок, во избежание проникновения мелкой 
древесной пыли внутрь станка. Tormek поставляет специ-
альный хлопчатобумажный кожух.

Желоб для воды
Периодически опорожняйте и чистите желоб для воды; в 
противном случае стертые частицы инструмента и точиль-
ного круга сформируют на дне желоба твердую массу. Не 
выливайте осадки в канализацию. Жидкие осадки могут за-
твердеть и засорить канализацию. Для модели Tormek T-8 
используйте скребок, см. страницу 37.

Поддержание правильной формы точильного круга
Все точильные круги – как используемые в сухом состоя-
нии, так и охлаждаемые водой – раньше или позже теря-
ют правильную форму. Это является неизбежным фактом. 
Tormek инструментом для правки вы можете легко вос-
становить правильную форму точильного круга. Смотрите 
описание инструмента TT-50. Затачивание на ровно и пра-
вильно вращающемся точильном круге выполняется легче 
и дает лучшие результаты.

Примечание Небольшое уклонение от правильной формы автоматически 
увеличится при дальнейшем использовании такого точильного круга, потому 
что ваш инструмент имеет тенденцию сваливаться в углубления точильно-
го круга. Поэтому вам следует сразу выправить точильный круг, как только 
заметите любое отклонение от правильной формы. Ваш точильный круг бу-
дет служить дольше, если вы будете его часто и незначительно выправлять, 
вместо одной большой правки.
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Обновление точильного круга
Эффективность шлифования точильным кругом может сни-
зится, если вы затачиваете твердую сталь на большой пло-
щади точильного круга (например, при затачивании ножи 
рубанка). Точильный круг можно обновить, прижав к нему 
грубую сторону Tormek брусока точильного круга. Брусок 
удаляет старые зерна точильного круга и на поверхность 
выходят свежие новые зерна. Сильно прижимайте брусок к 
точильному кругу и используйте углы брусока для достиже-
ния наилучшего эффекта.

Замена точильных кругов

Продолжительность эксплуатации точильного круга
Невозможно предсказать количество заточек или время работы точильного круга. Это за-
висит от затачиваемых инструментов и интенсивности затачивания каждого из них. Напри-
мер, заточник – профессионал на точильном круге ∅ 250 мм может заточить 2000 кухонных 
ножей, и вследствие этого диаметр точильного круга уменьшится до 200 мм. Если вы зата-
чиваете инструменты для резьбы по дереву, изготовленные из HSS стали, то точильный круг 
износится быстрее. Если затачивается инструмент имеющий нужную форму, то износ точиль-
ного круга очень незначителен. Мы рекомендуем заменить точильный круг до чрезмерного 
износа. Для обеспечения пригодных результатов затачивания не пользуйтесь точильным 
кругом, диаметр которого меньше приблизительно 180 мм. Диаметр меньшего точильного 
круга T-4 должен быть не меньше чем 150 мм.

Важно Если форма точильного круга становится неправильной, то сразу 
выправьте точильный круг инструментом правки TT-50. Это продлит срок 
эксплуатации точильного круга.

Важно Затачивание токарного инструмента до конечной формы образует 
на точильном круге канавку, если инструмент удерживать на одной точке 
точильного круга. Поэтому вам следует передвигать инструмент поперек 
точильного круга для использования всей его ширины и распределения износа 
по всему точильному кругу.

Снятие точильного круга: 
рукой крутите точильный 
круг по часовой стрелке, 
и гайка крепления EzyLock ав-
томатически отвернется.

Установка: установите точильный круг на 
оси и рукой закрутите EzyLock по часовой 
стрелке. Во время затачивания гайка авто-
матически затянется крутящим момен-
том. Монтажный инструмент не нужен.
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Подшипники
Главная ось крутится в специальных нейлоновых подшипниках. Проектный радиальный 
люфт этих подшипников составляет 0,1–0,2 мм. Это не влияет на вращение точильного круга, 
потому что на него действующая нагрузка всегда направлена вниз. Подшипники на заводе 
смазаны. Мы рекомендуем повторно смазывать подшипники через год или приблизительно 
с такой периодичностью. Используйте любую смазку для подшипников. Снимите точильный 
круг и вытащите главную ось с кругом хонингования и покройте смазкой ось и подшипники.

Возможные технические неисправности и способы их устранения
Наши станки тщательно изготовлены, кроме того, перед отправлением с завода мы испыты-
ваем каждый станок. Однако расстояние от завода до вас может быть очень большим, и мы 
не можем влиять на происшествия во время перевозки станка. Поэтому мы просим вас про-
верить, не поврежден ли станок во время перевозки. Если вы заметили повреждения станка, 
то немедленно известите об этом торговую фирму. Дальше указаны некоторые возможные 
технические неисправности, которые вы можете устранить самостоятельно. Если вам не уда-
лось устранить неисправность, то обратитесь в фирму, торгующую Tormek изделиями, или к 
нашему представителю.

Вращение точильного круга неправильное
Точильный круг должен вращаться правильно радиально с отклонением (вверх и вниз) не 
больше ±0,2 мм (всего 0,4 мм). Осевая (боковая) погрешность (не влияющая на результат за-
тачивания) должна не превышать ±0,5 мм (всего 1,0 мм).

1. Если отклонение превышает указанную допустимую погрешность, то проверьте, не 
согнута ли ось. Замените ось, если это необходимо.

2. Если вращение точильного круга стало неправильным в процессе эксплуатации, или 
вы желаете меньшего, чем указано выше, отклонения, то выправьте точильный круг 
Tormek инструментом правки TT-50.

На кожаном круге хонингования образовался „выступ“
Кожаный круг хонингования изготовлен из полосы кожи, приклеенной к пластиковому обо-
ду. Полоса кожи имеет клеевой шов, который на заводе отшлифован до поверхности кожи. 
После некоторого периода эксплуатации кожа круга вжимается, и клеевой шов может высту-
пить над поверхностью. Вы можете легко удалить этот тонкий слой клея осторожным шлифо-
ванием наждачной бумагой, закрепленной на деревянном бруске.
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Мотор вращается, но точильный круг стоит на месте
Снимите круг хонингования и проверьте, не проскальзывает ли ось мотора на резиновом ко-
лесе. Если ось мотора проскальзывает, то причиной этого является попавшая на резиновое 
колесо вода, масло или древесная пыль.

• Очистите ось мотора растворителем, 
например, бензином.

• Освежите поверхность резины, прижав, на несколько се-
кунд к вращающемуся колесу наждачную бумагу. Начните 
со слабого давления, чтобы колесо не проскальзывало, и 
постепенно увеличивайте давление, пока поверхность 
резины не начнет сцепляться. Если вы останавливаете 
колесо, то ось привода также остановит колесо.

В моделях станка без гайки крепления EzyLock проверьте, правильно ли затянута гайка кре-
пления точильного круга. Если гайка не затянута, то затяните ее, слегка постукивая молотком 
по19 мм гаечному ключу. Гайка крепления имеет правую резьбу.

Совет Tormek кожух защитит заточный станок и колесо 
привода от воздействия древесной пыли (168 стр.).

Мотор нагревается
Однофазовый двигатель сильно нагревается – даже во время холостой работы,. Наши дви-
гатели приспособлены к режиму постоянной работы (за исключением двигателя заточного 
станка T-4, который рассчитан на продолжительность работы 30 минут в течение одного 
часа). Электрическая изоляция рассчитана на рабочую температуру до 135° Цельсия и имеет 
достаточный запас тепловой прочности.

Поэтому температура поверхности двигателя может быть достаточно высокой, приблизи-
тельно 70° Цельсия; Вы можете обжечься в случае прикосновения к двигателю. Такая темпе-
ратура нормальная и опасность перегрева двигателя отсутствует.
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Модели
Tormek поставляет две модели: T-8 (заменившую модель T-7) и T-4 (заменившую модель T-3). 
С этими заточными станками используются те же самые зажимы для затачивания и принад-
лежности. Мы рекомендуем использовать станок T-8 для затачивания железок рубанков в 
зажиме SVH-320 и профильных ножей в зажиме SVP-80, а также для затачивания токарного 
инструмента изготовленного из HSS стали.

Tormek T-8 Tormek T-4

Корпус
Оцинкованный литой верх 
и основание. Боковые 
поверхности из АБС-пластика.

Из высокопрочного 
пластика ABS c пластиной 
из цинка сверху.

Оригинальный точильный круг ∅ 250×50 мм ∅ 200×40 мм

Кожаный круг хонингования ∅ 220×31 мм ∅ 145×26 мм

Муфта быстрого присоединения 
круга хонингования Есть Нет

Д
ви

га
те

ль 230 В 1~ 50 Гц 200 Вт. (входная) 120 Вт. (входная)

Режим работы Постоянный 30 минут в

Running speed 90 об./мин. 120 об./мин.

Ширина
Глубина
Высота

270 мм
270 мм
330 мм

230 мм
200 мм
260 мм

Рукоять для переноса Есть Есть

Магнит в желобе для воды Есть Нет

Лоток для воды со скребком Есть Нет

Подъемник лотка для воды Есть Нет

Дополнительный лоток для желоба Есть Нет

Масса, без упаковки 14,8 кг 8,0 кг
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Зажимы для затачивания

SVM-45
Держатель 
для ножей

Для большинства ножей. Минимальная длина 
лезвия 60 мм. Для затачивание скобелей.

0,20 кг

SVM-00
Держатель для 
маленьких ножей

Позволяет заточить ножи малого размера, 
например, нож резчика или карманный нож. 
Применяется вместе с насадкой SVM-45.

0,11 кг

SVM-140
Держатель для 
длинных ножей

Стабилизирует тонкое лезвие. 
Минимальная длина лезвия 160 мм.

0,27 кг

SVX-150
Держатель 
для ножниц

Для ножниц и стригущих инструментов.
Также для железок портативных электрических 
ручных продольно-строгальных инструментов.

0,43 кг

SVA-170
Держатель для 
топоров

Для лесорубных топоров и плотничьих топоров. 
Максимальный размер топора 170 мм.

0,16 кг

SVS-38 (SVS-32)
Держатель 
для коротких 
инструментов

Для инструмента с прямым стволом, минимальная 
длина 45 мм. Также механизированного инструмента 
для резьбы по дереву. 
SVS-38: Максимальная ширина инструмента 38 мм. 
SVS-32: Максимальная ширина инструмента 32 мм.

0,17 кг

SVD-186 (SVD-185)
Держатель для 
полукруглых 
долот и резцов

Для токарного инструмента по дереву с формой 
ногтя, изогнутого инструмента и инструмента 
прямоугольного сечения. Максимальная 
ширина 36 мм. Также для токарных резцов.

0,48 кг

SVS-50
Держатель много-
функциональный

Для токарных скошенных стамесок, отрезного 
инструмента, инструмента закатки и грубой 
обработки древесины. Инструмент с 
прямым стволом, максимальная ширина до 
50 мм. Стамески для резьбы по дереву.

0,26 кг

SVD-110
Подставка для 
инструментов

Для токарных скошенных скобелей, отверток, 
скобелей мебельщиков, инструмента 
резки углублений и ножей скобелей.

0,27 кг

SE-77 (SE-76)
Держатель для 
плоских стамесок

Для железок рубанков и стамесок. Автоматически 
выравнивает инструмент по верхней и плоской 
стороне. С предохранительными упорами. 
Максимальная ширина инструмента 77 мм.

0,63 кг

SVH-320
Приспособление для 
строгальных ножей

Для HSS лезвий любой длины. Минимальная ширина 
13 мм. Также для гильотинных ножей со скосом.

1,85 кг

Продолжение на следующей странице
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TT-50
Приспособление 
для правки камня

С резьбовым приводом. Обрабатывает 
точильный круг до ровной и плоской формы.

0,26 кг

SP-650
Брусок для 
очистки камня

Для увеличения значения показателя 
зернистости. Также для обновления 
покрытого глазурью точильного круга.

0,40 кг

WM-200
Мастер измерения 
углов

Для настройки и измерения любого угла 
кромки от 10° до 75°. Для точильных 
кругов ∅ 250 мм до ∅ 150 мм.

0,063 кг

TTS-100
Мастер настройки 
геометрических 
форм

Для точного повторения формы и угла кромки 
токарного инструмента и скошенных стамесок 
с использованием SVD-186 и SVS-50.

0,19 кг

PL-01
Карточки данных 
профиля

Набор 9 дополнительных карточек для 
записи данных о геометрии токарного 
инструмента и скошенных стамесок.

0,01 кг

PA-70
Полировальная 
паста

Для кожаных кругов хонингования. 0,09 кг

LA-120
Кожаные круги 
для доводки

Для внутреннего хонингования и полирования 
инструмента для резьбы по дереву и 
инструмента треугольного сечения.

0,26 кг

LA-124
Дополнительный 
набор узких дисков

Один диск с радиусом вершины 2 мм, 
другой диск с вершиной под углом 45°.

0,068 кг

MH-380
Чехол для станка

Для защиты станка от древесной пыли. 0,15 кг

Принадлежности

SVP-80
Приспособление для 
профильных ножей

Затачивает все типы и формы профильных ножей с 
расстоянием между направляющими отверстиями 
24, 30 или 38 мм. Максимальная ширина 100 мм.

1,22 кг

DBS-22
Приспособление 
для свёрел

Затачивает сверла. Четырехгранное 
острие обеспечивает высочайшую 
точность и эффективность. Данное изделие 
поставляется с отдельным руководством.

3,30 кг

Зажимы для затачивания (продолжение)
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SG-250
Original Grindstone

Для модели станка T-8/T-7. ∅ 250×50 мм. 
Круг разработан, для эффективного 
удаления стали, и получения гладкой 
поверхности и долгой эксплуатации.

5,06 кг

SG-200
Original Grindstone

Для модели станка T-4/T-3. ∅ 200×40 мм. 
Круг разработан, для эффективного 
удаления стали, и получения гладкой 
поверхности и долгой эксплуатации

2,60 кг

SB-250
Blackstone Silicon

Для модели станка T-8/T-7. ∅ 250×50 мм. Точильный 
круг Blackstone быстро шлифует инструменты 
изготовленные из специальных сплавов и стали HSS, 
а также инструменты с большой площадью скоса. 
Можно обрабатывать ножи из твердого сплава.

4,23 кг

Точильные круги

HB-10
Инструкция

„Заточка режущего инструмента с 
использованием водяного охлаждения“.

0,35 кг

DVD 2.1
Tormek DVD диск

„Tormek метод затачивания инструмента 
с режущей кромкой“.

0,05 кг

TNT-300
Инструкция для на-
стройки токарного 
инструмента

TNT DVD фильм и подробная инструкция. Показано 
и описано придание формы, затачивание и 
хонингование всего вашего токарного инструмента.

0,70 кг

BGM-100
Набор деталей 
для крепления 
на верстаке

Для использования зажимов токарного 
инструмента SVD-185, SVS-50 и опоры инструмента 
SVD-110 на настольном заточном станке.

0,80 кг

RB-180
Вращающаяся 
подставка

Позволяет легко вращать станок на 
180° и надежно фиксировать его.

0,71 кг

RM-533
Резиновое 
основание

С резиновым основанием Tormek RM-533 
Вы можете пролить воду, но рабочий стол 
будет всегда сухим и нескользким.

1,62 кг

MB-100
Универсальная база

Позволяет затачивать сбоку от 
алмазных кругов Tormek.

0,71 кг

ACC-150 
Антикоррозионный 
концентрат

Всегда используется в воде, чтобы 
предотвратить появление ржавчины при 
заточке алмазными кругами Tormek.

0,18 кг

Принадлежности (продолжение)

Продолжение на следующей странице
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SJ-250
Japanese 
Waterstone

Для модели станка T-8/T-7. ∅ 250×50 мм. Этот 
точильный круг образует очень гладкую заточенную 
поверхность ручного инструмента. Используется 
круг, когда требуется, минимальное удаление стали.

5,23 кг

SJ-200
Japanese 
Waterstone

Для модели станка T-4/T-3. ∅ 200×40 мм. Этот 
точильный круг образует очень гладкую заточенную 
поверхность ручного инструмента. Используется 
круг, когда требуется, минимальное удаление стали.

2,70 кг

DC-250
Diamond Wheel 
Coarse

Для модели станка T-8/T-7. ∅ 250×50 мм. Обеспе-
чивает эффективную первичную черновую заточку, 
а также быстро восстанавливает поврежденную 
режущую кромку. Зернистость – 360 грит.

3,79 кг

DF-250
Diamond Wheel  
Fine

Для модели станка T-8/T-7. ∅ 250×50 мм. 
Универсальный круг. Он сочетает в себе как 
эффективное снятие стали, так и чистовую 
заточку. Зернистость – 600 грит.

3,79 кг

DE-250
Diamond Wheel 
Extra Fine

Для модели станка T-8/T-7. ∅ 250×50 мм. 
Используется для получения дополнительного 
результата при чистовой заточке. Идеально 
подходит для ножей и режущих инструментов всех 
типов материалов, где требуется минимальное 
снятие стали. Зернистость – 1200 грит.

3,79 кг



И Н Д Е КС  П Р ОД У К Ц И И

Какой зажим мне следует использовать? ...................................................... 48

DC-250 Diamond Wheel Coarse ......................................................155

DE-250 Diamond Wheel Extra Fine ................................................156

DF-250 Diamond Wheel Fine ............................................................155

LA-120 Кожаные круги для доводки ..............................................157

MB-100 Универсальная база ...............................................................150 

SB-250 Tormek Blackstone Silicon .....................................................154

SE-77/76 Держатель для плоских стамесок ...................................120

SG-250 Original Grindstone..................................................................154

SJ-250 Tormek Japanese Waterstone ..............................................154

SP-650 Брусок для очистки камня ..................................................140

SVA-170 Держатель для топоров ......................................................... 66

SVD-110 Подставка для инструментов ............................................115

SVD-186/185 Держатель для полукруглых долот и резцов ............... 75

SVH-320  Приспособление для строгальных ножей ..................128

SVM-45 Держатель для ножей ............................................................. 52

SVM-00 Держатель для маленьких ножей ..................................... 59

SVM-140 Держатель для длинных ножей .......................................... 62

SVP-80 Приспособление для профильных ножей ..................133

SVS-38/32 Держатель для коротких инструментов ......................... 68

SVS-50 Держатель многофункциональный .................................. 95

SVX-150 Держатель для ножниц .......................................................... 63

TT-50 Приспособление для правки камня ...............................138

TTS-100 Мастер настройки геометрических форм ...................146

WM-200 Мастер измерения углов .....................................................142
















