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К
онечно, не каждый готов выложить за пилу $1000. Воз-
можно, вы приобрели дешевую ленточную пилу, кото-
рую стараетесь задвинуть в дальний угол мастерской, 

когда приятели-столяры приходят к вам поболтать. Но не сто-
ит смущаться. Научившись правильно обслуживать и восполь-
зовавшись несколькими хитрыми доработками, можно на-
строить и недорогой станок, который будет выполнять чистые 
и точные пропилы при каждом включении.
Неужели это возможно? Мы попросили поделиться своими 
секретами одного из лучших мастеров Северной Америки 
Майкла Форчуна. Когда мы посетили мастерскую Майкла, 
он показал нам один из лучших своих станков – скромную 
14-дюймовую ленточную пилу модели BS14000, с двигателем 
мощностью 600 Вт, стоимостью около $350. Мастер уверяет, 
что такого инструмента вполне достаточно для небольшой 
мастерской, в которой работает только один человек. Важно 
лишь правильно его настроить. Вам тоже удастся заставить 
собственную тихоходную пилу отлично работать.

 А Р С Е Н А Л  М А С Т Е РА

Ленточная Ленточная 
пилапила 
способна 
на большее

Мы расскажем, как настраивать ленточную 

пилу и выполнять четыре наиболее 

распространенных распила.

Художник, лауреат конкурсов мебели, препода-

ватель, искусный столяр – все это Майкл Форчун. 

Его изделия можно увидеть в музеях, на выставках 

по всему миру и на его сайте michaelfortune.com. 

Кроме того, Майкл преподает столярное искусство 

в университетах и столярных школах по всей Север-

ной Америке. Его мастер-классы по работе с ленточ-

ными пилами и другими станками и инструментами

 часто можно увидеть на различных шоу и фестива-

лях по деревообработке.

Сделанные из африканского макассара полукресла 

с серебряными и перламутровыми вставками стали 

визитной карточкой Майкла. Конструкция с шиповы-

ми соединениями собрана из деталей, полученных 

паровым гнутьем и ламинированием (послойной 

склейкой). Сложность изготовления определяет 

их цену, которая доступна лишь состоятельным 

заказчикам.

Подробнее о мастере
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В мастерской Майкла пять ленточных 

пил, все они смонтированы подобно 

показанным на рисунке Ridgid и более 

дорогой 14-дюймовой ленточной пиле 

General International (GI) стоимостью 

около $800. Он отмечает пять ключевых 

условий, необходимых для безупречной 

работы ленточной пилы.

Начните 
с главного

ДВА ЛИДЕРА В МАСТЕРСКОЙ МАЙКЛА

качественное 
пильное 
полотно

мешок для 
встроенного 
пылеудаления

двигатель 
мощностью 
550 Вт

патрубок 
пылеудаления

прочные 
опоры

Тщательно настроенная и доработанная Майклом 14-дюймовая пила Ridgid (слева) и 14-дюймовая General International не отличаются 
друг от друга по скорости и точности распилов, несмотря на то, что вторая пила намного дороже первой.

деревянная 
опорная 

планка

регулируемый 
деревянный 
рычаг

роликовая 
опора

■  Прочное и массивное основание

Майкл утверждает: чтобы ленточная пила 

не вибрировала, она должна быть установ-

лена на массивное основание, прочно сто-

ящее на полу. Он никогда не ставит пилы на 

мобильные подставки на колесах. В своей 

мастерской он подложил под основание 

GI кусок фанеры со скругленными кромка-

ми. Под фанерой закрепил четыре тефло-

новые опоры (так называемые подкладки 

для перемещения мебели), которые про-

даются в магазинах скобяных изделий. 

Это обеспечивает полный контакт станка 

с полом и позволяет относительно легко 

передвигать пилу по мастерской. Ножки 

ленточной пилы Ridgid и некоторых других 

станков также имеют тефлоновые опоры 

для быстрого перемещения по мастерской 

в случае необходимости. В итоге решение 

оказывается дешевым и соответствующим 

нуждам столяров.

■  Пылеудаление

Хорошая пила имеет один или несколько 

пылеудаляющих патрубков, соединенных 

со стружкососом, что предохраняет по-

лости корпуса с колесами (со шкивами) 

от засорения опилками, которые мешают 

работе. Больше всего Майклу нравится 

встроенное пылеудаление в ленточной 

пиле GI, избавляющее от необходимости 

уборки мастерской пылесосом или возни 

с толстым шлангом стружкососа.

■  Достаточная мощность

Майкл говорит, что ленточной пилы с 

двигателем мощностью 400 Вт достаточ-

но для большинства работ в мастерской. 

Но он согласен, что более мощный дви-

гатель справится с серьезной задачей бы-

стрее, например, когда нужно распустить 

вдоль заготовку из твердой древесины 

толщиной более 100 мм.

■  Высококачественное 

пильное полотно

Как уверяет Майкл, новые пилы обычно 

укомплектованы плохими пильными по-

лотнами, которые требуется заменить в 

первую очередь. И хотя он испытал все 

виды пильных лент, Майкл чаще поль-

зуется для грубого распила любимым 

полотном шириной 12 мм из углероди-

стой стали, с шагом три зуба на дюйм и 

большими пазухами между соседними 

зубьями. Опытным путем он определил, 

что мелкозубые полотна в действитель-

ности не лучше полотен с крупными зу-

бьями, когда необходим чистый прямой 

распил. Не менее важно и качество пайки 

полотна, поэтому он приобретает полотна 

только у проверенной фирмы, полага-

ясь на качество и надежность пайки этих 

изделий.

■  Поддержка 

заготовки

Поскольку размеры пильных столиков 

очень небольшие, Майклу пришлось 

разработать простую регулируемую си-

стему поддержки заготовок, включаю-

щую недорогую роликовую опору (без 

одной ножки), деревянную опорную 

планку, закрепленную на основании 

пилы, и регулируемый рычаг с фикса-

тором, который соединяет пилу с под-

ставкой. С этими доработками Майкл 

может распиливать заготовки более 3 м 

длиной.
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прогиб 6 мм6 мм

КАК ПРОВЕРИТЬ ЦЕНТРОВКУ ПОЛОТНА

■  Правильное 
натяжение полотна

Майкл устанавливает такое натяжение, 

при котором пильное полотно при на-

давливании пальцем отклоняется в сто-

рону примерно на 6 мм. Он говорит, что 

меньшее натяжение полотна дает лучшие 

результаты по сравнению со стандартны-

ми установками. Например, для полотна 

шириной 12 мм он настраивает такое 

же натяжение, как для полотна 10 мм. 

После пиления Майкл ослабляет натяже-

ние пильного полотна, чтобы на ободьях 

колес не появились вмятины, а на полот-

не не было изгибов, приводящих со вре-

менем к разрушению сварного шва.

■  Очистка 
колеса щеткой

Опилки и пыль, налипающие на колесо, 

приводят к смещению пильного полотна 

на ободе, что влияет на качество распи-

ла. Простая щетка, очищающая нижнее 

колесо, препятствует скоплению опилок 

на ободе. На одной ленточной пиле в 

мастерской Майкл закрепил внутри ниж-

него кожуха небольшой кусок деревян-

ной щетки с жесткой щетиной для более 

эффективной очистки.

■  Настройка направляющих 
блоков

Майкл считает направляющие блоки 

(сухари) идеально настроенными, когда 

между ними и пильным полотном почти 

нет зазора и одновременно отсутствует 

трение. Чтобы получить минимальный 

зазор, он накладывает на задний край 

пильной ленты сложенный пополам ку-

сочек бумажной кальки толщиной около 

0,025 мм. Слишком большой зазор по-

зволяет полотну скручиваться и портить 

направляющие сухари при выпиливании 

крутых изгибов.

щетка для очистки колесаля очистки

налипание опилок

бумажная 
калькакалька

■ 

М

пр

да

ро

ме

Настройте пилу 
для успешной 
работы

От точной регулировки ленточной пилы 

зависит, будет ли пропил посредствен-

ным или качественным. Майкл делится 

секретами, которые помогут добиться от-

личных результатов.

ручка 
регулировки 
верхнего 
колеса

него
са

учкару

полотно 
по центру 
шины обода

■  Центровка полотна 
для продольных распилов

При отключенном питании, вращая ру-

кой верхнее колесо пилы, убедитесь, что 

пильное полотно лежит на середине обо-

да колеса; при необходимости регули-

ровочной ручкой выровняйте его. Затем 

при слегка приоткрытом кожухе (чтобы 

видеть колесо и полотно) включите пилу 

и точно настройте верхнее колесо для 

идеальной центровки пильного полотна 

на ободе. При этом полотно центрирует-

ся и на нижнем колесе при условии, что 

направляющие блоки и подшипники на-

строены точно. (Майкл никогда не регу-

лирует нижнее колесо.) Сделайте проб-

ный распил и сравните его с рисунком, 

чтобы определить, хорошо ли отцентри-

ровано полотно.
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■  Регулировка опорного 
подшипника

Для установки необходимого зазора 

Майкл вставляет короткую металлическую 

линейку толщиной 0,8 мм между задним 

краем пильного полотна и опорным под-

шипником. Затем он фиксирует настройку, 

затягивая болт гаечным ключом. Такую же 

регулировку необходимо проделать и под 

столиком ленточной пилы. Проверните ко-

лесо (шкив) вручную и визуально проверь-

те необходимый зазор в обоих местах.

■  Хороший упор – хороший распил

Майкл всегда крепит к металлическому 

продольному (параллельному) упору пилы 

дополнительную деревянную накладку. 

При этом пильное полотно не портит ме-

таллический упор, поддерживаются широ-

кие заготовки при распиливании и удается 

быстро выставить прямой угол между сто-

ликом и упором. Когда нужно отрегулиро-

вать деревянную накладку, Майкл просто 

снимает ее и наклеивает одну или несколь-

ко полосок малярной ленты вдоль нижнего 

или верхнего края металлического про-

дольного упора.

■  Натяжение ремня

Чтобы обеспечить хорошее натяжение 

ремня между двигателем и маховиком 

в некоторых моделях ленточных пил, 

Майкл ослабляет болты крепления дви-

гателя и вставляет распорные клинья 

между двигателем и основанием пилы. 

Убрав слабину ремня, он фиксирует 

двигатель затяжкой болтов. Хорошее на-

тяжение обеспечивает передачу полной 

мощности и препятствует пробуксовке 

ремня. Кроме того, подкладка из фа-

неры толщиной 25 мм под основанием 

пилы уменьшает вибрацию.

■  Держите инструмент под рукой

Майкл предпочитает держать инструмент 

наготове. Быстрой регулировке помогает 

гаечный ключ, закрепленный на кожухе 

верхнего колеса парой редкоземельных 

магнитов. Отверстие в ручке толкателя 

позволяет подвесить его на винте верхне-

го кожуха пилы, где он будет всегда под 

рукой.

■  Выравнивание столика и продольного упора

Майкл продемонстрировал изящный способ, облегчающий настройку уровня столи-

ка. Сначала он перевернул расположенный снизу упорный болт для установки столика 

на 0°, ввернув его снизу вверх, а не сверху вниз, как обычно. Затем в торце латунного 

или алюминиевого прутка длиной 38 мм и диаметром 12 мм просверлил отверстие 

диаметром 8 мм на глубину 25 мм, а противоположный сплошной торец отшлифовал. 

Полученный колпачок он надевает на резьбовой конец болта. При этом регулировка 

столика значительно упрощается благодаря легкому доступу к фиксирующей гайке и 

головке болта. Следует поворачивать болт, пока столик не встанет под прямым углом 

относительно пильного полотна. Это позволяет наклонять столик влево при удалении 

колпачка и снова быстро выравнивать его, ставя колпачок на место.

стальная 
линейкака

колпачок 
из латуни

болт 
перевернут

кол
ииз л

90°

малярная 
лента 

накладка продольного 
упора

встречные 
клинья 

гаечный ключ 

толкатель

на
уп

березовая фанера 
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■ Распил по ширине

Майкл подготовил кусок грубой доски, 

которую собирается распилить вдоль до 

нужной ширины на ленточной пиле. Он 

утверждает, что не пользуется циркуляр-

ной пилой для распиливания досок уже 

более тридцати лет, предпочитая ленточ-

ную. Он считает такую работу более эф-

фективной из-за меньшего количества 

отходов и потребления электроэнергии. 

Вначале он обрезает первый грубый 

край, ведя пильное полотно вдоль про-

черченной линии и направляя доску ру-

■ Вертикальный распил

С описанными ранее настройками и уста-

новками Майкл может выполнять безу-

коризненный вертикальный пропил (ро-

спуск) на самой дешевой из имеющихся 

у него ленточных пил. Для этого он уста-

навливает на продольный упор высокую 

дополнительную накладку, обеспечи-

вающую надежную опору заготовке при 

ее подаче на полотно. Для безопасного 

завершения пропила Майкл использует 

толкатель, который удобно расположен 

поблизости.

■ Криволинейный пропил

При выпиливании дуг и кривых линий Майкл начинает рез, ведя пильное 

полотно с отступом 0,4-0,8 мм от линии разметки и выдерживая это рас-

стояние по всей длине пропила. (Если требуется пиление с поворотом по 

небольшому радиусу, выберите правильную ширину пильного полотна по 

рисунку справа.) Секрет состоит в боковом давлении на деталь и пиль-

ное полотно с вогнутой стороны пропила для лучшего контроля. На криво-

линейной кромке обрезка Майкл закрепляет скобами полоску наждачной 

ленты, с помощью которой шлифует кривую поверхность детали (фото).

Четыре 
основных 
распила 
ленточной 
пилой

С готовой к работе, хорошо настроенной 

пилой следуйте советам Майкла и поста-

райтесь освоить основные распилы. Это 

поможет приобрести навыки работы со 

станком.

нажим 
с вогнутой 
стороны 
распила

ажажажжажжажжаажжжжжжжжжжжжжжжжимимимимимимммимимиммммм

шлифовальная бумага
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1
Обзол – часть боковой поверхности бревна, сохранившаяся на обрезном пиломатериале или детали.

«Я НЕ ПИЛЮ ДОСКИ ЦИРКУЛЯРНОЙ 
ПИЛОЙ  УЖЕ ПОЧТИ 30 ЛЕТ».

кой. Затем фугует свежую кромку доски.

Прижимает доску остроганной кромкой 

к продольному упору и спиливает обзол
1
  

с другого края. Пропил остается ровным 

по всей длине доски без отклонений 

пильного полотна. В конце работы он 

выглаживает вторую кромку строгани-

ем. Обратите внимание на то, что Майкл 

установил направляющие сухари всего 

в 6 мм над поверхностью доски, чтобы 

исключить смещение полотна и лучше 

управлять пилением.

ВЫБОР ПОЛОТНА ДЛЯ 
КРИВОЛИНЕЙНОГО ПРОПИЛА
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 А Р С Е Н А Л  М А С Т Е РА

рейка с пазом 
«ласточкин 
хвост» 

упорный блок 

рейр
«ла

упоу

направляющая

колодка

пропил 

пропил

Простая, 
но эффективная 
самодельная рейсшина
Нередко новая (или бывшая в употреблении) 

ленточная пила попадает в мастерскую без 

продольного (параллельного) упора. Такое 

произошло с одной маленькой настольной 

ленточной пилой в мастерской Майкла.

Решить проблему довольно просто. Сделайте 

простую рейсшину из двух ровных обрезков 

фанеры. Майкл использовал березовую фа-

неру. Он сделал пропилы на концах колодки-

упора рейсшины, позволяющие быстро кре-

пить ее к пильному столику парой пружинных 

струбцин-прищепок. Затем склеил и скрепил 

шурупами обе части рейсшины под прямым 

углом, сформировав Т-образное перекрестие.

Чтобы использовать Т-образную рейсшину в 

качестве продольного упора, расположите ее на нужном расстоянии 

от пильного полотна. Снимите по одному колпачку с губок обеих 

струбцин и вставляйте открытые губки струбцин в пропилы, когда 

фиксируете направляющую к переднему краю столика пилы.

■  Приспособление 
для кругового пропила

Приспособление Майкла для про-

пила по кругу состоит из куска 

фанеры толщиной 12 мм и рейки 

с пазом «ласточкин хвост» (в 

форме трапеции), вклеенной в 

центральный паз. В паз рейки 

вставляется соответствующий пазу 

ползунок с осевым штифтом на 

конце (см. рисунок).
Для использования шаблона 

определите радиус окружности, 

которую необходимо выпилить. 

Закрепите шаблон струбциной 

на столике ленточной пилы и 

двигайте вдоль паза ползунок со 

штифтом, пока расстояние между 

разведенными вправо зубьями 

пильного полотна и осью штиф-

та не станет равно этому радиусу. 

После этого струбциной зафикси-

руйте упорный блок на ползунке 

у конца пазовой рейки (фото). 
Просверлите отверстие диаметром 

6 мм по центру на обратной сторо-

не заготовки для выпиливаемой 

окружности. Выдвиньте ползунок 

из паза и наденьте заготовку про-

сверленным отверстием на осевой 

штифт. Включите пилу и пере-

мещайте ползунок с заготовкой к 

пильному полотну. Поворачивая 

заготовку по часовой стрелке, над-

вигайте ее на полотно пилы лег-

ким боковым и прямым нажимом, 

пока упорный блок ползунка не 

упрется в торец пазовой рейки. С 

этого момента начинается выпили-

вание идеального круга. Вращайте 

заготовку на оси приспособления 

с боковым и прямым давлением, 

удерживая ползунок на месте до 

завершения распила.

ползунок

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ВЫПИЛИВАНИЯ ОКРУЖНОСТЕЙ
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