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 С Т О Л Я Р К А

КонсольныеКонсольные  
часычасы

Что такое 
«консольные 
часы»?
Примерно с 1660 г. ан-

глийские часовщики стали 

использовать пружины в 

маятниковых часах. Это 

позволило ремесленникам 

сделать высоту корпуса 

значительно меньше, чем у 

часов с длинным тяжелым 

маятником, требующим 

высокого корпуса. Изна-

чально такие часы изготав-

ливали с кронштейном-

консолью для установки 

на стену, из-за чего они и 

получили название кон-

сольных. Со временем это 

название стало применять-

ся для любых небольших 

часов, стоящих на полках 

или мебели. Незакреплен-

ные на стене «консольные» 

часы при необходимости 

можно было переносить 

из комнаты в комнату. 

Общими признаками таких 

часов являются циферблат 

с орнаментом, отделка 

металлическими вставка-

ми, накладками из дерева, 

рога или панциря черепа-

хи, фронтон и декоратив-

ное основание. Некоторые 

часы имеют ручку для 

переноски.
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Э легантно украшенный хра-
нитель времени, возможно, 
выглядит сложным в изготов-

лении, но это не совсем так. Корпус 
собирается простыми соединения-
ми в фальц, а полноразмерные ша-
блоны помогут легко и быстро из-
готовить остроконечный фронтон с 
накладками. Рельеф привлекатель-
ного верхнего профиля для деталей 
основания часов можно сформиро-
вать широкой мультипрофильной 
фрезой, а можно изготовить сбор-
ный профиль, склеивая простые де-
тали, сделанные с помощью цирку-
лярной пилы и кромочных фрез для 
скруглений. 

Начните с корпуса

1Из заготовки толщиной 18 мм 
(мы использовали орех), остро-

ганной до толщины 12 мм, вырежьте 
боковые стороны А, дно и крышку 
В по размерам, указанным в списке 
материалов.

2Выпилите или отфрезеруйте 
фальц шириной 12 мм и глуби-

ной 6 мм вдоль торцевых кромок 
боковых стенок А на внутренней сто-
роне (рис. 1). Затем выберите фальц 
шириной 6 мм и глубиной 6 мм 
вдоль задней кромки каждой боковой 

Консольные 
часы

стенки А с внутренней стороны для 
установки задней стенки Н.

3Склейте, а затем скрепите струб-
цинами боковые стенки А с 

крышкой и дном В, проверяя корпус 
на соответствие прямому углу.

4Из заготовки толщиной 18 мм, 
остроганной до толщины 12 мм, 

вырежьте боковые опорные планки 
С по указанным в списке материалов 
размерам. Затем из ореховой фанеры 
толщиной 6 мм выпилите опору для 
механизма и циферблата часов D по 
указанным размерам. Просверлите в 
центре опоры D отверстие диаметром 
10 мм для оси часового механизма.

5Приклейте боковые планки С к 
опоре D (рис. 1), выравнивая 

кромки и торцы и соблюдая прямоу-
гольность сборки. После высыхания 
клея отшлифуйте сборку шкуркой 
зернистостью 220 единиц.

6Из доски толщиной 18 мм, 
остроганной до толщины 10 мм, 

вырежьте заготовку размером 
12×865 мм, из которой будут сделаны 
упоры Е для стенки циферблата. Вы-
пилите из заготовки четыре планки-
упора длиной 197 мм и опилите их 
концы на ус (под углом 45°) для уста-
новки в корпус (рис. 1). Отложите 
планки-упоры Е в сторону. Посетите 
сайт woodmagazine.com/miterjig, где 
предлагаются несложные проекты са-
модельных приспособлений для точ-
ной заусовки.

7Из материала толщиной 18 мм 
вырежьте заготовку размером 

25×970 мм для профильных деталей 
фальш-дверцы F. На фрезерном сто-
ле кромочной фрезой отфрезеруй-
те вдоль лицевой кромки заготовки 
четвертной валик шириной 6 мм с 
уступами 1,5-2,0 мм (рис. 2). Глад-
ко отшлифуйте полученный рельеф. 
Затем отфрезеруйте или выпилите 
фальц 10×10 мм с обратной сторо-
ны для вставки стекла и штапиков G. 
Обрежьте концы четырех профиль-
ных деталей на ус (под углом 45°) для 
вставки в корпус часов (в нашем слу-
чае передние профили получились 
длиной 222 мм).

Возможно, вам иногда 

очень хотелось видеть 

на своей каминной (или 

какой-то другой) полке 

нечто старинное, англий-

ское, напоминающее о 

былых временах и строгих 

нравах викторианской 

эпохи, например неболь-

шие консольные часы. 

Изготовив по данной тех-

нологии замечательные 

деревянные часы простой 

классической формы, 

словно сошедшие со 

страниц наших любимых 

английских книжек, не-

пременно придумайте, ка-

кой циферблат подойдет 

к этому выразительному 

корпусу.

КРЕПЛЕНИЕ ФАЛЬШ-ДВЕРЦЫ

Приклейте и прижмите струбцинами к корпусу фальш-дверцу F, правильно расположив ее 
стороны с фальцами.

B

A

су фальш-дверцу F, прппууск кк кк кк кк корпорпорр

края рамки 
с фальцами 
расположены вровень 
с боковыми стенками 
с обеих сторон

я рамки

F

А

F

A
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8Склейте профильные 
детали фальш-дверцы F 

вместе, проверяя прямоуголь-
ность сборки. (Мы плотно стягивали 
детали в углах малярным скотчем.) 
После высыхания склейки отфрезе-
руйте фальцы 2×2 мм на ребрах и 
углах дверцы (рис. 1а). (Фальцы 
создают впечатление, что дверца 
отделена от корпуса.) Приклейте 
дверцу к корпусу (фото А). Затем 
гладко отшлифуйте корпус вместе с 
приклеенной фальш-дверцей.

9Из доски толщиной 18 мм, 
остроганной до толщины 6 мм, 

выпилите заготовку размером 
18×865 мм для штапиков G. Сде-
лайте из нее четыре штапика дли-
ной 190 мм и запилите их концы 
под углом 45° (на ус) для вставки в 
фальц на обратной стороне перед-
ней фальш-дверцы. Гладко их от-
шлифуйте и временно отложите в 
сторону.

10Из фанеры толщиной 6 мм 
выпилите заднюю стенку Н 

по размерам проема в задней сто-
роне корпуса. Используя подкладку 
для предотвращения сколов на об-
ратной стороне, сверлом Форстне-
ра сделайте в задней стенке отвер-
стие диаметром 25 мм для пальца 
(рис. 1). Отшлифуйте деталь и от-
ложите ее в сторону.

Сборка навершия

1Из заготовки толщиной 18 мм 
вырежьте козырек-основание 

навершия I по размерам, указанным 
в списке материалов. Отфрезеруйте 
выкружку радиусом 12 мм сначала 
вдоль торцевых кромок, а затем и 
на передней кромке детали с ниж-
ней стороны (рис. 2). Установите 
фрезу для скруглений радиусом 
3 мм и обработайте в том же по-
рядке торцевые и переднюю кром-
ки с верхней стороны основания I. 
Заканчивайте скругление профиля, 
как показано на фото В. Тщатель-
но отшлифуйте профилированные 
кромки козырька-основания I.

2Заготовку толщиной 18 мм 
острогайте до толщины 10 мм 

и вырежьте верхнюю накладку J. За-
тем из заготовки толщиной 18 мм 
выпилите фронтон K. Сделайте две 
копии бумажных шаблонов для 
фронтона и его накладок. Аэрозоль-
ным клеем приклейте один шаблон 
к фронтону, а второй – отложите 
пока в сторону для последующего 
изготовления фронтонных накла-
док L. Ленточной пилой выпилите 
фронтон и отшлифуйте его верх-
ние кромки. Затем удалите бумаж-
ный шаблон.

Сб

РИС. 2. ДЕТАЛЬНЫЙ ВИД 

РИС. 2. БОКОВОЕ СЕЧЕНИЕ 

РИС. 1А. ПРОФИЛИ ФАЛЬШ-ДВЕРЦЫ
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В

3Приклейте и прижмите струб-
цинами фронтон K к переднему 

краю верхней накладки J, выровняв 
края и низ деталей. Затем приклей-
те сборку фронтона с верхней на-
кладкой к основанию навершия I 
(с равными отступами по бокам и 
вровень с задней кромкой) и при-
жмите струбцинами.

4Вертикальным распилом на 
ленточной пиле разделите заго-

товку толщиной 18 мм на планки 
размерами 3×60×222 мм для на-
кладок фронтона L и гладко их от-
шлифуйте. Чтобы готовое изделие 
имело более эффектный вид, под-

берите заготовку с выразительной 
текстурой, такой, как кап в нашем 
выборе, и попытайтесь при распиле 
получить две планки с зеркальной 
симметрией текстурного рисунка 
для большей привлекательности 
накладок. Наклейте второй шаблон 
для накладок на заготовку. Исполь-
зуя пилку #2 с обратными зубьями, 
на электрическом лобзиковом стан-
ке или ручным лобзиком выпилите 
накладки и отшлифуйте их по фор-
ме. Затем приклейте и прикрепи-
те их струбцинами к фронтону K 
с отступом около 6 мм от углов и 
вровень с козырьком-основанием 
навершия I.

Фрезой для скруглений радиусом 3 мм 
обработайте сначала обе торцевые, а затем 
переднюю кромку козырька-основания для 
навершия I с нижней стороны выкружки.

I

Шаг 1. На фрезерном столе скру-

глите фрезой радиусом 3 мм одно 

ребро верхней детали профиля.

Шаг 2. Установите фрезу радиу-

сом 8 мм. Сделайте скругление 

с уступом 1,5-2,0 мм на одном 

ребре средней детали профиля.

Шаг 3. Циркулярной пилой 

сделайте скос под углом 25° на 

верхнем ребре средней детали 

профиля, перевернув ее.

Шаг 4. Фрезой для скруглений 

радиусом 8 мм на фрезерном столе 

частично скруглите одно ребро 

нижней детали профиля.

Шаг 5. Расположите детали 

профиля в порядке, показанном 

на фото; затем склейте вместе и 

скрепите струбцинами, выровняв 

их задние поверхности и концы.

Шаг 6. Опилите склеенный про-

филь до окончательной ширины 

40 мм, удалив излишек в нижней 

части. Тщательно отшлифуйте гото-

вый профиль.

Другой способ получения широких профилей

шаг 5 шаг 6

Нет широкой мультипрофильной фрезы для 

обработки верхних передней и боковых деталей 

М, N основания часов? Вы легко можете сделать 

составной профиль, рельеф которого будет мак-

симально приближен к оригиналу, собрав его из 

трех деталей. Для этого потребуются циркулярная 

пила и пара фрез для скруглений радиусом 3 и 

8 мм. 

От заготовки размером 18×100×610 мм отпи-

лите планки шириной 16 мм для нижней части 

профиля и шириной 29 мм для средней части 

профиля. Острогайте оставшуюся заготовку до 

толщины 16 мм. Затем отпилите планку шириной 

6 мм для верхней части профиля. Oбработайте и 

склейте вместе детали профиля за шесть шагов.

Н

о

М

с

с

т

п

8

О

л

п

п

т

6

с

НИЖНЕЕ СКРУГЛЕНИЕ КОЗЫРЬКА

Сделайте основание

1Из материала толщиной 18 мм выпи-
лите заготовку размером 50×610 мм 

41

40 мм

излишек 
снизу
излишек

верхняя 
деталь

средняя 
деталь нижняя 

деталь

рхняя я
таль

яя 
ь яя 

СРАВНЕНИЕ ПРОФИЛЕЙ
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для верхнего переднего М и 
верхних боковых N профилей 
основания корпуса. Затем вы-
режьте верхнюю заднюю план-
ку О по указанным размерам.

2На фрезерном столе муль-
типрофильной фрезой 

сформируйте широкий ре-
льеф вдоль передней стороны 
заготовки (фото С). Затем 
придайте заготовке оконча-
тельную ширину 40 мм, об-
резав нижний край. Тщатель-
но отшлифуйте полученный 
профиль. Как альтернативный 
вариант можно сделать сборный про-
филь для деталей М и N, используя 
циркулярную пилу и фрезы для скру-
глений (см. «Другой способ получе-
ния широких профилей»).

3На детали переднего профиля 
М длиной 241 мм запилите оба 

конца на ус (под углом 45°), а на 
двух деталях боковых профилей N 
длиной 140 мм запилите на ус толь-
ко передние концы, оставляя задние 
прямоугольными. Затем склейте и 
скрепите струбцинами заусованные 
детали и верхнюю заднюю планку О, 
проверяя прямоугольность склейки и 
плотность соединения угловых сты-
ков (рис. 3). Тщательно отшлифуйте 
сборку.

4Из доски толщиной 18 мм вы-
режьте заготовку размером 

32×865 мм для переднего P и боковых 
Q нижних профилей и нижней зад-
ней планки R. Отрежьте от заготовки 
поперечным распилом планку дли-
ной 223 мм и отложите ее на время 
в сторону.

5Кромочной фрезой сформируйте 
на передней кромке оставшей-

ся заготовки валик шириной 6 мм 
с уступом 1,5-2,0 мм (рис. 2 и 3). 
Так же, как это проделали с верхни-
ми профильными деталями, запили-
те на ус концы нижних переднего и 
боковых профилей Р и Q до длины, 
указанной в списке материалов. За-
тем склейте и скрепите струбцинами 
профильные детали Р, Q и заднюю 
планку R. Тщательно отшлифуйте по-
лученную сборку.

6Острогайте кусок доски до тол-
щины 10 мм и выпилите ножки 

S по указанным размерам. Затем, для 
безопасности удерживая детали но-
жек ручными тисками или деревян-
ным зажимом, отфрезеруйте вдоль 
верхних сторон деталей фальц 2×2 мм 
(рис. 3). Отшлифуйте ножки.

7Склейте вместе и скрепите струб-
цинами верхнюю М, N, О и ниж-

нюю P, Q, R профильные сборки, 
выравнивая задние края и боковые 
отступы. Затем приклейте к углам 
нижней профильной сборки и за-
фиксируйте струбцинами ножки S, 
выравнивая внешние углы.

Завершение работы

1Приклейте сборку деталей осно-
вания (от М до S) к корпусу часов 

(фото D). Затем приклейте по месту 
собранное навершие (от I до L), как 
показано на фото E.

2Просверлите монтажные отвер-
стия в задней кромке верхнего 

козырька I и верхней задней планке 
основания О и закрепите шурупа-
ми по два поворотных фиксатора, 
поддерживающих заднюю стенку Н 
(рис. 1, 2 и 3).

3Дополнительно отшлифуйте все 
поверхности часов там, где это 

необходимо, шкуркой зернистостью 
220 единиц и удалите пыль. Нанесите 
прозрачный лак по вашему выбору. 
(Мы нанесли три слоя аэрозольно-
го матового лака с промежуточной 
шлифовкой каждого слоя шкуркой 
зернистостью 320 единиц.)

ФРЕЗЕРОВКА ВЕРХНЕГО ПРОФИЛЯ

Широкой мультипрофильной фрезой 
сформируйте рельеф верхнего профиля 

основания M, N за три прохода для 
получения гладкой поверхности.

заготовку 
шириной 50 мм 
опилите 
до 40 мм после 
фрезеровки

низ

M

N

шишшшишишишишишишишшшшишшишишшшишшшшишишии
ооопопопоопопопопопопопооопоппп
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прижимайте 
этот край 
заготовки

ижимайте

Теперь нанесите клей на крышку B корпуса. 
Выровняйте навершие так же, как и основание, 

и зафиксируйте его струбцинами.

B

A

J

N

M
S

P

L

I

ПРИКЛЕЙТЕ ОСНОВАНИЕ 
И НАВЕРШИЕ К КОРПУСУ

РИС. 3. ОСНОВАНИЕ

Намажьте клеем верх основания. 
Струбцинами прижмите основание к 

корпусу, выровняв боковые отступы и 
задние стороны.

K

Q

c

ания.

D

рпуса.

E
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4Из обычного оконного 
стекла вырежьте квадрат 

со стороной 189 мм. Поло-
жите корпус часов на вер-
стак лицевой стороной вниз 
и поместите стекло во вну-
тренние фальцы профиль-
ной рамки фальш-дверцы F 
(рис. 1 и 2). Затем устано-
вите заусованные штапики 
G для фиксации стекла, при-
клеив их прозрачным сили-
коновым клеем вместо гвоз-
дей или шпилек (фото F).

5Нанесите пару капель 
прозрачного силикона 

на задние стороны планок-
упоров Е для стенки ци-
ферблата. Установите их в 
корпус, плотно прижав к 
штапикам G, боковым стен-
кам А, крышке и дну корпуса 
В (рис. 1 и 2).

6Маленькими кусочками 
двухсторонней клейкой 

ленты приклейте циферблат 
к стенке-опоре D – они удер-
жат циферблат от смещения 
при установке часового меха-
низма. Установите механизм 
и стрелки часов на опоре D, 
используя круглые резино-

СХЕМА РАСКРОЯ

УСТАНОВКА ШТАПИКОВ

Выдавите на кромку каждого штапика G 
несколько капель прозрачного 

силиконового клея. Установите штапики в 
фальш-дверцу.

ВСТАВЬТЕ ЧАСЫ

Правильно ориентировав циферблат, 
вставьте сборку опоры и боковин C, D в 

корпус, прижав ее к упорным планкам E.

стекло

G

вые и латунные шайбы-прокладки, и 
зафиксируйте часовой механизм гай-
кой, входящей в комплект (рис. 1). 
Вставьте в механизм батарейку 1,5 V 
формата AA и установите время по 
инструкции для часов.
В завершение установите сборку 
стенки-опоры с боковинами С, D 
в корпус (рис. 4 и фото G). Затем 
вставьте заднюю стенку Н в фальцы 
на задней стороне корпуса и закре-
пите ее поворотными фиксаторами. 
Теперь поставьте полученный ше-
девр на стол или полку, где можно 
будет им любоваться бесконечно.

Список материалов и деталей
Окончательные 

(чистовые) размеры

Детали T, мм Ш, мм Д, мм Матер. К-во

Корпус

A боковые стенки 12 111 222 W 2

B крышка и дно 12 105 210 W 2

C боковины циферблата 12 86 195 W 2

D
стенка-опора 
циферблата

6 195 195 WР 1

E* упорные планки 10 12 197 W 4

F*
профили фальш-
дверцы

18 25 222 W 4

G* штапики 6 10 190 W 4

H задняя стенка 6 210 222 WP 1

Навершие

I основание-козырек 18 150 260 W 1

J верхняя накладка 10 111 222 W 1

K фронтон 18 60 222 W 1

L* накладки фронтона 3 50 100 W 2

Основание

M*
верхний передний 
профиль

18 40 241 W 1

N*
верхний боковой 
профиль

18 40 140 W 2

O верхняя задняя планка 18 40 203 W 1

P*
нижний передний 
профиль

18 32 260 W 1

Q*
нижний боковой 
профиль

18 32 149 W 2

R* нижняя задняя планка 18 32 222 W 1

S ножки-подпятники 10 45 45 W 4

*  Детали вырезаются с припуском (см. пояснения в тексте).
Обозначения материалов: W – орех; WP – ореховая фанера.
Дополнительно: аэрозольный клей; оконное стекло (квадрат 189×189 мм); 
прозрачный силиконовый клей-герметик; двухсторонняя клейкая лента; поворотные 
фиксаторы (4); батарейка AA 1,5 V.
Режущий инструмент:  наборный диск для пазов; лобзиковая пилка #2 с 
обратными зубьями; кромочные фрезы для скруглений, фальцев, валиков и 
выкружки; сверло Форстнера 25 мм; мультипрофильная фреза (для изготовления 
декоративного сборного профиля деталей M и N вместо мультипрофильной фрезы 
потребуются фрезы для скруглений).

РИС. 4. ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ СБОРКА

пика G

F

рблат,

G
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