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Видеоролик процесса изго-
товления этого шарнирного 
соединения смотрите на 
woodmagazine.com/rulejoint

Видеоролик процесса изго-Видеоролик процесса изго-
товления этого шарнирного
соединения смотрите на

ФрезерованиеФрезерование  
линейноголинейного
шарнирашарнира

О
т комплекта фрез для линей-
ного шарнира зависят форма 
и функциональность соеди-

нения откидных крыльев с крышкой 
стола (см. «Крылатый стол»). Фрезы 
скругляют края столешницы, прида-
ют им традиционные плавные очер-
тания, позволяющие поднимать бо-
ковые крылья, чтобы усадить за стол 
большее число гостей.
Обычно комплекты для обработки 
кромок материала толщиной 18 мм 
включают фрезу с выпуклым про-

филем радиусом 12 мм и соответ-
ствующую фрезу с вогнутым профи-
лем, также имеющим радиус 12 мм 
(фото A). Радиус скругления 12 мм 
может применяться как с накладны-
ми петлями, так и с утопленными в 
углубления поверхности. Чтобы по-
лучить на верхней части обработан-
ной кромки материала толщиной 
22-25 мм соразмерный уступ, по-
требуется комплект фрез с радиусом 
16 мм. Покупка комплекта фрез об-
ходится, как правило, дешевле, чем 

когда их приобретают по отдель-
ности. Поврежденную фрезу всегда 
можно заменить, не покупая новый 
комплект.

Фрезерование 
крышки стола
Для фрезерования кромок деталей 
толщиной 18-19 мм установите в 
цангу фрезу с вогнутым профилем 
радиусом 12 мм. В зависимости от 
габаритов деталей обработку ведут 
фрезером, установленным в стол, 

При помощи образцов-шаблонов вам удастся раз за разом 

повторять точную настройку инструмента.
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либо вручную. Безопасно и удобно 
обрабатываются на фрезерном сто-
ле только столешницы небольших 
размеров. Крупные детали прихо-
дится фрезеровать вручную.
Установите вылет фрезы, чтобы 
получить у верхнего края кромки 
уступ высотой 4,5-5,0 мм, и выров-
няйте параллельный упор-линейку 
вровень с подшипником (фото B). 
Перед тем как обработать кром-
ки крышки стола, проверьте пра-
вильность настроек фрезы и упо-
ра на обрезке дерева подходящей 
толщины.
Если крышка стола слишком велика 
для обработки на фрезерном столе, 
отфрезеруйте кромки вручную, 
подложив под крышку деталь боко-
вого крыла и выровняв продольные 
кромки. При этом прямая кром-
ка нижней детали будет служить 
опорой для подшипника фрезы 
(фото C).
Независимо от того, каким спосо-
бом выполнялось фрезерование 
кромок, сохраните удачный про-
филь на небольшом образце соот-
ветствующей толщины. Образец 
послужит шаблоном для точной 
повторной настройки фрезера в 
других проектах. Запишите на об-
разце толщину материала и радиус 
использованной фрезы.

Выкружка на кромках 
крыльев
Неширокие детали боковых крыльев 
удобно обрабатывать на фрезерном 
столе. С помощью отфрезерованно-
го ранее образца отрегулируйте вы-
лет фрезы радиусом 12 мм, чтобы 
между профилем образца и фрезой 
был зазор не более 0,8 мм. Восполь-
зовавшись линейкой или ровной 
планкой-правилом, установите па-
раллельный упор фрезерного сто-
ла вровень с подшипником фрезы. 
Проверьте правильность настроек 
пробным фрезерованием на обрез-
ке подходящей толщины (фото D). 
Обработайте прямые внутренние 
кромки обеих деталей боковых 
крыльев. Затем отфрезеруйте вто-
рую кромку образца-шаблона для 
будущих настроек и запишите на 
нем информацию об использован-
ных фрезах (фото E).

ОБРАБОТКА НЕБОЛЬШИХ 
ДЕТАЛЕЙ НА ФРЕЗЕРНОМ СТОЛЕ
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уступ 5 мм

КОМПЛЕКТ ФРЕЗ 
ДЛЯ ЛИНЕЙНОГО ШАРНИРА

вогнутый профиль 
для крышки стола
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РУЧНОЕ ФРЕЗЕРОВАНИЕ 
ГРОМОЗДКИХ ДЕТАЛЕЙ
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кромка 4 мм

ОБРАБОТКА 
КРОМОК КРЫЛЬЕВ

образец-шаблон
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