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ПИЛЕНИЕ 
без дефектов

 А Р С Е Н А Л  М А С Т Е РА

Е сли пильный станок не дает глад-
ких перпендикулярных распи-
лов без сколов, прижогов и зади-

ров, возможно, он требует настройки. 
К счастью, низкокачественные распилы 
содержат подсказку, как их исправить. 
Поможем прочитать эти подсказки. Мы 
намеренно выполнили распилы низ-
кого качества, а затем провели мелом 
голубого цвета по их поверхности для 
выявления изъянов. Примеры продоль-
ных распилов иллюстрируют дефекты 
на той части доски, которая проходит 
между пильным диском и параллельным 
упором. Образцы поперечных распи-
лов представлены частями доски, оста-
ющимися слева от диска.

Если вас не устраивает качество распилов, освойте простые 

приемы, которые помогут достичь максимальной

производительности пильного станка.

Если продольные распилы выглядят так...

■  Задний сектор пильного диска оставляет задиры на поверхности распила, после то-
го как передний сектор уже выполнил пропил.

Чтобы исправить...
■  Убедитесь, что паз для подвижного упора строго параллелен пильному диску.
■  Установите продольный упор параллельно пазу для поперечного упора.
■  Используйте расклинивающий нож (если станок им укомплектован), который не 

позволит частям доски сходиться позади пильного диска (это также помогает из-
бежать отдачи).

направление подачи
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Если продольные распилы выглядят так...

■  Расстояние между продольным (параллельным) упором и 
пильным диском увеличивается в направлении подачи.

Чтобы исправить...
■  Выровняйте продольный упор параллельно пильному диску.

направление 
подачи

Если продольные распилы выглядят так...

■  Расстояние между продольным упором и пильным диском 
уменьшается в направлении подачи, прижимая деталь к пиль-
ному диску (обратите внимание на выемку у заднего конца де-
тали, появляющуюся, когда тело пильного диска перестает при-
жимать деталь и твердосплавные зубья врезаются в нее).

Чтобы исправить...
■  Установите продольный упор параллельно пильному диску, 

допуская увеличение расстояния между ними на 0,05-0,1 мм 
сзади для предупреждения отдачи.

выемка

направление 
подачи

Если косые распилы выглядят так...

■  Упоры-ограничители наклона пильного диска настроены не-
верно или в них скопилась пыль.

Чтобы исправить...
■ Удалите всю скопившуюся пыль с упоров-ограничителей.
■  Следуя инструкции к пильному станку, откалибруйте огра-

ничители наклона с помощью точной малки или комбини-
рованного угольника.

Если распилы выглядят так...

■ Пильный диск слегка вибрирует при пилении – это типично 
для тонких дисков.
Чтобы исправить...
■ Установите стабилизирующие шайбы или жесткие фланцы для 
пильного диска между ним и шпиндельным фланцем/гайкой.
■ Замените пильный диск на более толстый (3 мм).

направление 
подачи

Если поперечные распилы выглядят так...

■  Подвижный упор-каретка или распиловочные салазки на-
строены неточно.

Чтобы исправить...
■  Используйте проверенный угольник (мы предпочитаем ком-

бинированные угольники) для настройки подвижного упо-
ра на угол 90°.

Если поперечные распилы выглядят так...
■  Причина в том, что пиль-

ный диск разрывает 
дре весные волокна в 
точке выхода.

Чтобы исправить...
■  Прикрепите к подвиж-

ному упору дополни-
тельную (подпорную) 
накладку. Она послу-
жит подложкой с нулевым зазором, удерживающей волок-
на и предотвращающей появление сколов при выходе диска 
из заготовки на ее кромке.

■  При появлении сколов снизу заготовки установите пильный 
вкладыш с нулевым зазором (как его изготовить, вы можете 
узнать по адресу woodmagazine.com/zeroclearance).

■  При появлении сколов на верхней стороне заготовки (на-
пример, при распиле фанеры, ламинированной дубовым 
шпоном) сначала выполните с этой стороны пропил глуби-
ной 1,5×2,0 мм. Или наклейте по линии распила малярный 
скотч, который минимизирует сколы, а при удалении не ото-
рвет волокна, если снимать его аккуратно.

сколы

Если распилы выглядят так...

■  Пильный диск прижигает древесину.
Чтобы исправить...
■  Очистите диск от любых наслоений смолы, которая увели-

чивает трение и нагрев, с помощью специальной чистящей 
жидкости.

■  Увеличьте скорость подачи. На древесине таких пород, как 
клен или вишня, медленная подача может привести к при-
жогам даже при использовании острого диска.

■  Установите новый, остро заточенный диск.

направление 
подачи
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