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ПростойПростой
сверлильныйсверлильный
кондуктор кондуктор 

 П Р О Е К Т  С  О Б Л О Ж К И

Этот инструмент поможет 

сделать аккуратные 

перпендикулярные 

отверстия в крышке 

верстака или в другой 

большой детали, с которой 

не справится сверлильный 

станок.

СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В КРОМКЕ

Шаг 3. Зафикси-
руйте кондук-
тор длинной 
струбциной.

Шаг 1. Установите 
кондуктор на кромку 
крышки вровень с ее 
сторонами.

Шаг 2. Выровняйте 
положение кондуктора 
по разметке.

СВЕРЛЕНИЕ СКВОЗНЫХ ОТВЕРСТИЙ В КРЫШКЕ

Шаг 4. Отметьте малярным 
скотчем глубину сверления 
и просверлите отверстие.

Шаг 4. Установи-
те дополнитель-
ные распорки для 
предотвращения 
сдвига.

Шаг 3. Зафиксируйте 
положение 

кондуктора.

Шаг 1. Прижмите струбцинами 
обрезок снизу для 
предотвращения сколов.

Шаг 2. Установите 
кондуктор, совместив 
кончик сверла 
с метками центра.

Шаг 5. Просверлите сквозное 
отверстие диаметром 19 мм.
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Ц илиндрические верстачные упо-
ры, которые мы используем 
совместно с новым верстаком 

(см. «Традиционный верстак»), очень 
удобны. Нужно только просверлить 
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отверстия диаметром 19 мм и 
сделать фаски на их краях. Для 
правильной работы верстачных 
упоров отверстия должны быть 
перпендикулярными поверхно-
сти крышки. Можно взгромоз-
дить тяжелую крышку на столик 
сверлильного станка, поставив 
дополнительные подпорки, и 
просверлить внешние ряды от-
верстий. А как быть с внутрен-
ними рядами? Они недоступны 
для большинства сверлильных 
станков. Но выход есть! Обрезок 
твердой древесины и остроко-
нечное сверло диаметром 19 мм 
избавят от необходимости воро-
чать тяжелую крышку и помогут 
сделать внутренние ряды отвер-
стий аккуратно и точно.
Сначала выпилите из обрез-
ка твердой древесины кусок по 
размерам, указанным на рисун-
ке. (У нас был обрезок толщи-
ной 45 мм, но вы можете склеить 
блок из более тонких досок.) За-
тем на сверлильном станке про-
сверлите по центру верхней гра-
ни отверстие диаметром 19 мм 
и опилите нижнюю часть бруска 
под углом 45°. Высота кондук-
тора 64 мм помогает выдержи-
вать перпендикулярность отвер-
стий и не мешает просверливать 
их сквозь крышку верстака. Ко-
нец бруска длиной 380 мм выхо-
дит на край крышки и позволяет 
использовать для его фиксации 
струбцины при сверлении даль-
него ряда отверстий. Срезанный 
угол открывает обзор линий раз-
метки и кончика сверла, помо-
гая точному прицеливанию и не 
мешая выходу опилок.
Перед использованием кондук-
тора наклейте на крышку вер-
стака полосы малярного скот-
ча и разметьте на них центры 
отверстий. Затем просверлите с 
помощью кондуктора ряды от-
верстий для верстачных упоров, 
следуя пяти шагам, показанным 
на фото слева внизу (c. 26). 
Для сверления отверстий в пе-
редней кромке крышки разметь-
те их центры и выполните че-
тыре шага, показанных на фото 
справа (c. 26).

Соединение Соединение 
сквозным сквозным 
шипом – шипом – 

выпилить выпилить 
и склеить и склеить 

Такому способу изготовления соединений как нельзя 

лучше соответствует выражение «разделяй и властвуй». 

Проушину для сквозного шипа легко выпилить в 

половинках детали до склейки, тогда вы сумеете 

справиться с крупными деталями любого проекта.

Б ольшие проекты часто включа-
ют толстые и массивные дета-
ли с прочными и долговечны-

ми соединениями. Сквозные шипы 
и проушины, надежно соединяющие 
элементы подобных проектов, зна-
чительно превосходящие по разме-
ру обычные мебельные детали, не-
трудно выпилить с помощью пазового 
диска.
Таким соединением мы скрепили 
ножки с царгами и опорами тради-
ционного столярного верстака (см. 
«Традиционный верстак»), но можно 
использовать его и для других проек-
тов с различными размерами деталей. 
Оно отлично подходит для крепле-
ния консоли почтового ящика, но-
жек большого стола или сборки та-

ких садовых изделий, как пергола или 
цветочная арка.
Несмотря на простоту, соединение сквоз-
ным шипом и проушиной для дости-
жения лучшего результата требует ак-
куратной разметки и выпиливания. Для 
выборки пазов глубиной 25 мм лучше 
использовать наборный пазовый диск 
с твердосплавными зубьями. Начните 
работу с подготовки материала. Все за-
готовки должны быть прямыми, пря-
моугольными и иметь точные размеры. 
Убедитесь дважды, что пильный диск 
установлен точно под прямым углом 
к столу пильного станка. Для пробных 
соединений необходимо иметь несколь-
ко обрезков такого же сечения, как и 
заготовки для деталей. Когда все будет 
готово, можете начинать.
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