
 

Приводимый нами пример использования является рекомендацией, испытанной и зарекомендовавшей себя на практике. Различные условия в каждом 
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каких-либо претензий по данному вопросу. В любом случае следует соблюдать указания по технике безопасности и положения руководства по использованию 
продукта. 
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№211: Фрезерование пазов  
 

 
Описание   

 

 Выборка пазов является одним из основных видов работ, 
выполняемых вертикальным фрезером. Пазы служат, как 
правило, в качестве направляющих для подвижных деталей 
мебели или для формирования соединений заготовок из 
древесины. Поэтому пазы должны быть абсолютно прямыми.  
Изготовление прямых пазов не представляет труда при 
помощи вертикального фрезера и шины-направляющей в 
комбинации с MFT.  
Ниже приводится описание сквозных, несквозных и 
внутренних пазов.  
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 Пазы могут иметь самую разную ширину. Для этого 
предлагаются пазовые фрезы разного диаметра. Наиболее 
ходовые размеры от 3 до 30 мм. Фрезы выпускаются в 
исполнениях HW, HM и HSS. 
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 Ниже приводится описание фрезерования пазов при помощи 
многофункционального стола (MFT). Работать, конечно, можно 
и без MFT, с использованием только шины-направляющей. 
Однако в этом случае необходимо выполнить определённые 
подготовительные операции. 
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Машины/оснастка   

 

 Для изготовления пазов требуется следующий инструмент: 
 OF 1010 EBQ (или OF2000 E/1) с направляющим упором 
 пазовая фреза 
 ограничители 
 шина-направляющая (длина определяется длиной паза) со 

струбцинами 
  многофункциональный стол (опция) 
 в качестве пылеудаляющего аппарата – один из аппаратов 

серии  CT MINI/MIDI – CT 48. 
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Подготовка/регулировка 
 

 

  
 
Перед регулировкой фрезера необходимо выполнить 
следующие операции: 
  
 Отрегулируйте MFT.  
 Отметьте осевую линию паза. В случае, если паз не будет 
сквозным, т. е. будет ограниченным с одной или с обеих 
сторон, необходимо отметить также ограничительные 
линии. Длина этих ограничительных линий должна 
составлять несколько сантиметров, что в дальнейшем 
позволит легче отрегулировать фрезер. 

Рис. 211/5 
   

 

  Положите заготовку на стол MFT и закрепите её при 
необходимости зажимами или струбцинами. Расстояние x от 
отмеченной линии до края шины-направляющей зависит от 
диаметра фрезы и рассчитывается следующим образом: 

mmmm
hmesserFräserdurc

x 2
2

. Для пазовой фрезы 12 мм 

получаем расстояние 8 мм. 
 
Fraesedurchmesser – диаметр фрезы 
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 Отрегулируйте фрезер. Для этого выполните следующие 
действия: 
  
 Вставьте во фрезер нужную пазовую фрезу (в данном 
примере диаметром 12 мм), для надёжного её крепления 
фрезы её хвостовик должен быть вставлен в патрон не 
менее чем на 2,5 см. 

 Установите на фрезер направляющий упор для 
перемещения инструмента по шине-направляющей. 

 Для регулировки разместите OF 1010 на шине-
направляющей.  

 Установите частоту вращения в соответствии с породой 
древесины, типом и диаметром фрезы (рекомендуемые 
значения содержатся в руководстве по эксплуатации). 

Рис. 211/7 
   

 

  После этого настройте глубину фрезерования. В данной 
брошюре процесс настройки подробно не описывается. См. 
руководство по эксплуатации. 

 Отрегулируйте расстояние между фрезером и 
направляющей. Для этого используйте отмеченные линии и 
прорези на опорной пластине, точно соответствующие 
центру фрезы. 
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  Для изготовления пазов, ограниченных с одной или с обеих 
сторон, необходимо использовать ограничители шины-
направляющей. Для пазов, ограниченных с обеих сторон, 
требуются два ограничителя (начало и конец паза), для 
пазов, ограниченных с одной стороны, один ограничитель 
(на стороне, с которой паз ограничен). Переместите фрезер 
в соответствующее положение, в котором ограничивается 
паз, и закрепите там по одному из данных ограничителей. 

 

Рис. 211/9 
   
 

 
 

Порядок действий   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Фрезерование: 
 
 Закрепите заготовку на многофункциональном столе, 
опустите шину-направляющую и правильно установите на 
ней фрезер. 

 Включите фрезер и произведите врезание в заготовку. 
Всегда следует помнить о том, что фреза в момент 
включения фрезера не должна касаться заготовки, чтобы 
пуск фрезера был свободным.  

 Перемещайте фрезер по направляющей и следите за тем, 
чтобы он двигался не слишком медленно, иначе произойдет 
обгорание материала при контакте с фрезой, и не слишком 
быстро, в противном случае  из-за большой подачи фрезы 
вы получите паз низкого качества. 

 По окончании фрезерования следует вывести фрезу из 
заготовки и затем выключить фрезер. 

 Лишь после остановки фрезера его можно снимать с 
направляющей. 

Рис. 211/10 
   

 


