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каких-либо претензий по данному вопросу. В любом случае следует соблюдать указания по технике безопасности и положения руководства по использованию 
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№213: Пиление профильных реек под углом 
 

 
Описание   

 

 Пиление профильных брусков, деталей фоторамок или 
заготовок требуется при выполнении многих монтажных и 
пригоночных работ. Часто на потолочных панелях 
устанавливаются профильные рейки для заделки стыков, а 
при изготовлении фоторамок точность распила под 
опредёленным углом имеет такое же важное значение, как 
при изготовлении профильных заготовок, используемых в 
качестве нащельных реек. 

Рис. 213/1 
   

 

 При соединении деталей под прямым углом, например, для 
изготовления фоторамок, обязательным условием точной 
пригонки является качественный распил точно под углом 45°. 
Возможна также обработка под другим углом, например, при 
изготовлении шести- или восьмиугольных рамок. 

Рис. 213/2   
Машины/оснастка   

 

 В комбинации с многофункциональным столом погружной 
пилой ATF 55E можно легко распиливать рейки под любым 
углом, так как для данного вида работ вы можете задать на 
столе любой нужный угол. 

Рис. 213/3 
   

Подготовка/регулировка   

 

 Подготовка многофункционального стола (MFT) 
 
 Установите на MFT нужный угол. Обратите внимание на 
достаточную затяжку установочного винта, чтобы упор не 
соскользнул. 

 Проверьте качество установки угла при помощи угломера 
или малки, только таким образом можно гарантировать 
точность соответствия фактической регулировки нужному 
размеру. 
 
Feststellschraube – Установочный винт 

Рис. 213/4   
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  Установите шину-направляющую на нужную высоту. Она 
должна соответствовать высоте обрабатываемой рейки. 
Чтобы шина-направляющая не прогибалась, в центре под 
неё следует подложить обрезок такой же высоты, что и 
профильная рейка. 

 Если рейка выше, чем линейка стола MFT, рекомендуется 
перед линейкой положить брусок такой же высоты, что и 
рейка. 

 В этом случае брусок следует надёжно закрепить при 
помощи зажимов. 

 
Рис. 213/5   

 

 Подготовка дисковой пилы 
 
 Установите на дисковую пилу пильный диск D 160 x 2,5 x  

20 Z 48 W. Он идеально подходит для распиловки реек, 
поскольку позволяет получать достаточно чистый рез. 

 Установите угловой упор с фиксацией на нужный угол. 
 Установите дисковую пилу на опущенной шине-
направляющей стола MFT. При этом обратите внимание на 
то, чтобы пила скользила по шине-направляющей, плотно 
прилегая к ней, при необходимости отрегулируйте 
направляющие упоры согласно руководству по 
эксплуатации. 

 

Рис. 213/6   

 

  Установите глубину пильного диска, обратите внимание на 
то, чтобы он врезался в плиту стола MFT на 5 мм (и не 
более). Теперь все подготовительные работы завершены и 
можно приступать к пилению. 

 

Рис. 213/7   

Порядок действий   

 

 Пиление реек: 
 
 Сделайте карандашом точную метку, по которой должна 
быть разрезана рейка, на стороне, обращённой при 
пилении вверх. Для разметки рекомендуется использовать 
угол пропила под «ус» или угольник. 

Рис. 213/8 
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  Для фоторамки, которая будет иметь по меньшей мере две 
стороны одинаковой длины, рекомендуется сначала 
отрезать каждую из четырех реек под углом. Затем вам 
потребуется продольный упор, чтобы все стороны имели 
одинаковую длину. Отрегулируйте упор при помощи первой 
из реек и затем приложите к нему все остальные рейки, 
чтобы получить изделия абсолютно одинаковой длины. 
Таким образом, разметить нужно только одну рейку. 
Данным способом можно изготовить также квадратную или 
шестиугольную фоторамку. Такие изделия, как правило, 
имеют все стороны одинаковой длины, и нужно лишь один 
раз отрегулировать продольный упор. 

Рис. 213/9 
   

 

  Точно совместите разметку с наружным краем шины-
направляющей, это позволит выполнить пропил точно по 
отмеченной линии. Установите дисковую пилу на шину-
направляющую и включите её. Опустив пилу, произведите 
врезание в заготовку и равномерно перемещайте пилу по 
направляющей. По окончании пиления выключите пилу, 
подождите, пока не остановится пильный диск, и лишь 
затем снимите пилу с направляющей. 

Рис. 213/10 
   

 


