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В данной инструкции рассмотрим изготовление прямого шипа при помощи шаблона Fw1 

на приспособлении для работы с шаблонами №2, с использованием различных фрез.  

Пример №1. Используем фрезу ф12мм. Рабочая зона указана на рисунке (на каждом 

шаблоне выгравированы шаг шипа, диаметр втулки, диаметр фрезы) шаг24мм, диаметр 

копировальной втулки 17мм, диаметр фрезы 12мм:  

 

1. Измеряем толщину заготовок – в данном случае 20мм. И выставляем вылет фрезы (вылет 

фрезы – это расстояние, на которое должна выступать фреза за подошву), равный: толщина 

заготовки + 4мм (толщина шаблона) = 24мм. 

 

2. Устанавливаем первую заготовку. ВНИМАНИЕ! Расстояние от станины до верхнего торца 

заготовки должно быть больше, чем вылет фрезы, чтобы при работе не задеть станину. 

Устанавливаем заготовку, например, таким образом, чтобы левый торец заготовки совпадал с 

краем шипа шаблона. 
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3. Делаем пазы на первой заготовке. 

 

4. Сдвигаем заготовку на пол-шага шаблона, т.е. 12мм. 

 

Сдвинуть можно заготовку, относительно упора, по которому была базирована первая заготовка. 

Можно заготовку базировать по упору, в который упиралась первая заготовка, и, отпустив винты 

крепления шаблона к боковинам, сдвинуть шаблон. 
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5. Изготавливаем пазы на второй заготовке, сдвинутой на пол-шага. 

 

6. Смотрим, что получилось: 
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Пример №2. Используем фрезу ф8мм. Рабочая зона указана на шаг18мм, диаметр 

копировальной втулки 12,7мм, диаметр фрезы 8мм:  

 

1. Измеряем толщину заготовок – в данном случае 6мм. И выставляем вылет фрезы, равный: 

толщина заготовки + 4мм (толщина шаблона) = 10мм. 

 

2. Все как и в первом примере, заготовку необходимо установить таким образом, чтобы 

верхний торец заготовки был выше станины на расстояние большее, чем вылет фрезы. 

Сдвигаем торец заготовки относительно торца шипа шаблона на полшага (9мм). Делаем 

пазы. 
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3. Устанавливаем вторую заготовку со сдвигом 9мм, т.е. вровень с торцом шипа шаблона. 

Делаем паз. 

 

4. Смотрим, что получилось: 
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Натяг соединения регулируется сменными копировальными втулками, т.е. установив 

вместо втулки ф12,7мм, втулку ф12,6мм получим менее плотное соединение, а установив втулку 

ф12,8мм более плотное соединение. 

При работе с фрезером не забывайте про технику безопасности. 

Удачной работы с шаблонами. Если есть вопросы, пожелания, идеи по модернизации шаблонов 

или приспособлений, пишите на e-mail: pekas31@yandex.ru 

mailto:pekas31@yandex.ru

