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Прямые 
  точные  
распилыраспилы

оргалит 6 мм 

фанера

основание 
пилы 

Воспользовавшись советами 

мастера и читателей,

вы сможете максимально 

использовать свою 

портативную циркулярную 

пилу.

СОВЕТ 2  

СОВЕТ 1   

Установите пилу на линию для точного распила

Нулевой зазор
Если диск циркулярной пилы оставляет на 

краях распила рваные волокна и сколы, 

попробуйте сделать следующее допол-

нение. Вырежьте кусок твердого оргалита 

толщиной 6 мм по ширине основания 

циркулярной пилы. Отведите диск, под-

нимите защитный кожух и двухсторонним 

скотчем приклейте вырезанный кусок к 

основанию. Включите пилу и медленно 

погрузите диск в твердый оргалит для 

получения пропила с нулевым зазором. 

Затем пилите с небольшой подачей на 

полученном основании.

Примечание: будьте особенно внима-

тельны, так как диск пилы открыт!

Потратьте несколько минут на изготовление этого шаблона 

в мастерской, и необходимая точность распилов станет до-

ступной в любом месте. Приспособление, показанное на 

рисунке, было разработано для досок шириной 150 мм, 

но несложно подогнать конструкцию под любой требуемый 

размер или угол.

Изготовьте приспособление с небольшим припуском, затем 

прижмите циркулярную пилу к упору и отпилите край осно-

вания до окончательной длины. Отпиленный край приспо-

собления определяет линию, по которой циркулярная пила 

должна делать пропил.

Поставьте на доске метку в том месте, где требуется ее от-

пилить, прижмите нижний упор приспособления к кромке 

доски и выровняйте край основания с меткой пропила. Про-

водя пилу через приспособление, удается нарезать доски с 

потрясающей точностью.

 Ричард Роуз 
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СОВЕТ 5 

СОВЕТ 4   

СОВЕТ 3   

Поиск простой 
направляющей

Шаблон 
для установки 
направляющей

Самодельное отрезное приспособление 
для циркулярной пилы

Как сделать прямолинейный распил с 

помощью портативной циркулярной 

пилы? Конечно, можно купить дорогую 

направляющую в магазине или сделать 

ее самому в мастерской, если требуется 

распилить много листов. Но существу-

ет более простое решение: сделать ее 

из обрезков, которые валяются в углу 

мастерской. Выберите для изготовле-

ния направляющей фабричный край 

полосы из фанеры или твердого ДВП 

шириной 250-300 мм. Закрепите по-

лосу вдоль линии распила так, чтобы 

основание пилы перемещалось вдоль 

ровного края. Если для защиты пиль-

Когда нужно сделать длинные распилы 

портативной циркулярной пилой, при-

ходится тратить много времени и про-

изводить множество измерений, чтобы 

установить прямую направляющую 

относительно линии разметки в точном 

соответствии с шириной основания 

пилы. Для упрощения этой процедуры 

выпилите шаблон из ДВП (оргалита), 

равный по ширине расстоянию от края 

основания пилы до внутреннего края 

пильного диска. Затем обрежьте ша-

блон по длине основания пилы.

Для использования шаблона совме-

стите его край с меткой пропила на за-

готовке, а к другой стороне приставьте 

прямую направляющую и закрепите ее 

струбциной. Повторите эту процедуру 

на второй метке пропила с другого 

края распиливаемой заготовки. По-

добные шаблоны можно сделать для 

электролобзика или фрезера.

Дэйв Боуи

Чистые и ровные поперечные распилы бывает трудно сделать портативной 

циркулярной пилой. Почти невозможно вести инструмент идеально прямо, а 

отрезки материала обычно отлетают, оставляя после себя неприглядные сколы и 

расщепленные края.

Предлагаем сделать самостоятельно недорогое приспособление для поперечных 

распилов из нескольких кусков дерева и алюминиевого уголка. Соберите осно-

вание, для чего к верхней стороне куска древесностружечной плиты или фанеры 

размером 18×300×1220 мм приклейте и притяните шурупами пару параллель-

ных планок размерами 25×50 мм. Шурупами с потайной головкой прикрепите 

к планкам параллельно на расстоянии, равном ширине основания циркулярной 

пилы, алюминиевые уголки под углом 90°. Отрегулируйте пилу так, чтобы она 

пропилила планки и сделала неглубокий пропил в основании.

Приспособление закрепите струбцинами на верстаке, вставьте заготовку под 

алюминиевые направляющие и сделайте пропил. Если пила плохо скользит по 

направляющим, то тонкий слой парафина поможет перемещать ее более плавно.

Майкл Ковингтон

лицевая 
сторона 
внизу

90°

плотный 
пенопласт

Wood-Мастер | июнь 2008

ного диска используется подложка из 

пенопласта, сделайте в ней вырезы под 

губки струбцин.
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GUARANTEED
TOUGH®.

Январь 2008. Компания DEWALT – 
ведущий производитель промышлен-
ных электроинструментов, стремясь 
усилить свои позиции на рынке дере-
вообрабатывающего оборудования и 
расширить ассортимент предлагаемых 
инструментов, представляет ли-
нию погружных пил, систем на-
правляющих и вспомогательных 
приспособлений. Новые погружные 
пилы DEWALT отличаются высокой 
точностью резания и скоростью на-
стройки. Ранее такую точность мож-
но было достичь только с помощью 
стационарных или торцовочных пил. 
Благодаря этому у профессиональных 
потребителей появилась возможность 
выполнять ручными пилами самые 
разнообразные работы. Основное 
применение погружных пил – высоко-
точный раскрой листов фанеры, МДФ, 
ДСП, ДВП, шпонированых материалов 
и ламината. Погружные пилы велико-
лепно подойдут для столяров, красно-
деревщиков, установщиков мебели, 
плотников. При помощи погружных 
пил можно также выполнять работы 
по подрезке дверей, врезке варочных 
плит и моек в кухонные столешницы, 
укладке полов из дерева твердых по-
род, монтажу деревянной кровли и 
многие другие.
Модельный ряд новых погружных 
пил компании DEWALT включает 
сетевую модель DWS520K, а также 
аккумуляторные погружные пилы с 
напряжением питания 28 В и 18 В,

аналогов которым  нет на рынке. 
Модель DC351KL входит в новую ли-
нейку инструментов DEWALT  28 В 
и питается от Li-Ion-аккумуляторов, 
разработанных с применением на-
нотехнологий. Модель DC352KB с 
NiMH-аккумуляторами напряжением 
18 В – это инструмент серии XRP, в 
котором используется аккумулятор-
ная система DEWALT повышенной 
емкости. 
Особенностью погружных пил 
DEWALT является параллельное пере-
мещение механизма пилы при запи-
ливании в материал, при этом поль-
зователь не меняет положение рук в 
процессе резания, что придает допол-
нительное удобство при работе. Бла-
годаря двигателю мощностью 1300 Вт 
и диску SERIES 40   TCG с 48 зубьями 
можно выполнять глубокие и вместе с 
тем точные и чистые резы без сколов 
кромок. Устройства для установки по-
ложения направляющих (Т-образный 
угольник и регулируемый транс-
портир) обеспечивают еще большую 
точность, уменьшая отклонения при 
выполнении реза, а встроенная функ-
ция гашения отдачи не дает пиле 
двигаться в обратном направлении. 
В сетевой модели также имеется воз-
можность регулировки скорости вра-
щения. Специальная полновол-
новая электроника поддерживает 
постоянную скорость вращения диска 
даже при выполнении глубоких резов 
в твердом материале.

В ряду приспосо-
блений к погружным 
пилам DeWALT предла-
гает направляющие шины 
длиной 1 м; 1,5 м и 2,6 м, а 
также большое количество при-
способлений, разработанных для 
удобства выполнения самых разно-
образных работ. Эластичное покрытие 
на тыльной стороне направляющих 
шин обеспечивает плотное прилегание 
направляющих к заготовке,  а тефлоно-
вые наклейки на рабочей поверхности 
шин способствуют  превосходному 
скольжению пилы. С двух сторон на-
правляющих имеются элементы для 
защиты ламинированного материала 
от расщепления при резке. 
Благодаря конструкции направляющих 
движение пилы может осуществляться 
как в прямом, так и в обратном на-
правлении, что увеличивает гибкость 
работы по сравнению с обычными 
пилами. Из-за усиленной центральной 
секции направляющая не имеет про-
гиба, поэтому пила не отклоняется от 
намеченной линии реза. 
Адаптер для крепления фрезера по-
зволяет использовать направляющие 
шины со всеми фрезерами компании 
DEWALT.

DWS5021 Направляющая шина 1 м

DWS5022 Направляющая шина 1,5 м

DWS5023 Направляющая шина 2,6 м

DWS5025 Чехол для хранения метровых 
и 1,5-метровых направляющих

DWS5026 Быстрозажимные струбцины 
для направляющих шин (2 шт.)

DWS5027 Т-образный угольник для направляю-
щих шин (для обеспечения перпенди-
кулярности реза)

DWS5028 Угловое регулируемое 
приспособление (транспортир) 
для направляющих шин

DWS5029 Стыковая вставка для соединения 
направляющих

DWS5030 Сменная тефлоновая накладка с низ-
кими фрикционными свойствами

DWS5031 Адаптер фрезера 
для направляющих шин

Предлагаемые вспомогательные 
принадлежности

Технические характеристики погружных пил

Модель DWS520K DC351KL DC352KB

Вид питания сетевой аккумуляторный

Аккумулятор – 2,2 А·ч Li-Ion 2,6 А·ч NiMH

Потребляемая мощность, Вт 1300 – –

Выходная мощность, Вт 690 700 390

Скорость вращения на холостом ходу, об/мин 1750–4000 3500 3200

Диаметр диска, мм 165 165 165

Диаметр посадочного отверстия, мм 20 20 20

Максимально возможный наклон,° 47 47 47

Максимальная глубина резания 
под углом 90°, мм

59 59 59

Максимальная глубина резания 
под углом 90° [на направляющих], мм

55 55 55

Максимальная глубина резания 
под углом 45°, мм

44 44 44

Максимальная глубина резания 
под углом 45° [на направляющих], мм

40 40 40

Масса, кг 5,1 4,7 4,6

ПРЕСС-РЕЛИЗ

СКОРОСТЬ ● ТОЧНОСТЬ ● СИСТЕМА
Новый модельный ряд погружных пил DEWALT обеспечивает самую высокую точность распила

72_73. DeWalt.indd   Sec1:7272_73. DeWalt.indd   Sec1:72 5/14/08   6:17:42 PM5/14/08   6:17:42 PM



73

72_73. DeWalt.indd   Sec1:7372_73. DeWalt.indd   Sec1:73 5/14/08   6:17:47 PM5/14/08   6:17:47 PM


