
ИНСТРУКЦИЯ 
по работе на заточном станке «Ермак-6» 

 
Предупреждение: 
Ваш станок изготовлен из экструзионного акрила (оргстекла). Это очень красивый 
и долговечный материал, требующий, однако, соблюдения нескольких простых 
правил. 

1. Никогда не применяйте органические растворители для очистки 
станка (спирт, бензин, ацетон, растворитель, уайт-спирит и прочее), а также 
жидкости для мыться посуды, поскольку они содержат агрессивные ПАВ 
(поверхностно-активные вещества). Это приведет к нарушению внешнего 
вида, помутнению и растрескиванию деталей. Для очистки применяйте 
только воду и мыльную пену от обычного мыла.  

2. Оберегайте станок от ударов и падений на твердые поверхности. 
3. Не применяйте чрезмерных усилий для управления станком. Если что-то 

вдруг двигается туго, посмотрите, ослабили ли вы все необходимые винты 
и не попали ли посторонние предметы под подвижные элементы. 

4. Постарайтесь избегать интенсивного попадания воды на подшипники. 
Они выполнены в закрытом варианте, но все же лучше не заливать их 
сильно водой. Все металлические элементы конструкции, включая весь 
крепеж, выполнены из нержавеющей стали и латуни. Они не боятся 
коррозии и могут спокойно выдержать промывку станка под душем. 

5.  Станок не требует смазки, более того – она противопоказана, 
поскольку может задерживать абразивные частицы. 

6. Следите за тем, чтобы при работе абразив не попадал на ту часть штока, 
которая входит в поворотный узел. Это может привести к нарушению 
зеркальной полировки штока и повышенному износу полиамидного узла. 
При нормальной работе данный узел практически вечный, поскольку 
выполнен из графитонаполненного  «Полиамида-6». 

7. Будьте осторожнее с магнитами – они очень сильные. Устанавливайте 
нож только скользящим надвигающим движением поочередно, начиная с 
кончика и заканчивая основанием! Снимайте нож в обратном порядке, 
сначала сдвигайте основание клинка, затем стягивайте кончик. При попытке 
прилепить или оторвать весь клинок сразу вы можете получить травму 
лезвием при сильном рывке, или повредить магнитные держатели. 

8. Перед началом работы обязательно заклейте магниты держателей 
малярным скотчем – это убережет ваше лезвие от царапин, улучшит 
контакт клинка с держателями и позволит, при необходимости, наносить на 
скотч метки для стабильного положения клинка при заточке. 

9. Не пытайтесь, с какой-либо целью, сильнее затянуть крепежные винты – 
они установлены с помощью динамометрического инструмента и не 
требуют периодической подтяжки на протяжении всего срока службы 
станка. Попытка затянуть их сильнее может привести к возникновению 
чрезмерных нагрузок, и как следствие, к появлению трещин. Если, по каким-
то причинам, ослаб один из крепежных винтов, подтяние его слегка, вращая 
отвертку буквально двумя пальчиками. 

 
 

Если вы будете соблюдать эти простые правила, то ваш станок 
прослужит вам верой и правдой долгие годы и будет радовать не только 

отличной работой, но и своим внешним видом. 



Установите станок на чистую ровную поверхность и регулируемыми 
ножками выровняйте его по горизонту при помощи уровня, расположенного между 
колонной и столом. 

 
Ножки станка могут регулироваться как рукой за свои выступы, так и 

ключиком типа HEX, который вставляется в шлицы винтов DIN913 М6х35. Также 
ножки служат для предотвращения качания станка на неровных поверхностях, что 
положительно сказывается на процессе заточки. 

 



 Выставьте требуемый вам половиннный угол заточки. Для этого нужно 
сначала слегка ослабить барашки в верхней части стола (ось вращения), затем 
ослабить барашки в нижней части стола у разметки и, не отпуская их, выставить 
нужный угол. 

 
Для этого надо совместить тонкую белую линию, проходящую через 

середину боковины стола с нужным делением разметки. При необходимости, в 
условия плохой освещенности, можно подсветить область разметки, например 
фонариком. 

Минимальное деление равно 0,5 градуса. После этого слегка затяните 
сначала нижнюю, а затем верхнюю пару барашков. В настоящий момент выходит 
в серию новый вид разметки, более читабельный и удобный. Но принцип 
выставления угла от этого не меняется. 

 



 Теперь неужно заклеить магиты держателей полосками малярного скотча 
для предохранения лезвия от царапин.  

 
После работы он легко снимается, не оставляя следов. Главное – это не забыть 
его снять после работы. 
 Раздвиньте упоры на необходимое расстояние в соответствии с 
затачиваемым клинком. Оптимально, когда расстояние между упорами занимает 
примерно 2/3 длины лезвия. Расположите лезвие на упорах так, что бы 
воображаемая линия, соединяющая кончик лезвия и основание была примерно 
параллельна задней стороне станка.  
 Пододвиньте черные упоры магнитных держателей до касания с обухом 
клинка и зафиксируйте их барашками.  

 



Это предотвратит возможное сползание клинка при заточке, хотя при таких 
сильных магнитах это вообще маловероятно. Вторая функция упоров – память 
положения клинка при перевороте. После снятия клинка сделайте отметки 
маркером или карандашем по кончику упора непосредственно на скотче. Это 
позволит вернуть клинок точно в то же положение при последдующем перевороте 
в процессе заточки. В результате у вас к каждому упору будет по 2 метки (для 
левой и правой стороны клинка). При смене ножа меняйте и скотч. 
 После установки ножа на держатели можно приступать к фиксации камня на 
штоке. Для этого отвинитите ручку штока на несколько оборотов. Ослабьте 
барашек дюралевого упора и раздвиньте его примерно на длину камня. 

 
Вставьте камень между дюралевым и капролоновым упорами. Следите, чтобы 
камень встал без перекосов.  

 
Правильно     Не правильно 
 

Придвиньте дюралевый упор в направлении ручки до плотного касания с 
камнем. Зафиксируйте барашек упора и слегка подожмите всю конструкцию 
ручкой. После этого сильнее подтяните барашек переднего упора. Не прилагайте 
чрезмерных усилий. Если упор скользит при затягивании рукоятки, то можно его 
подтянуть ключом шестигранником. После это еще немного подтяните рукоятку 
штока. После этого конструкция готова к работе. 



 
 Вставьте кончик штока в отверстие узла поворота. Аккуратно положите 
камень на середину лезвия.  

 
Установите узел подъема колонны в положение, когда сверху узла подъема 
останется зазор 30-40мм.  



Ослабьте 4 барашка фиксации телескопического механизма подъема колонны (по 
два с каждой стороны у основания колонны). 

 
 Потяните колонну вверх, слегка придерживая станок за основание. Следите за 
уровнем на штоке. Когда пузырек встанет в горизонтальное положение 
(приблизительно) зафиксируйте барашки колонны.  

 



Теперь у вас есть большая степень свободы тонкой регулировки высоты подъема 
штока без необходимости перемещения всей колонны. Как правило, после этого 
колонна уже никогда не трогается. 

 
 Теперь нужно тонкой регулировкой положения штока добиться 
горизонтального положения пузырькового уровня на штоке. Станок готов к 
заточке. Угол заточки теперь полностью соответствует выставленному углу на 
наклонном столе. Не забывайте контролировать уровень штока при каждой смене 
камня и перевороте клинка. 

 
 Заточка производиться возвратно-поступательными движениями с 
постепенным перемещением камня от кончика до основания и обратно.  Следите, 
чтобы камень при движении не соскакивал с лезвия – это приведет к появлению 
царапин на лезвии. Старайтесь задействовать макимально возможную длину 
камня. Однако будьте осторожны, дабы при соскальзывании камня не поранить 
руку о режущую кромку. 
 

Удачной заточки Вам! 


