
ИНСТРУКЦИЯ 
по работе на заточном станке «Ермак-7» 

 
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. 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  
«Полиамида-6» или полиацеталя «ПОМ-С». 

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 или выдвиньте нижние защитные подкладки – это 
убережет ваше лезвие от царапин, улучшит контакт клинка с держателями и 
позволит, при необходимости, ослабить общую прижимную силу магнитов для 
клинков с большой поверхностью (например, кухонники). 

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, подтяните его слегка, вращая отвертку буквально двумя 
пальчиками. Если у вас есть динамометрический ключ или отвертка, то усилие 
затяжки винтов равно 4 кг/см. 

 
 

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 ровную горизонтальную и устойчивую поверхность. 
Сразу выберите место, где вы будете постоянно точить свой инструмент. Это 
позволит вам один раз выставить ножки станка по уровню и более не возвращаться 
к данной операции. Для этого ослабьте фланцевые контргайки на всех четырех 
ножках станка. Можете для этого воспользоваться прилагаемым ключиком. 

 
 

Установите уровень, расположенный между столом и колонной, максимально 
точно посередине, вращением соответствующих ножек станка. Очень удобно делать 
это длинным шестигранником на 3мм непосредственно сверху. Именно для этого 
винты в ножки вклеены таким образом, что гнездо под ключ находится сверху. 
 Зафиксируйте ножки контргайками, слегка затянув их прилагаемым ключом.  

 
 Очень сильно затягивать не надо, в этом нет никакой необходимости. Ключ 
достаточно прочный, однако он не позволит вам затянуть контргайки «со всей дури». 
 
 Установите требуемый вам половинный угол заточки ножа. К примеру, если 
вам нужен общий угол заточки 30 градусов, то установите наклонным столом угол 15 
градусов. Для этого сначала ослабьте пару барашков в верхней части стола 
примерно на 1 оборот, затем ослабьте пару барашков на нижней части стола около 
риски и, удерживая за них, опустите стол на нужный угол (15 градусов). Обязательно 
совершайте все действия в указанном порядке: сначала ослабляете верхнюю пару, 
затем нижнюю, устанавливаете угол и затягиваете в обратном порядке. Если вы 
начнете опускать стол, ослабив только нижнюю пару, то вы рискуете повредить стол. 



 
 Градуировка наклона стола выполнена с шагом 0,5 градуса. Усилий прилагать 
не нужно, все и так будет держаться вполне надежно. 
 
 Следующим шагом будет настройка магнитных держателей. Для этого 
ослабьте барашки раскрыва упоров, которые находятся под столом.  

 
 
 Разведите боковые упоры на одинаковый угол. Для точного позиционирования 
на верхней части стола, непосредственно под упорами, имеется разметка в 
градусах. Позволяет легко установить симметричные значения для обоих боковых 
держателей. Данная разметка добавлена по вашим многочисленным просьбам. 



 
 
 Как видно на фото, на столе установлен длинный нож для тонкой нарезки. 
Длина клинка 250мм. Он свободно располагается на одной паре держателей. Если 
ваш клинок имеет в длину 350 и более миллиметров, то вы можете спокойно 
расположить его сразу на 3-х упорах, однако такое бывает довольно редко. Так же 
три упора может быть использовано для позиционирования очень тонкого ножа, к 
примеру, филейник для семги и ему подобных. Однако вернемся к данному клинку. 
Как видно на картинке, нижние тонкие подкладки имеют двойное назначение. Самые 
нижние служат для защиты клинка от магнитов и, в то же время, ослабляют 
прижимную силу магнитов примерно в два раза, за счет увеличения расстояния 
между лезвием и магнитом. Это очень хорошо и удобно как раз для широких и 
плоских клинков и позволяет легче осуществлять перекладку на другую сторону. В то 
же время, сила прижима еще очень существенна и позволяет приподнять станок, 
удерживая его за клинок. При необходимости еще больше ослабить прижим, можно 
задействовать вторую подкладку – это имеет смысл при финишной заточке, когда 
перекладка лезвия с одной стороны на другую происходит чаще. В настоящий 
момент вторая подкладка играет роль обухового упора. Это очень удобно при тонких 
клинках и малых углах заточки. Раньше даже приходилось слегка подтачивать 
кончик упора, когда за него цеплялся абразив. Сейчас в этом уже нет 
необходимости. Толщина каждой подкладки 1мм. Раздвиньте второй (свободный 
упор) на тот же угол, что и первый. Установите положение обухового упора (в 
данном случае второй подкладки) в то же положение, что и первая, ориентируясь на 
боковую разметку. Разметка на держателях выполнена с обеих сторон для удобства 
считывания. На самих упорах и накладках имеется контрольный выступ 
расположенный также с двух сторон. Прокладки достаточно гибкие, при 
необходимости разделения, можно немного поднять верхнюю на конце и опустить 
ее, придерживая нижнюю пальцем, прижав ее к упору. 



 
 В данном случае это положение 22. Поставьте маркером точку на клинке 
напротив среднего упора – она послужит вам ориентиром при каждом 
переворачивании клинка. Вы будете ее всегда располагать напротив среднего 
упора, и ваше положение лезвия при каждом перевороте будет абсолютно 
стабильным. 
 
 Теперь устанавливаем абразив в зажим. В данной инструкции роль абразива 
будет выполнять пустой бланк – это сделано для упрощения работы по созданию 
инструкции. Хочу заметить, что данный зажим позволяет использовать практически 
любые существующие абразивы.  

 
Для установки выдерживаем следующий  рекомендуемый порядок: отвинтите ручку 
штока на пару оборотов, ослабьте барашек дюралевого зажима и раздвиньте его на 



величину немного большую, чем длина абразива. Положите абразив на край стола. 
Накройте его сверху штоком и придвиньте подвижный упор вплотную к абразиву. 
Выровняйте шток над абразивом, что бы он был строго параллелен ему. Плотно 
закрутите барашек упора, затем подтяните ручку до полного зажима абразива. 
Будьте осторожнее с водниками, не переусердствуйте с затягиванием ручки, дабы 
не расколоть пропитанный водой камень. При необходимости установите 
предохранительный диск между ручкой и упором с уровнем, который идет в 
комплекте. Он служит для защиты пальцев рук от случайного повреждения о лезвие. 
Особенно рекомендуется начинающим заточникам. Техника безопасности превыше 
всего! 

Затем устанавливаем клинок на наклонный стол. Если у вас нож типа 
столового, представляющий из себя большую плоскость практически без спусков, то 
можете сразу выдвинуть нижнюю тонкую прокладку, закрыв ею магнит. Сделайте это 
сразу на трех опорах. Сила прижима будет более чем достаточна и в то же время 
клинок будет достаточно легко снимать при перестановке. При этом заклеивать 
скотчем ничего не нужно. Вторая прокладка будет вам служить обуховым упором. 
 

 
 
Затем устанавливаем нож на упоры, как показано на фото ниже. Установку 
желательно производить надвигающими движениями, плотно удерживая рукоять 
ножа. Сначала установите кончик лезвия на среднюю опору, затем скользящим 
движением установите основание клинка на любую боковую опору. Лезвие должно 
быть расположено режущей кромкой наружу. Выровняйте клинок режущей кромкой 
примерно параллельно основанию станка и расположите лезвие, как показано на 
фотографии. При необходимости ослабьте барашки средней опоры и отрегулируйте 
ее по вылету на уровне с боковыми. 

 
Придвиньте вторые прокладки к обуху ножа и зафиксируйте их барашками. Для 
удобства прокладки снабжены рифлеными краями. Запомните положение боковой 
прокладки по разметке на боковой стороне держателя (в данном случае это 22). 
Установите на противоположном держателе вторую прокладку в то же положение. 
Теперь при перестановке клинка с одной стороны на другую вы всегда будете его 
позиционировать абсолютно симметрично. Для простоты и точности переворота 



можете поставить метку на обухе клинка напротив центра среднего упора. В 
последующем вы всегда будете ставить эту метку напротив упора при перевороте. 
 
 Далее устанавливаем шток с камнем на станок. Просуньте кончик штока в 
отверстие поворотного узла и расположите камень на середине клинка, по 
возможности ближе к средней опоре.  

 
При необходимости поворотный узел может быть смещен в колонне в любую 
сторону. 

 
 Зажим поворотного узла осуществляется верхним барашком абсолютно без 
усилий. Диапазон перемещений  по горизонтали составляет 154 мм. В угловом 
исчислении это соответствует примерно 23 градусам. Таков диапазон поворота 
штока в горизонтальной плоскости. Далее необходимо выровнять по уровню с 
основанием положение штока с камнем по вертикали. Для этого на штоке есть 
второй пузырьковый уровень, расположенный в пластиковом зажиме рядом с ручкой. 
Для подъема штока можно воспользоваться колесом с любой стороны колонны. 
Наиболее удобно это делать правой рукой со стороны храповика. Механизм колонны 
снабжен автоматическим фиксатором типа храповика, который фиксирует колесо от 
проворота, зацепляясь с ним сразу 6-ю зубьями. Передняя часть храповика (с 
черным кружочком) содержит латунный грузик, что позволяет храповику свободно 
проскальзывать в одном направлении и жестко фиксировать колесо в обратном. 



 
 Опускание колонны производится нажатием на противоположный конец 
храповика, при этом желательно придерживать колесо, либо саму подвижную часть 
колонны от быстрого падения. Если необходимо чуть опустить колонну, то нажатие 
на храповик удобнее делать большим пальцем, при этом другие пальцы удобно 
расположить в отверстиях колеса. Это позволит очень удобно управлять 
положением колонны. Диапазон подъема колонны имеет дискретность 0,1 градуса, 
что более чем достаточно для любой, самой точной настройки. Чувствительность 
пузырькового уровня составляет 1 градус от одной риски до другой.  

 
Колесо установок с другой стороны колонны имеет разметку с дискретностью 0,1 
градуса и снабжено фрикционным механизмом, позволяющим устанавливать 
начальное значение и запоминать текущее положение, что очень важно для 
установки микроподводов и прочих тонкостей, но об этом речь пойдет дальше. 
Большое колесо установок позволяет так же регулировать высоту подъема колонны, 
а малое как раз управляет вращением разметочного диска. Оптимально 
направление вращения разметочного диска «по часовой стрелке», как раз против 
направления вращения подъема колонны. Это желательно для того, что бы 
вращением разметочного диска не поднять случайно колонну. Вообще, данная 



конструкция колонны явилась следствием большой работы по упрощению 
пользования станком, в отличие от версии 6, где нужно было совершать значительно 
больше манипуляций с колонной. Здесь же все делается одним движением, что 
весьма удобно! 
 Итак, установите положение пузырькового уровня на штоке ровно посередине, 
для точного соответствия заданному углу заточки. Если вы случайно проскочили 
среднее положение уровня, то нажмите на храповик, удерживая колесо пальцами, и 
опустите колонну чуть ниже, а затем, отпустив храповик, снова начинайте поднимать 
колонну по одному щелчку. После этого установите разметочный диск в положение 
«0». В принципе, на данном этапе заточки это делать не обязательно, но лучше 
привыкать к работе с диском сразу. После этого можно начинать процесс заточки. 
Сам процесс здесь я описывать не буду, ибо он зависит от множества факторов, 
выбора абразива и прочих индивидуальных пристрастий. Более того, он подробно 
описан во многих опусах известных заточников. Моя основная задача – это 
составление подробной инструкции по работе со станком. 
 Вы поработали с одним камнем и теперь планируете поставить следующий, 
более мелкий. Процессы замены камня и установка нулевого значения ничем не 
отличаются от описанных выше, а вот дальше уже вступает в дело диск с разметкой. 
Здесь надо сделать некоторое лирическое отступление в сам процесс заточки. Я ни 
в коей мере не претендую на истину в последней инстанции, а только описываю те 
приемы, которыми пользуюсь сам. Опять же, многое зависит от вашего опыта, 
исходного материала (стали клинка) и многих других факторов. Однако я, затачивая 
ножи, придерживаюсь некоторого правила: при каждой смене камня слегка 
поднимать угол заточки, в зависимости от твердости клинка. Это в основном 
относится к сталям с твердостью до 54-58 единиц по Роквелу. Оно не может быть 
применено ко всем случаям и типам клинков, все индивидуально. Тем не менее, на 
достаточно мягких сталях этот прием позволяет гораздо легче достичь нужного 
результата. Особенно заметно этот прием дает результат по мере увеличения 
гритности камня. Это позволяет значительно легче сформировать подвод к РК за 
счет перераспределения давления камня на сам подвод в зоне РК, и в самом начале 
подвода, на границе перехода спуска в подвод. Опять же, чем меньше угол заточки, 
тем эффективнее работает этот прием. Однако вернемся к станку. Вы сменили 
камень, установили уровень в «0», выставили в «0» положение колеса разметки. 
Теперь поднимите колонну на значение 0,2-0,5 градусов (2-5 делений на колесе) и 
запомните это значение. Допустим, вы будете каждый раз поднимать на 0,2 градуса 
(2 деления). Проведите заточку новым камнем. Теперь вы меняете камень на 
следующий, более мелкий. Выставьте положение нового камня в «0» по уровню, 
установите положение колеса в «0» и поднимите колонну уже на 4 деления. И так 
далее. Опять же, колесо с разметкой очень полезно тем, кто работает с 
микроподводом. Вы очень легко и стабильно можете, безо всяких дополнительных 
приспособлений, выставить нужное значение микроподвода, а при достаточном 
опыте даже сформировать псевдоконвекс! О подобных приемах заточки достаточно 
много информации на соответствующих профильных форумах. Непосредственное 
решение о применении того или иного метода принимать вам, однако моя 
конструкция станка позволяет вам легко сделать это. А выбор уже за вами!  

При этом нужно учитывать следующее! Если вы планируете работать 
несколькими камнями с повышением угла при переходе на каждый следующий 
камень, то для начала посчитайте суммарный угол подъема на переходах и 
вычтите это значение из конечного угла заточки, и установите на наклонном 
столе это значение. К примеру: вы работаете 3-мя камнями с повышением на 0,5 
градуса. Значит, суммарное повышение угла составит 1 градус. При конечном 
угле заточки, скажем 15 градусов (половинный угол) стол нужно установить 
перед началом заточки на угол 14 градусов.  



 
С управлением колонной мы несколько разобрались, теперь перейдем к столу 

и новой средней опоре, которая входит в комплект станка. 

 
Это совершенно новая опора, конструкция которой навеяна вашими идеями и 
рекомендациями. Кстати, такая же опора может быть изготовлена и для предыдущих 
моделей станков. Теперь чуть подробнее о том, зачем она вообще нужна. Как 
видите, эта опора не имеет магнита. Ее основная задача – это надежное 
позиционирование лезвий сложной формы на магнитных опорах. К примеру, это 
может быть обоюдоострое лезвие с симметричными спусками от центра. Такие 
лезвия встречаются не так уж и редко, например кортики, кинжалы. Тут надо 
заметить, что дополнительные тонкие подкладки на опорах могут выполнять и 
третью функцию, помимо двух описанных выше. Это ступенчатые подкладки, 
работающие в комплексе с регулировочным винтом.  

 
Основные принципы позиционирования клинка на опорах ничем не отличаются, 
разница в том, что теперь вам необходимо работать с клинком сразу на трех опорах. 
Боковые опоры его удерживают, а средняя опора предотвращает качание. Очень 
хорошо это видно на фотографиях ниже. 

 
При этом подкладки боковых опор также могут одновременно служить упорами и 
подкладками под спуски клинка. 



 
 
Теперь еще несколько снимков по позиционированию других режущих инструментов. 
 

 
На стандартном столе вы можете располагать ножницы практически любых 
размеров. В данном случае будет задействоваться одна пара стандартных 
держателей. Работа с подкладками и упорами ничем не отличается от работы с 
ножами. Конечно, для большего удобства, ножницы желательно разобрать, 
особенно те, которые открываются на угол менее 90 градусов. Это необходимо для 
того, что бы не повредить вторую половинку при заточке высоким абразивом. 
Обычно почти все ножницы имеют такую возможность. Если нет, то придется 
подобрать очень тонкий абразив и работать аккуратнее. На фото ниже вы видите 
примерное позиционирование топора. Для этого необходимо снять все обуховые 
упоры, вывинтив барашки и центрирующие винты. Лезвие топора очень прочно 
удерживается тремя магнитами. Только будьте осторожнее при установке топора на 
столик. Можете это сделать такими же надвигающими движениями. Только не 
пытайтесь сразу «прилепить» топор всей плоскостью. Магниты мощные, а топор 
массивный. При сильном рывке вы можете повредить стол или порезать руки. 
Поэтому будьте крайне аккуратны. Можно под топор положить бумажную салфетку 
или очень тонкий лист резины. Если вы знаете угол заточки своего топора, то при 
установке угла на наклонном столе добавьте к углу заточки половину угла спуска 
(угол между касательной по обуху и центральной осью лезвия). Лезвие топора 
должно выступать за край упоров на 5-10мм. Значительно дальше выдвигать лезвие 
не рекомендую – это снизит диапазон работы камня, ибо длина штока расчитана на 
камни до 250мм. При большом вылете лезвия вы можете в процессе заточки просто 
выдернуть шток из поворотного узла. Применение ограничителя на конце штока 
крайне нежелательно из-за возможности повреждения поворотного узла при ударе 
ограничителем. 



 

 
И наконец, мой любимый столик для столярного инструмента. Здесь вы можете 
располагать ножи для рубанков, стамески, долота и прочие девайсы шириной до 
120мм. Боковые зажимы служат для центровки инструмента и его прижима к столу 
за счет обратного наклона встречных губок. Усилий прилагать не надо – все 
держится очень хорошо. 

 
Удачной заточки. 


