
ПИЛА NOBEX MITRE SAW 

Инструкция по эксплуатации 

Общее предназначение  пилы – это резание материала по точной разметке и под точными 

углами 

Типичными областями применения пилы являются: 

• Отделка домов (изготовление бордюров и архитравов, карнизов и т.д.) 

• Изготовление рам для картин (4, 5, 6, 8 и 12-угольных) 

• Деревянные решетки и ограждения  

• Установка электрических панелей 

• Водопроводные работы (резка медных и пластиковых труб) 

• Обрамление зеркал 

• Столярные соединения (мебель и часы) 

•  Изготовление моделей и макетов 

• Изготовление стальных конструкций 

КАК  СОБИРАТЬ  И  МОНТИРОВАТЬ ПИЛУ – см.  прилагаемую инструкцию по сборке. 

ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ЧАСТЕЙ 

Форма пильного лезвия  исключительно важна для достижения хороших результатов при 

минимальном сопротивлении материала. Существуют  четыре различных  типа пильных лезвий с 

твердосплавными наконечниками и один тип биметаллического лезвия.  

Наименование 
товара 

Артикула Число зубьев             Применение 

Champion  

Royal&Proman 

CH-10 

PRM-12 

10 зуб./дюйм 

12 зуб./дюйм 

 

Скорая столярная работа, Быстрое резание  широких 

кусков материала, таких как балки и конструктивный 

лес 

Champion  

Royal&Proman 

CH-18 

PRM-18 

18 зуб./дюйм 

 

Общее столярное дело. Карнизы, архитравы, плинтуса 

и работа с пластиковыми трубами 

Champion  

Royal&Proman 

CH-24 

PRM-24 

24 зуб./дюйм 

 

Обрамление картин. Деревянные рамы и молдинги 

Champion  

Royal&Proman 

CH-32 

PRM-32 

32 зуб./дюйм 

 

Цветные металлы. Алюминий, медь, латунь, резка 

тонких материалов 

Champion  CH-24Bi 24 зуб./дюйм Цветные металлы. Стальные прутки, трубы и прокат. 

 

Как на пиле типа Royal 125, так и на пиле типа Champion 180 имеется расширенное ограждение  во 

всю высоту опоры.  

Комбинированное действие – патентованный способ работы  для легкого исполнения  срезов под 

углом и со скосом. В отливке основания пилы  имеются сквозные  отверстия  для выполнения 

комбинированных срезов. Они (такие срезы или отпилы) достигаются  помещением одного конца  

изделия  в одно из отверстий на горизонтальной поверхности, а плоской стороны изделия – прижатой 

к  краю  вертикальной стенки. Угол по отношению к  вертикали  отмечается (или указывается) для 

каждого отдельного отверстия (Рис. А). 

При выполнении комбинированных скосов расширенное ограждение (т.е. упор) на пилах типа Royal 

125 и  Champion 180 должно быть удалено 



Предварительная установка замков (блокировки) – быстрая и точная для 4, 5, 6, 8-ми и 12 

- сторонних рам и резов под 90 градусов. Освободите  замок, который блокирует  пильное лезвие  

под определенным углом, а затем дайте ему защелкнуться на желаемой позиции установки угла реза.   

Бесступенчатая установка – может запирать угол наклона пильного лезвия  в любой позиции 

между двумя крайними точками. Поверните красный рычаг на задней стороне основания  для того, 

чтобы  запереть его под заданным углом (не подходит для модели Proman 110) (Рис. B). 

Быстродействующие зажимы – чтобы избежать нежелательного проскальзывания изделия, 

оно должно быть прикреплено к столу струбцинами. Быстродействующие зажимы  Nobex могут 

монтироваться в двух положениях для безопасного и надежного крепления изделия. Путем ряда 

последовательных движений  (нажимов) на красный затягивающий рычаг по направлению к столу  

зажим быстрого натяжения затягивается. Чтобы освободить  быстродействующий зажим,  двигайте 

его в направлении от стола. Чтобы переменить  положение рычага быстродействующего зажима, 

освободите его и потяните за петлю (Рис. С, D, E).  

Модели  Royal 125 и  Champion 180 выпускаются  с двумя быстродействующими зажимами, а  

Promen 110 – с одним.  

Опора для материала (изделия) / Стопор по длине – делает резание длинных изделий более 

легким и точным.  

При резании  отрезков  постоянной длины точность работы может быть повышена  путем 

использования встроенного  регулируемого стопора длины.  Стопор длины составляет часть 

пильного стола, им легко управлять  путем освобождения ручки и перемещения ее на нужную 

позицию по длине.  Он может быть  использован на любом конце пильного стола.  При помещении 

проушины  стопора  в отверстие  на вертикальной стороне он начинает работать как  опора для 

материала или изделия.  По выбору доступными являются  дополнительные  стопорные стержни 

длиной 100 мм (Рис. Р и G). 

Автоматическая подвеска пилы – Пила для работы под углом и со скосом оборудована 

очень полезным приспособлением – подвеской, которая автоматически  поддерживает  лезвие пилы в 

верхнем положении при выполнении работ по наладке и настройке. Чтобы привести подвеску в 

действе, переведите  пилу в крайнее переднее положение, когда она поднята.  Чтобы отпустить ее 

(подвеску), переведите пилу в крайнее заднее положение. (Рис.Н). 

Аварийный стопор  - для предварительной установки глубины резания (пропила) (это не 

относится к модели Proman 110) 

Параллельная установка – очень полезна для хранения и транспортировки.  Поднимите 

пилу из вертикального положения. Поверните основной (поворотный) рычаг в крайнее правое 

положение.  Потяните боковую рукоятку, направляющую лезвия пилы,  к положению самого мелкого 

резания (вверх), а другую направляющую  наверху  - к левому   углу стола. Рама (основание) пилы  

может быть притянута к столу при помощи листовой пружины, а саму пилу станет возможным 

переносить  за пильную раму.  Когда листовая пружина не используется, она может быть притянута 

зажимом-скобой (Рис. J & K) 

 

 

 

 



ИНСТРУКЦИЯ  ПО  ЭКСПЛУАТАЦИИ 

• Мягкое и плавное пиление может быть достигнуто, если пила установлена на стабильной 

рабочей поверхности и тем самым предотвращается возможность нежелательной вибрации. 

Пила может быть прикреплена к поверхности верстака  струбцинами или  винтами. 

•  Устанавливайте изделие на пильном столе так, чтобы зубья пилы резали ту его сторону, 

которая остается на виду. Этим будет обеспечен совершенный разрез. 

• Для людей-правшей  изделие следует подавать  слева направо. 

• Закрепите изделие (зажимами)  на пильном столе  и удостоверьтесь, что оно плотно 

прижато как к вертикальной стенке, так и  к горизонтальной поверхности  (см. инструкцию 

на быстродействующие зажимы).  

• Начинайте резание с правого конца изделия (если вы – праворукий). 

• Тщательно отмеряйте длину отреза. Используйте мерную рулетку, которой хватает на всю 

длину изделия.  

• Если вы не используете  концевой стопор длины, отмечайте нужную длину на изделии  

остро заточенным карандашом  на том краю изделия, который будет обращен   вверх и к 

задней стенке. Отрегулируйте  положение  метки по указателю  на основании пилы (Рис. L).  

• При резании внутренних частей плинтусов  и угловых молдингов давайте допуск (припуск) 

от 0,5 до 1 мм. к отмеренной длине стены.  

• Очищайте пильную поверхность от пыли  и используйте подрезной нож для удаления 

пильных заусенцев с заднего края изделия (заготовки) (Рис. М). 

• После долговременного пользования пилой  смажьте  направляющие пильного лезвия 

силиконовым воском или  маслом (Рис. N). 

• Пользуйтесь только подлинными (фирменными)  пильными полотнами. В наличии имеется 

полный диапазон пильных полотен для дерева и металла. 

• Не тяните пильное полотно через изделие с чрезмерным усилием.  Работайте с легким его  

касанием!  

Угловые молдинги для потолков 

•  Вы можете встретиться с некоторыми трудностями  при поиске правильного расположения  

профилированного  изделия на скосе пильного станка.  Обратите внимание! 

Горизонтальный стол при пилении  будет играть роль потолка. При резании правого  конца 

изделия  он будет располагаться слева, потому что изделие  далее будет повернуто на 180 

градусов. (Рис.О) 

Обрамление  для картин и зеркал      

• Установите  быстродействующие зажимы таким образом, чтобы  изделие было прикреплено 

к столу и к задней стенке (см. Инструкцию на быстродействующие зажимы)  

• Передняя сторона  изделия должна быть обращена лицом вверх. 

• Начинайте резание с правого конца изделия (если вы - праворукий) 

• Всегда используйте  для  расчета длины  молдинга измерительную формулу.  

• Отметьте положение  левого разреза (отпила) на задней стороне молдинга остро заточенным 

карандашом или ножом. 

• Закрепите изделие (заготовку), установите  стопор длины против первого разреза и 

зафиксируйте его (Рис. F)/ 

•  Начинайте с левого  разреза, и обработайте все  заготовки, которые  должны иметь одну и 

ту же длину, пользуясь одной и той же установкой стопора длины.  



Если длина молдинга  невелика (коротка) и не достигает  стопора длины, воспользуйтесь 

прокладкой или распоркой (Рис. Р). 

Прижмите распорку большим пальцем  к задней стенке пильного  стола, передвиньте правую 

сторону молдинга по отношению к распорке и закрепите  молдинг быстродействующими  

зажимами. 

ИЗМЕРЕНИЯ  

Формула расчетов для 4, 5, 6, 8 и 12-сторонних рам (Рис.  Q). 

L = длина рамы (максимальная длина каждой стороны) 

S = сторона картины 

W = ширина рамы от выборки под картину 

F = припуск на выборку между картиной и рамой 

4 стороны (Прямоугольник или Квадрат)    L= S +2 x (F +W) 

5 сторон (Пятиугольник или Пентагон)      L = S +1,453 x (F +W) 

6 сторон (Шестиугольник или Гексагон)    L = S +1,155 x (F +W) 

8 сторон (Восьмиугольник или Октагон)    L = S +0,828 x (F +W) 

12-сторонная рама                                          L = S +0,536 x (F +W) 

 

Если вы не знакомы с формулами, это можно объяснить и иначе, так: 

4 стороны (Прямоугольник или Квадрат)     

- Отметьте ширину рамы от выборки до внешнего  края и добавьте желаемый зазор 

-Умножьте  эту сумму на два и, наконец, добавьте длину  стороны картины. 

5 сторон (Пятиугольник или Пентагон)    

 - Отметьте ширину рамы от выборки до внешнего края и добавьте желаемый зазор 

-Умножьте  эту сумму на 1,453 и, наконец, добавьте длину  стороны картины. 

 6 сторон (Шестиугольник или Гексагон)   

- Отметьте ширину рамы от выборки до внешнего края и добавьте желаемый зазор 

-Умножьте  эту сумму на 1,155 и, наконец, добавьте длину  стороны картины. 

8 сторон (Восьмиугольник или Октагон)     

- Отметьте ширину рамы от выборки до внешнего края и добавьте желаемый зазор 

-Умножьте  эту сумму на 0,828 и, наконец, добавьте длину  стороны картины. 

 



12-сторонная рама        

- Отметьте ширину рамы от выборки до внешнего края и добавьте желаемый зазор 

-Умножьте  эту сумму на 0,536 и, наконец, добавьте длину  стороны картины. 

Большинство деревянных рам может быть легко соединено по углам  путем нанесения  клея 

подходящего типа на обе склеиваемые концевые поверхности. Закрепите  части рамы воедино 

при помощи 4 -8 ременного зажима (струбцины) (Рис. R).  

Изготовление сосудов  при помощи комбинированных скосов 

• Отрежьте  куски заготовки точно отмеренной  длины 

• Расположите  отрезки заготовок впритык по местам соединений и вверх наружной их 

стороной 

• Закрепите места соединений (все кроме одного) воедино при помощи клейкой ленты 

(Рис.S).  

• Переверните  заготовку лицом вниз и нанесите клей на места соединений (Рис. T) 

• Сожмите вместе все стенки сосуда и закрепите липкой лентой место последнего 

оставшегося соединения (Рис. U).  

• Дайте клею высохнуть и снимите липкую ленту (Рис. V). 

Соединение под неправильными углами 

Если углы соединения получились неправильными, проверьте следующие моменты: 

• Проверьте, правильно ли вы установили пильное лезвие (полотно) и  плавно ли  

•  

оно ходит между направляющими 

• Натяните пильное полотно  при помощи гайки-барашка на раме полотна, но не 

перетягивайте ее, потому что это может повредить полотно.  

• Удостоверьтесь, что между поворотной рукояткой и  пильным столом нет зазора (Все 

подобные  неисправности  должны быть исправлены  производителем). 

• Удостоверьтесь, что вертикальные стойки  прямые и закреплены внутренними винтами.  

• Отпилите тонкую и высокую заготовку  (примерно 20 Х 100 мм), стоящую на узкой стороне.  

Проверьте угольником  прямой угол между пильным столом и отрезанным концом. Во 

время резания (пиления) и проверки  его следует  прикрепить к стенке. Повторите эту 

процедуру  при двух других предварительно установленных углах (Рис. W).  

• Если отпил не прямоуголен (не перпендикулярен), это обычно является следствием  дефекта 

пильного полотна. Замените пильное полотно и повторите проверку.  

 

 

 

 

 

 



 




