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Технические характеристики
Корпус

Зажимы

*при толщине обуха 2мм и вылете ножа 15мм.

   Настольное бытовое устройство ПРОФИЛЬ (далее устройство) представляет собой 
универсальное заточное приспособление, предназначенное для двусторонней заточки 
лезвий без переустановки, формирования ножевого симметричного контурного 
профиля лезвий, правки и доводки заточных граней режущего инструмента.
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Угол заточки в зависимости от зажима, конфигурации                      
лезвия и используемого абразива. (стандартная комплектация)

Минимум 7°

Максимум 23°

Угол заточки в зависимости от зажима, конфигурации                      
лезвия и используемого абразива. (с проставкой)

Минимум 7°

Максимум 70°

Габаритные размеры станка (без зажимов,                                                       
подставки и держателя абразива) мм.     

Не более: 
250х220х330             

Масса корпуса К01РП без основных узлов. 1,68 кг.

Масса корпуса К03 без основных узлов. 2,05 кг.

Длина держателя абразива в сборе 710мм.

Длина используемого абразива  Минимум 150мм.
Максимум 210мм.

Максимальная зона обработки лезвия 700мм.

Угол фиксированного разворота рамки               180°±0.2°

Отклонение фронтальной (установочной)
 поверхности рамки от поворотной плоскости 

±0.2°

 Вид зажима Тип лезвия Минимальный угол 
заточки на сторону   

Зажим одиночный Плоское, спуски от обуха 11°

 Зажим двойной Плоское, спуски от обуха 11°

 Зажим одиночный 
филейный

Плоское, спуски от обуха 7°

 Зажим филейный 
двойной

Плоское, спуски от обуха 7°

Зажим 
цельнофрезерованый

Плоское 9°

 Зажим конусный двойной Плоское, спуски от обуха 11°

Стол Малый 
универсальный

Плоское, спуски от обуха, 
столярный инструмент

11° до 90°



1
Корпус К01РП

 - 1 ш
т.

2
Корпус К03 - 1 ш

т.

3
Рам

ка для К01 - 1 ш
т.

4
Д

ерж
атель абразива - 1 ш

т.

5
П

одставка - 1 ш
т.

6
Ц

ельноф
резерованны

й заж
им

 - 2 ш
т.

7
З

аж
им

 двойной - 2 ш
т.

8
З

аж
им

 одиночны
й - 1 ш

т.

9
З

аж
им

 двойной ф
илейны

й - 2 ш
т.

10
З

аж
им

 одиночны
й ф

илейны
й - 1 ш

т.

11
Стол м

алы
й универсальны

й - 1 ш
т.

12
З

аж
им

 двойной конусны
й - 2 ш

т.

13
Струбцина - 1 ш

т.

14
Н

абор З
И

П
 - 1 ш

т.

A
Клю

ч L-образны
й, ш

естигранны
й, 2м

м
 - 1 ш

т.

B
Клю

ч L-образны
й ш

естигранны
й 2,5м

м
 - 1 ш

т.

C
Клю

ч L-образны
й ш

естигранны
й 3м

м
 - 1 ш

т.

D
П

ластины
 для калибровки –

 2 ш
т.

E
П

одпятник ф
етровы

й –
 2 ш

т.

F
Бум

пон –
 5 ш

т.

G
Винт М

4х16 –
 3 ш

т.

I
Винт М

3х12 –
 4 ш

т.

14. Н
абор З

И
П

:
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комплектую
щ

ие
З

ависит от вы
бранного вам

и ком
плекта.

                  1                                     2                          3                             4                                5                                6                                  7

         8                                 9                             10                                       11                                 12                            13                                  14

*Схем
а не учиты

вает аксессуары
 и абразивны

е кам
ни.  

  A  B  C      D
     E    F   G

    I
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Безопасность
            Внимание! 
   Перед началом использования устройства, внимательно прочитайте данную 
инструкцию. Неправильное использование устройства может повлечь за собой травмы. 
Производитель не несет ответственности за любой ущерб вследствие неправильного 
использования данного устройства.

• При использовании подставки, держите заточное устройство на расстоянии от края 
рабочей поверхности.

• При использовании струбцины убедитесь, что она хорошо затянута и корпус надежно 
зафиксирован на рабочей поверхности.

• Перед началом работы установите ограничители хода штанги. (стр 12)
• Во время заточных работ остерегайтесь случайного срабатывания поворотного 

механизма, при слабом усилии фиксации или чрезмерного давления на абразив. 
Правильно отрегулируйте усилие (стр 8).

• Во избежание порезов, не касайтесь руками режущей кромки ножа, используйте 
перчатки.

• Не оставляйте без присмотра открытое, не зачехленное лезвие в зоне доступа детей 
и животных.

 
   Правила эксплуатации

• На станок нанесены защитные маркировки, в случае их повреждения гарантия на 
станок не распространяется. 

• Для сохранения внешнего вида и предохранения от коррозии периодически 
протирайте места, подверженные коррозии, салфеткой слегка смоченной бытовым 
маслом, предварительно удалив пыль и грязь, а затем насухо протереть салфеткой. 

• Для смазки подвижных сопрягаемых поверхностей устройства применяйте жидкое 
бытовое масло.

• Перед работой проверьте исправность устройства и при необходимости выполните 
соответствующие регулировки (см. раздел Калибровка, стр 13).

• Перемещение держателя с бруском во время заточки должно быть равномерным, 
плавным, без резких движений и излишнего давления на абразив. 

• После окончания работы удалите загрязнения с устройства и тщательно очистите 
все поверхности. 

• Для транспортировки, разобрать станок в обратной последовательности, для 
избежания повреждений обернуть бумагой или газетой и уложить в упаковку (ящик).

• Для длительного хранения рекомендуется разобрать станок в обратной 
последовательности, убрать в упаковку (ящик). 

• Хранить в темном сухом месте, при комнатной температуре. При влажном климате, 
положите в ящик с устройством несколько пакетов с регулятором влажности, а также 
смажьте техническим маслом места возможного появления коррозии.

• После длительного использования может возникнуть повреждение или износ 
резьбовых соединений, особенно на регулировочных винтах пружинного зажима. 
Для профилактики рекомендуем использовать бытовое масло, а также соблюдать 
последовательность манипуляций с регулировочными винтами. Своевременно 
заменяйте зажимные винты, для избежания их повреждения.

• Заменяйте изношенные детали по мере необходимости.
• При выявлении неисправных деталей, ремонт которых для вас затруднен, обратитесь 

к поставщику изделия.
• Утилизировать как бытовые отходы.
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Подготовка
   
   Конструкция устройства может быть изменена производителем в целях улучшения 
работы устройства.

Вариант 1.
                                                                      

Вариант 2.
                                                                        

        

1. Наклейте на контактные поверхности 
струбцины подпятники (14E) из пакета ЗИП.

2. Наклейте на обратную сторону корпуса 
точилки 5 бумпонов (14F) из пакета ЗИП.

3. Закрепите корпус к столу с помощью 
струбцины.

1. На обратную сторону подставки наклейте 5 
бумпонов (14F) из пакета ЗИП.

2. Расположите в углублении подставки 
корпус точилки и затяните фиксирующие 
барашки.
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СБОРка

    

 3.  

  3. Установите усилие фиксации поворотного механизма.

   Для К03 поворотом регулировочного          Для К01 установите рамку во втулку,
колеса руками установите требуемое         предварительно добавив каплю жидкой смазки
усилие фиксации.                                               на направляющую. После чего затяните  
                                                фиксирующим винтом.                           
          

1. Соберите держатель абразива, и 
снимите дальний ограничитель вместе с 
амортизационной пружиной.

2. Установите держатель абразива во 
втулку шарнирного узла (1), нанесите 
каплю жидкой смазки. Затем установите 
амортизационную пружину и   
ограничитель (2).

8
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4. Установите зажим на рамку и затяните фиксирующие барашки. 
         *Возможно совместное использование зажимов в любой конфигурации. 
         Зажимы располагайте на необходимой длине друг от друга в зависимости от длины 

и геометрии лезвия.

5.     Установите нож, ослабив дальний (2) и ближние (1) зажимные винты.
        *на примере ножа с прямыми спусками от обуха.
        Во избежание повреждения поверхности ножей с покрытием или полированных        
        ножей, наклейте в месте контакта с губками кожу или малярный скотч. Затяните       
        ближние зажимные винты (1) с небольшим усилием, окончательную стяжку                    
        произведите дальним зажимным винтом (2). Губки при этом должны быть   
        параллельны. Для освобождения ножа, ослабляйте винты в обратном порядке. 

     (2)

                              (1)
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   Если нож имеет клиновидное лезвие, с небольшим усилием затяните сперва ближние 
зажимные винты (1), затем дальний (2), ослабляя ближние винты, затягивайте дальний 
винт. Губки при этом должны быть под углом друг к другу. Если длины дальнего 
зажимного винта вам не хватает замените его на более длинный М4х16 (14G) из пакета 
ЗИП.

   В цельнофрезерованных зажимах, зажим ножа происходит одним винтом, используйте 
для этого шестигранный ключ 4мм. Старайтесь не перетягивать!

            (2)                        
       (1)                 (2)

                       (1)

6. Установите абразив. Ослабив дальний фиксирующий барашек на подвижном 
упоре, расстояние между упорами должно быть на 12мм меньше длины абразива, 
затяните барашек на дальнем упоре.
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   Оттягивая ближний упор на себя, установите абразив.

парковка
 
   Для удобства, установите держатель абразива на парковку. Как показано на рисунке, 
сапожком парковки на диск.

Установка угла заточки
1. Установите электронный угломер на площадку для угломера и обнулите его. (или 

ориентируйтесь по механическому угломеру).
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2. Установив абразив, уприте его на режущую кромку и установите электронный 
угломер на держатель абразива (держатель абразива должен находится по 
центру).  Вращением ручки регулировки угла, выставьте требуемый угол заточки.

3. Ослабив ближний ограничитель, расположите ближний край абразива на 
максимально отдаленном конце лезвия, оставив запас примерно 1.5 – 2 см.
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Дальний ограничитель

Ближний ограничитель



4. Сдвиньте ближний ограничитель до втулки и затяните барашек.

   Действия для дальнего ограничителя аналогичны.

Калибровка
 
   Калибровка утройства Профиль производится в условиях производства. Настрйка 
или калибровка можетбыть нарушена в следствии транспортировки, либо если 
производилась разборка узлов устройства требующих калибровки.
Отклонения <=0.3° являются не существенными. Не рекомендуется производить 
регулировки для устранения несущественных отклонений. Все регулировки 
выполняются на ровной, твердой поверхности.

Регулировка горизонтали рамки

Вариант 1.
1. Установите угломер на базовую плоскость и обнулите показания.
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2. Установите угломер на рамку. Если отклонение менее 1°, то регулировка не требуется. 
Дальнейшие действия необходимы для выполнения регулировки.

3. Удерживая рамку рукой, ослабьте фиксирующую гайку ключом на 10мм. Поворотом 
рамки добейтесь нулевого показания и удерживая рукой, затяните обратно.

Вариант 2.
1. Расположите линейку строго вертикально, прижав к краю рамки и уперев в ровную 

поверхность стола. Сделайте замеры с обеих сторон.
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2. Удерживая рамку рукой, ослабьте фиксирующую гайку ключом на 10мм. Поворотом 
рамки добейтесь одинаковых показаний и удерживая рукой, затяните обратно.

Регулировка симметрии углов при перевороте зажима
 
   Калибровка требуется для выравнивания асимметрии углов при развороте зажима 
которая может возникнуть при транспортировке, а также при длительной эксплуатации.
Для проведения калибровки потребуется электронный угломер. Устройство должно быть 
неподвижно зафиксировано на ровной поверхности.

1. Установите в зажим пластину для калибровки (14D) из пакета ЗИП. Губки при этом 
должны оставаться параллельными.

2. Расположите угломер на пластине вдоль оси вращения зажима и обнулите.
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3. Переверните рамку с зажимом и сделайте замер. Если значение более 0.3°, ослабьте 
винты (1) и усилием рук отрегулируйте угол до значения равного ½ измеренной ранее 
разницы. Удерживая это значение, затяните винты.

Регулировка горизонтали площадки угломера

1. Установите угломер на базовую плоскость и обнулите показания.

2. Установите угломер на площадку для угломера. Если отклонение более 0,3°, то слегка 
ослабьте регулировочный винт шестигранным ключом на 2мм. Удерживая рукой 
снизу, отрегулируйте наклон по угломеру, затем затяните верхний регулировочный 
винт.

(1)
         
          
          
              

        (1)
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Регулировка параллельности площадки для угломера и оси разворота.

   *Выполнять после регулировки симметрии углов при перевороте.
1. Установите угломер на пластину и обнулите показания. Далее установите угломер 

на площадку для угломера (как показано на рисунке), и если значение превышает 
0,3° выполните регулировку.

2. С помощью шестигранного ключа на 2мм. (14A) из пакета ЗИП, установите наклон 
площадки регулировочными винтами.

Калибровка встроенного угломера

1. Опустите держатель абразива таким образом, чтобы направляющая штанга 
держателя абразива уперлась в шарнирный узел. Слегка ослабьте винт стрелки 
механического угломера шестигранным ключом на 2мм, и поверните стрелку на 
угол 36°. В таком положении держателя абразива данный угол. обуславливается 
особенностью конструкции.
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Гарантийные обязательства

   В соответствии с положениями Закона «О защите прав потребителей», Изготовитель вправе 
устанавливать на товар гарантийный срок - период, в течение которого в случае обнаружения 
в товаре недостатка изготовитель обязан удовлетворить требования потребителя.
Срок службы товара – в соответствии с Законом «О защите прав потребителей» срок 
службы - период, в течение которого изготовитель обязуется обеспечивать потребителю 
возможность использования товара по назначению и нести ответственность за 
существенные недостатки, возникшие по его вине.
Срок службы товара - 7 лет, при эксплуатации и хранении согласно инструкции.
• Настоящая гарантия распространяется на инструмент, в процессе эксплуатации 

которого были обнаружены дефекты, возникшие в результате нарушения технологии 
при его производстве;

• началом эксплуатации принято считать дату получения товара у курьера, в отделении 
почтового отправления и т.д.; 

• вышедший из строя инструмент принимается на рекламацию в соответствии с 
требованиями закона «О защите прав потребителей»;

• несоблюдение условий использования и хранения инструмента может стать причиной 
его преждевременного выхода из строя; 

• ООО «ТехноСтудия Профиль», руководствуясь пунктом 5 статьи 18 Закона «О защите 
прав потребителей» оставляет за собой право определять причины, по которым товар 
или детали вышли из строя.

   На данное изделие предоставляется гарантия 3 года, начиная с момента приобретения 
изделия. В течение гарантийного периода изготовитель обязуется устранить путем ремонта, 
замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты, вызванные 
недостаточным качеством материалов или сборки. Настоящая гарантия признается лишь в 
том случае, если изделие применялось в соответствии с
инструкцией по эксплуатации, оно не ремонтировалось, не разбиралось неуполномоченными 
на то специалистами, и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним, а 
также сохранена полная комплектность изделия.
Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия.
Гарантийные обязательства не распространяются на недостатки, возникшие в результате 
(после передачи товара потребителю):
• несоблюдения правил эксплуатации, использования изделия в целях, для которых оно 

не предназначено;
• неквалифицированной установки и, повлекшей за собой выход из строя элементов 

изделия, либо приведшей к неудовлетворительной работе изделия;
• механических повреждений, следов химических воздействий, возникших после передачи 

товара потребителю;
• наличия повреждений или нарушения нормальной работы изделия, вызванных 

домашними животными, бытовыми насекомыми и грызунами, другим людьми. 
• блокировки подвижных элементов изделия при попадании во внутренние рабочие места, 

посторонних предметов;
• несоблюдения предусмотренных изготовителем правил хранения, транспортировки, 

настройки;
• самовольного внесения изменений в конструкцию изделия, либо установки деталей, не 

предусмотренных технической документацией и инструкцией по эксплуатации;
• повышенного износа изделия в результате использования изделия в производственных 

целях, а также неправильного обслуживания или несоответствующего ухода;
• изменения внешнего вида изделия, не влияющего на работоспособность техники, 

вследствие естественного износа;
• иных причин в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

о защите прав потребителей, в том числе, вызванные действием непреодолимой силы 
или третьих лиц.
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