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Уважаемый покупатель! 
Вы приобрели стол фрезерный, применяемый с различными фрезерами, разработанный 
совместно специалистами Инструментальной компании «Энкор» и специалистами китайской 
компании INSTRIMPEX и изготовленный в Китае под торговой маркой «Корвет».  
Перед вводом в эксплуатацию стола фрезерного внимательно и до конца прочитайте настоящее 
руководство по эксплуатации и сохраните его на весь срок использования этого стола. 
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения и правильной эксплуатации стола 
фрезерного модели «КОРВЕТ 80". 

 Надёжность работы стола фрезерного и срок его службы во многом зависят от его грамотной 
эксплуатации, поэтому перед сборкой и пуском в эксплуатацию стола фрезерного необходимо внимательно 
ознакомиться с настоящим руководством. 

 
1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 

 
1.1 Стол фрезерный «КОРВЕТ 80» (далее стол фрезерный) является приспособлением 

для стационарного фрезерования с использованием ручной электрической фрезерной машины и 
предназначен для обработки дерева, ДСП, МДФ. Не допускается фрезерование металлических 
деталей 

1.2 Стол фрезерный должен эксплуатироваться в следующих условиях: 
- температура окружающей среды от 1 до 40 oС; 
- относительная влажность воздуха до 80 % при температуре 20 oС. 
 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
2.1. Основные параметры фрезерного стола приведены в табл. 1: 

Таблица 1 
Наименование параметра Значение параметра 

1. Длина опорной плиты, мм 610 
2. Ширина опорной плиты, мм 360 
3. Высота опорной плиты, мм 350 
4. Длина дополнительной опорной плиты, мм 210 
5. Ширина дополнительной опорной плиты, мм 360 
4. Высота направляющей, мм 75 
5. Максимальная высота реза, мм 50 
6. Максимальный диаметр фрезы, мм 50 
7. Масса, кг 11 

 
В связи постоянным совершенствованием технических характеристик моделей оставляем за 

собой право вносить изменения в конструкцию. При необходимости информация об этом будет 
прилагаться отдельным листом к «Руководству» 

 
3. КОМПЛЕКТНОСТЬ 

3.1. В комплект поставки входит: 
 

Наименование Количество 
Стойка стола 2 шт. 
Опорная плита  1 шт. 
Направляющая 1 шт. 
Кожух 1 шт. 
Вставка 1 шт. 
Угловой упор 1 шт. 
Плита фрезера  1 шт. 
Дополнительная опорная плита 2 шт. 
Косынка 4 шт. 
Выключатель 1 шт. 
Кольцо понижающее 3 шт. 
Крепеж 1 компл. 
Гайка-барашек 6 шт. 
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16. ФРЕЗЕРОВАНИЕ ШИПОВ (Рис.10) 
Рис.10 
 

 
Внимание! Этот вид работы производится с поднятым ( или снятым) 
кожухом. 
Одевать защитные очки. 
Установка высоты и глубины фрезерования производится только при 
выключенной машине. Следует дождаться полной остановки инструмента. 
16.1. Установить высоту и глубину фрезерования, после чего крепежные винты 
(11) Рис.7 снова надежно затянуть. Включить зеленую кнопку выключателя (10) 
Рис.1  фрезерного стола. 
Держа обеими руками заготовку и прижимая ее к направляющей (3) Рис.10, 
плавно перемещать заготовку к фрезе. Руки не должны находится в 
незащищенной зоне фрезерования.  
 
 

17. УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 
17.1. При любом обслуживании устройства вынимайте из розетки сетевой шнур. Устройство регулярно чистить. 
Каждый раз после работы очищать от стружки. 
 
 

18. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 

Инструментальная компания «ЭНКОР» осуществляет гарантийный ремонт по предъявлению товарного чека. 
Гарантийный срок составляет 6 месяцев, считая с момента продажи. Срок эксплуатации – 5 лет. Повреждения, 
происшедшие вследствие естественного износа, перегрузки или неправильной эксплуатации, не подлежат 
гарантийному ремонту. 
Повреждения, возникшие  из-за некачественного материала или по вине изготовителя, устраняются бесплатно. 
Запрещается вскрытие электроинструмента и любые работы по его обслуживанию вне сервисного центра, что также 
означает отказ в гарантийном ремонте при рекламации. 
Гарантия не распространяется на сменный инструмент (фрезы, сверла и т. п.). Рекламации выставляются торговой 
организации или сервисной службе Инструментальной компании «ЭНКОР». 
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Рис.5                                                     Рис.6 

 
 

14.1.1. Установить высоту и глубину фрезерования, после чего крепежные гайки (11) Рис.3 снова надежно затянуть. 
Опустить кожух (4) Рис.1, включить фрезу и подать заготовку. Заготовку подавать плавно и равномерно.  
 
14.2. Поперечное фрезерование (поперек волокон) (Рис.6) 
14.2.1. Установить высоту и глубину фрезерования, после чего крепежные гайки (11) Рис.3 снова надежно затянуть. 
Подача осуществляется с помощью углового упора (6). Направляющую (3)  установить на необходимый угол 
фрезерования. Угловой  
                                                             упор (6) должен располагаться в плоскости заготовки. 
 

15. ВРЕЗАНИЕ (Рис.7,8,9) 
 
Рис.7                                                       Рис.8 

 
 

При врезании (когда обработка 
начинается не с торца заготовки) 
и в случае нечеткого 
базирования заготовки, она 
может  вырваться из рук. 
Следует обрабатывать заготовки 
длиной не менее 150 мм. 
15.1. Установить высоту и 
глубину фрезерования, после 
чего крепежные  гайки (11) снова 
надежно затянуть. Заготовку 
левым краем упереть в 

отводящую часть (12) направляющей (3), не касаясь фрезы (А). Кожух 
(4) опустить и включить фрезу. Плавно перевести заготовку в 

направлении (В) до касания направляющей. Выфрезеровать нужную длину. 
Опасность отдачи! 

 
Рис.9 

Недопустимо начинать врезание с опоры заготовки в подающую часть 
направляющей. (Рис.9) 
 
15.2. Для отвода заготовки ее следует поворачивать в направлении (С) 
Рис.8. Опорный торец при этом из соображений безопасности всегда 
должен располагаться справа. 
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4. УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

4.1. Общие указания по обеспечению безопасности при работе с фрезерным столом 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: не подключайте фрезерный стол к сети питания до тех пор, пока внимательно не 

ознакомитесь с изложенными в «Руководстве» рекомендациями, пока не изучите его устройство, 
применение,  настройку, ограничения и возможные опасности. 

 
4.1.1. Ознакомьтесь с Вашим фрезерным столом 
4.1.2. Выработайте в себе привычку: прежде чем включать фрезерный стол, убедитесь в том, что все 

используемые при настройке инструменты удалены с рабочего места. 
4.1.3. Место проведения работ фрезерного стола должно быть ограждено. Содержите рабочее место в чистоте, 

не допускайте загромождения посторонними предметами. Не допускайте использование фрезерного стола в 
помещениях со скользким полом, например, засыпанном опилками или натертым воском 

4.1.4. Не работайте в опасных условиях. Не пользуйтесь электрическими устройствами в сырых помещениях и 
помещениях с высокой влажностью воздуха. Не подвергайте фрезерный стол воздействию влаги. Позаботьтесь о 
хорошем освещении рабочего места и свободе передвижения вокруг фрезерного стола. 

4.1.5. Дети и посторонние лица должны находиться на безопасном расстоянии от рабочего места. Запирайте 
рабочее помещение на замок. 

4.1.6. Одевайтесь правильно. При работе на фрезерном столе не надевайте излишне свободную одежду, 
перчатки, галстуки, украшения. Они могут быть затянуты инструментом. Всегда работайте в нескользящей обуви с 
подошвой устойчивой к нефтепродуктам и убирайте назад длинные волосы. 

4.1.7. Всегда работайте в защитных очках, обычные очки таковыми не являются, поскольку не противостоят 
ударам; работайте с применением индивидуальных средства защиты дыхательных путей (респиратор, 
противопылевая маска), поскольку древесная пыль некоторых пород может вызывать аллергические осложнения. 
Надевайте наушники. 

4.1.8. Фрезерный стол обязательно закреплять на рабочем столе или верстаке. 
4.1.9. Не оставляйте работающий фрезерный стол без присмотра. Прежде чем покинуть рабочее место, 

выключите фрезерный стол, дождитесь полной остановки инструмента и выдерните шнур из сети. 
       4.1.10. Сетевой шнур вставлять в  предохранительную розетку только при выключенном выключателе 
фрезерного стола. 
       4.1.11. Во время работы возникают вибрации которые могут ослабить крепление винтов. Следует перед 
началом работы проверять и подтягивать крепежные соединения. 
       4.1.12. Инструменты должны быть исправны и хорошо заточены. Следует регулярно проверять их крепление. 
       4.1.13. Установка высоты и глубины фрезерования производится только при выключенном инструменте. 
Следует дождаться полной остановки инструмента. 
      4.1.14. Руки работающего не должны находиться в незащищенной зоне обработки. Пальцы вeдущей руки нельзя 
держать на передней кромке детали. 
        4.1.15. Небольшие и узкие детали нельзя вести рукой. В таких случаях используется толкатель. 
      4.1.16. Заготовка подается только на работающий инструмент. Не включать инструмент, когда заготовка 
находится в зоне обработки. 
      4.1.17. Направление  фрезерования  всегда встречное. 
      4.1.18. При фрезеровании с кожухом ни и коем случае не вводить под него пальцы и не поднимать кожух, 
Монтируется кожух без зазора по отношению к фрезерному упору. 
       4.1.19. Длинные заготовки должны обрабатываться только с использованием дополнительных 
опорных плит.     
       4.1.20. Каждый раз no окончании работы фрезерный стол следует очищать от стружки.  
 
       ВНИМАНИЕ! Для исключения попадания шнура фрезера в зону фрезерования, проверяйте 
расположение шнура фрезерной машины перед запуском. 
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5. СБОРКА ФРЕЗЕРНОГО СТОЛА (Рис.1) 

 
5.1. Элементы фрезерного стола показаны на Рис.1. 
 
Рис.1  
 

 
1. Стойка стола  
2. Опорная плита 
3. Направляющая (с подводящей и 
отводящей частями) 
4. Кожух 
5. Вставка  
6. Угловой упор 
7. Плита фрезера 
8. Дополнительная опорная плита 
9. Косынка   
10. Выключатель (с эл. розетками для 
подключения фрезера и пылесоса) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.2. Установить на левой стойке (1) фрезерного стола выключатель (10) и закрепить винтами с гайками. 
5.3. Установить опорную плиту (2) на две стойки (1) и закрепить винтами с гайками. 
5.4. Установить дополнительные опорные плиты (8) и косынки (9), и закрепить их винтами с гайками. 
5.5. Установить на опорную плиту (2) направляющую (3) с кожухом (4) и закрепить винтами и гайками-
барашек. 
 

6. УСТАНОВКА ФРЕЗЕРА (Рис.1,2) 
Рис. 2  

 
 
6.1. Выверните винты крепления подошвы 
скольжения и снимите ее с Вашего 
фрезера. 
6.2. По отверстиям, предназначенным для 
крепления фрезера, точно разметьте 
плиту фрезера (7).  
6.3. По разметке просверлите отверстия в 
плите фрезера, соответствующие 
диаметру болтов крепления фрезера. 
6.4. Установите фрезер на плите (7). 
6.5. Плита (7) с закрепленным на ней 
фрезером устанавливается снизу опорной 

плиты (2) стола и крепится к ней четырьмя винтами с потайными головками Рис.2. 
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7. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (Рис.1)   
7.1. Выключатель (10) фрезерного стола сглаживает разбег инструмента. При установленной машине и нажатом 
ее выключателе, фреза начинает вращаться посла нажатия зеленой кнопки выключателя (10), для устройств без 
самофиксирующегося выключателя, включить машину и зафиксировать кнопку стопором. 
Красной кнопкой выключателя (10) фрезерного стола машину выключают. 
При всех видах обслуживания  устройства (смена инструмента, установка высоты и глубины 
фрезерования), перерывах в работе, а также при хранении устройства, сетевой шнур 
следует вынуть из розетки, не вытаскивая шнур устройства из выключателя (10) фрезерного стола. 
 

8. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПЫЛЕСОСА 
 

8.1. Шланг пылесоса подключается непосредственно к патрубку направляющей (3) Рис.1 фрезерного стола. 
 

9. МАКСИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ИНСТРУМЕНТА 
 

9.1.Высота фрезерования должна быть не более 50 мм, диаметр фрез не должен быть больше 50 мм. 
 

10. ПОНИЖАЮЩЕЕ КОЛЬЦО 
 

10.1. Фрезы диаметром менее 45 мм должны снабжаться понижающим кольцом (13) Рис.10. Это необходимо для 
того, чтобы предельно уменьшить зазор между инструментом и опорной плитой.  
 

11. УСТАНОВКА НАПРАВЛЯЮЩЕЙ (Рис.3)  
 
Рис.3 

 
 
11.1. Для фрезерования граней и пазов установить 
направляющую (3) с крепежными  
гайками (11)  на расстояние, соответствующее необходимой 
глубине фрезерования. 
 

12. ОТВОДЯЩАЯ ЧАСТЬ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ (Рис.3) 
12.1. Отводящая часть (12) направляющей (3)  обеспечивает 
наиболее безопасное ведение заготовки при обработке граней 
по всей поверхности. 
Установка: 
0 до 15 мм   (левая шкала) 
 

 
13. ГЛУБИНА / ВЫСОТА ФРЕЗЕРОВАНИЯ (Рис.4) 

 
Рис.4 
 
 

Перед обработкой установленную глубину фрезерования А 
(перпендикулярно к оси фрезы) и высоту В (параллельно 

          оси фрезы) проверить пробным фрезерованием. 
 
  14. ФРЕЗЕРОВАНИЕ ГРАНЕЙ  
 

Небольшие и узкие детали нельзя вести рукой. В таких случаях 
используют толкатель. 
Всегда работайте с кожухом. 
Установка высоты и глубины фрезерования производится только при  

выключенной машине. 
Следует дождаться полной остановки инструмента.  
14.1. Обработка вдоль волокна (Рис.5) 
 

 

 


