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1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МАШИНЫ.

1.1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальные габариты:
Длина:        2200 мм
Ширина:          510 мм
Высота:        1150 мм
Вес:          98 кг
Минимальное расстояние до стены:     1000 мм

Шум/загрязненность:
Уровень шума: бесшумно
Загрязненность: нет / без пыли

Рабочие возможности:
Резка двусторонняя:       45°
Резка односторонняя (правая - левая):   до 90°
Длина багета: от 100 мм до 1500 мм
Рабочая ширина (макс.)*:      105 мм
Рабочая высота (макс.)*:       160 мм
Прямоугольный рез (макс.):  65/65 мм
Измерительная шкала (до):    1500 мм

*см. диаграмму рис. 4, стр. 6.

1.2. УСТРОЙСТВО. 

MORSO F - режущая под углом машина, способная оказать большую помощь в резке
под углом деревянного материала для любых целей. 
MORSO F - машина с ножным приводом. Это облегчает работу.
MORSO F - режущая под углом машина, оснащенная подвижным измерительным
упором, измерительными шкалами, настраиваемыми направляющими упорами (45° -
90°) по обеим сторонам блока ножей, держателями четверти.
MORSO F способна резать материал на две стороны под углом 45° и на одну сторону
под углом до 90°.
С MORSO F Вы достигнете совершенно гладкого, чистого и точного реза, если Вы
режете материал в несколько приемов.
Перемещение (движение вперед) блока ножей производится так, чтобы последний рез
был так называемым «обрезающим» (чистовым). 
Специальная система рычагов облегчает работу на машине. Две возвратные пружины
возвращают блок ножей в исходное положение.
Высота движения блока ножей также регулируется.
Полученные после разрезания детали затем могут быть соединены без какой-либо
подгонки.

Механическая гильотина с ножным приводом MORSO F сконструирована как
компактная машина на жесткой станине 1 (рис. 1, 2) с встроенной рычажной системой.
Блок 3, выполняющий режущие функции, расположен сверху машины.
В подвижной раме 4, расположенной на крестовине 5, располагается блок ножей 3,
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движущийся вверх и вниз.
Крестовина 5 движется по
направляющим  салазкам 6 стола.
Ножи 7 для резки багета
установлены на блоке ножей 3. 
Горизонтальное перемещение
(движение вперед - назад) блока
ножей производится вручную при
помощи рукоятки 2.
Материал помещается на стол 8
напротив упоров 9 и 10,
установленных под требуемым
углом (рис. 2).
Держатели четверти 2 (рис. 3)
настраиваются по высоте четверти

материала.
Отрезаемая длина настраивается по
значениям на стопорном блоке 12.
Значения читаются на шкале 13,
расположенной на крыле 14 (рис. 1,
4).

Рычажная система.
Режущее движение производится вручную.
Высота хода ножей максимально настроена на 165 мм (однако ее можно увеличить до
200 мм, см. п. 7.7).
Резка производится при помощи рычажной системы с ножным приводом (рис. 5).

ЛИОН Арт Сервис, +7(095)737 0397, WWW.FRAME.RU

4
рис.2 3

4

5

8

109

6

7

рис.1

3
12

14
1 2

рис.3

3

1

2



При нажатии на педаль
опрокидыватель ножной педали 2
тянет дугу 3, подъемно-опускную тягу
4 и блок ножей вниз.
При снятии усилия с ножной педали
блок ножей возвращается в верхнее
положение при помощи двух пружин
5.
Машина также снабжена
регулируемым ограничителем высоты
подъема педали 6.

2. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА РЕЗКИ.

Перед началом резки блок ножей
находится в верхней позиции, а
подвижная рама - в задней позиции
(рис. 6).
Работая с профилем, имеющим
четверть, держатели четверти 2 (рис.
3, 6) устанавливаются по ее высоте.
Перемещение режущего блока
производится вручную при помощи
рукоятки 1, блок устанавливается в
соответствующую начальную позицию
относительно материала.
Нажмите на педаль до упора, затем с
помощью рукоятки переместите
режущий блок немного назад,
отпустите педаль, и режущий блок под воздействием двух пружин вернется в верхнее
положение.
Передвиньте рукоятку 1 вперед (в
зависимости от твердости
разрезаемого материала) по зубьям
дуги 3, и сделайте следующий рез.
Повторяйте эти действия, пока
полностью не разрежете материал.
Последний рез всегда должен быть
небольшим. Зубчатая дуга 3
сконструирована таким образом, что
расстояние между последним и
предпоследним зубьями составляет
половину обычного расстояния между
зубьями.
Даже при резке неширокого
материала требуется выполнять последний рез небольшим для получения хорошего
результата.
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Рабочие размеры заготовок.

При помощи диаграммы (на
рисунке) может быть определен
размер заготовки багета.
Линия ножей определяет
максимальную высоту.
На правой (вертикальной) шкале
считывается высота, а по
горизонтальной шкале считывается
ширина.

3. УСТАНОВКА МАШИНЫ.

Машина поставляется готовой к
работе, в полной комплектации.
Только правое крыло и
измерительная линейка
отсоединяются при
транспортировке.
Внимание: перед началом первого
запуска:
- вытяните фиксирующий штифт из
стола машины (обозначен черно-
желтой наклейкой);
- отвинтите винты крепления
машины к поддону.

Установите машину на необходимом
расстоянии от стен.

Перед каждым пуском проверяйте
правильность установки всех
защитных устройств.

Монтаж правого крыла и линейки.

Перед установкой торцы основного стола и правого крыла  должны быть тщательно
протерты. Особое внимание необходимо уделить направляющим штифтам и
отверстиям для винтов.
После очистки правое крыло прижимается к основному столу так, чтобы направляющие
штифты стола вошли в соответствующие пазы на крыле. Далее с помощью
стандартного гаечного ключа (19 мм) и болта М12, входящего в комплект, закрепите
крыло.
Измерительная линейка устанавливается на правом крыле (штифты вмонтированы в
стол). Линейка фиксируется с помощью двух торцевых винтов.

Дополнительный стол и ножка для поддержки стола могут быть приобретены
отдельно..
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4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ.

Перед началом работы следующие пункты должны быть проверены и настроены:

1. Проверка:
а) Ножи - общее состояние, острота лезвия.
б) Отходы - место для сбрасывания.
в) Устройства безопасности - щиток для ножей, щитки на упорах.
г) Основной и расширительный стол - чистота и неповрежденность поверхности.

2. Настройки:
а) углов упоров (п. 5.1.),
б) длины отрезаемого багета (п. 5.2),
в) держателей четверти (п. 5.3),
г) вертикальный ход блока ножей (п. 7.7.),
д) горизонтальный ход блока ножей (п. 7.6.).

5. НАСТРОЙКА МАШИНЫ.

5.1. УСТАНОВКА УГЛОВ УПОРОВ.

Упоры 4 и 5 установлены на фабрике под угол 45° для двойного реза (рис. 6).
Если, к примеру, Вы хотите сделать 6-угольную раму, то необходимо проделать
следующее: 
Шесть кусков багета нарезаются под углом 45° так, чтобы внутренняя длина была равна
необходимой плюс длина выступа четверти (приблизительно).
Рукоятки упоров отпускаются, и упоры поворачиваются, следуя шкалам 6 и 7, на 60°.
Установка угла определяется по меткам на фрезерованной части упоров.
После установки рукоятки упоров затягиваются снова, и торцы заготовок подрезаются
одиночным резом под 60°.

Точная установка упоров.
После того, как упоры были установлены в другие, отличные от 45°  углы, правильная
установка 45°  может быть произведена следующим образом:
Установите стальную линейку вплотную к измерительной линейке так, чтобы она
заходила на правый упор. В данном случае правый упор будет точно установлен под
45°.
Установите стальную линейку вплотную к правому упору (сейчас он уже установлен под
45°) и произведите аналогичную установку левого упора.
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5.2. УСТАНОВКА ДЛИНЫ
ОТРЕЗАЕМОГО БАГЕТА

Принцип измерения:
Внутренний размер рамы равен
внешнему размеру минус двойная
ширина багета (если производится
резка под 45°).
Ширина багета измеряется
посредством шкалы 1 на крыле 2 (рис.
7).
Длина заготовки измеряется с
помощью измерительной шкалы 3 на
крыле 1 и измерительной шкалы 4 на
упорной линейке 5 (рис.7, 8). 

Пример:
Внутренние размеры рамы:
1. Звездообразная рукоятка 6 на
фиксирующем блоке 7 ослаблена
(рис. 8).
2. Ширина багета, без учета выступа,
измеряется по шкале 2 на столе 1
(рис. 7)(к примеру, 7,3 см).
3. Требуемая длина заготовки - 30 см.
Метка 7,3 см на шкале 4 упорной
линейки 5 совмещается с отметкой 30
см на измерительной шкале 3 стола.
Внутренние размеры заготовки будут
составлять 30 см.
4. Затяните звездообразную рукоятку
6.

5.3. НАСТРОЙКА ДЕРЖАТЕЛЕЙ ЧЕТВЕРТИ

Во время регулировки блок ножей должен быть в верхнем положении.

Держатели используются только тогда, когда в нарезаемом профиле присутствует
четверть.
Для установки держателей четверти гайка с накаткой 1 и контргайка 3 ослабляются
(рис. 3).
Поместите разрезаемый багет в машину. Подведите держатели четверти 2 в четверть
багета.
Прижмите заднюю часть багета к столу.
Высота держателей четверти регулируется с помощью гайки с накаткой 1. Держатели
четверти должны быть установлены приблизительно на 0,5 мм ниже выступа четверти.
После регулировки затяните контргайку 3.
Держатели четверти могут быть сняты с машины, когда блок ножей находится в задней
позиции.
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5.4. НАСТРОЙКА ОГРАНИЧИТЕЛЯ ВЫСОТЫ ПЕДАЛИ.

Ограничитель высоты подъема педали
1 (рис. 9) используется при настройке
подходящей высоты хода блока ножей
в соответствии с высотой
разрезаемого багета. Это поможет
избежать лишних движений педали.
Поместите материал на стол (блок
ножей должен находиться в задней
позиции). Затем переместите блок
ножей вперед при помощи рукоятки.
Нажмите на педаль 2 и переместите
блок ножей так, чтобы расстояние
между ножами и материалом
составило около 20 мм.
Ослабьте ограничитель высоты подъема педали 1 (можно использовать съемную
рукоятку упора). Затяните ограничитель высоты около опрокидывателя ножной педали
3.
Ограничитель высоты подъема педали всегда используется для фиксации блока ножей
в нижнем положении, если машина не используется.

6. РАБОТА.

Подвижная рама должна находиться в задней позиции, блок ножей - в верхней.
Положите материал на стол и переместите его так, чтобы он касался упорной линейки
4 (рис. 8). 
При работе с материалом, имеющим четверть, держатели четверти должны быть
настроены, как описано в пункте 5.3.
При помощи рукоятки 1 (рис. 6) блок ножей перемещается в подходящее положение
относительно материала. Например, при работе с 60-мм материалом блок ножей
перемещается примерно на 40 мм вперед.
Нажмите на педаль, затем слегка отведите назад рукоятку 1 и отпустите педаль, чтобы
пружины смогли вернуть блок ножей в верхнее положение.
Переместите рукоятку 1 на подходящий интервал вперед, установите на зубец и
выполните следующий рез.
Продолжайте, пока не разрежете материал полностью.
Последний рез всегда должен быть небольшим (дорезающим). Даже при резке
неширокого материала, который может быть разрезан за один раз, всегда следует
выполнять дорезание для получения хорошего качества среза.
Дуга с зубцами спроектирована так, что расстояние между двумя последними зубцами
составляет половину расстояния между остальными.

ЛИОН Арт Сервис, +7(095)737 0397, WWW.FRAME.RU

9

рис.9

1

3

2



6.1. ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ.
После окончания работы:
- Очистите машину.
- Удалите отходы.
- Проверьте состояние машины.
- Зафиксируйте блок ножей в нижнем положении.

7. ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД.

7.1. СМАЗКА.
Приблизительно раз в две недели смазывайте:
- направляющие салазки блока ножей и подвижной рамы, 
- крестовину (смазывайте при выдвинутом вперед блоке ножей),
- связи между подъемно - опускной тягой и блоком ножей,
- все связи в рычажной системе, включая места крепления пружин.

Смазка:  SHELL TONNA TX 68 или подобное масло других изготовителей.

7.2. ЧИСТКА.

MORSO F должна чиститься после
каждого использования.
Удалите все отходы из
направляющих.
Удалите отходы с задней стороны
машины.

7.3. ЗАМЕНА НОЖЕЙ.

Когда качество резки перестает быть
удовлетворительным, то есть срез
нечистый  или появляются вмятины,
необходимо заменить ножи.
1. Ослабьте ключом на 17 винты 3, 4
и 5 (рис. 10).
2. Удалите винты 3 и 5.
3. Переверните нож 1 и вывинтите винт 4, при этом придерживайте нож.
4. Снимите нож.

БЕРЕГИТЕ ПАЛЬЦЫ.

5. Проделайте то же с противоположным ножом 2.
6. Тщательно протрите поверхность блока ножей и новых ножей, так как даже
небольшой зазор может привести к несовпадению верхних и нижних ножей 7 и 8.
7. Оба новых ножа 1 и 2 закрепите винтами 3 и 5 на блоке ножей 6. Не затягивайте
винты.
8. Сдвиньте ножи к передней точке. Ни один из краев ножей не должен выступать
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вперед.
9. Проверьте, чтобы режущий край ножей имел одинаковую высоту снизу. Если нет,
ножи необходимо раздельно перемещать вверх-вниз, пока не будет достигнуто
правильное положение.
10. Затяните винты 3 (на обоих ножах).
11. Вставьте винты 4 и затяните.
12. Затяните винты 5.
13. Опробуйте машину.
14. Выполните проверочный рез.

7.4. ЗАТОЧКА ЛЕЗВИЙ

При заточке ножей вы можете затачивать только обратную часть режущего края. Угол
между режущим краем и передней частью ножа должен быть 30 градусов.
Диаметр используемого точильного круга должен составлять 200-300 мм. Диаметр
используемого чашеобразного точильного круга должен составлять 150 мм.
Для установки режущего края вы должны использовать крупнозернистый карбид
силикона и ручной плоский камень, смоченный в масле или керосине.
При установке режущего края вы ни при каких обстоятельствах не должны затачивать
вдоль режущего края, а только поперек.
Первой затачивается обратная сторона ножа. Плоскость камня должна составлять с
передней частью ножа угол в 31 градус.
После заточки заусенцы снимаются с передней части ножей при помощи
плоского прямоугольного камня. Плоский камень должен полностью прилегать к ножу
по плоскости, иначе острый край будет иметь неправильный угол.
Даже если немного ошибиться в этом, то нож будет очень тяжело входить в дерево во
время резки.

Заточите Ваши ножи профессионально в
ЛИОНе.

7.5. РЕГУЛИРОВКА ПОДЪЕМНО-ОПУСКНОЙ
ТЯГИ.

Если ширина ножей уменьшилась
вследствие их износа, то необходимо
отрегулировать подъемно-опускную тягу 1
(рис. 11).
- Отпустите ножную педаль в нижнее
положение и зафиксируйте ее
ограничителем высоты педали.
- Ослабьте гайку 4.
- Поднимите гайку 5 так, чтобы край ножа был на 4 - 6 мм ниже верхней кромки нижних
ножей.
- Затяните гайку 4.
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7.6. НАСТРОЙКА ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ХОДА НОЖЕЙ.

После произведенных изменений, а также
после замены ножей, Вам может
понадобиться настроить горизонтальный ход
ножей, отрегулировав втулку смещения.

- Блок ножей переводится в переднюю
позицию. Направляющие упоры должны быть
выставлены в стандартную позицию (45°) и
закреплены.
- Ослабьте гайку 1 (рис. 12).
- Поворачивая шайбу 2 ключом, отрегулируйте
зазор между ножами и упорами так, чтобы
концы лезвий проходили внутри паза между двумя упорами, но не касались их.
- Затяните гайку 1, одновременно удерживая шайбу 2 ключом в настроенном
положении.

Правильность установки ножей проверяется медленным опусканием ножей вниз. Если
ножи не соприкасаются с направляющими упорами, установите материал на машину и
разрежьте. Если материал не расщепляется в передней части, то установка
произведена правильно.

7.7. НАСТРОЙКА ВЕРТИКАЛЬНОГО ХОДА НОЖЕЙ.

Вертикальный ход блока ножей настраивается на максимум 165 мм, на заводе. Но
машина может быть настроена на высоту 200 мм следующим образом:
- Установите блок ножей в заднюю позицию.
- Поместите кусок дерева на стол под ножи, чтобы они не упали во время настройки.
- Вытяните пружины 2 из держателей пружин 3 и из подвижных держателей 6 (рис. 11).
- Переместите подвижные держатели 6, расположенные в заднем отверстии
опрокидывателя 7 ножной педали, в передние отверстия опрокидывателя 7.
- Снова закрепите подвижные держатели 6 в тяге 8.
- Установите пружины 4 в держатели 5 и подвижные держатели 6.
- Настройте подъемно-опускную тягу (см. п. 7.5.).
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7.8. НАСТРОЙКА НАТЯЖЕНИЯ ПРУЖИН.

Пружины возвращают блок ножей в верхнее положение при помощи держателей
пружин 3 (рис. 11, 13), закрепленных в нижних отверстиях по сторонам рамы.
Если пружины перемещают блок ножей слишком медленно или потеряли свою
упругость, держатели пружин должны быть переставлены в следующее отверстие
рамы.

- Поместите кусок материала на стол под ножи для удержания блока ножей вверху.
- Открутите гайку 1 только с той стороны, которую Вы настраиваете (рис. 13).
- Снимите шайбу 2.
- Подходящим инструментом переместите пружину так, чтобы держатель пружины 3
вошел в следующее отверстие в раме.
- Установите назад шайбу 2 и гайку 1 и затяните ее.
- Выполните указанные действия для другой пружины.

7.9. ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ.
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