
 

 

Краткая инструкция по сборке и эксплуатации 

адаптера для обработки фасок на камне 

Предлагаемый Вашему вниманию  адаптер позволяет используя малую 

УГШМ («Болгарку»), получить в свое распоряжение высокопроизводительное 

фаскообрабатывающее устройство для углов 45̊. 

Для начала, Вам необходимо иметь УГШМ с диаметром посадочной шейки 

на корпусе редуктора 42,5 - 43,0 мм. Следует заметить, что у значительного 

большинства УГШМ мощностью 700 - 1100 Вт этот диаметр 43 мм. В тоже время, 

у некоторых производителей, например «МАКИТЫ», он составляет 42,5 мм. 

Соответственно, все эти УГШМ могут быть установлены на данный адаптер. Для 

этого необходимо выполнить следующие простые манипуляции: 

1.  Установить на столе все необходимое: адаптер со снятой траверсой, 

УГШМ, а также соответствующие инструменты (фото 1). 

2. Одеть на посадочную шейку корпуса редуктора УГШМ снятую траверсу 

так, как изображено на фото 2. Надежно зажать ее хомут с помощью 

стяжного болта. В процессе дальнейшей эксплуатации данного устройства, 

необходимость в снятии траверсы полностью отпадает. 

Для установки на данное устройство инструмента для обработки камня следует: 

1. Держа УГШМ в удобном для Вас положении закрепить на ее шпинделе 

необходимый инструмент (фото 3). 

2. Произвести установку УГШМ на сам адаптер, предварительно совместив 

отверстия в траверсе со шпильками имеющимися на его подвижной части 

(фото 4). Надежно закрутить две гайки увеличенного наружного размера. 

При этом, достаточно усилий рук (фото 5). 

Таким образом, сборка устройства и установка рабочего инструмента 

завершена (фото 6). 

Предлагаемая Вам конструкция позволяет устанавливать на УГШМ 

различный инструмент, в зависимости от конкретных задач, а именно: 

1. Снятие фасок производится отрезными алмазными дисками «турбо» с 

наружным диаметром не более 125 мм и с внутренним посадочным 

диаметром 22,2 мм или с закрепленными на них ступицами с внутренней  

резьбой М 14. В первом случае инструмент устанавливается между 

штатными план-шайбами УГШМ, а во втором – непосредственно на ее 

шпиндель . 



2. Шлифовку поверхностей фасок можно выполнять ФАТами  с наружным 

диаметром не более 125 мм. При этом, как и в первом случае это могут 

быть ФАТы с посадочным диаметром 22,2 мм или они могут иметь 

ступицы М 14. 

3. Полировка поверхностей фасок следует выполнять гибкими абразивными 

дисками, закрепленными на держателях типа «грибок» со ступицами М 

14. 

 

Обращаем Ваше особое внимание, что обработку поверхностей фасок 

согласно п. 2 и п. 3 , можно производить только с использованием УГШМ, 

позволяющих регулировать обороты вращения рабочего инструмента, при этом, 

значительно понижая их. 

Следует отметить, что величина получаемой фаски (ее катет) зависит от 

нескольких факторов: 

1. Наружного диаметра установленного инструмента. 

2. Удаления торцевой поверхности установленного инструмента 

относительно упорного посадочного торца шпинделя УГШМ (Зависит 

от наличия или отсутствия ступицы М.14). 

3. Удаления самого упорного торца шпинделя УГШМ относительно 

траверсы адаптера. Этот параметр несколько отличается у разных 

моделях УГШМ, тем самым незначительно влияя на размер 

получаемой фаски. 

Для примера, приведем максимальные значения катета фаски при установке 

на адаптер УГШМ «Макита» моделей GA4530 и GA5030 при использовании 

следующих инструментов: 

1. Отрезной диск «турбо» Ø 125/22,2 мм без ступицы М 14   ̶   21 мм 

2. Тоже, при его наружном диаметре Ø 115 мм   ̶   18 мм 

3. Отрезной диск «турбо» Ø 125 мм со ступицей М 14   ̶   28 мм 

4. Тоже, при его наружном диаметре Ø 115 мм   ̶   25 мм 

Очевидно, что перед началом операции резки, шлифовки или полировки, 

следует установить необходимую величину обрабатываемой фаски. Это 

производится вращением маховичка механизма горизонтального перемещения 

УГШМ, с последующей фиксацией выбранного положения стопорным винтом. 

Сама же обработка фаски выполняется путем перемещения устройства по 

поверхности камня. Следует отметить, что поверхности опорной платформы и 

торцевого упора адаптера имеют особо износостойкое покрытие (фото 7). 

Желаем успехов в долгой, высокопроизводительной и безопасной 

эксплуатации собранного Вами устройства. 
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