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Введение В Веритас МК.Второй Хонинговальные руководство был введен с широким 

роликом, обеспечивая устойчивое основание так, чтобы лезвия оставались идеально 
прямыми и квадратными к лезвию. Это желательно для большинства ножей; однако, с 
большим сглаживание плоскостей, идеально прямое лезвие может привести к "плоскости 
следы", небольшие шаги в поверхность древесины между плоскостью штрихов 

Чтобы избежать этого, полезно добавить небольшое изгиба или Кривой кромка клинка, а не 
держать кромку прямой. В результате лезвие принимает слегка зубчатые вырезать и 
результирующая поверхность будет быть слегка волнистыми, функция, которая признается 
как знак качества ручная Деревообработка. 

 
Рисунок 1: типичный плоскости лезвия с углом развала. 

Чтобы облегчить процесс добавления незначительного прогиба на краю лезвие, мы 
разработали бочкообразного ролика, что позволяет руководство слегка качнуть как 
давление на лезвие. Важно отметить, что сумма прогиба контролируется по величине 
давления наносится на лезвия и количество ударов, затраченное на какой-либо одной 
позиции. В результате прогиба не контролируется форму ролика. 

Сборка  

Удалить стандартный ролик в сборе от МК.Второй хонинговальные руководство и 
прикрепить изгиб валика, как показано на рисунке 2. Большого диаметра из ролика развал 
такой же, как стандартный ролик, так что все конические проекции угла остаются 

прежними.  

Рисунок 2: Установка ролика развал сборки. 



 

Добавление прогиба на краю лезвия  

Существует много разных теорий о величине прогиба, что необходимо и как этого 
достигнуть. В общем, основная процедура применять последовательное давление 
пальцем в различных местах по всему лезвие и подсчитать Число ударов в каждом месте, 
чтобы гарантировать, что равное количество металла удаляются. 

В некоторых источниках рекомендуют использовать трех местах (слева, справа и 
посередине лезвия), другие рекомендуют пять или более местах. Ролик погиба имеет 
плоскую секцию в середине, чтобы указать позицию прямо напротив лезвие. 

Поскольку эти методы приведут в лезвие, которое слегка граненый по его скос, некоторые 
методики призывают брать несколько ударов, пока изменения давления на лезвие во 
время удара, в попытке чтобы сгладить кривую. 

После того как вы получили ровное развал на первичный скос, вы можете добавить микро-
фаска. Переключить хонинговальные руководство эксцентрик в нужное место и повторите 
процесс, снова меняя давления на лезвие и с последовательное Число ударов в каждом 
месте. 

Во всех случаях, добавление прогиба на краю лезвия требует тщательного и 
последовательную методику последовательной и равномерной Кривой по лезвие. С 
практикой, вы будете развивать только правильные процедуры. 

 
Рис. 3. базовый процесс для хонингования прогиба на лезвие. 

 


