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Перед строганием производят настройку струга: рубанка, фуганка или 

шерхебеля. Для этого струг (рис. 1) переворачивают подошвой 4 вверх и 

с передней стороны (по стрелке А) смотрят, на какую величину и без 

перекоса ли выставлена режущая кромка 5 ножа.

Рис. 1



У рубанка и фуганка режущая кромка должна 

располагаться над подошвой без перекоса 

(параллельно плоскости подошвы) и выступать на 

величину 0,3...0,5 мм, а у шерхебеля — до 3 мм. 

Высоту расположения режущей кромки над подошвой 

рубанка приблизительно можно измерить линейкой, 

как изображено на рисунке 2, о, или оценить на глаз. 

Более точно расположение режущей кромки 

измеряют с помощью специального индикаторного 

приспособления.

Чтобы правильно установить и закрепить нож, струг 

разбирают.

Рис. 2



Струги с деревянными колодками и с 

креплением ножа клином разбирают 

следующим образом. Левой рукой 

берут струг за колодку (рис.3, а), а 

правой наносят легкие удары киянкой 

или молотком (рис.3, б) по задней 

стороне колодки (по стрелке), пока не 

выбьется клин. Нож выставляют на 

нужную величину (рис.3, в) и слегка 

заклинивают клином. Затем забивают 

клин молотком (рис.3, г) и проверяют, 

правильно ли выставлен нож.

Рис. 3



Следует иметь в виду, что при 

заклинивании нож немного 

перемещается с клином. Поэтому 

режущую кромку предварительно 

выставляют на меньшую величину. 

Перекос режущей кромки устраняют 

ударами молотка с боков ножа. 

Существует много конструкций стругов 

с металлической колодкой. На рисунке 

4 изображен один из вариантов.

Рис.4. Рабочая часть струга с 

металлической колодкой: 1 —

металлическая колодка; 2— подошва; 

3— упорный стержень; 4—

стружколоматель; 5— режущая 

кромка, 6— винт крепления 

стружколомателя; 7— нож; 8— винт 

крепления ножа.



Разбирают и собирают струг посредством винтов 6 и 8. Нож 7 имеет паз для 

настройки его режущей кромки по высоте. Настроенный нож зажимают винтом 8. 

Стружколоматель 4. настраивают рабочей кромкой на 3...5 мм от режущей кромки 

ножа и крепят ввинчиванием винта 6. Стружколоматель (стружколом) предназначен 

для надлома стружки. Это предотвращает самопроизвольный отрыв стружки от 

обрабатываемой поверхности. Наличие стружколомателя уменьшает неровности на 

обработанной поверхности.

У ножей со стружколомателем расстояние от режущей кромки ножа до кромки 

стружколомателя должно быть 1,0...4,0 мм в зависимости от толщины стружки и 

твердости древесины.

Засорившийся леток (отверстие на подошве) очищают, вытягивая стружку вверх 

или проталкивая ее тонкой щепкой. Если так сделать не удается, то для очистки 

летка следует разобрать струг.



https://youtu.be/yb2IaOvcqE4

https://youtu.be/wQBeB9LevpQ

https://youtu.be/yb2IaOvcqE4
https://youtu.be/wQBeB9LevpQ

