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(57) Изобретение представляет собой устройство, образующее рабочий паз, в который вкладывается
полотно ножа. При этом за счет расположенных с двух сторон рабочих затачивающих
элементов происходит правка кромки полотна ножа. Затачивающие элементы исполнены в виде
металлических пластин толщиной 1 мм с зафиксированной ванадием с помощью запекания
алмазной крошки 400-600 грит. заводского исполнения. В качестве прижимного элемента
используется плоская металлическая или пластиковая пружина, также расположенная на боковых
сторонах устройства, имеющая на верхнем конце сформированную площадку для фиксации
затачивающего элемента в виде треугольника с острым углом в 15-20°. Угол отклонения
плоских пружин возникает вследствие выталкивающей силы в стороны, возникающей за счет
треугольной геометрии расположения затачивающих элементов, образующих определенный,
необходимый угол заточки кромки в стандартные 30-40°. Процесс заточки кромки ножа происходит
в момент вкладывания и извлечения полотна ножа в рабочий паз. Своей конической формой
полотно ножа, упираясь обухом в границу рабочего паза, режущей кромкой воздействует
на абразивную поверхность, вытесняя пружинящие элементы в стороны, создавая при этом
равномерную прижимную силу рабочей абразивной поверхности к кромке полотна ножа.
Форма затачивающего элемента имеет особенность конструкции в виде продольной, винтовой
деформации на угол, равный углу отклонения плоской пружины от продольной оси всей модели.
При этом в момент трения рабочих поверхностей абразивных элементов происходит полное
их поперечное соприкосновение с кромкой полотна в любой момент отклонения рабочего
пружинного элемента. Данная конструкция способна править кромку ножа на протяжении всей
длины полотна, обеспечивая равномерную прижимную силу затачивающего элемента. При этом
сохраняя возможность равномерного использования более 90% рабочей поверхности абразивного
элемента, что увеличивает износостойкость и обеспечивает качественное затачивание по всей
длине кромки ножа. Данный механизм легко адаптировать к существующим в разных странах
стандартам угла заточки и формам ножей. Изготавливая несколько видов корпусов под разные
формы ножей и устанавливая их в декоративные подставки, имеется возможность формировать
множество вариантов наборов на любой вкус. Учитывая малые габариты конструкции ее также
можно интегрировать в разнообразные футляры, ножны или встраивать в интерьеры кухонной
мебели. Диапазон применения данного изобретения очень широк.
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