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1. Введение
Уважаемый покупатель, благодарим Вас за приобретение
станка для заточки инструментов! Необходимо, чтобы оператор до
начала работы на станке прочел и понял настоящее руководство. Это
предотвратит ошибки, как при установке, так и при эксплуатации
станка.
2.Назначение

Гарантийное обслуживание осуществляется при предъявлении
гарантийного талона.
№ машины

Станок для заточки корончатых свёрл предназначен для затачивания
корончатых свёрл из быстрорежущей стали, и оснащённых твёрдым
сплавом. Станок можно использовать в инструментальных мастерских,
при обслуживании, на небольших и средних производствах.

Дата продажи
Комплектность проверена:

3. Технические данные
Обороты
Шлифовальный круг
Макс. диаметр шлифования
Потребляемая мощность
Размеры станка (д х ш х в)
Перемещение салазок мотора
Перемещение каретки
Посадочное место для коронч
сверла
Вес

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

2800 об/мин.
125 х 32 х 2 х 3
5Омм
180 Вт
450х 310 х 320 мм
110 мм
150 мм
19 мм
около 30 кг

Представитель поставщика
.

Представитель заказчика

4. О п исание ф у нк ций.

П аспорт обору дов ания :
М одель:

С танок даёт возможность затачивать корончатые свёрла
простейш им образом. М одель была сконструирована так, что
каждый в короткое время овладевает станком и корончатые
свёрла могут качественно затачиваться. У становка и заточка
осуществляется вручную .

E Р M 100. 2

С трана изготовитель:
Г од изготовления:

2006

Д ата продажи:

5. С ост ав л я ю щ ие ст анк а.

Д ата ввода в эксплуатацию :

1) Рукоятка
2) Д вигатель
З) В ыклю чатель
4) Ш лифовальный круг
5) Рычаг отклонения инструмента
7) О снование продольного х ода
8) О снование станка

П одпись представителя
представителя
П оставщика:

П одпись
Заказчика:

6. К ол ич ест в о рабоч их м ест
Д ля обеспечения длительной службы станка необх одимо, чтобы
станок обслуживался только одним работником.
7. У п рав л ение
У корончатых свёрл различаю т прямые зубья и угловые зубья.
П од угловыми понимаю тся зубья, у которых задняя
поверх ность напоминает двух скатную крыш у. С тандартные
корончатые свёрла имею т только угловые зубья. К орончатые
свёрла с переменными зубьями имею т попеременно угловые и
плоские зубья.

7.1.1
Станком затачиваются зубья стандартного корончатого свёрла
сначала по внутренней окружности, а затем плоские.
7.1.2
У корончатых свёрл с переменными зубьями затачиваются
вначале угловые зубья, а затем плоские.

8.Установка.
8.1
Станок оборудован делительным кольцом для заточки свёрл с
кол-вом зубьев равным шести. Дополнительно возможно
заказать другие делительные кольца для свёрл с меньшим или
большим кол-вом зубьев.
8.2
Установите сверло. При посадке сверла в оправку обратите
внимание на то, что винт должен попасть в круглое углубление
на сверле.
8.3
Установите сверло в соответствии с углом заточки вашего
сверла. Подведите корончатое свёрло при помощи подачи
мотора и направляющих салазок к шлифовальному кругу. Для
начала затачивания сверла выберите зуб, по которому
произвелась изначальная установка сверла. Если шлифуемая
поверхность теперь прилегает к неподвижному шлифовальному
кругу, доведите сверло при помощи направляющихсалазок
вперёд так далеко, пока шлифовальный круг не коснётся
последующего зуба. В этом положении установите угольник
грубой настройки упора. Вращайте винт точной настройки
упора до тех пор, пока последующий зуб больше не касается
шлифовального круга. Заточите теперь установленный зуб, для
чего
производите
возвратно-поступательные
движения

направляющих салазок. Подача салазок мотора должна быть
небольшой и оставаться постоянной для всех зубьев
затачиваемого корончатого свёрла. Если режущее лезвие
первого зуба заточено, отведите направляющие салазки назад и
поверните рукоятку шлифголовки по часовой стрелке. Заточите
следующую режущую кромку.
Оставьте подачу мотора постоянной для всех зубьев сверла.
Повторяйте переходы заточки, пока все зубья не отшлифуются.
8.4
Установите соответственно следующий зуб. Подведите
корончатое сверло к неподвижному шлифовальному кругу и
установите упор. Вращайте винт точной настройки упора до тех
пор, пока
последующий зуб больше не касается
шлифовального круга. Заточите теперь установленный зуб, для
чего
производите
возвратно-поступательные
движения
направляющих салазок. Если режущее лезвие первого зуба
заточено, отведите направляющие салазки назад и поверните
рукоятку шлифголовки по часовой стрелке до следующего
деления делительного конца. Заточите следующую режущую
кромку. Оставьте подачу мотора постоянной для всех зубьев
сверла. Так все режущие элементы сверла останутся в одних
плоскостях. Повторяйте переходы заточки, пока все зубья не
отшлифуются.
8.5
Для затачивания прямой поверхности применяется алмазный
радиусный шлифовальный круг (замените алмазный круг).
После установки углов подведите корончатое сверло при
помощи направляющих салазок и подачи мотора. Затачивайте
переднюю поверхность зуба. Оставьте подачу мотора
постоянной для всех зубьев сверла. Повторяйте переходы
заточки, пока все зубья не отшлифуются.
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Работы на электрооборудовании может производить только
уполномоченное
лицо
с
соответствующими
электротехническими документами.
Перед любым ремонтом, регулировкой, обслуживанием
всегда достаньте вилку электропитания из розетки.
При установке иного шлифовального круга обратите
внимание, чтобы его максимальные размеры были
125х30х2х3мм.
Шлифовка
запрещается!
Станок
предназначен только для заточки.
Очистка, смазка, замена круга, регулировка, ремонт и
любые манипуляции должны происходить только в
выключенном и отсоединенном от электросети состоянии.
Поддерживайте станок и рабочее место в чистоте и
порядке.

10. Инструкция по безопасной работе.
•

•
•
•

Надевайте правильную одежду. Не надевайте
развевающуюся одежду, галстуки, шейные платки.
Длинные рукава закатывайте выше локтя, волосы уберите
под головной убор. Рекомендуется нескользящая обувь.
Если работа связанна с образованием пыли носите
защитный щиток и респиратор.
Используйте защитные очки.
При насадке и при снятии обрабатываемых деталей и
инструментов, а также при устранении стружек из рабочего
пространства, пользуйтесь рукавицами, чтобы защитить
руки от ранений об острые грани и от ожогов горячими
обработанными компонентами.

