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1. Береги завод, заводское оборудование
и инструмент. Береги орудия своего произ
водства. Приучайся правильному использо
ванию машин и инструмента. Создавай усло
вия работы, способствующие повышению
производительности труда и рентабельности
производства.
2. Настоящая памятка дает тебе ряд
практических указаний и советов по основ
ным вопросам инструментального хозяйства.
3. Изучай эту памятку, если что-либо
кажется тебе непонятным, расспроси своего
мастера, технолога, инженера. Старайся из
жить замеченные тобой неправильности и
недостатки у своего рабочего места.
4. Знай, что сверла ломаются при:
а) выходе сверла из отверстия,
щего на наклонную плоскость;
б) заедании в результате
навок сверла стружкой;

выходя

закупорки

ка
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в) чрезмерно большой скорости вращения
сверла, в результате чего быстро разру
шается угол между конической |и цилиндри
ческой поверхностями сверла;
г) чрезмерно большой подаче, от которой
затупляется и выламливается режущая
кромка;
д) необходимо чаще очищать сверла от
стружки;
е) сверло малого диаметра не применяй
при сверлении на крупном станке.
5. Каждому инструменту
свойственны
свои особенности подточки, которые должны
соблюдаться для достижения хороших ре
зультатов его работы. А поэтому, при заточке
сверла пользуйся специальным шаблоном
или передай в централизованную заточку.
6. Режущие грани сверла должны быть
всегда острыми—своевременно затачивай
сверло.
7. При частом затачивании сверла износ
его будет меньше, чем при сильном затупле
нии, требующим снятия большого слоя доро
гостоящего материала.
8. Если затачиваешь сверло сам, чаще за
мачивай его в воде. Не допускай на режу
щих кромках сверла побежалых цветов.
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9.
Старайся пользоваться сверлами зато
ченными на станке, угол при вершине сверла
должен быть 116°—118°.
10. Режущие грани соблюдай строго оди
наковыми, как по длине, так и по наклону
их к оси сверла.
11. Тупой режущий инструмент является
одной из причин поломки.
12. Д ля правильного сверления необхо
димо точное совпадение оси шпинделя станка,
оси сверла, и намеченной оси просверливае
мого отверстия.
13. Смотри, чтобы шпиндель сверлильного
станка не имел продольных и боковых кача
нии; сверло не должно иметь биения.
14. Сверло закрепляй в гнезде шпинделя
прочно и точно.
15. Жесткое крепление сверла, зенкера и
развертки—гарантия от провертывания и
скручивания лапки.
16. При выборе величины подачи и чисел
оборотов пользуйся инструкционной картой.
17- При сверлении чугуна применяй свер
ло с двойной заточкой.
18.
Не сверли за один проход отверстий
диаметром сверх 40 мм.,—этим ты сбере
жешь время, станок и сверло.
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19. Применяй всегда при сверлении охлаж
дающую эмульсию.
20. Знай, что если наружная кромка ре
жущих ребер сверла сорвана, то сверло не
режет, а рвет металл.
21. При сверлении особо твердых материа
лов применяй перовое сверло.
22. Для рассверливания литых отверстий
применяй зенкер.
23. При облицовке отверстий под головки
болтов, винтов, заклепок и проч. пользуйся
зенковкой, а не перетачивай сверло.
24. Для чистовой обработки отверстия.при
меняй развертку со спиральным зубом и не
равномерным шагом.
25. Развертка, как дорогой и точный ин
струмент, требует тщательного и бережного
обращения.
26. Помни, что большой припуск под раз
вертку влечет поломку ее и даст рваную.по
верхность.
27. Для получения точного и чистого от
верстия очень важно достигнуть точного
совпадения оси шпинделя, оси развертки
и оси развертываемого отверстия.
28. Подачу при рйзвертывании рекомен
дуется осуществлять самоходом. Ручную
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подачу производи равномерно и плавно, ина
че не получишь чистой поверхности.
29. Развертывание всухую разбивает от
верстие больше, чем при применении смаз
ки и часто приводит к защемлению и по
ломке развертки.
30. Для охлаждения режущего инструмен
та пользуйся струей от насоса или кружки.
31. Выбивая сверло или патрон из гнезда
шпинделя, пользуйся клином.
32. При обмере детали калибром (пробкой)
не нажимай на последний; проходная сторона
калибра должна пройти от собственного веса.
33. Не бери мерительный инструмент мок
рыми руками,—от этого он ржавеет и пор
тится.
34. Никогда не чисти инструмент наждач
ной бумагой.
35. Храни на рабочем месте только исправ
ный инструмент, весь поломанный или тре
бующий ремонта инструмент немедленно
сдай в инструментально-раздаточную кла
довую.
36. Полученный инструмент укладывай в
инструментальный шкаф отдельно по видам:
режущий, мерительный, ударный, крепеж
ный!
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37. Режущий и мерительный инструмент
не укладывай в навалку, с тем чтобы не
подвергать возможным ударам и порче.
38. Прежде чем приступить к работе на
станке, ознакомься с его устройством.
39. Не забудь проверить, в какую сторону
следует вращать ручки, помни, что непра
вильным поворотом можно испортить всю
работу, закрепленный инструмент и даже
станок.
40. Соблюдай максимальную осторожность
при работе на станке, требуй от администра
ции цеха своевременного проведения меро
приятий по технике безопасности.
41. Твой инструментальный ящик является
неотъемлемой частью твоего станка, содержи
его в образцовом порядке.
42. Инструментальный ящик предназначен
для хранения режущего, мерительного и
вспомогательного инструмента, в котором
он не должен лежать навалом в куче, а дол
жен быть разложен по ящичкам.
43. Получая инструмент из кладовой, обра
щай внимание на его исправность.
44. Приступая к работе, ознакомься с рабо
чими чертежами, технологическим процес
сом.
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45. Ознакомившись с техпроцессом, про
верь, соответствует ли маркировка инстру
мента чертежу, разложи его в порядке на ра
бочем столике.
46. Помин, что причиной брака и порчи
инструмента является неряшливое рабочее
место.
47. Твердо помни, что высокое качество
инструментов—залог высокой производитель
ности и высокого стахановского заработка.
Береги же это ценнейшее имущество на
шей социалистической родины. *
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