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Товарищl
1. Береги завод, заводское оборудование и
инструмент.
Береги орудия своего производства.
Приучайся к правильному использованию
машин и инструмента.
Создавай условия работы, способствующие
повышению производительности труда и рен
табельности производства.
2. Настоящая памятка дает тебе ряд прак
тических указаний и советов в части обраще
ния с инструментом.
3. Изучай эту памятку и, если что-либо
покажется тебе непонятным, расспроси своего
мастера, технолога, инженера.
Старайся изжить замеченные тобой неис
правности и недостатки у своего рабочего
места.
4. Помни, что „победит" не выносит удара,
не работай им при переменных нагрузках
резания.
а) Не производи обмера деталей на ходу.
б) Режущий и мерительный инструмент не
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укладывай в навалку, с тем, чтобы не под
вергать возможным ударам и порче.
в) Чаще отводи сверло для очистки от на
копившейся стружки.
г) Не перегружай резец.
д) При выборе скоростей резания, вели
чины подачи продольной и поперечной, поль
зуйся указаниями инструкционных карт.
е) Не клади на станок инструменты, а клади
их на специальную доску, положенную на
станину.
ж) На гаечный ключ не надевай трубы;
длина ключа обеспечивает надежное креп
ление.
з) Не закрепляй стального хомутика на ко
ническую часть спирального сверла, поль
зуйся медными подкладками.
и) При перестановке точного инструмента
пользуйся микрометрическими винтами только
после освобождения закрепляющих установку
винтов.
к) Перед остановкой станка отведи режу
щий инструмент от обрабатываемой детали.
л) Тупой режущий инструмент является
одной из причин поломки его.
5.
Не забудь проверить, в какую сторону
следует вращать ручки и маховички.
Помни, что неправильным поворотом можно
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испортить всю работу, закрепленный инстру
мент и даже станок.
6. Перед вставлением центров прочисть
отверстия шпинделя. Внимательно осмотри
центра,—они должны быть заточены под
углом 60°.
7. Твой инструментальный ящик является
неотъемлемой частью твоего станка. Содержи
его в образцовом порядке.
8. Инструментальный шкаф предназначен
для хранения режущего, мерительного и вспо
могательного инструмента. Инструмент в нем
не должен лежать в навалку, а должен быть
разложен по ящичкам или отделениям.
9. Полученный инструмент должен рас
кладываться в инструментальном шкафу по
видам: режущий, мерительный, ударный и
крепежный.
10. Мерительный инструмент хранится в
специальных футлярах, полученных из раз
даточной кладовой.
11. Все виды инструмента, выдаются по
установленным нормам хранения инструмента
на руках.
12. Получая инструмент из кладовой, об
ращай внимание на его исправность.
13. На руках у тебя должен находиться
только исправный инструмент.
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Поломанный или требующий ремонта ин
струмент сдай в ^кладовую для получения
исправного.
14. При снятии со станка инструмента
освобождай последний от стружки, вытри
насухо и бережно уложи в инструменталь
ный шкаф.
15. При обточке конусов нужно, чтобы ре
зец обязательно был установлен на высоте
центров.
16. При установке инструмента на станок
обязательно пользуйся следующими пример
ными положениями:
а) резцы устанавливаются в суппорте то
карных станков с полным прилеганием плос
кости нижней грани резца к суппорту станка,
поперечные подкладки под резцы ни в коем
случае не клади. Для того, чтобы углы за
точки резца находились в правильном соот
ношении к поверхности обрабатываемой де
тали, ставь резец по центру при обточке и
выше центра (на 0,4—0,6 мм) при расточке.
17. При обточке длинных деталей пользуй
ся подвижным и неподвижным люнетом. Не
зажимай болты люнета ключей, а только ру
ками. Не забудь смазать пальцы люнета.
18. При обдирке стальных деталей работай
всегда с охлаждением.
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19. Для охлаждения режущего инструмента
пользуйся струей от насоса или кружки, но
не пользуйся мокрой тряпкой. С увеличением
режимов резания
обязательно увеличивай
интенсивность, охлаждаемой жидкости.
20. Направляй охлаждающую струю на ре
жущий инструмент так, чтобы она смывала
стружку.
21. Охлаждением режущего инструмента
(эмульсией) ты ускоришь обработку детали,
улучшишь качество обработки и сохранишь
инструмент.
Нагревание инструмента является важ
нейшей причиной его быстрого изнаши
вания.
22. При подводе к резцу трубки с охлаж
дающей жидкостью не подводи близко ее и
остерегайся, чтобы рука не коснулась резца
или обрабатываемого предмета.
23. При обработке хрупких маталлов поль
зуйся- резцом с большим углом резания (от
75° до 90°) и снимай тонкую стружку.
24. При обработке мягких металлов упот
ребляй резцы с малыми углами резания на
больших скоростях, а при обработке твер
дых—наоборот.
25. Для грубой стружки употребляй резцы
с узкими закругленными режущими ребрами,
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для отделочной—сплошной широкой кром
кой.
26. При пользовании двухсторонними рез
цами закрывай свободный конец чехлом.
27. Если при внутренней расточке крупной
детали станок „дрожит*,—переверни резец
острием вниз и пусти станок в обратную
сторону. Это часто дает хорошие результаты.
Не забудь при этом поставить резец не
сколько ниже центра (на 0,5—2 мм.)
28. Не перетачивай никогда правый резец
на левый и обратно, а сдавай в централизо
ванную заточку.
29. Если ты заметил на лезвие резца цара
пину или выбоину, немедленно отведи резец
и сдай на заточку.
30. При возникновении сомнений в каче
стве или размерах, особенно в отношении
точного, фасонного или мерительного инстру
мента, немедленно передай инструмент на
проверку в контрольно-проверочный пункт
инструментально-раздаточной кладовой.
31. Не бери мерительный инструмент мок
рыми руками,—от этого он ржавеет и пор
тится.
32. Никогда не чисти инструмент наждач
ной бумагой.
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33. Губки точного мерительного инстру-*
мента перед употреблением должны выти
раться.
34. Инструмент, установленный в конуса
и другие крепежные патроны, при снятии не
подвергай ударам молотка; в крайнем случае
допускаются легкие удары свинцового мо
лотка или выколотки.
35. При точных измерениях не забудь про
влияние температуры обрабатываемой детали.
Диаметр отверстия и диаметр вала, измерен
ные в нагретом состоянии, станут меньше
после охлаждения.
36. При измерении предельными калибрами
проходная сторона должна проходить от
собственного веса, а непроходная должна
только „закусывать11.
37. При измерении микрометром, нажим
винта производить только трещеткой.
38. Приступая к работе, ознакомься с ра
бочим чертежей и технологическим процес
сом.
39. Ознакомившись с техпроцессом, под
готовь инструмент, проверь, соответствует ли
маркировка инструмента с размерами чертежа,
и разложи инструмент в порядке на рабочем
столике.
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40. Помни, что одной из причин брака и
порчи инструмента является неряшливое ра
бочее место.
41. Твердо помни, что высокое качество
инструмента—залог высокой производительно
сти и высокого стахановского заработка.
Береги же это ценнейшее имущество нашей
социалистической родины.
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