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1. Береги завод, заводское оборудование
и инструмент.
Береги орудия своего производства.
Приучайся к правильному использованию
машин и инструмента.
Создавай условия работы, способствующие
производительности труда и рентабельности
производства.
2. Настоящая памятка дает тебе ряд прак
тических указаний и советов в части обра
щения с инструментом.
3. Изучай эту памятку и если что - либо
покажется тебе непонятным, расспроси своего
мастера, технолога, инженера.
Старайся изжить замеченные тобой не
исправности и недостатки у твоего рабо
чего места.
4. Помни, что фрезы ломаются при*
а) чрезмерно большой нагрузке;
б) от неправильного крепления фрезы и
нежесткого крепления детали;
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в) затуплении режущих граней фрезы;
г) обработке цветных металлов и легких
сплавов;
д) мгновенном и резком подводе фрезы
на большую глубину и детали;
е) мелкой канавке зуба в результате мно
гих переточек;
ж) выходе пальцевой фрезы, а поэтому
уменьшай подачу на выходе фрезы из
прорезанного паза;
з) неправильной заточке, затылок выше
режущей кромки, а также при отсут
ствии поднутрений фрезы зуба;
и) биении шпинделя;
к) тупой плохо заточенной и с выломан-'
ным зубом фрезы;
л) обработке детали, имеющей волчки и
припаленный слой металла.
Применяй обязательно фрезу с крупным
шагом, ибо стружка заполняет канавки
между зубцами, что влечет к поломке.
5. Помни правила крепления фрез:
а) диаметр оправки должен строго соот
ветствовать диаметру отверстия фрезы.
При этих условиях фреза не будет ви
брировать, даст чистую поверхность, и
равномерное изнашивание,

б) фрезы на оправках следует устанавли
вать возможно ближе к шпинделю
станка, чем достигается большая жест
кость крепления и большая устойчи
вость фрезы при работе;
в) зажимные установочные шайбы должны
быть одинакового диаметра, строго концентричны и со строго параллельными
сторонами, т. к. иначе при затягивании
их гайкой они перекашивают фрезу;
г) во избежание перекоса фрезы ось хо
бота (упорного центра) должна совпа
дать с осью шпинделя, а следовательно
и с осью валика;
д) при наборе двух фрез на оправку бери
фрезы с правой и левой спиралью.
6.
Помни о влиянии крепления детали
на стойкость инструмента:
а) крепление должно быть жесткое;
б) при креплении детали не должно быть
перекосов;
в) зажимные приспособления должны обес
печивать точность положения детали
относительно баз обработки (плоскостей
или отверстий).
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7. Запомни факторы,, вызывающие
дрожание станка:
а) плохое или слабое закрепление детали;
б) фрезерная оправка слишком длинна и
фреза скользит по металлу без резания;
в) плохое врезание лезвия в деталь;
г) длинная и прямая стружка;
д) преувеличенный задний угол и угол
наклона передней грани лезвия;
е) плохая заточка фрезы;
ж) преувеличенная скорость резания;
з) чрезмерно быстрая подача или боль
шая глубина снимаемого слоя;
и) легкость конструкций станка и его фи
зический износ.
8. Применение охлаждающих жидкостей
дает следующие преимущества:
а) уменьшается расход энергии на фре
зерование;
б) достигается большая плавность про. цесса резания;
в) : улучшается чистота обрабатываемой
поверхности;
г) повышается срок службы фрезы.
9. При выборе режимов резания пользуйся
указаниями инструкционных карт.
10. При быстром износе фрезы перемени
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ее на фрезу е большим числом зубьев, что
нужно и сделать при обработке твердых
металлов.
11. Чем больше число зубьев фрезы, тем
чище получается обрабатываемая поверх
ность
12. При работе фрезой малого диаметра
уменьшай подачу за счет увеличения числа
оборотов и интенсивности охлаждения.
13. При обработке мягких металлов при
меняй фрезы с малым числом зубьев.
14. При фрезеровании глубоких канавок
применяй торцовые фрезы со шлифованной
передней гранью зубцов.
15. Когда устанавливаешь торцовую фрезу
в шпиндель станка, то не забудь закрепить
I ее затяжным болтом.
16. Наличие масла на поверхности гнезда
/ шпинделя или на поверхности входящего- ин
струмента служит причиной ненадежного
крепления инструмента, что нередко вызы
вает брак обрабатываемой детали.
17. С увеличением режимов резания уве
личивай интенсивность струи охлаждающей
жидкости.
18. Следи за чистотой всей поверхности
оправки, промежуточных втулок и отвер
стия фрезы.

19. Перед установкой зажимных приспо
соблений и деталей на столе необходимо
очистить направляющие, опорные и зажим
ные поверхности.
20. При установке и закреплении фрезы
обращай внимание на направление вращения
шпинделя.
21. Укрепляй фрезы на оправке так, чтобы
избежать вибрации инструмента. При этом
оправка не должна „бить“.
22. Не производи обмера деталей на ходу.
23. На гаечный ключ не надевай трубы, дли
на ключа обеспечивает надежное крепление.
24. При перестановке точного инструмен
та, пользуйся микрометрическими винтами
только после освобождения закрепляющих
установку винтов.
25. Перед остановкой станка отведи ре
жущий инструмент от обрабатываемой де
тали.
26. Не забудь проверить, в какую сторону
следует вращать ручки и маховички.
Помни, что неправильным поворотом можно
испортить всю работу, закрепленный инстру
мент и даже станок,
. 27. Твой инструментальный ящик является
неот'емлемой частью твоего станка. Содержи
его в образцовом порядке.
б

28. Инструментальный ящик предназначен
для хранения режущего, мерительного и вспо
могательного инструмента. Инструментов нем
не должен лежать в навалку, а должен быть
разложен по ящичкам или отделениям.
29. Полученный инструмент должен раскла
дываться в инструментальном шкафу по
видам: режущий, мерительный, ударный и
крепежный.
30. Мерительный инструмент хранится в
специальных футлярах, полученных из раз
даточной кладовой.
81. Все виды инструмента выдаются по
установленным нормам хранения инструмента
на руках.
32. Получая инструмент из кладовой, обра
щай внимание на его исправность.
33. На руках у тебя должен находиться
только исправный инструмент.
Поломанный или требующий ремонта ин
струмент сдай в кладовую для получения
исправного.
34. При снятии со станка инструмента
освобождай последний от стружки, вытри
насухо и бережно уложи в инструменталь
ный шкаф.
35. 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.
36. Не бери мерительный инструмент мок
рыми руками, от этого он ржавеет и пор
тится.
37. Никогда не чисти инструмент наждач
ной бумагой.
38. Губки точного мерительного инстру
мента перед употреблением должны выти
раться.
39. Приступая к работе, ознакомься с ра
бочим чертежей и технологическим про
цессом.
40. Ознакомившись с техпроцессом, под
готовь инструмент, проверь, соответствует
ли маркировка инструмента размерам чер
тежа и разложи инструмент в порядке на
рабочем столике.
41. Помни, что одной из причин брака и
порчи инструмента является неряшливое
рабочее место.
42. Твердо помни, что высокое качество
инструмента—залог высокой производитель
ности и высокого стахановского заработка.
Береги же это ценнейшее имущество нашей
социалистической родины.
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