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ТЕХНОЛОГИЯ СВЕРЛЕНИЯ ЗАГОТОВОК
НА НАСТОЛЬНОМ СВЕРЛИЛЬНОМ

СТАНКЕ

ВЫПОЛНИЛ:

УЧЕНИК 6 КЛАССА

ВВЕДЕНИЕ

В данном проекте я бы хотел рассказать об технологии

сверления заготовок на настольном сверлильном станке, а

также о самом станке в общем.
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ЦЕЛИ

Цель моего проекта, узнать: 

1.Что из себя представляет настольный сверлильный станок

2.Из чего он состоит, его конструкция

3.Технологию сверления на этом станке

ЧТО ЖЕ ТАКОЕ, НАСТОЛЬНЫЙ СВЕРЛИЛЬНЫЙ
СТАНОК 1.1

Настольный сверлильный станок - это удобный электроинструмент, 

предназначенный для создания отверстий самого разного диаметра. Традиционный

сверлильный станок настольного типа способен обрабатывать металл, пластик, 

дерево и другие материалы без особых проблем.
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ЧТО ЖЕ ТАКОЕ, НАСТОЛЬНЫЙ СВЕРЛИЛЬНЫЙ
СТАНОК 1.2

Специфическая конструкция этого оборудования позволяет мастеру достигать

максимальной точности во время обработки заготовки, с которой не сравнится ни

зафиксированная на стойке обыкновенная дрель, ни какой-либо иной агрегат. 

Жесткость конструкции станка настольно-сверлильного исключает малейшие

вибрации и другие помехи, которые могут негативно сказаться на конечном

результате.

СТРОЕНИЕ СТАНКА 1.1

Основанием настольного сверлильного станка служит массивная деталь — станина, 

в которой закреплена вертикальная винтовая колонна. На станине имеется стол с

прорезями для крепления тисков и других приспособлений. В передней части

станины расположены кнопки включения вращения сверла по часовой стрелке и

против часовой стрелки, а также кнопка выключения. На винтовой колонне

расположена шпиндельная бабка в которой смонтированы электродвигатель и

другие агрегаты. Вращение вала электродвигателя передастся через ремённую

передачу на находящийся в шпиндельной коробке шпиндель — вал, на котором

закреплён патрон со сверлом. Ремённая передача в целях безопасности ограждена

кожухом.
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СТРОЕНИЕ СТАНКА 1.2

Для того чтобы поднять на нужную высоту шпиндельную бабку — верхнюю часть

станка, нужно вращать рукоятку, после чего зафиксировать необходимое положение

ручкой. Для закрепления сверла предназначен трёхкулачковый патрон. Сверло

вставляют в кулачки и вращают кольцо до соприкосновения кулачков со сверлом. 

Затем кулачки плотно сжимают, вставив ключ в отверстия втулки патрона и

поворачивая его по часовой стрелке.После этого на короткое время включают

станок, чтобы проверить правильность установки сверла (с разрешения учителя). 

Остриё правильно установленного сверла при вращении не должно описывать

окружность.   Заготовку для сверления закрепляют в машинных тисках, которые

устанавливают на стол станка.

СТРОЕНИЕ СТАНКА 1.3

В некоторых случаях такие тиски не используют, а удерживают заготовку ручными

тисками. Шпиндель станка с патроном и сверлом опускают к заготовке, поворачивая

рукоятку. Сверление выполняют, плавно нажимая на рукоятку подачи, не прикладывая

большого усилия. В конце сверления нажим на сверло ослабляют. Просверлив

отверстие, вращают рукоятку по часовой стрелке, чтобы поднять шпиндель в верхнее

положение, и выключают станок. Шпиндель станка с патроном и сверлом опускают к

заготовке, поворачивая рукоятку. Сверление выполняют, плавно нажимая на рукоятку

подачи, не прикладывая большого усилия. В конце сверления нажим на сверло

ослабляют. Просверлив отверстие, вращают рукоятку по часовой стрелке, чтобы поднять

шпиндель в верхнее положение, и выключают станок.
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ТЕХНОЛОГИЯ СВЕРЛЕНИЯ НА СТАНКЕ 1.1

Приступая к сверлению, нужно пустить станок и подвести сверло к изделию плавно, 

без ударов. Сверло должно установиться вершиной точно в накерненном

углублении. Сверление по разметке. Размечают и накернивают центр, из которого

затем циркулем проводят окружность заданного диаметра. 

ТЕХНОЛОГИЯ СВЕРЛЕНИЯ НА СТАНКЕ 1.2

Устанавливают сверло в шпиндель станка и проверяют положение сверла на

биение. Устанавливают и закрепляют деталь на столе станка (в тисках, на угольнике

с помощью планок или другим способом). Деталь устанавливают так, чтобы верхняя

поверхность с нанесенной разметкой отверстия была горизонтальна, иначе даже

при незначительном перекосе сверло «уведет» в сторону.
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ТЕХНОЛОГИЯ СВЕРЛЕНИЯ НА СТАНКЕ 1.3

Сверление по разметке выполняют в два приема: сначала производят пробное

сверление, а затем окончательное. При пробном сверлении надсверливают при

ручной подаче небольшое углубление размером (глубиной) около 1/4 диаметра

отверстия, затем сверло поднимают, удаляют стружку и проверяют совпадение

засверленного углубления с центром размеченной окружности. Если такое

совпадение есть, можно продолжать сверление и довести его до конца.

ТЕХНОЛОГИЯ СВЕРЛЕНИЯ НА СТАНКЕ 1.4

В случае эксцентрического расположения отверстия по отношению к разметке, его

необходимо выправить. Для этого крейцмейселем с полукруглой режущей кромкой

прорубают две-три канавки от центра, в ту сторону, куда нужно сместить сверло. 

Сделав еще одно надсверливание и убедившись в его правильности, доводят

сверление до конца.
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ВЫВОД

Я выполнил выше поставленные цели, и рассказал вам, не во всех подробностях, но

всё же рассказал: что из себя представляет настольный сверлильный станок, из чего

он состоит и его конструкцию, а также об технологии сверления на настольном

сверлильном станке.

СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ!
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