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2.3. Сведения о содержании драгоценных материалов. 
Таблица 1 

Наименование Обозначение 

Сборочные единицы, комплексы, 
комплекты Масса в 

1 шт., г 
Масса в 

изделии, г 
Номер 
акта Примечание 

Обозначение 
 

Количество, 
шт. 

 

Количество в 
изделии, шт. 

На станок СР6-10 
Серебро         
Выключатели АЕ2046М СР6—10.80.010 1 1 2,736. 2,736   
 ВА51—25 СР6—10.80.010 1 1 1,816 1,816   
 КЕ201 СР6—10.80.000 2 2 0,1275 0,255   
 ВП15Е21А СР6—10.80.000 5 5 0,6158 3,079   
Кнопка КМЕ4510 СР6—10.80.020 4 4 0,1859 0,7436   
Микропереключатель МП2302 СР6—10.80.000 1 1 0,1884 0,1884   
Переключатель ПЕ061 СР6—10.80.020 2 2 0,255 0,51   
Пускатели ПМЛ110004А СР6—10.80.010 1 1 2,639 2,639   
 ПМЛП0104А СР6—10.80.010 3 3 2,317 6,951   
 ПМЛ210104А СР6—10.80.010 2 2 4,856 9,712   
Приставка ПКЛ2004 СР6—10.80.010 3 3 0,7634 2,2902   
 ПКЛ2204 СР6—10.80.010 1 1 1,528 1,528   
 ПВЛ2104 СР6—10.80.010 1 1 0,531 0,531   
Разъем ШР48П26НГ2 СР6—10.80.000 1 1 0,767 0,767   

На станок СР8—2.01 
Серебро         
Выключатель АЕ2046М СР8—2.01.80.010 1 1 3,371 3,371   
 АЕ2026 СР8—2.01.80.010 1 1 0,8307 0,8307   
Выключатель КЕ201 СР8—2.01.80.020 1 1 0,1275 0,1275   
  СР8—2.01.80.000 1 1 0,1275 0,1275   
Выключатель ВП15Д21А СР8—2.01.00.000 5 1 0,6158 3,079   
Кнопки КМЕ4510 СР8—2.01.80.020 4 1 0,1859 0,7436   
Переключатель ПЕ061 СР8—2.01.80.020 2 1 0,255 0,510   
Предохранители ПРС—6УЗ—П СР8—2.01.80.010 3 1 0,00021 0,00063   
 ПВД—2 СР8—2.01.80.010 3 1 0,1064 0,3192   
Пускатели ПМЛП0104Б СР8—2.01.80.010 5 1 0,9728 4,864   
 ПМЛ210Ю4Б СР8—2.01.80.010 2 1 4,33 8,66   
Приставка ПКЛ2004 СР8—2.01.80.010 3 1 0,7634 2,2902   
 ПКЛ2204 СР8—2.01.80.010 1 1 1,528 1,528   
Реле РПЛ1204 СР8—2.01.80.010 1 1 0,65 0,65   
Приставка ПВЛ—2204 СР8—2.01.80.010 1 1 0,531 0,531   



3. КОМПЛЕКТНОСТЬ СТАНКА СР6-10 
Таблица 2 

Обозначение Наименование Количество на 
станок Примечание 

СР8—2.01.00.000 Станок в сборе   

 Входит в комплект и стоимость 
станка 1  

 Принадлежности   
СР6—10.71.000 Фиксатор 1  
СР4—1.00.602 Ключ 1  
СР6—9.00.602 Ключ 2  
СР6—9.00.633 Заглушка 4  
СР6—9.72.000 Приспособление контрольное 1  
 Ключи ГОСТ 2839—80   
 7811—0023 С1 Хим.Окс.прм 1 17X19 
 7811—0025 С1 Хим.Окс.прм 1 22X24 
 7811—0027 С1 Хим.Окс.прм 1 13X14 
 Ключи ГОСТ 11737—74   
 7812—0375 40Х Хим.Окс.прм 1 S = 6 
 7812—0377 40Х Хим.Окс.прм 1 S = 8 
   

 
 

 Документы   
СР8—2.01.00.000 РЗ 
 

Станок рейсмусовый односторонний. 
Руководство по эксплуатации 1  

Приложение 1 
Материалы по быстроизнашиваемым 
деталям 

1 
  

Приложение 2 Комплект схем электрооборудования 1  
    
    
    
    

 Поставляется по требованию заказчика 
за отдельную плату   

    
 Принадлежности   
СР8—1.74.000 Приспособление заточное 1  
 Документы   
СР8-1.74.000 РЭ Приспособление заточное   

 Руководство по эксплуатации 
 1  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



КОМПЛЕКТНОСТЬ СТАНКА СР8-2.01 
Таблица 2а 

Обозначение Наименование Количество на 
станок Примечание 

СР8—2.01.00.000 Станок в сборе   

 Входит в комплект и стоимость 
станка 1  

 Принадлежности   
СР6—10.71.000 Фиксатор 1  
СР4—1.00.602 Ключ 1  
СР6—9.00.602 Ключ 2  
СР6—9.00.633 Заглушка 4  
СР6—9.72.000 Приспособление контрольное 1  
 Ключи ГОСТ 2839—80   
 7811—0023 С1 Хим.Окс.прм 1 17X19 
 7811—0025 С1 Хим.Окс.прм 1 22X24 
 7811—0027 С1 Хим.Окс.прм 1 13X14 
 Ключи ГОСТ 11737—74   
 7812—0375 40Х Хим.Окс.прм 1 S = 6 
 7812—0377 40Х Хим.Окс.прм 1 S = 8 
   

 
 

 Документы   
СР8—2.01.00.000 РЗ 
 

Станок рейсмусовый односторонний. 
Руководство по эксплуатации 1  

Приложение 1 
Материалы по быстроизнашиваемым 
деталям 

1 
  

Приложение 2 Комплект схем электрооборудования 1  

24-40-31,5 Редуктор червячный одноступенчатый 
универсальный. Типа 24.   

 Руководство по эксплуатации 1  
    
    
    
    

 Поставляется по требованию заказчика 
за отдельную плату   

    
 Принадлежности   
СР8—1.74.000 Приспособление заточное 1  
 Документы   
СР8-1.74.000 РЭ Приспособление заточное   

 Руководство по эксплуатации 
 1  

П р и м е ч а н и е :    Далее по тексту обозначения таблиц или номер чертежа с индексом «а» относится к 
станку мод. СР8—2.01. 

 
 
 
 
 
 
 



4. УКАЗАНИЯ МЕР  БЕЗОПАСНОСТИ 
4.1. В помещении, где устанавливается 

станок, должен быть цеховой контур 
заземления, к которому станок подключается 
при помощиузла заземления, расположенного в 
нижней части станка. 

4.2. Для предотвращения пуска станка по-
сторонними лицами, во время перерывов в ра-
боте, связанных с отсутствием станочника на 
рабочем месте, а также во время ремонта, на-
ладки и регулировки станка, вводный выклю-
чатель должен быть заперт специальным уст-
ройством. Место расположения и описание ра-
боты   запирающего     устройства,   см.   рис.  4, 
табл. 4 и подраздел 6.4.1. 

4.3. Помещение  должно   быть  оборудовано 
эксгаустерной системой для удаления древес-
ной стружки и пыли, образующейся при работе 
станка. Для подключения к цеховой 
эксгаустерной системе в верхней части станка 
имеется прямоугольный вывод, к которому 
необходимо крепить переходник диаметром 
180 мм. Для обеспечения в зоне обслуживания 
станка, в соответствии с санитарными нормами, 
предельно допускаемой концентрации древес-
ной пыли, не более 6 мг/м3, эксгаустерная си-
стема цеха должна обеспечивать удаление от-
ходов обработки при максимальной загрузке 
станка в количестве не менее 600 кг/ч  
(СР6—10); 800 кг/ч (СР8—2.01). 

Расчетное количество воздуха для этого дол-
жно соответствовать не менее 1800 м3/ч, при 
скорости воздуха в присоединительных патрубках 
не менее 21 м/с (СР6—10) и 2100 м3/ч, при 
скорости 23 м/с (СР8—2.01). 

При работе станка необходим периодический 
контроль за величиной скорости воздуха в вы-
ходных патрубках эксгаустерной воронки и 
уровнем запыленности на рабочем месте. 

4.4. При шуме станка на рабочем месте выше 
санитарных норм (при работе на повышенных 
режимах   резания)    следует   согласно   ГОСТ 
12.1.003—83 применять индивидуальные сред-
ства  защиты   (шумопоглощающие   наушники, 
вкладыши «Беруши», «Украина» и т. п.). 

4.5. Требования безопасности при транспор-
тировании, установке и монтаже станка ука-
заны в подразделах 9.2 и 9.3. 

4.6. Подготовка станка к работе. 
4.6.1. Нормальное положение дверок 

электрошкафа—закрытое. Открывание дверок 
электрошкафа возможно только при помощи 
специального ключа.  

4.6.2. Нормальное положение дверок, закры-
вающих нишу с цепной и клиноременной пере-
дачами—закрытое. При открытых дверках 
блокировочное устройство (микровыключатель) 

не позволяет включить станок. 
4.6.3. Нормальное положение эксгаустерной 

воронки — закрытое, при помощи специальных 
винтов. При откинутой воронке блокировочное 
устройство  (микровыключатель)  не позволяет 
включить станок. 

4.6.4. Заготовки в станок мод. СР6-10 должны 
подаваться по одной, при исполнении станка со 
сплошным рифельным подающим вальцом. На 
лицевой части стола имеется преду-
преждающая таблица «Подавать по одной за-
готовке». 

4.6.5. Нормальное положение когтевой защи-
ты— кромки когтей должны быть ниже пло-
скости резания на 3 мм  (см. схему установки 
на рис. 9). Когти должны свободно поворачи-
ваться на общей оси один относительно дру-
гого. 
ВНИМАНИЕ! При работе станка возможно 

постепенное обрастание когтей когтевой защиты 
древесной пылью и смолой, что приводит к потере 
подвижности когтей, поэтому перед началом 
работы необходимо обязательно проверять 
подвижность когтей и при необходимости 
произвести их чистку. 

4.6.6. При неправильной эксплуатации 
станка возможен выброс заготовки из зоны 
ножевого вала. При этом срабатывает когтевая 
защита и заготовка плотно заклинивается меж-
ду столом и когтями. Для освобождения заго-
товки необходимо остановить станок, опустить 
стол вниз, устранив тем самым ее заклинива-
ние. Заготовку вынуть из станка и заново про 
извести настройку станка на толщину обраба-
тываемой заготовки. 
ВНИМАНИЕ! Работать на станке с поднятой 

когтевой защитой или с когтевой защитой, 
установленной не по указанной схеме, запре-
щается. 

5 Верхнее положение стола ограничива-
ется концевым выключателем, при этом зазор 
между рабочей поверхностью стола и ножевым 
валом должен быть. 

5 Перед началом работы убедиться, что 
заземление станка  исправно, дверки электро-
шкафа, дверки ниши с цепной и клиноременной 
передачами, эксгаустерная воронка находятся 
в закрытом положении. 

4.7. Первоначальный пуск станка. 
4.7.1. Требования безопасности, которые не-

обходимо соблюдать при первоначальном спуске 
станка изложены в подразделах 7.3 и 9.4. 

4.8. Работа на станке. 
4.8.1. Требования безопасности, которые не 

обходимо соблюдать при работе на станке, из-
ложены в подразделе 10.5.2. 



5. СОСТАВ СТАНКА 
5.1. Перечень основных составных частей станка указан в табл. 3. 

Расположение составных частей указано на рис. 3, 4, 5, 6. 
Таблица 3 

Рис., поз. Обозначение Наименование 

Рис. 6 поз. 73 СР6—10.010 }Кожух звукопоглощающий  и СР8—2.01.00.010 

Рис. 3 поз. 14 СР6—10.01.000 }Станина  и СР8—2.01.10.000 

Рис. 5 поз. 26, 28 СР6—10.01.060 Привод перемещения стола 

Рис. 6 поз. 71 СР6—10.02.000 }Стол  и СР8—2.01.12.000 

Рис. 6 поз. 65 СР6—10.03.000 }Валец подающий передний  и СР8—2.01.13.000 

Рис. 6 поз. 66, 67 СР6—10.04.000 
}Прижимы  и СР8—2.01.14.000 

Рис. 6 поз. 72 СР6—10.05.000 }Вал ножевой  и СР8—2.01.15.000 

Рис. 6 поз. 70 СР6—10.05.010 }Валец подающий задний  и СР8—2.01.15.010 
Рис. 5 поз. 24 СР6—10.06.000 Привод подачи 

Рис. 3 поз. 13 СР6—10.80.000 }Электрооборудование  и СР8—2.01.80.000 

6. УСТРОЙСТВО, РАБОТА СТАНКА И ЕГО СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ 
6.1. Перечень органов управления указан в табл. 4. Расположение органов 

управления станком показано на рис. 3, 4. 
Таблица 4 

Поз. см. рис. 3,4 Органы управления и их обозначение 
1,16 Кнопка «Стоп> общая 

2 Кнопка «Пуск» ножевого вала   . 
 

3 Кнопка «Пуск» привода пйдачи 
 

5 Переключатель частоты вращения электродвигателя привода подачи 
6 Световой указатель наличия напряжения 
7 Кнопка «Вверх» перемещения стола  
8 Кнопка «Вниз» перемещения стола  
9 Сигнализация блокировок  
10 Рукоятка механического зажима стола 
11 Рукоятка перемещения вальцов стола 
15 Маховичок ручного перемещения стола 
17 Запирающее устройство вводного автомата 
18 Вводный автомат 



6.2. Перечень графических символов, указанных на станке (табл. 5). 
Таблица 5 

Символ Наименование 

 
Ножевой вал. 

 

Электромеханическая подача. 

 
 

Ручное перемещение стола маховичком. 

 
 

Электромеханическое перемещение 
стола. 

 
 

Зажим и разжим стола рукояткой. 

 
 

Перемещение вальцов стола рукояткой. 

 
 

Отключенное положение аппарата. 

 
 

Включенное положение аппарата. 

 
 

Знак напряжения. 
Электросеть подключена. 

 
 
 



Продолжение табл. 5 

Символ Наименование 

 

Предупреждающий знак опасности. 
Запрещение открывания крышки при 
работающих механизмах цепной и 
ременной передач. 

 

Точка смазки. 

 

Залив масла. 

 

Слив масла. 

 
Направление вращения движения. 

 
 

6.3. Схема кинематическая принципиальная 
(см. рис. 2). 

6.3.1. Кинематические цепи станка осуществ-
ляют следующие движения: 

1. Вращение ножевого вала 
2. Вращение подающих вальцов 
3. Механическое и ручное перемещение стола. 

   Ввиду простоты   кинематической   схемы ее 
описание не приводится. 

6.4. Описание основных сборочных единиц. 
   6.4.1. Станина. 

Станина 14 (см. рис. 3—6) станка представляет 
собой жесткую сварную коробку. 

Внутри станины, в центральной нише передней 
части станка, установлен привод подачи 24 (см. 
рис. 5). В задней части центральной ниши 
станины расположен привод ножевого вала. 

Электродвигатель ножевого вала (фланцевого 
исполнения) крепится к плите 25 (см. рис. 5), 
перемещающейся по пазам для натяжки ремней. 

В левой нише станины размещены 
электрошкаф станка и механизм перемещения 
стола. В правой нише размещены цепная 
передача привода подачи и клиноременная 
передача привода ножевого вала. 

 

В верхней части станины крепятся: на 
разъемных опорах ножевой вал с задним 
вальцом; прижимы, передний валец с пультом 
управления и звукопоглощающий кожух. Сзади к 
звукопоглощающему кожуху крепится 
эксгаустерная воронка. 

На станине станка установлено запирающее 
устройство вводного автомата (см. рис. 4), со-
стоящие из корпуса 20, винта 21, прокладки 22, -
планки 23. К запирающему устройству прила-
гается специальный ключ 19. 

Для запирания вводного автомата необходи-
мо ключом 19 отпустить винт 21, освободить 
планку 23 и переместить ее вправо, расположив 
над рукояткой 18 вводного автомата, после 
чего зафиксировать планку, затянув винт. 

6.4.2. Стол (см. рис. 7). 
Стол 1 чугунный прямоугольной формы с на-

правляющими 2, 3. В столе расположены два 
гладких приводных вальца 4, 5. 

Вальцы смонтированы на подшипниках ка-
чения, расположенных в качающихся кронш-
тейнах 6, 7. Выставка вальцев по высоте отно-
сительно рабочей поверхности стола произво-
дится рычажно-эксцентриковым механизмом 8, 
поворотом рукоятки 9. 

 
 
 



В столе расположен механизм натяжения 10 
цепи 11, привода вальцов стола. Натяжение 
цепи производится с помощью пружины 12, 
прижимающей к цепи звездочку 13. 

Фиксация стола в заданном положении про-
изводится поворотом рукоятки 10 (см. рис. 3), 
через эксцентрики 13 (см. рис. 7), винт 14, 
шток 15, направляющую 16. 

6.4.3. Механизм    перемещения   стола    (см. 
рис. 5). 

Механизм перемещения стола состоит из 
электродвигателя 26, клиноременной передачи 
27, червячного редуктора 28, цепной передачи 
29, винтов перемещения. 

Ручное перемещение стола осуществляется 
маховичком 30, который необходимо нажать в 
осевом направлении, осуществив зацепление 
шкива с полумуфтой 32 и только затем вра-
щать маховичок, перемещая стол, при этом ко-
нечный выключатель 33 отключит электродви-
гатель механического перемещения стола. После 
снятия осевой нагрузки с рукоятки маховичка 
пружина 31 возвращает полумуфту и маховичок 
в исходное положение. 

6.4.4. Механизм резания. 
Механизм резания станка состоит из ноже-

вого вала и привода ножевого вала. Корпус 
ножевого вала 1 (рис. 8) цилиндрической формы 
имеет четыре паза, размещенные параллельно 
оси вала, в которых устанавливаются прямые 
ножи 2. 

Крепление ножей производится клиньями 3 
и винтами 4. Выставка ножей осуществляется 
винтами 5 и гайками 6. 

Корпус ножевого вала монтируется на шари-
коподшипниках 7, размещенных в разъемных 
опорах 8, 9. 

Опоры   ножевого вала крепятся к станине. 
Вращение ножевого вала осуществляется от 

электродвигателя    клиноременной    передачей. 
6.4.5. Прижимные элементы (см. рис. 9). 
К прижимным элементам станка относятся 

передний и задний прижимы. Передний при-
жим служит для создания подпора волокон 
древесины в месте выхода ножа из материала 
и предупреждения сколов. 

По конструкции передний прижим — секци-
онный. Прижимная губка переднего прижима 
состоит из узких секций 1. Давление каждой 
секции осуществляется пружиной 2 через ша-
рик, которые размещены в общей оси 3. Каждая 
секция прижима имеет возможность качаться 
на оси 4. Секции смонтированы с осями на 
двух щеках 5. 

Задний прижим 6 выполнен в виде сплош-
ной балки, смонтирован на двух щеках 7 и 
имеет возможность поворачиваться на фланцах, 
ножевого вала относительно его оси. 

6.4.6. Механизм подачи. 
Механизм подачи станка — четырехвальцо-

вый, который состоит из двух верхних и двух 
нижних подающих вальцов. 

Верхние подающие вальцы собраны на от-
дельных опорах и состоят из переднего рифель-
ного 65 (см. рис. 6) и заднего гладкого 70 
вальцов. Нижние подающие вальцы — гладкие и 
установлены в столе. 

Валец 1 (см. рис. 10) подающий передний в 
станке СР6—10—цельный рифельный, а в 
станке СР8—2.01—секционный (рис. 10а). Он 
установлен на двух шарикоподшипниках 2, 
размещенных в качающихся кронштейнах 5 и 6. 
Оси качения кронштейнов через втулки 7 и 8 
закреплены в опорах 3 и 4. 

По требованию заказчика станок СР6—10 
может быть изготовлен с секционным рифель-
ным валом. 

На валу 2 (рис. 10а) имеются продольные 
прорези-канавки, в которых размещаются упор-
ные планки секционных колец 1. Центрацию 
кольца 1 относительно оси вала 2 осуществляют 
резиновые втулки 7. 

Прижимается валец к обрабатываемой заго-
товке при помощи пружины через тяги. 

Перед подающим вальцом установлена 
когтевая защита 11 (см. рис. 11). Подъем 
когтевой защиты производится поворотом оси 9. 

Пружина 10 возвращает когтевую защиту в 
рабочее положение. 

В узел переднего подающего вальца входит 
пульт управления станком, в который вставлена 
ось со звукопоглощающими элементами в виде 
отдельных планок 12. 

Задний подающий валец 10 (см. рис. 8) вы-
полнен гладким, устанавливается на шарико-
подшипниках 11, размещенных в качающихся 
кронштейнах 12, 13. Оси 14 качения кронштейнов 
прикреплены к разъемным опорам 8, 9 совместно 
с корпусом ножевого вала. Прижим вальца к 
заготовке осуществляется пружинами. 

6.4.7. Привод подачи (см. рис. 12). 
Привод подачи состоит из двигателя 1, сое-

динительной муфты 2 и редуктора 3, смонти-
рованных на плите 4. 

Установка необходимой скорости подачи про-
изводится поворотом переключателя на пульте 
управления станком на желаемую скорость. 

6.5. Принадлежности к станку. 
6.5.1. В  комплект поставки станка входят: 

комплект   инструмента   и   принадлежностей 
(ключи, отвертка, шприц штоковый) и приспо-
собления. 

6.5.2. Приспособление контрольное (рис. 13). 
    Приспособление контрольное предназначено 
для установки режущих кромок ножей отно-
сительно оси вращения ножевого вала на диа- 



метр резания 128 ± 0,05 мм. 
Приспособление состоит из корпуса 1, инди-

катора часового типа 2 и наконечника 3. При 
установке приспособления на корпус ножевого 
вала происходит контакт наконечника 3 с лез-
вием ножа. Разность показаний индикатора в 
крайних точках не должна превышать 0,05 мм. 

6.5.3. Фиксатор. 
Приспособление предназначено для стопоре-

ния ножевого вала при смене ножей (см.  
рис. 14). Приспособление состоит из корпуса 1, 
винта 2, штока 3, пружины 4. Смена ножей 
производится только при зафиксированном но-
жевом вале. Для этого приспособление уста-
навливается на правой щеке переднего прижима,  

и крепится винтом 2. После закрепления 
фиксатора на щеке прижима, осторожно пово-
рачивая ножевой вал, опустить стопор 4 
фиксатора в один из четырех пазов 
ножевого вала. Смена ножей производится 
последовательно  при  зафиксированном  
ножевом  вале. 

После смены ножей фиксатор необходимо 
снять со станка. 

6.5.4. Приспособление заточное. 
Для заточки ножей, установленных на но-

жевом вале станка, служит заточное приспо-
собление. Все вопросы, касающиеся его экс-
плуатации и работы, см. в руководстве по экс-
плуатации заточного приспособления. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 2. Схема кинематическая принципиальная. 
Данные в скобках соответствуют данным при частоте тока 60 Гц. 



 
Рис. 3. Расположение составных частей и органов управления. 



 
Рис. 4. Расположение составных частей и органов управления. 



 
 

Рис. 5. Расположение составных частей и органов управления. 
 



 
Рис. 6. Расположение составных частей и органов управления. 

 
 
 
 
 
 
 



 
Рис. 7. Стол. 



 
Рис. 8. Механизм резания и задний подающий валец. 



 
Рис. 9. Прижимы и схема установки по высоте подающих вальцов, прижимов и когтевой защиты. 

 
 
 
 
 
 
 



 
Рис. 10. Валец подающий передний. 



 
Рис. 10а. Валец подающий передний. 



 
Рис. 11. Валец подающий передний.



 
Рис. 12. Привод подачи. 



 
Рис. 13. Приспособление контрольное. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
Рис. 14. Фиксатор.



7. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. 

7.1. Общие сведения. 
7.1.1. Электрооборудование станка СР6-10 и 

СР8-2.01 рис. 15 содержит: 
— асинхронный электродвигатель с коротко- 

замкнутым   ротором — М1—привод   ножевого 
вала; 

— асинхронный двухскоростной электродви-
гатель с короткозамкнутым    ротором — М2 — 
привод подачи; 

— асинхронный электродвигатель с коротко- 
замкнутым ротором — МЗ — привод перемеще-
ния стола; 

— конечные выключатели, контролирующие 
положение боковых дверей, эксгаустерной во-
ронки и крайние положения стола; 

— пусковую и защитную аппаратуру, распо-
ложенную на пульте и в нише станины. 

На станке применяются следующие величины 
напряжений: 

— силовая цепь 3 «а 50 Гц, 380 В; 
    — цепь управления 50 Гц, ПО В; 

— цепь сигнализации 50 Гц, 24 В. 
7.1.2. В данном руководстве приводятся (см. 

табл. 6): 

Таблица 6 

Документы Станок Примечание СР6-10 СР8-2.01 
Схема электрическая принципиальная  
СР6—10.80.000 ЭЗ 

X X рис. 16  

Перечень элементов к схеме электрической 
принципиальной 

X X табл. 7 

Схема электрическая соединений  
СР6—10.80.000 Э4 

X X рис. 17 

Таблица соединений станка X X табл. 8 

Схема электрическая соединений электрошкафа  
СР6—10.80.010 Э4 

X X рис. 18 

 
Пульт управления размещен в верхней части 

облицовки станка, а электрошкаф в нише 
станины. 

Для включения станка в электрошкафе ус-
тановлен вводный выключатель Q1, привод ко-
торого выведен наружу. 

Отверстие для ввода питающих проводов вы-
полнено внизу, на боковой стенке электрошкафа. 

Ввод должен быть осуществлен проводом 
марки ПВЗ сечением 2,5 мм2 черного цвета для 
силовых цепей и зелено-желтого цвета — для 
заземления, для СР8-2.01. – сечением 4 мм^2. 

7.1.3. Комплект схем электрооборудования 
(приложение 2) предназначен для обеспечения 
нормальной эксплуатации электрооборудова-
ния станка. 

7.2. Описание работы электросхемы (см. рис. 
16). 

Перед включением станка необходимо от-
крыть дверь электрошкафа и проверить состоя-
ние выключателей Q1 и Q2, после чего закрыть 
дверь электрошкафа. 

Включением вводного выключателя Q1 пода-
ется питание на силовые цепи, управления и 
цепи сигнализации. На пульте управления дол-
жна загореться сигнальная лампа Н1.  

7.2.1. Включением привода ножевого вала  

 
осуществляется кнопкой S6, при этом включа-
ется магнитный пускатель К3, замыкая свои 
контакты в цепи питания электродвигателя но-
жевого вала М1. 

Привод подачи включается кнопкой S8, рас-
положенной на пульте управления, при вклю-
ченном приводе ножевого вала. При этом 
включается магнитный пускатель К6, замыкая 
свои контакты в цепи питания электродвигателя 
М2. 

При включении в работу ножевого вала и 
привода подачи на пульте управления загора-
ются соответствующие им сигнальные лампы 
НЗ, Н4 и Н5. 

Принципиальной  схемой  станка  
предусмотрено 2 скорости подачи. 

Изменение скорости подачи производится пе-
реключателем 59, переключением скоростей 
двухскоростного электродвигателя М2. 

Отключение электродвигателей М1 и М2 осу-
ществляется нажатием кнопок 51, расположенной 
на пульте управления, или 52, расположенной в 
правой нише задней части станка. 

3) 7.2.2. Для остановки привода ножевого 
вала используется электродинамическое 
торможение, интенсивность торможения задается 
регулировочным резистором блока управления, а  



время торможения не должно превышать 15с. 
(регулируется пневмоприставкой пускателя K4). 

Для регулирования блока электродинамиче-
ского торможения привода ножевого вала не-
обходимо: 

1) выдержку времени пневмоприставки пус-
кателя К4 выставить равной 15с. 

2) движок переменного резистора блока уп-
равления А установить в среднее положение. 
Для   увеличения   интенсивности   торможения 
движок резистора поворачивают по часовой 
стрелке, для уменьшения — против часовой 
стрелки. 

Рассмотрим работу схемы при электродина-
мическом торможении привода ножевого вала 
М1. При отключении привода ножевого вала 
кнопками S1 или S2 отключается пускатель К3 
и контактом (16, 17) включает пускатель К5. 
Пускатель К5 замыкает свои контакты в си-
ловой цепи электродинамического торможения, 
подавая питание на блок торможения А, контакт 
(2, 16) пневмоприставки пускателя К4 
размыкается через t=15с, достаточное для 
полной остановки привода ножевого вала. 

Регулировка считается выполненной правиль-
но, если при нажатии на одну из кнопок «Об-
щий стоп» электродвигатель привода ножевого 
вала вращается 15сек, и сразу же после полной 
остановки электродвигателя происходит от-
ключение тормозного контактора. 

7.2.3. Привод перемещения стола М3  вклю-
чается при отключенном приводе ножевого вала 
в толчковом режиме кнопками S11 и S13, 
расположенными на пульте управления. Огра-
ничение хода стола осуществляется конечными 
выключателями S10 и S12. 

7.2.4. В соответствии с техническими харак-
теристиками электродвигатели серии АИР, ус-
тановленные на станке, допускают не более 10 
циклов включения — отключения в час. 

С холодного состояния электродвигатель мо-
жно включить — отключить с электродинами-
ческим торможением и сразу же повторить 
цикл включения — отключения. Последующие 
циклы включения — отключения можно повто-
рить с интервалом не менее 5—6 мин., но не 
более 10 циклов в час. 

7.3. Защита и блокировки. 
На станке предусмотрены следующие блоки-

ровки: 
— невозможность включения привода подачи 

при отключенном приводе ножевого вала. 
Блокировка осуществляется замыкающим блок- 
контактом магнитного пускателя К3; 

невозможность включения станка в работу 
при открытых боковых дверках (одной или 
двух)   или  откинутой  эксгаустерной  воронке. 
Блокировка осуществляется конечными выключа- 

телями S3, S4, S5. При этом на пульте уп-
равления загорается сигнальная лампа Н2; 

— невозможность включения привода пере-
мещения стола при включенном приводе ноже-
вого вала. Блокировка осуществляется размы-
кающим контактом магнитного пускателя К3; 

— невозможность включения привода меха-
нического перемещения стола при ручном пе-
ремещении. Блокировка достигается конечным 
выключателем S7; 

— защита электродвигателей привода 
ножевого вала, привода подачи, привода 
перемещения стола и трансформатора от токов 
короткого замыкания и перегрузок 
осуществляется вводным   автоматическим   
выключателем   Q1. 

Дополнительная защита от перегрузки 
двухскоростного электродвигателя привода 
подачи осуществляется тепловым реле K1 и K2. 

Цепи управления и сигнализации станка за-
щищены от токов короткого замыкания авто-
матическим выключателем Q2. 

Нулевая защита обеспечивается магнитными 
пускателями. 

7.4. Подготовка электрооборудования станка 
к первоначальному   пуску и   первоначальный 
пуск. 

Перед первоначальным пуском станка 
необходимо прежде всего проверить надежность 
заземления и качество монтажа электрооборудо-
вания внешним осмотром. 

После осмотра в электрошкафе на блоках 
зажимов отключить провода питания двигателей 
М1, М2, М3. Включить вводный выключатель 
Q1. При помощи кнопок, находящихся на пульте 
управления, проверить четкость срабатывания 
пускателей. После чего восстановить схему в 
исходное положение и проверить правильность 
направления вращения электродвигателей, 
согласно технологическому циклу. 

7.5. Указания по  монтажу и эксплуатации 
электрооборудования. 

При эксплуатации станка необходимо строго 
выполнять «Правила технической эксплуатации 
электроустановок потребителей и правила 
техники безопасности при эксплуатации элект-
роустановок потребителей». 

При монтаже станок должен быть надежно 
заземлен и подключен к общему заземляющему 
устройству. Для этой цели на станке имеется 
зажим заземления. 

При уходе за электрооборудованием необхо-
димо периодически проверять состояние пусковой 
и релейной аппаратуры, обращая особое 
внимание на надежность контактных соединений. 

Периодичность осмотров устанавливают в за-
висимости от производственных условий, но не 
реже одного раза в два месяца. 



Замену смазки подшипников электродвига-
телей при нормальных условиях работы необ-
ходимо производить через 4000 часов работы. 

При ремонте и осмотре электроаппаратуры 
вводный выключатель Q1 необходимо выклю-
чить. 

ВНИМАНИЕ! 
Привод вводного выключателя Q1 имеет воз-

можность запирания в отключенном состоянии. 
Ключ от запирающего устройства должен хра-
ниться у станочника и дежурного электрослесаря. 

 
 
 
 



 

Рис. 15. Расположение электрооборудования на станке. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



ПЕ Р Е Ч Е Н Ь  
элементов к схеме электрической принципиальной  

СР6—10.80.000 ПЭЗ. Напряжение 380 В. 
 

Таблица  7 

Поз. 
Обозначение Наименование 

Кол-во на станок 
Примечание СР6-10 СР8-2.01 

А Блок динамического торможения  
БДТ-80 ТУ16.92.ЖИАЕ 1 1  

H1, Н2 Лампа КМ24-90УЗ 
ТУ16—88 ИКАВ 675.250.001 ТУ 2 2  

Н3-Н5 Светодиод АЛ307ГМ, зеленый  
а.АО 336.076 ТУ 3 3  

K1, К2 Реле электротепловое РТЛ 101004  
ТУ 16 523.549—82 2 2 I=3,8-6,0A 

К3 Пускатель ПМЛ210104А, 110 В  
ТУ 16—644.001— 83    

 Приставка ПКЛ 2204  
ТУ16—523.554—82 1 1  

К4 Пускатель ПМЛ 110004А, 110 В  
ТУ16—554.001—83    

 Пневмоприставка ПВЛ2104  
ТУ 16—523.554—82 1 1  

К5 Пускатель ПМЛ 210104А, 110 В  
ТУ16—644.001—83 1 1  

К6-К8 Пускатель ПМЛ 110104А, 110 В  
ТУ 16—644.001— 83    

 Приставка ПКЛ 2004  
ТУ 16—523.554—82 3 3  

К9, К10 Пускатель ПМЛ 150104А, 110 В  
ТУ16—644.001—83 1 1  

М1 Двигатель АИР 442М2УЗ 
5.5 кВт, 380 В, исполн. 1М3081 
ТУ16—525.571—84 

1 -  

 Двигатель АИР 132М2УЗ 
11,0 кВт. 380 В, исполн. 1М3081 
ТУ16—525.571—84 

- 1  

М2 Двигатель АИР 10058/4 УЗ  
1,0/1,7 кВт, 380 В, исполн. 1М1081  
ТУ 16—525.564—84 

1 1  

М3 Двигатель АИР 63В4УЗ 
0,37 кВт, 380 В, исполн. 1М1081 
ТУ16—521.649—85 

1 1  

Q1 Выключатель АЕ 2046М-10Р-20УЗ-А  
380 В, 50, 60 Гц 20 А, 12 Iн  
ТУ16—522.148—80 

1 -  

 Выключатель АЕ 2046М-10Р-20УЗ-А  
380 В, 50, 60 Гц, 31,5 А, 12 Iн  
ТУ16—522.148—80 

- 1  



Q2 Выключатель 
ВА51-25-32.00.10.0.00 УХЛЗ  
660 В. 50, 60 Гц, 2 А, 7 Iн  
ТУ 16—522.157—83 

1 1  

R1, R2 Резистор МЛТ—1—4,7 кОм±10 %  
ОЖО 467.180 ТУ 2 2  

S1, S2 Выключатель КЕ 201У2, исполн. 5, красный  
ТУ16—642.015—84 2 2  

S3-S5 Выключатель    
S10, S12 ВП15Е21Б 211—54У2.8 с тремя вводами 

ТУ 16—526.470—80 5 5  

KK1 Реле электротепловое  
РТЛ 102604. ТУ16-523.549-82 1 - Iн=10,7A 

KK1 Реле электротепловое  
РТЛ 102204. ТУ16-523.549-82 - 1 Iн=21,2A 

S6, S8 Выключатель КМЕ 45ЮУ2 черный 
ТУ16—526.094—78 2 2  

S7 Микровыключатель МП2302ЛУ2 исполн. 051Б 
ТУ16—526.322—78 1 1  

S9 Переключатель ПЕ 061УЗ, исполн. 2 
ТУ16—526.408—82 1 1  

S11, S13 Выключатель КМЕ 4510У2 зеленый  
ТУ 16—526.094—78 2 2  

T Трансформатор OCМ1— 0.25УЗ 380/110/24 В 
ТУ16—717.137—83 1 1  

V1, V2 Диод КД 105Б, 300 мА 
Тр 3.362.060 ТУ 2 2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ТАБЛИЦА СОЕДИНЕНИЯ СТАНКА 
 

Таблица  8 

Проводник Откуда 
идет 

Куда 
поступает 

Данные проводника 

Примечание марка, сечение, цвет 

CP6—10 CP8-2.01 

   Группа проводов № 1  

8, 9, 41, 42 X2 * ПB3—0,75 мм 2-к * см. группу 
проводов №2 

31, 33 X2 S10 То же  
   Группа проводов № 2 Pp12, L=0,4 M 
8, 9, 41, 42 

* S5 * * см. группу 
проводов №1 

   Группа проводов № 3  
1 X2 X5 ПB3—0,75 мм 2-к  
3 X2 S1 То же  
4 X2 S1 -»-  
9 X2 S6 -»-  
11 X2 S6 -»-  
12 X2 X5 - » -   
22 X2 S8 -»-  
22 X2 S9 -»-  
23 X2 S9 -»-  
27 X2 S9 -»-  
33 X2 S11 -»-  
34 X2 S11 -»-  
36 X2 S13 -»-  
37 X2 S13 -»-  
41 X2 H1 -»-  
42 X2 H2 -»-  
 X2 Панель  ПB3—1,0  мм2-з-ж  
Запасной X5 пульта ПB3—0,75 мм 2-к  
Запасной X5  То же  
Запасной X5  -»-  
   Группа проводов № 4 Pp12, L=3,0 M 
4 X2 S2 ПB3—0,75 мм 2-к * см. группу 

проводов № 5 
6, 41, 42 X2 * То же  
   Группа проводов № 5 Pp12, L=l,0 M  
5 S2 S3 ПB3—0,75 мм 2-к * см. группу 

проводов № 4 
6, 41, 42 * S3 То же  
   Группа проводов № 6 Pp12. L=3,0 M 
A5. B5, C5 X4 M2 ПB3—1,0 мм 2-ч  
A7, B7, C7     
 X3 M2 ПB3—1,0 мм 2-ж  
 
 



   Группа проводов № 7 Pp16, L = 2,5 м 

A2, B2, C2 Х4 М1 ПB3—2,5 мм 2-ч  

A2, B2, C2 Х4 М1 ПВЗ—4,0 мм 2-ч  
 Х3 M1 ПВЗ—4,0 мм 2-з-ж  

 Х3 M1 ПВЗ—2,5 мм 2-з-ж  

   Группа проводов № 8 Tп10, L=2,8 м 
A8, B8, C8 X4  ПВЗ—1,0 мм 2-ч  
 X3 M3 ПВЗ—1,0 мм 2-з-ж  
   Группа проводов № 9 Pp12, L = 1,0 м 
6, 7, 41, 42 Х2 S4 ПВЗ—0,75 мм 2-к  
   Группа проводов № 10 Pp12, L = 1,0 м 
31, 36 Х2 S12 ПВЗ—0,75 мм 2-к  
   Группа проводов № 11 Pp12, L = 3,0 м 
8, 18 Х2 S7 ПВЗ—0,75 мм 2-к  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



8. СИСТЕМА СМАЗКИ. 

8.1. Указание по обслуживанию. 
8.1.1. Перечень точек смазки станка приведен 

в табл. 9. Перед первоначальным пуском станка 
необходимо в редуктор привода подачи залить 
масло «Индустриальное И—20А». Контроль 
уровня масла — по маслоуказателю. 

Направляющие станины протереть ветошью и 
нанести тонкий слой масла «Индустриальное   
И—20А». 

Во время эксплуатации станка производить 
смазку точек станка согласно указаниям, при-
веденным в табл. 9. 

Особенно внимательно нужно следить за со-
стоянием смазки подшипников ножевого вала. 

Установившаяся избыточная температура на-
грева наружной поверхности корпусов подшип-
никовых опор ножевого вала не должна пре- 

вышать 55°С. Для остальных механизмов эта 
температура не должна превышать 30°С. 

При смене масла в редукторе привода подачи, 
перед заливкой свежего масла, рекомендуется 
промыть редуктор керосином или бензином-
растворителем (уайт-спиритом). Перед заливкой 
в редуктор масло должно быть профильтровано. 

Цепи смазывают так, чтобы масло попало 
между шарнирами цепи, осями и роликами. Ре-
комендуется один раз в год цепи снимать, про-
мывать в керосине или бензине-растворителе 
(уайт-спирите) до полного удаления старой 
смазки. Затем цепи погружаются на один час в 
подогретое масло «Индустриальное И—20А», 

На место цепи устанавливать можно после 
того, как с цепей стечет избыток масла. 
 

 
Таблица 9 

Рис. 1 
Приложение 1 

поз. 

Наименование 
смазочных 

точек и механизмов 

Куда 
входит 

Марка 
смазочного 
материала 

Периодич-
ность 

смазки 

Расход 
смазоч- 
ного ма- 
териала 

Рис. 5  
поз. 24       

Редуктор 
 

Привод 
подачи 

Масло 
«Индустриальн-
ое И-20А» 
ГОСТ 20799-75 

Один раз в 
три месяца 

1,61 л* 

Рис. 5  
поз. 28        

Червячный редуктор Станина    

19, 20, 21, 22. 
 

Подшипники верхних 
подающих вальцов 
 

Передний и  
задний 
подающие 
вальцы 

Смазка 
ЦИАТИМ-201 
ГОСТ 6267—74 

Один раз в 
шесть меся-
цев 

* 

25, 26, 27, 28. Подшипники вальцов стола Стол   То же То же * 

30, 31, 32, 33, 
35, 36, 37 38. 

Подшипники винтов 
перемещения стола 

Станина » » * 

17, 18, 23, 24, 
29, 34, 39, 40, 
41, 42. 

Подшипники механизмов 
натяжения цепей и 
обводных роликов 

Станина и  
стол 
 

» » * 

 Винты и гайки 
перемещения стола     

Станина и  
стол 
 

Смазка 
ЦИАТИМ-201 
ГОСТ 6267—74 

Один раз в 
шесть меся-
цев 

* 

Рис. 10  
7, 8  
 

Втулки оси когтевой завесы Валец 
подающий 
передний 
 

Смазка 
графитная 
СКа 2/6-Гз  
ГОСТ 3333-80 

То же * 

1, 2 
 

Подшипники ножевого 
вала 

Вал 
ножевой 

Смазка 
Литол-24 
ГОСТ 21150-75 

Один раз в 
месяц 

* 

Рис. 7  
поз. 17, 18 
 

Втулки опоры ручной 
фиксации стола 
 

Стол Смазка 
графитная 
СКа 2/6-Гз  

То же * 



ГОСТ 3333-80 

Рис. 5  
поз. 34 

Опора маховика ручного 
перемещения стола 

Станина То же » * 

Рис. 5  
поз. 35 
 

Цепная   передача   привода   
подачи    

Станина Масло 
«Индустриальн-
ое И-20А» 
ГОСТ 20799-75 

Один раз в 
сутки 

** 

Рис. 5  
поз. 29 
 

Цепная передача 
перемещения стола     

Станина Масло 
«Индустриальн-
ое И-20А» 
ГОСТ 20799-75 

Один раз в 
неделю 

** 

 Остальные неуказанные 
трущиеся поверхности 
 

 Смазка 
ЦИАТИМ-201 
ГОСТ 6267—74 

Один раз в 
шесть 
месяцев 

 

  * - Расход консистентных смазок на станок составляет 21 кг на 1000 отработанных часов. 
** - Расход жидкой смазки (масло индустриальное) на станок составляет 18 кг на  1000 отработанных 
часов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



пульте управления станка должна 
загореться сигнальная лампа белого цвета 6; 

2. перед включением любого электродвигателя 
необходимо плотно закрыть боковые крышки 
станка и эксгаустерную воронку, при этом 
сигнальная лампа белого цвета, расположен-
ная на пульте управления, должна гореть; 

3. установить необходимую скорость подачи 
переключателем; 

4. включить привод ножевого вала кнопкой 2; 
5. после того, как ножевой вал наберет пол-

ное число оборотов, включить привод подачи 
кнопкой 3. 

ВНИМАНИЕ! Включение привода подачи 
возможно только при рабо-
тающем ножевом вале; 

6. проверить работу механизма  подачи на 
всем диапазоне скоростей; 

7. отключить привод ножевого вала кнопкой 
1 или 16, при этом должен отключиться и при 
вод подачи. 

ВНИМАНИЕ! 
Перемещение стола вручную производить 

только при отключенном приводе ножевого вала. 
Убедившись в нормальной работе всех ме-
ханизмов станка, приступают к настройке его 
для работы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10. ПОРЯДОК РАБОТЫ  НА СТАНКЕ. 

10.1. Проверить правильность установки верх-
них подающих вальцов и прижимов. 

10.1.1. Верхние подающие вальцы и прижимы 
устанавливаются согласно рис. 9. 

10.2. Установка поддерживающих вальцов 
стола. 

10.2.1. Поддерживающие вальцы 4, 5 (см. 
рис. 7) стола при обработке заготовок из дре-
весины устанавливают выше рабочей поверх-
ности стола на 0,1—0,4 мм. Меньшее значение 
соответствует обработке заготовок из твердых 
пород древесины, большее — для обработки за-
готовок из мягких пород древесины. 

Установка вальцов по высоте относительно 
рабочей поверхности стола производится руко-
яткой 9. 

10.3. Настройка станка на толщину обраба-
тываемой заготовки (см. рис. 3). 

Настройка станка на толщину обрабатыва-
емой заготовки производится следующим об-
разом. Заготовка, поступившая на обработку, 
измеряется штангенциркулем. Рукоятку 11 пе-
ремещают в крайнее нижнее положение, осво-
бождая стол от механической фиксации в на-
правляющих станины. Нажимая на кнопку 7 
или 8 перемещают стол вверх или вниз до тех 
пор, пока стрелка на столе не совпадет с нужным 
делением линейки отсчета. Рукояткой 11 
фиксируют стол в направляющих станины. Затем 
нажимают кнопку «Пуск» ножевого вала. После 
того как вал наберет полное число оборотов, 
нажимают кнопку «Пуск» подачи. 

Далее, пропустив заготовку через станок, из-
меряют ее штангенциркулем или шаблоном и 
производят точную поднастройку станка 
маховичком 15 по нониусу, расположенному в 
передней части станка. 

10.4. Выбор скорости подачи. 
10.4.1. Скорость подачи в зависимости от ши-

рины строгания и толщины снимаемого слоя 
для разных пород древесины должна выби-
раться по номограммам рис. 21 (СР6—10) и 
21а (СР8—2.01). 

Номограммы составлены из расчета, что на 
резание расходуется полная мощность уста-
новленного электродвигателя (СР6—10— 
7,5 кВт, СР8—2.01 —11 кВт). 

Однако необходимо знать, что номограммы 
ориентировочно отражают загрузку по мощ-
ности, так как мощность резания зависит от 
породы древесины, ее качества, влажности, 
остроты ножей. 

Пример выбора скорости подачи. 
Требуется обработать на станке заготовку 

шириной    300  мм,    с       припуском        на     

обработку 3 мм. 
Материал — сосна. 
По номограмме определения скорости подачи 

для мягких пород древесины находим параметры: 
3 мм — толщина снимаемого слоя; 300 мм — 
ширина строгания. Через эти точки проводим 
прямые линии до их пересечения. Точка 
пересечения находится   в   зоне   кривой линии, 
соответствующей скорости подачи 16 м/мин. 

Аналогично определяется скорость подачи 
при обработке заготовок из твердых пород дре-
весины по номограмме определения скорости 
подачи для твердых пород древесины. 

Выбранную скорость подачи устанавливают 
переключателями на пульте управления. 

10.5. Работа на станке. 
10.5.1. Работа на станке включает операции: 

подача заготовок в станок и прием из станка 
обработанных заготовок. 

10.5.2. При подаче заготовок необходимо со-
блюдать следующие требования безопасности: 

— наименьшая   длина    заготовок    должна 
быть не менее 400 мм; 

— разница в толщине одновременно обра-
батываемых заготовок не должна быть более 
4 мм при исполнении станка с секционным ри-
фельным подающим вальцом; 

— одна  плоскость  заготовки  должна  быть 
профугована с плоскостностью не более 0,15 мм 
на длине 1000 мм; 

— переключение скоростей подачи произво-
дить только при остановленном приводе подачи. 

10.5.3. Требования безопасности при работе 
на станке см. раздел 4 настоящего руководства. 

10.5.4. Наладка станка. 
    Установка и снятие ножей. 

При установке и снятии ножей на ножевом 
валу необходимо соблюдать особую осторож-
ность, помня, что заточенные ножи имеют ос-
трые кромки, и при контакте рук рабочего с 
лезвиями ножей возможны глубокие порезы. 

При установке ножей на ножевом валу не-
обходимо: 

1.Выключить вводный выключатель 18 (см. 
рис. 4) и откинуть эксгаустерную воронку 73 
(см. рис. 6.). 

2. Закрепить фиксатор (см. рис. 14.) на щеке 
прижима, зафиксировать им ножевой вал. 
Описание фиксации ножевого вала изложено 
в подразделе 6.5.3. 

3. Клинья 3 и ножи 2 вставить в пазы ноже-
вого вала 1, винтами 4 (см. рис. 8) слегка за 
крепить в ножевом валу. 

4. По   контрольному   приспособлению   (см. 
рис. 13)  выставить лезвия ножей на диаметр 



резания 128 мм. Разность показаний индика-
тора в крайних точках ножа не должна быть 
более 0,05 мм. Выставку ножей производить 
винтами 5 и гайками 6. После выставки ножей 
винты 4 окончательно затянуть и снять фикса 
тор. 

5. Закрепить эксгаустерную воронку. 
6. Включить вводный выключатель. 

Станок полностью готов к работе. 
При строгании заготовок на станке через не-

которое время происходит затупление режущих 
кромок ножей. 

Поэтому установленый комплект ножей 
необходимо заменить на вновь заточенные. 

Для снятия ножей необходимо отпустить 
винты 4 (см. рис. 8) и осторожно вынуть ножи. 

ВНИМАНИЕ! Во избежание дисбаланса но-
жевого вала следует   соблюдать   следующее: 

диаметрально противоположные ножи должны 
быть уравновешены. Разность масс ножей не  

должна быть более 5 ± 0,05 г. 
10.6. Заточка ножей. 
10.6.1. Стойкость ножей без переточки со-

ставляет 3 — 4 часа работы согласно ГОСТ 
6567—76. 

Правильно заточенные ножи должны обес-
печивать шероховатость обработанной 
поверхности не более Кг 100 мкм. При 
превышении шероховатости поверхности выше 
указанной величины ножи необходимо 
переточить. В процессе многократных переточек 
происходит стачивание ножей. Допускается 
работать ножами шириной не менее 20 мм. 

10.6.2. Заточка ножей должна производиться в 
инструментально-заточной мастерской или в 
отдельном помещении, отведенном для заточки 
инструмента заточным приспособлением (см. 
раздел 3 и п. 6.5.4 настоящего руководства) или 
на универсальных заточных станках моделей 
ТчН. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Рис. 19. Схема транспортировки станка. 

 

 
 

 
 



Установка станка. 

 
Рис. 20. Схема установки станка. 



 
Рис. 20а. Установка станка. 



Номограмма   определения скорости подачи в зависимости от ширины    
строгания и толщины снимаемого слоя для мягких пород древесины. 

 

 
Номограмма определения скорости подачи в зависимости от ширины 
строгания и толщины снимаемого слоя для твердых пород   
древесины. 
 

 
Рис. 21. Номограммы. 



Номограммы определения скорости подачи в зависимости от 
ширины строгания и толщины снимаемого СЛОЯ. 
 

 
Рис. 21а. Номограммы. 

 
 
 
 
 



11. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ  
ИХ УСТРАНЕННИЯ. 

 
11.1. В таблице 10 приведен перечень возможных неисправностей и  

методов  их устранения  механической  и электрической  частей станка. 

Т а б л и ц а    10 

Признаки неисправности Возможные причины Методы устранения 
неисправностей 

Неравномерно (с пробуксовкой) 
подается заготовка задними вальцами. 

 

Недостаточно усилие давления заднего 
вальца или мала величина выставки 
вальцов стола над рабочей 
поверхностью 

Увеличить давление пружины заднего 
вальца и увеличить выставку вальцов 
стола относительно рабочей 
поверхности. 

Трудно- подается заготовка под пе-
редний подающий валец. 

 

Велико усилие давления переднего 
вальца или неправильно выставлен 
валец относительно плоскости резания. 

Уменьшить усилие давления вальца 
и произвести выставку согласно 
схеме рис. 9 

 

Шероховатость обработанной по-
верхности не соответствует требо-
ваниям, предъявленным к обрабо-
танной поверхности (Кг не должна 
превышать 100 мкм по ГОСТ7016— —
82). 

Затуплены ножи, неправильно вы-
ставлены ножи и прижимы. 

 

Заточить ножи, выставить ножи по 
приспособлению согласно рис. 8, 
выставить прижимы согласно рис. 9 

 

В начале обработанной заготовки 
имеются вырывы. 

 

Недостаточно усилие давления секций 
переднего прижима и непараллельность 
переднего прижима плоскости стола. 

 

Определить неработоспособные пру-
жины и заменить их. Произвести 
выставку переднего прижима па-
раллельно рабочей поверхности стола 
согласно схеме рис. 9 

В   конце   обработанной   заготовки 
имеются вырывы. 

 

Отсутствует параллельность заднего 
прижима рабочей поверхности стола. 

Выставить задний прижим параллельно 
рабочей поверхности стола согласно 
схеме рис. 9 

Неравномерность толщины заготовки 
обработанной на станке превышает 
0,2 мм. 

 

Параллельность рабочей поверхности 
стола цилиндрической поверхности 
корпуса ножевого вала превышает 
допустимые нормы. 

Поворотом гаек поз. 19 рис. 7 до-
биться параллельности 0,15 мм. 

 

При проверке когтевой защиты не 
происходит заклинивание выдерги-
ваемой заготовки. 

Когтевая защита выставлена не по 
схеме рис. 9 или износились и за-
тупились когти в процессе эксплуа-
тации. 

Заточить зубья когтей согласно при-
лагаемому чертежу когтя, выставить 
согласно схеме рис. 9 

 

На обработанной поверхности заго-
товки остаются вмятины от стружки. 

 

Некачественно работает эксгаустер-
ная система или налипла стружка на 
гладкие вальцы станка. 

 

Проверить работоспособность экс-
гаустерной системы и при необхо-
димости устранить неполадки. Очи-
стить вальцы от стружки, смолы и т. 
п. 

Не фиксируется (качается на винтах) 
стол при обработке заготовки на 
заданном размере. 

Неотрегулирован   механизм  фиксации 
стола. 

 

Устранить зазор между упорными 
винтами и эксцентриками. 

 

Ножевой вал издает характерный 
вибрирующий шум. 

 

Неправильная натяжка ремней, от-
сутствие смазки в подшипниках но-
жевого вала, выход из строя под-
шипников. 

 

Проверить пригодность подшипников 
и при необходимости заменить, 
произвести смазку подшипников, от-
регулировать натяжение ремней в 
соответствии с требованием ГОСТ 
1284.2—80. 

Отсутствует   торможение   привода 
ножевого вала. 

 

Не   включается   магнитный   пуска-
тель КЗ. 

Проверить цепь питания магнитного 
пускателя КЗ, обнаруженную не-
исправность устранить. 



12. УКАЗАНИЯ  ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ, 
ЭКСПЛУАТАЦИИ  И РЕМОНТУ. 

12.1. Техническое   обслуживание   и ремонт 
станка должны производиться в соответствии 
с  руководящим  материалом   «Система техни-
ческого обслуживания и ремонта деревообра-
батывающего оборудования»,        Москва, 
НИИМаш, 1987 г. В соответствии с этим доку-
ментом предусмотрены с начала эксплуатации 
до капитального ремонта проведение 12 пла-
новых   осмотров, 4 текущих   ремонта и один 
средний ремонт. Срок службы станка до пер-
вого капитального   ремонта  в соответствии с 
техническими условиями 8,5 лет. 

Категории сложности осмотра станка: 
механической части—5,7 для СР6—10; 7—для 
СР8—2.01. 

электрической части—8,4 для СР6—10; 11— 
для СР8—2.01. 

12.2. Основное содержание работ по техни- 

ческому   обслуживанию    механической   части 
оборудования. 

12.2.1. Плановый осмотр. 
Очистка и смазка направляющих перемещения 

стола. Выявление дефектов, подлежащих 
устранению при очередном плановом ремонте с 
их фиксацией в предварительной ведомости 
дефектов. Замена доступных без разборки кре-
пежных элементов. Проверка и регулирование 
зазоров в направляющих перемещения стола. 
Зачистка царапин, забоин, задиров на доступных 
рабочих поверхностях деталей. 

12.2.2. Ежесменный осмотр. 
При ежесменном осмотре проверяется со-

стояние узлов и механизмов станка, указанных в 
«Карте планового технического обслуживания» 
см. табл. 11. 
 

 
КАРТА ПЛАНОВОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ. 

Т а б л и ц а    10 

Операция 
технического 
обслуживания 

Узлы (сборочные 
единицы, блоки) 

подлежащие 
техническому 
обслуживанию 

Норма времени 
на выполнение 

операции 

Количество операций в 
цикле обслуживания или 
наибольшая допустимая 

периодичность 
обслуживания 

Исполнитель 
работы 

(специальность) 

Проверка ногтевой 
защиты, очистка от 
пыли, стружки 

Когтевая защита 4 мин. ежедневно станочник 

Очистка подающих 
вальцов станка от 
налипших стружки, 
смолы и т. д. 

Подающие вальцы 4 мин. ежедневно станочник 

Смазка Направляющие 
перемещения стола 

3 мин. ежедневно смазчик 

Проверка натяжения 
ремней привода 
ножевого вала и 
цепи привода подачи 

Привод ножевого 
вала, привод подачи 

4 мин. ежедневно слесарь 

Проверка надежности 
заземления, осмотр 
крепления 
электроаппаратуры 

Узел заземления 
станка, электрошкаф 

3 мин. ежедневно электрик 

 
12.2.3. Смазка и замена смазки. 
Смазка и замена смазки выполняется в со-

ответствии с подразделом 8.1.1  и таблицей 9. 
12.2.4. Регулировка. 
В процессе эксплуатации станка возникает 

необходимость в регулировке отдельных узлов и 
элементов с целью восстановления их нор-
мальной работы. 

1. Регулирование положения переднего  

подающего вальца (см. рис. 6). 
Регулирование положения переднего подаю-

щего вальца 65 (см. рис. 6) относительно пло-
скости резания (см. рис. 9) производить вин-
тами 36, 37 (см. рис. 5), предварительно ос-
лабив гайки 38, 39. 

После регулировки гайки затянуть. 
2. Регулирование положений прижимных эле-

ментов 66, 67 (см. рис. 6). 
 



Установку   переднего секционного прижима 66 
(см. рис. 6) относительно плоскости резания 
производить винтами 40, 41 (см. рис. 5), пред-
варительно ослабив гайки 42, 43. После регу-
лировки гайки затянуть. 

Установку заднего прижима 67 (см. рис. 6) 
относительно плоскости резания производить 
винтами 68 (см. рис. 6) предварительно ослабив 
гайки 69. После установки гайки затянуть. 

3. Регулирование положения заднего подаю-
щего вальца 70 (см. рис. 6). 

Регулирование положения заднего подающего 
вальца относительно плоскости резания про-
изводить винтами 44, 45 (см. рис. 5), предва-
рительно ослабив гайки 46, 47. После регули-
ровки гайки затянуть. 

4. Регулирование положения нижних подаю-
щих вальцов 4, 5 (см. рис. 7). 

Регулирование положения нижних подающих 
вальцов относительно рабочей поверхности стола 
производится винтами 20, 21, предварительно 
ослабив гайки 22 и 23. После регулировки гайки 
затянуть. 

5. Регулирование положения когтевой защи-
ты 9 (см. рис. 9). 

Регулирование положения когтевой завесы 
относительно плоскости резания производить 
винтом 13 (см. рис. 10), предварительно ослабив 
гайку 14. После регулировки гайку затянуть. 

6. Регулирование усилия прижима верхних 
подающих вальцов (см. рис. 5). 

При появлении пробуксовки заготовок тре-
буется произвести регулирование усилия при-
жима подающих вальцов. 

Регулирование усилия прижима переднего 
вальца производить сжатием пружин 48, 49 
гайками 50, 51  (см. рис. 5). 

Регулирование усилия прижима заднего вальца 
производить сжатием пружин 52, 53, винтами 
54, 55, предварительно ослабив контргайки 56, 
57. После регулировки гайки затянуть. 

7. Регулирование стола (см. рис. 7). 
Если неравномерность толщины заготовки, 

обработанной на станке, превышает 0,2 мм, 
требуется произвести регулирование рабочей 
поверхности стола относительно цилиндрической 
поверхности корпуса ножевого вала. Ре-
гулирование производить поворотом гаек 19 
относительно винтов подъема, предварительно 
ослабив винты 24. После регулировки винты 24 
затянуть. Допуск параллельности рабочей по-
верхности стола образующей цилиндрической 
поверхности корпуса ножевого вала не должен 
быть более 0,15 мм. 

8. Регулирование натяжения клиновых рем-
ней привода ножевого вала (см. рис. 5). 

Регулирование натяжения клиновых ремней 

58 привода ножевого вала производится пере-
мещением подмоторной плиты 25 по пазам. При 
этом болты 64, крепящие плиту, отпустить. После 
регулировки натяжения ремней болты затянуть. 

9. Регулирование натяжения  цепи привода 
подачи 35 (см. рис. 5). 

Регулирование натяжения цепи привода по-
дачи производить гайкой 60 и винтом 61, пред-
варительно ослабив гайку 62 и контргайку 63. 
После регулировки гайки 62 и 63 затянуть. 

10. Регулирование натяжения цепи привода 
вальцов стола (см. рис. 7). 

Регулирование натяжения цепи 11 привода 
вальцов стола производить перемещением крон-
штейна 10 и 25, предварительно ослабив винты 
26 и 27. После регулировки винты затянуть. 

12.2.5. Проверка геометрической точности 
станка. 

Геометрическая точность станка проверяется в 
соответствии с картой технического обслужи-
вания (см. табл. 12). 

12.3. Содержание типовых работ по осмотру 
и ремонту электротехнической части оборудо-
вания. 

12.3.1. Осмотр. 
Осмотр производится в сроки, устанавливае-

мые ответственным за электрическую часть. 
Обнаружение и ликвидация видимых повреж-

дений электроаппаратуры и электропроводки. 
Проверка и восстановление крепления аппаратов, 
деталей, электропроводки. Проверка качества 
уплотнений, герметичности. Проверка наличия и 
исправности элементов заземления и их 
восстановление. Чистка и обдувка аппаратов и 
проводки без их разборки. 

Проверка исправности и ремонт пусковых 
кнопок, переключателей и других органов уп-
равления. Подтяжка и ликвидация перекосов 
контактных соединений, проверка качества при-
соединения проводов, регулирование натяжения 
контактов. Проверка четкости включения и от-
ключения электроаппаратуры и исполнительных 
устройств. Измерение сопротивления изоляции 
проводов. Проверка и ремонт устройств техники 
безопасности. 

12.3.2. Текущий ремонт. 
Текущий ремонт производится для обеспече-

ния работоспособности электрооборудования и 
аппаратов до следующего планового ремонта. 

При текущем ремонте электрооборудования 
производятся все операции осмотра и замена 
быстроизнашиваемых узлов и деталей с устра-
нением дефектов, возникших в процессе экс-
плуатации. 

12.4. Основное содержание работ по текущему 
ремонту механической части станка. 

12.4.1. Текущий ремонт включает:  



проверку технического состояния и в случае 
необходимости, мелкий ремонт ножевого вала, 
привода подачи, механизмов фиксации стола, 
выставку вальцов стола, когтевой защиты и ри-
фельного вала. 

12.5. Содержание среднего  и  капитального 
ремонта настоящим  руководством  не предус-
матривается.  Объем  работ,  их трудоемкость, 

необходимое количество ремонтных материалов 
и т. п. определяются требованиями «Системы 
технического обслуживания и ремонта дерево 
обрабатывающего     оборудования»,     Москва, 
1987 г. 

12.6. Схемы транспортирования    отдельных 
частей станка при ремонте показаны на рисун-
ках 22, 23, 24, 25, 26. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАРТА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ. 

Т а б л и ц а    12 

Содержание проверок, последовательность и 
методы выполнения Эскиз проверок Инструмент Норма 

времени, ч 
Разряд 

рабочего 

Плоскостность рабочей поверхности стола: 
1. Между вальцами 0,15 мм  на длине  1000 мм. 
2. По  краям стола  0,15  мм  на  длине   1000  мм. 
На  каждой  из  рабочих поверхностей стола   1   в 
двух   продольных,   поперечных    и   диагональных 
направлениях последовательно   устанавливают на 
двух опорах 2 (плоскопараллельных концевых мера 
длины) одинаковой высоты поверочную линейку  
3. Просвет между рабочей поверхностью измеряют 
щупом и блоком плоскопараллельных концевых  мер.  
Отклонение следует определять как 
наибольшую величину результатов измерений. 

  
 

Линейка  
ШД—1—1600  
ГОСТ 8026—75; 
Набор щупов  
№ 2, кл. 2  
ГОСТ 7882—75; 
Концевые  
меры 1-Н2  
ГОСТ 9038—83 

0,5 IV 

Радиальное  биение  цилиндрической  поверхности 
нижних поддерживающих валиков.  
Допуск 0,05 мм. 
На рабочую поверхность стола 1 устанавливают 
индикаторную стойку 2 так, чтобы измерительный 
наконечник показывающего измерительного прибора 
последовательно касался цилиндрической поверхности 
каждого из валиков и был направлен перпендикулярно его 
оси. Валик приводят во вращение. 
Измерение производят в двух крайних сечениях по 
длине каждого валика. 
Биение следует определять как наибольшую величину 
алгебраической разности результатов измерений. 

 

 

 

 
 

Индикатор  
И402 кл. 1  
ГОСТ 577—68 

0,5 IV 

 



П р о д о л ж е н и е  т а б л .    12 

Содержание проверок, последовательность и 
методы выполнения Эскиз проверок Инструмент Норма 

времени, ч 
Разряд 

рабочего 

Радиальное   биение  цилиндрической  поверхности 
корпуса ножевого вала.  
Допуск 0,05 мм. 
Перед проверкой необходимо снять с ножевого вала 
ножи и клинья.  
На рабочую поверхность стола устанавливается 
индикаторная стойка 2 так, чтобы измерительный 
наконечник измерительного прибора касался ци-
линдрической поверхности корпуса ножевого вала 3 и 
был направлен перпендикулярно его оси. Ножевой вал 
приводят во вращение. Измерение следует производить 
в двух крайних сечениях по длине ножевого вала. 
Биение следует определять как наибольшую величину 
алгебраической разности результатов измерений. 
 
 
 

 
 

Индикатор  
И402 кл. 1  
ГОСТ 577—68 

0,5 IV 

Параллельность образующей цилиндрической по-
верхности нижних поддерживающих валиков рабочей 
поверхности стола. Допуск 0,15 мм. На рабочую 
поверхность стола 1 устанавливают индикаторную стойку 
2 так, чтобы измерительный наконечник измерительного 
прибора последовательно касался цилиндрической 
поверхности каждого из валиков 3 и был 
перпендикулярен их осям. При измерении индикаторную 
стойку перемещают перпендикулярно оси валика до 
получения наибольшего показания измерительного 
прибора. Измерения производят в двух крайних 
сечениях по длине каждого валика. Параллельность 
следует определять как величину алгебраической 
разности результатов измерений. 

 

 

 

 
 

Индикатор  
И402 кл. 1  
ГОСТ 577—68 

1* IV 



П р о д о л ж е н и е  т а б л .    12 

Содержание проверок, последовательность и 
методы выполнения Эскиз проверок Инструмент Норма 

времени, ч 
Разряд 

рабочего 

Параллельность    рабочей     поверхности    стола    обра- 
зующей цилиндрической поверхности корпуса ножевого 
вала. Допуск 0,15 мм. На рабочую поверхность стола 1 
в одном из крайних положений его по ширине в зоне 
ножевого вала 3 устанавливают плоскопараллельную 
концевую меру 2. Просвет между нижней образующей 
цилиндрической поверхностью плоскопараллельной 
концевой меры измеряется щупом. Измерение 
производят в двух крайних положениях по ширине 
стола. В среднем и в нижнем положениях стола по 
высоте проверку можно производить посредством из-
мерительного прибора. При этом индикаторную стойку 
устанавливают на поверхности стола 1 так, чтобы 
наконечник измерительного прибора касался 
цилиндрической поверхности ножевого вала 3 и был 
перпендикулярен его оси. При измерении 
индикаторную стойку перемещают перпендикулярно 
оси ножевого вала до получения наибольшего показания 
измерительного прибора. 
Отклонение определяют как наибольшую величину 
алгебраической разности результатов измерений в двух 
крайних положениях по ширине стола. 
 

 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Рис. 22. Схема транспортировки станины. Масса — 436 кг. 



 

Рис. 23. Схема транспортирования стола. Масса 360 кг. 
 
 

 
Рис. 24. Схема транспортирования блока ножевого вала. Масса 187 кг. 



 
Рис. 25. Схема транспортирования привода подачи. Масса —123 кг. 



 
Рис. 26. Схема транспортировки переднего вальца и пульта. Масса —131 кг. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



13. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ. 

Станок рейсмусовый односторонний модели   CP6-10. 
Заводской номер ____________________.  

На основании осмотра и проведенных испытаний станок признан годным для 
эксплуатации. 

Станок соответствует требованиям ГОСТ 25223—82, ГОСТ 12.2.026— 91 и 
технических условий ТУ2.042.0220848.015—92 или ТУ2.042.552—88. 

Станок укомплектован согласно разделу 3 настоящего руководства. 
 
 
 

Начальник ОТК                                     ________________________________ 
подпись 

 
 

Дата приемки                                                  ______________________________________ 
  
 

 
Штамп ОТК 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ. 

Станок рейсмусовый односторонний модели СР6—10. 
Заводской номер ______________________ подвергнут консервации согласно 

требованиям, предусмотренным действующими нормативно-техническими 
документами и настоящего руководства. 

 
 

 Дата консервации                               «_______»________________________20____г.              
 
Срок защиты без переконсервации 1 год. 
 

По ГОСТ 9.014—78  
Вариант временной защиты ВЗ—1  
Вариант внутренней упаковки ВУ—1  
Условия хранения по ГОСТ 15150—69—5 
 

Консервацию произвел                               _____________________________________ 
подпись 

 
Станок после консервации принял              ______________________________________ 

подпись 
 
 
М. П. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16. ХРАНЕНИЕ. 

Условие хранения станка в упаковке — 5 по 
ГОСТ 15150—69. 

Навесы или помещения, где колебания тем-
пературы и влажности воздуха несущественно 
отличаются от колебаний на открытом возду- 

хе (например, палатки, металлические храни-
лища без теплоизоляции), расположенные в 
микроклиматических районах с умеренным и 
холодным климатом в атмосфере любых типов. 

17. ГАРАНТИИ  ИЗГОТОВИТЕЛЯ. 

17.1. Гарантийный срок хранения соответст-
вует сроку консервации по разделу 14 при хра-
нении по разделу  16 настоящего руководства 
при условии сохранения упаковки.  Гарантий-
ный срок хранения исчисляется со дня изготов-
ления станка. 

17.2. Гарантийный срок эксплуатации станка 
12 месяцев. Начало гарантийного срока исчис-
ляется со дня пуска станка в эксплуатацию, 
но не позднее 6 месяцев для действующих и 9 
месяцев для вновь строящихся предприятий со 
дня поступления на предприятие или со дня 
получения его на складе завода-изготовителя. 

17.3. Срок службы станка до первого капи-
тального ремонта — 8,5 лет при двухсменной 
работе станка. 

17.4. Ресурс станка  по точности  не  менее 
срока службы станка до первого среднего ре-
монта. 

17.5. Завод-изготовитель гарантирует соответ-
ствие   станка   установленным  требованиям   и 
обязуется  безвозмездно заменять  или  ремон-
тировать вышедший из строя станок в течение 
всего срока гарантии при условии выполнения 
потребителем правил хранения, транспортиро-
вания, монтажа и эксплуатации, приведенных 
в настоящем руководстве по эксплуатации. 

17.6. Потребитель несет ответственность за 
правильность эксплуатации, технического об-
служивания и ремонта станка в соответствии 
с настоящим руководством по эксплуатации и 
системой ППР. 
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1. ВВЕДЕНИЕ. 
 

1.1. Назначение каталога — дать сведения о наиболее быстроизнашиваемых деталях, 
которые могут выйти из строя в результате потери размеров в процессе эксплуатации или 
поломок. 

Приводится перечень этих деталей, с указанием, в какой составной части станка (номер 
позиции и обозначение сборочного чертежа) установлены названные детали. 

Потребитель может по прилагаемым чертежам изготовить вышедшую из строя деталь и 
заменить ее. 

В каталоге также даны сведения о подшипниках: схема расположения и перечень 
подшипников. 
 

2. СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ  ПОДШИПНИКОВ. 
 

2.1. Схема расположения подшипников приведена на рис. 1. 
 

 

 
Рис. 1. Схема расположения подшипников. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. ПЕРЕЧЕНЬ ПОДШИПНИКОВ. 
 

3.1. Перечень подшипников, применяемых в станке, приведен в табл. 1. 
 

Таблица 1 

Наименование Куда входит Поз. см. рис. 1 Кол. 

Подшипники Стол 18 1 
ГОСТ 4060—78 942/20    

   942/25 Редуктор привода подачи 9, 10, 11, 12, 14, 15 6 
   942/30 Винты перемещения стола 31, 32, 36, 37 4 
   943/20 Механизм натяжения цепей 29, 34 2 
   943/25 Механизм натяжения цепей 17 1 

Подшипник 1207 
ГОСТ 5720—75 

Вальцы подающие 
(верхние) 

19, 20, 21, 22 4 

Подшипник 8106 
ГОСТ 6874—75 

Винты перемещения стола 30, 33, 35, 38 4 

Подшипники Обводная звездочка   

ГОСТ 7242—81 60205 Механизм натяжения цепей 39, 40, 41, 42 4 
                              60206К Вальцы подающие (нижние) 25, 26, 27, 28 4 

Подшипники    

ГОСТ 8338—75 204К Редуктор привода подачи 3, 8, 16 3 
   205К Редуктор привода подачи 6, 7 2 
   207 Редуктор привода подачи 13 1 
   209 Кронштейн (на столе) 23, 24 2 

                       5-211 Вал ножевой 1, 2 3 
 

 
 
 
 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ЧЕРТЕЖЕЙ  БЫСТРОИЗНАШИВАЕМЫХ ДЕТАЛЕЙ. 
 

4.1. Перечень чертежей быстроизнашиваемых деталей приведен в табл. 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Таблица 2 

Обозначение Наимено- 
вание Куда входит 

Поз. см. рис. и 
Кинематичес-

кую схему 
Рис. Кол. Материал Приме

чание 

СР6-10.00.025 Звездочка Общий вид 
станка 

18 2 1 Сталь 45  
ГОСТ 1050—88 

 

СР6-10.01.013 Звездочка Станина 32 3 1 Сталь 45  
ГОСТ 1050-88 

 

СР6-10.01.166 Звездочка Станина 19, 20 4 2 Сталь 45  
ГОСТ 1050—88 

 

СР6-10.01.201 Звездочка Станина 37 5 1 Сталь 45  
ГОСТ 1050—88 

 

СР6-10.01.202 Винт Станина XV, XVII 6 2 Сталь 45  
ГОСТ 1050—88 

 

СР6-10.01.207 Звездочка Станина 34, 35 7 1 Сталь 45  
ГОСТ 1050—88 

 

СР6-10.02.017 Гайка Стол рис. 7 поз. 19 8 2 АЧС -4   
ГОСТ 1585—79 

 

СР6-10.02.018 Звездочка Стол рис.7 поз.21,22 9 2 Сталь 45  
ГОСТ 1050—88 

 

СР6-10.02.049 Звездочка Стол 25 10 1 Сталь 45  
ГОСТ 1050—88 

 

СР6-10.02.150 Звездочка Стол 24 11 1 Сварная  
СР6-10.02.085 Ступица Звездочка  

СР6-10.02.150 
— 12 1 Сталь 35  

ГОСТ 1050—88 
 

СР6-10.02.088 Труба Звездочка  
СР6-10.02.150 

— 13 1 Труба 60X12 
ГОСТ 8372—78 

 

СР6-10.04.013 Прижим Прижимы Рис. 9 поз. 1 
 

15 12/15 Чугун СЧ20 
ГОСТ 1412—85 
 

Для 
СР6-10 
/Для 
СР8-
2.01 

СР6-10.04.014 Прижим Прижимы Рис. 9 поз. 8 
правый 

16 1 Заготовка — 
прижим  
СР6-10.04.013 

 

СР6-10.04.015 Прижим Прижимы Рис. 9 поз. 8 
левый 

17 1 Заготовка — 
прижим  
СР6-10.04.013 

 

СР6-10.06.018 Шестерня Привод подачи Рис. 12 поз. 15 18 1 Сталь 40Х 
ГОСТ 4543—71 

 

СР6-10.06.022 Шестерня Привод подачи Рис. 12 поз. 14 19 1 Сталь 40Х 
ГОСТ 4543—71 

 

СР6-10.06.024 Шестерня Привод подачи Рис. 12 поз. 15 20 1 Сталь 40Х 
ГОСТ 4543—71 

 

СР6-10.06.025 Шестерня Привод подачи Рис. 12 поз. 9 21 1 Сталь 40Х 
ГОСТ 4543-71 

 

СР6-10.06.026 Шестерня  Рис, 12  
поз, 12, 13 

22 2 Сталь 40Х 
ГОСТ 4543—71 

 

СР6-10.06.029 Шестерня  Рис. 12 поз. 11 23 1 Сталь 40Х 
ГОСТ 4543—71 

 

СР6-9.10.069 Звездочка Станина 13 24 1 Сталь 45  
ГОСТ 1050—88 

 

СР6-9.22.001 Коготь Валец подающий 
передний 

Рис. 11 поз. 9 25 30/37 Отливка 35-Л-1  
ГОСТ 977—88 

Для 
СР6-10 
/Для 
СР8-
2.01 



Продолжение табл. 2 

Обозначение Наимено- 
вание Куда входит 

Поз. см. рис. и 
Кинематичес-

кую схему 
Рис. Кол. Материал Приме

чание 

СР6-9.22.013 
 

Звездочка Валец  
Подающий 
передний 

21 26 1 Сталь 45  
ГОСТ 1050—88 

 

 
 Блок ножевого 

вала 
22 26 1 Сталь 45  

ГОСТ 1050-88 

 

СР6-9.30.008 Звездочка Привод 
подачи 

Рис. 12 поз.10 27 1 Сталь 45  
ГОСТ 1050—88 

 

СР6-9.78.007 Планка Валец  
подающий 

Рис. 10 поз.10 28 38/47 Древесина твер-
дых лиственных 
пород 

Для 
СР6-10 
/Для 
СР8-
2.01 

СР4-1.00.188 
 

Винт Станина 33, 36 29 2 Сталь 45  
ГОСТ 1050—88 

 

СР6-10.03.021 Коготь Валец  
Подающий 
передний 

Рис. 11 30 61/74 Б-ПН-0-5,0 
ГОСТ 19903-74 
/35-2-Т 
ГОСТ 1577-81 

Для 
СР6-10 
/Для 
СР8-
2.01 

СР6-10.03.022 Кольцо -»- -»- 31 62/75 Проволока 5-15 
ГОСТ 17305-71 

Для 
СР6-10 
/Для 
СР8-
2.01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Рис. 2. Звездочка. 
 

Число зубьев z 18 

Сопрягаемая 
цепь 

Шаг t 19,05 
Диаметр ролика d3 11,91 

Профиль зуба по ГОСТ 591—69 — без смещения 

Группа по ГОСТ 591—69 — С 

Диаметр окружности впадин Di 97,63-0,46 

Допуск на разность шагов St 0,16 

Радиальное биение окружности впадин Eо 0,5 

Торцовое биение зубчатого венца — 0,5 

Диаметр делительной окружности dэ 109,7 

Сопрягаемая 
цепь 

Ширина внутренней пластины h 18,2 

Расстояние между внут-
ренними пластинами b3 12,70 

 
1. Зубья ТВЧ h>=1,5 мм; 41.5...46.5 НRCэ. 
2. * Размер для справок. 
3. ** Размер обеспечивается инструментом. 
4. Н1 4 ;  h 14 ;  ± t 2 / 2 .  
5. Покрытие Хим. Окс. прм. 
6. Масса 0,2 кг. 

 
 



 

Рис. 3. Звездочка. 
 

Число зубьев z 21 

Сопрягаемая 
цепь 

Шаг t 12,7 
Диаметр ролика d3 8,51 

Профиль зуба по ГОСТ 591—69 — без смещения 

Группа по ГОСТ 591—69 — С 

Наибольшая хорда Lx 76,32-0,3 

Допуск на разность шагов St 0,16 

Радиальное биение окружности впадин Eо 0,5 

Торцовое биение зубчатого венца — 0,5 

Диаметр делительной окружности dэ 85,21 

Сопрягаемая 
цепь 

Ширина внутренней пластины h 11,8 

Расстояние между внут-
ренними пластинами b3 5,4 

 
1. Зубья ТВЧ h>=1,5 мм; 41.5...46.5 НRCэ. 
2. * Размер для справок. 
3. ** Размер обеспечивается инструментом. 
4. Н1 4 ;  h 14 ;  ± t 2 / 2 .  
5. Покрытие Хим. Окс. прм. 
6. Масса 0,42 кг. 
 
 
 
 



 

Рис. 4. Звездочка. 
 

Число зубьев z 18 

Сопрягаемая 
цепь 

Шаг t 19,05 
Диаметр ролика d3 11,91 

Профиль зуба по ГОСТ 591—69 — без смещения 

Группа по ГОСТ 591—69 — С 

Диаметр окружности впадин Di 97,63-0,35 

Допуск на разность шагов St 0,16 

Радиальное биение окружности впадин Eо 0,5 

Торцовое биение зубчатого венца — 0,5 

Диаметр делительной окружности dэ 109,7 

Сопрягаемая 
цепь 

Ширина внутренней пластины h 18,2 

Расстояние между внут-
ренними пластинами b3 12,7 

 
1. Зубья ТВЧ h>=2,5 мм; 40...45 НRCэ. 
2. * Размер для справок. 
3. h 14 ;  ± t 2 / 2 . 
4. Допуск непостоянства диаметра отв. Б в по- 
    перечном и продольном сечениях 0,006 мм. 
5. Покрытие Хим. Окс. прм. 
6. Масса 1,21 кг. 
 
 
 



 

Рис. 5. Звездочка. 
 

Число зубьев z 21 

Сопрягаемая 
цепь 

Шаг t 12,7 
Диаметр ролика d3 8,51 

Профиль зуба по ГОСТ 591—69 — без смещения 

Группа по ГОСТ 591—69 — С 

Наибольшая хорда Lx 76,32-0,5 

Допуск на разность шагов St 0,16 

Радиальное биение окружности впадин Eо 0,5 

Торцовое биение зубчатого венца — 0,5 

Диаметр делительной окружности dэ 85,21 

Сопрягаемая 
цепь 

Ширина внутренней пластины h 11,8 

Расстояние между внут-
ренними пластинами b3 5,4 

 
1. Зубья ТВЧ h>=1,5 мм; 41.5...46.5 НRCэ. 
2. * Размер для справок. 
3. ** Размер обеспечивается инструментом. 
4. Н1 4 ;  h 14 ;  ± t 2 / 2 .  
5. Покрытие Хим. Окс. прм. 
6. Масса 0,79 кг. 
 
 
 



 

Рис. 6. Винт. 
 

1. 248...285 НВ. 
2. Толщина начала первой нитки должна быть не 
    менее 1 мм. 
3. * Размеры обеспечиваются инструментом. 
4. Допуск непостоянства диаметра поверхности Г 
    в поперечном и продольном сечениях 0,008 мм. 
5. Накопленная погрешность шага  резьбы в пре 
    делах   длины   285   мм   не   должна   превышать 
    0,04 мм. 
6. h 14 ;  ± t 2 / 2 .  
7. Масса — 3,74 кг. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Рис. 7. Звездочка. 
 

Число зубьев z 21 

Сопрягаемая 
цепь 

Шаг t 12,7 
Диаметр ролика d3 8,51 

Профиль зуба по ГОСТ 591—69 — без смещения 

Группа по ГОСТ 591—69 — С 

Наибольшая хорда Lx 76,32-0,3 

Допуск на разность шагов St 0,16 

Радиальное биение окружности впадин Eо 0,5 

Торцовое биение зубчатого венца — 0,5 

Диаметр делительной окружности dэ 85,21 

Сопрягаемая 
цепь 

Ширина внутренней пластины h 11,8 

Расстояние между внут-
ренними пластинами b3 5,4 

 
1. Зубья ТВЧ h>=1,5 мм; 41.5...46.5 НRCэ. 
2. * Размер для справок. 
3. ** Размер обеспечивается инструментом. 
4. Н1 4 ;  h 14 ;  ± t 2 / 2 .  
5. Покрытие Хим. Окс. прм. 
6. Масса 0,49 кг. 

 
 
 



 

Рис. 8. Гайка. 
 

1. Отливка 5 класса, группа «а» по ОСТ2 
МТ21-2-90.  
2. Точность отливки 9-0-0-9 ГОСТ 26645—85. 
3. Вид отливки — легкая. 
4. Категория  необработанных  наружных  поверх- 
ностей —2. 
5. * Размер для справок. 
6. Н1 4 ;  h 14 ;  ± t 2 / 2 .  
7. Покрытие  механически   необрабатываемых  по- 
верхностей— эмаль   НЦ-132   светло-серая   IV. 
УХЛ4 
8. Масса —1,75 кг. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

Рис. 9. Звездочка. 
 

Число зубьев z 18 

Сопрягаемая 
цепь 

Шаг t 19,05 
Диаметр ролика d3 11,91 

Профиль зуба по ГОСТ 591—69 — без смещения 

Класс точности по ГОСТ 591—69 — С 

Диаметр окружности впадин Di 61,53-0,12 

Допуск на разность шагов St 0,16 

Радиальное биение окружности впадин Eо 0,5 

Торцовое биение зубчатого венца — 0,5 

Диаметр делительной окружности dэ 73,6 

Сопрягаемая 
цепь 

Ширина внутренней пластины h 18,2 

Расстояние между внут-
ренними пластинами b3 12,7 

 
1. Зубья ТВЧ h>=2,5 мм; 41.5...46 НRCэ. 
2. * Размер для справок. 
3. ** Размер обеспечивается инструментом. 
4. Н1 4 ;  h 14 ;  ± t 2 / 2 .  
5. Покрытие Хим. Окс. прм. 
6. Масса 0,65 кг. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Рис. 10. Звездочка. 
 

Число зубьев z 18 

Сопрягаемая 
цепь 

Шаг t 19,05 
Диаметр ролика d3 11,91 

Профиль зуба по ГОСТ 591—69 — без смещения 

Группа по ГОСТ 591—69 — С 

Наибольшая хорда Lx 54,86-0,3 

Допуск на разность шагов St 0,16 

Радиальное биение окружности впадин Eо 0,5 

Торцовое биение зубчатого венца — 0,5 

Диаметр делительной окружности dэ 67,62 

Сопрягаемая 
цепь 

Ширина внутренней пластины h 18,2 

Расстояние между внут-
ренними пластинами b3 12,7 

 
1. Зубья ТВЧ h>=2,5 мм; 41.5...46 НRCэ. 
2. * Размер для справок. 
3. ** Размер обеспечивается инструментом. 
4. Н1 4 ;  h 14 ;  ± t 2 / 2 .  
5. Масса 0,3 кг. 

 
 
 
 
 



 



 

Рис. 12. Ступица. 
 

1. Неуказанные предельные отклонения размеров 
    Н14; h14; ±t2/2. 
2. Масса 0,81 кг. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



 

Рис. 15. Прижим. 
 

1. Отливка 2 класса, группы «б» по 0СТ2 
МТ21—2—90. 
2. Точность отливки 9-0-0-9 ГОСТ 26645—85. 
3. Вид отливки легкая. 
4. Категория необработанных поверхностей—2. 
5. Формовочные уклоны по ГОСТ 3212—80. 
6. Неуказанные литейные радиусы 3...5 мм. 
7. На  поверхности  Г  не должно быть выпукло- 
сти, наростов и пригара высотой более 0,5 мм. 
8. h14, ±t2/2. 
9. Покрытие, кроме отв.,— эмаль НЦ-132 светло 
серая, IV УХЛ4. 
10. Маркировать обозначение. 
11. Масса 2,7 кг. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Рис. 16. Прижим. 
 

1. * Размеры для справок. 
2. ±t2/2. 
3. Масса 2,7 кг. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Рис. 17. Прижим. 
 

1. * Размеры для справок. 
2. ±t2/2. 
3. Масса 2,7 кг. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Рис. 18. Шестерня. 
 

Модуль m 2,5 

Число зубьев Z 36 

Нормальный исходный контур — ГОСТ 13755-81 

Коэффициент смещения X 0 

Степень точности — 8-В ГОСТ 1643-81 

Длина общей нормали W 
         -0,12 
34,43 
            -0,19 

Делительный диаметр d 90 

 
1. * Требование к заготовке. 
2. Зубья 41.5...46.5 НRCэ. 
3. ** Размер обеспечивается инструментом. 
4. Н1 4 ;  h 14 ;  ± t 2 / 2 .  
5. Масса —0,99 кг. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Рис. 19. Шестерня. 
 

Модуль m 2,5 

Число зубьев Z 20 

Нормальный исходный контур — ГОСТ 13755-81 

Коэффициент смещения X 0 

Степень точности — 8-В ГОСТ 1643-81 

Длина общей нормали W 
         -0,11 
19,15 
            -0,18 

Делительный диаметр d 50 

 
1. * Требование к заготовке. 
2. Зубья 41.5...46.5 НRCэ. 
3. ** Размер обеспечивается инструментом. 
4. h 14 ;  ± t 2 / 2 .  
5. Масса —0,28 кг. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Рис. 20. Шестерня. 
 

Модуль m 2,5 

Число зубьев Z 41 

Нормальный исходный контур — ГОСТ 13755-81 

Коэффициент смещения X 0 

Степень точности — 8-В ГОСТ 1643-81 

Длина общей нормали W 
         -0,12 
34,65 
            -0,19 

Делительный диаметр d 102,5 

 
1. * Требование к заготовке. 
2. Зубья 41.5...46.5 НRCэ. 
3. ** Размер обеспечивается инструментом. 
4. h 14 ;  ± t 2 / 2 .  
5. Масса —0,99 кг. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Рис. 21. Шестерня. 
 

Зубчатый венец — Б В 

Модуль m 2,5 2,5 

Число зубьев Z 46 23 

Нормальный исходный контур — ГОСТ 13755-81 ГОСТ 13755-81 

Коэффициент смещения X 0 0 

Степень точности — 8-В ГОСТ 1643-81 8-В ГОСТ 1643-81 

Длина общей нормали W 
         -0,11 
42,2 
            -0,19 

         -0,11 
19,26 
            -0,18 

Делительный диаметр d 115 57,5 

 
 



 
 

Зубчатый венец — Б В 

Модуль m 2,5 2,5 

Число зубьев Z 46 20 

Нормальный исходный контур — ГОСТ 13755-81 ГОСТ 13755-81 

Коэффициент смещения X 0 0 

Степень точности — 8-В ГОСТ 1643-81 8-В ГОСТ 1643-81 

Длина общей нормали W 
         -0,11 
42,2 
            -0,19 

         -0,11 
19,15 
            -0,18 

Делительный диаметр d 115 50 

 
 



 

Рис. 23. Шестерня. 
 

Модуль m 2,5 

Число зубьев Z 43 

Нормальный исходный контур — ГОСТ 13755-81 

Коэффициент смещения X 0 

Степень точности — 8-В ГОСТ 1643-81 

Длина общей нормали W 
         -0,12 
33,72 
            -0,19 

Делительный диаметр d 107,5 

 
1. * Требование к заготовке. 
2. Зубья 41.5...46.5 НRCэ. 
3. ** Размер обеспечивается инструментом. 
4. h 14 ;  ± t 2 / 2 .  
5. Масса —1,74 кг. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Рис. 24. Звездочка. 
 

Число зубьев z 12 

Сопрягаемая 
цепь 

Шаг t 19,05 
Диаметр ролика d3 11,91 

Профиль зуба по ГОСТ 591—69 — без смещения 

Группа по ГОСТ 591—69 — С 

Диаметр окружности впадин Di 61,53-0,4 

Допуск на разность шагов St 0,16 

Радиальное биение окружности впадин Eо 0,5 

Торцовое биение зубчатого венца — 0,5 

Диаметр делительной окружности dэ 73,6 

Сопрягаемая 
цепь 

Ширина внутренней пластины h 18,2 

Расстояние между внут-
ренними пластинами b3 12,7 

 
1. Зубья ТВЧ h>=2,5 мм; 41.5...46.5. 
2. * Размер для справок. 
3. Н14, h14, t2/2. 
4. Допуск непостоянства диаметра отв. А в попе- 
   речном и продольном сечениях 0,013 мм. 
5. Покрытие Хим. Окс. прм. 
6. Масса 0,42 кг. 

 



 
Рис. 25. Коготь. 

 
1. Точность отливки 5Т-1 ГОСТ 26645—85. 
2. Зубья 36.8...46.5 НRCэ. 
3. * Размер для справок. 
4. Неуказанные литейные радиусы 3 мм. 
5. Н1 4 ;  h 14 ;  ± t 2 / 2 .  
6. Покрытие Хим. Окс. прм. 
7. В тропическом исполнении покрытие Ц15х. р. 
8. На поверхности зубьев допускаются следы об- 
    работки шероховатости. 
9. Масса 0,345 кг. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Рис. 26. Звездочка. 
 

Число зубьев z 12 

Сопрягаемая 
цепь 

Шаг t 19,05 
Диаметр ролика d3 11,91 

Профиль зуба по ГОСТ 591—69 — без смещения 

Группа по ГОСТ 591—69 — С 

Диаметр окружности впадин Di 97,63-0,46 

Допуск на разность шагов St 0,16 

Радиальное биение окружности впадин Eо 0,5 

Торцовое биение зубчатого венца — 0,5 

Диаметр делительной окружности dэ 109,7 

Сопрягаемая 
цепь 

Ширина внутренней пластины h 18,2 

Расстояние между внут-
ренними пластинами b3 12,7 

 
1. Зубья ТВЧ h>=2,5 мм; HRCэ 41.5...46. 
2. * Размер для справок. 
3. ** Размер обеспечивается инструментом. 
4. Н1 4 ;  h 14 ;  ± t 2 / 2 .  
5. Покрытие Хим. Окс. прм. 
6. Масса 0,2 кг. 

 
 



 

Рис. 27. Звездочка. 
 

Число зубьев z 14 

Сопрягаемая 
цепь 

Шаг t 19,05 
Диаметр ролика d3 11,91 

Профиль зуба по ГОСТ 591—69 — без смещения 

Группа по ГОСТ 591—69 — С 

Наибольшая хорда Lx 73,54-0,4 

Допуск на разность шагов St 0,16 

Радиальное биение окружности впадин Eо 0,5 

Торцовое биение зубчатого венца — 0,5 

Диаметр делительной окружности dэ 85,61 

Сопрягаемая 
цепь 

Ширина внутренней пластины h 18,2 

Расстояние между внут-
ренними пластинами b3 12,7 

 
1. Зубья ТВЧ h>=2,5 мм; 41.5...46,5 HRCэ. 
2. * Размер для справок. 
3. ** Размер обеспечивается инструментом. 
4. Н1 4 ;  h 14 ;  ± t 2 / 2 .  
5. Покрытие Хим. Окс. прм. 
6. Масса 0,72 кг. 

 
 
 
 
 
 



 

Рис. 28. Планка. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Рис. 29. Звездочка. 
 

Число зубьев z 13 

Сопрягаемая 
цепь 

Шаг t 12,7 
Диаметр ролика d3 8,51 

Профиль зуба по ГОСТ 591—69 — без смещения 

Группа по ГОСТ 591—69 — С 

Наибольшая хорда Lx 44,03-0,39 

Допуск на разность шагов St 0,16 

Радиальное биение окружности впадин Eо 0,5 

Торцовое биение зубчатого венца — 0,5 

Диаметр делительной окружности dэ 53,07 

Сопрягаемая 
цепь 

Ширина внутренней пластины h 11,8 

Расстояние между внут-
ренними пластинами b3 5,4 

 
1. Зубья ТВЧ h>=1,5 мм; HRCэ 41.5...46,5. 
2. * Размер для справок. 
3. Н14; h14; ±t2/2. 
4. Допуск непостоянства диаметра отв. А в попе- 
   речном и продольном сечениях 0,01 мм. 
5. Покрытие Хим. Окс. прм. 
6. Масса 0,17 кг. 

 



 

Рис. 30. Коготь. 
 

1. Зубья 36,5...46,5 HRCэ. 
2. * Размер для справок. 
3. h 14 ,  ± t 2 / 2 .  
4. Покрытие Хим. Окс. прм. 
5. Масса 0,11 кг. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Рис. 31. Кольцо. 
 

1. * Размер для справок. 
2. H1 4 ,  ± t 2 / 2 .  
3. Покрытие Хим. Окс. прм. 
4. Масса 0,017 кг. 

 
 


