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1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
1.1 Станок токарный деревообрабатывающий общего назначения ТД40, предназначен для обработки 
точением деталей из древесины в центрах, в патронах или на планшайбах при помощи подручника или с 
использованием ручной подачи суппорта. На станке могут производиться несложные копировальные 
работы при помощи копировального устройства. Станок может быть использован для изготовления 
деталей мебели, сувениров, моделей, спортинвентаря и других изделий. 
1.2 Помещение, где устанавливается станок, должно соответствовать требованиям класса II-II по ПУЭ-
85. 
1.3 Станок может эксплуатироваться в диапазоне температур от +10 до +35°С, при средней 
относительной влажности воздуха не более 80%, высоте над уровнем моря до 2000 метров в не 
взрывоопасной среде, при отсутствии прямого воздействия атмосферных осадков. 
Вид климатического исполнения и категория размещения станка - УХЛ4.2, категория условий 
хранения - 2 по ГОСТ 15150-69. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Руководство по эксплуатации не отражает незначительных конструктивных изменений в станке, 
внесенных заводом изготовителем после подписания к выпуску данного руководства, а также 
изменений по комплектующим изделиями документации, поступающей с ними. 



2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА 
2.1 Техническая характеристика станка (основные параметры и размеры) приведена в таблице 1. 
Таблица 1 
Наименование Значение 

1 2 

1 Наибольший диаметр обрабатываемого изделия, мм: 
 - при работе с подручником 
- при работе суппортом 
- при копировании 
 

 
400 
350 
180 

 2 
 

Расстояние между центрами при крайнем положении задней бабки, мм, не менее 
 

1600 
 3 Наибольшая длина обработки с копировальным устройством, мм 

 
1600 

 4 
 

Наибольший перепад диаметров изделия при работе с копировальным 
устройством, мм 
 

100 
 

5 
 

Номинальное частота вращения шпинделя, об/мин 
 

380,590, 
1000,1700 

2650 
 6 

 
Номинальный диаметр пиноли, мм 
 

50 
 7 

 
Конус пиноли - конус Морзе № 
 

3 
 8 

 
Номинальная высота оси центров, мм 
 

1100 
 9 

 
Номинальная длина линейки подручника, мм 
 

400 
 10 

 
Габаритные размеры станка, мм, не более: 
- длина 
- ширина 
- высота 
 

 
2790 
780 
1350 

 11 
 

Масса станка, кг, не более 
 

640 
 Характеристика электрооборудования: 

 12 
 

Род тока питающей сети 
 

Переменный 
трёхфазный 

 13 
 

Номинальная частота тока, Гц 
 

50 
 14 

 
Номинальное напряжение, В 
 

380 
 15 

 
Количество электродвигателей на станке, шт. 
 

1 
 16 

 
Номинальная мощность электродвигателя шпинделя, кВт 
 

1,5 
 17 

 
Номинальная частота вращения электродвигателя шпинделя, об/мин 
 

1000 
 18 

 
Торможение шпинделя 
 

Имеется 
  



3 КОМПЛЕКТНОСТЬ 
3.1 Комплектность станка должна соответствовать таблице 2. 
 Таблица 2 

Обозначение 
 

Наименование 
 

Кол. 
 

Примеч. 
 1 

 
2 
 

3 
 

4 
 ТД40.00.000 

 
Станок токарный деревообрабатывающий 

 
1 
 

Количество 
грузовых мест - 1 

     
 Входят в комплект и стоимость станка 

 
 

     
 
 

Сменные части 
 

 
 

 
 

    
ТД40.00.001 

 
Центр 

 
1 
 

 
 ТД40.75.000 

 
Патрон трехкулачковый 

 
1 
 

 
 ТД40.76.000 

 
Планшайба 

 
1 
 

 
     

 Инструмент 
 

  

    
ТД40.60.036 

 
Резец черновой 

 
1 
 

На станке 
 ТД40.60.037 

 
Резец чистовой 

 
1 
 

 
 ТД40.60.038 

 
Резец копировальный 

 
1 
 

 
     

ТД40.90.100 
 

Резец ручной черновой 
 

1 
 

 
 ТД40.90.200 

 
Резец ручной чистовой 

 
1 
 

 
 ТД40.90.300 

 
Резец ручной отрезной 

 
1 
 

 
     

 Ключи ГОСТ2839-80 
 

  
 
 

7811-0004 НС1 Хим. Окс. прм. 
 

1 
 

10x12 
  

 
781 1-0007 НС1 Хим. Окс. прм. 

 
1 
 

12x13 
  

 
7811-0022 НС1 Хим. Окс. прм. 

 
1 
 

14x17 
 1 

 
2 
 

3 
 

4 
 

 Ключ 7811-0142 НС1 Хим. Оке. прм. 
 

  
 
 

ГОСТ2841-80 
 

1 
 

30 
     

 Ключи ГОСТ И 73 7-74 
 

  
 7812-0375 40ХФАН12Х1 

 
1 6 

 7812-0377 40ХФА Н12Х1 
 

1 8 
 Ключ 781 1-0320 1Н12Х1 ГОСТ 16984-79 

 
1 75-85 

    
 
 

Принадлежности 
 

  
 
 

 
 

 
 

 
 ТД40.65.000 

 
Люнет 

 
1 
 

 
 ТД40.70.000 

 
Устройство копировальное 

 
1 
 

 
 ТД40.90.001 

 
Планка люнета 

 
1 
 

 
     

 
 

Винт М8-6ё х 25.88.05 ГОСТ 1 1738-84 
 

3 
 

 
  

 
Ремень А- 1250 Ш ГОСТ 1284.1-89 

 
1 
 

 
     

 
 

Документация 
 

 
 

 
     ТД40.00.000 РЭ 

 
Руководство по эксплуатации. Станок токарный 

деревообрабатывающий 
 

1 
 

 
 

    



Поставляется по требованию заказчика за отдельную плату 
  
 

     Сменные части 
 

  
    

ТД40.00.002 
 

Патрон чашечный 1  
ТД40.77.000 

 
Планшайба 

 
1  

4 УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 
4.1 ВНИМАНИЕ: 
- к работе на токарном деревообрабатывающем станке допускается обслуживающий персонал, 
изучивший настоящее руководство по эксплуатации, устройство станка, прошедший инструктаж 
по технике безопасности и аттестованный в соответствии с принятой у потребителя системой 
аттестации. 
4.2 Общие требования безопасности 
4.2.1 Необходимо соблюдать все общие правила техники безопасности при работе на 
деревообрабатывающем оборудовании. 
4.2.2 Обслуживающий персонал обязан: 
- знать устройство и назначение механизмов, частей станка, органов управления, ограждений и 
предохранительных устройств, обеспечивающих безопасность эксплуатации станка; 
- уметь определять неисправности механизмов и частей станка; 
- иметь необходимые инструменты и материалы для уборки рабочего места и чистки механизмов 
станка; 
- работать на станке в установленной спецодежде. 
4.3 Необходимые условия и устройства для безопасной работы на станке. 
4.3.1 Безопасность труда на станке модели ТД40 обеспечивается соответствием его конструкции 
требованиям ГОСТ12.2.026.0-93. 
4.3.2 В помещении, где устанавливается станок, должен быть цеховой контур заземления, к 
которому станок подключается при помощи узла заземления, расположенного в нижней части 
станка. 
4.3.3 Помещение должно быть оборудовано эксгаустерной системой для удаления древесной 
стружки и пыли, образующейся при работе станка. 
Для обеспечения в зоне обслуживания станка, в соответствии с санитарными нормами, предельно 
допустимой концентрации древесной пыли, не более 6 мг/м , эксгаустерная система цеха или 
индивидуальная вентиляционная пылеулавливающая установка должна обеспечивать удаление 
отходов обработки при максимальной загрузке станка расчётным количеством воздуха не менее 
800 м /ч, при скорости воздуха в присоединительном рукаве не менее 44 м/с. 
По мере эксплуатации станка необходим периодический контроль за величиной скорости воздуха 
в выходном патрубке эксгаустерной системы станка и уровнем запылённости на рабочем месте. 
4.3.4 При шуме на рабочем месте станка или от вблизи стоящего оборудования выше санитарных 
норм следует согласно ГОСТ 12.1.003-83 применять индивидуальные средства защиты 
(шумопоглащающие наушники, вкладыши противошумовые «Антифон», «Беруши», «Украина»). 
4.3.5 Для предотвращения пуска станка посторонними лицами, во время перерывов в работе, 
связанных с отсутствием станочника на рабочем месте, а также во время ремонта, наладки и 
регулировки станка, устройство отключения питания должно быть заперто специальным 
механизмом. 
4.3.6 Нормальное постоянное положение дверок электрошкафа и ниши шпинделя - закрытое. 
Открывание дверки электрошкафа возможно только при помощи шестигранного ключа (8=8 мм). 
Открывание дверки ниши шпинделя возможно только при отключении питания станка из-за 
установленной внутри ниши механической блокировки. Замена центров, патронов, план шайб 
возможна только при открытой дверке ниши шпинделя из-за установленного внутри фиксатора 
вращения шпинделя. Смена частоты вращения шпинделя посредством перестановки 
ремня на шкивах шпинделя и электродвигателя возможна только при открытой дверке ниши 
шпинделя. Во всех случаях питание станка отключаете. При зафиксированном шпинделе станок 
нельзя включить из-за блокировки путевым выключателем. 



4.3.7 Резьба на шпинделе для крепления центров, патронов и планшайб должна иметь 
направление, противоположное направлению вращения шпинделя. 

4.3.8 Усилия на рукоятках и маховиках органов управления при установочных ручных 
перемещениях не должны превышать 60 Н (6 кгс). 

4.3.9 Перемещение суппорта в крайних положениях ограничено упорами на рейке. 
4.3.10 Защитные экраны установлены на суппорте и подручнике и перемещаются вместе с 

ними в зону обработки. 
4.3.11 Для обработки деталей длиной свыше 800 мм предусмотрен люнет. 
4.3.12 Внешние торцы шкивов ремённой передачи, а также поверхности ниши шпинделя, 

должны быть окрашены в жёлтый сигнальный цвет по ГОСТ 12.4.026. 
С наружной стороны ниши шпинделя находятся предупреждающие знаки безопасности и 

таблица по ГОСТ 12.4.026-76 с предупреждающей надписью «При включенном станке не 
открывать». 

4.3.13 На крышках ниш, где размещена электрическая аппаратура, имеются 
предупреждающие знаки по ГОСТ Р МЭК 60204-1. 

4.3.14 Для обозначения проводов применён цветовой код: для силовых цепей - чёрный, цепей 
управления - красный, защитного провода - зелено-жёлтый. 

4.3.15 Степень защиты электрооборудования станка в соответствии с ГОСТ 14254-96 не ниже 
JР44. 

4.3.16 Открывание оболочек допустимо только подготовленному персоналу или 
квалифицированным специалистам с помощью инструмента. 

4.3.17 Вводные клеммы закрыты крышкой с нанесённым на ней предупреждающим знаком. 
4.3.18 Цепи управления защищены от короткого замыкания плавкими предохранителями. 
4.3.19 Силовые цепи и цепи управления имеют изоляцию не менее 1 МОм. 
4.3.20 Изоляция силовых цепей и цепей управления выдерживает в течение 1 минуты 

напряжение 760 В. 
4.3.21 Защита от поражения электрическим током при возникновении неисправностей 

изоляции обеспечивается присоединением токопроводящих частей станка к цепи защиты. 
4.3.22 Сечение медных защитных проводников и наружного защитного провода не менее 1,5 

кв.мм. Величина сопротивления не превышает 0,1 Ом. 
4.3.23 Электродвигатель защищён от перегрузки тепловым реле. 

4.3.24 Электрооборудование станка защищено от самовключения при восстановлении питания 
после его отключения нулевой защитой. 
 4.4 Подготовка станка к работе. 

4.4.1 Станок нельзя включать при: 
- не затянутых центрах, патронах, планшайбах; 
- не закрепленных резцах на суппорте; 
- не закрепленном подручнике на направляющей; 
- не включенной эксгаустерной системе цеха или индивидуальной вентиляционной 

пылеулавливающей установки; 
- частоте вращения шпинделя свыше 590 об/мин при установке планшайбы с отверстиями 

0400 мм или свыше 1000 об/мин при установке планшайбы с зажимами. 
4.4.2 До начала работы станочник обязан проверить: 
- наличие и исправность заземления; 
- исправность оградительных и предохранительных устройств; 
- исправность узлов и механизмов, обеспечивающих нормальную работу станка; 
- исправность режущего инструмента (резцов); 
- состояние рабочего места у станка, которое не должно быть скользким и захламлённым, 

должны отсутствовать отходы и посторонние предметы на механизмах станка и самом рабочем 
месте; 

- отсутствие в зоне вращения выходного конца шпинделя с установленными на нём 
сменными частями каких-либо предметов или перемещающихся частей станка (подручника, 
суппорта, задней бабки). 

Необходимо опробовать все механизмы станка на холостом ходу после проверки  состояния 
станка. 

4.5 Первоначальный пуск станка. 
4.5.1 Требования безопасности, которые необходимо соблюдать при первоначальном пуске 



станка, изложены в разделах 7 и 9. 
4.6 Требования безопасности при работе на станке. 
4.6.1 Во время работы станочник обязан: 
- надёжно закреплять обрабатываемые детали; 
- не оставлять инструменты на станке за исключением специально отведённых для них мест 

(поддон); 
- работать в защитных очках; 
- тщательно застегнуть полы и рукава одежды; 
- чистку, обтирку, смазку станка и уборку стружки производить при полной остановке 

станка; 
- при возникновении неисправностей или аварийной ситуации отключать станок; 
- не допускать появления посторонних лиц в рабочей зоне; 
- не допускать отклонений от рекомендуемых в данном руководстве режимов резания; 
- не обрабатывать замерзшие и обледенелые детали, детали с выпадающими сучками, 

большими трещинами, гнилями; 
- исключить возможность попадания в детали гвоздей и других инородных включений; 
- следить, чтобы эксгаустерный патрубок был плотно присоединён к пневмотранспортной 

системе цеха. 
4.6.2 При работе на станке возможно постепенное обрастание смолой и древесной пылью 

направляющей, подручника, шпинделя и других элементов станка, что приводит к потере 
точности обработки. Поэтому периодически при выключенном станке следует производить 
чистку загрязнённых элементов. 

4.7 По окончанию работы станочник обязан: 
- выключить питание станка; 
- после полной остановки произвести осмотр всех механизмов; 
- провести чистку механизмов и деталей станка. 
 ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
- оставлять станок без присмотра включенным в электросеть, а также оставлять станок с 

незапертым специальным механизмом устройством отключения питания; 
4.8 Требования безопасности при ремонтных работах. 
4.8.1 Монтажные и ремонтные работы должны вестись персоналом, ознакомленным с 

правилами эксплуатации станка. 
4.8.2 При проведении ремонтных работ необходимо отключить станок от питающей сети и 

вывесить табличку «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ!». 
4.8.3 ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
- устранять неисправности электрооборудования лицами, не имеющими права обслуживания 

электроустановок. 



5 СОСТАВ СТАНКА 

5.1 Общий вид токарного деревообрабатывающего станка с обозначением составных частей 
приведён на рисунке 1. 

 
5.2 Перечень составных частей станка приведен в таблице 3. Таблица 3 

Поз. На 
рисунке 1 

 

Наименование 
 

Обозначение 
 

Кол. 
 

1 Бабка передняя ТД40. 10.000 1 
6 
 

Направляющая 
 

ТД40.20.000 
 

1 
 4 

 
Стойка 

 
ТД40.30.000 

 
1 
 7 

 
Поддон 

 
ТД40.35.000 

 
1 
 3 

 
Бабка задняя 

 
ТД40.40.000 

 
1 
 8 

 
Подручник 

 
ТД40.50.000 

 
1 
 2 

 
Экран 

 
ТД40.55.000 

 
1 
 5 

 
Суппорт 

 
ТД40.60.000 

 
1 
 9 

 
Электрооборудование 

 
ТД40.80.000 

 
1 
  



 



6.2 Перечень органов управления приведён в таблице 4.  

Таблица 4 

Поз. на рисунке 2 
 

Органы управления и их назначение 
 28 

 
Рукоятка источника отключения питания 

 14 
 

Кнопка "Пуск" включения привода главного движения (шпинделя) 
 15 

 
Кнопка "Стоп" выключения привода главного движения (шпинделя) 

 22 
 

Кнопка "Стоп" дополнительная 
 11 

 
Маховик продольной подачи суппорта 

 12 
 

Маховик поперечных салазок 
 23 

 
Маховик продольных салазок 

 21 
 

Маховик пиноли задней бабки 
 25 

 
Рукоятка перемещения подмоторной плиты 

 27 
 

Рукоятка зажима подмоторной плиты 
 18 

 
Гайка крепления подручника 

 10 
 

Гайка крепления задней бабки 
 24 

 
Гайка Т-образных болтов продольных салазок 

 13 
 

Кнопка зажима линейки подручника 
 19 

 
Кнопка зажима пиноли задней бабки 

 20 
 

Кнопка поперечногоперемещения задней бабки 
 9 

 
Винт зажима резцедержателя 

 
 

 
6.3 Перечень табличек станка с расшифровкой графических символов приведен в таблице 5 
Таблица 5 

Поз. на 
рисунке 
2 

Символ или 
табличка 

Значение 
символа 

Поз. на 
рисунке 

Символ или 
табличка 

Значение символа 

1 2 3 1 2 3 
5 

 

Заводская 
фирменная 
табличка с 
моделью 
станка, его 
порядковы
й номер, 
год 
выпуска 

16 

 

Основные 
характеристики 
электрооборудования 

 



 
6.3 Схема совмещённая кинематическая и расположения подшипников показана на рисунке 

3. Ввиду простоты кинематической схемы её описание не приводится. 
6.4 Устройство и принцип работы станка. 
6.4.1 Основные корпусные детали станка выполнены из горячекатаного листового и 

профильного проката соединённых при помощи ручной дуговой сварки. 
6.4.2 Корпус передней бабки станка имеет коробчатую форму. В корпусе расположены ниши 

электрооборудования и шпинделя, закрытые дверками. В нише шпинделя на качающейся 
подмоторной плите закреплён электродвигатель со шкивом на выходном конце вала. 
Вращательный момент передается со шкива электродвигателя на шкив шпинделя посредством 
ременной передачи. Шпиндель заключён в цилиндрический корпус с двумя масленками для 
смазки подшипников. Частота вращения шпинделя регулируется установкой ремня на 
соответствующие ручьи шкивов, согласно таблице, закрепленной на внутренней стенке дверки 
ниши шпинделя. Натяжение ременной передачи, а также перемещение ремней при смене 
скоростей шпинделя, осуществляется подъёмом и опусканием подмоторной плиты за рукоятку 24 
с последующей фиксацией рукояткой 26 (см. рисунок 2). 



 

6.4.3 Направляющая станка имеет коробчатую Т-образную форму из двух сваренных между 
собой швеллеров с плоскими линейками. Одним концом она крепится к передней бабке ,второй 
конец опирается на стойку, также сваренную из швеллеров. Между стойкой и передней бабкой 
расположен поддон, предназначенный для размещения во время работы инструмента и деталей. 
На направляющей станка крепятся основные рабочие органы: задняя бабка, подручник, суппорт, 
копировальное устройство. 

6.4.4 Задняя бабка перемещается вдоль направляющей в зависимости от длины 
обрабатываемой детали и фиксируется гайкой 10 (см. рисунок 2). Пиноль задней бабки 
выдвигается посредством маховика 21 и фиксируется кнопкой 19. Для обработки длинных 
конусов предусмотрено поперечное перемещение задней бабки относительно оси направляющей 
кнопкой 21. 

6.4.5 Подручник перемещается вдоль направляющей, в зависимости от зоны обработки 
детали, и поперёк направляющей, в зависимости от диаметра обрабатываемой детали. 
Фиксируется гайкой 18 (см. рисунок 2). Линейка подручника может выставляться по высоте, а 
также поворачиваться относительно своей оси на необходимый угол. Фиксируется кнопкой 13. 
Экран, установленный на подручнике, для удобства установки детали может откидываться путём 
ослабления затяжки боковых винтов. 

6.4.6 Суппорт перемещается вдоль направляющей с помощью зубчатореечного механизма 
маховиком 11. Длина резания отмечается по лимбу маховика 11. Поперечные салазки подводят 
резец в зону обработки посредством маховика 12. Глубина резания устанавливается по лимбу 
маховика 12. Продольные салазки, для обработки коротких конусов, могут поворачиваться 
относительно своей оси на необходимый угол на Т-образных болтах. Фиксируются гайками 23. 
Угол устанавливается по лимбу салазок, а перемещение салазок при обработке конусов 
осуществляется маховиком 22. Резцедержатель вместе с резцом крепится в пазу продольных 
салазок с помощью винта 9 и может поворачиваться относительно своей оси, а также 



перемещаться вдоль паза (для выставки резца при очень больших диаметрах деталей). 
6.4.7 Траверса копировального устройства 1 (см. рисунок 4) должна быть закреплена на 

задней стенке направляющей с помощью шпилек М10. На траверсе с помощью болтов М12 и 
прижимных планок крепятся кронштейны 2 для установки копируемой детали. Расстояние между 
кронштейнами определяется длиной копируемой детали, а зажим копируемой детали 
осуществляется маховиком правого кронштейна. Копирующий механизм 3 копировального 
устройства устанавливается на продольные салазки суппорта на Т-образные болты, вместо 
поперечных салазок. Для этого предварительно следует снять гайки 23 (см. рисунок 2), удалить 
поперечные салазки, установить на их место копирующий механизм и затянуть гайки 23. 

Щуп копирующего механизма должен скользить по профилю копируемой детали, повторяя 
его в масштабе один к одному. Подача на глубину резания при копировании осуществляется 
маховиком 12 (см. рисунок 2). При копировании деталей с крутым профилем (то есть, если угол 
между направлением перемещения щупа и касательной к поверхности детали превышает 
30°)следует за рукоятку 4 копирующего механизма 3 (см. рисунок 4) принудительно вручную 
помогать щупу обкатывать поверхность копируемой детали. 

Копируемой деталью должна являться деревянная деталь в натуральную величину. 
Допускается применить для копирования плоские металлические или твёрдые деревянные 
шаблоны, но для этого потребитель должен самостоятельно заменить зажимные центра 
кронштейнов 2на зажимные струбцины, за конструкцию и безопасность которых изготовитель 
ответственности не несёт. 

 



6.4.8 Для обработки деталей длиной свыше 800 мм, с целью уменьшения биения детали и 
повышения безопасности работы, следует применять люнет. Он устанавливается на 
направляющей и фиксируется гайкой аналогично подручнику или задней бабке. Ролики люнета 
должны поддерживать в трёх точках цилиндрическую часть обрабатываемой детали в месте 
наиболее вероятного прогиба. Кроме того, с помощью планки люнета и трёх винтов М8 (см. 
таблицу 2) кольцо люнета вместе с роликами может закрепляться на продольных салазках 
суппорта и перемещаться вместе с ним, поддерживая деталь в зоне обработки. 

6.4.9 Для крепления обрабатываемой детали на выходном конце шпинделя в данном станке 
используются следующие сменные части: 

- центр - для крепления деталей диаметром до 80 мм длиной до 1600 мм, с зажимом 
пинолью задней бабки; 

- патрон трёхкулачковый - для крепления деталей диаметром до 120 мм длиной до 300 мм 
консольно и длиной до 1600 мм с зажимом пинолью задней бабки; 

- планшайба с отверстиями - для крепления деталей диаметром до 400 мм (с помощью 
шурупов 06 мм) длиной до 300 мм консольно и длиной до 1600 мм с зажимом пинолью задней 
бабки. 

Поставляется по требованию заказчика за отдельную плату: 
- патрон чашечный - для крепления деталей диаметром до 150 мм длиной до 300 мм с 

помощью шурупов 06 мм консольно внутри патрона (без зажима пинолью задней бабки); 
- планшайба с прижимами - для крепления деталей диаметром до 250 мм длиной до 300 мм 

консольно и длиной до 1600 мм с зажимом пинолью задней бабки. 
Центр и чашечный патрон крепятся на резьбе выходного конца шпинделя с помощью ключа. 

Направление навивки резьбы противоположно направлению вращения шпинделя. Для установки 
планшайб и трёхкулачкового патрона на выходном конце шпинделя используется специальный 
промежуточный фланец, который не только навинчивается на резьбу шпинделя с помощью 
ключа, но и фиксируется торцовой шайбой. Планшайбы и трёхкулачковый патрон крепятся к 
фланцу с помощью шпилек, гаек и стопорных шайб, как показано на рисунке 5. 

 



7 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 

7.1 Общие сведения о системе питания 
7.1.1 Питание электрооборудования станка выполнено от сети трёхфазного переменного 

тока частотой 50 Гц, напряжением 380В. 
7.1.2 Питающие провода подводятся к вводному блоку зажимов, расположенному на панели 

в электронише и состоящему из трёх фазных и одной заземляющих клемм. Сечение питающих 
проводов должно быть не более 2,5 мм2. 

7.2 Общие сведения 
7.2.1 Для привода шпинделя применён асинхронный электродвигатель с коротко замкнутым 

ротором. Техническая характеристика электродвигателя приведена в таблице 6. 

Таблица 6 
Обозначение 
по схеме 
 

Назначение 
 

Тип 
 

Род тока 
 

Номинальные данные 
 

    Мощность напряжение Частота 
вращения 

М 
 

Привод 
шпинделя 
 

АИР90L6 
 

переменный 
 

1,5 кВт 
 

380 В 
 

1000 
об/мин 

7.2.2   На станке установлены: 
а) электродвигатель привода шпинделя; 
б) пост кнопочный (Пуск - Стоп); 

в) пост кнопочный (Стоп). 7.2.3 Остальная аппаратура установлена в электронише. На боковой 
поверхности электрниши расположен вводной выключатель QF 
 7.2.4 Схема электрическая принципиальная приведена на рисунке 6, схема электрическая 
соединений ведена на рисунке 7, перечень применённой электроаппаратуры приведён в таблице 7. 

 



 



[Таблица7 - Перечень применённой электроаппаратуры 
Обозначение Наименование 

 
Кол. 
 

Примечание 
 

QF 
 

Выключатель ВА51 -25-3200 10РОО УХЛЗ6,ЗА Jотс 
10.Jн ТУ16-522.157-83 
 

1 
 

 
 

SВ1 
 

Пост кнопочный ПКЕ-222-1 М УЗ 1/2"ТУ 16-642.006-
83 
 

1 
 

красная 
(грибок) 
 SВ2, SВЗ 

 
Пост кнопочный ПКЕ-222-2 М УЗ 1/2"ТУ 16-642.006-
83 
 

1 
 

«Ц»,«3»,1«3», 
«Ц»,«К»,1«Р» 
 SQ 

 
Микропереключатель МП2302 ЛУ2 исп.1-1АТУ 16-
526.322-78 
 

1 
 

 
 

КК 
 

Реле тепловое РТТ-1 1 1 УХЛ4 на ток 5 АТУ 16-
647.024-85 
 

1 
 

 
 

КМ1, КМ2 
 

Пускатель магнитный ПМЕ-21 1   1 10 В, 50 ГцТУ16-
526.491-81 
 

2 
 

1«3»+ 1«Р» 
 

М 
 

Электродвигатель АИР90L6 УЗ 1,5кВт, 380В,50 Гц 000 
об/мин   ТУ16-525.564-84 
 

1 
 

IМ1081IР54 
 

FU1...FU3 
 

Предохранитель ПРС-10 УЗ Пс ПВД1-1 УЗТУ16-
522.112-74 
 

3 
 

 
 

ТV 
 

Трансформатор ОСМ 1-0,063 УЗ   380/5-22-1 10/24 
У16-717.137-83 
 

1 
 

 
 

А 
 

Устройство динамического торможения УДТ 80 
ДТ80.00.000 ТУ 
 

1 
 

 
 

7.3 Первоначальный пуск. 
7.3.1 Перед первоначальным пуском необходимо проверить надёжность всех контактных 
и единений и работу контактов электроаппаратуры, надёжность заземления, качество 

монтажа и соответствие его электрическим схемам, работоспособность блокировки. 
7.3.2 Отключить на клеммах в электронише провода питания электродвигателя. 
7.3.3 Включить вводной выключатель QF, оперируя кнопками SВ1, SВ2, SВЗ проверить 

последовательность и чёткость срабатывания магнитного пускателя КМ 1,КМ2. 
7.3.4 Отключить вводной выключатель QF, подсоединить провода питания электродвигателя 

М. Включить автомат QF и проверить направление вращения шпинделя (против часовой стрелки, 
если смотреть со стороны выходного конца шпинделя). 

7.4 Описание работы. 
7.4.1 Кнопкой SВЗ "Пуск" включается магнитный пускатель КМ1 и становится на 

самопитание через свой блок-контакт 4-5(КМ1) Магнитный пускатель подключает 
электродвигатель М к сети. 

7.4.2 Останов привода шпинделя осуществляется кнопкой SВ1, SВ2 "Стоп". При этом 
отключается магнитный пускатель КМ1 и отключает электродвигатель М от сети, и включается 
магнитный пускатель КМ2 режима динамического торможения. Режим торможения происходит а 
время не менее 6 с. Необходимый темп замедления устанавливается на блоке торможения А. 
Число циклов «Пуск - Стоп» не более 10 за один час. 

7.5 Блокировки. 
7.5.1 Невозможность включения станка при открытом ограждении привода шпинделя 

(дверки ниши шпинделя) контролируется автоматическим выключателем QF (механической 
блокировкой открытия ограждения и отключения QF). 

7.5.2 Предусмотрена невозможность пуска станка при застопоренном фиксатором шпинделе 
путём блокировки микропереключателем 



7.6 Защита. 
7.6.1 Защита электродвигателя и цепей управления от токов короткого замыкания 

осуществляется автоматическим выключателем QF и предохранителями FU1...FU3 
7.6.2 Нулевая защита осуществляется блок-контактном 4-5 магнитного пускателя КМ1. 
7.7 Заземление. 
При установке станок должен быть надёжно заземлён согласно действующим правилам и 

нормами Для этого контактный зажим наружного защитного контура необходимо соединить с 
цеховым заземляющим контуром Кроме этого на станине станка предусмотрен болт заземления. 

7.8 Эксплуатация. 
7.8.1 При эксплуатации станка необходимо периодически проверять состояние 

электроаппаратуры, обращая особое внимание на состояние контактов, а также систематически 
проводить технические осмотры и профилактические ремонты электродвигателей. 

7.8.2 Периодичность техосмотров устанавливается в зависимости от производственных 
условий, но не реже одного раза в два месяца. При этом электродвигатель очищается от 
загрязнений, проверяется надежность заземления и соединений. 
7.8.3 Периодичность профилактических ремонтов устанавливается не реже одного раза в год Во 
время профилактических ремонтов производится разборка и внутренняя чистка электродвигателя, 
оценка состояния подшипников. Смазка в подшипники заложена на весь период работы 
подшипников и рассчитана не менее, чем на 12000 часов работы 

8 СМАЗКА СТАНКА 
8.1 Элементы и точки смазки показаны на рисунке 8. 
8.2 Перечень элементов и точек смазки приведён в таблице 8. 
8.3 Указания по смазке станка. 
Перед пуском станка все смазочные точки должны быть смазаны согласно таблице 8. 
Все подвижные соединения, о смазке которых нет специальных указаний (ходовые винты, 

шарниры и т.п.), смазывать солидолом "С" ГОСТ 4366-76 по мере необходимости. 
Своевременная смазка узлов станка и применение рекомендуемых марок масел значительно 

увеличивает срок службы станка. Особенно внимательно нужно следить за состоянием смазки 
подшипников шпиндельного узла. Установившаяся избыточная температура нагрева наружной 
поверхности корпуса шпинделя над подшипниковыми опорами не должна превышать 55°С. Для 
остальных механизмов станка эта температура не должна превышать 30°С. 



 



Таблица 8-Перечень элементов и точек смазки 
Поз. на 
рисунке 
8 

Наименование 
Объекта 
смазки 

Кол. 
точек 
смазки 

Наименование  
смазочного 
материала 

Способ 
смазки 

Периодичность 
проверки и 
замены смазки 

Расход 
смазочного 
материала за 
установленный 
период, г 

1 Подшипники 
шпинделя 

2 ЦИАТИМ-202 
ГОСТ 11110-
75 

Шприцевание Один раз в 
месяц 

150 

7 Подшипники 
зубчатых колес 
суппорта 

1 ЦИАТИМ-202 
ГОСТ11110-
75 

Ручная 
закладка 

Один раз в 6 
месяцев 

60 

5 Винт задней 
бабки 

1 Солидол «С» 
ГОСТ4366-76 

Шприцевание Один раз в 
месяц 

30 

4 Пиноль заднее 
бабки 

1 Масло 
индустриальн
ое 
И-20А 
ГОСТ20799-
88 

Ручная 
смазка 

Один раз в 
смену 

30 

3 Направляющая 2 Масло 
индустриальн
ое 
И-20А 
ГОСТ20799-
88 

Ручная 
смазка 

Один раз в 
смену 

60 

8 Направляющая 
суппорта 

2 Масло 
индустриальн
ое 
И-20А 
ГОСТ20799-
88 

Ручная 
смазка 

Один раз в 
смену 

40 

6 Зубчатореечны
й механизм 

1 Солидол «С» 
ГОСТ4366-76 

Ручная 
смазка 

Один раз в 
месяц 

40 

2 Подручник 1 Солидол «С» 
ГОСТ4366-76 

Ручная 
смазка 

Один раз в 
месяц 

10 

9 ПОРЯДОК УСТАНОВКИ 
9.1 Распаковка 
9.1.1 Станок поставляется заказчику одним грузовым местом, упакованным в ящик в 

соответствии с ГОСТ 10198-78. По прибытию к потребителю ящик должен быть осмотрен. В 
случае повреждения ящика необходимо до распаковки совместно с представителем 
транспортной 
организации составить акт о повреждении упаковки. 

При погрузке ящика не допускаются наклоны в сторону, удары, кантование, рывки при 
подъеме спускании ящика. 

9.1.2 Распаковка ящика производится на месте монтажа станка или вблизи его. Сначала 
снимаются верхние щиты упаковочного ящика а затем боковые щиты. Необходимо следить 

за тем, чтобы не повредить станок распаковочным инструментом. После вскрытия упаковки 
следует проверить наружное состояние станка, узлов и деталей, наличие всех надлежащих 

принадлежностей, инструмента и запасных частей согласно комплекту поставки (см. таблицу 2). 
9.2 Транспортирование. 
9.2.1 Схема транспортирования станка приведена на рисунке 9. 
9.2.2 При транспортировании в распакованном виде подвешивание станка производить 
стропами одинаковой длины за стальные стержни 030 - 35 мм и длиной не менее 950 мм. 

вставленные в отверстия направляющей. Допускается производить дополнительную строповку 
за рым-болт передней бабки. Следует предохранять окрашенные поверхности станка от 



повреждения тросом, следить за тем, чтобы трос при подъёме станка не нажимал на рукоятки, 
кнопки в другие выступающие части станка для чего в соответствующих местах под трос 
необходимо подкладывать деревянные бруски 

9.2.3 Все рабочие органы станка, имеющие возможность перемещения (подручник, задняя 
бабка и т. д.), при транспортировании должны быть надёжно закреплены на своих местах гайка 

ми (см. таблицу 4 и рисунок 2). Суппорт должен быть закреплен на направляющей проволокой 
шпагатом или другими приспособлениями, предотвращающими его самопроизвольное 
перемещение. 

9.2.4 Требования безопасности при транспортировании - по ГОСТ 9.014-76. 
9.3 Снятие консервационных смазок. 
9.3.1 Перед установкой станка каждый из узлов необходимо тщательно очистить от 
консервационной смазки,  нанесенной  на открытые обработанные поверхности станка. Смазку с 
поверхностей удалять деревянной лопаточкой, а затем чистыми салфетками, смоченными 
бензином. После снятия консервационной смазки открытые обработанные поверхности станка 
еле 
дует протереть ветошью, пропитанной маслом  индустриальным    И-20А  ГОСТ 20799-88 юн 
маслом, заменяющим его. 

9.3.2 Требования безопасности при расконсервации - по ГОСТ 9.014-78. 
9.4 Установка. 
9.4.1 Схема установки станка и план фундамента приведены на рисунке 10. 
9.4.2 Станок устанавливается на специально подготовленный фундамент или бетонную 

подушку Глубина залегания фундамента принимается в зависимости от грунта, но должен! быть 
не менее 400 мм. 

9.4.3 Станок крепится к фундаменту на 6 фундаментных болтов диаметром 12 мм 
Установку болтов при закладке фундамента не производят для их составляют специальные 
колодцы. Сооружение фундамента должно быть закончено за 5-6 дней до монтажа 

9.4.4 Установку станка следует производить при помощи клиньев с уклоном 1:20, 
изготовленных из твёрдого дерева или стали. Необходимая точность установки в продольном и 
поперечном направлениях - 0,1 мм на 1000 мм. Выверять при помощи уровня, установленного на 
плоскости А направляющей. 
9.5 Подготовка к первоначальному пуску станка. 
9.5.1  Заземлить станок подключением к общей цеховой системе заземления, и присоединить его к 
цеховой или индивидуальной эксгаустерной установке для удаления стружки. 
9.5.2 Выполнить все требования раздела 8 и требования, относящиеся к первоначальному пуску, 
изложенные в разделах 4 и 7. 
9.5.3 Ознакомившись с назначением органов управления станка (см. таблицу 4), проверить от руки 
работу всех механизмов станка. 
9.5.4 Подключить станок к электросети, проверив соответствие напряжения сети и 
электрооборудования. 
9.6 Первоначальный пуск станка. 
9.6.1 Проверить соответствие включения всех органов подаваемым командам. На кнопку "Пуск", 
проверить правильность направления вращения выходного конца шпинделя станка (против 
часовой стрелки). 
9.6.2 Опробовать станок на холостом ходу. Убедившись в нормальной работе всех механизмов, 
можно приступать к настройке станка для работы. 
Внимание! Перед установкой станка на фундаменте необходимо проверить болтовые пления 
направляющей к передней бабке и стойке и, в случае необходимости, затянуть. 



 



 



10 ПОРЯДОК РАБОТЫ 
10.1 Настройка станка. 
10.1.1 Настройка станка состоит в выборе режимов резания (установке частоты вращения 

шпинделя) и подборе принадлежностей, соответствующих характеру обработки (центра, план- 
шайбы, патроны, резцы). 

10.1.2 Рекомендуемые режимы резания приведены в таблице 9. 

Таблица 9 
Частота вращения шпинделя, об/мин 

 
Диаметр заготовки, мм, не более 

 Мягкие породы 
 

Твёрдые породы 
 2650 

 
75 
 

40 
 1700 

 
100 

 
50 
 1000 

 
200 

 
100 

 590 
 

300 
 

180 
 380 

 
400 

 
300 

 

10.1.3 Рекомендации по выбору центров, патронов и планшайб приведены в разделе 6. 
10.1.4 Рекомендации по выбору резцов для ручной обработки и обработки с применением 

суппорта, а также виды работ, выполняемые с их применением, в данном руководстве не 
приводятся, так как являются составной частью подготовки квалифицированного токаря-
станочника, допущенного к работе на данном станке. Ответственности за неправильный выбор 
инструмента и несоблюдение порядка технологических операций при обработке детали 
изготовитель станка не несёт. 

10.2 Установка детали. 
10.2.1 При установке детали в центрах заднюю бабку следует переместить по 

направляющей и зафиксировать в заданном положении. Закреплять деталь необходимо 
выдвижением пиноли задней бабки до тех пор, пока центры внедрятся в торцы детали и будут 
надёжно удерживать её при вращении. Рекомендуется надеть на конус центра пиноли шайбу 012 
мм для предотвращения расклинивания обрабатываемой детали. 

10.2.2 При установке детали в трёхкулачковом патроне она должна вставляться в патрон до 
упора, после чего плотно зажиматься специальным ключом. 

10.2.3 При установке детали на планшайбе с отверстиями с помощью шурупов 06 мм 
необходимо использовать все отверстия под шурупы, попадающие на плоскость детали. Детали 
диаметром от 120 до 200 мм необходимо закреплять на планшайбе с помощью промежуточной 
деревянной вставки, которая крепится к планшайбе шурупами, а деталь к вставке - гвоздями. В 
случае использования промежуточной вставки, крепление на неё детали гвоздями должно быть 
не менее прочным, чем крепление вставки к планшайбе шурупами. Длина шурупов во всех 
случаях должна быть не менее 35 мм. 

10.2.4 При установке детали в чашечном патроне, один конец детали следует обработать до 
060,5 мм на длине не менее 55 мм и закрепить его в отверстии патрона четырьмя шурупами 06 
мм длиной не 25 мм. 

10.2.5 При установке на планшайбе с прижимами деталь должна быть плотно зажата всеми 
перемещающимися по пазам прижимами с помощью винтов, установленных на каждом прижиме. 
Для зажима деталей большого диаметра следует применять длинные прижимы, не большого 
диаметра - короткие прижимы. Конструкция планшайбы позволяет зажимать нецилиндрические 
детали (типа «корпус»), а также детали с эксцентриситетом. В этих случаях зажим должен быть 
также плотным, всеми прижимами. Центрировать деталь - с помощью штанген-рейсмаса или по 
разметке. 

10.3 Работа на станке. 
10.3.1 Подручник следует устанавливать на направляющей так, чтобы его рабочая кромка 

была на уровне центров и находилась вблизи образующей обрабатываемой детали, но не касалась 
её. По мере уменьшения диаметра или при обработке длинных деталей подручник необходимо 
последовательно перемещать в новое положение по направляющей. 

10.3.2 При установке планшайбы с отверстиями 0400 мм частота вращения шпинделя не 
должно превышать 590 об/мин. При установке планшайбы с зажимами частота вращения 



шпинделя не должна превышать 1000 об/мин. 
10.3.3 Продольная подача на один оборот шпинделя должна составлять: 
- для черновой обработки - 1,6.. .2 мм; 
- для чистовой обработки - не более 0,8 мм. 

Чем выше требования к шероховатости поверхности, тем меньше должна быть продольная 
подача. 

10.3.4 Поперечная подача на один оборот шпинделя не должна превышать 1,2 мм. 
10.3.5 Черновую обдирку нецилиндрических заготовок рекомендуется производить на 

подручнике, и только после этого приступать к обработке полученной детали суппортом или 
копировальным устройством. 

10.3.6 При обработке деталей длиной свыше 800 мм следует применять люнет. 
10.3.7 Для предотвращения врезания резца в центр, патрон или планшайбу при работе с 

суппортом следует применять передвижной башмак-ограничитель, который перемещается по 
станине станка и устанавливается так, чтобы правая его кромка выступала на 5... 10 мм за 
крайнюю точку центра, патрона или планшайбы. 

10.3.8 Если при работе станка появились стуки, вибрации и т.д., необходимо немедленно 
прекратить работу и отключить станок до обнаружения и устранения неисправностей. 

11УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
        11.1 Техническое обслуживание и ремонт станка должны производиться в соответствии с 

руководящим материалом "Система технического обслуживания и ремонта 
деревообрабатывающего оборудования", Москва, НИИМаш, 1987 г. В соответствии с этим 
документом предусмотрены с начала эксплуатации до капитального ремонта проведение 12 
плановых осмотров, четыре текущих ремонта и один средний ремонт. Срок службы станка до 
первого капитального ремонта 8,5 лет. 
11.2 Основные виды работ по техническому обслуживанию. 

11.2.1 Наряду с плановыми (обязательными) работами техническое обслуживание включает 
неплановые случайные работы, вызываемые случайным характером отказов 
быстроизнашивающихся деталей и выполняемые по потребности. 

Плановое (регламентированное) техническое обслуживание включает плановый осмотр, 
ежемесячный осмотр, ежемесячное поддержание чистоты, смазку, пополнение и замену смазки, 
доставку смазочных материалов, профилактическую регулировку механизмов, обтяжку крепежа и 
замену быстроизнашивающихся деталей, проверку геометрической и технологической точности 
оборудования. 

Техническое обслуживание включает также наблюдение за выполнением правил 
технической эксплуатации оборудования и требований безопасности. 

11.2.2 Плановый осмотр. Очистка и смазка поверхностей трения. Выявление дефектов, 
подлежащих устранению при очередном плановом ремонте с их фиксацией в предварительной 
ведомости дефектов. Восстановление или замена доступных без разборки крепёжных элементов 
Зачистка царапин, забоин, задиров на доступных рабочих поверхностях деталей. Проверка 
состояния и ремонт оградительных устройств, установленных в целях обеспечения безопасности 
обслуживающего персонала. 

11.2.3 Ежесменный осмотр. Вид планового технического обслуживания, при котором 
выявляется состояние отдельных, менее надёжных деталей и сопряжений с целью 
предотвращения их отказов и наблюдение за выполнением правил технической эксплуатации и 
требований техники безопасности. 

11.2.4 Смазка и замена смазки. 
Смазка и замена смазки выполняется в соответствии с разделом 8 и таблицей 8. 
11.2.5 Регулировка. 
Регулировка действия механизмов, замена быстроизнашивающихся деталей и обтяжка 

крепежа выполняются с целью сохранения или восстановления первоначальной 
производительности и точности, снижающейся в связи с износом и деформацией отдельных 
деталей, сохранения и восстановления безопасных условий работы на станке, предупреждения 
прогрессирующего износа и предотвращения поломок деталей. 

11.2.6 Проверка геометрической и технологической точности станка. 
Проверка геометрической и технологической точности предусматривается перечнем 

технического обслуживания с целью исключения брака обрабатываемых деталей и 
предотвращения поломок станка. 



11.2.7 Профилактические испытания электрической части станка. Выполняются при 
плановом техническом обслуживании с целью предупреждения отказов и сбоев, проверки 
соблюдения требований "Правил технической эксплуатации электроустановок у потребителей". 

11.3 Станок должен работать в сухом отапливаемом помещении класса пожароопасности П-
П по ПУЭ-85 при температуре не ниже +10°С и относительной влажности воздуха не более 80%. 

11.4 Особенности разборки и сборки при ремонте. 
ВНИМАНИЕ! Перед началом ремонта, прежде чем приступить к разборке механизмов и 

узлов станка, необходимо полностью отключить электрооборудование от источников 
электропитания. 

11.4.1 Ремонт станка в период промышленной эксплуатации должен осуществляться 
заводом-потребителем в соответствии с "Системой планово-предупредительного ремонта (ППР) 
технологического оборудования лесопильных и деревообрабатывающих предприятий", 
разработанной ВНИИДМАШ. 

11.4.2 На пусковые приспособления станка должны навешиваться таблички, указывающие, 
что станок находится в ремонте и пуск его запрещен. 

При проведении работ по ремонту и техническому обслуживанию строго соблюдать 
соответствующие правила техники безопасности. 

11.5 Содержание типовых работ по осмотру и ремонту электротехнической части 
оборудования. 

11.5.1 Осмотр. Осмотр производится в сроки, устанавливаемые ответственным за 
электротехническую часть. 

Обнаружение и ликвидация видимых повреждений электроаппаратуры и электропроводки. 
Проверка и восстановление крепления аппаратов, деталей, электропроводки. Проверка качества 
уплотнений, герметичности. Проверка наличия и исправности элементов заземления и их 
восстановление, тепловых реле и при необходимости их установки или замены. Чистка и обдувка 
аппаратов и проводки без их разборки. 

Проверка исправности и ремонт пусковых кнопок, переключателей и других органов 
управления. Подтяжка и ликвидация перекосов контактных соединений, проверка качества 
присоединения проводов, регулирование натяжения контактов. Проверка чёткости включения и 
отключения электроаппаратуры и исполнительных устройств. Измерение сопротивления 
изоляции проводов. Проверка и ремонт устройств техники безопасности. 

11.5.2   Текущий ремонт. 
Текущий ремонт производится для обеспечения работоспособности электрооборудования и 

аппаратов до следующего планового ремонта. 
При текущем ремонте электрооборудования производятся все операции осмотра и замена 

быстроизнашиваемых узлов и деталей с устранением дефектов, возникших в процессе 
эксплуатации. 

11.5.3 Указания по ремонту электроаппаратуры приведены в разделе 12. 
11.6 Основное содержание работ по текущему ремонту механической части станка. 
11.6.1 Текущий ремонт включает: проверку технического состояния и, в случае 

необходимости, мелкий ремонт деталей привода шпинделя, подручника, суппорта, задней бабки, 
копировального устройства. 

11.7 Содержание среднего и капитального ремонта настоящим руководством по 
эксплуатации не предусматривается. Объём работ, их трудоёмкость, необходимое количество 
ремонтных материалов и т.п. определяются требованиями "Системы технического обслуживания 
и ремонта деревообрабатывающего оборудования" 



12 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 
12.1 Перечень возможных неисправностей и методы их устранения приведены в таблице 10. 

Таблица 10 

Возможные 
неисправности 

 

Вероятная причина 
 

Метод устранения 
 

1 Станок не 
включается 
 

1 Сработало тепловое реле 
 

Проверить состояние теплового реле. 
Нажатием кнопки реле привести его 
в исходное положение 
 2 Сгорела плавкая вставка 

 
Заменить плавкую вставку 
 2 Затруднено 

перемещение 
продольных и 
поперечных салазок 
 

Мал зазор между 
регулировочными планками и 
направляющими салазок 
 

Отрегулировать зазор между 
планками и направляющими с 
помощью винтов на боковых 
поверхностях салазок 
 3 Затруднено 

перемещение 
копировального 
устройства (щуп не 
обкатывает 
копируемую деталь) 
 

1 Плохо отрегулированы 
продольные салазки 
 

То же 
 

2 Слаб прижим щупа к 
копируемой детали 
 

Маховиком продольных салазок 
увеличить усилие прижима, 
соответственно уменьшив выстав 
резца 
 4 При больших 

усилиях резания 
происходит 
торможение 

 
 

Ослабла натяжка приводного 
ремня 
 

Опусканием подмоторной плиты 
увеличить натяжку ремня 
 

5 Вышли из строя 
подшипники 
шпинделя 
 

1 Отсутствие смазки 
 

Заменить подшипники и в 
дальнейшем смазывать их, согласно 
рекомендаций раздела 8 
 2 Несоблюдение режимов резания 

 
Заменить подшипники и в 
дальнейшем соблюдать 
рекомендации, приведённые в 
разделе 10 
 3 Подшипники плохо 

отрегулированы 
 

Заменить подшипники и 
отрегулировать их прокладками до 
свободного вращения от руки 
  



13СВЕДЕНИЯ О ПРИЁМКЕ 
13.1 Нормы точности. 
Результаты испытания  станка на соответствие нормам  точности согласно техническим 

условиям ТУ2.042.00221089.074-2002 приведены в таблице 11. 
Таблица 11 

Наименование проверки 
 

Допуск 
 по ТУ 

 
фактический 

 1 Прямолинейность направляющей в вертикальной 
плоскости 
 

0,2 мм на длине 
1000мм 
 

 

2 Прямолинейность кромок направляющей 
 

0,2 мм на длине 
1000мм 
 

 

3 Радиальное биение центрирующей шейки 
шпинделя 
 

0,05 мм 
 

 

4 Осевое биение шпинделя 
 

0,03 
 

 
5 Параллельность оси шпинделя направляющей в 
вертикальной и горизонтальной плоскостях 
 

0,2 мм на длине 100 
мм 
 

 

6 Параллельность оси конического отверстия задней 
бабки направляющей в вертикальной и 
горизонтальной плоскостях 
 

0,2 мм на длине 
100мм 
 

 

7 Совпадение осей шпинделя и задней бабки в 
вертикальной и горизонтальной плоскостях 
 

0,3 мм 
 

 

 
13.2 Свидетельство о выходном контроле электрооборудования 

Станок: модель ТД40, № 
Наименование станка: Станок токарный деревообрабатывающий 
Электрооборудование 
Заводской номер электрооборудования:----------------------- 
Электрошкаф (панель) 
Заводской номер электрошкафа (панели):--------------------- 
Питающая сеть: напряжение 380 В, род тока переменный (~), частота 50 Гц. 
 Номинальный ток станка:---------------------------А 
Номинальный ток вводного автоматического выключателя: 6.3 А 
Электрооборудование выполнено по: 

принципиальной схеме ТД40.80.000 ЭЗ (см. рисунок 6); 
схеме соединений ТД40.80.000 Э4 (см. рисунок 7). 

Электродвигатель 

Таблица 13 - Фактические параметры электродвигателя 
Обозначение по 

схеме 
 

Назначение 
 

Тип 
 

Мощность 
кВт 

 

Номин. 
ток, А 

 

Ток, А 
 

     Холостой ход 
 

Нагрузка 
      1 

 
2 
 М 

 
Привод 

шпинделя 
 

АИР90L6УЗ 
 

1,5 
 

 
 

 
 

 
 

1 При ненагруженном станке 
2 При максимальной нагрузке 
 

Испытание повышенным напряжением промышленной частоты 760 В проведено. 
Сопротивление изоляции проводов: 
 силовые цепи - цепи управления------------------------------ МОм; 



 силовые цепи – земля---------------------------------------------МОм; 
 цепи управления – земля-----------------------------------------МОм. 
Измеренные значения падения напряжения между зажимом РЕ и контрольными точками 

измерения не превышают 2,6 В. 
Вывод: электрооборудование станка соответствует ГОСТ Р МЭК 60204.1-99 
 
Испытания провел--------------------------------------------------------------------подпись 



13.3 Свидетельство о приёмке 
Станок токарный деревообрабатывающий  

(наименование изделия) ---------------------------------- (модель) ---------------------------------------------
(заводской номер)--------------------------- 

На основании осмотра и проведенных испытаний станок признан годным к эксплуатации. Станок 
соответствует требованиям ГОСТ 25223-82, ГОСТ 25338-91 и технических условий 
ТУ2.042.00221089.074-2002. 

Станок соответствует требованиям техники безопасности согласно ГОСТ 12.2.026.0-93. 
Станок укомплектован согласно комплекту поставки. 
 Станок имеет сертификат соответствия №--------------- _______выданный --------------------- 
 
 
 

Дата выпуска _______200... г (подпись) 

Штамп ОТК 

Начальник ОТК------------------------------------ 



13.4 Свидетельство о консервации 
Станок токарный деревообрабатывающий                    ТД40 
_______________________________________                  ________                      __________ 
                 (наименование изделия)                                     (модель)                     (заводской номер) 
подвергнут консервации в соответствии с требованиями ГОСТ9.014-78. На основании осмотра и 
проведенных испытаний станок признан годным к эксплуатации. 

Дата консервации________________________200..0 г. 
Наименование и марка консерванта_________________ 
________________________________________________ 

Срок защиты без переконсервации 
при варианте ВЗ-1;ВУ-0;УХЛ-4                    1ГОД 

                                       ___________________________                   ________ 
                                                                                                                   (срок) 
Консервацию произвел:________________________________(подпись) 
Изделие после консервации 
принял:_____________________________________________(подпись) 
 

13.5 Свидетельство об упаковке 
Станок токарный деревообрабатывающий                     ТД40 
_______________________________________                   _______                 ________________ 
(наименование изделия)                                                       (модель)                 (заводской номер) 
упакован согласно требованиям, предусмотренным технической документацией. 

Дата упаковывания_____________________200..0 г. 
Упаковывание произвел:_______________________ 

              (подпись) 
Станок после упаковывания принял:________________________________ 
                                                                           (подпись) 
 
Модель________________________ 
Заводской №____________________ 
Дата выпуска____________________ 
Дата продажи___________________ 
 
 

Гарантийные обязательства. 
9.1. Предприятие изготовитель гарантирует нормальную работу станка в течение гарантийного 

срока при соблюдении правил эксплуатации, предусмотренным настоящим паспортом. 
9.2. Гарантийный срок эксплуатации станка ____месяцев со дня продажи. Время нахождения 

станка в ремонте в установленный срок не включается. 
      При отсутствии в паспорте штампа магазина с указанием даты продажи гарантийный срок 

исчисляется со дня выпуска станка предприятием. 
9.3. В течение гарантийного срока все обнаруженные потребителем неисправности устраняются 

бесплатно, за исключением неисправностей электродвигателя станка. 
9.4. При утере паспорта потребитель лишается права на бесплатный ремонт станка.  
9.5. Претензии к качеству работы станка не принимаются, и гарантийный ремонт не 

производится в следующих случаях: 
- несоблюдение потребителем правил эксплуатации; 
- небрежное хранение и транспортирование станка, как потребителям, так и торгующей 

организацией; 
- несоблюдение требований по закреплению и упаковке; 
- изменение конструкции и нарушение регулировки. 
 
9.6.Притензии к комплектности станка принимаются только в момент продажи станка 

торгующей организацией. 
9.7. Гарантийное обслуживание распространяется на станки, приобретенные через торговую сеть 

или у завода-изготовителя. 
 


