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Англатуно ракирибэн

Набут сыкло., тэрно слесарё, саво тходо кэ вер- 
стако, собы тэ кэрэс просто буты, понабут г'аздэла 
пэскири квалификацыя. Вавир моло лэскирэ товари- 
шши сыкавэна, сыр тэ кэрэс, сыкавэна лэскирэ 
ошыбки. Адасаво насыго дром пиро роз^алыпэн пэ- 
скиро усыгыдырякирла лылвари. Авторо и тходя ангил 
пэстэ задэибэн тэ дэс лылвари манушэскэ, саво пэрво 
моло кэрэла слесарно буты. Авторо на обухтйлла 
пхэрдэс адая спецыальность, а дэла пэрва джин- 
длякирибэна, савэ трэби джинэс дрэ лэскирэ пэрва 
дывэса. Ёв адай дэла тэ ^алёс инструменто и тыкны- 
дыр сарэстыр ракирэла состыр и сыр адава ин
струменто кэрдо. Тэрно слесарё лэла лэс адасавэса, 
саво ёв сы. Нэ, пал адава, пхэрдэс адай ракирлапэ, 
сыр адалэ инструментсоса тэ кэрэс буты дрэ набарэ 
бутя, савэнца тэрно слесарё встретинэлапэ дрэ буты 
прэ производство.

Тэрно слесарё сы тэрно и гиныбнари, ёв чястэс 
пэрво моло лэла дрэ васта техническо лылвари, пал 
адава ракирибэ на банго тэ авэл длуго. Бари лыл
вари оттрадэна пэстыр тэрнэ гиныбнарис, бут дрэ 
латэ лэскэ авэла пхарэс тэ полэс. Вавир рэндо, коли 
адая лылвари чиндлы адякэ, со ла кажно мануш по
лзла и дрэ латэ латхэла саро, со лэскэ трэби пир 
лэскиро рэндо. Адава откэрла дром манушэскэ пир 
саво ёв джяла учидыр дрэ пэскири буты.
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I. Инструменто
Инструментоса кэрлапэ — изделие. Инструментосы 

1) бутяритко и 2) измерительно.

1. Бутяритко инструменто
Бутяритко инструменто, савэса кэрна буты, дели- 

нэлапэ прэ дуй группы:
1) М а р и б н ы т к о  и н с т р у м е н т о ,  

саво джяла дрэ марибнытка бутя (роз- 
чингирибэ, ковка, чеканка и ад. дур.)

2) П р и т а ^ а и б н ы т к о  и н с т р у 
ме н т о ,  савэса злэна стружка би ма- 
рибнаскиро екхэ вастэскирэ притаса- 
ибнаса или механическо способоса 
(станкэ). Адарик вджяна напильника, 
свёрла и ваврэ инструментэ.

а) М а р и б н ы т к о  и н с т р у м е н т о .
Зубило (патр. 1) сы ьаш адава, собй тэ 
злэс (тэ счингирэс) грубо металоскиро 
заготовкатыр ангил опиловка. Зубило- 
скиро длугипэн сы разно 75 жыко 500 мм 
Кэрэлапэ зубило.сталятыр Добрыня № 8 
ИЛИ ИЖЭВСКО тигельно № 60. Лобко,— Патрин 1. 
одова штэто, пир саво марэна чёканэса 
кэрлапэ прэ конусо. Адасави форма лобкоскири 
зоралыдыр и- локхэс пирилыджяла марибэна. Ваш 
вычингирибэна вэнглытка углыблении зубило кэрэ
лапэ розбуг"лякирдэ бутяритконэ концоса.



Вэнглы ваш заточка выкэдэнапэ 40 жыко 70° 
(патр. 2).

Соса зоралыдыр материало, одолэса вэнглоанточка- 
киро барыдыр (концо сы туио). Чястэс концо за- 

точинэлапэ ваш медь тэло вэнгло 
40 — 50°, ваш сталь — 60° и Еаш чю- 
гуцо —70°. Заточка кэрлапэ прэ наж- 
дачно точило пиро врашшениёскиро 
направление. Против направление наш- 
ты тэ рикирэс.

Патрин 2. Патрин 3.

Крейцмейселё (патр. 3) лэлапэ ваш вычингирибэн 
канавкицы прэ метало. Коли трэби тэ счингирэс бу- 
г'лы плоскима, то ангил вычингирэна канавкицы крейц- 
мейселёса, а отэнчя ачлэ выступэ счингирна зубилоса. 
Бутяритко концо прэ крейцмейселё сы узко, бутыр

Патрин 4. Патрин 5.

зубилоскирэ узкиматыр но одолэ заточкакирэ вэн- 
глэнца (патр. 4). Лобко сы адасаво, со и прэ зу
било.

Д р о м и т к о  ( д о р о ж н и к о ) .  Лэстэ сы овально бу
тяритко концо ваш вычингирибэ одолэ канавкицы, 
савэ трэби ваш 'змакхибэ.
6



Чёкано или вастытко (натр. 5) кэрлапэ инстру- 
ментальнонэ сталятыр. Задко сы клиноса. Марибнори 
(бойко) банги тэ авэл гладко на вымарды. Пхарипэн 
лэскиро сы 200 жыко 835 г. Сама лаче ваш слесарно 
буты чёканы пхарипнаса 500 — 900 г.

Вастывари кэрэна дэмбостыр или клёностыр. Длу- 
гима лакири сы дыкхи прэ одова, саво пхарипэн 
сы дрэ чёкано.

Пхарйпэ чеканоскиро дрэ грамы .................. 200 400 I 700 835

Длугима вастыварискири дрэ милимэтрэ. . 310

ООЭсооюсо 430

Коли скэдаса (схэтанякираса) или роскэдаса одоя 
или вавир деталь, то николи на трэби тэ марэс лэн 
чёканэса. Ваш адава рэндо трэби кувал
да медятыр. Ёнэ сы или пхэрдэс медиа 
или сталятыр, нэ меднонэ марибнарьен- 
ца штэты (бойкэнца). (Дыкх, сыр сыкадо 
прэ патрин 6).

Патрин 6. Патрин 7 и 8.

К е р н е р о  (патр. 7) кэрлапэ инструментальнонэ 
сталятйр. Екх концо кэрдо остронэса, а вавир (лобко) 
кэрдо прэ конусо.

Заостринэна тэло вэнгло 60°, а соса зоралыдыр 
метало, одолэса вэнгло кэрлапэ бутыр тупо.

Кернерэ трэби ваш кернениё шпэры (линии).' Коли
7



еверлинэна, лэса кэрна цэнтрэ, (сыкаибэ ваш дырки), 
а дрэ токарна бу!я кэрна цэнтрэ ваш валикэ.

Сы автоматическо кернеро, савэса буты джяла сы- 
гыдыр и выджяла фэдыр.

Б о р о д к и ц о  (патр. 8). Трэби ваш промарибэн 
дыркицы прэ листытко метало. Бородко кэрлапэ ин- 
струментальнонэ сталятыр.

Патрин 9.

б) И н с т р у м е н т о  в а ш  т а с а и б н ы т к а  бутя .
Пильнико. Пильнико или слесарно пилочка сы пэ- 

стыр бруско лаче сталятыр. Ёв трэби ваш метало- 
скири опиловка. Кхарибэн дэлапэ пирдал форма 
дыкхи прэ лэскиро профиле. Прэ патрин 9 сыкадэ 
профили. Пиро зачингирибэна прэ лэндэ ёнэ адякэ 
делинэнапэ:

1) Б р у с о в к а  — сы крупнонэ и редконэ зачинги- 
рибэнца. Джяла ангил бари опиловка, коли трэби тэ 
злэс баро слое.

2) Д р а ч е  во  — сы тыкныдыр зачингирибэ и ей 
сы чясто, на адякэ сыр дрэ брусовка. Пхарипэн дрэ



драчево пильнико адякэ жэ локхыдыр. Трэби ангил 
грубо опиловка.

3) Л и ч н о —тыкнэ и чястонэ зачингирибэнца. Джя
ла ваш точно опиловка.

4) Б а р х а т  к а — пил ь -  ^  ^  в8®*
н и к о дрэван тыкнэ и чя
стонэ зачингирибэнца. Джя
ла прэ дрэван точна] бутя.
Дрэ набарэ бутя джяна 
дрэван тыкнэ пильники 
лэн кхарна н а д ф и л и  (пат
рин 10).

Собы тэ кэрэс пилы-ш- 
ки, лэна сталь, сави рикир- 
ла дрэ пэстэ углеродо 0,9 
жыко 1,5%.

Ла отхачкирэна ангил 
температура 900° жыко 
750° и коли сы кэрдэ за- 
чингирибэна прэ лэндэ за- 
калинэна ангил 740°—760°.

Пэрво зачингирибэн кэр
лапэ тэло вэнгло 110°
(патр. 11); адасаво зачин
гирибэн джяла прэ одова, 
собы тэ злэс хор (глубоко) 
дтружка.

Коли бы сыс только ада
ва зачингирибэн,то стружка 
сыс бы бари и бу^лы. Пал 
адава влыджины вавир 
вспомогательно зачингири
бэн про Уз глубина пэрво-
нэ зачингирибэнэндыр тэло вэнгло 56°. Барвипэ 
(размеро) пильникэнгиро определинэлапэ дрэ дюймэ 
чётнонэ числэнца; 4, 6, 8 и ад. дур. жыко 20", (дюй-

У
Патрин 10.



мэ обозначинэнапэ дуе черточкэнца пашыл цыфра 
про право упрал).

Ангил закалка пильнико вавир моло бандёла и ада- 
лэстыр сыкадёна прэ лэстэ пхарадыпэна. Пал адава 
ангил буты трэби пильнико тэ пропатякирэс. Коли 
пильнико пхарадыпэнца, то ёв ангил марибэн пиро 
верстако пхарадёла. Лачё пильнико, коли пэрэла учип- 
настыр 1 мэтро прэ каштуно поло, на розмарлапэ. 
Выбандиибэ уг'алёлапэ про якх, ваш адава дыкхэна 
пиро пильникоскиро (полотноскиро) длэнгима.

Лачипэн пильникоскиро уг'алёна адякэ. Утховэна 
пильнико тэло вэнгло вастыварьяса тэлэ (патр. 12)

и тховэна прэ лэстэ лолэ медякиро котэ'р. Одоя ко- 
тэрэскири строна, савьяса тховэна прэ пильнико, 
банги тэ явэл отполировано. Коли лаче пильнико, 
то прэ лэстэ адава котэр на скользинэла. Соса крэн- 
тыдыр лэла тэ тэрдёл ангил адава, одолэса сы уче 
лэскиро савипэн (качество). Пильнико сы инструменто 
набут производительно кэ одова жэ ёв сы куч. Пал 
адава дрэ буты лэс трэби шукар тэ ракхэс.

1) Бархаткэнца и личнонэ пилэнца нашты тэ пи- 
линэс дрэван ковло метало, адалэстыр ёв сыр-бы тхулёла.

2) Тэ ракхэс пильнико наждачнонэ пылятыр.
3) Личнонэ пильникэнца и бархаткэнца пилинэна 

отэнчя —коли кэрды грубо опиловка.
4) Нашты чекано тэ запарувэс пильникоса и тэ 

марэс лэса сыр чеканоса.
5) Тэ ожужакирэс сарэ пильники дрэ буты и коли 

буты кэрды карчегкаса и вангарэса,
1°



Ножовка (патр. 13/ сы стходы с т а н к о с т ы р  и 
чюритконэ полотностыр (пилка). Станки сы раздвиж- 
нитка станкэ сы миштэ адалэса, со ёнэ поджяна кэ 
разнонэ^длэнгимакирэДюлотнэ. ^

Станкэ кэрнапэ ковлэ сталятыр (састырэстыр), а 
полотно самонэ лаче сталятыр, коли сы кэрды ковлэ

сталятыр, то цэментинэлапэ. Собы дрэ чиныбэ по
лотно на захая, данда разлыджянапэ дрэ дуй строны.

Шабро (патр. 14) кэрлапэ самонэ лаче сталятыр, 
а бутыр — пхуранэ пильникэндыр. Шабрэ сы разна: 
тринэгранытко, плоско, прэ паш крэнгло, мечеобразно 
и ад. дур., дыкхи прэ одова, саво упралыпэ трэби 
тэ пришабринэс. Шаб
ро заточинэна прэ 
наждачно точило тэло 
вэнгло 45° жыко 90°.
(Точинэлапэ а н г и л  
(против) точилоскиро 
врашшение).

Сверлэ сы: пушэч- 
на, порьггка, цэнтральна, пазытка и. спиральна. 
Дрэ слесарно буты трэби порытка, цэнтральна и спи
ральна. Коли кэрэна сверло, то ракхэна, собы свер- 
лытко осё (одоя линия, сави джяла пирдал цэнтро 
сверлоскиро прэ сари лэскири длэнгима) сыс цэнт- 
рытко. Коли одова на авэла кэрдо, на авэла и чачю- 
ны дыркицы.

11
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1. П о р ы т к о с в е р л о  или п е р  к а (патр. 15) 
кэрлапэ стальнонэ проволкатыр или пруткостыр, 
савэ ростаткирдэса, ёв росплюшшинэлапэ, пора об- 
чинэнапэ пильникоса и, коли адава кэрдо сверло 
закалинэпэ. Пёрка трэби ангил вастытко сверловка. 
Налачипэ лакиро сы дрэ одова, со пора ангил за
точка тыкнёна. Вэнгло, тэло саво сджянапэ чиныб- 
нытка лезвии сы ваш чюгуно 110°— 112°, а ваш 
меди 90°—95°.

Коли кэрэна заточка, то прэ чиныбнытко сверло- 
скири кромка кэрна канавкица, собы тэ тыкнякирэс

Патрин 15. Патрин 16.

тхиибэ, а вавир моло забандькирна пора чеканэса 
дрэ разна строны. Адякэ получинэлапэ заточкакиро 
вэнгло, саво ваш лолы медь банго тэ авэл 40°—50°, 
ваш састыр 60°, ваш сталь 75° и чюгуно 80°—90°. 
Прэ патрин 15 правонэ стронатыр сыкадо сыр вы- 
дыкхэла пор, коли тэ дыкхэс пиро линиякири длэн- 
гима а. б. Ангил сы дыкхлы канавка, савьяса регу- 
лиринэлапэ вэнгло заточкакиро (сыкадо 40°).

2) Ц э н т р ы т к о  с в ё р л  о (патр. 16). кэрлапэ 
адякэ жэ, сыр и порытко, нэ одолэ разницаса, со 
цэнтро чиныбнытконэ ребрэнгиро (порэнгиро) от- 
тырдэлапэ отростко, а пора пасёна тэло прямо вэнгло 
кэ ёв. Цэнтрово сверло, трэби кэ лав тэ пхэнэс,



коли кэрна гнязды ваш цылиндрическа болтоскирэ 
шэрэ.

3) С п и р а л ь н о  с в е р л о .  Канавкицы свёрлоскирэ 
кэрнапэ фрезерэнца—кэрнапэ дуй чиныбнытка кром- 
кицы. Бутяритко концо заточинэлапэ прэ конусо прэ 
специально станко. Сверлоскирэ порья кэрнапэ ко- 
ническонэнца (патр. 17) или цылиндрическонэнца 
(патр. 18). Тыкнэ сверлэ кэрнапэ цылиндрическонэ 
порьенца. Сверло цылиндрическонэ порьенца пхарэс

Патрии 17 и 18.

тэ вымарэс патроностыр, коническонэнца—локхыдыр, 
нэ тыкнэ свёрлэ цылиндрическонэ порьенца вылэ- 
напэ локхыдыр крупнонэ сверлэндыр. Спиральнонэ 
сверлоса можно тэ кэрэс буты только про станкэ. 
Пашыл адава: а) лэнца можно тэ сверлинэс точ-
нэс фэдыр поритконэ сверлостыр — нисаво пири- 
бандькирибэ на авэла, и б) ангил буты отверстие, 
саво сверлинэлапэ ракхэлапэ пашварытконэ граненца. 
Пашыл адава ангил заточка размеры спиральнонэ 
сверлоскиро на парувэлапэ.

Дрель. Слесарескэ приавэлапэ тэ бутякирэл дуе 
дреленца.

1) П р о с т о  д р е л ь  (патр. 19) сы стходо винто- 
вонэ стержнёстыр, дрэ екх концо лэскиро утховэ- 
лапэ сверло и по вавир концо сы вастывари. Прэ- 
стержнё уриды гайка — муфта. Пирдал движэниё 
упрал и тэлэ затховэла стержпё тэ крэнцынпэ.

13



2. Д р е л ь  д а н д ы т к б  (патр. 20). Латэ сы бари 
шэстерня, кэ сави нрикэрды вастывари. Адалэ шэ- 
стерняса двигинэлапэ набари шэстерня; ёй сы утходы 

прэ шпинделё патроноса. Тэ кэрэс адалэ 
шэстерняса фэдыр, сыр простонэ шэстер- 
няса. Буты адалэ дрельяса сы продуктивна.

Коловорото (патр. 21). Лэстэ сы чян- 
гитко (коленчято) стержнё машкир чянг сво- 
боднэс крэнцынэпэ вастывари. Вастывари 
адякэ шукар крэнцынэпэ прэ упратуно стер- 
жнёскиро концо, а дрэ тэлатуно концо утхо- 
вэлапэ сверло. Точно сверловко колово-

Патрин 19.

ротоса тэ кэрэс нашты, адякэ со дрэ крэнцыбэ 
стержнёскиро чянг кэрнапэ пиризбандякирибэна па- 
шыл адава сверло качинэлапэ дрэ отверстиё.

Трешшетка (патр. 22) сы стходы валикостыр, екх 
лэскиро концо сы кэрдо острэс конусоса, а дрэ
14



вавир сы гняздо карик утховэлапэ сверло. Машкир 
валико бэшло храпово рота, а пашыл лэса рычяго 
джюклорэса. Коли подэлапэ рычяго дрэ екх строна, 
джюклоро пириджяла (скользинэла пирдал храповонэ 
ротакирэ данда), а коли подэса рычяго палэ, джюк
лоро ухтылла пало екх данд и порискирэла валико, 
а лэса и сверло. Трешшётка лачи одолэса, со ласа 
сверлинэна отверстии жыко 25 мм дрэ адасавэ шта
ты, кай ваврэ инструментоса нашты тэ кэрэс буты.

Нэ буты джяла насыгэс, пал адава сы трешшётки 
дуе рычягэнца, савэнца можно тэ сверлинэс сы- 
гыдыр.

Развёрткица (патр. 23) трэби ваш адава, собы тэ 
кэрэс точно размеро дрэ буты, со нашты тэ дома- 
рэспэ сверлоса. Развёртка кэрлапэ углеродистонэ 
сталятыр. Шаго нарезкакиро банго тэ авэл разно, 
екх шаго развёрткакиро дэла брако, — отверстиё кэр
лапэ гранёно. Развёртки пиро форма сы цылиндри- 
ческа и коническа. Одолэ и ваврэ сы: тринэгранна, 
штаргранна и бутгранна.

Зенковка (патр. 24) кэрлапэ углеродистонэ сталя
тыр, сы цылиндрическа и коническа. Адалэ инстру
ментоса розсверлинэна цылиндрическа отверстии тэло 
винтэнгирэ и заклепкэнгирэ шэрорэ.

15



в) И н с т р у м е н т е »  в а ш  к э р и б э  р е з ь б а .
Адава инструменто адякэ жэ отлыджялапэ кэ 

тасаибнытко, нэ ёв сы бутыр сложно инструменто. 
Тэ кэрэс резьба чястэс трэби дрэ отверстии и прэ 
стержне. Ваш кажно цэль сы пэскиро инструменто, 
на дыкхи, со резьба лэнгири сы екх.

Резьба сы разно нэ дрэ слесарно буты приавэ- 
лапэ тэ кэрэс трин резьбы: 1) витвортоскири—сарэ

Патрин 23. Патрин 2 4 .

размерэ дэнапэ дрэ дюймэ; 2) мэтрическо—разме- 
рэнца, дрэ мэтрическо система — (дрэ милимэтрэ),
3) газово — резьба ваш трубы дрэ дюймитки мера. 
Резьба можынэла тэ авэл право и лево.

Метчики. Андралатуны резка кэрлапэ метчикэнца, 
савэ кэрнапэ углеродистонэ сталятыр № 12 учетими- 
нитконэ сталятыр.

Ваш кажно резьбакиро размеро бангэ тэ авэи 
.пэскирэ метчики.
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Патрин 25.

В а с т ы т к а  м е т ч и к э  (патр. 25). Комплекте» сы 
тринэ метчикэндыр, лэндыр пэрво ваш усыкаибэ 
резьбакиро штэто, вавир ваш предварительно обкэ- 
рибэн и трито ваш окончательно резьбакиро кэ- 
рибэн.

М а т о ч н а  м е т ч и к и  сы ваш кэрибэ резка прэ 
плашки, прэ лэстэ 
сы на 4 а 6 и бу- 
тыр канавкицы.
Резка кэрлапэ ек- 
хэ метчикоса.

Г ' а з о в а  м е т 
ч и к и  розг'алёна- 
пэ пиро лакири 
дрэван тыкны рез
ка. Ёй сы тык- 
ныдыр витвортов- 
сконэндыр и мэтрическонэндыр.

Размеры адалэ метчикэнгирэ сы на одолэ, савэ 
дынэ лэнгэ, пирдал адава со лэнгиро размеро сы 
спхандло андралатунэ трубэнгирэ диамэтрэнца.

М э н о р  и (вороток) (патр. 26) служынэла узорья- 
кирибэ метчикоскири ангил вастытко резка. Мэнорья 
сы кашукэ (глуха) и раздвижно. Кашукэ лэнапэ ваш 

* екх, саво метчико-
• > скиро размеро,а раз- 

движна прэ савэ ка- 
ми размерэ. Пашыл 

адава дрэ кашукэ сы трин гняздыцы тэло разна раз
мерэ. Адякэ, покицы дуй крайня гнязды сы на дрэ 
цэнтро, то коли кэрэса буты приавэла тэ уравни- 
нэс псикэ, пирдал пиритхоибэ васта пашылы- 
дыр кэ цэнтро, собы тэ на кэрэс пирибандькири- 
бэна.

Плашкицы. Плашкицы сы ваш одова соб тэ кэ
рэс резьба прэ стержне (прэ наружна резьба).
2—1193 17
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Р а з д в и ж н а  п л а ш к и  (патр. 27) кэрнапэ уче- 
тимитконэ сталятыр. Сарэ дуй половинки опилинэнапэ 
отдельнэс каждо, а отэнчя лэн скэдэна кхэтанэс и 
машкир лэндэ протховэна пластинка глубинаса про

73 чясть одолэ диаметро- 
скиро тэл саво камэна тэ 
чинэн плашки. Утховэна
цэнтро и высверлискирна 
отверстие. Потом дрэ лэ
стэ втховэна саво наяви 
болто и сверлинэна пашва- 
рытка отверстии (а); адякэ 
кэрна адалэса чиныбнытка 
кромкицэ. Дрэ просвер-
лискирдо пашварытко от- 
верстиё втховэна шпильки- 
ца и сверлинэна ваврэ. Ада- 
лэ пашварытка отверстии 
или канавкицы, кэрна ин

ке и ваш адава, собы сыс карик тэ вджял струж- 
какэ и росстховэна лэн тэло прямо вэнгло екх кэ 
вавир, екх пара лакири сы прэ одоя линия, сави кхэ- 
танякирла плошки. Ваш кажно размеро винтоскиро 
сы пэскирэ плашки. Покицы прэ адава рэндо джя
ла, зорало материало тэ кэрэс резьба маточнонэ
метчикоса трэби дрэван ракхиткэс. Ангил трэби плаш
ки тэ отхачкирэс. Лачё чиныбэн авэла ма
точнонэ метчикоса на точнонэ числоса чи- 
ныбнытка грани. Плашки трэби тэ ракхэс 
зоралэ марибнастыр, тасаибнастыр, и тэ рики- 
рЭС дрэ ЖуЖЫПЭ (чистыма). Патрин28.

П х э р д э  ( цельна)  п л а ш к и  или  л е р к и  
(патр. 28) сы пиро пэскири форма крэнгла и затаса- 
вэнапэ дрэ клупо винтоса, число канавкицэнгиро 3 жы
ко 5, дикхи пиро размеро.

Лерки трэби ваш одова, собы гэ исправинэс или
18



тЭ чинэс прэ болто окончятельно резьба. Прэ кажно 
размеро трэби пэскири лерка. Лэнгиро намиштыпэ сы 
дрэ одова, со коли срискирлапэ лэндэ резьба леркица 
тэ исправинэс наштыиприявэлапэ тэ чюрдэс, а пал ада- 
ва лэн вавир моло кэрэна вгхоибнытконэ резьбаса.

К л у п о  (патр. 29) служынэла ваш одова, собы тэ 
закреринэс плашкицы, коли кэрна резьба. Ваш лер
кица кэрлапэ крэнглонэ рамкаса, а ваш раздвижна 
плашки штарвэнлытконаса. Прэ 15 разно размеро 
плашкэигирэ кэрлапэ 3 жыко 5 клупэ. Дрэ кой савэ 

• плашки сы екх андралатуно размеро, а размеро прэ 
резьбакири чясть разно.

Винтокэрибнытко пх т л (патр. 30) кэрлапэ сталь- 
нонэ пластинкатыр грубимаса кэ вастывари 44 мм., 
а прэ концо 3 мм. Вавир моло ваш экономия мате- 
риало вастывари приклёпинэна. Прэ пластинка про- 
сверлинэна кицы 
трэби дырки раз- 
нонэ размероса и 
чинэна р е з ь б а .
Ваш кэрибэ чи- 
ныбнытка кром Патрин 30.
кица и ваш струж-
какиро выгыибэ просверлинэнапэ 2 жыко 4 ка
навки. Практика сыкадя, со винтокэрибнытко пха- 
лори тринэ канавкэнца набут овальнонэ формаса 
(выкэрнапэ пильникоса, коли ужэ сы кэрды свер
ловка) сы бут фэдыр ваврэндыр. Винтокэрибнытка 
пхалорья кэрнапэ ваш чиьыбэ резьба прэ набарэ винтэ.
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2. Разметочно, измерительно и пропатякирибнытко 
инструменто

а) Р а з м е т о ч н о  и н с т р у м е н т о
Р а з м е т о ч н о  п л и т а  здэла пиро пэскиро ды- 

кхибэ прэ скаминд гладконэ и точнэс оббутякирдэ 
упралыпнаса. Прэ латэ розметинэна изделии.

Л и н е й к а  (патр. 31). Адава адасави стально пла
стинка пря- 
молинейно- 
на рёбрэн- 
ца; прэ екх 
ребро сы 
злыны фас-
КИ Ц а . ТрЭ- Патрин 31.
би ваш одо
ва, собы тэ пролыджяс пряма 
линии. Ваш адава ла тховэна 

прэ изделие фас- 
каса упрал и пиро 
фаскакири длэн- 
гима пролыджяна 
линия.

Ч е р т и л к а  — 
стально стержне.
Бутыр кэрлапэ се- 
ребрянкатыр длэн- 
гимаса 10— 12 см.
Екх концо за-

Патрин 32. ТОЧИНДЛО ОСТрЭС, Партин 33.
собы тэ пролы

джяс ласа линии (риски) пиро линейка. Сы инкэ чер
тилки медиа, савэ прэ изделии ачявэна сано медя- 
киро слое.

Ц ы р к у л ё  (патр. 32) сы прэ дуй ёэрорья, савэ 
скхэтанякирдэ шарнироса. Гэрорья сы остра. Цыр- 
кулёса ангил разметка пролыджяна окружность и



пирилыджяна размеро метростыр про деталь. Кэр
лапэ инструментальнонэ сталятыр.

Р е й с м у с о  (патр. 33). Рейсмусо трэби ангил 
изделиенгири разметка и ваш одова, собы тэ утхо- 
вэс деталь прэ ванта.

Стойка узорьякирды вертикально дрэ основание. . 
Прэ стойка псирла обойма дрэ сави утходы сув — 
чертилка. Низо основаниёскиро сы пришабрино.

в) И з м е р и т е л ь н о  и н с т р у м е н т о .
Мэ т р  о. Дрэ слесарно бутл, коли трэби тэ изме- 

ринэс лэна стхоибнытко стально мэтро. Фэдыр са- 
рэндыр мэтры савэндэ сы штар делений, прэ мили- 
мэтрэ, дюймэ, прэ вершкэ и прэ шэлытка сажэни, 
нэ дрэ буты трэби перва дуй, савэ розмардэ прэ 
милимэтрэ и дюймэ.

М а с ш т а б н о  л и н е й к а  служынэла ваш изме
рение тыкнэ детали, нэ домэкэлапэ адякэ жэ только 
грубо обмеро.

Ш т а н г е н ц ы р к у л ё  (патр. 34) служынэла ваш 
точно измерениё жыко 0,1 и 0,02 мм. Ёв стховэлапэ 
дуе чямьендыр, савэ сы кхэтанякирдэ: екх линей- 
каса, а вавир рамкаса, сави псирла пиро линейка. 
Прэ линейка (масштабно) сыкадэ милимэтрэ, а прэ



рамка (нониусоДсьГ кэрдэ 10 делении, савэ дрэ сумма 
равнинэнапэ 9 милимэтрэнгэ. Изделие, саво треби тэ 
вымеринэс тховэлапэ машкир чямья. Дыкхэна про 
линейка кицы сы пхэрдэ милимэтрэ жыко нони- 
усоскиро, нуле а отэнчя савэ число нониусоскиро 
сджялапэ савэ на яви делениёса прэ масштабно ли
нейка. Адава авэна дэшытка милимэтроскирэ доли. 
Коли нониусо рикирла дрэ пэстэ 100 делении савэ 
сы равна 98 мм., то точность штангенцыркулёскирэ 
измерениёскэ сы жыко 0,02 мм.

М и к р о м э т р о  или п а л ь м е р о  
(патр. 35) [дэла измерениё точностяса 
жыко 0,01 мм. Измерительно предмето,

Патрин 35.

с = С С :
Патрин 36.

саво измеринэлапэ утховэлапэ машкир наковаленка 
а и стержнё б. Барабанчико в пирилыджяна прэ пра
во и локхэс затасавэна предмето. Адай дыкхэна, ки
цы сы пхэрдэ милимэтрэ 0 (нулёстыр) прэ цылинд- 
рико жыко барабанчикоскиро сбандякирибэ г.

Дурыдыр отгинэна саво делениё прэ барабанчико, 
сджялапэ савэ наявй линияса прэ цылиндрико. Адалэ 
милимэтрэнгирэ доли стховэна цэлонэ милимэтрэнца.

К р о н ц и р к у л ё  (патр. 36). Лэстэ сы выбандькирдэ 
^эра. Служынэла собы тэ измеринэс изделиёскиро 
трубима. Гэрэнца стасавэна изделиё и отэнчя при- 
чюрдэна расстояниё машкир ^эра пиро мэтро. Кэр- 
лапэ инструментальнонэ сталятыр, пашыл адалэса 
22



трэби тэ дыкхэс, собы ёэра утходэ прэ определенно 
размеро рикэрдэпэ зоралэс.

Н у т р о м е р о  (патр. 37) служынэла, 
собы тэ определинэс андралатуно раз
меро дрэ изделии. Коли и меринэна цы-

Патрин 37. Патрин 38.

линдрическа детали, фэдыр сы коли г'эрэнгирэ концэ 
сыс заостренна. Адалэса обджяла ошыбка дрэ размеры.

Патрин 39.

Ма л к а ,  (патр. 39) Латэ сы екх на псирибнытко 
пор (строна), ла можно тэ утховэс тэло саво ками вэнгло.
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в) П р о п а т я к и р и б н ы т к о  и н с т р у м е н т о .  
П р о п а т я к и р и б н ы т к о  л и н е й к а ,  (патр. 40) — 

стально, размера сы различна дыкхи саво сы барипэдрэ 
одолэ предмета, савэ опилинэна. Длугипэ 100— 120 мм. 
Вавир форма линейкакири сыкады п р э • патрин 41.

Фаскицы спилинэна прэ екх или вавир строна, паш- 
варэ выкэдэнапэ фрезерэнца. Линейка сы ваш пропа- 
тякирибэ прямолинейно опиловка.

Т о р ц о в о  л и н е й к а  (патр. 42)— стально, размеры 
сы разна. Служынэла ёй ваш пропатякирибэ опиловка 
дрэ вкладышэнгирэ проймэ и дрэ ваврэ выемки, кай

нашты тэ пропатякирэс пропатякирибнытконэ ли- 
нейкаса.

Вэнглыткори прэ 90° (патр. 43) сы ваш про
патякирибэ пряма вэнглы. Сы вэнглыткорэ пяткаса, 
(патр. 44) ваш деталенгири разметка прэ разметочно 
плита.

 120-
Патрин[_40. Патрин 41.

Патрин 42. Патрин 43. Патрин 44.
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Д р э  к о м б и н и р о в а н н о  р э н г л ы т к о р и  
(патр. 45) сы вэнглы дрэ 90°, 120' и 135 . Ьнэ сы 
ваш одова, собы тэ измеринэс пряма вэнглв1, дрэ 
шов и охтогранна гайки.

П р о п а т я к и р и б  н ы т к о  п л и т а  (патр. 46) Латэ 
банго тэ авэл дрэван точно упралыпэ. Трэби ваш

пропатякирибэ шабровка V 
прэ прямолинейна упралы-

Патрин 45. Патрин 46.

пэна. Ваш адава плита змакхэна краскаса и тхии- 
скирна пир латэ одова упралвшэ, саво трэби тэ шаб- 
ринэс. Прэ наровна чясти ачелапэ краска и ла злэна.

3. Приспособлении
Кэ приспособлении отлыджянанэ одолэ предмета, 

савэ облокхякирна тэ обкэрэс одоя или вавир буты.
Стасаибнорья (тиски) служынэна ваш узорьякирибэ 

дрэ лэндэ обкэрибныткэ изделие, саво обкэрлапэ 
вастэнца. Дрэ точна буты, собы тэ на обтасавэс из- 
делиё, прэ лакирэ ушторэ тховэна медиа бандякирдэ 
пластинки.

С т у л о в ы е  с т а с а и б н о р ь я  (патр. 47). Дрэ лэндэ 
сы екх на псирибнытко половина, а вавир псирибнытко, 
сарэ дуй ёнэ скхэтанякирдэ тэлэ коробкаса, а пашыл
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ушта винтоса. Коли отвинтинэна пружына утходы 
андрал роздэла псирибнытко половина стзсаибнорьен- 
гири. Коли завинтинэна, ушта сджянапэ и стасаиб- 
норья стасавэна изделиё. Пирдал винтоскиро шэро 
промэкло стально стержне, савэса винто врашшинэ- 
лапэ. Тэлатуны чясти стасаибнорьенгири кэрлапэ ков-

лятыр сталятыр (састырэ- 
с.тыр), аупратуны сталятыр 
№ 10. Вавир моло стасаиб- 
норья кэрнапэ ковлы ста
лятыр, а прэ ушта прикэрна 
пластинки сталятыр № 10. 
Прэ ушта сы зачингирибэн, 
собы зоралыдыр тэ ри- 
кирэс изделиё. Баро наух- 
тылыбэн дрэ адалэ стасаиб-

Патрин 47. Патрин 48.

норья сы одова, со упралыпэ уштэнгирэ на дрэ саро 
положэниё сы параллельна екх кэ екх. Пал адава ёнэ 
стасавэна сарэ плоскостяса только изделие екхэ джин- 
длэ размероса ваш лынэ амэнца стасаибнорья. Баро 
рэндо адава, собы стасаибнорья тэ утховэс адякэ, 
собы ушторэ сыс прэ екх уровнё. Размерэ стасаиб- 
норьенгирэ опредилинэлапэ пхарипнаса. Пхарипэ лэн- 
гиро сы 8 килограмэндыр и учидыр. Прэ стуловэ 
стасаибнорья кэрлапэ чингирибэн, опиловка, шабровка 
и в.аврэ бутя



П а р а л е л ь н а  с т а с а и б н о р ь я ( п а т р .  48). Лэндэ 
сы дуй выдыкхибэ-. 1) крэнцыбнытко и 2) накрэнцыб- 
нытко, Отчивэнапэ чюгуностыр, а кэ ушторэ при- 
крэнцынэнапэ пластинки зоралэ сталятыр. Екх пашваро 
сы напсирибнытко, а вавир (псирибнытко) джяла прэ 
винто. Размерэ лэнгирэ сыкавэла уштэнгирэ бу/лыпэ 
дрэ милимэтрэ. Уштэнгиро буг'лыпэ сыкавэла, саво 
трэби тэ кэрэс стасаибнорьенгиро учипэ. Прэ парал
лельна стасаибнорья кэрнапэ адасавэ жэ бутя, савэ и

Ни сыр нэшты тэ жэрэс стасаибнорья наковальняса, 
со на екх^моло'кэрэна на миштэ бутярья. Крэнцыныб- 
нытка стасаибнорья дрэван трэби дрэ лекально рэндо. 
Ушторэ бангэ тэ зджянпэ шукар пало саро длугипэн. 
Винто трэби тэ змакхэс оленафтаса и тэ подчивэс 
набут тхулыпэ. Коли кончинэна буты, то наштьГста- 
саибнорья тэ ачавэс стасадэнца, адалэстыр ёнэ хасёна. 
Трэби лэн набут тэ открэнцынэс, собы машкир ушта 
сыс набаро пространство.

Т р у б н а  с т а с а и б н о р ь я  (патр. 49). Трэби ваш, 
стасаибэ трубы и ваврэ цылиндрическа изделии, коли 
оббутякирна лэн.

В а с т ы т к о  с т а с а и б н о р ь я  (патр. 50) Трэбиваш

прэ стулова; нашты только тэ кэ- 
рэн прэ лэндэ чингирибэн пал 
адава, со дрэ чингирибэн сы тра- 
шаибэ тэ пхагирэс стасаибнорья.

Патрин, 49. Патрин 50.
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опиловка тыкнэ изделии, коли лэн пхарэс тэ урики- 
рэс дрэ васта.

К о с а  с т а с а и б н о р ь я  (патр. 51). Трэби ваш' ста 
саибэ изделии, коли трэби тэ опилинэс скосы и фаски.

Гаечна клыдына. Екхстронытка клыдына сы на лаче 
одолэса, со ваш кажно гайкакиро размеро трэби пэ- 
скиро клыдын, пал адава кэрна клыдына дуйстроныт- 
ка (патр. 52).

Патрин 51. Патрин 52. Патрин 53.

Ангил буты клыдынэса трэби тэ дыкхэс пал 
адава, собы гайка сыс плотнэс обухтылды клы- 
дыкэскирэ жандэнца. Ваврэс авэла скольжэниё со- 
стыр хасёна и клыдын и гайкэнгири грани, (патр. 53). 
Коли приавэлапэ тэ завинтинэс гайки разнонэ раз- 
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мерэнгирэ, то ваш адава трэби розлыджяибнытка клы- 
дына. Екх адасаво клыдын сыкадо сы прэ патрин 54, 

Г а з о в а  к л ы д ы н а  трэби ваш адава,собы тэ отвин- 
тискирэс и тэ завинтискирэс трубы. Прэ сыкадо 
клыдын прэ патрин 55, прэ ушта сы зачингирибэна

н труба стасавэнапэ тасаибнаса прэ вастывари. Прэ 
патр. 56 сыкадо цэпитко газово клыдын. Труба обу- 
хтыллапэ Галлёскирэ цэпяса, екх концо цэпякиро сы 
затырдыно екхэ шэрэскирэ стронатыр а свободно концо 
зацэпинэлапэ пало данда дрэ шэрэскиро машкира- 
лыпэ. Коли ворочинэса клыдынэса цэпь и зачингри- 
бэна прэ шэро плотнэс заухтылна труба и пирдал 
адава стасаибэ труба локхэс пиририсёла.

Плоскогубцы (патр. 57) и круглогубцы (патр. 58) 
трэби ваш буты листовонэ састырэса или проволока.

Острогубцы (патр. 59) трэби ваш одова собы тэ 
росчинэс проволока.

Отвёртка (патр. 60). Дрэ буты отверткаса трэби 
тэ дыкхэс, собы буг'лыпэ лакирэ лезвиёскиро сыс екх 
шэрэса и, коли адава на авэла, то прочиныбэн прэ
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Патрин 61.



шэрорэ хаськирнапэ. Заточка отверткакири банги тэ 
авэл чачюны пиро буРлыпэн дрэ шэроскиро прочин- 
ыбэн. Дрэван заточкахаськирла шэро винтоскнро 
(патрин 61).

Катя вастытка (ножницы) (патр.
62) и рычяжна (патр. 63). Вастыт- 
конэ катенца чинэнапэ сано листово 
метало, а рычяжнонэнца бутыр 
груба листэ. Коли утховэна чюрья 
дрэ катя, то трэби тэ ракхэс, собы 
ёнэ псирдэ плотнэс екх пашыл екха-

о

Патрин 62.

тэ, а ваврэс ёнэ лэна тэ тасавэн метало. Заточка 
вэнглоскири кэрлапэ тэло вэнгло 70°.

4. Сыр трэби тэ ракхэс инструменто

Чястэс инструменто и приспособлении хасёна сы- 
гыдыр пэскирэ срокостыр пирдал налачё ракхибэ. Зу
било и крейцмейселё чястэс кэрнапэ на одолэ сталя
тыр, савьятыр бы трэби тэ кэрэс лэн, или жэ чюр- 
дынэ материалостыр, саво ачьяпэ бутятыр. Средства 
и зор тховэлапэ ангил адасави буты ивья —инструмен
то на лаче сталятыр на вырикирна марибэна пир лэндэ 
и адай жэ хасёна. Чястэс бутяри наравномерно таса- 
вэла прэ метчико или плашка и адалэса срискирла 
лэндэ резьба. Наравномернонэ тасаибнастыр и пир
дал на лачё утхоибэ изделиёскиро пхагирнапэ свер- 
лэ. Пильники пхагирнапэ сыго одолэстыр, со лэнца
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пользынэнапэ дрэ замарибэн, сыр чеканоса. На 
обшуладэ пильникэ сыгэс затхулёна и тупинэнапэ. 
Рикирибэ пильникэ ваврэ инструментоса прэ вер- 
стако дрэ екх кучя адякэ жэ хаськирла инструменте». 
Пашыл адалэса, собы тэ латхэе трэбимо инстру
менте, бутярискэ приявэлапэ бут тэ роскэдэспэ 
дрэ адая кучя жыко одова, сыр тэ латхэе со трэ
би. Адякэ инструменто хасёла пирдал адава со: а) 
налачё материало инструментоскиро; б) налачё кэри- 
бэ; в) бари нагрузка прэ инструменто и г) налачё, 
наджиндло бутякирибэ лэса.
Коли лэна хаськирдэ адалэ штар причины, то амарэ 
предприятии можынэна тэ лэн кажно бэрш тысэнцэ 
састэ экономия.

5. Организацыя штэто ваш бугы
*

Верстако. Учипэ лэскиро 800 жыко 900 мм. Буг*- 
лыпэн прэ екхэ бутяристэ 1 м. и хорипэ (глубина) 
(англатунэ жыко палатуно) ребро упратунэ пхаляки- 
ро банго тэ авэл 600 мм. Дрэ англатуны верстакоски- 
ри чясть сы яшшико, карик стховэнапэ сарэ постоян
на инструмента, савэнца кэрна слесарна бутя. Кэ вер
стако прикэрнапэ стасаибнорья.

Тэ утховэс учипэн ваш стасаибнорья прэ буты— 
бут мол. Коли стасаибнорья тэ утховэс учес или 
низко, то дрэ опиловка слесарё лэла тэ кэрэл „зава- 
ло“, т.-е. ангил учё утхоибэ лэла тэ опилинэлпэ бу- 
тыр англатуны чясть, а коли утходо низкэс, лэла 
бутыр тэ опилинэлпэ палатуны чясть. Пал адава трэ
би тэ утховэс стасаибнорья пиро барьипэн бутяри- 
скиро.

Параллельна стасаибнорья утховэнапэ адякэ, собы 
васт тходы куняса (локтёса) прэ стасаибнорьенгирэ 
ушта (патр. 64) догыя ангуштенца (пальцэнца)кэ па- 
уно.
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Стулово стасаибнорья приавэла тэ утховэс набут 
учидыр, коли прэ лэндэ кэрна пашыл вавир буты и 
чингирибэ. Ушта стасаибнорьенгирэ бан^э тэ явэн 
прэ учипэ пашыл одова колынэскиро штэто, со кхар- 
лапэ роёряса. Ангил опиловка — прэ адасавэ стаса
ибнорья тховэна тэло г'эритка адасавэ учипнаса, савэ 
сы сыкады ваш параллельна стасаибнорья. Ангил чин- 
гирибэн адая тэло г'эритко укэдэна

И н с т р у м е н т о  и п р и с п о с о б л е н и е  банго тэ 
авэл растходо прэ верстако дрэ порядко: инструменто, 
саво лэлапэ правонэ вастэса 
(пильнико, ручнико и ваврэ) 
бангэ тэ пасён правонэ ва- 
стэстыр, а одова, со лэлапэ 
левонэ вастэса (зубило, крей- 
цмейселё медиа ушторэ и 
ваврэ), прэ лево стасаиб- 
норьендыр. Ваш измеритель
но инструменто трэби тэ кэ
рэс полочка или тэ отлы- 
ДЖЯС особо ШТЭТО прэ вер- Патрин 64.
стако. Пильникэ бангэ тэ
пасён пиро размерэ. Заготовки тховэна прэ лево 
стасаибнорьендыр. Коли буты кэрды, трэби:

1) Саро, со банго тэ авэл злыно трэби тэ злэс.
2) Саро инструменто тэ обкхосэс шматыцаса, а пиль- 

ники обшулавэна карчеткаса и тховэна иорядкоса дрэ 
яшшико.

3) Тэ сшулавэс верстакостыр и стасаибнорьендыр 
опилки

4. Трэби стасаибнорья тэ закрэндынэс адякэ, собы 
машкир лэндэ сыс набари шшелкица.
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II. Слесарна бутя
6. Метала, савэнса приявэлапэ тэ кэрэс 
буты слесарескэ

Чюгуно выплавинэна дрэ домна бова бэргит- 
конэ породатыр, сави кхарэлапэ саструны руда. Чю
гуно сы пэстыр састырэскиро сплаво углеродоса, кре- 
мниёса и марганцоса, а адякэ жэ рикирла дрэ пэстэ 
разна примеси. Углеродо дрэван важно примесь сы 
пэстыр одова жэ, со и баруно вангар. Прэ 100 час
ти дрэ чюгуно дрэ среднё ЗУ2 чясти углеродо, 2 У2 
чясти кремниё, 1 чясть марганцо, а/2 фосфоро и на
бут сера, а остально пэрла прэ састыр.

Главначюгуноскирэсортэ: п а р н о ,  с е р о  и п е р е 
д е л ь н о .  Парно чюгуно гин со на поддэлапэ оббутя- 
кирибнаскэ инструментоса пирдал пэскиро жосткима; 
лэстыр отчивэнапэ детали, савэ дурыдыр обхачкирна- 
пэ ваш одова, собы тэ выхачкирэс углеродо упралып- 
настыр. Адава авэла ковка чюгуно. Одоя отливка, 
упралыпэ савьякиро выхачкирдо углеродостыр, моги- 
скирла тэ вырикир пэкаибэна чёканоса. Серо чюгуно 
адасавэ пэкаибэна на вырикирдя бы. Серо чюгуно 
шукар оббутякирлапэ и джяла прэ разна отливки ваш 
саро машыностроениё. Передельнонэ чюгуностыр вы- 
кэрна сталь. Чюгуно сы хрупко и лэс нашты тэ ку- 
инэс адякэ сыр сталь. Ковко чюгуно адякэ жэ на 
куинэлапэ. Чугуно плавинэлапэ ангил температура 
1 050°—1100°.

Сталь. Гарыдыр различиндлэ сталь и састыр, а ака- 
на састырэса кхарна одова метало, саво сы совершен
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но свободно разнонэ примесендыр, а сарэ ос'тальна 
сортэ кхарнапэ сталяса. Сталь кэрна чюгуностыр пир
дал выплавка дрэ бесемеровска конверторэ, дрэ Мар- 
тэновска бова и ваврэ способэнца. Зоралыпэ сталяки- 
ро сы одолэстыр, кицы углеродо ёй рикирла дрэ пэс- 
тэ: соса бутыр углеродо дрэ латэ, одолэстыр ёй зо- 
ралыдыр. Рикирибэн углеродо дрэ сталь V2 жыко 
1%%-

Цвэтытка металэ. Л о л ы  м е д ь  сы дрэван вязко, 
шукар куинэлапэ и шукар пролыджяла татыпэ. Чис- 
тонэ медятыр отливки на кэрна.

Ц ы н к о  Ангил татыпэ жыко 200° тэрдёла дрэ ван 
хрупко и лэс можно тэ стхиинэс дрэ порошко, а ан
гил ростаткирибэн кэ плавлениёскири температура (па
шыл 420°) ёв ачела дрэван тягученэса (ковко). Саст- 
рунэ предмета учякирдэ цынкоскирэ, слоёса, шукир 
зракхэлапэ ржавчинатыр. '

О л о в о  плавинэлапэ ангил температура 232°. Ада
ва метало, ковло, тягучё, на ржавинэла. Ангил збан- 
дякирибэ ёв хрустинэла. Джяла ваш сплавэ, припаи 
и полуда.

С в и н ц о плавинэлапэ ангил температура 327°, сы 
тягучё и ковло. Кислотэ прэ лэстэ действинэна на 
сыгэс. Свинцытка кувалды трэби ваш одова, собы 
лэнца тэ злэс екх машынэнгирэ деталь ваврятыр, со
бы ангил марибэ бандия кувалда, а на деталь. Свин- 
цово проволока трэби ваш одова, собы тэ. определи- 
нэс зазоро машкир вало и подшыпнико.

Коли ангил закалка кой-савэ сталякирэ сортэ трэ
би тэ ошылякирэс жыко 327° то ростаткирдыжыко трэ- 
бима температура, ла тховэна дрэ росплавлено свин- 
цо (свинцытко ванна).

А л л ю м и н и ё  дорэсэлапэ особо глинакирэ сортос- 
тыр, савэстыр лэс выделинэна электричествоса. Ков
ло и служынэла на длэнго; окислиныпэ дрэван на сы- 
го. Плавинэлапэ ангил температура 658°.
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Н и к е л е  зоралыдыр сталятыр'и дрэван пхарэс пла- 
винэлапэ, окислиныпэ пхарэс. Коли пирдал электри
чество (гальванизакирибэ тэ учякирэс изделиё нике- 
лёса то ёв на ржавинэ.

С п л а в  о кэрлапэ, коли росплавинэна дуй или бу- 
тыр металэ кхэтанэ кажно металостыр, ангил адава 
нашавэла пэскири температура дрэ сави ёв плавин- 
дяпэ и сплаво ужэ плавинэлапэ дрэ нэви температу
ра бутыр тыкныдыр.

Б р о н з а  сы сплаво лолэ медякиро оловоса. Вавир 
моло ваш клапанэ дотховэна цынко, а дрэ кой савэ 
случяи ваш поршнева ангрустя тховэлапэ инкэ свинцо.

Л а т у н ь  (жолто медь)— сплаво лолэ медякиро, цын- 
коскиро, свинцОскиро и оловоскиро.

П р и п о ё —адава сы сплаво дуе или бутыр локхэ- 
плавитконэ металэндыр. Припоё сы ковло и на ковло.

7. Чингирибэн зубилоса и крейцмейселёса
Ваш тэрнэ бутярискэ трэби тэ лэспэ пало чин- 

гирибэ ковлы полосово сталь. Тэ лэс котэр адалэ 
сталякиро длэнгимаса 120 м м , бу^лыпнаса 50 м м

и грубимаса 5-6 мм.
Тэ затасавэс прэ 

стулово стасаибнорья 
адякэ, собы ёй выгыя 
ушторэндыр на бутыр 
5 м м  равномернэс 
(патр. 65).

Дрэ лево васт лэна 
зубило плоскостяса пи

ро ладонякири длэнгима адякэ собы чиныбнытко 
чясть' сыс тэлэ (патр. 66).

Тэрдэна кэ стасаибнорья набут бутыр, сыр прэ 
паш оборото верстакостыр. Лево г'ерой вытховэна 
ангил кэ стасаибнорья. Тэ тэрдёс стасаибнорьендыр
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трэби прэ адасаво дурипэн, собы лево васт тэрдыя 
шукар свободнэс и би вытырдыпнаскиро стходя зу
било прэ пластинка.

Пашваро пластинкакиро прэ уровнё стасаибнорьен- 
гиро тэло вэнгло 45° пиро отношение уштэнгиро 
стыко сыр сыкадо прэ патрин 67 (дыкхибэ упрэстыр)

Патрин 67. Патрин 68,

и тэло вэнгло прэ 30° кэ горизонтально упралыпэ 
(патр. 68). Акана тховэна чёкано бойкоса прэ лубко 
зубилоскиро.

Вэнгло дрэ 30° определинэлапэ адякэ: тховэна зу
било отвеснэс кэ стасаибнорья, получинэлапэ вэнгло 
дрэ 90° и отэнчя кэрна наклоно прэ дуй тринытка 
вэнглоскири чясть, адякэ получинэлапэ вэнгло дрэ 90° 
(патр. 69). Вэнгло 45° получинэлапэ, коли тэ отлы- 

джяс палатуно зубило
скиро концо прэ пэс- 
тэ, прэ паш вэнгло дрэ 
90° (патр. 70), нэна 
трэби тэ парувэс нак
лоно относительно го- 
ризонтальнонэ упра- 
лыпнастыр.

Чёкано трэби тэ залыджяс прэ псикитко пэкаибэ 
адякэ, собы васт прогыя мамуй право кан. Вы^аздэна 
чёкано набут кэ думо и адякэ змэкэна зорало пэка- 
ибэн бойкоса пиро зубилоскиро лобко. Пало адава 
пэкаибэ чёкано залыджялапэ ваш нэво псикитко пэ-

Патрин 69. Патрин 70.

37



каибэ, а дрэ адава времё зубило отлыджяна набут палэ 
и дыкхэна шукар ли джяла чингирибэн,

Адава зубилоскиро отлыджяибэ кэрлапэ кажнонэ 
пэкаибнастыр. Дрэ чингирибэн трэби тэ дыкхэс прэ 
чиныбнытко зубилоскири кромка и тэ ракхэс, собы 
чячюнэс гыя чингирибэ, собы сыс чячюны линия 
чингирибнаскири.

Адасаво порядко са джяла чингирибэ. Счингирна 
екх полоса, пиритховэна пластинка инкэ прэ 5 м м  
и инкэ чингирна. Трэби тэ ракхэс, собы зубилоса тэ 
на заухтылэс стасаибнорьенгирэ ушторэ.

Трэби тэ присыклёс кэ псикитка марибэна, ёнэ 
сы зоралыдыр пашварытконэндыр и бутяри адякэ на 
сыг кхинёла. Адякэ жэ облокхякирлапэ буты, коли 
барэ и сыкаибнытконэ ангуштэнса (пальцэнса) право* 
нэ вастэстыр зоралэс обухтылна чёкано дрэ сари 
буты, а ваврэ тринэ ангуштэнца тэ толкинэс чеканэ- 
са ангил змэкэибэ.

Пашыл адава, коли чекано залыджялапэ пало псико, 
среднё ангушт, безымянно и мизинцо набут разста- 
савэна рикири лэн прэ вастывари, состыр чекано от- 
джяла инкэ бутыр.

Ангил марибэ адалэ ангуштэнца екхатыр притаса- 
вэна прэ вастывари и адалэстыр чекано получинэла 
нэво пэкаибэ.

Ангил адасави буты мышцы правонэ вастэскирэ 
на сыгэс кхинёна.

Тэ марэс трэби машкирипнаса бойкоскирэ пиро 
среднё лобкоскиро машкиралыпэ прэ зубило.

Чекано трэби тэ рикирэс зоралэс дрэ васт, собы 
ёв на крэнцындяпэ, а то чекано пэрла прэ лево васт 
или хаськирла инструменто.

Прэ пэрва дывэса, коли тэрно бутяри сыклё- 
ла тэ чингир, ёв дарла зоралэс тэ марэл и адава 
трашаибэн барьёла пэрвонэ марибнастыр васт чека- 
носа.
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Можно тэ пхэнэс ваш ракхибнытко (патр. 71) саво 
сыс сыдо состыр на яви ковлэстыр ёв пир пэскиро 
выдыкхи и б э сы 
сыр-бы ангрусты 
урьелапэ прэ васт 
упрал баро и сы- 
каибнытко ангуш- 
тя и симиренца в 
и г притырдэлапэ 
кэ васт. Фели (пет
ли) урьелапэ прэ 
баро и сыкаибныт- 
ка ангуштя. Зуби
ло концоса про- 
джяла дрэ машки- 
ралыпэ, адава ра-
кхибнытконэнгиро ангрусты. Адава ракхибнытко прида
на прэ пэстэ марибэ дрэ бида и тыкнякирла зор прэ 
васт.

Патрин 71.

8. Вертикально чингирибэ зубилоса
Полосытко или крэнгло ковлы сталь чингирлапэ 

прэ стально или чюгунно бабкица или наковальня.
Зубило утховэна отвеснэс наковаль- 
нятыр и пририкирна лэс левонэ 
вастэса штарэ ангуштэнца (паль- 
цэнса), а мизинцоса змэкэнапэ прэ 
полоса, сави чингирнапэ (патр. 72).

Пирдал чингирибэ зубилоса кэр
на риска прэ полоса или прутостэ 
и кой-кицы подчингирна, собы 

локхыдыр сыс тэ пиритховэс зубило дрэ чингири- 
бэн. Коли чингирна прэ паш полоса екхатыр строна- 
тыр, а отэнчя полоса пиририскирна ваврэ стронаса 
и пиро сыкады риска (подчингирды) прочингирна ва-
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вир пашылатуны полосакири чясть. Коли чингирна 
крэнгло пруто, то лэс пало кажно марибэ рискирна 
по на бут, собы ангил второ марибэ сыс сплошно 
надчингирибэ.

9. Обчингирибэ чюгунно упралыпэ
Заготовка затасавэна дрэ стасаибнорья адякэ, со

бы можно сыс тэ чингирэс машкирал ушторэ 
(патр. 73).

Патрин 73. Патрин 74.

Ангил, сыр тэ чингирэс канавкицы, трэби тэ счин- 
гирэс пашварэндыр скосы, саво на бангэ тэ доджян 
прэ 0,5 м м  жыко сыкадо канавкэнгиро хорипэ (глу

бина) жыко риски (патр. 74).
Адава кэрлапэ ваш одова, 

собы тэ на спхаравэс упралып- 
наскиро крае дрэ чингирибэ 
адякэ жэ, собы шукар тэ ут- 
ховэс крейцмейселё.

Тэрдёна прэ лево стасаиб- 
норьендыр прэ паш оборото кэ 
ёнэ, сыр сыкадо ёэрэнцэнгирэ 
слядэнца прэ патрин 75. Крейц
мейселё тховэна машкирал уш
торэ пиро рискэнгира длэнгима 
тэло вэнгло 30° плоскостятыр

Патрин 75. (патр. 76),
Канавкицакиро хорипэ бан- 

го тэ явэл 3-4 мм. Марибэн кэрна псикитка пашыл ада
ва дыкхэна пало чиныбнытка крейцмейселёскири чясть. 

Трэби тэ двигинэс лэс пало кажно марибэн.
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Трэби тэ джинэс, со чюгуно отухтэла тыкно ко- 
тэрорэнца,. гин со пирдал кажно 2-3 марибэна и крейц- 
мейселё закэдэл дрэ учипэ.

Пал адава лэс приавэлапэ дрэ чингирибэн тэ ут
ховэс прэ 40—45°.

Трэби адякэ жэ тэ дыкхэс пал адава, собы крейц- 
мейселё на закэдыяпэ на дрэ право, на дрэ лево, а 
гыя машкир риски. Счингирна екх стружка, лэнапэ 
пало вавир дрэ одоя жэ канавка и адякэ жыко трэ- 
бимо хорипэ отэнчя вы- 
чингирна адякэ жэ екхпал 
екх сарэ канавкицы.

Шпоночна канавкицы 
дрэ шкивэ и валэ вычин- 
гирнапэ адякэ жэ одолэ 
разницоса со, хорипэ канав- 
кицакиро подчингирлапэ 
зубилоса, собы тэ насчин-
гирэс ЛИШ Нё ИЛИ ЖЭ свер- Патрин76. Патрин 77.
линэна машкир канавка, а
вавир моло и сари канавка, а отэнчя уж вычингирна.

Коли прэ упралыпэ вычингирдэ сарэ канавкицы, то 
выступы счингирна зубилоса, и утховэна лэс тэло 
вэнгло 45° (патр. 77).

Ангил чингирибэн тэрдэ про лево васт стасаиб- 
норьендыр тэло вэнгло 30°.

Дрэ састыр тэ вычингирэс канавки локхыдыр чю- 
гуностыр. Коли деталь бу^лыдыр стасаибнорьендыр, 
то ла ваш чингирибэн стасавэна одолэ штэтоса, саво 
счингирна.

10. Вычингирибэн канавкицы ваш змакхибэ
Собы тэ стасавэс изделиё, прэ стасаибнорьенгирэ 

ушторэ тховэна медиа вставки. Вкладышэскирдэ по
ловинки усыкадэ штэтэнца ваш канавки стасавэна 
торцэнца дрэ стасаибнорья бангэ стронаса упрал.



Вкладышо банго тэ авэл ухорьякирдо (углублён
но) дрэ стасаибнорья на бутыр */2л пэскирэ барипна- 
стыр (патр. 78). Сатаки приавэл тэ затасавэс набут 
учидыр или тыкныдыр, дыкхи сыс фэдыдыр ваш буты 
дрэ чингирибэн тэ пи- 
ритховэс деталь.

Дроморо л э л а п э  
бангэ концоса. Чины-

/ У Ч х

' у ?
Патрин 78. Патрин 79.

бнытконэ чястяса лэс утховэна дрэ рискаскиро кон
цо правонэ стронатыр, коли утходо прилэнапэ пало 
вычингирибэ (патр. 79).

Пал адава, со бабито чингирлапэ локхыдыр, ма- 
рибэна бангэ тэ авэн накя зоралэ.

11. Зачингирибэ

Собы тэ кэрэс стасаибнорья, плоскогубцы и ад. 
дурыдыр, приджялапэ тэ кэрэс зачингирибэна. Изде
лиё стасавэлапэ дрэ стасаибнорья одолэ упралыпнаса, 
сави трэби тэ зачингирэс упрал и пиро саро уровнё. 
Зубило лэлапэ бу^лэ чиныбнытконэ чястяса или ко
ротко зубило, спецыально ваш зачингирибэна. Тэ за
чингирэс лэнапэ противоположнонэ концостыр кэ пэ. 
Тэрдэ вдоль ушта тасаибнорья.

Зубило тховэна тэло вэнгло 45° пиро отношениё 
кэ пашварэскири линия дрэ изделиё и набут збандь-
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кири пэстыр, собы марибэ загыя набут андрал, сыр 
ракирлапэ поднутриваниё (патрин 
80).

Марибэ кэрнапэ навесна и ров
на, собы сарз линии зачингириб- 
наскирэ сыс екхэ бу^лыпнаса. Пэр- 
вонэ зубило чиныбнытконэ чястяса 
ухорьякирлапэ и кэрлапэ сыр бы 
тыкнинько бэргица.

Кэ ёв трэби тэ подлыджяс зу
билоскиро концо прэ дуратуно ма
рибэ, тэ родэс адая бэргица трэ
би чиныбнытконэ зубилоскирэ чя
стяса безымянною ацгуштэса и мизинцоса левонэ 
вастэскцрэ (патр. 81). Коли кэрдо пэрво зачингири-

Патрин 81. Патрин 82.

бэн пиро саро упралыпэ кэрна вавир упралыпнаскиро 
пашваро (патр. 82).

12. Клёпка
Чястэс, коли слесарё кэрла цыркулё, нутромеро, 

кронцыркулё и ад. дур., лэскэ приджяла тэ клёпинэс.
Заклёпка банги плотнэс тэ вджял дрэ одолэ от- 

верстиенгирэ чясти, савэ кхэтанякирнапэ. Отверстия 
сверлинэнапэ или промарнапэ пуансоноса. Длугипэн 
заклёпкакири лэлапэ адасавэ розгиныпнаса:коли шэроро 
авэла тходо чераханэс дрэ „потаё" одоя чясть, сави 
банги тэ вджял, прэ упралыпэ, банги тэ авэл дрэ екх
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пашэса молы барыдыр лакирэ диамэтростыр, а ан
гил клёпка высаднонэ шэрэса (тэло тасаибэ),^ концо 
банго тэ авэл бутыр диамэтростыр дрэ дуй молы
( ггатг»

кирна адякэ, собы дырки машкир пэстэ згынэпэ.
Втховэнте дрэ лэндэ заклёпка упрал и изделиё 

тэ пиритховэс ваврэ стронаса прэ наковальня или

обтасаибнытко марибэна бангэ тэ авэн куннтка (Лок
тева) (патр. 85).

Собы буты тэ авэл лачи — жужы заклёпкаки- 
рэ шэрорэ тховэна дрэ второ тэлатуны обтасаиб-
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Патрин 83. Патрин 84.

прэ бабка. Фэдыр тэ присык- 
лёс тэ втховэс заклёпка тэ- 
лэстыр (патр. 84).

Патрин 85.

Пририкири изделиё ле- 
вонэ вастэса, правонэ чека- 
нэскирэ остриё са змэкэна 
пиро заклёпкакиро концо дрэ 
разна строны марибэна бан
гэ тэ авэн кунитка (локтёва) 
Коли концо убэшэлапэ, трэ
би тэ тховэс прэ лэстэ об
тасаибнытко и рикири изде
лиё левонэ вастэса притасавэ- 
на изделиё кэ наковальня, а 
правонэ марна чеканоса пиро



Патрин 86. Патрин 87.

Роспхарады вастывари адякэ жэ нанэ шукир дрэ 
буты, ей тхиинэ и притасавэла васт. Коли утховэла 
прэ пильнико вастывари, нашты тэ марэс чеканоса 
пир латэ и пиро пильнико, адякэ локхэс можно тэ 
пхаравэс ла (патр. 86). Трэби ангил тэ просверлинэс

нытко, сави сы затасады стасаибнорьенца или сы 
втходы дрэ наковальнякиро отверстие.

Клёпка згарады (дрэ потаё) кэрлапэ адякэ жэ. 
Ваврипэ адай сы дрэ одова, со ваш концо саво ос- 
адинэлапэ кэрна отверстиё. Концо заклёпкакиро оса- 
динэна дрэ отверстие, запилинена, а коли авэла баро 
ачяибэн, то ангил счингирна зубилоса, а отэнчя опи- 
линэна.

13. Опиловка
Ангил опиловка трэби тэ пропатякирэс пильни

ко: нанэ ли прэ лэстэ пхарэдэпына, нанэ ли пири- 
бандькирдо, и сыр зоралэс рикирлапэ вастывари.

Коли дрэ буты вастывари 
отпэрла, то бутяри локхэс 
обчинэла васт.



дрэ вастывари отверстиё и тэ урьес ла прэ пори 
адякэ, собы пори вгыя сарэ зорьяса.

Изделиё зоралэс стасавэна дрэ стасаибнорья и 
адякэ, собы опиливаемо упралыпэ сыс и горизонталь
но стасаибнорьенгирэ уштэрьенгэ и прэ адасаво учи-

пэн, собы на сыс издраныпэн. Бутяри дрэ 
буты банго тэ тэрдёл тэло вэнгло 45° кэ 
стасаибнорья левонэ лэнгирэ стронатыр. 
Лево ^эрой вытховэна кэ верстако, а 
право набут тховэна дрэ строна (патр. 87).

Г эра дрэ чянга тэ бандькирэс на трэби 
и дрэ буты ёнэ бангэ тэ авэн прямэс.
Лэна пильнико па-
ло вастывари пра- Г С О ёР _________

\  вонэ вастэса адя- ------------- -
кэ собы палатуно /

X  вастыварискири 
концо змэкьяпэ 

Патрин 88. дрэ ЛЭДОНЬ (пат- Патрин 89.
рин 88).

Штарэ ангуштэнца обухтылна вастывари тэлэ, а 
баро пальцо утховэна упрал вастывари (патр. 89).

Пильнико тховэна прэ деталь палатунэ концоса, 
нэ на кэ само вастывари: прэ англатуно концо тхо

вэна лево васт, (пат-

пильникэнца, то прэ пильнико лево васт, на ла- 
доняса, а ангуштэнца.

Дрэ буты тасавэна пильнико дуе вастэнца и от- 
лыджяна лэс палэ прэ адакицы, собы лево васт сыс 
упрал (изделиё) и сыгэс (нэ бирывкэнгиро) двигинэна 
лэс ангил прямэс трэби, собы ёв равномернэс злыя
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Ангуштя левонэ ва- 
стэскиро рикирна пря
мэс дрэ сари буты. Ко
ли кэрна буты набарэ

рин 90).

Патрин 90.



метало. Вастывари жыко деталь тэ долыджяс на трэби. 
Дрэ адасаво порядко кэрна опиловка.

Трэби тэ пхэнэс, со пильнико подэлапэ палэ на 
адасавэ сыгимаса, сыр ангил и тасаибэ дрэ лэстэ на 
банго тэ авэл адякэ зорало.

ёР ^ гг!

Патрин 91. Патрин 92.

Нормальнонэ движэниёса ангил трэби тэ гинэс 
40 — 50 движэнии дрэ минута. Зор прэ тасаибэ ирэ 
пильнико трэби тэ распределинэс дрэ васта адякэ: 
соса концо пильникоскиро сы тыкныдыр, одолэса 
тасаибэн прэ лэстэ банго тэ авэл зоралыдыр, адава 
отлыджялапэ, сыр кэ право васт, адякэ жэ и кэ лево 
васт (патр. 91 и 92) Ко
ли жэ пильнико сы прэ 
изделия пэскирэ машки- 
ралыпнаса, то тасаибэн 
дуе вастэнца банго тэ авэл 
екхэ зорьяса (патр. 93).

Штрихо, саво кэрлапэ 
пильникоса прэ изделие 
сы штар виды.

П р я м о  ш т р и х о  ( длэнго) .  Движэниё пильни
коса кэрлапэ прямэс машкир розчиныбэн стасаиб- 
норьенгирэ ушта. Адава штрихо (патр. 94) само пхаро, 
нанэ локхэс тэ зракхэс дрэ буты екх тасаибэн прэ 
пильнико и, изделиё можно „тэ заравэс“.

Опиловка прямонэ штрихэнца кэрна екхэ деталя-
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кирэ краестыр, (савэстыр фэдыр) и понабут пири- 
джяна кэ вавир.

Пильнико джял адякэ, со ёв екхэ краеса набут 
заухтылла опиленно ужэ штэто.

Ш т р и х о  л е в о н э  с т р о н а т ы р  п р э  п р а в о .  
Пильнико джяла левонэ стронатыр прэ право. Пиль
нико тховэна прэ лево изделиёскиро чясть, а потом 
пиририскирэнца лэскиро концо тэло вэнгло 15°.

Ангил опиловка трэби тэ лыджяс саро пильнико 
дрэ екх и одова жэ моло ангил и прэ право (патр. 95).

Ш т р и х о  п р а в о н э  с т р о н а т ы р  п р э  л е в о .  
Пильнико тховэна правонэ стронатыр и опиловка 
кэрна адякэ жэ тэло вэнгло 15° дрэ лево строна. 
Пильнико пиридвигинэна дрэ екх и одова моло ан
гил и дрэ лево (патр. 96).

С м е ш а н н о  ш т р и х о .  Адава комбинацыя сарэн 
тринэ сыкадэ штрихэнгиро нэ опиловка кончинэлапэ 
всегда прямонэ штрихоса.

14. Дрэ савэ бутя трэби савэ пильникэ
Плосконэ пильникэнца опилинэна прямолинейно 

упралыпэ и упралыпэ, сарэ сы окрэнглякирдо. При-
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меро: опиловка болтоскиро концо ваш кэрибэ резьба 
и ад. дурыдыр.

Ш т а р в э н г л ы т к о  пильнико трэби дрэ одоя 
буты, коли трэби дрэ екх времё тэ опилинэс дуй 
упралыпэна, савэ сы екх кэ екх тэло прямо вэнгло

Тринэгранитконэса пильникоса опилинэна дрэ екх 
времё дуй вэнглоскирэ упралыпэна дрэ 60° (патр. 97-6) 
Пашыл одова ёв сы трэби, коли опилинэна екх уп-

ралыпэ адякэ, собы вавир строна тэ на зачилавэс 
(патр. 97-в).

П р э  паш  к р э н г л о н э с а  пильникоса опилинэна 
вбандькирдэ упралыпэна (патр. 97-г), сыр кхэтаня- 
ибэна шэрэскирэ дрэ гаечно клыдын вастывариса, или 
андралатуно упралыпэн дрэ плоскогубцэнгирэ васты
вари, Нэ лэса адякэ жэ, сыр и тринэгранитконэса 
можно тэ опилинэс екх упралыпэ и тэ на зачилавэс 
вавир андралатуно узко упралыпэн, пашваро, кэ лав 
тэ пхэнэс, екх строна вэнглыткорьякири (патр. 97-д).

К р э н г л о  пильнико трэби ваш опиловка крэнгла 
отверстии, Ангил гыибэ (движениё) крэнглонэ пиль-
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никоскиро ангил лэс трэби кой-кицы тэ пиририски- 
рэс вастаса дрэ право строна (патр. 97-е).

Коли опилинэна нашты тэ лэспэ вастэнца пало 
опиливиемо упралыпэ и пало пильнико пирдал адава, 
со прэ васта сы тхулыпэ, а ёв тыкнякирла тхииски- 
рибэ и, пал адава пильнико скользинэла.

Гыибэ пильникоскэ дэлапэ только вастэнца нэ 
на шталтоса (туловишше) — ёв банго тэ авэл спокойно, 
кунибэ шталтоса англэ-палэ кхинякирла бутярис. Пал 
адава трэби тэ роскхувэс вастытка мышцы.

Пильнико трэби чястэс тэ ожужакирэс (тэ очи- 
стинэс) карчеткаса (проволочнонэ шшеткаса). Мэлалэ 
пильникоса пхарыдыр тэ кэрэс буты. Пашыл адава 
опилки рандэна (царапинэна) изделиёскиро упралыпэ. 
Нашты и тэ спхурдэс лэн, а то опилки попэрна дрэ 
якха. Трэби тэ сшулавэс лэн шшеткаса.

На трэби ивья тэ прастас дрэ буты, трэби тэ кэрэс 
опиловка спокойнэс и тэ джинэс кицы трэби тэ злэс 
метало, дрэ адава или вавир штэто, трэби тэ ра- , 
кхэспэ, собы тэ на счинэс бутыр, сыр трэби ме
тало.

15. Чиныбэ ножовкаса
Ваш росчиныбэ сталь или чюгуно, трэби ножовка 

тыкнэ дандэнгири, а ваш росчиныбэ вязка металэ 
(медь, свинцо и ваврэ) — барэ дандэнца. Изделиё за- 
тасавэна дрэ стасаибнорья адякэ, собы риска сыс 
вертикально адасавэ розгиныбнаса, собы изделие на 
издрандыя ангил чиныбэн. Затасавэна йзделиё адякэ, 
собы ёв сыс учидыр стасаибнорьендыр или стасаиб- 
норьенгирэ пашварэндыр.

Ангил чиныбэн трэби тэ пропатякирэс шукар 
ли сы притырдыны ножовка дрэ станко. Коли ёв 
нанэ зоралэс притырдыно, то дрэ буты могискирла 
тэ пхарадёл.
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Бутяри тэрдёла адякэ жэ, сыр ангил опиловка.
Правонэ вастэса, ёв лэлапэ пало вастывари адякэ 

жэ, сыр и пало вастывари пильникоскиро ангил опи
ловка, а левонэ вастэса ёв рикирла противоположно 
концо станкоскиро, ангил адава баро ангушт тховэ- 
лапэ пашыл ножовка андралатунэ стронатыр, а 
стасавэна наружнонэ стронатыр, (патрин 98).

Бари буты лыджяла 
право васт, а лево сы 
только подрикирибнаса 
и ваш направлениё.

На зоралэс притаса- 
вэна ножовкаса прэ из-* 
делиё, кэрна набарэ дви- 
жэниенса подчиныбэн, 
а отэнчя уж чинэна пиро 
кэрды шпэра.

Тэ лыджяс ножовка трэби плавнэс жыко 40—50 
движений, ангил дрэ екх мэнта.

Прэ остра вэнглы трэби ножовка тэ рикирэс 
бутыр отлогэс, собы тэ на попхагирэс, данда. Трэби 
тэ ракхэс, собы ножовка на гыя дрэ строна. Чины- 
бэн джяла только пирдал движэние и тасаибэна ва- 
стэнца, шталто (трупо) на банго тэ кунинэлпэ.

16. Пропатякирибнытко линейка

Стально пластинка длугимаса 124 мм, бу^лыпнаса 
28 мм. и грубимаса 8 мм. тэ затасавэс дрэ стасаиб- 
нырья торцэнса, собы бу^ло упралыпэ, саво трэби 
тэ опилинэс сыс утходо учидыр стасаибнорьендыр 
прэ 3 — 4 мм (патр. 99).

Опилискирна адава упралыпэн драчевонэ плосконэ 
14" пильникоса. Тэ кэрэс трэби смешано штри
хо. Тэ спилинэс трэби пашыл 1 мм. пиро саро уп
ралыпэ. Чячипэн (прямолинейность) опиловкакиро 
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пропатякирлапэ пропатякирибнытконэ линейкаса, тэ 
притховэс ла пашварэса кэ фаска пиро длэнгима, пиро 
машкиралыпэ и вэнглостыр кэ сари упралыпэ. Только 
трэби тэ на двигинэс ла пиро упралыпэ, а т э ‘пири- 

тховэс.Просвето банго тэ авэл тыкны- 
дыр и дрэ сарэштэты екх (патр. 100).

Пиририскирна пластинки опилён- 
нонэ стронаса тэлэ, затасавэна 
ла инкэ моло дрэ стасаибнорья и

I
I

Патрин 99.

С.
Патрин 100.

опилинэна второ бу^ло упралыпэ, адякэ жэ, сыр 
и пэрво. Опиловка пропатякирна инкэ кронцырку- 
лёса. Ваш адава цыркулёкирэ ^эрорья ростходэ прэ 
6 мм, бангэ тэ тэрдён прэ дуй опилискирдэ упра- 
лыпэна дрэ разна штэты екхэс (пат
рин 101). / ф Х

Пал адава опилискирна пластин- С
кэнгирэ пашварэ. Прэ стасаибнорья / /
тховэна медиа пластинки, собы тэ /

У

Патрин 101. Патрин 102.

на потасавэс опилискирдэ бу^лэ упралыпэна. Заго
товка затасавэна дрэ стасаибнорья буг'лэ упралып- 
наса, опиливаемо пашваро тховэлапэ учидыр 5 мм. 
стасаибнорьенгирэ ушторэндыр.
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Опилискирна пашваро смешаннонэ штрихоса. Про- 
патякирна линейкаса и вэнглыткорьяса (патр. 102).

Пашварэнгири опиловка кэрна'8" плосконэ драче- 
вонэ пильникэнца. Можно тэ кэрэс и 14", но отэнчя 
лево васт трэби тэ пирилыджяс пашылыдыр кэ маш- 
киралыпэн. Ангил опиловка пашварэ злэна 1,5 м м  
кажнонэ пашварэстыр. Акана трэби тэ опилинэс точ- 
нэс дуй буг'лэ упралыпэна.

Затасавэна адякэ жэ, сыр и ангил грубо торцэнца 
прэ стасаибнорья и 8" плосконэ личнонэ пильникоса 
и долыджяна грубима жыко 5,5 мм.

Собы тэ опилинэс ножовкаса 
скосо, трэби тэ розметинэс плас
тинка, сыр сыкадо дурыдыр дрэ

7
Патрин 103. Патрин 104.

очиныбэ пропатякирибнытконэ линейкакири разметка 
(патр. 120— 121). Пал адава затасавэна линейка дрэ 
стасаибнорья левонэ стронатыр прэ 5 мм. ушторэн- 
дыр. Трэби тэ дыкхэс пал адава, собы риска сыс 
кэрды отвеснэс (патр. 103). Ножовка тховэна набут 
дрэ лэво строна рискатыр прэ 1,5 — 2 м м  и кэрна 
пиро длэнгима прочиныбэн и на дэна полотноскэ тэ 
закэдэлпэ на дрэ право, на дрэ лево строна.

Кэрдо скосо и торцо трэби грубэс тэ опилиски- 
рэс 8" плосконэ драчёвонэ пильникоса. Тэ затасавэс 
трэби дрэ стасаибнорья адякэ, сыр сыкадо прэ патр. 
104 и 105. Пропатякирибытконэ линэйкаса пропа-
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тякирна прямолинейность опиловкакири, а вэнглыт- 
корьяса пашваро тэло прямо вэнгло 'кэ бу^лэ пло
скости и кэ пашварэ пиро длэнгима. 
ь_ДФаскэнгири опиловка кэрлапэ дрэ фасочна ста-

затховэна линейка опиливаемонэ частяса упрал и 
затасавэна дрэ стасаибнорья (патр. 106).

Риска тэ спилинэс на трэби, ла трэби тэ ачявэс 
ваш точно опиловка. Сано пашваро банго тэ авэл

грубимаса 0,5 м/м (патр. 107). Пильнико 
лэна драчево плоско 8". Пропатякирна 
пропатякирибнытконэ линейкаса пиро 
длэнгима и машкирал спиленно фаска. 
Фаски опилинэнаточнэсличнонэ 6" плос- 
конэ пильникоса.

—  Фаски злэна екхэ или дуе стронэн-
дыр, дыкхи сави камэн тэ кэрэн линей-.

Патрин 107. ка—екхэ или дуе фаскэнца.
Торцо опилинэна точнэс 6" плос- 

конэ личнонэ пильникоса и пропатякирна пропатя 
кирибнытконэ линейкаса и вэнтлыткорьяса. Размерэ 
бангэ тэ авэн точностяса жыко 0,2 мм.

саибнорья, савэ сы сыкадэ прэ патр. 51. Дрэ лэндэ

Патрин 105. Патрин 106.
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17. Сыр тэ кэрэс торцово линейка

Заготовка лэлапэ длэнгимаса 80 м м  бу^лыпнаса 
65 м м  и грубимаса 8 мм.

Плосконэ драчевонэ пильникоса 10'' опилинэна 
ангил бу^лэ упралыпэна, а пал 
лэндэ—пашварэ. Штрихо кэрлапэ 
смешанно, а последнё — прямо.
Пропатякирна пропатякирибныт- 
конэ линейкаса, вэнглыткорьяса 
и кронцыркулёса. После адая опи
ловка размеры бангэ тэ авэн: 
длэнгима 71 мм, бу^лыпэ 57 м м  
и грубима 5,5 м м

Тэ рОЗМетИНЭС трэби, СЫр Патрин 108.
сыкадо дрэ розметкакиро очи- 
ныбэн (патр. 122-126). Дурыдыр затасавэна заго
товка дрэ стасаибнорья адякэ, собы вэнгло дрэ 
рискэнгиро кхэтанэибэ сыс учидыр стасаибнорьен-

гирэ ушторэндыр прэ 2 мм, и
тэ кэрэс ножовкаса прочиныбэ 
дрэ лево строна рискатыр прэ
1 мм. и тэ на долыджяс жыко 
второ риска прэ 2 м м  (патр. 108). 
Тэ пиритховэс заготовка ваврэ 
концоса упрэ. Концо пэрвонэ 
прочиныбнаскиро банго тэ авэл 
учидыр стасаибнорьенгирэ ушто
рэндыр прэ 3 мм. Тэ кэрэс но
жовкаса второ прочиныбэ паш- 

Патрин Ю9. варэскирэ машкиралыпнастыр жы
ко пэрвонэ прочиныбнаскиро 

концо (патр'. 109) Адава прочиныбэ кэрлапэ бираз- 
меткакиро.

Ангил пиритховэна заготовка упрэ одолэ штэтоса, 
катыр джяла пэрво прочиныбэ, одова вэнгло, кай
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сджянапэ риски банго тэ авэл учидыр стасаибнорь- 
енгирэ ушторэндыр прэ 2 мм. Тэ кэрэс трито про- 
чиныбэ трэби адякэ жэ биразметкакиро, и тэ на до- 
лыджяс жыко тэлатуны риска прэ 2 мм  (патр. 110).

Отэнчя пиририскирна заготовка, затасавэна ла 
дрэ стасаибнорья, утховэна концо тритонэ прочиныб- 
наскиро прэ 3 м м  учидыр ушторэндыр. Тэ кэрэс 
последнё прочиныбэ ножовкаса прэ 1 м м  дрэ право 

рискатыр и долыджяна лэс жыко 
концо тритонэ прочиныбнаскиро

Патрин 110. Патрин 112.

(патр. 111). Второ пашваро вычинэлапэ дрэ одова жэ 
порядко, и заготовка прилэ.та форма, сави сыкады 
прэ (патр. 112).

Выступэ прэ пашварэ трэби тэ счингирэс зуби
лоса, собы тэ на хаськирэс ивья пильнико.

Пашварэ тэ опилинэс 8" драчёвонэ плосконэ пиль
никоса. Штрихо прямо, собы тэ на хаськирэс па- 
шылатунэ пашварэ. Прямолинейность опиловкакиро 
пропатякирлапэ пропатякирибнытконэ линейкакирэ 
скососа (патр. 113). Вэнглыткорьяса пропатякирна 
прямо вэнглыпэн кажнонэ пашварэскиро буг'лэ упра- 
лыпнаса. Риски бангэ тэ аченпэ дыкхлэнца.

Точно опиловка бу^лэ упралыпнаскирэ плоскостен- 
гири кэрна 6" плосконэ личнонэ пильникоса. После 
опиловка линейкакири грубима банги тэ авэл 4,5 мм.
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Опиловкакири прямолинейность пропатякирна пропа- 
тякирибнытконэ'линейкаса. Машкир линейка и упралы
пэ на банго тэ авэл просвето. Грубима пропатякирна 
штангенцыркулёса. Чямья штангенцыркулёскирэ ут-

Патрин 113.

ховэнапэ прэ 4,5 м м  и бангэ тэ обухтылэн чямьенца 
сарэ дуй упралыпэна екхэс дрэ разна штэты (патр.
114).

Адая опиловка можно адякэ жэ тэ кэрэс пирдал 
прикреплениё заготовка тыкнэ гвоздикэнца кэ каш- 
туны чюрка. Чюрка затасавэлапэ стасаибнорьенца. 
Нэ дрэ лаче паралельна стасаибнорья 
можно тэ опилинэс и биадалэ приспо- 
соблениёскиро. Точно опиловка паш- 
варэнгиро кэрна прэ паш крэнглонэ 
личнонэ 6" пильникоса.

Фаски прэ линейкакирэ торцэ опи- 
линэна прэ фасочна стасаибнорья ан
гил 8" плосконэ драчёвонэ пильнико
са, а ОТЭНЧЯТОЧНЭС 6 "  ЛИЧНОНЭ, ПЛОС- Патрин 115.
конэ пильникоса. Фаска прэ тыкны-
дыро торцо трэби тэ злэс стронатыр противополож-
нонэ фаскакирэ стронатыр прэ бугЧо торцо (патр.
115). Ангил сарэ адалэ опиловки трэби прэ стаса- 
ибнорьенгирэ ушторэ тэ тховэс медиа пластинки.
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18. Разметка и кернение

Шукар квалифицированно разметчико банго тэ 
джинэл черчение и лэстэ банго тэ авэл джиныбэ дрэ 
разметка. Саро ваш разметка тэ чинэс нашгы, дрэ
ван бут трэби тэ чинэс, амэ даса главна усыкаибэна.

Разметчико пирилыджяла чертежостыр прэ заго
товка главна линии, савэпоможынэна точнэс тэ оббутя- 
кирэс изделие. Собы адалэ линии, савэ сы кэрдэ чертил- 
каса или цыркулёса, сыс дыкхлэ прэ изделиё, последнё 
тхиискирна мелоса, розлыджинэ паняса (меловонэ тхудэ- 
са). Вавир моло кэ адава растворотховэна набут жыд- 
ко столярно клеё, собы краска зоралыдыр рикирдяпэ 
прэ изделиё. Мело ангил разметка банго тэ вышутёл.

Тыкнэ детали и коли трэби, собы сыгыдыр вы- 
шутия, изделиё тхиискирна меднонэ купорососкирэ 
раствороса прэ паны (прэ мусэр 2-3 чяйна роя ку- 
порососа). Коли вышутёла, то ачела сано медякиро 
слой прэ саво сы' шукар дыкхлы пролыджины шпэра. 
Трэби тэ рипирэс, со медно купоросо сы ядовито, а 
пал адава нашты тэ лэспэ вастэнца пало якха дрэ 
буты купорососа. Адякэ жэ трэби тэ ракхэс муй.

Можно тэ тхиинэс изделиё и шукэ мелоса. Кэрна 
шпэры и меднонэ чертилкэнца, савэ ачявэна сано 
медякири шпэра прэ изделиё. Коли кэрна буты лэн- 
ца, то на трэби нисаво тхиискирибэ.

Дрэ буты риски можынэна тэ стхиинэнпэ, и пал 
адава лэн кернискирна.

Р а з м е т к а  п р э  о т л и в к а в а ш  ч и н г и р и б э  
обмакхэна упралыпэ розлыджинэ мелоса и дэна тэ 
вышутён. „

Цыркулёскирэ ^эрорья росстховэна прэ зубило- 
скиро буг'лыпэ и кэрна зачингирибэна екхэ краёстыр 
кэ вавир. Дурыдыр цыркулёскирэ г'эрорья тховэна прэ 
бу^лыпэ крейцмейселёскирэ чиныбнытка чясти'и пэрво- 
нэндыр зачингирибэндыр кэрна втора. Дыкх патр. 116.
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Пал адава тховэна линейка и кхэтанякирна линии, 
сыр сыкадо прэ патр. 117. Точки прэ край можно тэ 
кэрэс на дуе концэндыр, а только екхэстыр и линии 
можно тэ пролыджяс вэнглыткорьяса. Ваш зачинги-

'п'п н 1ПГ ГТПППТТП

' ..1.1 И-И..11Д1

Патрин 116. Патрин 117. Патрин 118.

рибэна можно тэ лэс на цыркулё, а мэтро или мас
штабно линейка.

Собы тэ кэрэс кернениё прэ адалэ риски, трэби 
отливка тэ затасавэс дрэ стасаибнорья. Отливка бан- 
ги тэ авэл тходы дрэ стасаибнорья на учидыр 5 м/м. 
ушторэндыр.

Кернеро лэна барэ, сы- 
каибнытконэ и машкирату- 
нэ ангуштэнца левонэ вастэ- 
стыр, а вастэскири кисть 
тховэна прэ отливка. Кер
неро тховэлапэ остриёса 
прэ риска отвеснэс (патр.
118). Тэ бандькирэс кер
неро нашты. Правонэ вастэ
са лэна чёкано адякэ, со
бы вастыварискиро кон- патрин 119.
цо змэкьяпэ дрэ ладонь.
Машкиратунэ, безымянною и мизинцоса обухтылна 
вастывари, а баро и сыкаибнытко ангуштя тховэна 
пиро длэнгима вастыварискиро. Чёкано бойкоса тхо
вэна прэ кернеро (патр. 119), марибэна пиро кернеро
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бангэ тэ авэн екхэ зорьяса. Чёкано ^аздэлапэ на 
учес, собы марибэ сыс кунятыр (локтёстыр) и на зо- 
рало. Кажнонэ марибнастыр кернеро пиритховэлапэ 
пиро риска прэ нэво штэто.

С ы р  к э р л а п э  р а з м е т к а  п р э  п р о п а т я к и 
р и б н ы т к о  л и н е й к а .  Размерэ заготовкакирэ: длэ
нгима 122 мм, буг'лыпэ 26 м м  и трубима 6,5 мм.

Пластинка банги тэ авэл опилискирды драчбвонэ 
пильникоса. Тхиискирна саро упралыпэ меднонэ ку- 
порососа и затасавэна пластинка дрэ стасаибнорья 
обмакхлэ стронаса прэ 3 м м  учидыр ушторэндыр.

Тэ отмеринэс масштабнонэ линейкаса или мэтроса): 
и тэ кэрэс чертилкаса зачингирибэна (патр. 120

пэрво прэ упратуно пашваро прэ расстояниё 38 мм  
левонэ вэнглостыр, а второ —прэ 7 м м  пэрвонатыр.

Тэ скхэтанякирэс (патр. 121) пэрво точка прэ 
упратуно пашваро левонэ тэлатунэ вэнглоса, второ 
точка прэ упратуно пашваро зачингирибнаса прэ тэ- 
латуно пашваро. Линия на долыджялапэ жыко по- 
следнё прэ 12-13 м/м. Точкатыр прэ право торцово 
пашваро пролыджяна прямо линия кэ точка прэ лэво 
пашваро, пролыджяна адая линия жыко пирисечениё 
второнэ линияса. Адалэ дуе линиендыр савэ пирисе- 
чинэнапэ пролыджяна линия кэ лево тэлатуно вэнгло. 
Пиро пролыджинэ риски кэрлапэ кернениё.

Р а з м е т к а  т о р ц о в о н э  л и н е й к а к и р и .  Раз
мерэ опилискирдэ стальнонэ пластинкакирэ бангэ тэ 
авэн: длэнгима 73 мм, бу^лыпэ 55 м м  и трубима 5,5 мм.

Екх бу^ло упралыпэ змакхэна меднонэ купоросо- 
скирэ раствороса и пластинка адалэ стронаса упрэ 
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затасавэна дрэ стасаибнорья, собы ёй сыс прэ учипэ 
пашыл 2 м м  стасаибнорьендыр.

Пролыджяна осево линия (машкиратуны) Ваш 
адава цыркулёса тховэна прэ сарэ дуй торцова паш-

-~ \2 7 ,5  К -

\

1

1
гч\

/8,25

±
*

Патрин 122. Патрин 123. Патрин 124.

варэ точки прэ 27,5 мм  (55 м м  : 2) вэнглэндыр и 
кхэтанякирна лэн линияса (патр. 122). Прэ 17 м м  
тэлатунэ пашварэстыр и 15 м м  упралатунэ пролы
джяна дуй вспомогательна линии (патр. 123).

Потом трэби тэ латхэе вэнглэнгирэ упралыпэна 
(вершыны). Цыркулёса оттховэна (патр. 124): а) прэ 
тэлатуны вспомогательно линия пиро 
9 м м  осевонэ линиятыр дрэ сарэ дуй 
строны. Цыркулёскири г'эрой тховэна 
дрэ пирисечениёскири точка осевонэ 
и вспомогательнонэ линиенгири, б) прэ 
упратуны вспомогательно линия пиро 
7 мм  осевонэ линиятыр, в) прэ упра- 
туно торцово пашваро осевонэ лини
ятыр пиро 18,25 м м  дрэ сарэ дуй 
строны; г) тэлатунэ вэнглэндыр прэ 
длэнга пашварэ пиро 6 мм.

Сыкадэ 10 точки трэби тэ скхэтанякирэс прямо- 
нэ линиенца дрэ адасаво порядко (патр. 125): а) точки 
прэ тэлатуны вспомогательно линия пашылатунэ вэн-
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глэнца (1—3 и 2—4), дуй пары точки, савэ пашлэ 
кажно пиро екх строна осевонэ линиякири (3 — 5 и 
4—6), в) точки прэ упратуны вспомогательно линия 
точкэнца прэ упратуно пашваро (5—7 и 6—8), г) точ- 
катыр 9 тэ пролыджяс кэ точка 10 жыко пирисече- 
ниё линиенца 1—3 и 2—4. Пал адава пластинка 
трэби тэ пиритховэс дрэ стасаибнорья размеченнонэ 
стронаса тэлэ и упратунэ вэнглэндыр тэ оттховэс 
пиро 5 м/м и тэ скхэтанякирэс лэн прямонаса. Линия 
тэ пролыджяс меднонэ чертилкаса или адава штэто

Патрин 126. Патрин 127.

тэ змакхэс меднонэ купорососа и тэ пролыджяс 
стальнонэ чертилкаса (патр. 126) Прэ сарэ пролы- 
джинэ риски трэби тэ кэрэс кернениё.

С ы р  тэ  л а т х э с  ц е н т р о  д р э  в а л и к о .  Адая 
разметка кэрна прэ разметочно плита парнонэ призмэн- 
ца (патр. 127), рейсмусоса, вэнглыткорьяса пяткаса и 
масштабнонэ линейкаса. Торцо валикоскиро диамэт- 
роса, кэ лав тэ пхэнэс 20 м м  обмакхэна мелоса. 
Валико тховэна прэ призмы. Сув рейсмусоскири ут- 
ховэна прэ упратуны точка валикоскири (патр. 128) 
и измеринэна адава учипэ масштабнонэ линейката. 
Змэкэна рейсмусоскири линейка милимэтрэ прэ 6 
тэлыдыр и пролыджяна прэ торцо валикоскиро риска. 
Пашыл адава левонэ вастэса пририкирна валико, а 
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Правонэ Лыджяйа рейсмусо чертилкаса пиро торцо и 
основаниёса пиро разметочно плита (патр. 129).

Тховэна вэнглыткори пяткаса прэ разметочно 
плита пашыл валикоскиро торцо, а последнё пири-

рискирна адякэ, собы пролыджины риска гыя пиро 
вэнглыткорьякиро пашваро (вэнгло 90°), пририкири 
вастэса валико дрэ адава положэниё, пролыджяна 
второ риска (патр. 130).

Пиририскирна валико дрэ нэво положэниё, про

лыджяна адякэ жэ трито и штарто риски, авэла 
штарвэнглытко, сыр сы сыкадо прэ (патр. 131).

Дурыдыр валико трэби тэ пиририскирэс адякэ, 
собы дуй противоположна вэнглы штарвэнглыткорья-
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кири (квадрато) сыс прэ екх учипэ и отэнчя про
лыджяна рейсмусоса риска (диагональ), сави кхэтаня- 
кирла адалэ вэнглы (патр. 132). Адякэ жэ пролы
джяна второ диагонально риска, сави кхэтанякирла 
вавир пара вэнглэнгири. Точка пирисечениёскири

дрэ адалэ риски и авэна , валикоскирэ цэнтроса 
(патр. 133), савьякэ кэрна кернениё.

Коли трэби тэ розметинэс саво чючё (пусто) цы- 
линдро или ангрусты, то андралыпэн лэнгиро зап- 
хэрдякирна машкиралыпэ каштэса и адякэ латхэна 
цэнтро.

19. Шабровка
Сыр бы точнэс на сыс опилискирдэ упралыпэн, 

са жэ прэ латэ на авэла саро ровно и тэ роз^алёс 
адава пропатякирибнытконэ линейкаса нашты, пир- 
дал адава ваш точно оббутякирибэ трэби шабровка. 
Трэби тэ рипирэс, со шабровка можно тэ кэрэс толь
ко после опиловка.

Пришабриваниё прямолинейнонэ упралыпнаскиро 
кэрлапэ прэ пропатякирибнытко плита. Прэ латэ тхо
вэна тонко слоё краска и адарик предмето. Последнё 
трэби набут тэ потхиискирэс пиро плита, а потом тэ 
злэс и тэ затасавэс дрэ стасаибнорья. Прэ сарэ на 
ровна штэты предметаскирэ аченапэ краскакирэ пятна, 
адалэ штэты и трэби тэ злэс шаброса.
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Шабро рикирна прибандькири кэ упралыпэ (патр. 
134) и тэло вэнгло 15° кэ лево пашваро упралыпна- 
скиро^(патр. 135). Штрихи шаброса кэрна на длугы-

дыр 10 мм  дрэ право и дрэ лево, а потом левонэ 
стронатыр дрэ право. Злэна сарэ учякирдэ краскаса 
штэты и инкэ тхиискирна упралыпэ пиро плита и 
учякирдэ краскаса штэты инкэ злэна шаброса. Адякэ 
кэрна жыко пхэрдо 
тыкнякирибэ и дрэ 
подгиныбэ дэна тык- 
нинька пятны 10—
15 пятны прэ 25 мм  
(патр. 136).

Шабровка прэ 
станкэнгирэ станины 
кэрна чюгуннонэ 
пропатякирибнытко- 
нэ линейкэнца, савэ учякирнапе краскаса и притхо- 
вэнапэ кэ станины.

Подшыпникэнгирэ вкладышы шабринэнапэ пиро 
вало, саво змакхэлапэ краскаса.

20. Шлифовка
Вастытко шлифовка кэрлапэ бархаткаса (пильнико). 

Бархатка сы притхиискирды мелоса или наждачнонэ
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бумагаса. Злэлапэ набаро слоё металоскиро и упра-
лыпэ кэрлапэ гладко и 
блестяшшё.

Изделиё затасавэна 
дрэ стасаибнорья. Пиль
нико бархатка тхиискир
на мелоса. Дрэ буты лэс 
рикирна дуе вастэнца, . 
сыр сыкадо прэ патр. 137. 
Тхиискирна изделиё пря-

Патрин 137. МОНЭ ШтрИХОСЭ. АнГИЛ
шлифовка наждачнонэ 

бумагаса, ласа обкхувэна шукар строгано планка и 
тхиискирна изделиё.

21. Притхиибэ
Краноскиро или клапаноскиро притхиибэ кэрна 

наждачнонэ порошкоса, скхэтанякирдэ ксилэса. Мож
но адалэ штэты тэ ксилякирэс и тэ обчивэс поро
шкоса.

Коли адава кэрдо, дрэ клапаноскиро гняздо втхо- 
вэна клапано. Клапано крэнцынэна дрэ право и лево 
строна. Пирдал кой-саво времё стхиискирна ксил и 
порошко и пропатякирна. Притхиискирибэ кэрна 
жыко одова, сыр прэ изделиё на авэна ни савэ ранд- 
лыпэна. Кэ концо наждачно порошко можно тэ за- 
парувэс стеклытконэ порошкоса.

Трэби тэ дыкхэс, собы дрэ адалэ порошки на 
сыс крупна зёрнэ.

22. Сверловка
Ангил сверловка трэби тэ обдыкхэс и тэ при- 

лыджяс дрэ порядко станко, сверло и изделиё.
С т а н к  о. 1) Приводна симири бангэ тэ авэн прэ 

шкивэ, 2) шпинделё банго тэ подэлпэ плавнэс,
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3) Сверло банго щукар тэ закреплинэлпэ дрэ патроно, 
а последнё дрэ шпинделё и 4) сверло на банго тэ марэл.

С в е р л о .  1) тэ пропатякирэс шукир ли лыно сверло, 
одова ли прэ лэстэ сыкадо диамэтро, саво трэби ваш 
буты, 2) лачё ли кокоро свёрло — тэ пропатякирэс 
шаблоноса (на чячячюнэ заточки сыкадэ прэ патр. 138.)

И з д е л и е .  1) штэты, кай трэби тэ свэрлинэс, бангэ 
тэ авэн закернескирдэ (дрэ керны ангил буты тхо- 
вэлапэ сверло), 2) изделиё узорьякирлапэ прэ стан- 
коскиро скаминд зора- 
лыдыр, собы на сколь- 
зиндя, а то адякэ локхэс 
можно тэ пхагирэс свер
ло.

Сверло втховэна дрэ 
патроно зоралэс и узорья- 
кирна, а патроно втхо
вэна дрэ шпинделе ста- 
нкоскиро. Тэ приготови- 
нэс смазка. Симири тэ 
пирилыджяс холостонэ шкивостыр прэ бутяритко, 
тэ подлыджяс сверло кэ керно. Коли сверло сджялапэ 
изделиёса, то тасаибэ трэби тэ кэрэс плавнэс. Самонэ 
начялостыр жыко концо буты трэби тэ змакхэс, собы 
сверло на ростаткирдяпэ. Правонэ вастэса тасавэна 
прэ шпинделёскири вастывари, а левонэ подчивэна 
ксил дрэ отверстиё. Чюгунно и медно сверловка 
кэрна бизмакхибнаскиро, вавир моло змакхэна керо- 
синоса. Адай жэ трэби тэ дыкхэс, собы свёрло на 
улыджия дрэ строна.

Ангил сверлениё сквозна дыры трэби тэ дэс кон- 
цоскэ тэ выджял отверстиёстыр прэ 5 мм, собы 
кромкэнца свёрлоскирэ тэ обшулавэс заусенцэ 
(патр. 139).

Коли кэрлапэ хор сверловка, то на трэби тэ влы- 
джяс сверло дрэ изделиё дурыдыр одолэ штэтостыр.

Патрин 138.
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кай лэстэ кончинэнапэ канавки; ёнэ зачивэнапэ струж- 
каса, и адалэстыр пхагирлапэ свёрло (патр. 140).

Коли отверстиё кэрдо, трэби тэ на зарикирэс 
станко, а тэ вылыджяс свёрло металостыр. Коли 
станко тэ зарикирэс дрэ адава моло, коли свёрло 
нанэ вылыно, то лэс затасавэла одой и можынэла 
гэ пхагирпэ.

Коли метало ковло, то диамэтро сверлоскиро 
трэби тэ лэс набут бутыр, диамэтро жэ отверстиен-

гиро авэла екх.
Сы дуй сверловки; 

прэ проходо и прэ резь
ба. Сы сверловка сквоз- 
но и дрэ упоро. Сверлов
ка прэ проходо кэрлапэ 
сверлоса, савэста диамэт- 
росыадасаво сыр и отвер- 
стиёскиро. Ваш сверлов-

Патрин 139. Патрин 140. КВ ТЭЛО р е з ь б а  СВерЛО  ЛЭ-
лапэ пиро таблица.

Ангил сверловка дрэ упоро прэ сверло кэрлапэ 
мелоса отметка хорипэ (глубина) отверстиёскиро и 
сверлинэна жыко адая отметка.

Листово метало сверлэнца прямонэ канавкэнца, а 
на спиральнонэнца.

Ваш змакхибэ ангил сверловка чястэс лэлапэ оли
фа. Ей на рикирла дрэ пэстэ паны и^кислота и пирдал 
адава на хаськирла изделиё. Колк буты кэрды, сверло 
шукир обкхосэна. Чястэс ваш сверловка лэна сапу- 
нитко паны, нэ адалэстыр изделиё ржавинэла.

23. Резьба
Б у т ы л е р к а с а .  Болтопхуранэрезьбасазатасавэна 

дрэ стасаибнорья адякэ, собы одоя чясть, про сави 
трэби тэ кэрэс резьба, сыс учидыр стасаибнорьен- 
дыр (патр. 141).
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Лерка втховэна дрэ клупо и узорьякирна. Потом 
тховэна прэ болтоскиро концо змакхэна и протра- 
дэна клупо. Ваш адава лэна клупо дуе вастэнца пало 

вастывари (патр. 142) и, тасавэна рав- 
номернэс прэ болто, плавнэс крэнцы- 
нэна клупо прэ */4 левонэ стронатыр 
дрэ право (патр. 143), дурыдыр лэна на-

Патрин 141.

бут палэ. Адава кэрлапэ, собы „на захая“ клупо, а вав- 
рэс срискирлапэ резьба. Пириухтылна вастывари, ваврэ 
лавэнца, пирипарувэна васта (патр. 144) пирикрэнцы- 

нэна прэ паш обрисии- 
бэ и инкэ лэна палэ.
Адякэ чкнэна резьба.
Пало кажно пиририси- 
ибэ кэрна рисиибэ па
лэ. На трэби тэ бист- 
рэс тэ змакхэс. Коли 
доджяна кэ концо, то 
пропатякирна, нанэ-ли 
кай рискирдэ тхава.

Б у т ы  п л а ш к э н ц а .
Концо болтоскиро трэ
би набут тэ опилинэс 
(тэ окрэнглякирэс). Тэ 
на забистрэс змакхибэ.
Тэ втховэс плашки дрэ 

клупо, дыкхи, собы цыфры сыс упрэ, екх против 
ваврятэ и против адасавэ жэ цыфры прэ клупо.

Резьбакиро размеро, саво сыкадо прэ плашки,
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банго тэ авэл адасаво, саво трэби ваш болтоскиро 
диамэтро. Болто затасавэна дрэ стасаибнорья. Плаш
ки розлыджяна адякэ, собы ёнэ вгынэ прэ болто,
Разм ера свёрлэнгирэ ваш отверстии тэло р езь ба  витвортоскири  
др э металэ маш киратунэ зоралы пнаса

Наружно ди
амэтро дрэ 
дм ваш чи- 

ныбэ

Диамэтро 
свёрло- 
скиро 

дрэ дм

Наружно 
диамэтродрэ 
дм ваш чи

ны бэ

Диамэтро 
свёрло- 

скиро 
дрэ м м

Наружно ди
амэтро дрэ 
дм ваш чи- 

ныбэ

Диамэтро
сверлоскиро

дрэ ж/ж

1/16 1,1 ‘/ы 9,0 11Д 27,5

3/32 1,8 1/.,/2 10,25 1‘/« 30,0

*/в 2,45 "/и 11,75 Н /2 33,0

5/ з2 3,05 ■’/в 13,0 15/з 35,5

3/ш 3,5 ■•и 16,0 18/в 38,5

V* 4,9 V8 19,0 1 !/з 41,0

5/1В 6,3 1 21.5 2 44,0

3/8 7,9 п / е 24,5 — -

Р азм ера свёрлэнгиро ваш отверстии тэло мэтричэско резьба

Наружно 
диамэтро 
деэ ж/ж  

ваш чиныбэ

Диамэтро 
свёрло- 

скиро дрэ 
м/м

Наружно 
диамэтро 
дрэ м/м 

ваш чиныбэ

Диамэтро 
сверло

скиро дрэ 
ж/ж

Наружно 
диамэтро 
м/м  ваш 
чиныбэ

Диамэтро 
сверлоскиро 

дрэ ж/ж

3 2,3 11 9,2 27 23,5

4 3,2 12 10,0 30 25,5

5 4- 14 11,7 33 28,5

6 4,8 16 13,7 36 31,0

7 5,8 18 15,0 39 34,0

8 6,5 20 17,0 47 36,5

9 7,5 22 19,0 — —

10 8,2 24 25,0 — —
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пал адава лэн трэби накя зоралэс тэ узорья- 
кирэс. Адай лэн трэби те змакхэс и тэ чинэс 
резьба, сыр и леркаса, тэ крэнцынэс лэвонэ стронатыр 
дрэ право и тэ рискирэс адякэ жэ палэ. Отверстии дрэ 
плашки тэ вышулавэс стружкатыр, собы тэ на за- 
хал и на рискирдя резьба.

Коди плашки доджяна кэ концо, лэн трэби тэ 
вылэс палэ. Тэ змакхэс болто и, узорьякири набут 
плашки, инкэ тэ чинэс резьба Резьба тэ пропатякирэс 
гайкаса, ёй банги тэ джил сво- 
боднэс и тэ на кининэ дрэ латэ.

Б у т ы  м е т ч и к э н ц а .  Гай
ка, савьякэ чинэлапэ резьба, 
прэ паш тэ затасавэс дрэ ста
саибнорья фаскаса упрал (натр.
145). Дрэ кэрдо отверстие тэ 
втховэс пэрво метчико (про 
конусо), шукар ЛЭС ТЭ змакхэс, Патрин 145.
гэ урьес прэ лэстэ штарвэнг-
лытко мэнорьякиро (вороткоскиро) тэ кэрэс резьба; тэ 
крэнцынэс трэби плавнэс лэвонэ стронатыр дрэ право 
и пало кажно рисиибэ тэ кэрэс рисиибэ палэ. Тэ на 
бистрэс тэ змакхэс и тэ дыкхэс, собы метчико гыя дрэ 
гайка отвеснэс. Коли лэскиро чиныбэн ухорьякирлапэ 
дрэ, гайка, то тэ вылэс палэ и тэ чинэс второнэ мет- 
чикоса, а потом тритонэса. Тритонэ метчикоса кончи- 
нэлапэ резьбакиро чиныбэ. Адай пропатякирна, нанэ 
ли рискирды резьба.

З м а к х и б э .  Ваш сталь трэби балычяно тхулыпэ, 
сурепноксил, олифа и сапунитко паны. Николи на 
трэби тэ змакхэс машиннонэ ксилэса, лэса пхарэс 
тэ кэрэс буты.

Ч ю г у н о  и ме дь ,  Прэ лэндэ кэрна резьба би- 
змакхибнаскиро или, нэ редкэс змакхэна кэросиноса,

Плашки шукир выкхосэнапэ.
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24. Отвёрстии

Пало сверловка роскрэнцынэна отверстии ваш одо
ва, собы тэ убарьякирэс точныма отверстиёскиро. 
Буты джяла адякэ жэ сыр и ангил сверловка.

Бари точныма бутякирэ можно тэ латхэс дрэ раз
вертка начетнонэ дандэнгирэ числоса, нэ дрэ адасави 
развертка пхарэс тэ латхэс точно диамэтро, тэ из- 
меринэс ла микромэтроса нашты. Пал адава трэби 
тэ лэс развертка четнонэ дандэнгирэ числоса, нэ на 
ровнонэ шагоса. Тэ змакхэс адякэ жэ, сыр и ангил 
сверловка. Развертка бутятыр тэ обкхосэс и тэ ракхэс 
дрэ футляро.

25. Разенковка

Разенковкаса кхарлапэ роскэрибэ отверстиёскиро 
прэ конусо ваш згарадэ (потайна) шэрорэ болтэнгирэ, 
адякэ жэ выкэрибэ ступенчято отверстиё тэло крэнгло 
шэроро (патр. 146). Буты джяла адякэ жэ, со и ангил 
сверловка.

26. Закалка и отмэкэибэ

З а к а л к а .  Коли инструментоскэ трэби тэ птидэс 
зоралыпэ, лэс ангил ростаткирна жыко температура

учидыр750°, апотомошылякирна. Ан ) 
^ ^  Л V/ гил ростаткирибэ тыкныдыр 700°/ц.
У  ^  Ул у у ' сталь на закалинэлапэ. Ростаткирибэ 

Патрин 146. кэрна: дрэ вангарытка горнэ, дрэ-
пламенна, муфельна и электрическа 

бова. Последня сы сама лаче ростаткирибнытка, ро
статкирибэ сы равномерно и адай локхыдыр тэ 
обджяс пирихачкирибэ.

Ошылякирна дрэ паны, . ксил, дрэ тхулыпэ, дрэ 
джидо руп и вавир, а адякэ жэ стасадэ фаноса. Жыд- 
кима банга тэ аэвл адакицы, собы ухтылдя прэ сыго
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ошылякирибэ. Коли паны, дрэ сави ошылякирна, 
ростатия жыко +  30°ц., или +  40°ц., то ла трэби тэ ошы- 
лякирэс, ваврэс трэбимо закалка на авэла. Ваш адава 
дрэ паны чюрдэна хабнытко лон или речно прахо, 
савэ тыкнякирна панякири температура.

Паны ангил температура + 1 5 °  жыко +  25° дэла 
зоралы закалка, нэ коли дрэ паны тэ чивэс ксил 
слоёса 20 жыко 40 мм, то авэла умеренно закалка. 
Умеренно закалка дэла адякэ жэ нефть и мазуто — 
ёнэ чястэс джяна прэ закалка.

Ксил и тхулыпэ дэна лачи закалка, ёнэ дэна баро 
зоралыпэ и лэндыр хасёла хрупкость.

Сыгочиныбнытка инструментэ ошылёна стасадз 
фаностыр.

Закалкакири зоралыпэн тэрды сы сталякирэ сор- 
тостыр и одолэ жидкостятыр, сави шылякирла.

Прилыно тэ гинэс, со одая сталь, сави рикирла 
0,3°/0 углеродо и тыкныдыр на прилэла закалка. Нэ 
адава нанэ чячё, ёй закалинэлапэ, нэ на зоралэс.

Ангил закалка трэби тэ джинэс, кицы процэнтз 
углеродо рикирла сталь. Адава сы джиндло заводоскэ, 
лэнгэ дэла тэ джинэл одова заводо, саво вымэкья 
ла и у^алёла ваш одова и кокори заводско лабора
тория. Сталь, сави рикирла углеродо 0,9°/0 и учидыр 
ни сыр нашты ангил закалка тэ ростаткирэс учидыр 
750° ц, ваврэс ёй на лэла тэ рикир одоя зор, сави 
трэби. Пашыл адава ла на трэби тэ рикирэс дрэ 
горно дажэ ангил температура 750° и пиририкирибэн 
и пиритаткирибэн тыкнякирла сталякиро качество.

Налачи зубилэнгири и крейцмейселенгири закалка 
сы пирдал пиритаткирибе. Адалэ инструментэ кэр
напэ сталятыр, сави рикирла углеродо 0,6°/0 жыко 
85°/0, а ангил отковка фаурнарья кэрна пиритатки- 
рибэ и пирикирибэ и адава парувэла сталякиро ка
чество. После адасави отковка трэби инструменто 
инкэ тэ ростаткирэс жыко 750° ц, и набут тэ прокуи-
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нэс, а отэнчя тэ дэс понабут тэ ошылёл. Пал адава 
тэ кэрэс закалка, ростаткири на учидыр 780° ц, а 
коли углеродо сы 0,85°/0, то на учидыр 750° ц.

Ростаткирибнаскири температура определинэлапэ 
цвэтэнца, савэ сы ангил ростаткирибэ прэ метало или 
пиромэтроса. Сатаки пиро цвэто нашты тэ у^алёс тем
пература и адалэстыр чястэс хасёна материала.

Цвэто дрэ ростаткирибэ
1. Ослепительно парно . .   1300°
2. Светло ярко л о л о ...................................................................... 1100°
3. Вишнево — л о л о ........................................................................... 900°
4. Темно л о л о .................................................................................... 700°

Сыгочиныбнытка стали (спецыальна) можно тэ ро- 
статкирэс жыко плавлениё.

Ростаткирибэ дрэ закалка трэби тэ кэрэс на сы- 
гэс, а понабут. Дрэ закалка изделиё вавцр моло 
бандёла.

О т м э к э и б э .  Ангил закалка сталь кхэтанэ барэ 
зоралыпнаса ачела хрупконаса. Собы тэ обджяс пос- 
леднё кэрна отмэкэибэ, ёй сы дуе видэнгирэ: 1) пир- 
дал одова татыпэ, саво инкэ на выгыя, б) пирдал 
таткирибэ вавир моло.

Ростаткирибэ ангил отмэкэибэн кэрлапэ 100°/ц 
жыко 650° ц, дыкхи прэ сталякиро сорто и, коли 
отмэкэибэ кэрлапэ пирдал второ ростаткирибэ, кэ ёв 
трэби тэ отлыджяспэ ракхибнаса. Николи на трэби, 
тэ ростаткирэс нзделиё екхатыр жыко температура, 
сави сы трэби, а по набут. Лачё ли ростаткирибэн, 
З^алёна пиро цвэто побежалостякиро.

Цвэто побеж алостякиро (Дыкх таблица.)
1. С ветлож олто..........................................................................  200—230°
2. Тёмно ж ол то ..........................................................................  240°
3. Буровато ж о л т о ..................................................................  255°
•4. Буровато л о л о ......................................................................  265°
5. Пурпурово л о л о ..................................................................  275°
6. Ф иолетово................................................................................ 280°
7. В а с и л ь к о в о ........................................................................... 295°
8. Г о л у б о ...................................................................................  315°
9. Зэлэно с е р о ........................................................................... 330°
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Ангил сарэстыр трэби тэ уг'алёс, сыр сыс зуби
л о — пиритаткирдо, то тэ таткирэс жыко 760°, тэ про- 
куинэс и тэ дэс тэ ошылёс. Ангил закалка трэби: 
клешши, паны и прахо.

Зубило остронэ чястяса тховэна дрэ горно и ро- 
статкирна жыко тёмно лоло цвэто (780°/) прэ 40 м /м  
концостыр. Клешшенца вылэна зубило и сыгэс змэ- 
кэна лэс дрэ паны, прэ хорипэ 10— 12 м/м. Рикирна 
10—15 секунды, вылэна. Чиныбнытконэ чястяса по- 
хиискирна пиро прахо, собы тэ злэс окалина и собы 
можно сыс тэ дыкхэс пало цвэто. Прэ ошылякирдо 
концо лэна тэ сыкадён цвэты. Коли сыкадёла светло- 
жолто цвэто, зубило сыгэс трэби тэ змэкэс дрэ паны 
и окончятельнэс тэ ошылякирэс. Зубило на рикирна 
дрэ паны, а лыджяна лэс англэ-палэ пиро паны. Ваш 
сталь отмэкэибэ кэрна жыко пурпурно лоло и фио
летово цвэто. Крейцмейселё адякэ жэ закалинэна.

Закалка отмэкэибнаса пиро второ растаткирибэ 
кэрна адякэ: состаткирдо жыко 750—780° изделиё 
ошылякирна и вышулавана екх чясть, тховэна прэ са- 
струно листо, савэса кхэтанэ таткирна’ дрэ горно. 
Пиро вышуладо штэто дыкхэна пало лэскиро цвэто 
и коли авэла трэбимо цвэто, ошылякирна.

О т х а ч к и р и б э .  Собы тэ исправинэс пхагирдо 
зубило или крейцмейселё, лэс ангил трэби тэ отхач- 
кирэс. Зубило тховэна дрэ горно и ростаткирна жыко 
темно лоло цвэто (780° ц) и тховэна дрэ хачкирды 
зола, дрэ горно тэ шылёл панабут, Пало адава зу
било авэла адасавэса жэ, савэса ёв сыс жыко закалка 
и лэс можно инкэ тэ опилинэс.

Николи на трэби тэ куинэс би отхачкирибнаскиро, 
адалэстыр хасёла сталь.

27. Цэментацыя
Цэментацыяся кхарлапэ искуственно влыджяибэ 

углеродо дрэ упратуно слоё ковлэ сталякиро.
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Ваш цэментацыя джяла сталь, сави рикирла дрэ 
иэстэ 0,2 жыко 0,4°/0 углеродо. Кэрна цэментацыя: 
жолтонэ синь-кали, каштунэ и роговонэ вангарэса, 
поташоса, содаса, цыпаса, сави сы обвангаркирды и 
ад. дур.

Ж о л т о н э  с и н ь - к а л и  кэрна цэментацыя адякэ; 
изделиё ростаткирна жыко лолыпэ и обчивэна лэс 
порошкоса синь-кали. Последнё плавинэлапэ и роз- 
джялапэ пиро изделиё. Трэби тэ дыкхэс собы ёв на 
стхадыя. Пал адава изделиё тховэна вавир моло дрэ 
горно, ростаткирна, дрэ ростаткирибэ лэс уса пири- 
рискирна, вылэна трито моло горностыр, обчивэна 
адалэ жэ порошкоса. Адякэ кэрна бут молы, дыкхи 
саво трэби зоралыпэ. Прэ концо, обчивэна последнё 
моло порошкоса и змэкэна дрэ шылалы паны ваш 
пхэрдо ошылякирибэ.

Роговонэ и каштунэ вангарэса и ваврэ цэмэнтацыя 
кэрна адякэ: изделиё тховэна дрэ саструны коробка 
и обтховэна вангарэса адякэ, собы саро изделиё сыс 
отделискирдо вангарэса дрэ 3-4 см, упратуно слоё 
адякэ жэ бунго тэ авэл вангарытко. Коли кэрна цэ
ментацыя на екхэ прэдметоскэ, то кажно банго тэ 
авэл разделиндло слоёса дрэ 3-4 см.

Коробка закэрна крышкаса и шукар замакхэна, 
собы на прогыя фано. Тховэна дрэ горно и ростат
кирна жыко 850 — 900° и рикирна дрэ адая темпе
ратура на тыкныдыр 2 мардэндыр. Потом изделиё 
вылэна коробкатыр и адай жэ закалинэна, ваш адава 
чюрдэна коробкатыр адай жэ дрэ паны.

Трубима слоёскири дрэ цэментацыя сы разно; 
0,15 м м  и бутыр.

28. Заточка
Ваш сыкаибэн цхэнаса, сыр кэрлапэ зубилоскири 

заточка. Симири наждачнонэ станкоскиро холостонэ 
шкивостыр пирилыджялапэ прэ бутяритко. Зубило
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лэна дрэ лево васт пашылыдыр кэ остро чясть, а 
правонэ вастэса пало концо палал левонэ вастэстыр. 
Чиныбнытконэ кромкаса тэ подлыджяс зубило кэ 
наждачно круто и, тэ 
притасавэс локхэс прэ 

I наждачно круто, тэ
4 лыджяс дрэ право и

дрэ лево, нэ на трэби 
тэ дэс зоралэс тэ татки- 
рэспэ. Ангил заточка 
прэ вэнгло 60° (ваш 
сталь) трэби тэ рикирэс
зубило КЭ круто ТЭЛО Патрин 147.
вэнгло 30° (патр 147).
Коли сы заточискирдо екх строна, пиририскирна зу
било и точинэна вавир строна. Заточка пропатякирла- 
пэ шаблоноса. Адякэ-жэ точискирна н крейцмейселё.

29. Пайка
В аш  п р и п о е .  Тэ роздыджяс горно и прэ лэстэ 

тэ росплавинэс дрэ ковшо 1 чясть оловоскири (гра- 
мы 200) и тэ тховэс дрэ лэстэ 2 чясти свинцо (гра-
мы 400), тэ дэс тэ росплавинэспэ, шукаринькэс лэн тэ
пиримешынэс и тэ дэс тэ ошылёс. Кой-кон ангил 
плавинэла свинцо, нэ адава нанэ чячё, свинцо плави- 
нэлапэ ангил темпэратура 327°, олово —232° то чясть 

I оловоскири могискирла тэ выхачёл,
П а я л ь н и к  о. Трэби тэ опилинэс остро паяльни- 

коскиро концо драчёвонэ пильникоса, нэ на трэби 
тэ кэрэс адава нэвэ пильникоса, пирдал опилка медь- 
пильнико на лэла сталь. Тэтховэс обухоса прэ гор
но и тэ ростаткирэс жыко темно лоло калениё. Прэ 
верстако тэ приготовинэс нашатырё. Тэ вылэс горно- 
стыр паяльнико, тэ змэкэс концоса дрэ травлено 
соляно кислота, тэ лэс дрэ лево васт олово, тэ прит- 
ховэс паяльнико кэ нашатырё, остронэ концоса тэ
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лэс набут олово и кхэтанэ лэса тэ пролыджяс пиро 
нашатырё. Нашатырё тэ пирикирэс лэвонэ вастэса. 
Концо паяльникоскиро учякирлапэ санэ оловоскирэ 
слоёса. Трэби тэ рипирэс, со кэ пиритатькирдо па- 
яльнико олово на приячела.

П а й к а  к о в л э  п р и п о ё с а .  Одолэ штэты, савэ 
паинэна, трэби тэ обшулавэс ржавчинатыр и мэля- 
тыр и тэ змакхэс лэн травленонэ солянонэ кислотаса. 
Паяльнико тэ ростаткирэс (нэ на трэби тэ пиритат- 
кирэс). Ростаткирдо концо тэ змэкэс дрэ назорало 
солянонэ кислотакиро растворо (нэ накя—адава кэ- 
рэлапэ ваш обшулаибэ). Тэ заухтылэс припоё и тэ 
пирилыджяс прэ одова штэто, саво паинэна. Коли ёв 
лэла пирилыджино, то на екхатыр тэ лыджяс паяль- 
никоса, а тэ порикирэс лэс прэ екх штэто, собы 
метало протатия и потом медленнэс тэ лыджяс 
паяльникоса пиро спайка. Кэрна адякэ на екх моло, 
екхатыр на кэрэса спайка. Одолэ штэты, савэ на под- 
дэнапэ спайкакэ, трэби инкэ моло тэ обшулавэс, тэ 
змакхэс травленонэ кислотаса и тэ паинэс.

П а й к а  з о р а л э  п р и п о ё с а  ( медяса ) .  Опили- 
скирдэ штэты шукар обшулавэнапэ, чясти кхэтаня- 
кирнапэ машкир пэстэ: лэн спхандэна проволокаса. 
Прэ штэто, кай кэрна спайка, тховэна медь и обчи
вэна бураса. Тэ тховэс дрэ горно ваш ростаткирибэ.

Ангил росплавинэлапэ бура, коли припоё на рос- 
плавиндяпэ, инкэ обчивэна бураса. Зэлэно ягори лэла 
тэ сыкавэл, со медь росплависалыя. На трэби тэ дэс 
лакэ тэ росчивэспэ дрэ строны. Тэ вылэс ягатыр на
бут тэ ошылякирэс и тэ киндякирэс дрэ паны. Тэ 
пропатякирэс, шукар ли спаиндяпэ.

30. Сыр тэ зачивэс подшыпнико
Ангил трэби тэ обшулавэс подшыгнико пхуранэ 

сплавостыр и, собы фэдыр приачья бабито, тэ облу- 
динэс лэс и тэ зачивэс подшыпнико бабитоса.



О б ш у л а и б э  и л у ж э н и ё .  Подшыпнико тэ тхо~ 
вэс дрэ саструны коробка и ласа кхэтанэ тэ ростат- 
кирэс дрэ горно, собы росплависалыя пхурано сплаво. 
Потом тэ вылэс подшыпнико клешшенца и тэ счивэс 
сплаво. Обмакхэс андралатуны подшыпникоскири 
чясть травленонэ кислотаса, тэ обчивэс нашатырёса 
(порошко) и инкэ тэ таткирэс. Второ моло тэ обшу- 
лавэс шаброса.

Андрал, со лэна тэ лудинэн, тэ змакхэс травле
нонэ кислотаса, тэ обчивэс нашатырёса и тэ татки- 
кирэс прэ горно.

Тэ лэс прутко олово и тэ лыджяс пиро трэбима 
штэты. Приачло олово тэ ростхиинэс пакляса пиро 
сарэ штэты, обчидэ нашатырнонэ порошкоса. Олово 
банго тэ пасёл равномернэс, а одолэ штэты, кай на 
приачья, тэ обшулавэс шаброса, тэ змакхэс травле
нонэ кислотаса, тэ обчивэс нашатырёса и тэ облу- 
динэс.

Коли сарэ дуй чясти подшыпникоскирэ облуди- 
ндлэ, лэн зачивэна бабитоса.

З а ч и и б э  б а б и т о с а .  Ангил кэрна приспособ- 
лэниё. Прэ пхал машкирал примарна штырё — каштуно 
валико диамэтроса прэ 2—4 м м  тыкныдыр вало- 
скирэ диамэтростыр, нэ учидыр подшыпникостыр. 
]Машкир подшыпникоскирэ чясти тховэна подкладка 
чясти спхандэна и тховэна прэ пхал адякэ, собы 
штырё сыс машкирал. Собы тэ на зджял штэтостыр 
узорьякирна гвоздэнца.

Штэты савэ кхэтанякирна чясти подшыпникакирэ 
и штэто, саво спхандэла подшыпнико пхаляса зма- 
кхэна глинаса, сави на подэлапэ ягакэ. Кэрлапэ адава, 
собы на вытходыя сплаво.

Подшыпнико можынэла тэ г’аздэлпэ, а пал адава 
упрал прэ лэстэ тховэна грузо.

Лэна сплаво и дрэ ковшо ростаткирна прэ горно, 
на домэки пиритаткирибэ. Сплаво пропатякирна
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адякэ: змэкэна бумажка, сави лэла тэ жолтинэл, нэ 
тэ на хачёл. Подшыпнико подтаткирна паяльнонэ лам
паса (кэ шылало сплаво на приачела) Расплавленно 
метало обчивэна канифоляса. Чивэна лэс дрэ проме
жутки машкир подшыпникоскиро чясти и штырё би- 
отрискиибнаскиро. Тэ отрискирэс вычиибэ нашты.

Дэна тэ ошылён и ошылякирдо прокуинэна лок- 
хэ марибнаса. Тупо звуко сыкавэла, со метало при- 
ачья кэ подшыпникоскирэ ванты. Трэби тэ 1"алёс, 
нанэ ли раковины.

Чясти локхэс роскхэтанякирнапэ, прокладки вы- 
чюрдэнапэ, а подшыпнико отдэлапэ токарёскэ ваш 
расточка.
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