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В л ы д ж я и б э

Кажно станко дрэ буты пхурьёла и пирдал бэрша 
хасёла. Нэ длэнгима вашо буты про станко явэла 
спхандло одолэса, сыр лэна адалэ станкоса тэ пользы- 
нэнпэ и сыр лэна тэ псирэн пал лэстэ.

Псирибнастыр пало станко зависинэла на только 
длугобэршытко станкоскири буты, нэ и бутякиро 
савипэ (качество) или ваврэ лавэнца тэ пхэнэс, про- 
дукцыякиро кицыпэ (количество) и савипэ (качество). 
Состыр фэдыр рикирлапэ станко, одолэстыр тыкны- 
дыр сы пиримарибэ дрэ буты, одолэса тыкныдыр 
явэла брако. Адякэ пирдал джиндло и ракхибнытко 
псирибэ пало станко могискирдо сы тэ домарэспэ 
ко баро выкэрибэ бутятыр. Нэ амэ чястэс дыкхаса, 
со ко станко отлыджянапэ нашукар. Станко мэлало, 
нанэ змакхлэ отдельна лэскирэ чясти, наспхандлэ маш* 
кир пэстэ. Можынэла ли станко дрэ адасаво рики- 
рибэ тэ кэ]3эл шукир буты. Адякэ станко на лэла 
тэ кэрэл шукар буты. Адава джинэл и наквалифи* 
цырованно бутяри. А амэ дыкхаса, со и барэ опытоса 
бутярья отлыджянапэ ко станко сыр вороги, Саро 
адава ачья пирдал обезличка. Коли бутяри нанэ прик- 
реплённо кэ определённо станко, то ёв и на ракхэла 
лэс. Ёв ададывэс бутякирла про екх станко, а атася —*
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про вавир и пало адава ёв на можынэла пхэрдэс тэ 
рикир ответо и тэ дыкхэл, сабы станко всегда сыс 
дро порядко.

Марибэ обезличкаса сы марибэ пало лачё псирибэ 
пало станко. Прикреплениёса бутярис ко станко амэ 
бангэ тэ пучяс лэстыр, собы ёв джиндя адава станко 
и собы сыс прэ стрэга, и собы джиндя кажно стан- 
коскири дошь и екхатыр бы хаськирдя ла. Сы жэ 
адасавэ рэнды, коли бутяри и камэл шукар тэ псирэл, 
нэ наджины сыр трэби тэ псирэс, хаськирла лэн.



I. Сы р т э  рикирэс станко д р э  ж у ж ы п э
Коли прэ станко пыль, а прэ станина стружка и 

металоскирэ котэра, а пашыл росчидо ксил, то адава 
ракирла амэнгэ, со прэ станко буты на кэрэса. Жужэ 
(чистонэ) станкоса можынэла тэ кхарэлпэ только ада’ 
ва станко, саво сы шукэс выкхосло шматаса и ло- 
кхэс змакхло машыннонэ ксилэса. Тэ выкхосэс станко 
и тэ змакхэс лэс трэби кажно моло, коли прилэнапэ 
палэ буты или коли кончинэна, а адякэжэ коли пи- 
риджяна екхэ бутятыр прэ вавир буты. Со явэла 
адалэстыр, коли станко саро времё сы мэлало?

Домэкаса, со тумэ обкэрна чюгунно литьё, тыкны 
стружка урняла дрэ сарэ строны, бари пэрла адай 
жэ прэ станина тэло резцо. Окэ адая тыкны сыр 
пыль стружка и сы само бари холы вашо станко дрэ- 
ван жэ коли чюгуноскири цыпа сыс дрэван зоралы 
и прахо нашукар сыс злыно латыр. Адасави пыль, 
коли попэрла машкир станина и салазки то дрэ буты 
зрискирла^ метало салазкэндыр и станинатыр. Адалэса 
ёй янэла станкоскэ дрэван баро налачипэ; инкэ ба- 
рыдыр налачипэ янэла (металоскири) пыль, коли станко 
помардо, коли прэ станина ухорьякирбэна (углублении) 
рандыпэна (царапины), колбаницы, карик закэдэлапэ 
бут пыдв и зоралэс стриинэ станина и супорто. Коли
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обкэрна саструнэ предметэ, о адякэжэ предмета ста- 
лятыр, стружка адай на кя урняла.

Адава тумэ г'алёв ужэ дыкхнэ. Пашыл адава, ёй 
джяла спираляса и отпэрла резцостыр длэнгонэ котэ- 
рэнца, а пылинки састырэстыр и сталятыр ухтылнапэ 
екх палэ вавир, паладава и пасёна на равномернэс прэ 
станина. Салазки дрэ движэниё пиро станина страдэна

1 патр.

адалэ пылинки дрэ екх строна кэ бабка и уса жэ 
чястэс стружки попэрна машкир станина тэ салазки 
(патр. 1).

Коли про станко бутякирдэ на екхэ материалостыр. 
Адякэ кэ лав тэ пхэнэс ангил сталятыр (дрэ бутй 
лынэ сапунитко паны и на выкхослэ шукэс станко, 
ачядэ киндо штэто), и адай жэ лынэ тэ обкэрэн чю- 
гуно и адякэжэ на выкхослэ станко, ачядэ жыко ата- 
ся, отэнчя вышутимэ чюгунонэ стружкатыр (пылятыр)
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кэрлапэ зоралы цыпа, сави пхарэс поддэлапэ шабе- 
роскэ, цыпа адая ачела грубыдыр и коли салазки дви-

гинэнапэ прэ латэ, ёй ростриинэ лэн, и адалэстыр 
станко сыгыдыр пхурьёла.

Собы тэ на попэрэн стружки машкир направляю-

шшя каретки тэ супорто тэ станина или о стано 
трэби тэ кэрэс адасавэ шшиткэ жэстятыр, коли ёнэ 
на лэна тэ зарикирэн гыибэ. Коли машкир англатуны

2 патр.
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бабка тэ каретка нашты тэ кэрэс жэстяно шшитко, 
отэнчя фэдыр сарэстыр тэ кэрэс брезентово (патр
2—4). Коли нанэ ни одова, ни вавир шшитко, отэнчя 
фэдыр сарэстыр тэ кэрэс адякэ: тэ выкхосэс шукэ 
шматаса сари пыль станинатыр. тэ киндякирэс шмата

4 патр.
0

дро ксил и тэ змакхэс станина и отэнчя ужэ тэ за- 
кэрэс шматаса одова штэто, карик пэрна стружки. 
Прэ адава джяла набут времё, палодова станко на 
лэла бут тэ тэрдёл бибутякиро. Коли скэдэлапэ бут 
стружка ла счюрдэна шматаса. Шшитыцо могискирдо 
тэ кэрэс, коли нанэ брезенто, пхуранэ пожарнонэ
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шлангостыр (баятыр), савэ сы бут про предприятий. 
Тэ кэрэс трэби адякэ: баятыр отчинэна дуй или трин 
котэра буг'лыпнаса дрэ станина и роспутравэна лэн 
пиро длэнгипэ, ваш одова собы ачья плоско отчиныбэ;

*
5 патр.

дуй-трин адасавэ отчиныбэна скхэтанякирна жэстяса, 
сави збандякирды сы пиро форма (патр. 5) Адякэ 
выджяла лачё зорало шшитко, саво коли-ками могис- 
кирдо сы тэ узорьякирэс ко супорто.

6 патр.

Коли прэ роскэрдэ перебороскирэ шэстерни кэ 
англатуны бабка или ко токарно или ко фрезерно 
пхуранэ типоскиро станко (патр. 6) попэрла метали- 
ческо пыль, то данда стриинэнапэ, парувэлапэ лэнгиро 
профилё, а адатхыр парувэлапэ и зоралыпэ, зацэп- 
лениёскиро шаго ачела разно, а адалэстыр дрэ буты
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станко днсяла на равномерное, состыр дрэ обточка 
тэ нарезка на ячела точно буты. Пашыл адава, рос- 
кэрдэ перебороскирэ шэстерни сы трашанэ одолэса, 
со дрэ лэндэ могискирла тэ попэр васт. Палодова, 
коли перебороскирэ шэстерни откэрдэ, трэби собы, 
лэн закэрдэ.

Трэби тэ дыкхэе прэ псирибнытко винто тэ прэ 
поперечно супортоскиро пОдыбэ. Трэби тэ домарэспэ, 
собы стружка тыкныдыр на попыя про винто.

Ангил буты винто трэби тэ выкхосэс шматаса и 
тэ змакхэе одова штэто, пир саво лэла тэ псирэл 
гайка.

Чюгуноскири, прахоскири, састырэскири пыль, 
сави попэрла дрэ буты про винто, втырдэлапэ прэ 
гайка стриинэ винтоскири резьба.

Адалэстыр размеро машкир резьбакиро тхав пару
вэлапэ, винто на явэла точно, и резьба про чясти 
(детали) явэла адякэжэ на точно.

II. Ваш  со и сыр тр э б и  тэ  змакхэе  
станко

Тэ змакхэе станко трэби ваш одова, собы локхэе 
псирдя, а инкэ ваш одова,- собы станко тэ на захалпэ. 
Дро змакхлэ механизмэнгирэ скхэтанякирибэна сы 
тыкныдыр сопротивление, соса дро назмакхлэ. Коли 
триинэнапэ екх чясти дро ваврэ, локхыдыр кэрлапэ 
скольжэниё, коли машкир чясти сы ксил. Змакхлэ 
чясти тыкныдыр сбугякирнапэ, тыкныдыр стриинэ- 
напэ и хасёна.

Тэ змакхэе станко тэ ваврэ машыны трэби только 
машыннонэ ксилэса, саво ракхэлапэ дро бакэ, прэ савэ
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костыр, кай саво ксил ракхэлапэ. Ксилэса, саво джяла 
ваш резьбакири нарезка, нисыр нашты тэ змакхэе

станкоскирэ штэты, савэ триинэнапэ, палодова со ёв 
сыго гэнстёла, скэдэла блата и металоскирэ котэрорэ,

'сы чиндло „машынно ксил". Коли адасаво нанэ ды- 
кхно, трэби тэ у^алёс мастеростыр или установшши-
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состыр подшыпнико татёла и выджяла строёстыр. Ко
ли тэ змакхэе адалэ ксилэса, гайка пхарэс лэла тэ 
псирэл пиро винто. Жужо машынно ксил сы цвэтоса

жолтовато тэ прозрачно, отбутякирдо — кало, нэ коли 
ёв промэкло придал фильтро, ёв ачела прозрачно- 
нэса.

Машынионэ ксилэса тэ змакхэе фэдыр. Ев отгымэ 
металоскирэ котэрорэ вытасавэла аври. Машынно
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кисл на ^энстёла а коли лэс тэ статкирэс ёв ачела 
бутыдыр жыдконэса, тхадэла и на адякэ спхандэла.

Тэ змакхэе трэби одолэ штэты, савэ триинэнапэ: 
шпинделёскирэ тэ контроприводоскирэ подшыпникэ, 
перебороскирэ втулки, псирибнытконэ винтоскирэ 
подшипникэ тэ валикэ, подыбнаскирэ винтэнгирэ втул^ 
ки дрэ продольна тэ поперёчна супортоскирэ вин
тэнгирэ направлении, ступенчято шкиво, сыгыпнытка

коробки тэЪеребороскирэ коробки. Тэ кэрэс змакхи- 
бэ трэби пирдал отверстии, савэ кэрдэ сы ваш 
адава дрэ адалэ механизмэ и пирдал маслёнки, савэ 
сы утходэ ваш адава.

Прэ патр. 7, 8, 9 тэ 10 усыкадэ стрелкаса штэты, 
кай трэби тэ змакхэе станко.

‘Англыдыр соса тэ чивэс дро маслёнки ксил, трэби 
тэ обкхосэс лэн шматаса, собы андрал маслёнки на

13



попыя пыль или стружка. Ксил дрэ маслёнки банго 
тэ явэл чидо кицы трэби. Сарэ змакхибнытка (сма- 
зочна) отверстии и маслёнки бангэ тэ явэн шукир 
зйкэрдэ пылятыр тэ стружкатыр.

Металическо пыль тэ стружки могискирна тэ 
попэрэн дрэ маслёнки кхэтанэ ксилэса, отэнчя коли 
кокоро ксил сы на кя жужо, а пало адава явэла шукир 
ангил адава, сыр тэ чивэс ксил дрэ маслёнки, тэ чивэс 
набут лэс про васт и тэ ростриинэс, ваш одова собы

И патр. 12 патр,

тэ у^алёс жужо ли сы ксил. Жужо ксил скользинэ 
про ангуштя. А коли ёв на жужо, сы варисави-то 
шэроховатость. Отэнчя трэби тэ лэс жужо ксил.

Вашо станкэнгиро и машынэнгиро змакхибэ лэна 
вастытка маслёнки, савэ сы сыр бы жэстянки тэ 
шприцэ (патр. 11, 12). Шприцо лэна отэнчя, коли 
трэби тэ змакхэе ступенчято шкиво или отэнчя, коли 
вашо змакхибэ трэби хор влыджяибэ (вводо) пиро 
трубки. Шприцо мишто одолэса, со ксил лэстыр 
джяла тэло тасаибэ (патр, 13 тэ 14).

Саро времё трэби тэ дыкхэе, собы маслёнки сыс 
жужэ; а крышки закэрдэ,

Маслёнки, савэ сы утходэ про станкэ сыкадэ прэ
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патр. 15,16 26 а. Ёнэ сы сыр бы резервуаро, савэ- 
стыр ксил джяла пирдал отверстие ко шпинделё или 
ко валико пирдал фитилё (тхав шэрстятыр), саво 
понабут подэла ксил саро времё коли крэнцынэпэ шпин-

13 патр.

делё; адасавэ маслёнки фильтринэна ксил, и на 
домэкэна собы дрэ лэстэ попыя прахо тэ стружка. 
Собы ксил фэдыр тэ проджял, трэби тэ вылэс ангил 
фитилё, тэ чивэс ксил, отэнчя, тэ скиндякирэс фи-

14 патр.

тилё ксилэса, тэ втховэс лэс дро отверстиё и тэ 
закэрэс крышка.

Ваш ^энсто змакхибэ (тавотоса тэ солидолоса) 
лэна маслёнки пиро Штауфероскирэ система (патр, 6).
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Адасавэ маслёнки тховэна дро одолэ штэты, дро 
савэ нашты тэ припарувэс жыдко змакхибэ, про 
примеро, коли тэ змакхэе трэби тэлэ, а адякэ-жэ,

15 патр.

коли трэби тэ змакхэе шпиндели, савэ сыго крэнцы- 
нэнапэ и сы ростходэ вертикальнэс.

Адава сы дро сверлильна станкэ, адякэ сыр прэ 
лэндэ жыдко мазь на могискирла длэнгэс тэ рикирпэ.

I о 2
16 патр.

Штауфероскири маслёнка прилыджялапэ дро бутя* 
кирибэ адякэ. Англыдыр откэрна маслёнкакири крыш
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ка, чивэна дрэ лакиро ухорьякирибэ (углубление) дрэ 
маслёнка змакхибэ, отэнчя палэ закрэнцынэна крышка, 
и соса бутыдыр ла тэ крэнцынэс, одолэса бутыдыр 
змакхибэ лэла тэ проджял пиро канало кэ одова 
штэто, саво змакхэлапэ, и сыр только крышка явэла 
закрэнцыны жыко отпхэныбэ, трэби ла тэ злэс и 
инкэ моло тэ пхэрдякирэс змакхибнаса ухорьякири- 
бэна (углублении).

Собы тэ кэрэс сыр трэби змакхибэ, трэби дро 
бутяритко дывэс тэ кэрэс дуй-трин крышкакирэ об-

рисибэна. Ксил, прогыи пирдал отверстие, попэрла 
про шпинделе, обухтылла лэс дро саро подшыпнико- 
скиро буг'лыпэ, а оббутякирдо уджяла пирдал под- 
шыпникоскирэ концэ. Нэ сы инкэ и вавир змакхиб- 
наскири система (патр 17— 18), дрэ сави ксил проджяла 
дро отверстие и попэрла тэло подшыпнико дрэ кэрды 
ваш адава коробка, а одотхыр джяла про шпинделё 
пирдал ангрусты, сави коли крэнцынэпэ, тырдэла ксил 
пал пэстэ, и адалэстыр ксил кэрла змакхибэ адякэ 
жэ, сыр и дро пэрво случяё.

Дрэ кой-савэ фрезерна и токарна станкэ подшып- 
никовавкладышэ кэрнапэ конусна тэ росчиныбнытка 
(разрезна).

2

17 патр.
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Дрэ адалэ росчиныбэнгири шшель втховэлайэ 
войлоко, саво вкэдэла дрэ пэстэ ксил ухорьякириб- 
настыр (углубл.шиёстыр), саво кэрдо сы тэлыдыр 
подшыпникостыр и сы сыр бы резервуаро. Адякэ 
змакхэлапэ подшыпнико. Адай войлоко запарувэла о 
фитилё дрэ маслёнка ваш сави ракирдяпэ учидыр.

Про нэвэ конструкцыякирэ станкэ ваш одова, 
собы тэ пхэрдякирэс маслёнки ксилэса кэрдэ сы дрэ

оправы стеклянна трубки (патр. 19), пир савэ сы 
дыкхно, кицы чидо ксил.

Тэ змакхэе станины тэ супортэ трэби дыкхи пиро 
кокорэ станкоскирэ, а адякэжэ и скаминдэскирэ кон- 
струкцыи. Упрыдыр одолэ направляюшшя штэты, 
савэ триинэнапэ, кэрдэ сы маслёнки, савэ закэрнапэ 
шарикоса. Адай ксил явэла тэ чивэс фэдыр шприцо- 
стыр. Ваш адава трэби тэ тасавэс маслёнкакирэ кон- 
цоса про шарико, саво откэрла отверстиё вашо 
ксилэскиро прочиибэ.

Станкэ, прэ савэ нанэ адасаво устройство, зма-
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кхэнапэ адякэ: отлыджяна ползушка дрэ строна и 
санэ струйкицаса чивэна ксил пашыл направляюшшя, 
прэ савэ ксил равномернэс ростриинэлапэ. Тэ змакхэс 
станина могискирдо инкэ адякэ: лэна жужы шмата 
змакхэна ла натхулэс ксилэса и прокхосэна адасавэ 
шматаса савэ трэби тэ змакхэс. Нэ трэби тэ пхэнэс, 
со адасаво змакхибэ нанэ уж дрэван лачё. Шмата 
трэби тэ ракхэс дрэ закэрды коробка, со на всегда

19 патр.

удэлапэ тэ кэрэс, пашыл адава дрэ адасаво змакхибэ 
джяла бут ксил.

Дрэ нэвэ конструкцыякирэ токарна станкэ нанэ 
обычнопереборо, асы сыгипнаскири коробка (патр. 7). 
Дрэ эдая коробка сы бут шэстерёнки, савэ пири- 
парувэна чиныбнаскиро сыгипэ. Собы тэ змакхэс дрэ 
сыгипнаскири коробка штэты, савэ триинэнапэ, трэби 
тэ откэрэс адалэ коробкакири крышка и тэ вчивэс 
ксил дрэ одолэ штэты, савэ усыкадэ сы прэ патр. 7 
стрелкаса.
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III. Сы р ослабинэна и узорьякирна  
маш ына

Саво ками станко стходо сы отдельнонэ чястендыр- 
тэ механизмэндыр. Соса сложныдыр станко, одолэса 
бутыдыр дрэ лэстэ чясти. Сарэ ёнэ спхандлэ дро 
екх —дрэ машына болтэнца, винтэнца, клиньенца. Чяс- 
тенгиро спхандыпэ лэла тэ ослабинэлпэ, коли болто 
тэ спхандыпэна сыс закрэнцымэ на кя зоралэс, на 
жыко отпхэныбэ.

Коли бутяри дыкхэла, со дрэ одолэ или ваврэ 
машынакирэ чясти ослабиндлэпэ спхандыпэна, ёв 
банго тэ пхэнэл мастероскэ, со трэби тэ подзорья- 
кирэс дрэ скхэтанякирибнаскирэ штэты гайки тэ винтэ, 
на банго тэ дужакир, коли адава кэрла ремонтно 
слесарё. Пашыл адава, трэби времё времёстыр тэ 
пропатякирэс сарэ чястенгирэ спхандыпэ.

Тэ пропатякирэс, шукир ли сы узорьякирдэ ан- 
глатунэ бабкакирэ подшипникэ, трэби адякэ. Мэкэна 
станко и притховэна ангушт ко упратунэ и тэлатунэ 
подшыпникоскирэ чястенгиро скхэтанякирибэ, отэнчя, 
коли чясти нашукир спхандлэ, могискирдо тэ у^алёс 
ангуштэса, сыр чясти машкир пэстэ кунинэнапэ.

Инкэ кэрна и адякэ. Лэна дэсто дро паш мэтро 
длэнгипнаса, тховэна кашт дро 50—100 мм  прэ ка
ретка, и дэстэскиро концо подлыджяна тэло шпинде- 
лёскиро концо. Отэнчя тасавэна про дэсто коли 
сыс дыно ксил про подшыпнико, амэ удыкхаса, сыр 
ёв вытасавэлапэ, коли тасавэна про дэсто. Адава 
сыкавэла, со подшыпникоскиро скхэтанякирибэ осла- 
бимэ. Отэнчя гайки (болтэ) трэби тэ подкрэнцынэс, 
нэ нашты дрэван зоралэс тэ узорьякирэс.
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Собы тэ пропатякирэс, нанэ ли дрэван узорья- 
кирдэ, трэби тэ кэрэс адякэ: лэна вастэнца пало 
шкиво или пало патронэ и кэрна лэнца обрисибэна; 
отэнчя могискирдо тэ удыкхэс, про кицы локхэс 
обрисёла шпинделе. Трэби тэ рипирэс, со коли бу- 
тякирна ослабимэ подшыпникэнца резцо подухтылла, 
ёв пхадёла, а коли обкэрна материало тыкнэ диамэт- 
роса резцо бандякирла материало. Лачи буты нашты 
тэ получискирэс, коли англатуны бабка на миштэс 
бутякирла.

Коли ослабимэ сы кареткакири фартуха, ёй змэ- 
кэлапэ тэлыдыр пэскирэ пределостыр, и адалэстыр 
зубчятка, сави лыджяла каретка, дро продольно нап- 
равлениё на дорэсэла жыко рейка. Адай жэ на адякэ 
сыр трэби сухтыллапэ зубчятка рейкаса, а розьёмно 
гайка зачилавэла винто. Винтэ, савэ узорьякирна 
фартуха, трэби тэ подзорьякирэс, а коли адава тэ 
на кэрэс, могискирла тэ хасёл гайка тэ рейка.

Дро продольно и поперёчно супортоскиро псирибэ 
винтэ ослабинэна бутыдыр сарэстыр дро контрогайки 
ко палатуно винтоскиро концо и бутыдыр сарэстыр 
дрэ втулка англатунэ концостыр (патр. 20). Адасаво 
ослаблениё лыджяла ко муло винтоскиро псирибэ 
про варикицы обрисибэна :/2 жыко 2, состыр ачела 
дрэван пхаро тэ отлыджяс резцо. Адасаво ослаблениё 
трэби екхатыр жэ тэ исправинэс, ваш со лэна дуй 
трэбима клыдына, екхэса пририкирна екх гайка, а 
ваврэса зорьякирна.

Коли поперёчнонэ супортоскирэ клинэ про токарно 
станко сы ослабимэ (патр. 20) дро одова времё, 
Сыр обточинэна цыдиндро, кэрлапэ издраныпэ и резцо
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отджяла, а коли подчинэна и отчинэна рисиибныт- 
конэ (обратнонэ) псирибнаса, резцо приг'аздэлапэ и 
могискирла тэ пхадёл. Палодова трэби тэ подзорья- 
кирэс трэбима гайки или винтэ (отвёрткаса или клы- 
дынэса), а отэнчя пиритхови супорто дро екх и ва- 
вир строна у^алёваса, прэ кицы чячюнэс подзорьякир- 
дям (патр, 20, а).

Вавир моло сы и адякэ, со планка: сави урикир- 
ла каретка под^аздыбнастыр и сави призорьякирды

сы ко супорто жыко отпхэныбэ, адякэжэ ослабинэлапэ. 
Адасавэ планки точнэс прикэрдэ бикунипнаскиро 
(качкакиро) и на зарикирна продольнонэ псирибнас- 
киро гыибэ пиро станина (патр. 20,с). Собы тэ у^а- 
лёс, сы ли ослаблениё, лэнапэ сарэ дуе вастэнца палэ 
каретка пашварэндыр кэ фартухи приг'аздыи и змэ- 
ки ла на екх моло; только отэнчя коли злыны сы 
фартуха могискирдо сы тэ подзорьякирэс, адякэ сыр 
фартухакирэ, механизмэ на змэкэна отвёртка.

Планкэнгиро ослаблениё (патр. 21, б), ко револь- 
вернонэ станкоскиро супорто могискрдо тэ удыкхэс 
пиро резцоскиро тэ супортоскиро пробандякирибэ. 
Утхоцаса резцо пиро деталякиро цэнтро, сави обкэр-

а
2

20 патр.
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лапэ. Отэнчя дрэ обточка резцо змэкэлапэ ужэ дро 
начяло. Адай трэби клыдынэса тэ подзорьякирэс вин
тэ, савэ призорьякирна планки, усыкадэ стрелкаса 
(патр. 21).

Коли ослабинэлапэ револьверно шэроро пашыл 
пэскиро основание, адякэжэ кэрлапэ резцоскиро про- 
бандякирибэ. Кэрлапэ адава, ^алёв, одолэстыр, со на-

21 патр.

чячюнэс припасёла шайба Е, коли затырдэлапэ руко
ятка А. Трэби тэ злэс рукоятка и шайба, тэ обды- 
кхэс, ухтылла ли адая винтоскири нарезка и на попыя 
ли сыр стружка тэло шэроро. Отэнчя трэби тэ зма
кхэс винто и шэрорэскиро основание и тэ скэдэс 
роскэдынэ чясти.

Дрэ фрезерно станко скаминдэскирэ клинэнгиро 
ослаблениё, сыр дро продольно адякэ и дро поперёч- 
но псирибэ могискирдо тэ удыкхэс, коли тэ лэс 
вастэнца пало скаминдэскиро концо и тэ покунинэс.
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Скаминдэскиро ослаблениё откхарлапэчпрэ бутякиро 
савипэ (качество).

Коли ослабинэлапэ шпинделе дро фрезерно станко, 
то адава сыкавэла, со ёв сбутякирдяпэ. Вавир моло 
адава ослаблениё кэрлапэ одолэстыр, со пэкавэна пиро 
оправка, коли злэна ла шпинделёстыр. Адалэстыр 
трэби тэ ракхэспэ пэкаибэндыр пиро станкоскирэ 
чясти, рипири, со ёнэ на проджяна ивья.

Коли шпинделё сы ослабимэ, то нашты тэ бутяки- 
рэс торцовонэ фрезероса (хвостовико) палодова, со 
шпинделё сджяла пэскирэ штэтостыр и буты ачела 
наточно. Отэнчя трэби тэ кэрэс дуй гайкэнгиро кре- 
плениё пиро подшыпникоскирэ концэ (патр. 32) анг- 
лыдыр — про англатуно, а ужэ дурыдыр — про пала- 
туно подшпынико, а адякэжэ контрогайки прэ шпин- 
делёскири пори (прэ патр. 22 контргайки усыкадэ



сы стрелкаса). Собы тэ у^алёс нанэ ли зоралэс 
подкрепимэ гайки, трэби тэ обрискирэс вастэса шки- 
во,— псирибэ лэскиро банго тэ явэл локхо.

Коли про сверлильно станко сы ослабимэ шпинде- 
лёскирэ подшыпникэ отэнчя нашты тэ кэрэс свер
ловка, дрэван жэ намиштэс откхарлапэ адава прэ 
отверстии тыкнэ диамэтрэнца.

Коли ослабимэ сы тэлатуно подшыпнико и коли 
предмете, саво обкэрна на кя призорьякирдо ко ска- 
минд, то отверстиё могискирла тэ просверлиныпэ на 
тэло прямо вэнгло ко скаминд (патр. 23),

Коли ослабимэ сы упратуно подшыпнико, сверло 
лэла тэ марэл, состыр змарлапэ керно и отверстиё 
улыджялапэ дрэ строна чячюнэс наметиндлэ штэтос- 
тыр. Коли кэрлапэ адасаво рэндо, трэби тэ подкре- 
пинэс подшыпникэ, собы тэ на хаськирэс станко. 
Нэ кажно моло ваш адава трэби тэ пхэнэс мастеро- 
скэ или установшшикоскэ.

IV. С та нкоскир о  сбутякири бэ
Сарэ станкоскирэ чясти, савэ триинэнапэ, сыр 

про примеро: подшыпникэ, супортэ, шпинделё, нап- 
равляюшшё станинакирэ, переборэнгирэ втулки, сту- 
пенчятонэ шкивоскирэ втулки и ад. дур. дрэ буты по- 
набут стриинэнапэ. И отэнчя усыкадэ чястендыр 
отджяна металоскирэ чястицы. Адава могискирдо тэ 
дыкхэс, коли, про примеро, ангил станкоскиро мэ- 
кэибэ шукэс тэ выкхосэс одолэ или ваврэ чястякирэ 
упралыпэ и тэ змакхэе лэн ксилэса, адякэ жэ жу- 
жэса. Коли чясти триинэнапэ тэ скользинэна, то амэ 
пирдал набут времё удыкхаса, со змакхибнытко ксил,
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саво навара сыс жужо, прозрачно, ачья мэлало. Ада
ва ачья одолэстыр, со дро ксил попынэ бут метало- 
скирэ чястицы, савэ стриинэнапэ механизмоскирэ 
чястендыр дрэ буты.

Сыр усыкадяпэ учидыр, станкоскирэ чястенгиро

22а патр.

упралыпэ стриинэлапэ инкэ зоралыдыр, коли ксил 
сыс нажужо, коли дрэ лэстэ сыс металоскири пыль, 
тыкны стружка или о прахо.

Сыр ками, а станко уса жэ сбутякирлапэ метало- 
скирэ трениёстыр, нэ адава сбутякирибэ могискирла 
тэ явэл набаро; коли станко тэ рикирэс дро жужыпэ.
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24 патр.

23 патр.

Коли наракхибнаса тэ отлыджяспэ ко станко сбу- 
тякирибэ явэла~баро, палодова со '[сы р  усыкадяпэ
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ужэ учидыр дрэ I глава, коли на кя дыкхнэ прэ одо- 
ва, со станкоскирэ чясти ослабимэ, тэл лэндэ попэр- 
лас металическо пыль и зоралэс лэн стриинэлас.

Супорто сбутякирлапэ бутыдыр одолэ концостыр, 
саво бутыдыр сы откэрдо и прэ саво попэрна бут 
стружки (патр. 24), ваврэс тэ пхэнэс, бутыдыр сбутя
кирлапэ палатуно концо.

Коли амэ подзорьякираса клиноскирэ винтэ и 
ласа тэ крэнцынас подэибнаскиро винто, то амэ уды- 
кхаса, со шэрандуны джяла дрэван пхарэс, и коли 
шэрандуны тэ здвигинэс ко палатуно концо, то ёй 
джяла уса локхыдыр и локхыдыр и кэ само концо 
поджяла ужэ бипхарипнаскиро. Адава сыкавэла, со 
направляюшшя сбутякирдэпэ про концо, дрэван дрэ 
одоя чясть, кай сыс бутыр блата.

V.; Ш пинделёскирэ и подш ы пникэнгирэ  
сбутякирибэ

Коли шпинделе крэнцынэпэ и скользинэ пиро под- 
шыпнико тэло пхарипэ, то метало стриинэлапэ (набаро 
слоё)нэ адава слоё могискирла тэ явэл барыдыр, коли 
подшыпнико нанэ змакхло. Трениёстыр ачела татыпэ, 
адалэстыр татёна вкладышо тэ шпинделё, а покицы 
бронзова или бабитова вкладышэ, коли сы татэ, сы 
на адякэ эластична и шпинделё отэнчя нашукир сколь- 
зынэ, то вкладышо адалэстыр лэла зоралыдыр тэ 
стриинэлпэ, а адякэ жэ лэла жэ заухтылэн шпинде- 
лёскири мэнори. Адалэстыр станко пярьячела тэ бу- 
тякир.

Сбутякирибэ могискирла тэ явэл инкэ и ослаби
мэ подшыпникостыр, состыр вкладышэ набут розбуё-
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лёна и симири затырдэла лэн дрэ строна. АдалЭстыр 
сбутякирлапэ екх вкладышоскири строна и кэрлапэ 
овало, состыр, коли явэла кэрдо крепление, дуй стро- 
ны припасена ко шпинделё шукир, а дуй дэна зазоро, 
и шпинделё куниныпэ.

Дыкхи прэ одова, сыр явэла притрадыно шпин
делё ко подшыпникэ, явэла станкоскиро бутякиро 
савипэ.

Саво ками ослаблениё сыр дро поперечно, адякэ 
и дро продольно направлении, саво кэрлапэ подшып-

25 патр.

никэнгирэ сбутякирибнастыр, трэби екхатыр жэ тэ 
хаськирэс, нэ кажно моло трэби тэ полэс, сыр банги 
тэ пролыджялпэ адасави регулировка.

Коли чячюнэс и систематическэс тэ змакхэе под
шыпникэ, ёнэ длэнгыдыр бутякирна, паладава тэ зма
кхэе англатунэ бабкакирэ подшыпникэ трэби кажно 
моло ангил адава, сыр тэ прилэспэ палэ буты.

Сбутякирибэ зубчятонэ втулкакирэ (патр, 25) дро 
ступенчато шкиво кэрлапэ одолэстыр, со лэс на 
змакхлэ а бутякирдэ прэ лэстэ сыгонэ гыибнаса.

Вавир моло, коли адякэ обТалёнапэ, думинэна, со
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Ксил ВНидо кйцы трэби, а про рэндо отверстие й 
(Патр. 25) сыс закэрдо зашутимэ ксилэса, и ксил на 
прогыя андрал.

Сбутякирды втулка (сыр дрэ токарно адякэ и дрэ 
фрезерно станко) прибандёла, дрэван жэ, коли си-

26 патр.

мири про пэрво ступень и зубчятка пэрво пири- 
бандёна. Усыкады зубчятка плотнэс припасёла краёса 
кэ вавир, сави сы пашыл латэ, состыр переборо шуминэ.

Отэнчя, коли втулка сбутякирды, тумэ удыкхэна, 
со шкиво куниныпэ про шпинделё, коли лэна вастэнца 
пало ступенчято шкиво и покунинэна лэс. Адава ку-
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някирибэ лэла намиштэс тэ откхарэлпэ прэ пере- 
бороскири буты.

Тэ змакхэе шкиво фэдыр на обыкновенною мас- 
ленкатыр, а шприцоетыр (патр, 14, 26, 26а, 27), со- 
стыр ксил проджяла дро каналэнгиро хорипэ, адякэ 
сыр шприцоетыр ёв джяла тэло тасаибэ.

26а патр.

Коли про псирибнытка винто нанэ предохрани
теле, ёв сбутякирлапэ, адякэ сыр про винто пэрла 
металическо пыль и приячела кэ ёв.

Коли адасави пыль попэрла тэлэ гайка отэнчя 
гайка двигинэлапэ дрэ одоя и вавир строна коли 
резьбакири нарезка, стриинэла винто (бутыр сарэс
тыр машкир тхав), и винто сбутякирлапэ.
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Пхэнаса, со амэнгэ трэби тэ кэрэс точно резьба 
про длэнго винто, отэнчя амэндэ явэла псирибныт- 
конэ винтоскири копия. Ангил калибро или гайка джяна 
локхэс, дурыдыр тугэс, а инкэ дурыдыр гыибэ осла- 
бинэлапэ, и коли амэ ласапэ тэ пропатякирас бу^лыпэ 
машкир тхав, то удыкхаса, со ёв нанэ екх про саро 
винтоскиро бу^лыпэ. Кэрдяпэ адава адалэстыр, со

сбутякирдяпэ псирибнытко винто, саво дрэ пэскиро 
сбутякирибэ получискирдя наекхитхо резьбакиро ша- 
го. Тэ на домэкэс адава могискирдо сы только отэнчя» 
коли ангил буты тэ выкхосэс винто шукэс шматаса, 
отэнчя тэ змакхэс ксилэса только одова штэто, пиро 
саво лэла тэ псирэл гайка —шукэ винтостыр пыль 
локхэс спэрла.

Пашыл адалэса бангэ тэ явэн предохранительна 
шшитэ, савэ выдыкхэна сыр труба или ангил гайка 
банго тэ явэл прикэрдо приспособление ваш одова,



собы тэ злэс стружка тэ пыль, англыдыр соса ёй по- 
пэрла тэлэ гайка или про винто.

Коли со на яви кэрдяпэ станкоса, а адякэ жэ коли 
треби тэ у^алёс со кэрдяпэ савэ на яви станкоскирэ чяс- 
тяса или лакирэ инструментоса, бутяри чястэс кхарла 
адалэ чясти тэ инструмента начячюнэс или пир пэскиро, 
и адалэстыр нашадёла бут времё прэ одова, соб тэ 
у^алёс ваш со ракирдя мастеро одолэнца, кон бутя- 
кирла ко станко.

Тэ бутякирэс ко станко и тэ на джинэс, сыр 
кхарнапэ лэскирэ чясти нашты.

Палодова мэ прилыджява сарэ станкэнгирэ чястен- 
г'ирэ кхарибэна.

•

VI. М ехакизм энгирэ т э  станнэнгирэ  
ч я стэ н ги р э  кхарибэна

Основна фрезернонэ станкоскирэ чясти (патр. 22):
1— станина, 2— скаминд под^аздыбнаса, 3—попе- 

рёчно тэ продольно скаминдэскиро гыибэ;
4 —бай, сави подрикирла фрезероскири оправка-
5— оправка;
6 — ступенчато шкиво перебороса;
7— механическо скаминдэскиро подыбэ;
8— шпинделё
9— ступенчято подыбнаскиро шкиво.
Основна механизмэ дрэ револьверно станко 

(патр 8):
1 — автоматическо патронно рычяго;
2—подыбнаскиро регуляторо (сыгипнаскиро);
3— кареткакиро подыбнаскиро регулятуро;
4— фрикцыоноскиро рычяго;
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5— поперечно супортоскиро подыбэ;
6 — квадратно шэроро вашо резцэ;
7— шовгранно1 револьверно шэроро;
8— револьвернонэ шэрорэскиро подыбнаскиро ры- 

чяго, механическо;
8а — вастытко револьвернонэ шэрорэскиро по

дыбнаскиро рычяго;

28 патр.

9— попрёчно механическо супортоскиро подыбэ;
10— механическо супортоскиро подыбэ, со дэла 

палэ супорто.
11— продольно кареткакиро супортоскиро подыбэ;
12— винтоскиро супортоскиро подыбнаскиро ма- 

ховичко.
Основна механизмоскирэ чясти дро токарно стан- 

ко (патр 28);



1— станина;
2— англатуны бабка;
3 —палатуны бабка; 4 —ступенчато ШНиво пере- 

бороса;
5— перебороскиро включателе;
6 — англатуно шпинделёскиро подшыпнико;
7— палатуно шпинделёскиро подшыпнико; 8— 

супорто; 9— резцэдержателё (могискирла тэ авэл 
квадрато);

10 — карегкакирэ супортоскири фартуха;
11 — продольнонэ кареткакирэ подыбнаскиро ма- 

ховичко;
12— каретка;
13— включениё ваш самоходоскиро подыбэ ва- 

ликостыр;
14 —самоходоскирэ гайкакиро включениё;
15— поперёчнонэ супортоскирэ подыбнаскиро 

включениё;
16— шэстерёнгиро наборо вашо валикоскиро по

дыбэ или псирибнытконэ винтоскиро подыбэ;
17— самоходоскиро включениё.
18—палатунэ бабкакиро винтоскиро маховико.
Основна механизмоскирэ чясти дрэ сверлильно

станко (патр 9):
1 — станина;
2— 'шпинделё;
3— ступенчато шкиво;
4— бутяритка шэстерни,
5 — включениёскирэ псирибнаскиро рычяго;
6 — сыгыбнаскирэ включениёскиро рычяго ваш 

шпинделёскиро подыбэ;
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1 — шпинделёскирэ подыбнаскиро маховичко;
8 — скаминд;
9 — скаминдэскирэ подг’аздыбнаскиро рычяго;
10 — контрольнонэ приводоскиро шкиво.
Токарна станкэ самоточкакиро бутыр сарэстыр

стходэ сы шэлэ отдельнонэ механизмэндыр. Ваш 
оджиндлякирибэ лэнца шукир тэ прогинэс окэ адалэ 
лылваря: „Токарно рэндо“ Зайделёскиро и „Токарно 
рэндо“ А. Н. Оглоблиноскиро.

Схематическо патрин (патр. 29) нэвэ конструк- 
цыякирэ токарнонэ станкоскири росгходы сы прэ 
отдельна занумерованна детали, кажнонэ деталякиро 
номеро усыкавэла лакиро назначениё и припаруибэ 
лакиро окэ адалэ порядкоса:

1 — екхэшкивно приводо (ваш приводо трансми- 
сиятыр или моторостыр);

2 — непосредственно приводо электромоторостыр 
(фланцэво моторо кэрдо прэ патрин пунктироса);

3 — трубка, сави сыкавэла ксилэскиро уровне дро 
шпиндельно яшшико;

4— шпиндельно яшшико;
5— сьёмно ангрустытко фэнштра ваш одова, собы 

тэ дыкхэс палэ механизмоскиро змакхибэ дрэ шпин
дельно яшшико:

6 — рычяго ваш сыгипэнгири утхоибэ;
7— рычяго ваш бутяритконэ тэ шпиндельнонэ 

сыгипэнгиро спаруибэ (тэ включинэс только отэнчя, 
коли станко тэрдёла);

8— шпинделёскирэ усыкаибэнгири таблица;
9— болто, саво включинэла приспособлениё ваш 

крэнто винтовонэ нарезкакири резьба;
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10— рычяГо ваш сыгийэнгйро включение;
11— стеклянно трубка, сави сыкавэла ксилэскиро 

уровнё дро шпинделёскирэ подшыпнико;
12— шпиндельнонэ шэрорэскиро ! поводково пат- 

роно андралатунэ конусоса Морзе;
13— упоро вашо продольно псирибэ;
14 — зажымна упороскирэ винтэ;
15— точно упороскири установка;
20— станинакирэ салазки;

21— супорто;
22— супортоскирэ салазки;
23— рисиибнытко чясть;
24— крестовидна салазки;
25— крышка ваш подшыпно винто;
26— державка вашо резцэ;
27— зажымна винтэ ваш рисибнытко чясть;
2 8 —васторо вашо поперечно супортоскиро дви- 

жэниё;
29— упоро ваш поперёчнонэ самоходоскиро ме

ханизме;
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30— шарнирно рукоятка ваш салазкэнгиро зажы- 
мо, коли оббутякирна плоскости;

31— рукоять ваш крестовиднонэ салазкэнгири 
установка;

32— рычяго ко супорто вашо включениё, вык- 
лючениё бутяритконэ шпинделёскиро и лэскиро 
гыибэ палэ (патр. 30);

33— подыбнаскиро рычяго ваш включениё тэ 
выключениё бутяритконэ шпинделёскиро;

34 тэ 35— псирибнытка винтэ;
36— вастытко маховичко ваш продольно фарту- 

хакиро движэниё механизмоса;
37— рычяго ваш адава, собы тэ включинэс про

дольно тэ поперечно гыибэ (коли включинэна или 
выключинэна машына трэби тэ утэрдякирэс);

38— рычяго, савэса включинэна и выключинэна 
автоматическо гыибэ;

39— рычяго ваш маточнанэ замкоскиро замыка- 
ниё, коли кэрна резьба;

45— палатуны бабка;
46— палатунэ бабкакиро цэнтро;
47— палатунэ бабкакиро шпинделё;
48— васторо ваш палатуно бабкакирэ шпинделёс

киро креплениё;
49— болтэ ваш палатунэ бабкакиро креплениё 

прэ станина;
50— вастытко маховичко ваш одова, собы тэ 

пиридвигинэс палатунэ бабкакиро шпинделё;
51— винтэ, савэнца пирилыжяна дро пашваро 

палатуны бабка, коли кэрна конусно обточка;
52— тэлатуны палатунэ бабкакири чясть;
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С ы г и п э н г и р э  п о д ы б н а с к и р и  к о р о б к а :
70— предохранителе псирибнытконэ винтоскирэ 

одновремённонэ включениёстыр тэ выключениёстыр;

§ а Е "
63 г
ш н

ц \

78—В:
_ М / ■

31 патр.

71— предохранительно ангрусты;
72— рычяго, саво куниныпэ ваш делительно ме- 

ханизмо;
85 84 83 §3 82,'; 81

~Р-I. ^ ---------Д ь

 _Р В

32 патр.

73— рычяго, саво куниныпэ ваш ступенчята зуб- 
чята роты;

74 тэ 75— рычяги ваш включениё тэ выключение, 
коли кэрна разно резьба;
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76— рычяго ваш псирибнытконэ винтоскиро вклю
чениё ваш одова, собы тэ кэрэс резьба дрэ со по- 
могискирла сыгипэнгири коробка (коли включинэна 
или выключинэна, машына трэби тэ тэрдякирэс);

77— рычяго вашо подыбнаскиро переключениё;
78— рычяго вашо подыбнаскири коробка (патр. 31);
79— шпиндельно яшшико;
80— медиа полосы;
81 тэ 82— англатунэ подшыпникоскирэ гайки;
83 тэ 84 — палатунэ подшыпникоскирэ гайки 

(патр. 32).

П л а с т и н о ч н о н э  м у ф т а к и р о  у т х о и б э :

90— палатунэ стронакири крышка про шпиндельно
яшшико;

\ 1
91— право гайка ваш пластиночнонэ муфтакири 

регулировка;
92— штифто вашо право гайка;

33 патр.

93— лево гайка ваш пластиночнонэ муфтакири 
регулировка;

94— штифто кэ лево гайка (патр. 33);
97— вало кирмэса;
98— зашшёлка, сави выключинэла кирмэс;



§9—кирмэскирй зашшёлка, Сави выключинэла; 
100— кирмытко рота (патр. 34).

34 патр.

С п а р у и б н ы т к о н э  ш э с т е р н е н г и р о  у т х о и б э . .

60— рычяго ваш спаруибнытконэ шэстерненгиро 
утхоибэ, сыр лэс инкэ кхарна „башады“;

61— винто ваш „башадякирэ" рычягоскиро креп
лениё;

62— портыды ваш спаруибнытка шэстерни (лэна 
лэн отэнчя, коли резьбакири шарезка кэрна бипо- 
дыбнаскирэ коробкакиро).

Учидыр амэ даса адасавэ жэ станкоскири патрин 
палатунэ машынакирэ стронатыр и прикэрдэ ко станко 
корытоса А ваш опилкэ, ошылякирибнытко (охла
дительно) жыдкость и ксил. Корытостыр А пирдал 
фильтро, саво сы дрэ лэстэ, саво стходо сы ситос- 
тыр и запхэрдякирдо тыкнэ саструнэ стружкэнца, 
жыдкость попэрла дро саструно яшшико Б, саво 
тэрдо сы тэло корыто и дрэ саво сы профильтровано
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ошылякирибнытко жыдкость. Адая жыдкость насо- 
соса В втырдэлапэ пиро гибка трубопровода Г ко 
саструнэ трубы Е, савэ узорьякирдэ сы про супорто

сыр бы штативо про шарнирэ ваш одова, собы, коли 
тэ обрискирэс дрэ строна саструно трубкакиро кон
цо, могискирдо сыс тэ мэкэс ошылякирибнаскирэ 
жыдкостякири струя прэ саво ками резцоскиро штэто.

Правонэ станкоскирэ стронатыр тэлэ кэ станина 
сы консольно плита ваш одова, собы прэ латэ мо
гискирдо сыс тэ узорьякирэс электромоторо. Одой жэ 
сы дыкхно натяжно ролико ваш приводнонэ сими- 
рискири натяжка (патр. 35).
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