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Тиски  позволяют  проводить  обработку  деталей,  обеспечивая
точностные характеристики базирования, представленные в таблице 2.

Таблица 2
Точностные характеристики базирования 

закрепляемых в тисках заготовок
№ пп Параметр

Допустимая
погрешность

1

Параллельность  верхней  установочной  базы  к
основанию стола станка (на базовой длине 100
мм, по любым двум взаимно перпендикулярным
направлениям)

не более
0,005 мм

2

Перпендикулярность неподвижной и подвижной
губок  тисков  к  верхней  установочной  базе  (на
базовой длине 100 мм)

не более
0,005 мм

3

Параллельность  подвижной  и  неподвижной
губок в направлении ширины (на базовой длине
100 мм)

не более
0,005 мм

При затягивании ходового винта тисков для фиксации заготовки и
при  откручивании  заготовки,  недопустимо  применять  ударные
нагрузки  на  рукоятку  зажима.  Это  приводит  к  снижению
точностных характеристик тисков. 

3. УСТАНОВКА УГЛОВ
Установка  угла  обработки  зажимаемой  детали  производится  при
помощи  концевых  мер  длины  или  набранных  из  них  блоков  в
соответствии с таблицей 3 и рисунком 2.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Тиски станочные неповоротные синусные быстрозажимные 
предназначены для использования в качестве вспомогательной 
оснастки на фрезерных, строгальных, шлифовальных, сверлильных 
станках и для слесарных работ, требующих крепления 
обрабатываемых деталей под углом к вертикальной плоскости. С 
помощью синусных тисков обычно устанавливают углы от 0 до 45° с 
погрешностью от 4 до 15 ", зависящей от номинального расстояния 
между роликами, от размера угла, на который производится установка 
тисков.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
2.1.  Тиски  изготавливаются  в  соответствии  с  ISO 9001. Корпусные
детали изготавливаются из стали 35Л.
2.2.  Основные  параметры  и  размеры  станочных  синусных  тисков
приведены в таблице 1 и рисунке 1:

Таблица 1
Основные технические характеристики, в мм:

 



                                                                                          Таблица 3

4. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
4.1.  Перед  установкой  тисков  на  станок  или  верстак,  их  необходимо
расконсервировать. 
4.2.  Установить  тиски на стол станка  или верстак,  тиски зафиксировать при
помощи магнитной плиты или станочных прихватов.
4.3.  Закрепить  заготовку  в  тисках,  перемещая  подвижную  губку  до
соприкосновения с деталью. При помощи шестигранного воротка произвести
окончательную фиксацию детали.
4.4.  Смазку  направляющих винтовой пары и  других  трущихся  поверхностей
производить раз в смену с предварительной очисткой этих мест от стружки,
пыли, грязи.
4.5. Условия эксплуатации тисков – ГОСТ 15150 в закрытом помещении при
отсутствии паров агрессивных веществ, вызывающих коррозию тисков.

5. КОМПЛЕКТНОСТЬ
В комплект входят:
- тиски в сборе;
- ключ шестигранный – 2шт;
- паспорт.

6. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
6.1. Губки не должны иметь забоин и заусенцев.
6.2.  Крепление  тисков  должно  быть  надежным,  исключающим
самопроизвольное ослабление в процессе работы.
6.3. Запрещается применять ударную нагрузку на рукоятку тисков при
зажиме  детали.  Запрещается  применять  удлинители  и  усилители
зажимной рукоятки.
6.4. Тиски должны выдерживать проверку на прочность с превышением
усилия зажима на 25%.

7. СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ
7.1. Тиски подвергнуты консервации в соответствии  с требованиями
ГОСТ9014-76.  Наименование  и  марка  консерванта  –  масло
консервационное К-17.
7.2. Срок хранения тисков без переконсервации – 2 года, при условии 
хранения в условиях по ГОСТ 15150-69.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Гарантийный  срок  эксплуатации  изделия  –  1  год,  со  дня  продажи
(получения  покупателем)  тисков,  при  условии  соблюдения
потребителем правил хранения и эксплуатации прибора.

Дата продажи: «___» __________ 20__ г.

Представитель продавца:   ___________________   
 (подпись)

Представитель покупателя:   __________________   
 (подпись)


