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1. Введение.
Настоящий паспорт и инструкция по эксплуатации содержит назначение,
технические характеристики, общий вид, описание изделия и принцип его работы.
2. Назначение и область применения.
Нож круговой НК – 01.01 ПС служит для открывания стальных барабанов с
алюминиевой пудрой, изготовленных по ТУ 1415-183-5578863-2003. Открывание
должно происходить по периметру верхней крышки стального барабана.
3. Техническая характеристика.

Общий вид ножа
2

Поз.

Наименование

Кол-во

Материал

1

Резец (круглый)

1

Сталь ХВГ

2

Шестерня I

1

Сталь ХВГ

3

Ось

1

Сталь 45

4

Ключ

1

Покупное изделие

5

Звёздочка

1

Сталь ХВГ

6

Шестерня II

1

Сталь ХВГ

7

Палец

1

Сталь 45

8

Гайка прорезная М10

1

Сталь 35

9

Шайба 10

2

Ст. 3

10

Гайка М10

3

ГОСТ 5915-70

11

Рычаг I

1

Сборка (ст. 3)

12

Рычаг II

1

Сборка (ст. 3)

13

Гайка М8

1

ГОСТ 5915-70

14

Шайба 10 пружинная

1

ГОСТ 6402-70

15

Шплинт

1

ГОСТ 3128-70

16

Шайба 8

1

ГОСТ 11371-78

4. Устройство и работа изделия.
Нож конструктивно напоминает клещи, основу которых составляют два
скрещивающихся рычага.
Одни части рычагов являются ручками и выполнены из трубы с заглушками с
обеих сторон. Вторые части рычагов являются рабочими и предназначены для
выполнения конкретной работы по резке крышки барабана.
Рабочая часть одного из рычагов, которая занимает при работе нижнее
положение, имеет звёздочку. Рядом со звездочкой на валик запрессована
шестерня II. С другого конца на валике выполнена квадратная шейка (□19х19)
для установки на ней ручки. Посредине на валике имеется гладкая шейка Ø19х4,
благодаря которой звёздочка располагается во втулке, вваренной в рабочую
часть рычага. Звёздочка имеет возможность вращаться во втулке. Вращение
обеспечивается
с помощью ручки, насаженной на квадратную шейку.
Исключение смещения валика и ручки обеспечивается с помощью шайбы и
двух гаек М10, расположенных на конце валика.
На рабочей части второго рычага наклонно располагается ось, на которой
вращаются резец с запрессованной на шейке резца шестерней I. Вращение
передаётся на шестерню I и на резец от шестерни II.
Процесс открывания барабанов осуществляется в следующем порядке. При
открытом ноже звёздочку (поз. 5) прижимаем снаружи снизу к отбортовке
барабана. Путём сведения ручек ножа закрываем нож. При этом резец
располагается сверху и изнутри отбортовки. В конце процесса закрывания ножа
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происходит прокалывание резцом верхнего днища барабана на глубину ~ 3 мм.
Дальнейшее закрывание ножа прекратится, т.к. этому препятствуют
сомкнувшиеся шестерни.
При вращении ручки вращается звёздочка и резец. Происходит резание металла
днища барабана. Направляя за ручки, нож огибает барабан по кругу. В итоге
верхнее днище будет полностью вырезано. Рез должен быть ровным, кромки
реза прижаты к боковине барабана изнутри.
Вскрытие барабанов ножом должно производиться без ударов и рывков, что
послужит длительному использованию ножа для работы.
5. Гарантийные обязательства.
Производитель гарантирует срок эксплуатации 12 мес. со дня продажи ножа, при
условии соблюдения правил эксплуатации, установленных в настоящем паспорте.
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