
5. устРойство и 
'Ри[{ци}1РАБоть]5.1. []аблон соо1оит (см' рисуггок) из основания 1, на котором о помощь!о оои 4 уотавовлев дв|{жо}( 2 о непод_

вижно защет1ленным на нем указат€лем 3. Ёа лицевой поверхнооти основания 1 расположень! |пкаль|,
позво.тш1ощие ш3мерять следу!ощио эломснтъ1 сварного лпва: [ _ г:цбину дсфектов, глубину раздолки до корне-
вого слоя, превь!'ше'{ие кромок, вь|оот уо1'лени'! шв4 д _ угол окоса щомок, Б -велинину щ| ц/пления |пва'

"{ви>кок 
2 вьлполнен в виде плао1инь|' о'ци|{ конс:1 которой вь|полнен в виде 1стина. }!а лицевой поверхн0сти

к,:тиновой чаоги дви)кка н(|ходитоя гштсала }'1, щинем гцфрьг 11]к&пь} ооответствуют толщинь! /ри)кка в данном
соче}'ии (толщина меняйгся от 0,5 _ 4 мм). 1акой щофиль дв!а;кка позво]ш{ет изморять с помош{ь|о :пкальп й
зазср между свариваемь!ми дегы1ями" [{а к.ттигтовом конще дви)кка }|ал{есена риска к, явля}ощаяся и|.!дексом ш|я
шгсать: ]''. ||азьт позволя:от ко,цтролировать ]ш,'аметр исг10льзуемь'х электродов и проволоки.
.; 2. !1п}'н'.1ип работь: -- механичеокий

6. г!оРяд0к РАБ0тьт
6.1 . } |сред навалом работь| промь!ть тт:аблон в бензине :то [Ф8? 1о12-72 и протереть чистой ткштью.
6.2' 11'змерония проводить сле]1у1ощим образом:
6.2.] . [:"зя контоля глубиньл дефектов (вмятин, забоин), превь[!шен|,|'' кромок, г.губиньг разделки оть|ка до кор_
невого слоя и вь|соть1 уои.пения гт.гва, отаблон уотановить на обршулощую поверхность издели'! плоокоотьто А.
[овернугь двих{ок 2 вощуг оои 4 до соприкосновени'! конца указат'ля 3 о измеряемо поверхноот>|о (поверх_
ность вмятинь|, кромки ш]ва и т.д.). €ня:ъ отчет по тлкшле [ о помощьто риоки (.
6.2.2. (онтроль притпления и |{}|фи'{ь} ш!ва прои3води!ъ о п0мощь :шкшльп Б, г'ользуяоь е:о как измеригельной
линейкой.
6'2'3' [ля конщоля величинь| зазора между овариваемь!ми деталями ввести ю1иновую чаоть ддижка 2 в ко|;_
тролируемь!й зазор до упора' €ттять отчет по уззале А.
6.2'4. фя ко!{фоля углов скоса крс)п4ок уста1овить тпаблон гшпоскость:о Б на образ)цощую поверхность изде'п4я.
[|овсргтуъ движок 2 до оовме1цения т{лоокооти в дви)кка о измеряемой поверхностъ|о |л+ять отчет:то тпкале ]{
оонова!{ия, пользуясь плоскоотью 8 лви)1(ка как 

'|ид€коом.6.2.5' !:тя опроде.,!ения диаметра электродов (элекщолной провстлоки) ег0 вотавля!отв пазьт ){ п-габлона, ио_
по.'}ь1'!1/'| г:азь: как т<апибрььскобь;.

? " !'охничв](;к00, оы1уживАнив
|{е -::тпт'скать ]";1аоов и па:(е:*ий л.габлона тто из6е>калтие повреждений' Ёе л;роволить рабо*ими плоокоотями
ша(!';с:яа по контро'-1ир!'е""" 

;Ёнъ"#;х хРАн0'!{'{я и оБсли|{ивАния
8.1. 1|[аб.-тонь: .цо]тжнь1 хра}|иться в сух0}! и чио1ю]\' помещении, 1€тегория ус.'!овий хранен!4'{ 2 по [Ф| |5|50-
69.
8'2. !'!ри х!]анет{ии :паб.понов более 24 1,|9оя1{ев с0 врсмени }|х |(оноервации 0пи дрл)кнь| бьтть законоорвщова'ьг
в ооответ0тви!4 с ]-Ф€1 9.014-78
8'3' }словия тра}{опортирования птаблонов в чаоти воздействия климатических факторов должнь1 ооотвототво_
вать группе 8 по [Ф€1 15150_69. 9пакованнь:е лшаблоньт догускается тран0портщоватъ всеми видами крь!тог0
1ра!юг|орта'

9. }]}]и!,]&'кА, к0}{свРвАция' уг}_Ак{}в|{А
1]}аблон оваршика 9[1€-3 соо'гвотс:туе'г ]1аопорт}'ь!м даннь!ь{ и при3на'{ }сд{ь!м к экс|т'т|уата|{ии.

|ата::зготовления (-}|- ?0 
-г}{о;:що.;;еротк ?ц п ?'-?:л1с 

-[]1аблон сваршика ипс-}п?лвЁр['Ёу1'{6{осрвагши и упаковке: средсгзо защить1 вз-1, ву_1. (рок зятгцгггьп без
консереа;ди:.т _ 2 года.

ой слухсбой ФАФ <БелФйФ_йинский механи-
аккредитащу1у1 в ||2.02.03.0.0084 от-23.09. 1 '.' Аействует до

22.1 0'201 7г' |1оверитедь''1 *
РАнтии из

шлаблона щебов 1 5 1 5 0-5 9{при соблтодении условтдй
антир!ньтт? срок эког'щ/атации * }2 меояц0в со д|{я вв0да тшабло-

на в экс дня и3готовления. |{о вопрооам гарантийного обслулсивания
оораща1'т)ся фирме-г}р$давцу.

*'у1я о РвклАмА|{иях
1 1.1. ре*ла#*! предпри'|тиеь{ и3г0товителем при условии ооблтодения
пощебитслещи
\|.2. Б ощнао

на сварщика }1[с-з.
екачественной продукции' последняя до]т:кна бьпть возвра!тцена в

фирму_продавщ/ ил витсль : ооо кБелсварконщол ь>>, 220073, Ресгублика Беларусь,
г.йинск,4-й 3агородн
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10.1. Р{зготови€
щаяспортир0в



}шиверсальнь|й пшабло}{ сварщика }[|1с-3 л}
1]АспоРт

|..нАзнАц|пниш и3дв.,1ия
9нивсроальнь:й :цаблон овФщика }|!11€_3 (лштее тшаблон), предназначон д.г!я контро.]1'! элсмонт0в раздолки
лод свщной шов' элекщодов и элементов сварного п:ва. 1]"1аблог* обязая щиметятъся на предщият!|'|х и в
органи:}а]шях, проводдпц{х сваронные работьп.

2. тшхничв'скив, хАРАктвРистики
2. ! . Фбщий вид шаблона изо6ражен на рисунке:

!

1

,-.1.-.--
!\

\

| _основание,2 -дви:кок,3 -указатель,4-ось, А, Б' Б} _ус':ановочнь|ет1лооко9ги, |-_'тортдевая фань,м_
[|гФ'цольное ребро линейки со 

'!]капой 
Ё дш измс:рения вели1|иц щ|{тплевия и 1пирин_ьг ш:ва, [ _ !шкапа дпя

1.1змсрсния вь|соть1 уси.]1ения п\вц ( _ риска_индскс д'.|я онятия отчета по тшкате [. .{ _ :пката штя измерения
\|)ц]8 €(Ф€8 кр0мок, ){ * пазьт для и3мерон!|я ']1иаме'1р0в электр0дов' проволо!(и' й * глткапа для измерения


