
Бизнес идея "Изготовление токарных станков по дереву"

Среди большого количества электрических механических станков для изготовления
различных изделий имеют приоритетное значение токарные, позволяющие производить
широкий ассортимент деталей для всех отраслей народного хозяйства.

  

Возможность ускорить процесс изготовления поделок подобными станками является
популярным у многих мастеров и умельцев, занимающихся производством деревянных
предметов народно-художественного творчества.

  

Несмотря на наличие токарных станков выпускаемых отдельными машиностроительными
организациями, практически они отсутствуют в продаже в магазинах и имеют немалую
стоимость.

      

Данный фактор позволяет делать подобные станки в домашних условиях с целью
дальнейшей реализации населению.

  

Достаточно простой токарный станок по дереву в настольном виде можно изготовить на
основе электродвигателя, имеющего мощность в пределах 250-400 ватт.

  

В детали станка входит электродвигатель, который заменяет переднюю бабку со
шпинделем, задняя бабка и подлокотник.

  

На вале ротора двигателя закрепляется планшайба или стальной центр, имеющий
резьбу. Второй аналогичный центр, вкладывается в трубу задней бабки.
Цилиндрическая деревянная заготовка для получения изделия зажимается между
центрами бабок, а фигурная или кольцевая закрепляется в планшайбе. Точение
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происходит с помощью стамесок разного профиля.

  

Для изготовления станины надо вырезать 2 металлических угольника, имеющих сечение
55х30 мм и длину 120-150 мм. Станина размечается с двумя поперечниками, затем по
отверстиям лап двигателя сверлится и собирается на болтах станина, потом крепится
двигатель. Далее происходит сборка задней бабки, настраивая совпадение её центров
и двигателя.

  

Передняя бабка собирается из двух вертикальных и двух горизонтальных уголков и
стальной трубы для шпинделя. В трубу вставляется плотно нарезанный стальной болт
длиной 100-120 мм и диаметром 10-12 мм, имеющий головку, заточенную под конус под
угол 90 градусов. Головка служит центром шпинделя и передвигается вдоль трубки с
помощью гаек.

  

На станину укладывают два горизонтальных уголка, сверлят и склёпывают. На одной из
горизонтальных полок в центре сверлится отверстие для болта, который крепит бабку к
станине. Трубка приваривается к двум передним полкам в верхней стойке, которые
закреплены к горизонтальным уголкам бабки. При этом центр передней бабки должен
совпасть с центром ротора электродвигателя.

  

В качестве подлокотника вырезается длинный уголок, а к его передней полке
приваривается вертикальная трубка со стопорным барашком. В неё вставляется стебель
подлокотника, выдвигаемый к заготовке в необходимое положение, и зажимается
стопором. Для зажимного болта вдоль горизонтальной полки просверливают отверстия.
Подлокотник можно сделать из круглой стали в виде стебля, куда входит трубка и
вверху срезается фаска с отверстием для закрепления опорной линейки.

  

Планшайба с центром надевается на вал ротора двигателя, который выполняет
функцию шпинделя передней бабки. У планшайбы в торце сверлится группа отверстий:
на периферии для закрепления заготовки шурупами, к центру для вилки.

  

Таким образом, изготовляя из дешёвых и недефицитных деталей можно делать хорошие
токарные станки по дереву. Реализацию станков можно осуществлять через
хозяйственные, бытовые магазины или путём размещения объявлений в прессе.
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Бизнес на изготовлении миниатюрных настольных токарных станков по дереву при
качественном выполнении необходимых работ способен обеспечить ваш товар большим
спросом и высокой прибылью.
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