
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

ТОКАРНЫЕ СТАНКИ ПО МЕТАЛЛУ

Токарные станки по металлу, особенно токарные станки с 

центром или двигателем, обычно используются для 

обработки металлических деталей.

Заготовку, закрепленную в патроне, поворачивают 

против инструмента, который вырезает металл из 

заготовки. Детали создаются путем поворота заготовки на 

одном или обоих концах токарного станка и изменения 

ее формы с помощью инструментов с определенными 

режущими кромками.

РИСУНОК 1: ТОКАРНЫЙ СТАНОК ПО МЕТАЛЛУ ОПАСНОСТИ: СИЗ:

Голова

снабжать

> Поднятие тяжестей
Контроль
панель

> Контакт, удар
или запутанность
от движущихся частей /
незакрепленные предметыЧак

Кормить

вал
> Контакт с металлической 

стружкой или стружкой

> Связаться с
жидкий теплоносительВести

винт
Орудие труда

Почта > Утечка в гидросистеме
шланги

Рельсы > Неприемлемо
инструменты и

методы полировки
Токарный станок

кровать
> Шум
> Поскользнуться, споткнуться и упасть

> Контакт, удар
или запутанность
из неожиданного
движение (во время
поддержание,
чистка и ремонт)ЗАДАЧА - НАГРУЗКА И 

ОПАСНОСТЬ ООН

НАГРУЗКА

Вред Органы управления

Тяжелая атлетика > Растяжение травмы > ИСПОЛЬЗУЙТЕ механическое подъемное приспособление при необходимости.

> ЗАПРЕЩАЕТСЯ работать на токарном станке во время 

загрузки и разгрузки.
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ЗАДАЧА - ЗАЩИТИТЬ РАБОЧУЮ ЧАСТЬ И СДЕЛАТЬ ВЫРЕЗАТЬ

Опасность Вред Органы управления

Контакт,
удар или
запутанность
от переезда
части / свободные

объекты

> Глубокие порезы или

ампутация
> ЗАКРЫВАЙТЕ детали (например, патроны, инструменты или стружку) во 

взаимно заблокированных ограждениях, чтобы избежать ударов.

> Синяки
> Переломы

> ИСПОЛЬЗУЙТЕ соответствующий зажимной патрон для заготовки.

> НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ на передней бабке незакрепленные предметы.

> ИЗБЕГАЙТЕ свободной одежды, украшений или 
перчаток - они увеличивают риск запутывания.

> РАЗМЕСТИТЕ органы управления токарным станком, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ доступа 

через рабочую зону.

> Заготовки НЕ ДОЛЖНЫ выходить за пределы передней бабки 

токарного станка. Если они это сделают, ДОЛЖНА быть 

предоставлена   соответствующая поддержка.

К движущимся частям могут относиться:

> ведущие шестерни

> патроны / ключи патрона

> ходовые и подающие винты

> инструменты или стружка

> Заготовки увеличенного размера или недостаточно закрепленные.

Ключи патрона могут быть подпружинены и выталкиваются, когда оператор убирает руку. Заблокированная защита 
патрона не может закрыться, пока ключ не будет удален.

Связаться с
металлическая стружка

или стружка

> Ожоги или кожа
повреждать

> СОХРАНИТЕ стружку металла.

ДРУГИЕ (НЕМЕХАНИЧЕСКИЕ) ОПАСНОСТИ

ВредОпасность Органы управления

Связаться с
жидкий теплоноситель

> Дыхание
трудности и
повреждение кожи

> УБЕДИТЕСЬ, что охлаждающие жидкости и смазочные материалы:

> СОДЕРЖИТСЯ для предотвращения вреда

> ОБРАБОТАНА или ЗАМЕНЕНА в соответствии с 
инструкциями производителя.

Утечка
гидравлический

шланги

> Утечки могут
проникать в кожу

> При утечке масла, вздутия или истирания стенок шланга 

НЕОБХОДИМО заменить неисправные детали.

> Боль в руке > ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать руки или пальцы для обнаружения утечек гидравлического 

масла.> Ткани и
мышца
повреждать

> Если масло попадает на чью-либо кожу или кто-то, работающий 
рядом с гидравлическим маслом под давлением, думает, что 
его укусило насекомое, его ДОЛЖНО ОТПРАВИТЬ в больницу с 
предоставлением полной информации медицинскому 
персоналу.

> Прокол
раны

> ПРИМЕНЯЙТЕ программу профилактического обслуживания 

(гидравлические шланги и гидравлические шланговые соединения).
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Запутанность
из
неприличный
инструменты и

полировка
техники
с наждаком
бумага

> Порезы > ИЗБЕГАЙТЕ свободной одежды, украшений или 
перчаток - они увеличивают риск запутывания.> Дробление

травмы > Наждачная бумага ДОЛЖНА надежно держаться за концы.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ наматывать руки или 
полностью вокруг заготовки.

Инструменты ДОЛЖНЫ быть отшлифованы и отполированы. Если на них есть царапины или порезы, металл с большей вероятностью
ловить и рвать, пока он крутится.

РИСУНОК 2: БУМАГА ПРИКЛЮЧЕНА К 
ПРОЧНОЙ ПАЛКЕ

РИСУНОК 3: БУМАГА ПРИКЛЮЧЕНА К 
СТОЛБЕ ИНСТРУМЕНТА

Наждак крепится к прочной палочке Наждак крепится к стойке для инструмента

РИСУНОК 4: EMERY БУМАГА 
ЗАЩИЩЕНА В «ЩЕЛКУШКЕ»

Наждачная бумага закреплена в «щелкунчике».
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Шум > Слух
повреждать

или потеря

> УМЕНЬШИТЬ уровень шума, изолировав машины или 
поместив их в шумозащитные экраны.

> ОЦЕНИТЬ уровень шума.

> УСТАНАВЛИВАЙТЕ проверки слуха.

> ВСЕГДА ИСПОЛЬЗУЙТЕ средства защиты органов слуха.

Безопасный уровень шума в течение восьмичасового рабочего дня составляет 85 дБ (A). Токарный станок по металлу может превысить этот шум.

интенсивность. Гидравлические насосы также могут быть шумными.

Слип поездки

и падает
> Треппинг

> Порезы

> Синяки

> ПОДДЕРЖИВАЙТЕ современные процедуры уборки.

> ОБЕСПЕЧИВАЙТЕ зону вокруг токарных станков вдали от опасностей скольжения и 

спотыкания.

> Контакты
с жидкостями

ЗАДАЧА - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, ЧИСТКА И РЕМОНТ

Опасность Вред Органы управления

Контакт,
удар или
ловушка
из
непредвиденный

движение

> Порезы

> Синяки
> Переломы

> ЗАБЛОКИРУЙТЕ все источники питания перед 
техобслуживанием, чисткой и ремонтом.

> ЗАПРЕЩАЕТСЯ чистить токарный станок во время его работы.

> СОБЛЮДАЙТЕ письменные инструкции по технике безопасности и 

организуйте регулярные проверки компетентным лицом.

> СНИМИТЕ или ЗАБЛОКИРУЙТЕ токарные станки, не прошедшие 

проверку, и НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ, пока не отремонтируете или не 

замените.
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