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Machiningотверстия
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Набор
для подготовки
монтажного
датчика
Описание
Description
В наборе для подготовки монтажного отверстия датчика имеются все необходимые сверла и метчики для изготовления

The
Transducerотверстия
Mounting для
Holeдатчика
Machining
Tool Kit contains all of
the necessary
and taps1/2–20″
to prepare
a standard
1/2Кроме
- 20 UNF
transducer
монтажного
с унифицированной
мелкой
резьбойdrills
размером
(12,7–508
мм).
того,
в набореmounting
имеется
специальное
сверло,toнеобходимое
подготовки
с уклоном
под grade,
углом high strength
hole.
The kit
contains the направляющее
special pilot drill required
machine the 45для
degree
seat. All посадочного
tools included места
in this kit
are made стенок
of premium
45 градусов.
инструменты,
входящие
в этот
набор,
из высококачественной
инструментальной
tool
steel. CareВсе
should
be taken in the
use of proper
speeds
andизготовлены
feeds, lubricants,
and a method to assure
continual alignmentстали
of eachвысокой
progressing tool.
прочности. При работе с набором необходимо использовать подходящие обороты и подачу сверла, обеспечить его смазку и
Consult Dynisco for additional or more specific information. M10 and M18 kits also available.
охлаждение, а также выбрать метод постоянной выверки положения каждого используемого элемента набора. Для получения
дополнительной или более подробной информации следует обратиться в компанию Dynisco. Также поставляются наборы для
подготовки монтажных отверстий под метрические резьбы М10 и М18.

Рекомендуемый порядок действий

Suggested
Procedure
Шаг
1
Просверлить отверстие сверлом диаметром 9/32″ (7,14 мм).
Step 21
Шаг

Drill a hole
with the 9/32"
drill. разверткой диаметром 5/16″ (7,94 мм).
Обработать
отверстие

Шаг
соответствии
с чертежом
Step 3	
2
Ream theВ hole
with the 5/16"
reamer. конструкции монтажного отверстия рассчитать глубину, необходимую для
сверления отверстия диаметром 0,451/0,458″ (11,5/11,6 мм), таким образом, чтобы оставить участок
глубиной не менее 0,225″ (5,7 мм) для отверстия диаметром 5/16″ (0,312″ или 7,94 мм). С помощью
Step 3
Consult the
mounting hole
drawing and calculate
depth required
for (11,5
the .451/.458"
hole to leave
.225" minimum
length of the 5/16"
специального
направляющего
сверлаthe
диаметром
29/64″
мм) просверлить
материал
на вычисленную
(.312")
diameter
hole.
Using
the
special
29/64"
pilot
drill,
drill
to
the
depth
calculated
above,
perhaps
leaving
a
little
excess to be removed in
ранее глубину, оставив небольшой запас, который будет обработан на шаге 7.

step 7.

Шаг 4	С помощью сверла диаметром 17/32″ (13,49 мм) выполнить сверловку так,
чтобы оставить около 1″ (25,4 мм) длины отверстия диаметром 29/64″ (11,5 мм).

Step 4

Drill with the 17/32" drill, if necessary, so as to leave approximately 1" of the 29/64" diameter hole length.

Шаг 5	С помощью проходного метчика калибром 1/2–20 (метчик с конусным уклоном) нарезать резьбу
касаясь
края отверстия,
полученного
при прохождении
Step 5
Tap withна
theмаксимальную
1/2 - 20 plug tapглубину,
(tap withне
tapered
lean)скошенного
as deep as possible
without striking
the chamfered
seating surface that was produced
сверла.
by
the pilot направляющего
drill.
Шаг 6

Step 6

С помощью чистового метчика нарезать окончательную резьбу 1/2–20 UNF.

Tap to the final depth with the 1/2 - 20 UNF bottoming tap.

Шаг 7	Осмотреть поверхность посадочного места монтажного отверстия. При обнаружении царапин, возникших
обработать
поверхность
направляющим
сверлом.touch it up with the pilot drill.
Step 7
Examineво
theвремя
seatingнарезки
surface резьбы,
of the mounting
hole. Ifэту
it has
been marked
by the tapping operation,

It is generally
good practice
check рекомендуется
the mounting holeпроверять
before installing
the transducer.
One отверстия.
procedure isОдним
to coat из
a gauge
plugявляется
(P/N 200908) with Dykem
Перед
установкой
датчикаtoвсегда
состояние
монтажного
методов
обследование
(номер
детали
200908),
на plug
которую
подmounting
резьбойhole
наносится
пигмент
machine blueingкалибр-пробки
on surfaces below
the thread.
Insert
the gauge
into the
and rotateкрасящий
the plug until
surfaceDykem.
binding isВставить
encountered. Remove
калибр-пробку
в монтажное
вращать
ееdegree
до момента
с посадочной
поверхностью.
Извлечь
and inspect. Blueing
should onlyотверстие
be scrapedи off
of the 45
sealing соприкосновения
chamfer. If blueing has
been removed
from other surfaces,
theпробку
mounting hole has
и осмотреть поверхность. Пигмент должен быть соскоблен только с поверхности, соприкасающейся со скосом уплотнительной
not
been
machined
properly.
камеры, имеющим угол 45 градусов. Если пигмент снимается с других участков, то это означает, что обработка монтажного
отверстия была выполнена неправильно.
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Набор для подготовки монтажного отверстия датчика
ä]75
(19) МИН. ДЛИНА НАРЕЗКИ РЕЗЬБЫ
Резьба 1/2–20 UNF-2B

ä]17 МАКС.
MAX
(4]3)

Ø ä]004 S A

ä]314
Ø ä]312
7]9n
(
)
7]92
A

Ø

ä]515 МИН.
MIN
(13]1)
ä]458
Ø ä]452
( 11]Èx )
11]47
ä]225
(5]72)
45˚
[ДЛИНА НАКОНЕЧНИКА – 0,200] МАКС.
(5,08)
(5]08)

Все размеры указаны в дюймах (мм), если не оговорено иное.

Примечание:
сведения
монтажных
отверстиях
моделейhole
PT467
на странице 216.
Note: For models
PT467о and
PT435 please
refer toдля
mounting
detailи PT435
shown приведены
on page 216.

Данные для формирования заказа
Номер детали
Ordering
Guide
Part 200925
Number

Вес
1,5Weight
фунта (0,68 кг)

Примечания:
отверстия датчика имеются все необходимые сверла и метчики для изготовления
200925 в наборе для подготовки
1.5монтажного
lbs.
монтажного отверстия для датчика с унифицированной мелкой резьбой размером 1/2–20″ UNF -2B. Все инструменты уложены
в специальный переносной футляр. При заказе набор для очистки монтажного отверстия М10 следует указать № детали 901949,
Note:
The Transducer Mounting Hole Machining Kit contains all the necessary drills and taps to prepare a standard 1/2 - 20 UNF а для отверстия М18 – № детали 200101.

2B transducer mounting hole. All tools are contained in a convenient carrying case. Specify P/N901949 for an M10 cleaning tool kit or
P/N200101 for an M18 kit.

Данные для формирования заказа (сменные детали)
Номер детали

Описание

Ordering
200924 Guide (Replacement
НаправляющееParts)
сверло 29/64
200926
Part Number

Сверло
9/32 (0,281)
Description

200927
200924

Развертка
29/64
Pilot Drill5/16 (0,3125)

200928
200926

Проходной
9/32
Drill (.281)метчик 1/2–20 UNF GH5
5/16
reamer (.3125)
Чистовой
метчик 1/2–20 UNF GH5
1/2-20
UNF
GH5
Сверло 17/32Tap
(0,531)
1/2-20 UNF GH5 Bottoming Tap
17/32 Drill (.531)

200927
200929
200928
200930
200929
200930

Поставка
Delivery

Срочная
доставка
для всех
конфигураций.
All configurations
express
delivery.
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