
Карманное устройство для черчения 
🔻🔻🔻🔻Руководство пользователя 🔻🔻🔻🔻 

 

Данное приспособление совмещает в себе функции линейки, циркуля, транспортира,         
эллипсографа, а также позволяет наносить пунктирную и штрихпунктирную линию в          
полуавтоматическом режиме. Устройство имеет специальный крючок, позволяющий       
цеплять его за карман рубашки или ремень. 

 



Конструктивно приспособление может разделять на 3 узла: две линейки и базу.  

Линейка с кулисным механизмом позволяет чертить прямые линии и окружности. В           
случае использования как линейки просто проводим линию вдоль ее грани. Для того            
чтобы начертить окружность (работа в режиме циркуля) нужно совместить центр будущей           
окружности с отверстием в Прицеле. Вставить карандаш в кулису и задать радиус, после             
чего легким поворотом карандаша фиксируем данный радиус (втулка расклинивает         
каретку за счет эллиптической формы втулки, и она в свою очередь перестает            
перемещаться). Придерживая пальцем прицел, за карандаш проводим окружность. 

 

Для получения более длинной линейки достаточно соединить две имеющиеся линейки с           
помощью специального паза. На линейках имеется шкала с шагом  5 мм. 

 



База содержит специальный паз для вычерчивания конуса от сверла, а также           
транспортир для измерения углов. 

Для нанесения пунктирной и штрихпунктирной линии необходимо вставить карандаш в          
одно из коромысел и перемещать базу, специально спрофилированные кулачки на          
барабане будут приподнимать коромысла и наносить определенный тип линий.  

 

Для построения лекальной кривой (эллипса) необходимо закрепить обе линейки на пазах           
в углу основания так, чтобы они располагались торцами к базе. Затем с помощью             
специальных выступов на Крючке соединить его с линейками, вставить карандаш в паз и             
начертить сегмент эллипса. 

В походном положении деталь Каретка должна находиться на краю линейки и быть            
разжата с помощью втулки. 

Для сборки необходимо 2 винта с потайной головкой М3х10, которые крепят коромысла к             
базе. 

Порядок сборки: 

1. Вставить  деталь «Барабан» в деталь «База» до защелкивания. 
2. С помощью винтов закрепить 2 детали «Коромысло» на детали «База». 
3. Вставить деталь «Сектор» в деталь «База» (посадка с натягом). 
4. Вставить деталь «Втулка» в деталь «Каретка», собрать 2 таких комплекта, 

обращаю ваше внимание, что внешняя поверхность втулки – эллиптический 
цилиндр, поэтому чтобы он легче садился на свое место его необходимо 
повращать. 

5. Вставить деталь «Каретка» в деталь «Планка» и «Планка2», собрать 2 таких 
комплекта. 

6. Вставить деталь «Прицел» в деталь «Планка», зафиксировать ее с помощью 
детали «Стопорное кольцо» (посадка с натягом). 

7. Зафиксировать обе линейки на детали «База». 
8. Вставить деталь «Крючок» в деталь «База» до фиксации. 

🔺🔺🔺🔺🔺🔺⇨ ПРИЯТНОГО ЧЕРЧЕНИЯ ! ⇦🔺🔺🔺🔺🔺🔺 


