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10. Оборудование для сборки рамок 

10.1. Основные данные  

В изделиях из древесины многие узлы выполняются неразборны-
ми. К ним относятся различные виды рамок, коробок и других объем-
ных узлов. Соединение деталей в такие узлы производят на клею с по-
мощью шипов, шкантов, на гладкую фугу. 

Для соединения деталей применяют сборочные ваймы. В общем 
случае сборочная вайма включает следующие узлы: прессующие, фик-
сирующие, базирующие и нагревательные. Использование в вайме тех 
или иных узлов определяется сложностью конструкции собираемого 
изделия. Практически каждому виду изделия соответствует своя конст-
рукция сборочной ваймы. Для одного вида изделия при изменении его 
размеров вайма выполняется с возможностью перенастраивания. 

Прессующие узлы сборочной ваймы предназначены для создания 
необходимого давления по клеевым слоям. В шиповых соединениях 
давление должно быть таким, чтобы шипы зашли в проушины на всю 
длину, и заплечики их плотно примыкали в местах стыков. 

Общее усилие прессования для одного шипа может быть найдено 
по формуле: 

Р = Р1 + Р2,                                            (42) 
где  Р – общее усилие, необходимое для сборки одинарных шипов, Н;          
       Р1 – усилие для преодоления сил сопротивления при продвижении 
одного шипа в гнезде и деформации его от натяга, Н;  
      Р2 – усилие обжима заплечиками, обеспечивающее плотное сопря-
жение  заплечиков шипа с поверхностью сопрягаемой детали. 

Усилие сопротивления при движении шипа в гнезде при сборке Р1 

определяется как сила трения граней шипа по формуле 
qFfP =1 ,                                                (43) 

где  q – нормальное давление на грани шипа в зависимости от натяга и 
свойств материала, МПа;  
         F – площадь поверхности шипа, на которую действует нормальное 
давление, мм2; 
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         f – коэффициент трения; F = 2bl, где   b – ширина, мм; l – длина 

шипа, мм. Для круглых шипов F = πdl, где  d – диаметр круглого шипа, 
мм; l – длина шипа, мм. Значения q и f приведены в табл. 10. 

Величину усилия Р2 определяют в зависимости от требований к 
плотности соединения, которая ограничена пределом прочности древе-

сины сжатию поперек волокон [σ1] и площадью заплечиков F2, по фор-
муле  

212 ][ FP σ= .                                            (44) 

Площадь заплечиков F2  определяется из соотношения размеров 
деталей и шипа по формуле 

))((2 hHbBF −−= ,                                    (45) 

где   B и b – ширина, мм;  
        H и h – ширина детали и шипа соответственно, мм. 

 
Таблица 10 

Нормальное удельное давление на боковые поверхности шипа 
при натяге 0,3 мм и коэффициент трения в шиповом соединении 

 

Порода 
древесины 

Удельное давление при 
сборке, q, МПа 

Коэффициент трения 
при сборке,  f 

Сосна 4,0…4,5 1,3…1,6   
Бук и береза 5,0…5,5 1,5…1,8 0,3…0,4 0,1…0,2 
Дуб и ясень 5,5…6,2 1,7…2,2   

 

В качестве исполнительных механизмов прессующих узлов при-
меняются гидравлические и пневматические цилиндровые двигатели, 
обеспечивающие возвратно-поступательные перемещения прижимных 
элементов. В сборочных станках с небольшим ходом прижимов приме-
няют диафрагменные и камерные двигатели. 

Базирующие узлы сборочных станков предназначены для предот-
вращения перекосов деталей при сборке. Выполняются они в виде уста-
новочных поверхностей, на которые укладываются детали перед сбор-
кой, а также в виде подвижных и неподвижных линеек и упоров. 

Рамки и коробки в большинстве случаев имеют прямоугольную 
форму, поэтому базирование их производят в “угол”. Для этого две 
смежные направляющие линейки, образующие прямой угол, крепят на 
станине станка неподвижно, а две другие смежные линейки с прямым 
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углом делают подвижными. Вместо линеек часто используют упоры. 
При этом подвижные (иногда неподвижные) линейки или упоры выпол-
няют переставными, что обеспечивает возможность перенастройки 
станка на другие размеры собираемого изделия. 

При сборке рамок с большим числом поперечных и продольных 
средников, когда применять неподвижные упоры невозможно, базиро-
вание осуществляют только подвижными упорами, закрепленными на 
траверсах, расположенных с четырех сторон рамки. 

Если при сборке рамок необходимо выдержать заданные размеры 
внутреннего проема, то с внутренних сторон брусков ставят неподвиж-
ные упоры, ограничивающие движение брусков. 

Подвижные линейки и упоры перемещаются механизмами прессо-
вания. На одну линейку часто действуют несколько двигателей, имею-
щих неодинаковую скорость поступательного движения. Однако базо-
вая поверхность линейки должна двигаться параллельно противопо-
ложной неподвижной линейке. Для этого каждая подвижная направ-
ляющая линейка и парные подвижные упоры иногда, с целью повыше-
ния точности сборки, связаны в станках механизмами синхронизации. 
Механизм синхронизации представляет собой вал, смонтированный на 
станине в подшипниковых опорах, с жестко закрепленными рычагами. 
Рычаги соединены тягами с одной стороны с линейкой или упорами, а с 
другой – с двигателями механизма прессования. При этом двигатели 
можно соединять  непосредственно с линейкой или упорами.  

Фиксирующие устройства предназначены для обеспечения точно-
го взаимного расположения деталей перед сборкой. Они позволяют 
производить запрессовку без предварительного наживления шипов. 
Выполняются они в виде неподвижных упоров, ориентирующих поло-
жение деталей при раскладке. 

После сборки узлов с применением клея необходима технологиче-
ская выдержка для достижения клеевым соединением разборной (транс-
портной) прочности, гарантирующей целостность соединения при 
транспортировании сборочной единицы. Практически разборная проч-
ность принимается равной около 50% конечной прочности. Для сокра-
щения длительности технологических выдержек в прессах применяют 
нагревательные устройства. 
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10.2. Рамосборочные ваймы 

Ваймы  для сборки рамочных  конструкций могут быть вертикаль-
ными и горизонтальными. Известно много конструкций вайм.   На рис. 
59  показана вертикальная сборочная вайма STROMAB STH/ORA (3×2) 
(Италия). Она включает раму 2, на которой установлены с возможно-
стью перестановки вертикальные траверсы 3. На траверсах смонтирова-
ны нижние базовые упоры и гидравлические прижимы. Слева на раме 
имеется базовая линейка, а справа закреплены переставные гидравличе-
ские прижимы 4, которые при настройке могут перемещаться по на-
правляющим 5. Управление гидравлическими прижимами производится 

с пульта  1. 
   
Рис. 59.  Вайма  для сборки 

рамок 
 
На деревообрабатываю-

щих предприятиях, произво-
дящих столярные изделия для 
жилых и гражданских зданий, 
широко применяются гори-
зонтальные сборочные ваймы 
моделей ВГК-2, ВГД-2 и 

ВГО-2. Ваймы ВГК-2 предназначены для сборки дверных и оконных 
коробок, ВГД-2 – для филенчатых дверных полотен, ВГО-2 – для сбор-
ки оконных створок. 

Технические характеристики вайм для сборки окон и дверей                           
STH/ORA (3х2) 

Модель STH-2500/OR-A 
STH-3000/OR-
A 

Рабочая длина, мм 2500 1800 
Рабочая высота, мм 3000 2000 
Вертикальная траверса с цилиндром, 
шт  

3 3 

Горизонтальный цилиндр, шт 2 2 
Ход поршня: 
           вертикальных цилиндров, мм 

150 150 

           горизонтальных цилиндров, мм 120 120 
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Усилие зажима цилиндров, Н 15000 15000 
Мощность электродвигателя, кВт 0,74 0,74 
Масса, кг 850 515 
Габариты, мм 4100×1000×2300 3250×950×2100 

 

Вайма ВГО-2 снабжена двумя продольными линейками, на кото-
рых установлены упоры. Одна из линеек переставная. Передвигается 
она вручную и фиксируется в нужном положении с помощью пальцев. 
Вторая линейка подвижная. Она соединена через механизм синхрониза-
ции с гидравлическими цилиндрами продольного сжатия. 

Техническая характеристика ваймы ВГО-2 
 

Размеры собираемых створок, мм: 
сечение брусков   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   
длина створок   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   
ширина     .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   
Ход подвижной продольной линейки, мм   
Ход торцового упора, мм   .   .   .   .   .   .   .   .   
Диаметры: 
цилиндров подвижной линейки, мм   .   .   .   .   
цилиндра торцового упора, мм   .   .   .   .   .   .   
Давление в гидросистеме, МПа   .   .   .   .   .   
Мощность двигателя, кВт   .   .   .   .   .   .   .   .  
Габаритные размеры, мм: 

длина .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  
ширина  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  
высота   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  

Масса, кг    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   

 

До 60×60 
540…1925 
390…740 
130 
50 
 
65 
90 
до 2,5 
1,7 
 
2600 
1270 
926 
960 

Для обжима оконных створок в поперечном направлении служат 
поперечные упоры. Один из упоров переставной, а второй – подвиж-
ный, перемещаемый с помощью гидравлического цилиндра. 

На вайме имеются также фиксаторы положения  для продольных 
брусков обвязки и для промежуточного среднего бруска  - “горбылька”.  
Управляют ваймой рукоятками гидрозолотников. 

Сборочные ваймы с высокочастотными нагревателями. При-
меняемые сборочные ваймы с высокочастотными нагревателями можно 
разделить на две группы. К первой относятся ваймы, в которых сбороч-
ные и нагревательные узлы совмещены по месту. Во второй группе 
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вайм сборочные и нагревательные узлы разобщены, расположены в раз-
ных местах. 

В вайме первой группы сборка изделия может осуществляться, 
например, на поворотном относительно горизонтальной оси столе. Стол 

поворачивается на 180° с помощью пневмоцилиндра и зубчато-реечной 
передачи. В рабочем положении одна сторона стола расположена вне 
нагревательного устройства, и на ней производится раскладка деталей и 
опрессовка их, а другая сторона стола с опрессованным изделием по-
вернута внутрь нагревательного устройства. Высокочастотное нагрева-
тельное устройство  включает высокопотенциальные и низкопотенци-
альные электроды. Высокопотенциальные электроды смонтированы на 
изоляторах в экранированном коробе. Они с помощью пневмоцилиндра 
могут подводиться под столом к клеевым слоям изделия. Низкопотен-
циальные электроды рабочего конденсатора расположены на столе. 

Сборочный стол в некоторых ваймах заменяется двумя колесными 
каретками, поочередно закатываемыми с противоположных сторон в 
экранированную полость нагревательного устройства. На каретках рас-
кладываются и запрессовываются склеиваемые детали. На них же за-
креплены низкопотенциальные электроды. Высокопотенциальные элек-
троды расположены на верхней прижимной плите нагревательного уст-
ройства. 

При работе каретка с опрессованными деталями закатывается в 
нагревательное устройство и прижимается к верхней плите. При этом 
электроды располагаются вдоль клеевых слоев. После склеивания ка-
ретка с изделием выкатывается из нагревательного устройства, а на ее 
место с противоположной стороны закатывается другая каретка с оп-
рессованными деталями. 

В других сборочных ваймах рабочий стол выполняется неподвиж-
ным. Делается он из электроизоляционной плиты, которая монтируется 
на металлическом основании, подключенном к высокопотенциальному 
электроду. Над столом установлена откидная крышка, на которой на 
подпружиненных направляющих расположены низкопотенциальные 
электроды.  

При склеивании изделия крышка закрывает стол, экранируя вайму. 
На сборочных ваймах второй группы стол ваймы не подключают к 

электродам. После опрессовки изделия вайму помещают в нагреватель-
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ное устройство, которое расположено рядом. 
Веерные сборочные ваймы. Они находят применение при сборке 

небольших по габаритам рамок,  обладают высокой производительно-
стью, просты по конструкции, удобны в работе и занимают набольшую 
производственную площадь. 

Зону ваймы  с опрессованными изделиями иногда помещают в 
обогреваемую камеру, где горячий воздух ускоряет процесс отвержде-
ния клея. 

Сборочные конвейеры. Сборка изделий на конвейерах делает 
процесс ритмичным, механизирует переместительные операции и 
улучшает технико-экономические показатели. На сборочном конвейере 
выполняются не только клеильные операции, но и другие, необходимые 
по технологии сборки. 

Конвейер содержит несколько подвижных сборочных вайм, свя-
занных приводными цепями. В зависимости от размеров собираемых 
изделий сборочные ваймы устанавливаются либо на колесных платфор-
мах, либо на направляющих конвейера. 

 На рабочих местах, где сборочные ваймы останавливаются, име-
ются приспособления для сверления отверстий, ввертывания винтов, 
шурупов, опрессовки склеиваемых деталей, опиловки концов и др. 

 
 
 

Контрольные вопросы и задания 
 

1.  Какие функциональные узлы включает в себя рамосборочная вайма? 
2.  Какие рамосборочные ваймы Вам известны? 
3.  Как выполняются рамосборочные ваймы с высокочастотными нагревателями? 

 


