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� 	��>��� �������	 
����	 ��������	 ��	 ��	 �	 ��
����	 ����	 ����	
��������#�<����>�����"������"���������������������%�������� �	��)�����	�������
�����

������%� "�� ����� ����"�� ����
��� � ��� ����
�� ��� � 
���%� ������ ��� 	���)�
�� �	��)��#� $�
������

	������ ��� 	�������� ������� ��
�� ���
���� 	��
�� �����	����� 
����� ��� ����� � �� ��� � ��	!	
"��	!	�#�	��#� �
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1.1 LINEÁRNÍ VEDENÍ 

1.1.1 KLUZNÁ VEDENÍ 

&� ���= ��� ������� "���� ��	����� "���� 
����� � ����� � 	��>���� 	) ��� �	��������� �����


������������������%�������"���������������������������%�����
������	)�����=���#�J����������

������� ��	�� �� ��
��� ������� ������%� �
�� ��� � �������������� 	��� ����� ���
�������
�#�

?����� ��	��� �
������� ����� � "���� ��� � � ����� �� �
������� 
����� ��� 
�>����� �������������

������
�#�?�����������
�������
�����)�=�� %��
��������= �����
����	�"�������>�����M88���

	)�� 	�!����� ����� M8��� ���� ����������� ������������ ������� 	��� ������ � 
������� �
����#�

1�
= ��	���
�����"���!
�%�������" � ��	��)���� ��
�>����%����������������)�� #���

1.1.2 VALIVÁ VEDENÍ 
LINEÁRNÍ LOŽISKA 

<��� ����� ������������ ����������� �� � ����� ����� "�� ���������� ��� � ��� ��� � ��


����� ���
�>�������"�����"��	��> ������)�=�� �������= �����������"!#�$�� � ������
�����
���

����������������
����	�����������	)�������
����������������%�	�����"������� � ��������
���

��
 ����� ��	) 	���� ���������� ������� ���#� <���
��������� "�� 	��>�� � 	��� ���= � 	�"�������

���
������%�	����>������� ���	������ ���� � ������ #�S�=�� ��"����	���	)������� � ��������

�	���
� � 
����� � 
�>����� ���������� 	��� �
�� ����� 	����
� 	���	 ��" � � ���#�5	����� ��
�"��������

����� ����" �� �����>��������%�	�������������" �	�����@�)������
������������ ��������)�� �

��>��������� ��%�� �>��������!
�#��

�

5��#�@�+���� � �������
����� �
�>�����K@L�

�

5��#�;�+�<���	)������ � �����������)����
����� �
�>�����K@L�

�

�
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VEDENÍ POMOCÍ POJEZDOVÝCH ROLEN 

J�>�� ���� ��	����� 	��> �� ���� ���������� ����� P	) 	����� 	����� ��>��� ����
��� ���

������R%� ��
��� �������� "�� �� ������ ����
��� ��
��������� ��
��#� <��� �������� ������������

�������������
���������������� ����	��)����� ���������)�=�� �����)���	��> �#�$����� ����

������ ����� ����� � "������� ��� ��"��
��������� ��
����� ��� �	���
� ��� ��
�"��� ��#� �����������

����� � ��� �
�� 	��> �� ��
��� �
�� ��!
�� ������������� � ���������#� $������� "�� ���������
��

� ���	)���	��� #�

� �

��������5��#�T�+�<�"��������
���K@L�����5��#�:�+�U����� ������ ���	�"�����������
�����K;L�

KOLEJNICOVÁ VEDENÍ 

'	���
��� ���������� ��
���� ��
�"����� �� ��
������� ��� ��� ������" � �������� 	)������ � ��

������������	������ %�����>�
��
���������	�� �� �� "�"��������#�J�
�"����� ����� ���������" �

����>� � ������#� ������ ����� ����� � ��� ��
� ���� ����V���� ��� ������� ��
����� �	���
���

������������������>����#��

U����� � ����� � ��� �����" � ���" ��� �����+� ������������ ��
������� ����� �
����#�

$
���������	������������= ���� >�� %��
��"��������
�������������>= #�J�
�����������
�����

������������ ������������ �����
��%��������	
��������)�����%�� �>�����
�����"���)�� ������

"�����
��������
�������������
����#��

$��	 �����	 
������	 ��	 
����%��	 ������	 ��	 
�%��������	 ����	 ��	 &'&	 ()��	 *+,	

��-%�	�%�����	������	./0	1/2�3	
��	���	4	�	5��$���� �"���������
���������������#�

� �

5��#�W�+�$���� �����
���������
�� ��XJ�'XY9:�KTL��5��#�Z�+�'��
���������
�� ��XJ�'/B�K:L�
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VEDENÍ S OMEZENOU DÉLKOU POJEZDU 

?���� ��� ����� ��
�"��������� ��
������ ����� %� ��� ������� ����" � ��
���� �
�������

��������� ����#� $�
������ �
������� ������ ���� ��
����%� �
����� ����� "��
�%� �� "���� �>���

�� ����������	���
� ��
������	
����������	
����#�&��
�����������	!�"�����
������� ������

��"�����)������) ���������������Z8[���������
�"�������" ����"�������#�?��
���������	���"��
��

�� ������ ��� ����� )����� �� ��
�"����� ��" � ������
 ��#� \����"�� ���	��> �� �
������� ��	#�<���

"����� 	����
���� 	����� "�� ������ 	��> �� ���� 	��� ��
�"���� ���
�� ����%� ���� "�� ��
� ��������

����>����	) �
�������=���������������#�

���������������� �"��"�������������������������� %�	������������E����� ���� >�� ����

�=����������������������" � �������������������#�$�������"���������>�����"������������

�������� � 	)���	��� � 	) �
������� =������ �� ��
�� ���������� 	������#� X
��� � ���������� "��

�"��������������
���	�"�����P��"��
= �����������	����" ���
���	�"�������
���M88��R%�

	��)���� 	)����� �	��������� ��
����%� =	����� ��>������ ��������� � �� ��%� >�� ����� � ��� �

���������#�

6��	 �����
��	 �����	 
�	 
��-%����	 ���7������	 ������	 ��
�	 '10	
8��9#��:$ ; 3	�	������	
������	�#���	��	���7���	�������	<6:5�� (���� 	��>���

�������F#�

�� �

5��#�98�+�$
������������ ������������	�"��������������5��#�99�+�?��
������������ �

� 	
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1.2 ŠROUBY 
METRICKÉ ZÁVITOVÉ TY�E 

2�������� �������� ����� ������" � ���"�� � ����� �����%� ���
�� 78J�� ��� ����%� �� "���� 	�����

��"���	��> �����������������������"������������������������������������������������ ���

��"��>= ��� ������
�,������� ���	��%� ���� ����� � ������� �)�� %� �	��)����� %� ������ �

��	)����������!
������
�������������
������#������	���
����"�����	!�������� �%�>�����������

�������������"�������������	��>�� � "�����	�"���� �������
%������"����	��������=������	���

����������#�<�������	)�"���
��"= ����������� "��	)���	�����������	���� �	��>���%���������

�����)�=�� ��	!����"��"�=������= ��)�� ����	��)����� #�

�

5��#�97�+�<��>�� ������������=��������	)���	����������� �K7L�

TRAPÉZOVÉ ŠROUBY 

���	������ �������� ����� ��� �	���
� ��� �
������� 
�>����� ��� 	��> ��" � �	 =�� ��

�������� ��������� �������"!%������!>��	������ ������������	���������!
�#�<��>�� �������

����"!� "�� ����� ��>��%� �
�� 	���
��������%� ����V� "�� �)���� 	������� �
�>����� ����*�������

���	������� �!
�%� ����� "�� ����
� ��� ���	��� �	��)���� #� 5	����� ��
���" � �� ��>������� "��

�����������== ��)�� #�

�

5��#�9M�+����	������=�������	) �
�=�������������
������������K@L�

�

�
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KULI�KOVÉ ŠROUBY 

J�
������� =������ ������" � �������� 	)������ %� �����
� � �!
 � �� � ����� �)�� �#� ?��� ��

������
���� ��
��������� 
�>����%� ���� ��� ��
����� 	�����" � ����>���� ����� ����� � �� =������#�

����������"��	���������������#�/������
������
������!>������)�=����	���� �	)����� ���

���������������
�����!#�

�

5��#�9@�+�J�
������������������
�������K@L���5��#�9;�+�2��������	)����� ������������KWL�

VÁLE�KOVÉ ŠROUBY 

$�
��� ������K;L� "�� 	) ���� ������
������ ��
������ 
�>����#� F������ ���� "�� �� ������

��	������� ������
���� ����
���#� F�����)� 	������� �� ��� ����
������ "���� ������ ����
�����

����	� �#� F������ ���� ��� � � �� � �������� ����%� ���	#� ��
��������%� ��
��� ����� ��	�������

����
��!#� $�
��� ������� ������"�� 
�	= ��� �
������� � ��>� ��
������� =�����%� �
����� "��� �� ��>= �

�	��)���� ����!
�#�<���
�����"��=	���������	�������������������������#�

�

5��#�9T�+�S�����
���������� �KWL�

� 	
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1.3 VÝROBA VZORKU VÁLE�KOVÉHO ŠROUBU 
<���O��
��������	��"�������
����������������������������
���������=�����#��<������

��>����"���= ���������������������"���= �	
���� �������
�����	) 	�������������������
�

������=�����	�������F%�������"����"����= #��

�

5��#�9:�+�$�������
���������=������

��� ���#� 9:� "�� ����,������ �
��������� =�����#� 4����� ��� �� ������"�� 	�������� � �
���

�����!� ��������� ����%� ����� ��> � ����
���� ��� �	������� 	���� ��#� <��� ��
= � 	��>�� � ��� ��
��

�������	��> ��	
�������	) ����#�4�����������"����	�����������
� ��)�� %�	)�������� �=������

��� ����
�� 	�
���� �������� ������ ������� �
���� � ������ �����
����#� (���>�
%� 	)�� ������� � ��
�

��"����� 	���
��� ��������������
���� ����	� �� =�����%� ���� ��� 	)�� ������ � �� ���"��� 	�����

������ ��� 
����� �� ��� 	������ ������� ������� ������
�� ��� 	!���� � 	�
���#� ��� "�� �	!�������

�������� �)�� �� �� 	���
����� �� ����� ����
���� �� ����� #� S�=�� �� ��� ��
�� ������ � ���� ���

����
��!���������%������������"����
�%�>���������������
��������
�������������#�������������� �

�
����� ����������	��� �������������
��%���	�����=���	
��	�����	
������	�����
���	��	
���7���	�������	<6:5	�����	���%7����	����=�	�	>����	
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1.4 POHONY 
?���� 	������ 	��� ���� ������� "���� ������� �����������K97L� �� �������� ������K99L#�

'����������� "���� ���)���� ���"���������� ������������� �������� ����� �) �������

�
������������� ��	��������� ��� ��,����%� 	)���������� �� �� ������ 	�
���#� ?�"���� 	��>�� �

��������������== �����
���������>= ��	��)���%��
����������	��������
�>������) ��� �	���� �

�	����������#��J��������������"������	����������������� �������������= �����>��� ��	C
!�

��� �����#� ����� "�� ����>���� ���� 
���� ��������� � ������� �� �������%� ���� "�� ��,�������� ����

������ ����� ����� ��� �� 	��������� �� ��,������ 	C
������ �������#� $�== � �	��)����

������������������	�����������������"���	!�������� �%�>��������� 
������������������� �

����� ��������������������	��������	���������������������������!
�����>��� ������������� �

�) ��
�#�

�

5��#�9W�+�'��������������������������KZL�

<)�� ��>���� ������ ��� ������ ���� � �� 	)����� ����������� O��
%� ���>�� "�� "�"� ��>��� 	��> ��

����"�����
����	����������#�DE����" � ��������������	������������%��
���	!����) ��� �"��"�=���

���	
�������"= � ��>� �� ����������!%� �� 	����� ��� 	��> �� 	����� �� ������� 	)������� ����"!#�

J����������������"�����"��������" �7�	�������� #�DE����" ���M���;��������������������%��
��

��"���� ���� ������ 	��> ����� �
����� ��!
�� ���� ������� ����� �� �
�>������� ) � � � �
���������#�

J������ �"��	��)����	)�������������	�������� �������������,�
����������	�������Z8[#�

'�,�
�"����	���������
� ����������������������"�����	�������@������#��) ���������) ��� ��

"�� ��>��� ��������� W� ����!� ��� "����� 	������#� <��� ��
= � ���=�� � 	����� ����!� "�� ��	��)�� �

	��> �����#������������� %�������	�� ����"�����
��������� ����>�7�O��������	�� %�����>�"��

����>���������
��<Y2�����
�� #��

<��� �������� �	!���� ��
�� � ���������� ������� "�� ��	��)�� � "����� X]�!����� 	���

��>�������� %� �������
����W�����������!#�����������	!������
�� ����	�����������	�
�� #�

&��	�
�� ���
�� ����>�"��	���������������!����@���
���	��> ��	������������!��������������
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��)��������� %������	�����	�
������"������>�����������	�
������������ #�'�)��������� ����	���

	)�	�" � ��� �
����� ��	"�� � ��	�� � �� ������ ����� � "���� �	 ���� ������������ 	����� ����%� ���>��

��� ���	��)�� �	
����� ������ �����������!#�&��	�
�� ����
�� ������
���� > ��������������

	)��
�>������	�
�����%����>��	���O��
������������������"������=�� �����	
�� #�

$������ ���������������������	��>������������������������	������ ������'���"�������#�

$������� ���� ��������� ������� 9%T� ��� 	)�� 	!���� �� ���	�
�� �� ��	�"�� #� 2������ ��
��

�	������������	�
�� ������������������������� ��!>��	�����������
���7���#�2������"����

����������
������������	) ����������������%���>������
���� >�����������	)��=����������

����"�#�

�

5��#�9Z�+�J�������������'�����1�����

�
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2 NÁVRH A VÝROBA MECHANIKY FRÉZKY 
/�� ������� ��
� ����>��� ��	����)�� � .�������� -�������� 7899� ����
#� <)�� ������ ��
��

	�� ������	��>�� �����
������	
�������� 
��98��������
������������%�������
����>������

"������=�� �
�>��� �� ���)��%� �������
� ��� 	�>������� ��� ����"� � �� ��) � � ������� #� <�����
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2.2 MONTÁŽ KOMPONENT FRÉZKY 

2.2.1 LINEÁRNÍ VEDENÍ A POHYBOVÝ ŠROUB OSY X 
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2.2.2 LINEÁRNÍ VEDENÍ A POHYBOVÝ ŠROUB OSY Z 
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3.1 PARAMETRY 
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3.2 BLOKOVÉ SCHÉMA 
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3.3 POPIS KONEKTOR�
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PROGRAMOVACÍ ROZHRANÍ PRO MIKRO�ADI� AVR 
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GALVANICKY NEODD�LENÉ GPIO 
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3.5 POPIS OBVODU 
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3.6.2 GDT TRANSFORMÁTOR 
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P�ÍLOHA 3 
P�EDLOHY PRO VÝROBU A OSAZENÍ DESKY PLOŠNÝCH SPOJ�
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POZITIVNÍ P�EDLOHA STRANY SOU�ÁSTEK 
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POZITIVNÍ P�EDLOHA STRANY SPOJ�
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MONTÁŽNÍ SCHÉMA PRO STRANU SOU�ÁSTEK 
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MONTÁŽNÍ SCHÉMA PRO STRANU SPOJ�
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P�ÍLOHA 4 
VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE 
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OBROBENÍ KONC� KULI�KOVÝCH ŠROUB�  
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VYMEZOVACÍ BLOKY PRO X A Y SUPORT 
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POUZDRA PRO MATICE POHYBOVÝCH ŠROUB�  
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OBROBENÍ X SUPORTU 

� �



5 

P�EDPIS PRO OHÝBÁNÍ DÍL� Z 1 MM PLECHU 
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PRUŽNÉ SPOJKY 
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P�ÍLOHA 5 
FOTOGRAFIE DOKON�ENÉ MECHANIKY FRÉZKY
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