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1. Примечания: 
1.1. Перед эксплуатацией станка внимательно ознакомиться с данным руководством; 

1.2. При эксплуатации станка оператор не должен носить свободную 
одежду или перчатки; 

1.3. Перед включением станка убедиться, что защитная крышка плотно закрыта; 

1.4. Во избежание травм постороннему неквалифицированному персоналу запрещено 
эксплуатировать станок; 

1.5. Запрещено располагать под режущими дисками что-либо другое, кроме материала; 
1.6. Перед выполнением технического обслуживания или ремонта обязательно ОТКЛЮЧИТЬ 
электропитание и источник воздуха, к обслуживанию приступать тольк после полного останова 
станка; 
 
 
2. Особенности: 
Режущий станок с двумя дисковыми лезвиями широко используется для производства 
копировальных рам, дверей или окон, а также декоративных поверхностей. Он в основном 
используется для резки под углом в 45 градусов или 90 градусов, что делает возможной 
дальнейшую сборку или изготовление продолговатых форм. 

Режущий станок работает от электродвигателя, а подъем или опускание детали осуществляется 
от пневматического привода. Оперирование станком просто и удобно за счет активного 
управления. Кроме того, станок очень безопасен во время работы, позволяет выполнять резку 
быстро и точно, поэтому широко используется на любом рабочем месте; 

3. Технические данные. 

 

3.1. Габариты изделия: 

(Д): 3100 мм 

(Ш): 800 мм 

(В): 1550 мм 

Масса изделия: 380 кг 

3.2. Функции: 

Напряжение: 400 В 

Мощность в ваттах: 3,0 кВт 

Рабочее давление воздуха: 0,6~0,8 MПа 

 

Режущий диск: 14" 

Угол резки: 45° 

Макс. ширина реза: 80 мм 

Макс. толщина резки: 100 мм 

 

Размер рабочего стола 
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4. Запасные детали и функции: 
4.1). Кнопка пуска (зеленого цвета): включение; 
4.2). Кнопка останова (красного цвета): отключение; 
4.3). Аварийная кнопка (красного цвета): аварийное 
отключение питания; 
4.4). Электрошкаф: установка запасных электродеталей и 
электрического контура; 
4.5). Передняя дверь: защита: 
4.6). Гофрированная ручка: блокировка передней дверцы; 
4.7). Винты: блокировка защитного щитка; 
4.8). Защитный щиток: защита рук оператора; 
4.9). Устройство установки длины: установка длины и 
поддержание её при резке; 
4.10). Шкала установки длины: установка длины и её 
поддержание; 
4.11). правый опорный кронштейн: опора и поддержка 
материалов для резки; 
4.12). Пневматическое устройство: поддержка материала для 
резки для обеспечения его устойчивости; 
4.13). Ножная педаль: управление резкой и перемещение 
узлов с пневматическим приводом; 
4.14). Шкала укорачивания: установка положения и 
поддержка в устойчивом положении; 
4.15). Левый кронштейн: опора и поддержка материала для 
резки; 
4.16). Воздушное сопло: подсоединить к источнику подачи 
воздуха; 
4.17). Переключатель (темно-синего цвета): отключение или 
включение источника подачи воздуха; 
4.18). Фильтр-регулятор-лубрикатор: фильтрация воды из 
воздуха и заполнение маслом, также регулировка давления 
воздуха; 
Ёмкость должна быть заполнена маслом на макс. 80%, 
использовать масло № 32, никакое другое масло 
использовать не разрешено; 
4.19). Пыле- и брызгосборник; 
4.20). Выпуск для пыли и брызг; 
4.21). Нижний и верхний концевой выключатель: останов 
стакна в целях защиты при открытии передней крышки; 
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устройства 

Устройства установки 
длины 

Фильтр-регулятор-лубрикатор 
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5. Установка и настройка 
Опорные кронштейны перед транспортировкой снимаются и упаковываются отдельно; перед 
отправкой заказчику станок проходит контроль качества на заводе-изготовителе. Пользователь 
должен обеспечить достаточную площадь зоны для установки стакна так, чтобы данный станок 
находился на некотором расстоянии от других станков; для устойчивой фиксации станка на 
фундаменте в нижней части станка предусмотрено четыре отверстия с болтами для ножек. 

5.1. Установка опорного кронштейна: 

В основной комплект поставки входит следующее: правый опорный кронштейн, левый опорный 
кронштейн, шкала установки длины; 

Перед установкой опорных кронштейнов подвести в нужное положение стол, соединительные 
концы и отверстия под винты, а затем удерживая соединительные концы опорного кронштейна и 
стол в одном и том же горизонтальном положении, расположить шкалу установки длины так, 
чтобы её отверстия совпадали с отверстиями соединителя, после этого совместить все отверстия 
с отверстиями опорного кронштейна (под плоское уплотнение, пружинное уплотнение и винты), 
затем медленно завинтить винты вручную, не сильно затягивая, так как далее потребуется 
отрегулировать уровень по горизонтали, чтобы убедиться, что кронштейн и стол находятся на 
одном уровне, наконец, плотно закрутить винты с помощью подходящего гаечного ключа; 

Если по завершении регулировки обнаруживается, что узлы находятся на разном уровне, можно 
отрегулировать винты под кронштейнами (винты и гайки). Если кронштейн расположен ниже 
стола, затянуть винт, если кронштейн расположен выше стола, ослабить винт. 
 

 

 

5.2. Установка дискового лезвия 
Поскольку подшипники регулируются на заводе-изготовителе при 
контроле качества, пользователю остается просто установить 
дисковые лезвия. Сначала очистить концы основного подшипника и 
прижимных пластин, затем плотно вставить дисковое лезвие в 
подшипник, затем установить прижимную пластину с навинченными 
винтами, плотно закрепить её. Обратить внимание, что зубья обоих 
дисковых лезвий должны быть направлены вперед. 

 

5.3. Регулировка скорости подъема дисковых лезвий: 
Скорость подъема дисковых лезвий зависит от размера и тип материалов для резки; Если 
материал легко режется, то скорость может быть быстрой, если нет, то медленной; как правило, 
необходимость в регулировке скорости отсутствует, но в крайнем случае можно отрегулировать 
регулировать винт на цилиндре; 
 

Соединит. концы Шкала установки длины 

Стол 

Кронштейн 

Отрегулировать уровень Заблокировать винты 

(Дисковое лезвие (левое)) 

Винты Прижимная 
пластина 

Главный 
подшипник 

(зубья дисковых лезвий должны быть 
направлены вперед после установки) 

(направ-е вращ-я дисков. лезвия) 

(Рис. 2) 

(Рис. 2) 
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6. Инструкции по эксплуатации: 

После выполнения вышеуказанных действий можно начинать работу на станке; Сначала 
включить источник электропитания и источник подачи воздуха, а затем подождитать 
несколько минут, пока источник подачи воздуха не начнет полноценно функционировать, 
что позволит обеспечить нормальную работу станка; 

При резке нужно отрегулировать длину с помощью устройства установки длины в 
зависимости от размера материала для резки, затем заблокировать винт, вставить 
материал для резки со стороны левого опорного кронштейна так, чтобы он упирался в 
устройство установки длины; затем в соответствии с высотой материала для резки 
отрегулировать защитное устройство на нужную высоту, затем нажать кнопку пуска, 
наполовину нажать ножную педаль, при этом материал, за счет пневматического усилия, 
будет прижат, затем нажать ножную педаль полностью, будет выполнена резка материала, 
затем наполовину ослабить педаль, дисковые лезвия будут перемещены вверх, при 
дальнейшем полном отпускании ножной педали пневматическое усилие будет ослаблено, 
после чего можно будет вынуть материал; 

 

(Примечание: закрыть переднюю дверцу на время обработки) 

Резка материала 
Заблокировать 

винт 

Защитное устройство 

Прижим материала 

(Открыть переднюю 
дверь) 

Резка сверху вниз 

(Рис. 3) 
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Данный станок располагает двумя устройствами 
для установки длины, что позволяет настроить разную 
длину резки. Благодаря этой функции, станок подходит 
для одновременной резки длинной и короткой сторон 
заготовок продолговатой формы; Операция 
выполняется следующим образом: Сначала 
отрегулировать положение длинной стороны, 
перемещая устройство установки длины, а затем 
зафиксировав его винтами; затем установить 
устройство установки положения; при резке короткой 
стороны поместить материал на внутреннее 
устройство, при резке длинной стороны поднять 
внутреннее установочное устройство, а затем 
поместить материал на внешнее установочное 
устройство; 

Масло и воздух будут поступать автоматически во 
время обработки; количество масла для однократного 
заполнения регулируется клапаном; ёмкость должна 
быть заполнена маслом на 50-80%, проверять уровень 
масла нужно каждые 3-4 дня; для пополнения 
использовать масло класса вязкости 32 по ИСО;  

 

 

7. Неисправности и их устранение 
 

№ Неисправность Вероятная причина Устранение 

1 
Невозможно 
включить 

a. электропитание 
отсутствует 

a. проверить работу источника 
электропитания 

b. перелючатель вкл/откл 
сломан 

b. заменить на новый 

c. электрокабель ослаблен 
или поврежден 

c. проверить плотность соединения 
кабеля, подсоединить 

d. двигатель перегорел 
d. отправить в компанию-изготовитель 
на ремонт 

e. части системы управления 
разрушены 

e. отправить в компанию-изготовитель 
на ремонт 

2 
Дисковое лезвие 
вибрирует или 
проскальзывает 

Винты ослаблены Надежно затянуть винты 

3 
Нарушена 
устойчивость 
станка 

Винты крепления к 
фундаменту ослаблены 

Зафиксировать винты 

4 
Некачественная 
резка 

a. дисковое лезвие 
неправильно установлено 

a. установить в правильную сторону 

b. дисковое лезвие 
изношено 

b. заменить на новое 

5 
Усилие разания 
недостаточно 

Приводной ремень изношен Заменить на новый 

Устройство установки длины  
Устройство установки положения 

Алюминиевый 
брусок 

Винт 

Устройство установки положения 

(Рис. 4) 

Отрегулировать клапан 

Залить масло 

Фильтр-регулятор-лубрикатор 
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№ Неисправность Вероятная причина Устранение 

6 
Пневматический 
цилиндр не 
работает 

a. недостаточное давление 
воздуха 

a. увеличить давление воздуха 

b. недостаточный 
промежуток времени для 
приработки пневматического 
узла 

b. подождать необходимое количество 
минут 

c. утечка воздуха c. проверить цилиндры 

7 
Посторонние шумы 
при работе 
цилиндров 

a. недостатоно смазки 
a. добавить масло в блок фильтра-
регулятора-лубрикатора 

b. ослаблено крепление 
глушителя 

b. затянуть крепление глушителя 

c. прокладочное кольцо 
изношено 

c. заменить на новое 

 
 

8. Ежедневное техническое обслуживание 
8.1. Перед каждым включением станка убедиться, что защитные настройки и 
приспособления в порядке. В противном случае отрегулировать; 
8.2. Проверить электрические кабели на предмет целостности и повреждений, а 
воздушные трубки на предмет утечек воздуха; 
8.3. При наличии посторонних вибраций и шумов во время работы станка остановить 
станок и выявить причины. 
8.4. Держать рабочее место в чистоте, а по завершении работы очищать всю пыль и 
брызги; 
8.5. Если станок не будет использоваться в течение длительного времени, отключить 
источники питания и подачи воздуха, также хранить станок в одном и том же месте; 
8.6. В случае непродолжительного простоя в течение нескольких дней перед началом 
работы залить некоторое количество смазочного масла, а затем прогнать станок 
вхолостую в течение нескольких часов. 
8.7. Ёмкость для масла должна быть заполнена на 80%, проверять уровень масла каждые 
3-4 дня, использовать масло класа вязкости 32 по ИСО и держать ёмкость заполненной в 
пределах от 50% до 80%. 
 


