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2.- ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ  
 
 
2.1.- Описание отрезного станка 
 
 

Отрезной станок разработан для отрезания концов деревянных 
заготовок, обычно после окутывания.  
 

Заготовки, которые должны быть обрезаны входят в станок и выходят из 
станка с продольным смещением, следовательно удобно установить станок в 
качестве части окутывающего станка для отреза заготовок, которые были 
окутаны и разделены (если они были окутаны материалом из рулона).  

 
Станок также можно установить как отдельный станок, подавая заготовки 

вручную или с помощью податчика. 
 

Процесс отрезки осуществляется, когда заготовка не движется, между 
двумя дисками с фиксированным резом, в соответствии со следующим циклом:  
 

a) Подача заготовок в отрезной станок при постоянной скорости.   
 

b) Ускорение заготовок. Случается, что заготовка контактирует с первой 
группой транспортных роликов на выходе, целью является разделение от 
следующей заготовки.  

 
c) Остановка заготовки между двумя режущими головками.  

 
d) Отрез начала и конца заготовки по требуемой длине с остановкой 

заготовки. 
 

e) Выходе заготовки на высокой скорости. Этот момент должен совпадать с 
временем ускорения заготовки, которая идет следом, когда она 
соприкасается с транспортером на выходе.  

 
Транспортировка заготовок вдоль отрезного станка осуществляется 

транспортными колесами, которые приводятся с помощью двух отдельных 
трансмиссий. Первая имеет функцию входа заготовка в машину при постоянной 
скорости, а вторая – для ускорения заготовки, остановки и выхода.  

В станке предусмотрено две режущие головки, одна на подаче, а другая 
– на выходе. Их пожно отрегулировать в определенном положении для 
адаптации по точной длине заготовки. Регулировка осуществляется вручную 
рычагом, а потом фиксируется к основе с помощью системы блокировки.  

Отрезной станок идеально подходит для отрезки профилей, так как 
процесс осуществляется, когда заготовка находится без движения, также как и 
режущие головки. Результатом является то, что заготовка  отрезается по 
точной длине и перпендикулярно продольному направлению.  
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2.2.- Конфигурация  
Основные компоненты станка:  
01. Станина. 

 
02. Трансмиссия на подаче и транспортировка. Заготовки передаются при 

постоянной скорости от подачи к режущему станку до транспортера на 
выходе. Это выполняется с помощью колес с приводом от редукторного 
двигателя. Транспортные колеса свободные по направлению вперед для 
избежания соскальзивания заготовки с колес при ускорении транспортером 
на выходе.  

Скорость транспортера на входе регулируется с панели управления. В 
случае, если отрезной станок является частью линии окутывания, скорость 
должна регулироваться в соответствии со скоростью предыдущей машины. 
Если отрезной станок работает отдельно, скорость транспортера на входе 
должна регулироваться таким образом, чтобы заготовки можно было удобно 
подавать.  

 
03. Трансмиссия и транспортер на выходе. Его функция – ускорение заготовок 

для разделения со следующей, задержка заготовок между режущими 
головками и быстрый выход заготовок после разреза. Это осуществляется с 
помощью роликов, приводимых от двигателя-редуктора.  

Скорость транспортера на выходе регулируется с панели управления 
и должна быть больше, чем скорость зоны подачи для выполнения 
разделения между заготовками.  

Если отрезной станок являются частью линии окутывания и находится 
в середине процесса, эта скорость должна быть такой же, как скорость 
предыдущей машины. Если станок стоит в конце линии или работает, как 
отдельный станок, скорость должна регулироваться таким образом, чтобы 
не возникало остановок входящих заготовок. 

 
04. Режущая головка. Узел разреза заготовок с режущим диском.  
 
05. Панель управления и электрошкаф. Здесь собраны все контроли, 

необходимые для работы машины, а также электрические и электронные 
контроли, необходимые для функционирования.  

 
06. Инструменты. Элементы, которые формируются колесами 

позиционирования, которые используются для направления заготовок и для 
фиксирования их вдоль машины, особенно когда они находятся в процессе 
реза.  

 
 
07.  Система безопасности. Узлы, необходимые для функционирования машины 

и избежания рисков операторов, работающих с ней.  
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2.3.- Технические данные 
 
Максимальная секция реза 400 x 80 мм. 
Минимальная секция реза 1.000 мм. 
Максимальная длина реза 2.500 мм. 
Точность реза ±0,1 мм. 
Рабочая высота 900 мм. 
Диаметр транспортных колес   Ø 200 мм. 
Диаметр режущих дисков  Ø 300 мм. 
Поток вытяжки 2 x 1.400 м3/ч. = 2.800 м3/ч. 
Диаметр выходов аспирации 2 x Ø 140 мм. 
Мощность двигателя на транспортера 
на входе  0.75 kW 

Мощность двигателя на транспортера 
на выходе 1.5 kW 

Мощность двигателя продвижения
дисков  2 x 0,37 kW = 0,75 kW 

Мощность двигателя режущих дисков  2 x 2,2 kW = 4,4 kW 
Общая установленная мощность  8 kW 
Скорость транспортера подачи  12 – 60 м/мин. 
Скорость вращения режущих дисков  3.000 об/мин. 
Длина 4.800 мм. 
Ширина 1.300 мм. 
Высота 1.730 мм. 
Вес 1.680 кг. 

 
3.- УСТАНОВКА И ЗАПУСК ОБОРУДОВАНИЯ  
 
3.1.- Отгрузка и приемка 
 

Отрезной станок может быть упакован в защитную пленку и, в 
зависимости от транспорта, расположен на паллету. Если отгрузка 
осуществляется морем, станок упаковывается в защитный мешок для 
избежания появления ржавчины. Благодаря удобным размерам, легко 
помещается в стандартный контейнер. 

По приемке машины необходимо проверить, что все ее элементы в 
хорошем состоянии и что во время транспортировки не было повреждений.  
 
3.2.-  Разгрузка и транспортировка 
 

До того, как поднимать станок нужно сбалансировать тщательно его вес.  
 

Для передвижения машины нужно использовать кран или подъемную 
тележку, поместив две стальные штанги диаметром 50 мм и длиной 1200 мм в 
отверстия диаметром 70 мм в станине, толкая их с помощью канатов.  
 

Во время подъема нужно контролировать, чтобы канаты не наткнулись на 
препятствия.  
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3.3.- Индентификация машины 
 
 Машина имеет идентификационную табличку, на которой даны 
следующие данные:  
 

a) Модель 
b) Идентификационный номер  
c) Электрическое напряжение 
d) Тип тока 
e) Частота 
f) Защита двигателя 

 
 
 
 
 
3.4.- Размещение и установка 
 
 
3.4.1.- Условия размещения  
 
 

Станок должен быть размещен в закрытом помещении на 
горизонтальном нескользком полу. Нет необходимости специального покрытия 
пола, прикрепления к полу или амортизаторов против вибраций.  
 

Нужно иметь хорошее освещение и вентиляцию.  
 

По обеим сторонам машины должно быть достаточно пространства для 
простого доступа для обслуживания.  Минимальное свободное пространство 
должно быть 2 м с контрольной стороны и 1 м с другой стороны. На этом 
пространстве нельзя помещать никакие материалы или препятствия. 
 

Станок должен быть защищен от:  
 

a) Прямых солнечных лучей в течении длительного времени 
b) Вибраций 
c) Влаги 
d) Допуска неуполномоченных лиц 

 
 
3.4.2.- Выравнивание и нивелирование отрезного станка 
 

Если станок является частью линии окутывания, он должен быть 
размещен с выравниванием транспортных колес сбоку и продольно в отногении 
колес предыдущего станка.  
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Нужно принимать во внимание длину самой длинной заготовки. 
Разделение между последним не свободным колесом конвейера предыдущей 
машины и первым колесом на выходе из режущего станка должно быть больше 
чем длина самой длинной заготовки для избежания соскальзывания на 
транспортер подачи в момент достижения первого транспортного колеса на 
выходе и начала ускорения. 
 

Отрезной станок должен быть нивелирован с использованием винтов, 
расположенных на основе станины. Если станок является частью линии 
окутывания, нивелирование должно совпадать с предыдущими машинами в 
линии с использованием транспортных колес в качестве ориентира.  
 
 
3.4.3.- Очистка и обслуживание 
 

Когда отрезной станок расположен на месте, защиту против ржавчины 
можно убрать и смазать все части, которые не защищены краской или не 
обработаны.   
 
3.4.4.- Электрические соединения 
 

Перед электрическим соединением станка, необходимо проверить, что 
напряжение и частота подачи совпадают с данными, указанными на 
идентификационной табличке станка. Если данные не совпадают, пожалуйста, 
не подсоединяйте станок к электричеству.   

Электрическое соединение осуществляется с помощью проведения 
электрического провода (необходимого размера в соответствии с 
установленной мощностью) через сальник электрошкафа и соединения 
терминалов RST, нейтральное и заземление. 

Однако, если в электрошкафе есть контроль («Главный 
переключатель») “Main switch”, удобно предусмотреть перед ним 
предохранители необходимых размеров для разделения станка от остальной 
установки.   
 

Колебание напряжения не может быть более 10%. Большие колебания 
могут повредить электрооборудование.  
 

Если станок является частью линии окутывания, он должен быть связан с 
линией, электрические провода должны быть подсоединены к другим машинам. 
Должно быть соединение для того, чтобы при остановке конвейера на подаче 
из за накопления заготовок, транспортер предыдущей машины мог тоже 
остановиться.  
 

После выполнения этих операций, необходимо проверить, что 
напряжение достигает станка. Поверните «Главный переключатель», который 
расположен в электрошкафу в положение “ON” («ВКЛ») и нажмите кнопку  
“Activated controls” («Активированы контроли»), расположенную на 
панели управления.  
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Проверьте направление вращения транспортеров, выбирая («Рабочий 
режим») “Operation mode”, на контрольной панели в (“Режиме 
транспортера») “Transport mode”. 
 

Проверьте направление вращения режущих дисков переключением 
кнопок («Старт Диск 1»)“Start Disc 1” и («Старт Диск 2»)“Start Disc 2” на 
контрольной панели. С подачи станка вращение обоих дисков должно 
осуществлятся по часовой стрелке. Необходимо проверить, что режущие диски 
правильно расположены с зубьями в направлении вращения.  
 

Проверьте направление вращения рук, выбирая («Рабочий режим») 
“Operation mode” в («Ручном режиме») “Manual mode” и нажимая кнопку 
(«Разрез вручную») “Manual cut” на контрольной панели. Смотря с подачи 
станка, вращение должно быть против часовой стрелки.  
 
 

В случае, если все эти устройства не поворачиваются в правильном 
направлении, необходимо отсоединить («Главный переключатель») “Main 
switch” и инвертируйте две фазы двигателя этого движения.  
 
 
3.4.5.- Соединения вытяжки 
 

Гибкие шланги (диаметр 140 мм) должны быть подсоединены от выходов 
вытяжки, расположенных на головках к главной вытяжке фабрики, где 
установлен станок.  
 
 
3.5.- Рабочие места 
 

Со станком должен работать специализированный персонал, т.е. 
операторы должны знать станок в совершенстве, как с ним обращатся, 
обслуживать правильно и ремонтировать. Более того, операторы должны знать 
действующие нормы и правила.  
 

Все управление регулировкой станка осуществляется с панели 
управления, расположенной на левой стороне станка, если смотреть со 
стороны подачи.   
 

Когда отрезной станок является частью линии окутывания, одного 
оператора достаточно для всей линии. Он будет подавать заготовки в начале 
линии и смотреть за линией, чтобы не возникало инцидентов. 
 

Когда отрезной станок используется в качестве отдельной машины, 
одного оператора достаточно. Он будет подавать профили. Он может 
поместить контейнер на выходе для сбора заготовок. 

  
В обоих случаях, один оператор может подготавливать заготовки, когда 

их длина или форма изменяются.  
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4.- ИНСТРУКЦИИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
 
4.1.- Контрольная панель 

Контрольная панель расположена в верхней части электрошкафа, 
налево, в передней части отрезного станка. Ее функция – сгруппировать все 
необходимые контроли для гарантирования правильного и безопасного 
функционирования отрезного станка. 
 

Кроме существующих контролей на контрольной панели, есть («Главный 
переключатель») Main switch, расположенный на дверце электрошкафа. Его 
функция – включение и выключение отрезного станка из электросети. 
Электрошкаф можно открывать только в положении («ВЫКЛ») “OFF”.  
 

ON

OFF
 

 
 

Контроли расположены на контрольной панели таким образом: 
 

 
 

1. “Controls ON” («Контроли ВКЛ»). Включаются все контроли на 
контрольной панели и запускаются транспортеры.  

 
2. “Controls OFF” («Контроли ВЫКЛ»).. Выключаются все контроли на 

контрольной панели и останавливаются элементы отрезного станка.  
 

3. “ON Disc 1” (ВКЛ Диск 1) и “ON Disc 2” (ВКЛ Диск 2). Запуск режущих 
дисков каждой головки. Диски работают независимо друг от друга. 

1

2

3

4

3

4

6 7 8 9

5 10 11

12 13 12 13 14
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4. “OFF Disc 1” (ВЫКЛ Диск 1) и“OFF Disc 2” (ВЫКЛ Диск 2). Остановка 

двух режущих дисков.   
 

5. “Operation mode” («Рабочий режим»).  Выбор из трех позиций. В 
каждой позиции отрезной станок будет работать по разному. 

 
6 “Automatic mode” («Автоматический режим»). Цикл реза 

осуществляется автоматически.  
 

7 “Transport mode” («Режим транспортеров»). Только транспортера 
включены, головки не могут быть включены. Этот режим используется 
для регулировки скоростей подачи и на выходе. Заготовки входят и 
выходят без остановки.  

 
8 “Manual model” («Вручную»). Транспортеры включены. Кнопкой («ВКЛ 

Диск 1») “ON Disc 1” и “ON Disc 2”  («ВЫКЛ Диск 2»)  запускаются 
режущие диски. Когда подается заготовка, она останавливается между 
двумя дисками, но реза не происходит, пока не подана команда вручную. 
Этот режим используется для проверки качества реза и положения 
остановки заготовки.  

 
9. “Manual cut” («Разрез вручную») При полном повороте руки головки, 

осуществляется один рез. Контроль будет работать только когда 
селектор 5 находится в «Ручном режиме»  “Manual mode” , и режущие 
диски работают. Этот режим для проверки качества реза и положения 
остановки заготовки.  

 
10. “Остановка заготовки”. Передвижение заготовки вперед-назад на 

месте остановки заготовки. Таймер может быть использован только при 
выборе («Режима вручную») “Manual mode”. Эти настройки 
осуществляются после фиксирования скоростей для достижения того, 
что излишки на заготовках в начале и в конце более менее одинаковые.   

 
11. («Диск вперед») Forward disc”. Позволяет отрегулировать скорость 

продвижения режущих дисков, но только при осуществлении реза т.е. 
между положением ожидания и выходом заготовки. 

 
12. “Transport infeed speed” («Скорость подачи транспортера») 

и“Transport outfeed speed” («Скорости транспотера на выходе»). 
Для регулировки скоростей транспортеров. Регулировка осуществляется 
линейным потенциометром с градуированной линейкой.  

 
13. Дисплеи («Скорости транспортера подачи») “Transport infeed 

speed” и («Скорость транспортера на выходе») “Transport outfeed 
speed”.  Показывает скорости обоих транспортеров в метрах в минуту.  

 
14. “Emergency stop” («Аварийная остановка») 
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4.2.- Подготовка и запуск  
 

Операции по подготовке отрезного станка и запуска классифицированы и 
должны выполнятся в указанном порядке.  
 

1. Проверьте, что («Главный выключатель») “Main switch” находится в 
положении  “OFF” /ВЫКЛ.  

 
2. Отрегулируйте транспортные колеча и направляющие и фиксирующие 

инструменты, как указано в параграфе 4.3.  
 

3. Отрегулируйте длину отреза как указано в параграфе 4.4.  
 

4. Отрегулируйте защитные окна головок в соответствии с сечением 
заготовки, оставляя небольшой зазор.   

 
5. Разместите («Главный Переключатель»)“Main switch”  в положении 

“ON”/ «ВКЛ». 
 

6. Нажмите кнопку “Controls ON” («Контроли ВКЛ»). 
 

7. Разместите кнопку селектора («Рабочий режим») “Operation mode” в 
положение («Режим транспортера») “Transport mode”. 

 
8. Выбирите желаемую скорость подачи кнопкой регулировки («Скорость 

транспортера подачи») “Transport infeed speed”. В случае если 
отрезной станок является частью линии, эта скорость должна быть 
одинаковой с предыдущим станком.  

9. Выберите скорость подачи, регулируя кнопку («Скорость 
транспортера на выходе») “Transport outfeed speed”. Эта скорость 
должна быть больше, чем скорость транспортера подачи для создания 
промежутка между заготовками для разреза и избежания столкновений. В 
случае если станок расположен в линии окутывания, скорость станка 
позади должна быть такой же.  

 
10. Отрегулируйте рез заготовки в соответствии с параграфом 4.5.  

 
11. Разместите кнопку «Рабочий режим» “Operation mode” в “Automatic 

mode” («Автоматический режим»). В этом положении цикл реза 
осуществляется автоматически.  

 
4.3.- Регулировка транспортных колес и инструментов 
 

Транспортные колеса могут регулироватся вручную с помощью 
гексагонального рычага, фиксированного ключа или гаечного ключа, в конце 
вала колеса как показано на рисунке. Для регулировки по ширине заготовки.  
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Инструменты нужны для направления заготовки вдоль отрезного станка и 
фиксирования, особенно во время реза. Эти инструменты содержат свободные 
регулируемые резиновые колеса по линии заготовки, которые должны быть 
установлены следующим образом:  
 

1. («Главный переключатель») “Main switch”  в положении “ON” / 
«ВКЛ». 

 
2. Нажмите кнопку “Controls ON” («Контроли ВКЛ»). 

 
3. Выбирите «Рабочий режим» “Operation mode”  в («Режим 

транспортера» )“Transport Mode”. 
 

4. Отрегулируйте одинаковые низкие скорости подачи и на выходе с 
помощью кнопок регулировки («Скорость транспортера подачи») 
“Transport infeed speed”  и («Скорость транспортера на выходе») 
“Transport outfeed speed”. 

 
5. Нажмите кнопку («Контроли ВЫКЛ») “Controls OFF”. 

 
6. Разместите заготовку на выходе из отрезного станка, отрегулировав и 

центрировав с транспортными колесами.  
7. С помощью торцевого ключа, отрегулируйте колеса позиционирования 

инструментов вдоль заготовки таким образом, чтобы они были 
центрированы по ее линии, как позакано на рисунке.  

 
8. Когда инструменты отрегулированы вдоль заготовки, передвиньте 

вперед на один метр с помощью кнопки («Контроль ВКЛ») “Controls 
ON”  и остановите с помощью («Контроль ВЫКЛ») “Controls OFF”. 

 
9. Отрегулируйте колеса позиционирования на новое положение заготовки, 

до того момента, как отрезной станок будет настроен по всей длине.   
 

10. Проверьте, что заготовка движется паралелльно в отношении 
продольного направления отрезного станка, без отклонений.  

 
11. Нажмите кнопку («Контроли ВЫКЛ») “Controls OFF”. 

 
12. Раместите («Главный Переключатель») “Main switch” в положение 

“OFF” / «ВКЛ». 
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4.4.- Регулирование длины реза 
 
 

Длина реза регулируется позиционированием вручную двух головок. 
Следуйте инструкциям ниже:   
 
 

1. Разместите («Главный переключатель») “Main switch” в положение 
“OFF” / «ВЫКЛ». 

 
2. Уберите инструменты из передвижной зоны двух головок. С помощью 

ослабления винтов как на рисунке Вы их разблокируете:  
 

 
 

3. Снимите деревянные суппорты с обеих головок, потянув с силой ручку, 
расположенную на левой стороне.  

 
4. Разблокируйте головки рычагом слева внизу «А» в соответствии с 

рисунком слева.  

 
5. Поворачивая ручку “B” можно изменить положение головок. Переместите 

головку на подаче до того, как значения индикаторов положения (рис. 4.7) 
на обеих головках будут соответствовать по длине в мм желаемой длине 
заготовки.  

 

A

A

B

B

C

C
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6. Проверьте, что ни деревянный суппорт, ни режущая головка не имеют на 
пути транспортных колес. Если да, нужно переместить головку до 
свободного вращения колес и исправить положение головки на выходе 
для того, чтобы значения индикаторов положения «С» обеих головок 
совпадали по длине в мм с требуемой длиной заготовки.  

 
7. Заблокируйте головки с помощью рычага “A”. 

 
8. Поместите снова деревянные суппорты обеих головок на место. 

 
9. Верните колеса, которые были убраны из за необходимости 

дополнительного пространства для фиксирования головок, в их 
положение. 

 
 
4.5.- Регулировка разреза заготовок  
 

Регулировка разреза заготовок состоит из двух операций, регулировка 
излишка заготовка и регулировка скорости продвижения режущих дисков.  
 
 
4.5.1.- Регулировка излишков заготовок  
 

Излишки – передняя и задняя часть заготовки. Целью является, чтобы 
эти части на выброс были одинаковыми для оптимизации длины заготовки 
перед ее разрезом.  

Эта регулировка осуществляется с помощью настройки положения 
заготовки без движения между головками с помощью двух переключателей 
положения, расположенных перед режущей головкой на выходе. Первый 
детектор подает сигнал на замену быстрой скорости на  медленную для 
транспортера на выходе для снижения инерции заготовки, второй детектор 
подает сигнал на полную остановку – это регулируется таймером, который 
расположен на контрольной панели.  
 

Для выполнения этих операций должны быть выполнены следующие 
шаги:  
 
 

1. Расположите кнопку («Рабочий режим»)“Operation mode”  в положении 
(«Вручную») “Manual model”. 

 
2. Нажмите кнопки («ВКЛ Диск 1») “ON Disc 1” и («ВКЛ Диск 2») “ON Disc 

2”. 
 

3. Подайте заготовку в отрезной станок. Она остановится между двумя 
режущими головками.  

 
4. Нажмите кнопку («Рез вручную») “Manual cut”. Выполняется рез и 

заготовка выходит из станка.  
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5. Измерьте длину заготовки после отреза. Если размер не совпадает с 

необходимой длиной, нужно отрегулировать положение головок в 
соответствии с параграфом 4.4.  

 
6. Проверьте также излишки. Если у них разная длина, таймер 

(«Остановка профиля») “Profile stoppage” должен быть 
отрегулирован. Этот таймер останавливает заготовку, когда она заденет 
второй переключатель положения и запрограммированное время 
истекло.  

• Нажмите кнопку “+” и заготовку остановятся, длина излишка с 
передней стороны будет больше, чем с задней.  

• Кнопкой “-“ заготовка остановится раньше и длина излишка в 
передней части будет меньше, чем задней.  

 
7. Повторите операции 3, 4 и 6 до того, как излишки не достигнут 

одинаковой длины.  
 
4.5.2.- Регулировки скорости продвижения режущих дисков.  
 

Лучшая скорость продвижения режущего диска зависит от материала 
заготовок и размера секции.  

 
В общем, эта скорость обратно пропорциональна твердости материала и 

размеру заготовки.  
 

Эта скорость регулируется с помощью регулятора («Продвижение 
диска») “Disc forward”, для оптимизирования времени реза заготовок разных 
материалов и секций.  
 
 
 

Это может выполнятся с помощью трех детекторов приближения на двух 
головках, перед поворотной рукой. Регулировка выполняется следующим 
образом:  
 

a) Первый детектор расположен в положении ожидания для диска. Когда 
заготовка остановилась, рука начинает движение вперед при скорости, 
настроенной оператором. 

 
b) Второй детектор расположен в положение, когда режущий диск только 

выходит из заготовки. Подается сигнал руке завершить вращение при 
максимальной скорости.  

 
c) Третий детектор расположен немного раньше положения ожидания. 

Подает сигнал руке двигатся с медленной скоростью для снижения 
инерции.  
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4.6.- Остановка  
 

Отрезной станок может остановится по двум причинам: аварийная 
остановка или остановка в связи с окончанием производства, проверками, 
окончанием смены и т.д.   
 
4.6.1.- Аварийная остановка  
 

Аварийная остановка может быть осуществлена двумя способами. В 
обоих случаях остановятся все узлы отрезного станка после остановки 
контролей на панели управления:  
 
 

1. Кнопка («Аварийная остановка») “Emergency stop”. Для перезапуска 
отрезного станка, эта кнопка должны быть разблокирована поворотом по 
часовой стрелке, нажмите кнопку («Активированы контроли») 
“Activated controls” и кнопкой («ВКЛ Диск 1»)“ON Disc 1” и («ВКЛ Диск 
2») “ON Disc 2”. 

 
2. Когда потянут аварийный провод. Для перезапуска станка, 

переключатель вкл-выкл этого провода должен быть переставлен 
кнопкой, которая там установлена. Затем, включите кнопку 
(«Активированы контроли») и кнопку  («ВКЛ Диск 1»)“ON Disc 1” и («ВКЛ 
Диск 2») “ON Disc 2”. 

 
Когда включена аварийная остановка и необходимо работать с машиной, 

(«Главный переключатель») “Main switch” должен быть в положении ВЫКЛ 
“OFF”  при работе с машиной.   

 
 
 
 

4.6.2.- Предусмотренная остановка 
 

Когда Вы хотите остановить отрезной станок, Вы должны выполнить 
следующие операции:  

 
1. Когда последняя заготовка прошла через машину, нажмите кнопку 

(«ВЫКЛ Диск 1») “OFF Disc 1”  и («ВКЛ Диск 2») “OFF Disc 2”. Два 
отрезных диска остановятся.  

 
2. Нажмите кнопку («Деактивированы контроли») “Deactivated 

Controls”. Контроли панели управления будут выключены.  
 

3. Поместите («Главный переключатель») “Main switch” в положении 
ВЫКЛ - “OFF”. Отрезной станок будет отсоединен от электрической цепи.  
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4.7.-Система детекторов и контроля    
 
 
4.7.1.- Система детекторов транспортера.  
 

На транспортере отрезного станка есть два микропереключателя перед 
головкой на выходе – отмечает точный момент, когда заготовка должна быть 
остановлена между двумя головками.  
 

Первый микропереключатель подает сигнал на изменения скорости на 
выходе с быстрой на медленную – для снижения инерции заготовки. Второй 
микропереключатель запускает счетчик таймера («Остановка профиля») 
“Profile stoppage”, который остановит транспортер, когда он подойдет к концу.  

 

 
4.7.2.- Система детекторов двух отрезных головок.  
 

В процессе отреза заготовки, рабочий цикл следующий:  
a) В момент когда заготовка останавливается между двумя заготовками, 

поворотная рука начнет цирулировать при скорости продвижения, 
отрегулированной оператором с помощью регулятора («Продвижение 
диска») “Disc forward”. 

 
 

b) Когда заготовка была отрезана и режущий диск сошел с пути своего 
движения, детектор приближения дать сигнал на ускорение до 
максимальной скорости. Также будет подан сигнал на удаление 
отрезанной заготовки.   

PRIMER DETECTOR

SEGUNDO DETECTOR
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c) Когда движение руки закончено, она должна остановится в положении 

ожидания рядом с местом где проходит заготовка. Когда заготовка 
останавливается между двумя головками – из за высокой скорости, 
которой может достичь рука – рекоммендуется выполнять остановку в 
два этапа для снижение инерции, которая возникает при снижении 
скорости.  

 
Первый детектор, положение которого показано на рисунке, когда 

руга заканчивает движение – подает сигнал на снижение скорости.  
 

 
 

Второй детектор, положение которого показано на рисунке, подает 
сигнал на остановку руки в положении ожидания. 
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5.- РЕКОММЕНДАЦИИ И ЭЛЕМЕНТЫ БЕЗОПАСНОСТИ  
 
 
5.1.-Предостережения 
 

Следующие предостережения – для достижения безопасного 
функционирования отрезного станка.  
 
5.1.1.- Предостережения в отношении персонала.  
 

Перед запуском станка оператор должен пройти обучение для того, 
чтобы знать все технические данные станка и его функционирование.  
        

Не позволяйте не авторизированному или не обученному персоналу 
запускать, настраивать, передвигать или ремонтировать станок. 
 

Предупредите о запуске машине всех людей, которые находятся 
неподалеку и убедитесь, что оператор не работает со станком т .е. не 
производит никаких настроек, обслуживания или очистки. 
 

Не пытайтесь взбираться на станок ни опираться на него в рабочем 
состоянии.  
 

Не подходите близко к станку если на Вас одеты кольца, часы, 
украшения или свисающая одежда (галтуки, шарфы и т.д.) или другие объекты, 
которые могут упасть в станок. Следите, чтобы ваши волосы находились 
подальше от рабочей зоны станка.  
 

Не используйте Ваши руки или другие объекты для остановки элементов 
станка, которые находятся в движении.  
 
 
 
 
 
5.1.2.- Предостережения в отношении размещения и транспортировки 
 

Перед установкой станка, необходимо подтвердить, что пространство 
подходит по размерам для его размещения.  

 
Ограничьте зону установки машины и рабочую зону отличительными 

знаками.   
 

Для подъема станка, зона должна быть очищена от объектов и в зоне не 
должно быть людей. Зона должна быть безопасной. 
 

Рабочее место должно быть свободно от объектов, которые не нужны 
для работы со станком, так как их может зацепить механизм станка или 
помешать работе оператора.  
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5.1.3.- Предостережения в отношении функционирования станка. 
 

Перед работой со станком, необходимо проверить, что все элементы 
безопасности в исправном состоянии. Если нет, то нужно их отремонтировать 
перед запуском станка.  
 

Станок не должен работать без присмотра. 
 
5.1.4.- Предупреждения в отношении обслуживания станка. 
 
 

Перед любой операцией, проверте что («Главный переключатель») “Main 
switch” находится в положении ВЫКЛ “OFF”, кроме операций, указанных в 
данных инструкциях.  
 

Если необходимо работать рядом с («Главным переключателем») 
“Main switch” , напряжение должно быть снято в линии, куда он подсоединен.  
 

Ни в коем случае, не должно быть произведено никаких модификаций 
электрического оборудования или любого другого механизма.  
 
 
5.2.- Сигналы безопасности 
 
 

Станок и электрическая панель имеют два типа предупреждающих 
знаков в опаных зонах для всех людей, которые работают со станком. 
 

a) Риск получения удара током. Расположен на двери электрошкафа.  
 

 
b) Риск получения травмы – пореза или ампутации. Расположен по бокам 

режущих головок. 
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5.3.- Элементы безопасности 
 
 

Отрезной станок имеет шесть элементов для безопасной работы 
оператора и машины, они не могут быть отсоединены.  
 
 
5.3.1.- Главный переключатель 
 

(«Главный переключатель»)“Main switch” располагается в 
электрошкафе и имеет устройство блокировки, которое только позволяет 
открывать электрошкаф, когда он в положении ВЫКЛ “OFF”. Это гарантирует 
невозможность работы с электрошкафом, когда он находится под напряжением.   
 
 
5.3.2.- Аварийная остановка 
 

Расположена на панели управления, останавливает все устройства 
отрезного станка и деактивирует контроли панели управления. Имеет 
устройство блокировки, которое не позволяет случайный запуск станка.  
 
 
5.3.3.- Провод безопасности 
 

Вдоль станка находится плотный провод, красного цвета. Когда его 
тянешь с любой точки переключатель выключается. Его система похожа на 
систему аварийной остановки, останавливаются все узлы станка. Этот 
переключатель имеет кнопку сборса, которая не позволяет случайный запуск 
станка, если он не заблокирован заранее. Его положение на отрезном станке 
показано на следующем рисунке.  
 

 
5.3.4.- Переключатели на дверцах головок.  
 
 

На дверцах доступа обеих головок есть переключатель положения. 
Возможен только один контакт когда дверца устанавливается в раму и не 
позволяет режущим дискам работать или руке продвигатся, когда дверь не в 
раме.  
 

SAFETY WIRE
EMERGENCY STOP
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5.3.5.- Смотровая дверца для доступа к головкам.  
 

На обеих сторонах головок есть три смотровые дверцы как на рисунке. 
Они регулируются по размеру секции заготовки для разреза, что 
предотвращение попадания рук во внутрь.   
 

 
5.3.6.- Системы безопасности трансмиссии и транспортера.  
 

Дизайн транспортера был выполнен таким образом, что расстояние 
между колесами не позволяло, что какой-либо свисающий объект мог быть 
зацеплен (галстуки, цепи и т.д.) Трансмиссия также защищена для 
предотвращения попадания руки.  
 

Между транспотером на входе и на выходе есть микропереключатель, 
который имеет функцию для избежания получения повреждений отрезного 
станка, что может быть вызвано сбором заготовок. Этот микропереключатель 
срабатывает в двух случаях в зависимости от момента сбора заготовок:   
 

a) Если на входе есть заготовка, а предыдущая еще не была отрезана, эта 
заготовка автоматически убирается со станка без разреза.  

b) Если замечена заготовка на входед, а предыдущая находится в процессе 
отреза, транспортер подачи остановится. В случае, если отрезной станок 
является часть динии окутывания, транспотеры предыдущей сашины 
должны тоже остановится.  

a
a

b b b b

8
5

410

DETECTOR
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6.- ИНСТРУКЦИИ СЕРВИСА И ОБСЛУЖИВАНИЯ 
 

Регулярное обслуживание станка гарантирует его сохранность и 
правильное функционирование и помогает избежать ежегодного износа 
компонентов и необходимости необычных ремонтов.  
 

Обслуживание должно производится, когда станок остановлен и 
«Главный переключатель» “Main switch”  находится в положении“OFF”  
«ВЫКЛ». 
 
6.1.- Список операций по обслуживанию.  
 
 Каждый определенный период времени, необходимо выполнять 
определенные операции по обслуживанию станка, в соответствии со 
следующей таблицей:  
ЧАСТОТА КОНТРОЛЬ РАБОТА 

ЕЖЕДНЕВНО  Очитска станка 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО 

Состояния режущих 
дисков  

Состояния элементов 
безопасности  

Состояния элементов 
детекции  

ЕЖЕМЕСЯЧНО 

Состояния барабана и 
зубчатых лент.  

Состояния транспортных 
колес   

Состояния колес 
инструментов   

Состояния стола 
суппорта   

Натяжения цепей   

 Смазка подшипников вала 
режущих дисков.  

 Смазка коробок возврата 
транспортных колес  

 Смазка шпинделей регулировки 
колес. 

 Смазка цепей трансмиссии  
 Смазка креплений 

 
 Смазка суппортов подшипников 

 Нанесения средств против 
ржавчины 

ЕЖЕГОДНО 
Нет отклонений 
транспортных колес.   

 Замена зубчатых лент  
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6.2.- Ежедневные операции по обслуживанию 
 

В конце дня необходимо очистить станок, так как контакт с пылью от 
распила с движими частями машины может вызвать накопление и повреждение 
этих частей. Очистка производится с помощью удаления пыли, с особой 
тщательностью в движимых частей.  

If necessary, clean with a cloth with cleaning product on the parts that are very 
dirty, except for the movable parts that are greased.  
 
6.3.- Еженедельные операции по обслуживанию 
 
6.3.1.- Проверка режущих дисков. 
 

При проверке режущих дисков необходимо обратить внимание на 
вледующие пункты:  
 

a) Состояние похожего износа на всех зубьях. 
b) Поверхность зубьев должна быть гладкой и отполированной без 

неровностей или трещин.  
 
6.3.2.- Проверка элементов безопасности  
 

Проверка следующих элементов и их функционирования должна 
производится с помощью аварийных остановок. Если замечены следы от 
ударов, трещины или неправильное функционирование нужно заменить:  
 

a) Микропереключатель безопасности транспортера. 
b) Авариный выключатель 
c) Авариыный провод. 
d) Микропереключатель дверей на головке. 

 
6.3.3.- Проверка элементов детекции 
 

Нужно выполнять визуальную проверку следующих элементов. При 
детекции следов от ударов, трещин и т д. Их нужно заменить:  
 

a) Микропереключатели остановки заготовок. 
b) Детекторы приближения головок.   

 
6.4.- Ежемесячные операции по обслуживанию.  
 
6.4.1.- Проверка зубчатых лент и барабанов 

Визуальная проверка состояния барабанов и зубчатых лент. Если есть 
дефекты, их необходимо заменить.  

Зубчатые барабаны не должны иметь никаких повреждений, трещин, 
деформаци и т.д.  

Зубчатые ленты не должны иметь никаких повреждений, трещин, 
деформаци и т.д.  и должны быть натянуты должным образом.  
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6.4.2.- Проверка транспортных колес. 
 

Необходима визуальная проверка обрезиненного слоя транспортных 
колес. Проверьте, что нет деформаций, повреждений или неровной 
поверхности. Если есть какое-либо повреждение, их нужно заменить. 
 
 
6.4.3.- Проверка направляющих колес 
 

Визуальная проверка обрезиненного слоя направляющих колес, также 
как и для транспортных колес.  
 
 
6.4.4.- Проверка стола суппорта 
 

Нужно проверять суппорт заготовок, что он не сломан, не имеет трещин, 
неровностей, чтобы эти отметки не могли быть перенесены на профиль.  

  
При повреждении всех четырех сторон, необходима замена.  

 
6.4.5.- Проверка натяжения цепей трансмиссии 
 

Проверьте, что цепи правильно натянуты. Если они не достаточно 
натянуты, ослабьте немного винты платы суппорта редукторов и поверните 
винт выравнивания на этой плате. Когда они правильно натянуты, нужно снова 
зажать винты платы.  
 
 
6.4.6.- Смазка. 
 

Поворотные руки головок, коробка возврата транспортных колем и 
суппорты подшипников для перемещения головок имеют встроенные 
приспособления для смазки для хорошей внутренней смазки. 
 

Шпиндели, за счет которых вращаются колеса, цепи трансмиссии и 
крепления для перепечения головок смазываются по всей длине с помощью 
щетки.  
 

Для смазки может использоваться любой материал, рекоммендуемый в 
главе 6.6.  
 
6.4.7.- Нанесения материала против ржавчины 
 
 Ежемесячно кроме очистки машины, нанесения защиты против 
ржавчины, необходимо смазывать все части машины, которые не защищены 
краской или поверхность которых не обработана. 
 

В качестве смазки можно использовать обычные масла, указанные в 
параграфе 6.6. 
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6.5.- Ежегодные операции по обслуживанию.  
 
 
6.5.1.- Отсутствие отклонение транспортных колес.  
 
Для избежания отклонения заготовок необходимо проверять упругость колес с 
помощью устройства на станине, которое прикладывается к поверхности колес 
и они вращаются в обратном направлении.  
 

Максимальный отскок колес может быть не более ± 0,5 мм.  Если какое-
либо из колес имеет отклонения, его нужно заменить вместе с валом. 
 
6.5.2.- Замена зубчатых лент 
 

Ежегодно, в качестве предупредительной меры нужно заменять режущий 
диск и руку.  
 
6.6.-Рекоммендуемые смазки  
 
a) Быстро перемещаемые направляющие и шпиндели (*)  
 

- LAMORA D68                 KLÜBER 
- FEBIS K68      ESSO 
- VACTRA 2      MOBIL 
- TONNA T68                 SHELL 
- MACCURAT 68                 BP 
- GUIA 2                  REPSOL 
- RENEP 2      FUCHS 
- RENEP 3      FUCHS 
- SIL GUIAS  H-100 EP                DILUBE 
 

 
b) Медленно перемещаемые направляющие и шпиндели (*)  
 

- LAMORA D220                 KLÜBER 
- FEBIS K68      ESSO 
- VACTRA 4      MOBIL 
- TONNA T220                SHELL 
- MACCURAT 220     BP 
- GUIA 4                  REPSOL 
- RENOGUIAS 106     FUCHS 
- SIL GUIAS  V-220 EP                DILUBE 

 
c) Цепи (**) 
 

- FLUOROPAN T20 SPRAY               KLÜBE 
- SIL GREASE  ARS                DILUBE 

 
d) Высокотемпературные цепи (до 150º C)(*) 
 

- HOTEMP 2000 SPRAY                KLÜBER 
- SIL GREASE  ARS                DILUBE 
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e) Подшипники и суппорты подшипников (*) 
 

- CENTOPLEX 2 EP                KLÜBER 
- KLÜBERPLEX  BEM 41-132                       KLÜBER ( *** ) 
- BEACON EP2                 ESSO 
- MOBILUX EP2                 MOBIL 
- ALBANIA EP2                 SHELL 
- ENERGR LS EP2     BP 
- GUIA 4                  REPSOL 
- RENOLIT GP-2                 FUCHS 
- SIL GREASE L-EP2                DILUBE 

 
 
f) Высокотемпературные подшипники и суппорты подшипников (до 150º C)(*) 
 

- PETAMO GHY 133 N               KLÜBER 
- NORVA 275                ESSO 
- MOBILTEMP 78   MOBIL 
- DARINA R-2                SHELL 
- ENERGR HT-EP   BP 
- SIL GREASE BAT                DILUBE 

 
g) Высокотемпературные подшипники и суппорты подшипников (до 200º C)(**) 
 

- UNISILKON L50/2   KLÜBER 
- EUROLUBE Z* AZ SIL-2             EUROLUBE 
- SIL GREASE SK-900                DILUBE 

 
h) Высокотемпературные подшипники и суппорты подшипников (до 260º C)(**) 
 

- BARRIERTA L55/2              KLÜBER 
- KLUBERTEMP HM 83-402             KLÜBER 
- Z5 AZ 5F               EUROLUBE 
- SIL GREASE SK-900               DILUBE 

 
i) Высокотемпературные направляющие и шпиндели (до 260º C)(**) 
 

- BARRIERTA L55/1              KLÜBER 
- BARRIERTA L55/2                           KLÜBER 
- SIL GREASE SK-900               DILUBE 
 

( * ) ЧАСТОТА СМАЗКИ – РАЗ В МЕСЯЦ  
( ** ) ЧАСТОТА СМАЗКИ – РАЗ В НЕДЕЛЮ 
( *** ) ЧАСТОТА СМАЗКИ – ОДИН РАЗ КАЖДЫЕ 6 МЕСЯЦЕВ 
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j) Редукторы 
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6.7.- Обслуживание редукторов 
 
 

Инструкции по обслуживанию в отношении редукторов предоставляются 
производителем:  
 

 
 
6.7.1.- Редукторы трансмиссии   
 
 

Редукторы трансмиссии – зубчатые редукторы, двухступенчатые тип 
PRC-052. Монтируются следующим образом:  

 
     POS. B7    POS. B6 

 
 

Следующая таблица показывает количество рекоммендуемой смазки, в 
литрах, в зависимости от положения:  
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6.7.2.- Редукторы головок. 
 
 

Редукторы головок – бесконечные винтовые редукторы, тип NMRV-050. 
Монтируются следующим образом:  

 
Таблица показывает рекоммендуемое количество смазки в литрах, 

необходимое для этой позиции:   
 

 
 

 
6.8.- Проверки по умолчанию: 
 
 

Поломка  Причина Решение 

Знак Включены 
Контроли 

Controls ON не 
работает   

Знак расплавился Заменить лампочку 

Электрошкаф не
правильно закрыт. 

Закрыть дверь
электрошкафа и поместить 
главный переключатель в 
положение ВКЛ -“ON” . 

Нет электрического 
напряжения  

Подсоедините станок к 
электричеству. 

Авариные остановки
включены.  

Отключить авариные
остановки.  

Система 
конвейера не 
работает.   

Редуктор двигателя 
сломан.  

Заменить компонент , 
который сломан. 

Соединительные провода
двигателей повреждены.  

Проверить 
соединительные провода.  

Активирована термальная
защита двигателя.  

Отремонтировать 
термальную защиту.  
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Поломка Причина Решение 

Накопление 
заготовок на 
транспортере  

Скорость конвейера на 
подаче слишком высокая.  Снизить скорость 

Скорость конвейера на
выходе слишком низкая.  Увеличить скорость.  

Расстояние между
заготовками слишком
маленькое. 

Увеличение расстояния 
между заготовками.   

Столкновение 
двух заготовок  

Переключатель 
положения между двумя 
транспортерами сломан.  

Заменить переключатель 
положения. 

Заготовка не 
останавливается 
между головками  

Второй передний 
переключатель 
положения головки 
сломан. 

Заменить переключатель 
положения. 

Заготовка 
останавливается 

между 
заготовками не в 

центре  

Остановка заготовки 
неправильно настроена.   

Настроить остановку
заготовки.   

Второй передний
переключатель 
положения головки
сломан. 

Заменить переключатель 
положения. 

Плохое качество 
распила  

Режущий диск в плохом 
состоянии. 

Отшлифовать режущий 
диск.  
Заменить режущий диск.  

Скорость продвижения
режущего диска
неправильная.  

Настроить скорость 
продвижения.  

Заготовка в
неправильном 
положении.  

Настроить колеса 
позиционирования.  

Головки не
заблокированы. Заблокировать головки.  

Диск не 
вращается   

Двигатель режущего
диска сломан.  

Заменить сломанный
компонент.  

Дверь головки не
установлена.  Установить дверь 

Трансмиссия ленты
режущего диска сломана.  Заменить ленту. 

Переключатель 
положения безопасности
головки сломан. 

Заменить переключатель 
положения. 

Диск шумит при 
вращении  

Подшипники вала диска
или вала двигателя в
плохом состоянии 

Заменить подшипники 
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Поломка Причина Решение 

Поворотная рука 
не продвигается 

вперед   

Редуктор двигателя
сломан.  

Заменить сломанный
элемент.  

Дверь головки не 
установлена.  Установить дверь 

Трансмиссия ленты для
поворотного движения
сломана.  

Заменить ленту 

Переключатель 
положения безопасности
головки сломан.  

Замените переключатель 
положения.  

Повротная рука 
шумит при 

продвижении 
вперед   

Подшипники в плохом 
состоянии.  Замените подшипники 

Рука не делает 
правильный цикл  

Детекторы приближения
руки грязные.  Почистите детекторы 

Детекторы приближения
руки сломаны.  Замените детекторы  

 
7.- ДЕМОНТАЖ И СНЯТИЕ С ЭКСПЛУАТАЦИИ  
 
 

Когда необходимо сдвинуть станок или снять станок с эксплуатации, 
необходимо сделать следующее:   
 
 

1. Проверьте, что «Главный переключатель» “Main switch” в положении 
“OFF”  «ВЫКЛ». 

 
2. Отсоедините гибкие трубы вытяжки на режущих головках.   

 
3. Очистите полностью станок в соответствии с параграфом  6.2.  

 
4. Проверьте, что нет напряжения на терминалах RST  и отсоедините 

электрический провод подачи, вытащите его из электрошкафа. 
 

5. Нанесите защиту против ржавчины и смажте все части, которые не 
защищены краской или никак не обработаны. 

 
6. Заблокируйте движение режущих головок для обеспечения того, что они 

не могут двигатся во время транспортировки.  
 

7. Уберите станок с его места, как показано в параграфе 3.2. 
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8.- ЗАПЧАСТИ  
 
 
8.1.- Как заказывать запчасти  
 
 
1. Предоставьте серийный номер машины, который указан на 

идентификационной табличке станка.   
 
 

 
 

В случае, если это электрический компонент, Вы должны указать 
электрическое напряжение, тип тока, частоту и защиту двигателя.  

 
2. Сообщите также об узле, частью которого является запрашиваемая деталь.   
 
3. По поводу соответствущего узла, сообщите: 
 

• Положение части на рисунке. 
• Название части.  
• Номер части.  

 
 
8.2.- Общая сборка 
 
 

Общий чертеж отрезного станка имеет внешние размеры и положение 
различных групп.  
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8.3.- Трансмиссия подачи 
 

01

0302

07 06

04

05

 
ПОЗИЦИЯ ОПИСАНИЕ ССЫЛКА 
 

01 Суппорт подшипника SS.733.14.011 
02 Подшипник 6008 2RS Cód. 51.519 
03 Шестеренка Z = 15 5/8” Duplex PLX-120.008 
04 Цепь 5/8” Duplex Cód. 5.004 
05 Шестеренка Z = 15 5/8” Duplex Cod.246.552 
 TAPER LOCK  1210-30 Cod.241.291 

06 Редуктор PRC-052 I = 20,5 Cód. 176.817 

07 Двигатель 0.75kW 1500 
об/мин. Cód. 275.094 
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8.4.- Трансмиссия на выходе 

0704

05

06

02
01

03

 
 

ПОЗИЦИЯ ОПИСАНИЕ ССЫЛКА 
 

01 Суппорт подшипника SS.733.14.011 
02 Подшипник 6008 2RS Cód. 51.519 
03 Шестеренка Z = 15 5/8” Duplex PLX-120.008 
04 Цепь 5/8” Duplex Cód. 5.004 
05 Шестеренка Z = 27 5/8” Duplex Cod.314.133 
 TAPER LOCK  2012-30 Cod.51.452 

06 Редуктор PRC-052 I = 20,5 Cód. 177.347 
07 Двигатель1,5 kW 1500 об/мин. Cód. 275.095 
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8.5.- Транспортер подачи 
 

 
 
ПОЗИЦИЯ ОПИСАНИЕ ССЫЛКА 

 
01 Транспортное колесо D.200x15 PL-201.049 
02 Перемещаемый вал колеса  PCL45-200.050 
03 Кольцо безопасности DIN-472 I-68 Code 6.134 
04 Коробка передач для суппорта колеса PL-200.021 
05 Подшипник 6008-2RS Code 51.519 
06 Шпиндель передачи PCL-100.004 
07 Втулка HFL-2530 Code 55.574 
08 Фрикционный диск PAW-26 P-10 Code 56.774 
09 O-кольцоD.10xD.44x11 PCL-100.005 
10 Шпиндель передачи PL-200.003 
11 Ключ направляющей колеса  PL-201.017 
12 Ключ направляющей колеса PL-201.016 
13 Спираль  PL45-201.001 
14 Внутренняя втулка  PL-201.013 
15 Фиксирующая крышка PL-201.014 
16 Штырь DIN-1.481 D.3x18 Cód. 64.236 
17 Винт регулировки колеса  PL-201.018 

18 Пружинное кольцо-О DIN-2093 B-
25x12,2x0,9 Cód. 51.409 

19 O-кольцо DIN-988 PS-12x18x0,5 Cód. 44.283 

0101

02 03
05 05

06
0707

10

1112

13

14

15

1619

18

17

03

04

08

09
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8.6.- Транспортер на выходе  
 

 
 
ПОЗИЦИЯ ОПИСАНИЕ ССЫЛКА 

 
01 Транспортное колесо  D.200x15 PL-201.049 
02 Ось для перемещаемого вала  PL45-200.050 
03 Кольцо безопасности  DIN-472 I-68 Cód. 6.134 
04 Коробка передач для суппорта колеса  PL-200.021 
05 Подшипник 6008-2RS Cód. 51.519 
06 Шпиндель передачи  PL-200.004 
07 Ключ DIN-6885 8x7x70 Cód. 11.455 
08 O-кольцо D.10xD.40x5 DC-200.019 
09 Шпиндель передачи PL-200.003 
10 Ключ направляющей колеса PL-201.017 
11 Ключ направляющей колеса PL-201.016 
12 Спираль PL45-201.001 
13 Внутренняя втулка  PL-201.013 
14 Фиксирующая крышка PL-201.014 
15 Штырь DIN-1.481 D.3x18 Cód. 64.236 
16 Винт регулировки колеса  PL-201.018 

17 Пружинное o-колесо DIN-2093 B-
25x12,2x0,9 Cód. 51.409 

18 O-колесо DIN-988 PS-12x18x0,5 Cód. 44.283 
 

0101

02 03

04

05 05

06
07

08

09
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8.7.- ГРУППА ОТРЕЗНОЙ ГОЛОВКИ  
 

29
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38
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42
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ПОЗИЦИЯ ОПИСАНИЕ ССЫЛКА 

 

01 Редуктор NMRV-050 I=20 Cód. 184.233 
Фланец FA NMRV-050 Cód. 146.098 

02 Двигатель 0.37 kW 1500 rpm. Cód. 278.952 
03 Фланец PCLZ-500.001 
04 Ось PCLZ-500.002 
05 Барабан PCLX-550.001 
06 Кольцевая прокладка PCLX-507.009 
07 Втулка PCLZ-500.003 

32

35
36 31

34

32

29

30
30

33
33

35

36

39

29
41

40
40 41

42 43

44

45

46

46

46
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POSICIÓN DESCRIPTION REFERENCE 
 

08 Лента 420-H-150 Cód. 43.190 
09 Барабан PCLX-507.002 
10 Кольцо безопасности DIN-472 I-68 Cód. 6.134 
11 Подшипник 6008-LLB Cód. 56.555 
12 Кольцо безопасности DIN-472 I-130 Cód. 183.139 
13 Двигатель 2,2 kW 3000 rpm. Cód. 29.336 
14 Подшипники 6017-2RS Cód. 183.136 
15 Кольцо безопасности DIN-471 E-85 Cód. 183.138 
16 Ось двигателя  PCLX-507.006 
17 Барабан PCLX-507.010 
18 Лента 285-L-100 Cód. 184.371 
19 Подшипник 61821-2RS Cód. 183.137 
20 Суппорт PCLX-505.400 
21 Кольцевая прокладка PCL-300.012 
22 Отрезной диск фиксирующей платы  SL-200.004 
23 Барабан PCLX-507.008 
24 Кольцо безопасности DIN-472 I-55 Cód. 5.372 
25 Подшипник 6006-LLB Cód. 153.789 
26 Поворотная рука PCLX-507.001 
27 Вал отрезного диска  PCLX-507.007 
28 Отрезной диск D.350x3.2 Cód. 241.846 
29 Колеса передвижения PCLX-508.004 
30 Суппорт подшипника Cód. 108.824 
31 Ось PCLZ-500.005 
32 Ось вала PCLZ-500.006 
33 Подшипник 6004-2RS Cód. 6.189 

34 Индикатор положения  Cód. 87.659 (Cab. entrada)
Cód. 96.646 (Cab. salida) 

35 Зубчатое колесо передвижения  PCLX-506.012 
36 Кольцо безопасности  DIN-471 E-17 Cód. 5.565 
37 Кольцо безопасности  DIN-472 I-62 Cód. 5.355 
38 Подшипник 6007-LLB Cód. 167.113 

39 Блок головки PCLX-508.100 
Остановка блока PCLX-508.009 

40 Кольцо безопасности  DIN-471 E-20 Cód. 5.357 
41 Кольцо безопасности  DIN-472 I-42 Cód. 5.564 
42 Стол суппорт для профилей  PCLX-506.100 
43 Кноп Cód. 7.573 
44 Кноп Cód. 50.521 
45 Концевой выключатель двери Cód. 113.768 
46 Детектор приближения Cód. 139.829 
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80

4040

8.8.- Инструменты 
 
 
 
ОПИСАНИЕ ССЫЛКА 

 
Ось вала RP-560.012 
 
 

 
 

 
 

ОПИСАНИЕ ССЫЛКА 
 

Ось вала RP-560.011 
 
 
 
 
 
ОПИСАНИЕ ССЫЛКА 

 
Фиксирующий болт для 

левой оси  RP-560.013 

 
 
 
ОПИСАНИЕ ССЫЛКА 

 
Фиксирующий болт для 

правой оси RP-560.014 

 
 
 

ОПИСАНИЕ ССЫЛКА 
 

Ось RP-560.007 
 
 
 
 

ОПИСАНИЕ ССЫЛКА 
 

Ось RP-560.033 
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ПОЗИЦИЯ ОПИСАНИЕ ССЫЛКА 
 

01 Ось RP-500.053 
02 Вал D.50x50 Силикон 80 Шор RP-550.014/8V 
03 Подшипник 6001-2Z Cód. 6.163 
04 Кольцо безопасности DIN-471 E-12 Cód. 5.931 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЗИЦИЯ ОПИСАНИЕ ССЫЛКА 
 

01 Ось RP-500.036 
02 Ось вала RP-500.011 
03 Вал D.50x50 Силикон 80 Шор RP-550.014/8V 
04 Подшипник 6001-2Z Cód. 6.163 
05 Кольцо безопасности DIN-471 E-12 Cód. 5.931 
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ПОЗИЦИЯ ОПИСАНИЕ ССЫЛКА 
 

01 Ось RP-560.030 
02 Ось вала RP-500.012 
03 Вал  D.80x30 Силискон 80 Шор RP-550.017/8V 
04 Подшипник 6001-2Z Cód. 6.163 
05 Кольцо безопасности DIN-471 E-12 Cód. 5.931 

 
 
8.9.- Элементы безопасности и контроля 
 

ПОЗИЦИЯ ОПИСАНИЕ ССЫЛКА 
 

01 Конечный выключатель 
конвейера  Cód. 177.935 

02 Провод конечного 
выключателя Cód. 193.068 

03 Авариный провод  Cód. 5.364 
04 Суппорт провода Cód. 5.371 

 

03
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05Ø80

30

240
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8.10.- РЕДУКТОР 
 
 
8.10.1.- Редуктор трансмиссии  
 
 Редукторы типа PRC-052. 

 
8.10.2.- Редукторы головки  
 
 Бесконечные винтовые редукторы тип NMRV-050. 
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9.- ЭЛЕКТРОСХЕМА 


