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1: Безопасность.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В целях личной безопасности прочтите руководство перед эксплуатацией данногооборудованияЦелью предупреждающих знаков является привлечение вашего внимания к возможным опаснымусловиям эксплуатации. В данном руководстве используется ряд знаков и сигнальных слов,которые предназначены для отображения уровня важности сообщения о соблюдении мербезопасности. Ряд знаков описывается ниже. Следует помнить, что сообщения о соблюдении мербезопасности сами по себе не устраняют опасность и не используются вместо мер попредупреждению несчастных случаев.ОПАСНО Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, если ее неизбежать, ПРИВЕДЕТ к летальному исходу или серьезным травмам.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, если ее неизбежать, МОЖЕТ привести к летальному исходу или серьезнымтравмам.
ВНИМАНИЕ Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, если ее неизбежать, МОЖЕТ привести к незначительным травмам илитравмам средней тяжести. Данный знак также может использоватьсядля предупреждения о действиях, противоречащих техникебезопасности.
ПРИМЕЧАНИЕ Данный знак используется для уведомления пользователя о полезнойинформации по надлежащему функционированию оборудования.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Инструкция по технике безопасности для станка
1. ОГРАЖДЕНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ НАМЕСТЕ и в рабочем состоянии.2. УБИРАЙТЕ РАЗДВИЖНЫЕ ИГАЕЧНЫЕ КЛЮЧИ.

Выработайте привычку проверять станок наотсутствие на нем раздвижных и гаечныхключей перед включением.
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3. СОДЕРЖИТЕ РАБОЧУЮ ЗОНУ ВЧИСТОТЕ. Загромождение поверхностейи столов станков приводит к несчастнымслучаям.4. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВОПАСНОЙ СРЕДЕ. Запрещаетсяиспользовать станки во влажных илисырых помещениях, либо в местах сналичием воспламеняемых или токсичныхгазов. Рабочая зона должна быть хорошоосвещенной.5. НЕ ДОПУСКАЙТЕ ДЕТЕЙ ИПОСЕТИТЕЛЕЙ. Детям и посетителямзапрещается приближаться к рабочей зоне.6. ОБОРУДОВАНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬЗАЩИЩЕННЫМ ОТ НЕУМЕЛОГООБРАЩЕНИЯ с помощью висячих замков,главных переключателей или путемудаления ключей стартера.7. НЕ ПРИЛАГАЙТЕ ИЗЛИШНЮЮ СИЛУ.Работа выполняется лучше и безопасней наустановленной скорости.8. ИСПОЛЬЗУЙТЕ НАДЛЕЖАЩИЙСТАНОК. Запрещается выполнять работына станке или приспособлении, непредназначенном для этого.9. ИСПОЛЬЗУЙТЕ НАДЛЕЖАЩИЙУДЛИНИТЕЛЬ. Убедитесь в том, что вашудлинитель находится в хорошемсостоянии. Размер проводника долженсоответствовать значениям в таблицениже. Номинал тока должен указыватьсяна двигателе или заводской табличкестанка. Шнур недостаточного размеравызовет падение напряжения на линии, чтоприведет к потере питания и перегреву.Ваш удлинитель также должен иметьпровод заземления и штырь штепсельнойвилки.

Всегда чините и заменяйте удлинители приих повреждении.Минимальный сортамент удлинителей
НОМИНАЛ ТОКА

ДЛИНА25ФУТОВ
50ФУТОВ

100ФУТОВ0 – 6 18 16 167 – 10 18 16 1411 – 12 16 16 1413 – 16 14 12 1217 – 20 12 12 1021 – 30 10 10 Нет10. НОСИТЕ НАДЛЕЖАЩУЮ ОДЕЖДУ.Запрещается одевать просторную одежду,перчатки, галстуки, кольца, браслеты илидругие украшения, которые могутзацепиться за движущиеся части станка.Рекомендуется носить нескользящую обувь.Длинные волосы следует собрать подспециальный убор.11. ВСЕГДА ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЗАЩИТНЫЕОЧКИ. Также используйте маску длязащиты лица или пылезащитную маску, еслипроцесс резки – пыльный. Очкиповседневного пользования не имеютударопрочных линз, они НЕ являютсязащитными очками.12. ЗАКРЕПИТЕ ОБРАБАТЫВАЕМУЮЗАГОТОВКУ. Используйте зажимы или тискидля удерживания обрабатываемой заготовки,если уместно. Это более безопасно, чемудерживать рукой, кроме того, обе ваши рукибудут свободны для эксплуатации станка.13. НЕ ТЯНИТЕСЬ К СТАНКУ. Всегдакрепко держитесь на ногах и сохраняйтеравновесие.14. ОСТОРОЖНО ОБРАЩАЙТЕСЬ СИНСТРУМЕНТОМ. Для эффективной ибезопасной работы всегда держите
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инструмент чистым и хорошо заточенным.Следуйте инструкции при смазке и заменевспомогательных принадлежностей.15. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕПРИНАДЛЕЖНОСТИ, РЕКОМЕНДУЕМЫЕПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ. Чтобы узнать какиевспомогательные принадлежности являютсярекомендуемыми, см. Руководство дляпользователя.16. СНИЖАЙТЕ РИСК СЛУЧАЙНОГОЗАПУСКА. На станках, имеющихпусковые переключатели с магнитнымконтактом, существует риск запуска приего ударении или сотрясании. Всегдаотключайте станок от источника питанияперед регулировкой или обслуживанием.Убедитесь, что переключатель находится вположении ВЫКЛ. перед повторнымподключением.17. МНОЖЕСТВОДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХИНСТРУМЕНТОВ МОГУТ «ОТБРОСИТЬ»ЗАГОТОВКУ к оператору при ненадлежащемобращении. Если вы не понимаете, что значит«отбрасывание», или как его предотвратить,работать на станке ЗАПРЕЩАЕТСЯ.18. ПРОВЕРЯЙТЕ НАЛИЧИЕПОВРЕЖДЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ. Переддальнейшим использованием станканеобходимо тщательно проверятьограждение или другую поврежденнуюдеталь для определения того, сможет лиона работать надлежащим образом ивыполнять свое целевое предназначение.Проверяйте движущиеся части навыравнивание, крепление движущихсячастей, на наличие поломки деталей, ихустановку и другие условия, которые могутповлиять на работу. Ограждение илидругие детали, которые повреждены,должны быть

отремонтированы или заменены надлежащимобразом.19. НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ СТАНОК РАБОТАТЬБЕЗ ПРИСМОТРА. ВЫКЛЮЧАЙТЕПИТАНИЕ. Не отходите от станка, пока онполностью не остановится.20. ЗАПРЕЩАЕТСЯ РАБОТАТЬ НА СТАНКЕУСТАВШИМ, ЛИБО ТЕМ, КТО НАХОДИТСЯПОД ДЕЙСТВИЕМ ЛЕКАРСТВ ИЛИ ВСТАДИИ АЛКОГОЛЬНОГО ОПЬЯНЕНИЯ.При работе на станке всегда требуется полнаяконцентрация внимания.21. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ДОПУСКАТЬБЕСКОНТРОЛЬНУЮ РАБОТУ ИЛИДОПУСКАТЬ К РАБОТЕ НА СТАНКЕНЕКВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ПЕРСОНАЛ.Убедитесь в том, что все предоставляемыеинструкции, относящиеся к эксплуатациистанка, являются одобренными, верными,безопасными и полностью изучены.22. ЕСЛИ В ЛЮБОЙ МОМЕНТ ВРЕМЕНИ ВЫИСПЫТЫВАЕТЕ ЗАТРУДНЕНИЯ ввыполнении планируемых действий, прервитеиспользование станка! Затем свяжитесь снашим Отделом технического обслуживанияили проконсультируйтесь сквалифицированным экспертом относительнотого, как осуществлять эксплуатацию.
Дополнительные инструкции по техникебезопасности для фуговальных станков1. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИФУГОВАНИИ НАЧИНАЕТСЯС пиломатериалов. Внимательно осмотритеобрабатываемый материал перед его подачейв режущую головку. Если у вас возниклисомнения относительно устойчивости илиструктурной целостности обрабатываемогоматериала, ФУГОВАТЬ ЕГОЗАПРЕЩАЕТСЯ!2. ПОДДЕРЖИВАЙТЕ НАДЛЕЖАЩЕЕСООТНОШЕНИЕ поверхностей стола подачи иприемного стола, а также пути ножа режущейголовки.
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3. ВСЕГДА ПОЛЬЗУЙТЕСЬТОЛКАТЕЛЕМ при фуговании.Запрещается помещать рукинепосредственно под режущую головку.
4. ВСЕГДА ЗАКРЕПЛЯЙТЕ ЗАГОТОВКУсоответствующим образом во времяэксплуатации, постоянно сохраняйтеконтроль над работой.5. ПРИ ФУГОВАНИИ запрещается стоятьнепосредственно в конце ни одного из столов.Стойте со стороны стола подачи во избежаниевозможной отдачи.6. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ДЕЛАТЬ СРЕЗ глубже 1/8дюйма.7. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ФУГОВАТЬ ДОСКУ,имеющую выпадающие сучки. Все дефектынеобходимо срезать перед строганием илифугованием.8. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ФУГОВАТЬ в торец.9. ФУГОВАНИЕ ПО НАПРАВЛЕНИЮВОЛОКНА. Фугование против волоконопасно и может вызвать вибрацию ичрезмерное раздробление.10. ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ФУГОВКИ ВУГОЛ, все операции должны осуществлятьсяс установленным защитным устройством.После выполнения фуговки в уголобязательно возвратите на место ограждение.

11. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ДВИГАТЬ ЗАГОТОВКУНАЗАД к столу подачи.12. РАССТАВАТЬСЯ С ПЛОХИМИ ИЛИХОРОШИМИ ПРИВЫЧКАМИ тяжело.Выработайте хорошие привычки в вашем цехе,и техника безопасности станет привычнымделом.13. «ОТБРАСЫВАНИЕ» это, когда заготовкаотбрасывается от стола фуговального станкасилой режущих головок. Всегда пользуйтесьтолкателями и защитными очками дляуменьшения возможности получения травм от«отбрасывания». Если вы не понимаете, чтозначит «отбрасывание», или как оно возникает,работать на станке ЗАПРЕЩАЕТСЯ.14. УЧТИТЕ, ЧТО ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ВИДЫДЕРЕВЬЕВ МОГУТ ВЫЗЫВАТЬАЛЛЕРГИЧЕСКУЮ РЕАКЦИЮ у людей иживотных, особенно под воздействиеммелкой пыли. Удостоверьтесь в том, что вызнаете тип древесной пыли, которой будетеподвергаться, и всегда носитесоответствующий респиратор.
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2 Введение.
Распаковка

Фуговальный станок доставляется отпроизводителя в двух тщательно упакованныхящиках. Если вы обнаружите, что станокповрежден после того, как вы расписались задоставку, незамедлительно обращайтесь вОтдел обслуживания клиентов за советом.Если вы полностью удовлетворены состояниемвашей посылки, вам следует составить описьдеталей.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При перемещении данногостанка вверх или вниз полестнице, его следует разобрать иперенести по небольшим частям.Убедитесь в том, что конструкцияперекрытия и лестницы могутудерживать общий вес деталейстанка и людей, которые ихпереносят.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Фуговальный станок тяжелый.ЗАПРЕЩАЕТСЯ перенапрягатьсебя при распаковке или во времяперемещения станка – вампотребуется помощь. Принесоблюдении методовбезопасного перемещения этоможет привести к получениюсерьезных травм.

ПРИМЕЧАНИЕ
Полный список деталей и нарушений можнонайти в конце данного руководства. Для удобствасборки или для обнаружения конкретных деталейсм. детальные чертежи в конце данногоруководства.

ОЧИСТКА
Неокрашенные поверхности покрыты маслом,застывающим при низкой температуре, дляпредохранения от коррозии во времяперевозки. Удалите данное защитноепокрытие с помощью обезжиривающегорастворителя или средства для обезжириванияна основе цитрусовых. Не допускайтеиспользования растворителей на основехлора, поскольку они могут повредитьокрашенные поверхности, с которыми будутсоприкасаться. Всегда следуйте инструкциямпо применению изделия, которое вы выбралидля очистки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Запрещается использоватьбензин или другие растворителина нефтяной основе. Они имеютнизкую температуру вспышки,что делает их чрезвычайновоспламеняемыми. Существуетриск взрыва и возгорания приприменении данных продуктов.В случае нарушения данногопредупреждения можнополучить серьезную травму

ВНИМАНИЕ
Многие широко используемые растворители,применяемые для очистки станочногооборудования, могут быть токсичными привдохе или попадании вовнутрь. Всегдаработайте в хорошо вентилируемыхпомещениях вдали от источниковвоспламенения при использованиирастворителей. Примите все необходимые мерыпри утилизации ветоши и полотенец длягарантии того, что они не создадут угрозупожара или опасность загрязнения окружающейсреды. Не допускайте детей и животных вовремя очистки и сборки данного станка.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Запрещается курить при использованиирастворителей. Существует риск взрыва илипожара, что может вызвать серьезныетравмы.
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Учет особенностей места установки
НАГРУЗКА НА ПЕРЕКРЫТИЕ
Данный фуговальный станок образовывает
умеренную весовую нагрузку на небольшойплощади основания. Большинство перекрытийкоммерческих цехов или заводов-изготовителейсоответствуют весовой нагрузке. Если высомневаетесь в прочности пола, необходимоуточнить у архитектора или у инженера-строителя в вашей области, чтобы убедиться втом, что перекрытие может выдержатьнагрузку.
РАБОЧЕЕ ПРОСТРАНСТВО
Под рабочим пространством подразумеваетсярасстояние между станками ипрепятствующими объектами, котороеобеспечивает безопасную работу каждогостанка без ограничений. Учтите существующиеи предположительные требования станков,размер материала, обрабатываемого каждымстанком, и расстояние для дополнительныхстанин и/или рабочих столов. Также учтитевзаимное расположение каждого станкаотносительно друг к другу для надлежащейобработки материала. Обязательно обеспечьтесебе достаточно пространства для безопаснойэксплуатации ваших станков при любойпредполагаемой работе.ОСВЕЩЕНИЕ И РОЗЕТКИОсвещение должно быть достаточно ярким воизбежание темных участков и дляпредотвращения чрезмерного напряжениязрения. Электрические цепи должны бытьспециально предназначенными или достаточносильными, чтобы выдержать общие токовыенагрузки двигателя. Розетки должны бытьрасположены возле каждого станка такимобразом, чтобы кабели питания или удлинителине преграждали места с интенсивнымдвижением. Непременно соблюдайте местныеэлектротехнические нормы для надлежащейустановки нового освещения, розеток илицепей.

ВНИМАНИЕ
Примите меры, чтобы ваш цех был«безопасным для детей». Убедитесь в том,что ваше рабочее место являетсянедоступным для детей. При уходезакрывайте и блокируйте все входы.Посетителям вход в цех воспрещен во времясборки, регулировки или эксплуатацииоборудования.
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3. Сборка.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Все штампованные металлические деталиимеют острые края (так называемые«заусенцы»), которые возникают послеформования. Они удаляются на заводе. Однакоиногда некоторая часть заусенцев можетостаться незамеченной при проверке.Осмотрите края всех штампованныхметаллических деталей перед ихиспользованием, в ином случае, можетвозникнуть серьезная травма.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Отключите станок от питания привыполнении техническогообслуживания, сборки илирегулировки. Несоблюдениеданного требования может привестик получению серьезных травм.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Следует подкатывать свободнуюодежду и убирать волосы воизбежание попадания в станочноеоборудование

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Носите защитные очки напротяжении всего процесса сборки.Несоблюдение данного требованияможет привести к получениюсерьезных травм.

Большая часть деталей данного фуговальногостанка была собрана на заводе, но некоторыедетали должны быть установлены последоставки. Мы структурировали процесс сборкина этапы. Соблюдайте порядок выполнения,представленный в данном руководстве.

Установка фуговального станкана станинуДля данного этапа требуются, как минимум,два человека. Чтобы установить фуговальныйстанок на станину:
1. Поднимите основной блок на станину,убедитесь в том, что положение шкиварежущей головки – над пазом вверхустанины.2. Внимательно выровняйте установочныеотверстия в станине с резьбовымиотверстиями в основании фуговальногостанка. Прикрепите фуговальный станок кстанине с помощью предоставленных трехспециальных болтов М10 и плоских шайб по10 мм. Постарайтесь не затягивать ихслишком туго.

предупреждение
Основная часть фуговальногостанка очень тяжелая, чтобыподнять ее на станину, вампотребуется помощь. Принесоблюдении методовбезопасного перемещения этоможет привести к получениюсерьезных травм.

Клиновой ремень
1. Ослабьте регулировочные болты двигателятак, чтобы вы могли присоединить клиновойремень к шкивам. См. рисунок 1/А

рисунок А
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Рисунок 1. Регулировочные болты двигателя.
2. Выровняйте двигатель и шкивы режущейголовки относительно друг друга с помощьюотвеса или поверочной линейки. Перемещайтедвигатель до тех пор, пока боковая сторонашкива двигателя не будет выровнена сошкивом режущей головки, затянитерегулировочные болты двигателя. (см.рисунок 2)

Рисунок 2. Выравнивание шкива иклинового ремня
ЛИНЕЙКА

Поместите корпус линейки на опору,убедитесь в том, что он подгоняется ключом.См. рисунок 3, поместите зажимной винт инавинтите предоставленную специальнуюгайку. Фланец на специальной гайке долженвыступать вверх при правильной установке.

Опорныйблок
Режущаяголовка

Установочные винты

Шкив режущейголовки

Шкивдвигателя
Установочные винты

Рисунок 3. Опорный механизм линейки.
ПРИМЕЧАНИЕ

ЗАПРЕЩАЕТСЯ перемещать линейкувдоль приемного стола. Это приведет кобразованию царапин.
Ограждение фрезы1. На конце поворотной оси ограждениярежущей головки сделан паз. Данный пазподгоняется под выступ на конце пружины,расположенной в корпусе пружины. См.рисунок 4. Найдите осевое отверстие, чтобыпонять, где расположен выступ.2. Снимите установочные винты соскользящего конца поворотной оси.Проверните корпус пружины против часовойстрелки приблизительно на 1 оборот.Поместите вал ограждения в осевоеотверстие, выровняв паз с выступом.3. Ось ограждения режущей головки должнабыть подогнана под осевое отверстие принадлежащем зацеплении с выступомпружины, и с ее помощью ограждениедолжно плотно прилегать к линейке.4. Ограждение режущей головки должноплотно прилегать к линейке, полностьюпокрывая режущую головку, а такжевозвращаться в исходное положение прирасцеплении. Если это не происходит,повторите Шаги 2 – 3, увеличивая

Специальная гайка(Не видно)

Ключ

Зажимные винты

Опорныйблок
Режущаяголовка

Установочные винты

Шкив режущейголовки

Шкивдвигателя
Установочные винты

Специальная гайка(Не видно)

Ключ

Зажимные винты
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количество поворотов на корпусе пружины до 1– 1/2. Повторно установите установочныевинты в конец поворотной оси.

Рисунок 4. Корпус пружины
Ограждение ремняИспользуйте два болта с шестиграннойголовкой М8*12, установите ограждение ремняна станину фуговального станка. Не затягиватьслишком сильно. См. рисунок 5.

Рисунок 5. Установка ограждения ремня.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ЗАПРЕЩАЕТСЯ выполнять сборку, регулировкуили техническое обслуживание во время работыфуговального станка. Перед выполнениемрегулировки убедитесь в том, что переключательнаходится в положении выкл., питаниеотключено, а движущиеся детали находятся всостоянии покоя. В противном случае это можетпривести к серьезным травмам.
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4. Регулирование.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Отключите станок от питания привыполнении техническогообслуживания, сборки илирегулировки. Несоблюдениеданного требования может привестик получению серьезных травм.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Следует подкатывать свободнуюодежду и убирать волосы воизбежание попадания в станочноеоборудование.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Носите защитные очки напротяжении всего процесса сборки.Несоблюдение данного требованияможет привести к получениюсерьезных травм.

Регулировочные клинья стола
предупреждение

Всегда блокируйте стол с помощью устройствазажима стола перед использованиемфуговального станка. В случае несоблюденияданного этапа, стол может соскользнуть во времяработы фуговального станка. Могут возникнутьсерьезные травмы.
Функцией регулировочных клиньев являетсяобеспечение регулировки перемещения столавдоль остроугольных направляющих.Пригонкой регулировочных клиньевопределяется, насколько простым будетперемещение столов вверх и вниз с помощьюмаховиков. Для пригонки регулировочныхклиньев:1. Открутите верхние и нижние контргайки настоле подачи на несколько оборотов, оставляязажимную рукоятку туго затянутой. См.рисунок 6.

2. Ослабьте зажимную рукоятку стола иотрегулируйте верхние и нижниеустановочные винты прижимной планки так,чтобы перемещение стола стало плавным иуправляемым.3. После надлежащей регулировкиприжимной планки затяните контргайки иповторите шаги 1-2 для приемного стола.4. Убедитесь в том, что после того, какконтргайки были затянуты, поперечноеперемещение столов отсутствует. В случаеналичия такового, повторите шаги 1-4.

Рисунок 6. Расположение контргаек
Ножи

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Данные ножи очень острые. Запрещаетсябраться непосредственно за саму режущуюголовку, чтобы ее провернуть. Всегдаиспользуйте ведущий шкив. Всегда проверяйте,чтобы фуговальный станок был отключен отисточника питания, перед началом каких-либорегулировочных работ. В противном случае этоможет привести к возникновению серьезныхтравм.
ОСМОТР НОЖЕЙНожи вашего фуговального станка следуетпериодически заменять или регулировать.Регулировка должна быть настолько точной,насколько это возможно, с допусками впределах 0,002 дюйма – 0,003 дюйма в целяхпродления остроты лезвия ножей. Ножи,отрегулированные ненадлежащим образом, нетолько могут нарушить равновесие режущейголовки и сократить срок службы, но ипривести к результатам фугования илистрогания с отклонением от стандартов.

Контргайки

Зажимная рукоятка
Установочныевинты

Контргайки

Зажимная рукоятка
Установочныевинты
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Ножи установлены на заводе с помощьюнажимных винтов или пружин передтранспортировкой. Теперь нужноперепроверить настройку ножей. Осмотреть иотрегулировать ножи1. Отсоедините фуговальный станок от розетки!2. Снимите верхнюю крышку или ограждениережущей головки, чтобы открыть верхнюючасть режущей головки.3. Осторожно проворачивайте режущуюголовку (с помощью шкива) до тех пор, покапервый нож не будет находиться в положенииверхней мертвой точки.4. С помощью установочного калибра дляножей проверьте высоту ножа. Калибр долженбыть прочно установлен обеими ножками нарежущей головке. См. рисунок 7. Если ножотрегулирован надлежащим образом, точкаконтакта в центре каждого регулировочногоприспособления должна едва касаться кончиканожа. Если нож не соприкасается или если ножпрепятствует установке ножек регулировочногоприспособления на режущую головку, ножиследует отрегулировать.
ВНИМАНИЕ

Не забывайте о том, что ножи фуговальногостанка являются чрезвычайно острыми.Соблюдайте меры предосторожности приобращении во время демонтажа или установки.

Рисунок 7, на котором показано
Пружины

Нажимныевинты

Установочныйкалибр дляножей

расположение пружин и нажимных винтов
РЕГУЛИРОВКА С ПОМОЩЬЮНАЖИМНЫХ ВИНТОВ

При использовании нажимных винтовустановка пружин необязательна. Ножизажаты в режущую головку с помощьюрегулировочных клиньев и болтоврегулировочных клиньев. Нажимные винтыпод ножами обеспечивают точнуюрегулировку в ходе процесса настройки. Дляповторного выравнивания ножей:1. Отсоедините фуговальный станок отрозетки!2. Ослабляйте болты регулировочных клиньевдо тех пор, пока нож не будет ослаблен в пазе.Проворачивайте болты регулировочныхклиньев по часовой стрелке, чтобы ослабить,а против часовой стрелки, чтобы затянуть (состороны головки болта). См. рисунок 8 и 8В.3. Поместите установочный калибр для ножейна режущую головку, как описывалось выше,таким образом, чтобы ножки были прочноустановлены на режущей головке.4. Отрегулируйте винты под каждым концомножа так, чтобы обе ножки калибра былиравномерно установлены на режущейголовке, а нож, чтобы касался основаниясредней ножки калибра. С помощью калибраножи будут установлены на одинаковыйвыступ приблизительно на 0,070 дюйма надрежущей головкой. Высота ножей должнаварьироваться не более чем 0,002 дюйма –0,003 дюйма по длине режущей головки.

Пружины

Нажимныевинты

Установочныйкалибр дляножей
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5. Поддерживайте постоянное давление калибрапри повторном затягивании болтоврегулировочных клиньев.6. Повторите данную процедуру на оставшихсяножах. Как указано выше, стандартныйустановочный калибр для ножей соответствуеттребованиям для точных в достаточной степенизаданий на установку ножей.

Рисунок 8, на котором показаны деталирежущей головки.
РЕГУЛИРОВКА С ПОМОЩЬЮ ПРУЖИН.Ножи зажаты в режущую головку с помощьюрегулировочных клиньев и болтоврегулировочных клиньев. При использованиипружин:1. Отсоедините фуговальный станок от розетки!2. Ослабляйте болты регулировочных клиньевдо тех пор, пока нож не будет ослаблен в пазе.Проворачивайте болты регулировочныхклиньев по часовой стрелке, чтобы ослабить, апротив часовой стрелки, чтобы затянуть (состороны головки болта). См. рисунок 8А и8В.3. Поместите установочный калибр для ножейна режущую головку, как описывалось выше,таким образом, чтобы ножки были прочноустановлены на режущей головке. Убедитесь втом, что удлинительный стержень калибранаходится параллельно режущей головке дляобеспечения точности.4. С помощью давления нажима, исходящего откалибра, ножи будут установлены наодинаковый выступ приблизительно на 0,070дюйма над режущей головкой. Высота ножейдолжна варьироваться не более чем 0,002дюйма – 0,003 дюйма по длине режущейголовки.

Регулировочный клин

Болтрегулировочного клина

Нажимной винт
Нож

5. Поддерживайте постоянное давлениекалибра при повторном затягивании болтоврегулировочных клиньев.6. Повторите данную процедуру наоставшихся ножах. Как указано выше,стандартный установочный калибр для ножейсоответствует требованиям для точных вдостаточной степени заданий на установкуножей.

Рисунок 8А, на котором показанорасположение пружин

Рисунок 8В. Затягивание болтоврегулировочного клина
Упор линейки под углом 90°1. Поместите угольник на приемный стол какможно ближе к режущей головке. См.рисунок 9.

Рисунок 9. Используйте угольник длявыравнивания линейки.

Нож
Пружина

Болтрегулировочного клинаРегулировочный клин

Ослабить

Затянуть

Нож

Болт регулировочного клина Регулировочный клин

Регулировочный клин

Болтрегулировочного клина

Нажимной винт
Нож

Нож
Пружина

Болтрегулировочного клинаРегулировочный клин

Ослабить

Затянуть

Нож

Болт регулировочного клина Регулировочный клин
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2. Ослабьте зажимную рукоятку линейки иконтргайку на неподвижном упорном болте.Проворачивайте болт в противоположнуюсторону от лапки до тех пор, пока линейка небудет ровно соприкасаться с краем угольника.3. Затяните контргайку на упорном болте инаклоните линейку вперед, затем назад доупора. См. рисунок 10.4. Повторно проверьте с помощью угольника.Затягивание контргайки приведет кнезначительному перемещению упорногоболта, таким образом, необходимо использоватьметод подбора для улучшения ваших настроек.

Рисунок 10. Расположение неподвижногоупорного болта линейки.

Рисунок 11. Расположение упорного болта иупорной лапки.
Упор линейки под углом 45°Линейка может быть наклонена под углом 45°путем ослабления зажимной рукоятки,

Упорная лапка
Упорный болт

поднимая неподвижную упорную лапку на90° и перемещая линейку в требуемомнаправлении. Для установки упорной лапкипод углом 45°:1. Ослабьте контргайку и опускайте линейкудо тех пор, пока она не обопрется об упорныйболт. См. рисунок 11.2. С помощью угломера установите угол на45°, поместите основание угольника наприемный стол, а ребро угольника налинейку.3. Если между ребром угольника и боковойповерхностью линейки существует зазор,проворачивайте упорный болт до тех пор,пока зазор не исчезнет.4. Затяните контргайку. Переместите вашулинейку вперед, а затем назад до упора.Повторно проверьте упорный болт.

Рисунок 12. Линейка фуговального станкав положении упора под углом 45°.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ножи фуговального станка очень острые.Будьте предельно осторожны при обращенииили при работе в непосредственной близости сними. Могут возникнуть серьезные травмы.
По завершении всех работ затяните всеболты, установленные вами, затем установитепылесборник.

Упорная лапка
Упорный болт
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5. Схема станка и список деталей.

ИСХ.№ ОПИСАНИЕ ИСХ.№ ОПИСАНИЕ
1 СТАНИНА 11 РЕЗИНОВАЯ НОЖКА М8*16
2 ДВИГАТЕЛЬ 12 БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙГОЛОВКОЙ М8*303 ШКИВ ДВИГАТЕЛЯ 13 ШАЙБА 84 РЕМЕНЬ 14 БОЛЬШАЯШАЙБА 85 КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ 15 ГАЙКА М86 ЗАЩИТНАЯ ДВЕРЦА 16 КЛЮЧ 5*257 РЫЧАГ М8*20 17 КОМПЕНСАТОР НАТЯЖЕНИЯ8 ПЫЛЕСБОРНИК 18 ЗАТВОР9 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 19 УСТАНОВОЧНЫЙ ВИНТ М6*810 ВИНТ М5*10 20 ВИНТ М5*10
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ИСХ.№ ОПИСАНИЕ ИСХ.№ ОПИСАНИЕ ИСХ.№ ОПИСАНИЕ
1 ОСНОВАНИЕ 14 ОГРАЖДЕНИЕРЕМНЯ 26 ВЕСЫ
2 ПЕРЕДНИЙ СТОЛ 15 ПЛОСКАЯШАЙБА 8 27 СТРЕЛКА3 ЗАДНИЙ СТОЛ 16 ВИНТ М8*12 28 ВИНТ М5*6
4 РЕГУЛИРОВОЧНЫЙКЛИН 17 МАРКИРОВКАПРОВОДКИ 29 ОПОРА ЛИНЕЙКИ
5 РЕГУЛИРОВОЧНЫЙСТОПОРНЫЙ ВИНТ 18 ОГРАЖДЕНИЕРЕЖУЩЕЙГОЛОВКИ 30 БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙГОЛОВКОЙ М10*30
6 БОЛТ М6*25 19 МАХОВИК 31 ПЛОСКАЯШАЙБА 107 ГАЙКА М6 20 УПОРНАЯШАЙБА 32 КЛЮЧ
8 РЕГУЛИРУЮЩАЯШТАНГА СТОЛА 21 ПРУЖИНА 33 РОЛИКОВЫЙШТИФТ4*12 ММ9 Е-ЗАЖИМ 19 22 КОРПУС ПРУЖИНЫ 34 БОЛТ М6*12
10 КРОНШТЕЙН ХОДОВОГОВИНТА 23 КРЕПЛЕНИЕКОРПУСА 35 БОЛТ М8*25
11 ПЛОСКАЯШАЙБА 24 ВИНТ М5*12 36 ПЛОСКАЯШАЙБА12 ХОДОВОЙ ВИНТ 25 ПЛОСКАЯШАЙБА 6 37 КОЛЬЦО
13 УСТАНОВОЧНЫЙ ВИНТМ6*8
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ИСХ. № ОПИСАНИЕ ИСХ. № ОПИСАНИЕ1 РЕЖУЩАЯ ГОЛОВКА 9 ШАРИКОВЫЙПОДШИПНИК 662022 НАБОР, СОСТОЯЩИЙ ИЗТРЕХ НОЖЕЙ
10 БОЛТ СШЕСТИГРАННОЙГОЛОВКОЙ М6×83 РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ КЛИННОЖА 11 КЛЮЧ А5×5×32

4 ШПИЛЬКА 12 УСТАНОВОЧНЫЙ ВИНТМ6×85 ШКИВ ФРЕЗЫ 13 ШАЙБА 106 ЛЕВЫЙ ОПОРНЫЙ БЛОК 14 ГАЙКА М107 ПРАВЫЙ ОПОРНЫЙ БЛОК 15 ПРУЖИНА8 ШАРИКОВЫЙПОДШИПНИК 66203 17 ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯСКОБА ДЛЯ НОЖА16 РАСПОРНЫЙ БРУС
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ИСХ. № ОПИСАНИЕ ИСХ. № ОПИСАНИЕ1 ЛИНЕЙКА 16 БОЛТ М8*352 ШКВОРЕНЬ 17 ГАЙКА М8
3 ПЛОСКАЯШАЙБА 10 18 УПОРНАЯ ЛАПКА ПОДУГЛОМ 90°4 ГАЙКА М10 19 ГАЙКА М12
5 СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВИНТМ10*45 20 ШТИФТ
6 ПЛОСКАЯШАЙБА 12 21 УПОРНАЯ ЛАПКА7 ВИНТ М8*16 22 СПЕЦИАЛЬНЫЙ БОЛТ
8 КРОНШТЕЙН СТОПОРАЛИНЕЙКИ 23 ШАРНИР ЛИНЕЙКИ
9 ЗАЖИМНОЙ ВИНТ 24 СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВИНТ СГОЛОВКОЙ ПОД КЛЮЧ
10 ПЛОСКАЯШАЙБА 12 25 КРОНШТЕЙН УПОРАЛИНЕЙКИ11 ОСНОВАНИЕ ЛИНЕЙКИ 26 КРОНШТЕЙН ЛИНЕЙКИ
12 МУФТА НАКЛОНАЛИНЕЙКИ 27 ВИНТ М8*30
13 КОЛЬЦО 28 РЫЧАГ НАКЛОНА
14 УСТАНОВОЧНЫЙ ВИНТМ6*8 29 РУЧКА УПРАВЛЕНИЯМ10
15 ЗАЖИМ НАКЛОНАЛИНЕЙКИ 30 РЕГУЛИРОВОЧНАЯТЯГА ЛИНЕЙКИ

31 ШЕСТИГРАННАЯГАЙКА М12*1
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6. Демонтаж и утилизация.- Отключите станок от электросети;- демонтируйте станок;- Все части распределите согласно классам отходов (сталь, чугун, цветные металлы, резина,пластмасса, кабель) и отдайте их для промышленной утилизации.

7. Заказ запасных частей.Перечень составных частей Вы найдете в приложенной документации. В данной
документации, на схеме станок разбит на отдельные части и детали, которые можно заказать с
помощью этой схемы.

При заказе запасных частей на станок, в случае повреждения деталей во время
транспортировки или в результате износа при эксплуатации, для более быстрого и точного
выполнения заказа в рекламации или в заявке следует указывать следующие данные:

А) марку оборудования;
Б) заводской номер оборудования – номер машины;
В) год производства и дату продажи станка;
Д) номер детали на схеме.

mailto:sales@promaru.ru
http://www.stanki-proma.ru/


Офисы PROMA в России: Москва:+7 (495) 645-84-19.
Санкт-Петербург +7 (812) 337-13-49, :+7 (812) 337-13-50, :+7 (812) 337-13-51
Информационная линия: +7 (800) 200-2-777 (звонок из любой точки России бесплатный)

www.stanki-proma.ru E-mail: sales@promaru.ru 8. Форма заказа запасных частей.Уважаемый владелец оборудования PROMA Тел. 495-645-84-19
Для заказа запасных частей и комплектующих просим Вас пользоваться следующим бланком заказа:
Дата________________________________________________ ЗАЯВКА-ЗАКАЗ
Название фирмы:____________________________________ Телефон:____________________________________________
Факс:_______________________________________________ Контактное лицо:____________________________________

Модель оборудования Заводской номер Год выпуска

Наименование запасной части, узла Кол-воШТУК. Марка, тип, размер Страницапаспорта Номер позиции изпаспорта
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9. Правила техники безопасности.1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.
1.1. К самостоятельной работе с абразивным инструментом допускаются обученные рабочие,
старше 18 лет.
1.2.У каждого шлифовального или заточного станка должна быть таблица с указаниемдопустимого числа оборотов шпинделя, рабочей окружной скорости используемых кругов.1.3.Станки, работающие без охлаждения, должны быть обеспечены вытяжной вентиляцией сместным отсосом пыли.1.4.В случае недомоганий или получения травмы, даже самой незначительной, необходимопрекратить работу и обратиться в лечебное учреждение.1.5.Работник обязан выполнять правила внутреннего трудового распорядка, курить и приниматьпищу только в установленных для этого местах.2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ.
2.1.Перед началом работы необходимо надеть средстваиндивидуальной защиты (костюм х\б, ботинки, головной убор, респиратор) и застегнуть обшлагарукавов.2.2.Подготовить рабочее место, убрать все лишнее с рабочей площадки и оборудования,подготовить необходимый инструмент и приспособления, проверить визуально заземляющийпровод, исправность оборудования, целостность шлифовальной ленты и диска..2.3.Проверить местное освещение, чтобы свет не слепил глаза,3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ.
3.1.Работать в рукавицах, перчатках, с забинтованными руками или пальцами рук запрещается.3.2.Рабочее место содержать в чистоте и порядке, не загромождать проходы.3.3.Во время работы станка открывать или снимать ограждения и предохранительные устройствазапрещается.3.4.При уходе от работающего станка, даже на короткое время, при временном прекращенииработы, уборке, смазке и чистке, регулировке, станка, необходимо выключить электродвигательи дождаться его полной остановки. Отключить станок от электросети.3.5.Удаление абразивной и металлической пыли производить щеткой-сметкой.4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.
4.1. При возникновении ситуаций, которые могут привести к авариям и несчастным случаямнеобходимо:
прекратить работу, выключить электрооборудование.
-при возникновении пожара немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону«01» и приступить к его ликвидации имеющимися первичными средствамипожаротушения.4.2. При наличии пострадавших в результате аварии и несчастного случая необходимоустранить воздействие на организм пострадавшего повреждающих факторов, оказатьдоврачебную помощь.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ.
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5.1.По окончании работы необходимо выключить станок .5.2.Навести порядок на рабочем месте.5.3.Лицо и руки вымыть теплой водой с мылом, а при необходимости принять душ.
Условия гарантийного сопровождения станков «PROMA».Уважаемые пользователи оборудования компании PROMA.Для того чтобы приобретенное оборудование позволило достичь максимальных результатов,советуем Вам внимательно ознакомиться с изложенными ниже условиями гарантийногосопровождения и документацией на оборудование.Гарантийное сопровождение на все оборудование предоставляется сертифицированнымисервисными центрами PROMA в течение 3 лет, включая дополнительную годовую гарантию.Дополнительная гарантия действует в случае, если пуско-наладка оборудования былапроведена специалистами сервисного центра PROMA, либо Вы заключили с PROMA договор напроведение планово-предупредительного ремонта (ППР) приобретенного оборудования.В течение гарантийного срока мы бесплатно предоставим вышедшие из строя детали ипроведем все работы по их замене.Действие срока гарантийного сопровождения начинается с даты, указанной в гарантийномталоне. В случае если этой даты нет, датой начала гарантии будет считаться дата передачиоборудования по накладной.Чтобы сберечь Ваше время и эффективно организовать работу наших специалистов, принаправлении претензии просим Вас сообщить нам следующие сведения:

• данные оборудования (заводской номер и дата продажи оборудования);
• данные о его приобретении (место, дата, реквизиты документов (накладной, счета, счета-фактуры и т.п.);
• описание выявленного дефекта;
• Ваши реквизиты для связи.
Для Вашего удобства мы прилагаем образец возможной рекламации.Претензии просим направлять по месту приобретения оборудования или в ближайшийсертифицированный сервисный центр PROMA.Наши специалисты приступят к гарантийному ремонту сразу после проверкипредставленных Вами документов и осмотра оборудования, доставленного в сервисный центр, напредмет возможного наличия оснований, исключающих применение гарантийных условий.Срок гарантийного ремонта – не более 15 дней. В случае продления сроков принеобходимости поставки отдельных запасных частей Вы будете незамедлительно уведомлены обэтом.При обнаружении дефекта, устранение которого не входит в состав работ по гарантийномусопровождению, Вы будете обязательно проинформированы. В дальнейшем сервисный центрбудет действовать в соответствии с полученными от Вас указаниями.В рамках гарантийного сопровождения не осуществляются:
• Сборка оборудования после его приобретения, пуско-наладочные работы;
• Периодическое профилактическое обслуживание, подстройка узлов и агрегатов, смазка ичистка оборудования, замена расходных материалов. Эти работы не требуют специальнойподготовки и могут быть выполнены самим пользователем оборудования в соответствии спорядком изложенным в инструкции по эксплуатации.
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Мы будем вынуждены отказать Вам в гарантийном сопровождении (ремонте и/илизамене) оборудования в следующих случаях:
• выхода из строя расходных материалов, быстроизнашиваемых деталей и рабочегоинструмента, таких как, например ремни, щетки и т.п., а также при использованиинеоригинальных запасных частей или ремонта неуполномоченным лицом;
• когда поломка стала следствием нарушений условий эксплуатации оборудования,непрофессионального обращения, перегрузки, применения непригодных (нерекомендованных производителем) рабочих инструментов, приспособлений исопряженного оборудования, неисправности или неправильного подключенияэлектрических сетей;
• когда оборудование было повреждено в результате его хранения внеудовлетворительных условиях, при транспортировке, а также из-за невыполнения(ненадлежащего выполнения) периодических профилактических работ; переченьобязательных профилактических мероприятий указывается в документации наоборудование.
• когда причиной неисправности является механическое повреждение (включаяслучайное), естественный износ, а также форс-мажорные обстоятельства (пожар,стихийное бедствие и т.д.).
Наличие указанных выше оснований для отказа в выполнении гарантийного ремонта(замены) устанавливается в результате проведения осмотра оборудования и оформляетсяактом. С актом Вы будете незамедлительно ознакомлены. Вы также имеете правоприсутствовать при проведении осмотра и установлении причин дефектов.По истечении срока гарантийного сопровождения, а также в случае, еслигарантийное сопровождение не может быть предоставлено, мы можем предоставить Вамсоответствующие услуги по действующим на дату обращения в сертифицированныйсервисный центр PROMA тарифам.Настоящие гарантийные обязательства ни при каких обстоятельствах непредусматривают оплаты клиенту расходов, связанных с доставкой оборудования досервисного центра и обратно, выездом к Вам специалистов, а также возмещением любогоущерба, прямо не указанного в настоящих гарантийных условиях, включая (но неограничиваясь) ущербом от повреждения сопряженного оборудования, потерей прибылиили иных косвенных потерь, упущенной выгоды, а равно иных аналогичных расходов.Выезд специалистов сервисного центра PROMA для выполнения работ погарантийному сопровождению осуществляется только в исключительных случаях послепредварительного согласования условий такого выезда. Если повреждений оборудованиявыявлено не будет, Вам в любом случае придется оплатить расходы на выезд нашихспециалистов и стоимость тестирования оборудования.В отдельных случаях, по своему усмотрению, мы можем предложить Вам выкупнеисправного станка по остаточной стоимости с зачетом выкупной суммы приприобретении другого необходимого оборудования. Все условия выкупа согласовываютсяпосле осмотра оборудования.В случае возникновения у Вас каких-либо вопросов, связанных с эксплуатацией иобслуживанием оборудования, а также с условиями гарантийного обслуживания, нашиспециалисты предоставят Вам необходимые разъяснения и комментарии. Необходимуюинформацию Вы также можете найти на сайте компании www.stanki-proma.ru

mailto:sales@promaru.ru
http://www.stanki-proma.ru/


Офисы PROMA в России: Москва:+7 (495) 645-84-19.
Санкт-Петербург +7 (812) 337-13-49, :+7 (812) 337-13-50, :+7 (812) 337-13-51
Информационная линия: +7 (800) 200-2-777 (звонок из любой точки России бесплатный)

www.stanki-proma.ru E-mail: sales@promaru.ru

26

Мы будем признательны Вам за замечания и предложения, связанные с
приобретением нашего оборудования, его сопровождением и
использованием.
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Гарантийный талон и паспортные данные.
(Направляется в адрес ближайшего сертифицированного сервисного центра PROMAв случае возникновения гарантийного случая).Наименование покупателя ________________________________________________Фактический адрес покупателя _____________________________________________________________________________________________________________________________Телефон_______________________________Паспортные данные оборудования
Наименованиеоборудования Модель Заводской номер Датаприобретения

Описание неисправностей, обнаруженных в ходе эксплуатации
оборудования:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

______________________________Ф.И.О. и должность ответственного лицаООО «СТАНКО-П»
Центральный сервис-Московская область, г.Балашиха, ул. Лукино, вл.49
тел. +7 495 645 8419

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
Наименование оборудования. Фуганок
Модель. HP-200C
Дата приобретения. Заводской номер.

Печать и подпись (продавца)

№ рем.: Дата:

№ рем.: Дата:

mailto:sales@promaru.ru
http://www.stanki-proma.ru/

