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арантийныеЫобязательстваЫJET: 

   арантийныйЫсрокЫнЫгдвадЫгодаЫисчисляетсяЫсЫдатыЫпродажийЫ атойЫпродажиЫявляетсяЫдатаЫоформленияЫтоварно-транспортныхЫдокументовЫикилиЫдатаЫзаполненияЫгарантийногоЫталонай 
   арантийныйзЫаЫтакЫжеЫнегарантийныйЫиЫпослегарантийныйЫремонтЫпроизводитсяЫтолькоЫвЫсервисныхЫцентрахзЫуказанныхЫвЫгарантийномЫталонезЫилиЫавторизованныхЫсервисныхЫцентрахй 

 

1. Щ Ы Я танок предназначен для фрезерованияЫизделийЫиз дерева и деревоподобных материалов. е разрешается обрабатывать никакие металлические материалы.  бработка других материалов является недопустимой или в особых случаях может производиться после консультацииЫсЫпроизводителемЫстанка. арядуЫсЫуказаниямиЫпоЫтехникеЫбезопасностиЫзЫсодержащимисяЫвЫинструкцииЫпоЫэксплуатациизЫиЫособымиЫпредписаниямиЫ ашейЫстраныЫнеобходимоЫприниматьЫвоЫвниманиеЫобщепринятыеЫтехническиеЫправилаЫработыЫнаЫдеревообрабатывающихЫстанкахй аждоеЫотклонениеЫ ЫотЫэтихЫправилЫприЫиспользованииЫрассматриваетсяЫ ЫкакЫнеправильноеЫприменениеЫиЫпродавецЫнеЫнесетЫответственностьЫзаЫповреждениязЫпроизошедшиеЫвЫрезультатеЫэтого. ЫстанкеЫнельзяЫпроизводитьЫникакихЫтехническихЫизмененийй тветственностьЫнесетЫтолькоЫпользовательй спользоватьЫстанокЫтолькоЫвЫтехническиЫисправномЫсостоянии. ляЫстанковЫоул хЫ оединительныйЫкабельЫгилиЫудлинительдЫотЫавтоматаЫзащитыЫиЫотЫисточникаЫэлектропитанияЫдоЫстанкаЫдолженЫбыть неЫменееЫпxмзрммИЫгжелательноЫмедныйзЫчетырѐхжильныйзЫсЫсечениемЫкаждойЫжилыЫнеЫменееЫмзрЫмм2). танокЫразрешаетсяЫэксплуатироватьЫлицамзЫкоторыеЫознакомленыЫсЫегоЫработойзЫтехническимЫобслуживаниемЫиЫпредупрежденыЫоЫвозможныхЫопасностяхй слиЫ ыЫприЫраспаковкеЫобнаружилиЫповрежденияЫвследствиеЫтранспортировкизЫнемедленноЫсообщитеЫобЫэтомЫ ашемуЫпродавцуй еЫзапускайтеЫстанокЫвЫработуЬ 
 нйЫ Ы  

1.  олЫммЫшпиндельЫ  
2.  даптерЫдляЫцанговых фрез уЫиЫмнЫмм 

3.  ащитныйЫкожухЫшпинделя сЫупорм 

4.  стройствоЫдляЫприжимаЫ  
5.  порЫдляЫфрезерованияЫподЫуглом 

6.  нструментЫдляЫобслуживания 

7.  нструкцияЫпоЫэксплуатации 

8.  писокЫдеталей 

 

 



ойЫ Ч Ы  

етевоеЫпитание                      оул  ~3/PE  рлгц отребляемаяЫмощностьЫ Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы    тзрЫк тЫ   ыходная      мощность             рзрЫк тЫ  S1 ЧастотаЫвращенияЫшпинделяЫ Ы Ы Ы Ы Ы Ы   3000/4000/6000/8000/100ллЫобкмин иаметрЫшпинделяЫ Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы30 мм одъемЫшпинделя                    180 мм аклонЫшпинделяЫ Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы -р° / пр° осадочноеЫместоЫцанговыхЫфрезЫ    уЫиЫ12 мм иаметрЫинструментаЫмаксй          300 мм азмерЫстола                         1300 x 851мм ысотаЫстола                         950 мм иаметрЫотверстияЫвЫстолеЫ Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы нпл мм одвижнойЫстол (кареткадЫ Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ымолл x 286мм ХодЫкареткиЫ Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ымнрммм иаметрЫвытяжного патрубка        нх127мм 

абаритныеЫразмеры                 1300 x 1120 x 35лЫмм асса станка                         484 кг 
 

 

е римечаниех пецификацияЫданнойЫинструкцииЫявляетсяЫобщейЫинформациеййЫанныеЫ техническиеЫ характеристикиЫ былиЫ актуальныЫ наЫ моментЫ изданияЫруководстваЫ поЫ эксплуатациийЫ омпанияЫ альтер айерЫ Ы оставляетЫ заЫ собойЫправоЫнаЫизменениеЫконструкцииЫиЫкомплектации оборудованияЫбезЫуведомленияЫпотребителя. 

пйЫ ЯЫ Ы Ы  

еревообрабатывающиеЫ станкиЫ приЫ неквалифицированномЫ обращенииЫпредставляютЫ определеннуюЫ опасностьйЫ оэтомуЫ дляЫ безопаснойЫ работыЫнеобходимоЫ соблюдениеЫ имеющихсяЫ предписанийЫ поЫ техникеЫ безопасностиЫ иЫнижеследующихЫуказанийй рочитайтеЫиЫизучитеЫполностьюЫинструкциюЫпоЫэксплуатациизЫпреждеЫчемЫ ыЫначнетеЫмонтажЫстанкаЫиЫработуЫнаЫнемй ХранитеЫинструкциюЫпоЫэксплуатациизЫзащищаяЫееЫотЫ грязиЫиЫвлагизЫрядомЫсоЫстанкомЫиЫпередавайтеЫееЫдальшеЫновомуЫвладельцуЫстанкай аЫ станкеЫ неЫ разрешаетсяЫ проводитьЫ какие-либоЫ изменениязЫ дополненияЫ иЫперестроения жедневноЫ передЫ включениемЫ станкаЫ проверяйтеЫ креплениеЫ инструмента иЫналичиеЫнеобходимыхЫзащитныхЫприспособленийй еобходимоЫ сообщатьЫ обЫ обнаруженныхЫ недостаткахЫ наЫ станкеЫ илиЫ защитныхЫприспособленияхЫ иЫ устранятьЫ ихЫ сЫ привлечениемЫ уполномоченныхЫ дляЫ этогоЫработниковй Ы такихЫ случаяхЫ неЫ проводитеЫ наЫ станкеЫ никакихЫ работзЫ обезопасьтеЫ станокЫпосредствомЫотключенияЫотЫЭлйсети. ляЫзащитыЫдлинныхЫволосЫнеобходимоЫнадеватьЫфуражкуЫилиЫсеткуЫдляЫволосй оситеЫплотноЫприлегающуюЫодеждуй нимайтеЫукрашениязЫкольцаЫиЫнаручныеЫчасый 



спользуйтеЫ средстваЫ индивидуальнойЫ защитызЫ предписанныеЫ дляЫ работыЫсогласноЫинструкцийй ляЫ безопасногоЫ обращенияЫ сЫ фрезернымЫ инструментомЫ используйтеЫподходящиеЫрабочиеЫперчаткий ринимайтеЫ воЫ вниманиеЫ разделызЫ содержащиесяЫ вЫ этойЫ инструкцииЫ поЫэксплуатациизЫпоЫбезопаснымЫспособамЫработый читывайтеЫвремяЫпробегаЫстанкаЫприЫ торможениизЫоноЫнеЫдолжноЫпревышатьЫболее млЫсекундй даляйтеЫ заклинившиеЫ заготовкиЫ толькоЫ приЫ выключенномЫ ЭлймотореЫ иЫ приЫполнойЫостановкеЫстанкай танокЫ долженЫ бытьЫ установленЫ такзЫ чтобыЫ былоЫ достаточноЫ местаЫ дляЫ егоЫобслуживанияЫиЫнаправленияЫзаготовокй ледитеЫзаЫхорошимЫосвещениемй ледитеЫзаЫтемзЫчтобыЫстанокЫустойчивоЫстоялЫнаЫтвердомЫиЫровномЫоснованиий ледитеЫзаЫтемзЫчтобыЫэлектрическаяЫпроводкаЫнеЫмешалаЫрабочемуЫпроцессуЫиЫчтобыЫобЫнееЫнельзяЫбылоЫспоткнутьсяй одержитеЫ рабочееЫ местоЫ свободнымЫ отЫ обрезковЫ заготовокЫ иЫ прочихЫпредметовй икогдаЫ неЫ работайтеЫ наЫ станкеЫ подЫ воздействиемЫ психотропныхЫ средствзЫалкоголя иЫ наркотиков. ринимайтеЫ воЫ вниманиезЫ чтоЫмедикаментыЫ такжеЫмогутЫоказыватьЫвредноеЫвоздействиеЫнаЫ ашеЫрабочееЫсостояние. даляйтеЫдетейЫиЫпостороннихЫлицЫсЫрабочегоЫместай еЫ удаляйтеЫ стружкузЫ заготовкиЫ иЫ обрезкиЫ заготовокЫ доЫ полнойЫ остановкиЫстанкай еЫоставляйтеЫбезЫприсмотраЫработающийЫстанокй ередЫуходомЫсЫрабочегоЫместаЫотключитеЫстанок отЫЭлйпитания. еЫиспользуйтеЫстанокЫпоблизостиЫотЫгорючихЫжидкостейЫиЫгазовй ринимайтеЫвоЫвниманиеЫвозможностиЫсообщенияЫоЫпожареЫиЫборьбеЫсЫогнемзЫнапримерЫсЫпомощьюЫрасположенныхЫнаЫпожарныхЫщитахЫогнетушителейй еЫ применяйтеЫ станокЫ воЫ влажныхЫ помещенияхЫ иЫ неЫ подвергайтеЫ его воздействиюЫдождяй остоянноЫобращайтеЫвниманиеЫнаЫтозЫчтобыЫнеЫобразовывалосьЫслишкомЫмногоЫпылиЫ– всегдаЫприменяйтеЫподходящуюЫвытяжнуюЫустановкуй ревеснаяЫпыльЫявляетсяЫвзрывоопаснойЫиЫвреднойЫдляЫздоровьяй ередЫобработкойЫудалитеЫизЫзаготовокЫгвозди иЫдругиеЫинородныеЫпредметый икогдаЫ неЫ работайтеЫ наЫ станкеЫ сЫ демонтированнымиЫ защитнымиЫприспособлениямиЫ– высокаяЫопасностьЫполученияЫтравмыЬ Ы зависимостиЫ отЫ назначенияЫ применяйтеЫ соответствующееЫ защитноеЫприспособлениезЫкотороеЫобеспечитЫнадежноеЫперемещениеЫзаготовкий одстраивайтеЫ защитноеЫ приспособлениеЫ точноЫ поЫ местуЫ назначенияЫ иЫ кЫразмерамЫзаготовкий равильноЫподбирайте числоЫоборотовЫшпинделяЫсЫдиаметромЫинструментай сегдаЫсоблюдайтеЫдостаточноеЫрасстояниеЫотЫфрезерногоЫинструментай риЫ перемещенииЫ заготовкиЫ никогдаЫ неЫ ставьтеЫ рукиЫ подЫ защитноеЫприспособлениеЫфрезыЬ брабатывайтеЫтолькоЫтеЫзаготовкизЫкоторыеЫустойчивоЫлежатЫнаЫстолей еремещайтеЫзаготовкуЫтолькоЫпротивЫнаправленияЫвращенияЫфрезый риЫ заготовкахЫ длинойЫ доЫ оллЫ ммЫ необходимыЫ специальныеЫ вспомогательныеЫсредстваЫгнапримерзЫтолкающийЫштокдй 
  икогдаЫ неЫ обрабатывайтеЫ заготовкиЫ Ы Ы меньшеЫ чемЫ оллммЫ вЫ длинеЫ безЫ



специальныхЫ креплениййЫ равильнеезЫ сделатьЫ заготовкуЫ неЫ многоЫ длиннееЫ Ы иЫзатемЫобрезатьЫвЫразмерй еЫ обрабатывайтеЫ заготовкизЫ которыеЫ невозможноЫ провестиЫ отЫ фрезерногоЫинструментаЫнаЫдостаточно безопасномЫрасстояниий 
   икогдаЫнеЫпроводитеЫрукамиЫнепосредственноЫилиЫпередЫфрезамийЫ осколькуЫоднаЫрукаЫприближаетсяЫкЫоллммЫрадиусуЫфрезызЫисключитеЫэтоЫиспользуяЫтолкателиЫвЫдвиженииЫпоЫдугезЫ  мйЫрисунокЫмй 

 
   Ы случаеЫ обработкиЫ концовЫ узкихЫ заготовокЫ  необходимоЫ такжеЫ использоватьЫтолкающийЫштокй 
вижениеЫзаготовки осуществляйтеЫнавстречу вращенияЫрезцай икогдаЫнеЫдвигайтеЫ ЫдетальЫвытягиваяЫ ЫобратнозЫкакЫтолькоЫфрезерованиеЫбылоЫначатой местоЫэтогоЫпотянитеЫдетальзЫпрямоЫкЫсебеЫотЫфрезыЫиЫначнитеЫ ЫфрезерованиеЫсновайЫ мйЫрисунокЫнй 

     достоверьтесьзЫ что шпиндельЫ иЫ крайЫ упораЫ неЫ мешаютЫ движениюЫ заготовки.        инимальныеЫиЫмаксимальныеЫразмерыЫзаготовокЫдолжныЫбытьЫсоблюденый далятьЫстружкуЫиЫзаготовкиЫтолькоЫприЫостановленном шпинделеЫстанка. сегдаЫработайтеЫтолькоЫ  острымЫфрезернымЫинструментомй 
   икогдаЫнеЫзакручивайтеЫгайкуЫнаЫшпинделеЫбезЫустановкиЫшайбыЫ Ы сЫвыступомЫпротивЫпрокручивания подЫнеѐзЫпрепятствующейЫпрокручиваниюЫфрезерногоЫинструментаЫвЫмоментЫвключенияЫстанкайЫ мйЫрисунокЫойЫ  

 



риЫ обработкеЫ длинныхЫ заготовокЫ применяйтеЫ передЫ станкомЫ иЫ послеЫ станкаЫроликовыеЫопорый одержитеЫ вЫ чистотеЫ поверхностьЫ фрезерногоЫ столазЫ постоянноЫ удаляйтеЫостаткиЫсмолыйЫ  аботыЫ сЫ электрическимЫ оборудованием станкаЫ разрешаетсяЫ проводитьЫ толькоЫквалифицированнымЫэлектрикам емедленноЫзаменяйтеЫповрежденныйЫсетевойЫкабельй еЫстановитесьЫнаЫстанокй аботыЫпоЫ переоснащениюзЫ регулировкеЫ иЫ очисткеЫ станкаЫ производитьЫ толькоЫприЫполнойЫостановкеЫстанкаЫиЫприЫотключенномЫЭлйпитании. пймйЫ Ыопасности ажеЫприЫиспользованииЫстанкаЫвЫсоответствииЫсЫтехйЫтребованиямиЫвозможны следующиеЫопасностих пасностьЫ обратногоЫ ударайЫ аготовкаЫ захватываетсяЫ вращающимсяЫинструментом иЫотбрасываетсяЫвЫсторонуЫработающегой одверженность опасностиЫиз-заЫразлетающихсяЫчастейЫзаготовокй одверженность опасностиЫиз-заЫшумаЫиЫпылий бязательноЫ надеватьЫ средстваЫ индивидуальнойЫ защитызЫ такиеЫ какЫ очкиЫ дляЫглазЫиЫнаушникийЫ спользоватьЫвытяжнуюЫустановкуй одверженность опасностиЫпораженияЫэлектрическимЫтокомЫприЫнеправильнойЫпрокладкеЫкабеляй 
 тключите станок отЫисточникаЫэлектропитания преждезЫчемЫвыполнитьЫлюбоеЫобслуживаниезЫрегулировку илиЫперестановку. одержитеЫрабочееЫместо вЫчистотейЫ  тказЫвыполнитьЫэтиЫпредупрежденияЫможетЫпривестиЫкЫсерьезномуЫтелесномуЫповреждению 

 астройказЫрегулировказЫналадкаЫиЫтехническоеЫобслуживаниеЫоборудованияЫосуществляютсяЫпокупателем. 

5.1. Ы Ы  ляЫтранспортировкиЫиспользуйтеЫстандартныйЫштабелерЫилиЫпогрузчикй ниматьЫ сЫ транспортаЫ иЫ устанавливатьЫ станокЫ разрешаетсяЫ сЫ помощьюЫмягкихЫстроп выдерживающихЫ нагрузкуЫ неЫ менееЫ мтонны, закрепивЫ кЫ чугунномуЫ столу, илиЫвилочнымЫпогрузчикомЫснизуй  редохраняйтеЫстанокЫприЫтранспортировкеЫиЫустановкеЫотЫпаденияй становкаЫ станка должнаЫ производитьсяЫ вЫ закрытыхЫ помещенияхзЫ Ы приЫ этомЫявляютсяЫдостаточнымиЫусловияЫобычнойЫстолярнойЫмастерскойй оверхностьзЫ наЫ которойЫ устанавливаетсяЫ станокзЫ должнаЫ бытьЫ достаточноЫровнойЫ иЫ способнойЫ выдерживатьЫ нагрузкийЫ риЫ необходимостиЫ станокЫ можноЫжесткоЫзакрепитьЫнаЫустанавливаемойЫповерхностий оЫсоображениямЫупаковкиЫстанокЫпоставляетсяЫнеЫполностьюЫсмонтированнымй далитеЫвсюЫдеревяннуюЫупаковку, снимитеЫсЫподдона. слиЫ ыЫприЫраспаковкеЫобнаружилиЫповрежденияЫвследствиеЫтранспортировкизЫнемедленноЫсообщитеЫобЫэтомЫ ашемуЫпродавцузЫнеЫзапускайтеЫстанокЫвЫработуЬ 
 



           

 нимитеЫ защитнуюЫ смазкуЫ соЫ столов, шпинделя иЫ отдельныхЫ предметовзЫупакованныхЫвместеЫсо станкомзЫвключаяЫручкий ЭтуЫсмазкуЫможноЫудалитьЫприЫпомощиЫмягкойЫтканизЫсмоченнойЫвЫкеросине илиЫподобныхЫочистителях. 

 ЮЧ Ы ЫЭ  одключениеЫ кЫ электросетиЫ должныЫ бытьЫ сделаныЫ компетентнымЫэлектрикомЫ вЫ соответствииЫ соЫ всемиЫ требованиямиЫ поЫ  электробезопасностийЫ  танокЫ долженЫ бытьЫ должнымЫобразомЫ заземлензЫ чтобыЫпредотвратитьЫпоражениеЫэлектрическимЫтокомйЫ  оединительныйЫ кабельЫ отЫ автоматаЫ защитыЫ доЫ станкаЫ долженЫ бытьЫ 4x1,5ммИЫгжелательноЫ медныйЫ четырѐхЫ жильныйЫ сЫ сечениемЫ каждойЫ жилыЫ неЫ менееЫ мзр квадратадйЫ втоматЫ защитыЫ мс йЫ достоверьтесьзЫ чтоЫ напряжениеЫ ашегоЫэлектропитанияЫсоответствуетЫтабличкеЫнаЫэлектромотореЫфрезерного станкай 
 Чтобы соединитьЫпроводЫ  электропитания, сделайте следующее : 

1. ткрутите дваЫвинтаЫгA), снимитеЫкрышкуЫклемнойЫкоробки (BдйЫ мйЫрисунокЫуй 
2. нимите прозрачный пластмассовыйЫизоляторгCдзЫкоторыйЫзакрываетЫклемнуюЫ ЫколодкуйЫ мйЫрисунокЫфй 
3. ЭлектропроводЫ  вставьте черезЫмуфту (D) вЫклемную коробку, показанную на рисункеЫуй 
4. оединитеЫтриЫлинии L1,LнЫи L3, фазы(EдЫпроводом, какЫпоказаноЫна рисункеЫ
10. акжеЫсоединитеЫзеленыйЫзаземляющийЫпроводЫсЫклеммой (F). 

5. становите прозрачныйЫпластмассовыйЫизоляторЫ(CдЫиЫкрышкуЫ(B). 
 

                       



    рисунок11 ослеЫ подключенияЫ электропитанияЫ включитеЫ станокЫ наЫ короткоеЫ времяЫ иЫубедитесьзЫ чтоЫ осьЫ шпинделяЫ вращаетсяЫ вЫ правильномЫ направлениийЫ слиЫвращениеЫобратное, поменяйтеЫдвеЫфазыЫместамиЫиЫпроверьтеЫещѐЫраз. 
 

онтажЫфрезерногоЫшпинделя 

1. тключитеЫстанокЫотЫэлектропитанияЫиЫудалитеЫвставкиЫвЫстолей 
2. однимитеЫосьЫшпинделяЫвЫпредельноЫверхнееЫположениезЫзафиксируйтеЫеѐй 
3. олностьюЫ выкрутитеЫ конус шпинделяЫ иЫ протритеЫ конус оси мягкойЫ тканьюЫувлажненнойЫ ЫкеросиномзЫгнеЫиспользуйтеЫбензинЫилиЫразбавительЫлакадй 
4. акрутите тонкийЫшток (BдЫвЫрезьбовое отверстиеЫвЫоснованииЫ ЫшпинделяЫгA). мйЫрисунокЫмнйЫ далитеЫдве гайки иЫшайбу сЫдругогоЫконцаЫштока (B). 

5. ккуратноЫвведитеЫшток (BдЫиЫвставьтеЫконусЫшпинделя (AдЫвнизЫчерезЫось какЫпоказаноЫвЫрисункеЫмнйЫ достоверьтесьзЫчтоЫвыступ (CдЫнаЫшпинделеЫвстал вЫпаз 
(DдзЫиЫшпиндельная  гайка (E) попалаЫнаЫрезьбу (F). 
 

 

 

6. акрутитеЫшпиндельнуюЫ Ы гайкуйЫ  
7. спользуйтеЫ Ы поставляемыйЫ Ы гаечныйЫ ключЫ гGдзЫ чтобыЫ сжатьЫ шпиндельнуюЫ ЫгайкуЫ Ы гEдзЫ Ы какЫпоказаноЫ ЫнаЫрисункеЫмой 
8. ткройтеЫ дверьЫ тумбыЫ иЫ наденьтеЫ шайбуЫ гHдЫ наЫ штокЫ гBдЫ какЫ показаноЫ наЫрисункеЫмпй 
9. акрутитеЫ ЫиЫнадежноЫсожмитеЫдвеЫгайкиЫгIдЫключомЫмф-ммйЫ мйЫрисунокЫмпй 
10. тпуститеЫ  стопор вращенияЫ Ышпинделя.  



 

онтаж фрезерногоЫинструмента 

1. тключитеЫстанокЫот источникаЫэлектропитания иЫзастопорите шпиндель. 
2. становитеЫфрезерныйЫинструмент (AдЫиЫприжимныеЫкольца (BдЫнаЫшпиндель какЫпоказаноЫвЫрисункеЫмрй 
3.  становитеЫ стопорноеЫ кольцо (CдЫ иЫ закрутитеЫ гайку (D) используя гаечныйЫключ. 

4. асстопоритеЫвращениеЫ  шпинделя  передЫ Ыработой. 
 

 Ымр 

У И : сегдаЫ помещайте  стопорноеЫ  кольцо (C) на шпиндельЫ
преждезЫчемЫзакрутитьЫгайку. 

 онтаж зущитногоЫкожухаЫсЫупоромЫдляЫзаготовки 

 

1. ащитныйЫ кожух (A), наЫ столеЫ показан на рисункеЫ мсзйЫ становитеЫ двеЫручки(E)  крепленияЫкожухаЫкЫстолу сЫплоскимиЫшайбами, используяЫодинЫизЫдвухЫнаборовЫотверстийЫнаЫстоле иЫзакрепитеЫкожухй  
2. люминиевуюЫ частьЫ упораЫ гDдЫ вставьтеЫ на направляющую (BдзЫ и используяЫгайку (CдЫи шайбу наполовинуЫпритянитезЫкакЫпоказаноЫна рисункеЫмтйЫ вигайтеЫалюминиевую частьЫ упора наЫ площадкуйЫ Ь хЫ ( раваяЫ частьЫ упора, поЫкреплению, немногоЫотличаетсяЫот левой.) становитеЫдругуюЫсторону. 
3. становитеЫкрышку (K), показаннуюЫ  на рисункеЫмсй 
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 онтажЫ защиты можетЫ бытьЫ произведѐн вЫ различныхЫ конфигурацияхзЫ вЫзависимостиЫ отЫ типаЫ фрезерных работйЫ исунокЫ мсЫ показываетЫ однуЫ такуюЫконфигурациюй 
1. становитеЫ боковойЫ прижим (F), прижимЫ сверху (GдЫ иЫ прозрачную пластмассовую защиту (HдЫкЫкрепѐжномуЫузлу(J) расположенному сверхуЫкрышкиЫкожуха (KдзЫ используяЫ штокЫ  иЫ зажимыйЫ учка (LдЫ можетЫ зафиксироватьЫ всеЫприжимыЫ  передЫработой. 
2. ляЫпереустановкиЫ ЫприжимовЫвЫверхнееЫположение можноЫщелкнутьЫ
ручкойгLдЫиЫподнятьЫштокй 

аструбЫдляЫсбораЫстружки 

 становитеЫраструбЫдляЫсбора стружки кЫзаднемуЫкраюЫстолазЫиспользуяЫдва винтаЫ  
M5 x млЫиЫплоскиеЫшайбыЫMрйЫ мйЫрисунок 18. 

 

 

становкаЫупораЫдляЫфрезерованияЫподЫразличнымиЫугламиЫсЫприжимом 

 порЫсЫприжимомЫустанавливаетсяЫнаЫкаретке следующимЫобразомЫгрисунокЫмфдх 
1. ШтокЫсЫресьбой (A) вкручивается черезЫотверстиеЫгB) и телоЫгC), поЫрезьбе вЫотверстиеЫгD) наЫкаретке. 

2. руглаяЫ  ручка (E) вЫпазЫ(F) вЫтелеЫвкручиваетсяЫв отверстиеЫгG) каретки. 

3.   рижимЫгHдзЫпоказанныйЫвЫрисункеЫнлзЫпоставляетсязЫчтобыЫнадежноЫдержатьЫ
заготовкуйЫ ажимЫдолженЫбытьЫустановленЫкакЫпоказанозЫиЫможет переставляться , 

ослабляяЫвинтыЫгJ). 



       

порЫдляЫзаготовки 

1. вигайтеЫупор (AдЫнаЫдвухЫквадратныхЫгайках (BдзЫкоторыеЫприсоединеныЫкЫтелу 

ручками сЫвинтами (CдйЫ мйЫрисунокЫнмй 
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2.       Чтобы двигатьЫупор (A) влевоЫилиЫправозЫослабьтеЫручкиЫсЫвинтами (C).Чтобы 

изменитьЫуголЫупора ослабьтеЫкруглуюЫручкуЫгD). 

3. слабьте ручкуЫ  винта фиксатораЫразмера (IдЫиЫвставьтеЫгайку (J) вЫпазЫупора какЫпоказанойЫ мйЫрисунокЫннй 
4. вигайтеЫфиксаторЫразмера (KдЫкЫжелаемомуЫположениюЫнаЫупоре иЫсожмитеЫ
винтЫфиксатора (IдзЫкакЫпоказаноЫвЫрисункеЫной 

 

 

  

 

 



 

 

 

ульт управления ЭлементыЫпультаЫуправленияЫследующиехЫг мйЫрисунокЫнпдй 
  

 

A. индикаторЫэлектропитания 
B. включениеЫ  электродвигателя 
C. реверсивныйЫ  переключатель 
D. индикатор включения 
E. кнопкаЫвыключенияЫэлектродвигателя 
 

1. достоверьтесьзЫ чтоЫ стопорЫ шпинделя свободен какЫ объясненоЫ в разделе      
" топорЫШпинделя ЭЫиЫчтоЫдверьЫтумбы закрытайЫ бедитесьзЫчтоЫничтоЫнеЫмешаетЫвращениюЫфрезерногоЫинструмента. 

2. овернитеЫвыключательЫгC) вЫположениеЫвращения оверните переключательЫ
(B) вЫправозЫзапуститсяЫэлектродвигатель станка. ереключатель(B) являетсяЫмагнитнымцЫкакЫтолькоЫстанок  запуститься, переключательЫвозвратитсяЫвЫ  центральноеЫ ЫположениеЫ  какЫпоказано. хЫ икогдаЫнеЫпытайтесьЫизменитьЫвращениеЫшпинделязЫвЫтоЫвремяЫкакЫдвигательЫкЫшпиндельЫвращается. 

3. Чтобы остановитьЫвращениеЫэлектродвигателя, нажмите грибЫкнопки (E) остановкиЫилиЫповернитеЫвыключательЫ Ы/ Ы  (B) вЫлевуюЫсторону. х неЫиспользуйтеЫреверсивный выключательзЫчтобыЫостановитьЫстанокзЫили произойдет повреждениеЫэлектрическихЫсредствЫуправленияй 
 хЫ ткрывайтеЫ электрическуюЫ дверьЫ корпуса толькозЫ вЫ тоЫвремяЫ какЫ электропитаниеЫ отсоединенозЫ илиЫ этоЫ можетЫ привестиЫ кЫ поражениюЫэлектрическимЫтокомй 
 Ы  аш станок поставляется сЫ рЫ ручьевымЫ шкивомЫ двигателямиЫ иЫ шпиндельнымЫшкивомЫ сЫ рЫ ручьямизЫ которыеЫ обеспечиваютЫшпиндельныеЫ скоростиЫ олллзЫ плллзЫслллзЫулллЫ ЫмллллЫ Ы Ы й 
 иаграммаЫскоростизЫпоказаннаяЫвЫрисункеЫнрзЫрасположенаЫнаЫвнутреннейЫчастиЫпереднейЫ двериЫ корпусаЫ станка дляЫ легкого считывания положенияЫ ремня наЫшкивахЫдляЫэтихЫпятиЫдоступныхЫскоростей. 
 



роверьте скоростьЫ вращенияЫшпинделя, установленную передЫфрезерованием.. исунокЫнсЫпоказываетЫдиаграммуЫдляЫ тогозЫчтобыЫнайтиЫоптимальныйЫдиапазонЫскоростиЫ относительноЫ размераЫ фрезыйЫ одобнаяЫ диаграммаЫ показана наЫпереднейЫ панелизЫ сЫ контрольнымиЫ лампамизЫ показываяЫ текущуюЫ скоростьЫвращенияй 
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ЧтобыЫизменитьЫчастотуЫвращенияЫи установитьЫнадлежащее положение ремняЫнаЫшкивах , сделайтеЫследующее: 

1. тключитеЫстанокЫот электропитания. 
2. ткройте переднююЫ  дверьЫ корпусаЫ станка и ослабьте ручку(A)  натяженияЫремняЫвращенияйЫ мйЫрисунокЫ  27. 

3. ереместитеЫ ремень (BдЫ вЫ желаемоеЫ положениеЫ наЫ шкивахзЫ одновременно вращая рукоятку (C) чтобыЫременьЫвысветилЫправильноеЫположение скорости наЫиндикатореЫпомещенномЫнаЫпереднейЫпанели. 

4. огдаЫремень установлен должнымЫобразомзЫпереместитеЫручку натяжения (A) влевой Ь хЫ оЫ времяЫ первогоЫ использованияЫ послеЫ установки скоростиЫ ремня происходитЫослаблениеЫнатяжения. Чтобы подтянутьЫременьзЫповернитеЫдве гайки 

(E & F - рисунокЫнтдй адлежащаяЫ натяжение ремня достигнутозЫ когда ремень междуЫ шкивамиЫ можетЫбытьЫпрогнутзЫиспользуяЫумеренноеЫдавлениеЫпальцай 
 

 

 



Ы Щ ЯЫШ Я топорЫ вращенияЫшпинделя поможетЫ амЫ при заменеЫ шпинделяЫ илиЫ монтажеЫ иЫудаленииЫрезцов. Ь хЫ топорЫ вращенияЫ шпинделяЫ можетЫ бытьЫ использованзЫ когдаЫ станок остановилсяЫ  полностьюй ткройте задняяЫдверьЫкорпуса иЫповерните стопорнуюЫрукоятку (A), показанную на рисункеЫ нузЫ покаЫ отверстиеЫ наЫ рукоятке неЫ встанет наЫ выступйЫ ШкивЫповорачиваетсязЫпокаЫштокЫстопора неЫвойдѐтЫвЫосьЫшпинделя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ь Ы  Ш Я 

1. слабьтеЫфиксирующийЫштурвал (AдзЫпоказанныйЫна рисункеЫнфзЫиЫповернитеЫштурвал (BдЫ противЫ часовойЫ стрелкизЫ чтобыЫ поднятьЫ шпиндельцЫ поЫ часовойЫстрелкеЫпонизитьЫшпиндельй 
Ь хЫ дин полный оборотЫштурвала продвигаетЫшпиндель вверх илиЫвниз наЫнйрЫммзЫкакЫпоказаноЫвЫлейблеЫоколоЫштурвала. 
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 ЫШ Я  

танокЫ  долженЫполностьюЫостановиться преждезЫчемЫшпиндельЫбудетЫнаклонензЫиЫвставкаЫсЫовальным отверстием должнаЫбытьЫпомещенаЫвЫстолйЫ достоверьтесьзЫчтоЫфреза неЫкасаетсяЫстолаЫилиЫкраяЫупора вЫнаклоненномЫположениий 
1. слабьтеЫручку (CдЫнаЫпереднейЫсторонеЫштурвала (DдйЫ мйЫрисунокЫнфй 
2. слабьтеЫдваЫфиксатора(EдЫсЫобеихЫсторонЫстанка. 
3. овернитеЫ штурвал (DдЫ кЫ необходимомуЫ углуЫ наклоназЫ показанномуЫ наЫиндикатореЫгF). 

4. акрутитеЫручку (CдЫиЫфиксирующие ручкиЫгE). Ыупора 

1. Чтобы установитьЫ алюминиевыеЫ половиныЫ упора вдользЫ ослабьтеЫ прижим, 



(C-рисунок мтдзЫ двигайтеЫ половиныЫ упора кЫ необходимымЫ положениямЫ иЫзафиксируйте. 
2. равая половинаЫупора (infeedдЫможетЫбытьЫперемещенаЫнезависимозЫ ЫилизЫвЫзависимостиЫотЫтипаЫформированияЫоперациизЫкотораяЫвыполняетсяйЫ мйЫрисунокЫ
30. ЧтобыЫ переместитьЫ правую частьЫ упоразЫ ослабляютЫ зажимнуюЫ ручку (AдЫ иЫповорачиваютЫ ручку (BдйЫ очныеЫ движенияЫ возможныЫ приЫ использованииЫцифровогоЫиндикаторайЫ ослеЫустановкизЫповторноЫзакрутитеЫручку(A). 
3. олностьюЫупорЫсЫкожухом можетЫбытьЫбыстроЫпомещен наЫстолеЫкЫжелаемомуЫположениюзЫ ослабив две прижимныеЫ ручкиЫ гCдЫ изЫ вращаяЫ штурвал(D). спользуйтеЫ цифровой индикаторЫ дляЫ болееЫ точногоЫ измеренияйЫ овторноЫзатяните ручкиЫгCдЫкогдаЫзакончите. 
 

 
 

 Ь Я каретки 

стьЫ шестьЫ регулируемых эксцентриковых роликовЫ гAдЫ на каретке, показан на рисункеЫомйЫ риЫнеобходимостиЫегоЫдвижениеЫможноЫотрегулировать следующимЫобразомх 
1. спользуйтеЫгаечныйЫключ (BдзЫчтобыЫустановить роликий 
2. ставьтеЫвЫроликЫсверху шестигранныйЫключ (C). трегулируйтеЫ ЫроликЫсЫпомощьюЫэлементовЫгDдЫиЫг дЫкакЫнеобходимоЫиЫзатянитеЫключами. 
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                 аботаЫнаЫстанке 

 риЫ работеЫ наЫ фрезерномЫ станкеЫ старайтесьЫ всегдаЫ использоватьЫ упорЫ дляЫзаготовкиЫсЫзащитнымЫкожухомЫнадЫфрезернымЫинструментомй 
1. ляЫ нормальнойЫ работызЫ правильноЫ когдаЫ две частиЫ алюминиевогоЫ упора 

(infeed иЫoutfeed)  находятсяЫна прямойЫлиниизЫкакЫпоказаноЫвЫрисункеЫонй 
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2. азличныеЫ вариантыЫ установкиЫ положенийЫ половинокЫ упораЫ показаныЫ наЫрисункеЫооЫиЫрисункеЫопй  
 

       

Ыоп                               33 

 

ЫпроставочныхЫколецЫнаЫшпинделе 

ольцаЫмогутЫиспользоватьсяЫвЫлюбомЫизЫследующихЫположенийхЫвышезЫнижезЫилиЫмеждуЫфрезамий 
 азличныеЫвариантыЫустановкиЫпроставочныхЫколецЫпоказаныЫнаЫрисункахЫорзосзЫ
37.  
 

 

 

 



Ь хЫжелательноЫпоместитьЫфрезуЫкакЫможноЫнижеЫнаЫшпинделезЫчтобыЫ
уменьшитьЫшпиндельное биениеЫиЫгарантироватьЫнадѐжностьЫкрепления конецй 
Шаблон г Ы Ы Ы Ы д 

 спользуяЫ туЫ жеЫ самуюЫ процедуруЫ многократноЫ поЫ заготовкамзЫ зажимное приспособлениеЫилиЫшаблонЫмогутЫбытьЫсделаныЫчтобыЫоблегчитьЫоперациюх 
1. одготовьтеЫ зажимноеЫ приспособлениеЫ гAдЫ кЫ ашаЫ оригинальнаяЫ заготовкайЫмйЫрисунокЫплй 
2. оместитеЫзажимноеЫприспособлениеЫгAдЫпротивЫроликаЫнаЫстоле (B). 
3. акрепитеЫ новуюЫ заготовкуЫ гCдЫ наЫ зажимномЫ приспособленииЫ гAдЫ сЫ зажимомЫ
(DдЫиЫдвигайтеЫконструкцию. 
 

 

 

уйЫ ЬЫ Ы Ч Ы  

бщиеЫуказания ередЫработамиЫпоЫтехническомуЫобслуживаниюЫиЫочистке, станокЫдолженЫбытьЫпредохраненЫотЫнепроизвольногоЫвключенияй тключитеЫстанокЫотЫэлй питанияЬ роизводитеЫочисткуЫстанкаЫчерезЫравномерныеЫотрезкиЫвремений 
   ериодическиЫчиститеЫвнутреннююЫчастьЫстанкаЫотЫстружкиЫиЫпылийЫ  
   родувайтеЫшпиндельЫ Ы сжатымЫвоздухомй жедневноЫпроверяйтеЫдостаточнуюЫработоспособностьЫвытяжнойЫсистемый емедленноЫзаменяйтеЫповрежденныеЫзащитныеЫустройствай разуЫустанавливайтеЫвсеЫзащитныеЫприспособления послеЫмонтажаЫилиЫ . читывайтезЫ чтоЫ строгальныеЫ ножизЫ обрезиненныеЫ валыЫ приводаЫ движенияЫзаготовкизЫ плоскиезЫ поликлиновыезЫ клиновыеЫ иЫ другиеЫ ремнизЫ аЫ такжеЫ цепизЫиспользуемыеЫвЫконструкцииЫстанказЫотносятсяЫкЫдеталямЫбыстроизнашивающимсяЫграсходныеЫ материалыдЫ иЫ требуютЫ периодическойЫ заменыйЫ арантияЫ наЫ такиеЫдеталиЫнеЫраспространяетсяйЫ ащитныеЫкожухазЫотдельныеЫдеталиЫизЫпластикаЫиЫалюминиязЫ используемыеЫ вЫ конструкцииЫ станказЫ выполняютЫ предохранительныеЫфункциийЫ аменеЫпоЫгарантииЫтакиеЫдеталиЫнеЫподлежатй одключениеЫ иЫ ремонтЫ электрическогоЫ оборудованияЫ разрешаетсяЫ проводитьЫтолькоЫквалифицированнымЫэлектрикамй 
 мазывание 

Шпиндельный узел, нужноЫ смазатьЫ каждыеЫнллЫ часовЫ работы  используя шприц 
(A) поставляемыйЫвЫкомплекте сЫинструментомйЫ мйЫрисунокЫпмйЫ ваЫотверстия (B) сЫпротивоположныхЫсторонЫшпинделяЫзакачиваютсяЫлитоломй  
 



 

 

 фйЫ Ы  моторЫнеЫработает енетЫтока – проверитьЫсоединительныеЫпроводаЫиЫпредохранительц едефектЫмоторазЫвыключателяЫилиЫкабеляЫ– вызватьЫэлектрикац есработалаЫзащитаЫотЫперегрузкиЫ– дать моторуЫостытьЫиЫсноваЫвключитьц евключенаЫблокировкаЫшпинделя; неЫповышаетсяЫчислоЫоборотов еинструментЫслишкомЫбольшойЫиЫслишкомЫтяжелыйЫ– выбирайтеЫболееЫнизкиеЫоборотыц еподводящийЫпроводЫслишкомЫдлинныйЫилиЫслабыйЫ– проверитьЫэлектропроводкуц енатяжениеЫремняЫслишкомЫслабоеЫ– отрегулироватьЫнатяжениеЫремня илиЫзаменитьц неправильноеЫнаправлениеЫвращенияЫшпинделя еперепутаныЫфазыЫтрехфазногоЫдвигателяЫ– переключитьЫклеммыЫподводящегоЫкабеля; сильныеЫвибрацииЫстанка естанокЫстоитЫнеровноЫ– установитьЫстанокц еповрежденныйЫфрезерныйЫинструмент – немедленноЫзаменитьЫинструментц плохоеЫкачествоЫобрабатываемойЫповерхности 

*тупойЫфрезерный инструментЫ– заменитьЫинструмент; ефрезерныйЫкожухЫзабилсяЫстружкойЫ– удалитьЫстружкуц еслишкомЫбольшойЫсъемЫстружки – фрезероватьЫзаготовкуЫзаЫнесколькоЫпроходовц еобработкаЫпротивЫволоконЫ– обрабатыватьЫзаготовкуЫсЫдругогоЫконцац енеоднороднаяЫзаготовка; еслишкомЫсыраяЫзаготовка; образованиеЫступенекЫприЫфрезеровании еплохоЫустановленЫупорЫдляЫзаготовкиЫ– еслиЫвозможноЫиспользуйтеЫупорнуюЫдоску; есвободноеЫпространствоЫвЫотверстииЫстолаЫслишкомЫбольшое – применяйтеЫзакладныеЫкольцац 
*слабыйЫприжимЫзаготовки – улучшитьЫрегулировкуЫзащитногоЫприжимаЫвЫзонеЫвращения фрезерногоЫинструмента; перемещениеЫпоЫвысотеЫпроисходитЫсЫтрудом енедостаточнаяЫсмазка – смазатьЫрейкуЫподъѐмаЫосиЫшпинделяц езаклинилоЫосьц мощностьЫфрезерованияЫслишкомЫмала 



епроскальзываетЫприводнойЫременьЫмотора – натянутьЫременьЫилиЫзаменитьц еповерхностиЫстолаЫзапачканыЫсмолойЫ– очиститьЫстолЫиЫнанестиЫсмазкуЫдляЫулучшенияЫскольженияй 
 

млйЫ  

ртикул 1791284-01 менныйЫфрезерныйЫшпиндельЫплЫммЫсЫкольцамий 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


