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  JET 

 

   арантийный срок н гдвад года исчисляется с даты продажий атой продажи является дата оформления товарно-транспортных документов икили дата заполнения гарантийного талонай 
   арантийныйз а так же негарантийный и послегарантийный ремонт производится только в сервисных центрахз указанных в гарантийном талонез или авторизованных сервисных центрахй 
 
мй Щ   танок предназначен для распиливания изделий из дереваз з  и подобных материаловз а также твердых полимерных материаловй ельзя пилить изделия из металлай танок не предназначен для распила изделий без использования защитных приспособлений для продольного распилаз защитного приспособления для распила под углом фл° или без использования подвижного столай бработка других материалов недопустимаз или может производиться только после консультации с представителями компаниий аряду с указаниями по технике безопасностиз содержащимися в инструкции по эксплуатацииз и особыми предписаниями ашей страны необходимо принимать во внимание общепринятые техничеиские правила работы на деревообрабатывающих станкахй аждое отклонение от этих правил при использовании рассматривается  как неправильное приименение и продавец не несет ответственность за поврежденияз произошедшие в результате этогой  станке нельзя производить никаких технических измененийй тветственность несет только пользовательй спользовать станок только в технически исправном состояниий оединительный кабель гили удлинительд от автомата защиты и от источника электропитания до станка должен быть не менее пxмзрммИ гжелательно медныйз четырѐхжильныйз с сечением каждой жилы не менее мзр мм2). танок разрешается эксплуатировать лицамз которые ознакомлены с его работойз техническим обслуживанием и предупреждены о возможных опасностяхй сли ы при распаковке обнаружили повреждения вследствие транспортировкиз немедленно соиобщите об этом ашему продавцуй е запускайте станок в работу! 
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нй   

1. аретка в сборе 

2. танина со столом распила (JTSS-2500) ой ъѐмный стол с телескопической опорой 

80л х то5 мм 

4. ыдвижной торцовый упор гнслл ммд 
5. длинение стола 

6. равое расширение стола 

7. араллельный упор 

8. рижим изделия на каретке 

9. ащитное приспособление пильного диска 

10. ильный диск – омр мм 

11. одрезной диск – ул мм 

12. адний упор на каретке 

13. аправляющая  и линейка 

14. нструмент 
15. нструкция по эксплуатации 

16. писок деталей 

3.   

JTSS-2500: 

етевое питание ............ 380  ~3/PE рл ц отребляемая мощность ................ 4,8 к т ыходная мощность ...................... нзф к т длинительный провод ............... 4xмзрммИ 

стройство защиты потребителя ......... 16 A Частота вращения пильного диска 

 ............................................ пллл обкмин 

азмеры пильного диска .......... 315 /30 мм Частота вращения подрезногго диска 

 ............................................ уллл обкмин нешний диаметр подрезного диска 

 ...................................................... ул мм нутренний диаметр подрй диска ...... нл мм ысота пропила при фл°кпр° ... млн к ум мм наклон пильного диска                  фл°- пр° акс. ширина распила справа  ..... 10тл мм 

абочий чугунный стол ........... 835x565 мм длинение стола .................... 810x555 мм равое расширение стола  ...... 835x520 мм азмер каретки .................... 2200xорл мм аксимальный ход каретки .......... 245л мм аксимальная длина распила....... 225л мм азмеры дополнительного стола каретки 

 ........................................... 800 x 735 мм иаметр отверстия вытяжки ........... млл мм асса станка .................................. 52л кг 
 

е х пецификация данной инструкции является общей информациейй анные технические характеристики были актуальны на момент издания руководства по эксплуатациий омпания WMH Tool Group оставляет за собой право на изменение конструкции и комплектации оборудования без уведомления потребителя. астройказ регулировказ наладка и техническое обслуживание оборудования осуществляются покупателем. 

пй     

ехника безопасности включает в себя также соблюдение инструкции по эксплуатации и техническому обслуживаниюз предоставленные изготовителем. сегда храните инструкциюз предохраняя ее от грязи и влажностиз передавайте дальнейшим пользователямй жедневно перед включением станка проверяйте функционирование необходимых защитных устройствй становленные дефекты станка или защитных устройств необходимо незамедлительно устиранить с помощью уполномоченных для этого специалистовй е включайте в таких случаях станокз выключите его из элй сетий а станке не разрешается проводить какие-либо измененияз дополнения и перестроениий рименяйте необходимые согласно инструкциям средства личной защитый адевайте плотно прилегающую одеждуз снимайте украшенияз кольца и наручные часый сли у ас длинные волосыз надевайте защитную сетку для волос или головной уборй ля работы  с пильным диском надевайте рабочие перчаткий еред эксплуатацией станка проверьтез в правильном ли направлении вращается пильный дискй е начинайте операцию по распиливанию изделия до тех порз пока пильный диск не начнет работать на полной скоростий ледите за временем остановки станкай но не должно превышать мл секундй е используйте боковое давление для остановки диска пилый збегайте обратного удара заготовкий сегда должен использоваться расклинивающий ножй асстояние до пильного диска должно быть максимум р ммй спользуйте подходящие добавочные приспособления для расширения поверхности стола и поддерживающие устройства для большихз труднораспиливаемых деталейй сегда аккуратно придерживайте и направляйте заготовки во время пиленияй икогда не дотрагивайтесь до поверхности около или за пильным дискомй 
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спользование дисковой пилы для выпиливания паза недопустимой ледите за темз чтобы все заготовки были надежно закреплены во время работыз и было обеспечено их безопасное движенией ледите за темз чтобы отпиленный материал не был захвачен зубьями пильного диска и отиброшен вверхй тпиленныез закрепленные заготовки удаляйте только при выключенном моторе и полной остановке пильного дискай станавливайте станок таким образомз чтобы оставалось достаточно места для обслуживания и для подачи заготовокй беспечьте хорошее освещенией ледите за темз чтобы станок был надежно закреплен на ровной поверхностий ледите за темз чтобы электропроводка не препятствовала рабочему процессу из через нее нельзя было споткнутьсяй ержите рабочее место свободным от посторонних предметовй е оставляйте без присмотра включенный станокз всегда выключайте егоз прежде чем покиинуть рабочее местой е используйте станок во влажных помещенияхз не оставляйте его под дождемй е используйте станок вблизи горючих жидкостей или газовй бычное искрение щеток моижет привести к возгораниюй ледите за соблюдением мер по противопожарной безопасностиз например наличие огнетуишителя на рабочем местей ледите за темз чтобы не образовывалась большая концентрация пыли – всегда применяйте соответствующую вытяжную установкуй ревесная пыль может быть взрывоопасной и опасной для здоровьяй еред работой удалите из заготовки гвозди и другие инородные телай еобходимо соблюдать указания о минй и максй размерах заготовокй тружку и части заготовок удаляйте только при выключенном станкей аботы по электрике станка должны выполняться только электриками. емедленно заменяйте поврежденный сетевой кабельй икогда не используйте станокз если возникли проблемы с выключателемй аботы по установкез монтажуз чистке должны производиться только после отключения станка из элйсетий е становитесь на станокй оврежденные диски немедленно заменитей зношенные элементы стола должны быть заменены немедленной 
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4.1.   

аже при правильном использовании станка остаются приведенные ниже опасностий пасность ранения свободно вращающимся пильным дискомй пасность из-за излома пильного дискай пасность ранения отлетевшими частями заготовокй пасность получения травмы вследствие отклонения деталей из-за плохого крепленияй пасность от шума и пылий еобходимо свести уровень шума к минимумуз обращая для этого внимание на тип и состояиние пильного дискай днако, кроме этого, необходимо также использовать специальные звукозащитные наушниикий бязательно надевайте средства личной защиты гзащита глазз ушей и дыхательных путейдй рименяйте вытяжные установки! пасность поражения электрическим токомз при неправильной прокладке кабеляй 
4.2.   

пределен согласно стандарту ѐN ммнл2х г спытание при п д д. ногослойное изделие мс ммх 
Tшмс ммз Lшулл ммз влажность узра ровень акустической мощности гсогласно стандарту ѐN отпсдх олостой ход фузо д  гьд бработка  млп д  гьд ровень акустической мощности гсогласно стандарту ѐN ммнлндх олостой ход упзп д  гьд бработка  флзн д  гьд риведенные значения относятся к уровню издаваемого шума и не являются необходимым уровнем для безопасной работый Эта информация даѐт возможность пользователю станка лучше оценить подверженость опасности и возможные риский 

4.3.    

танок JTSS-25лл был испытан на уровень содержания опилокй ри скорости движения воздушного потока нлмксек на вытяжной вентиляии диаметром 
100mm: акуумметрическое давление улл а бъемный расход рср м³кh 

TRK-значение н мгкмо превышено не былой 
 

 ! 
еред использованием станка необходимо удалить транспортную пластину красного цветаз 

присоединенную к опоре двигателя и к рабочему столуз как показано на картинкез открыв зади
нюю крышку на корпусе станкай    

бязательно удалите транспортную блокировку наклона пильного узла ! 
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рй     и
 

5ймй    

становка cтанка должна производиться в закрытых помещенияхз при этом достаточно условий обычной столярной мастерскойй оверхностьз на которой устанавливается станокз должна быть достаточно ровной и способной выдерживать нагрузкий ри необиходимости станок можно жестко закрепить на устанавливаемой поверхностий о соображениям упаковки станок поиставляется не полностью смонтированным. танок будет доставлен в упаковочном ящике. спользуйте вилочный погрузчик или таикелажные ленты для поднятия станка из контейнера ( исй 1). 

 исй 1 

!: 
масса станка 520 кг. бедитесьз что аши подъемные устройстива обладают достаточной грузоподъемностью и находятся в исправном состояниий икогда не стойте под подвешенным грузомй ля транспортировки на желаемое место используйте вилочный подъемник или ручиную тележкуй бедитесьз что во время трансипортировки станок не был подвержен ударам или падению.  целях обеспечения нормального функиционирования, станок должен стоять ровно в обоих направлениях. ри возможностиз стаинок необходимо расположить на резиновых пластинахз которые играют роль амортизатоиров и снижают уровень шумай 

5.2.  

  

еред проведением монтажно-наладочных работ отключите станок от элй сети! далите защитную смазку от ржавчины с помощью мягких растворителейй становите станок на плоскую поверхиностьй 
   

рикрепите удлинение стола к станине станка и расположите поверхности на одном уровнез привинтив их с помощью болтов (U). 

 исй 2 

    

рикрепите правый дополнительный стол к станине станка и расположите поверхности на одном уровней 

 исй 3 равый дополнительный стол типа JTSS-

3000 имеет регулируемую опорную ножку 

(V). онтаж направляющей параллельного упора. становите направляющую параллельного упора гкруглуюд  (Y) к передней стороне стола распила и правого дополнительного столай 

 исй 4 становите градационное опорное прииспособление (W). 

   

становите параллельный упор на кругилую направляющуюй 



8 

 исй 5 становите зубчатую рейку (X, исй 4) таиким образомз чтобы малое настроечное зубичатое колесо (Y) точно соприкоснулось своими зубьями с ней. 

  

ля доступа снимите прикрытия (F и G). оспользуйтесь помощью другого человеика для подъема каретки (A) на корпус станка и прикручивания его на месте с помощью болтов (D), -толстых шайб и гаек (E). 

 исй 6 

егулировочные болты (B и C) расположеины по прямой линии заводом-изготовителемй аретка должна быть выровнена для проидвижения параллельно пильному диску и на лзн мм выше поверхности станины станкай ри загрузке панелей и при использоваинии во время выставления направляющей линейкиз каретка должна быть фиксированай ля фиксации кареткиз защелкните фикисатор на передней стороне кареткий сли в течение долгого времени совершаилось большое количество коротких перемеищений кареткиз напримерз для поперечного распила твердого дереваз возможно смещеиние шариковой обоймы между верхней и нижней частью кареткий Это означаетз что каретка больше не буидет выезжать до самого концай ператор станка почувствует сопротивлеиние при выдвижении кареткий Это можно исправитьз сделав несколько короткихз легких толчка против упора буфеираз расположенного в конце столаз пока поддерживающая шариковая обойма не стаинет на свое место и не позволит выезжать каретке до самого концай 

екомендуется проводить очистку каретки ежедневноз а также удалять древесные опилки и стружкиз которые время от времени заполняют столй осле выдувания пыли необходимо сбрызнуть на металлические направляющие верхней и нижней части каретки таким легиким масломз как Wя-40. икогда для этих целей не используйте вязкое масло или технический жир! 
    

становка стола не должна выполняться во время работы станкай оставьте -образную опору стола на выидвижную опорную ногуз стол выдвиньте и зафиксируйте на каретке. 

 исй 8 

тол и выдвижная направляющая выровинены по одной прямой заводом-изготовителемй оверхность стола должна быть на одном уровне с поверхностью каретикий тол двигается  параллельно с кареткойй 
     

становка упора для поперечного распила не должна выполняться во время работы станкай тол каретки имеет н отверстияз которые позволяют устанавливать упор в двух позиицияхх с передней и с задней стороны стола кареткий ставьте болты на упоре в стол каретки и зафиксируйте в этом положении при помощи двух круглых ручек-гаекй 
 

 исй 9 
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тверстия упора под углом фл° устанавиливаются на столе заводом изготовителемй роверка шкал по эталону на упоре для поперечного распилах шкала на упоре устаинавливается заводом-изготовителем и не требует повторных регулировокй ля проверки установок закрепите в опиределенном месте и отпилите деталь для пробый змерьте точную длину детализ ослабьте круглые ручки-гайки, удерживающие на оси 
-образные винтыз и передвигайте упор до тех порз пока размеры не будут соответствоивать длине только что отпиленной деталий ри использовании выдвижной добавочиной части второй ограничитель хода матеириала должен быть установлен в самом конице для создания разных шкалз находящихся в соответствии друг с другомй учший способ – сделать несколько конитрольных замеров на разных длинахй огда спустя какое-то время защитная крышка на передней стороне упора срезаетисяз ее необходимо заменитьй становка упора  для распила под углом пр° становка упора для распила под углом пр° не должна выполняться во время работы станкай ля установки требуемого углах открутите  круглые ручки-гайкиз установите упор в соиответствующие отверстия на столе каретки и регулируйте в заданную позициюй 

   

иск должнен соответствовать техничеиским характеристикам станкай аксимальный диаметр пильного дисказ применяющийся на данном станке – омр ммй еред установкой проверьте пильный диск на предмет наличия дефектов гтрещинз поломанных зубъевз деформацийдй е исипользуйте дефектные диский !х рименение пильных дисков из быстроирежущей стали запрещено! спользуйте дисики только с твердосплавными режущими наипайкамий убья диска должны быть направлены в сторону распила гвнизд  о время работы с диском надевайте подиходящие перчаткий  !х сегда отключайте станок от источника питания во время замены дискай родвиньте передвижной стол назад 
(JTSS-25ллд и откройте нижний защитный кожух пильного дискай однимите основной диск в наивысшее положение и открутите гаечным ключом гайику на оси пильного диска г исй мпд. 

 исй мп 

оставьте замыкающий штифт гKд в отиверстие на основном столе и поверните ось с помощью гаечного ключа до тех порз пока стопорный штифт не войдет в отверстие осеивого блока дискай еперь отвинтите гайку гJдй !х айка имеет левостороннюю резьбуй еред установкой нового диска убедитесь в томз что посадочное место не загрязненой Это предотвратит неровный ход ножовочиного полотнай еред запуском станказ после закручиваиния гайкиз не забудьте вытащить стопоряищий штифтй одрезной диск заменяется следующим образомх акиньте гаечный ключ на гайку дискай 

 исй мр 

оставьте стопорящий штифт гNд в отверистие стола для распила и поверните ось с помощью гаечного ключа до тех порз пока стопорящий штифт не войдет в отверстие осевого блока дискай еперь открутите гайкуй амените подрезной дискй осле замены диска закрутите гайкуй 
 щ   

спользование расклинивающего ножа обязательной танок снабжен расклинивающим ножом для использования с дисковой пилой диаиметром от нрл до омр ммй 
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асклинивающий нож должен быть отреигулирован таким образомз чтобы по всей длине расстояние между ним и пилой было в пределах от о-х до у мм г исй мсдй 

 исй мс 

асклинивающий нож гPз ис мтд может быть отрегулирован как в вертикальномз так и в горизонтальном положениий ысота установки должна быть отрегулиирована таким образомз чтобы нижняя часть ножа никогда не превышала о мм самого выисокорасположенного зуба дискай осле настройки высоты всегда фиксиируйте центральный болт гQдй оложение относительно боковых сторон расклинивающего ножа отрегулировано заиводом-изготовителемй ля установки расклинивающего ножа на одной прямой с дисковой пилой используютися п малых регулировочных винтай ля проирезания пазов или протачивания канавок требуется специальный расклинивающий ножй асклинивающий нож должен быть отреигулирован таким образомз чтобы во время эксплуатации верхняя часть ножа никогда не опускалась нижез чем высшие зубья дискай икогда не снимайте этот расклиниваюищий ножй братная отдача сильна и очень опаснай 
 щ    

спользование защиты дисковой пилы обязательной ащитное устройство дисковой пилы должно быть опущено к обрабатываемому изделию для минимизации числа открытых зубьевй оложение защитного устройства гOд должно быть отрегулировано таким образомз чтобы были покрыты обаз основной и подирезной дискиз а высота подъема должная быть такойз чтобы обрабатываемое изделие могло легко скользить под ним г исй мтдй 

 исй мт 

бедитесь в томз что рукоятка блокировки затянута до концай  целях безопасности и проблем со здоировьем настоятельно рекомендуется подклюичить станок к вытяжной системей ребуется подсоединить оба выходных отиверстияй ытяжная система должна быть достаточно мощнойз чтобы поддерживать скорость воздушного потока как минимум нл мксекйз при млл мм выходном отверстии станкай 
5.3.    

еред пуском в эксплуатацию станок долижен быть подключен к вытяжной установке таким образомз чтобы при включении станка автоматически включалась вытяжная устаиновка. Шлангз Y-образная соединительная деталь и опора шланга подсоединяются непосредстивенно к станкуй ропускная способность вытяжной устаиновки диаметром 100 мм должна быть 20 м/сек. ытяжные шланги должны соответствоивать по качеству «трудновоспламеняемым» материалам и соединены с заземлением венитиляционной установкий 
5.4.     

одсоединение к сети со стороны клиенитаз а также применяемые удлинители должины соответствовать техй характеристикам. апряжение сети и частота должны соотиветствовать рабочим параметрамз указанным на фирменной табличкей становленное потребителем защитное устройство должно быть рассчитано на мс й одключение и ремонт электрического оборудования разрешается проводить только квалифицированным электрикамй танок оснащен мс – амперной штепсельиной вилкой стандарта CCE Euro, вмонтироиванной в заднюю стенку корпусай !: 
- еред запуском станка в первую очередь проверьте, не вращается ли свободно вал 
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пилы и все ли устройства безопасности устаиновлены. 

- сли направление движения неправильино, необходимо нажать на фазовый преобраизователь внутри штепсельной вилки станидарта CCE Euro и повернуть его на мул°й 
( ращайте по часовой стрелке).  целях обеспечения безопасности эту операцию необходимо проводитьз предвариительно сняв пильный диск. 

6. Ы    и
. 

  

еред работами по наладке и регулировикез станок должен быть предохранен от неипроизвольного включенияй 
6.1.      

о время работы станка нельзя выполнять операции по настройке дискай спользуйте передний маховик для подинятия пильного дискай дин поворот маховиика соответствует нзр мм подъема вверхй Чтобы смазать механизм для подъема или опусканияз всегда устанавливайте высоту путем поднятия пильного дискай ля наклона пильного диска используйте левый маховикй ринудительные упоры в пр° и фл° устаиновлены заводом-изготовителем и не требуиют дополнительных настроекй апустите станокй 
6.2.    

становка высоты подрезного диска выиполняется путем поворота стопорного винта 
(T). 

 ис. 18 

аксимальная глубина подреза при исипользовании подрезного диска диаметром ул мм равна п ммй аждый раз при замене основного диска или даже после его заточкиз необходимо заиново регулировать положение подрезного дисказ чтобы сравнить ширину зубьев с осиновным дискомй чень важно провести данную процедуруз чтобы убедиться в чистоте резаз без сколовй 

одрезной диск имеет конусовидные зуибьяй Чем глубже он пропиливает в высоту, тем больше и в ширину. еред началом регулировки высоты г д и горизонтального перемещения гRдз необхоидимо ослабить стопорный винт гS). оковой сдвиг подрезного диска достигаиется путем поворота  винта механизма ценитрирования гRдз и последующей обратной фиксациий гS). 

6.3.    

ля установки упора поднимите ручкуй ля фиксации упора опустите ручку внизй 

исй но оверните зажимную рукоятку гZдз ослаибиться прижим направляющей к корпусу упораз продвиньте ее в нижнюю позицию  и зафиксируйтей пор обладает свойством тонкой настройикий адавите на рукоятку гYдй о избежании заклинивания распиливаеимой детали между упором и расклиниваюищим ножомз гспособной привести к опасной обратной отдачед во время поперечного расипила с использованием направляющей лиинейкиз необходимо установить направляюищую таким образомз чтобы ее конец соприикасался с  боковой стороной дискай  оложение параллельного упораз устаиновленное заводом-изготовителемз должно быть параллельно пильному диску. 

6.4.    

танок включается посредством нажатия зеленой кнопки выключателях при нажатии красной кнопки выключателя станок отклюичаетсяй одрезной диск запускается и останавлиивается одновременно с основным пильным диском. 

: 

- евозможно запустить станок при открытом нижнем защитном ограждении пильного дисика. 

-  случае перегрузки станка сработает защита двигателяй осле приблизительно 5 мин охлаждения станок можно включать вновьй 
7.   

  : 

еред станкомз за линией распила гопасиная зонадй 
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 исй 11 

 : 

уками придерживать деталь сверху. оидавайте детали для распиливания к пильноиму диску по направлению линии распилай остоянно продвигайте деталь вперед; равиномерно. оддерживайте длинные и широкие обраибатываемые изделия при помощи вращаюищихся цилиндрических станинй спользование приводного подающего механизма в таких случаях не предусмотреиной оперечный распил с прижимным приспоисоблениемй 

 исй 12 

тпиливание при помощи заднего упора  

 исй 13 

  : 

спользуйте в работе только острые и бездефектные пильные диски. спользуйте подходящие добавочные приспособления для расширения поверхноисти стола и поддерживающие устройства для большихз труднораспиливаемых изделийй сегда аккуратно придерживайте и наиправляйте изделия во время распиловкий е осуществляйте ни одну операцию вручнуюй 

ри продольной распиловке узких детаилей гчмнлммд используйте направляющую линейку или толкатель заготовки. бедитесьз что мелкие обрезанные детали не попадут в станок во время поднятия зубов пилый даляйте обрезанные и застрявшие детаили только после выключения двигателя станка и полной остановки вращения. собое внимание обратите на рекомендаиции по снижению опасности от обратного хоидай сегда должен использоваться расклиниивающий ножй ля обеспечения правильной эксплуатаиции станказ ознакомьтесь с приложением  « езопасная эксплуатация»й 
A.1.: родольный распил. 

A.2.: родольный распил узкого пиломаитериалай  
A.3.: родольный распил на каретке.  

A.4.: родвижение пиломатериала вручинуюй  уй   

  

еред работами по техническому обслуиживанию и очисткез пила должна быть преидохранена от непроизвольного включения – отключите от элйсети! одключение и ремонт электрического оборудования разрешается проводить только квалифицированным электрикамй роизводите очистку пилы через равноимерные отрезки времений махивайте опилки и пыль после каждого использованияй  жедневно проверяйте техй состояние выитяжной системый воевременно убирайте опилки и стружки из корпуса станкай бедитесьз что вентиляитор и кожух вентилятора не засорены опиликами и стружкамий Через несколько дней использования выидвиньте каретку впередз из прочистив еѐз задвиньте обратной далите со стола ржавчинуз напримерз при помощи средства Wя-40 и Scotch-эrite™ мягкой тканьюй ри чистке станка запрещается куритьз в особенности при использовании для очистки бензиназ керосина или других легко восплаименяющихся жидкостейй евыполнение этого требования может привести к взрыву оборуидования и тяжелым ожогам оператора станикай се предохранительные и защитные устиройства должны быть немедленно переподиключены после завершения очисткиз ремонита и работ по техническому обслуживаниюй еисправные защитные устройства должины быть заменены немедленной читывайтез что строгальные ножиз обреизиненные валы привода движения заготовкиз 
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плоскиез поликлиновыез клиновые и другие ремниз а также цепиз используемые в констирукции станказ относятся к деталям быстроиизнашивающимся грасходные материалыд и требуют периодической заменый арантия на такие детали не распространяетсяй ащитиные кожухаз отдельные детали из пластика и алюминияз используемые в конструкции станказ выполняют предохранительные функциий амене по гарантии такие детали не подлежатй егулярно проверяйте пильный диск на наличие неисправностейй иски с наличием дефекта замените немедленной  
  щ  : 

егулярно проверяйте состояние ремней и в случае необходимости подтягивайте или заменяйте ихй нимите заднюю служебную  дверцу станкай атяните ременьз нажав моитор с натягивающими болтами внизй гэз исй 
24). бедитесьз что ремень не перетянутз так как это может привести к повреждению оси и подшипников дисковой пилый амена приводного ремня Чтобы заменить ремниз открутите три поитайных винта гюз исй нпдз удерживающих нижнее защитное приспособление пилы гприемник опилокд и опустите его на дно корпуса станкай 

 исй нп амените V-образные ремний атяните ремни. 

    

емень подрезного блока самонатягиваетися г исй нрдй 

 исй нр 

З     

егулярно проверяйте состояние ремней и в случае необходимости немедленно замеиняйтей 

ткройте заднюю служебную дверцу станиказ чтобы добраться до ремняй спользуйте только оригинальный плоиский ременьй 
9й   

   

енет тока – проверить соединительные проивода и предохранительц 
*дефект мотораз выключателя или кабеля – вызвать электрикац 
*сработал сигнал перегрузки – подождите и запустите станок зановоц 
*открыто нижнее защитное приспособление пильного диска – правильно закройте заищитное приспособлениец 

   

*станок стоит неровно – выровнить станокц 
*запылились боковые поверхности пильного диска – протрите ось и боковые поверхности дискац 
*на пиле имеются трещины – немедленно замените пилуц 
*V-образные ремни пришли в негодность – замените V-образные ремни; 

       

*неверно отрегулированы ограничители хода – проверьте прямоугольником и отрегулиируйте положение ограничителей хода; 

      

*направляющая не выровнена относительно пильного диска – проверьте и отрегулируйте направляющую продольного распилац 
*неровное дерево – выберите другую деталь для обработкиц 

   и    

*направляющая не выровнена относительно пильного диска – проверьте и отрегулируйте направляющую продольного распилац 
*отсутствует расклинивающий нож – выисокая опасностьз немедленно установите его с защитным приспособлениемц 

   и
 

*выбран неправильный тип дискац епильный диск затупленц 
*на поверхности пильного диска скопилось смолистое вещество; енеоднородная структура обрабатываемого изделия; 

*слишком высокое давление подачи – не подгоняйте движение обрабатываемого изиделияц 
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      и  

*в механизмы попали древесные опилки – вычистите и смажьтец 
   

*в защитные устройства попали древесные опилки – удалите опилкиц 
   мл  

*требуется переналадка или замена мехаинизма прерывания работы моторай 
10. Ы   

 


