
 

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Раскройные центры с  

Числовым Программным Управлением 

 
 

L5801L0010     РУССКИЙ 
Издание переработанное  
и исправленное: 1.1 Заводской номер 

 

 

 

 



Информация о настоящем издании 

 

 

 

 Деревообрабатывающие станки компании BIESSE S.p.A 
(|5801|0010.fm-030501) 

 

2 

 

Информация о настоящем издании 

 

Код Издание Пересмотр Утвержден
ие 

L5801L0010 
 

1 0 (03, 2001) SE 00/004 

1 (05, 2001) SE 01/002 

 
 

Перечень изменений 

Пересмотр: Добавлено §: Удалено §: Изменено §: 

0 новый документ 

1   параграфы: 
1.1, 1.4, 1.6, 
4.5, В.3, С.1, 
С.5 

 
Настоящее Руководство подготовлено исключительно для клиентов компании 
BIESSE и содержит информацию, защищённую авторским правом. 
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Введение 

Назначение и ограничения пользования настоящим Руководством 

Настоящее Руководство предназначено для технического персонала и 
содержит базовую информацию, необходимую для работы на станке. Кроме 
того, в данном Руководстве содержится информация по техническому 
обслуживанию, необходимому для поддержания станка в безопасном рабочем 
состоянии в течение длительного срока. Для правильного использования 
станка необходимо также изучить Руководство по программному обеспечению 
и Приложения. 

Документация, прилагаемая к станку 

Руководство по программному обеспечению. Содержит информацию о 
стандартных операциях и процедурах, используемых при составлении 
программ для программного обеспечения станка. 
 
Каталог запасных частей. Используется при оформлении заказа запасных 
частей, подлежащих замене. Оформление заказов производится согласно 
инструкции, которая приведена во Введении. 
 
Принципиальные схемы. Дают описание основных агрегатов станка 
(электрических, пневматических и т.д.) и предназначаются для инженера, 
отвечающего за решение возможных проблем, связанных с агрегатами. 

 
Приложения. Содержат информацию о каких-либо специальных деталях 
станка. Приложение следует просматривать вместе с документом, к которому 
оно прилагается, чтобы не пропустить важную информацию. 

Знаки предупреждения 

Параграфы, обязательные для прочтения, выделены и содержат 
нижеуказанные значки: 

 
 
ОПАСНО 
 

Параграф, выделенный таким значком, говорит об опасности. 
Чтобы избежать несчастных случаев, нужно серьёзно отнестись 
к информации, содержащейся в этом параграфе.  
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ВНИМАНИЕ 
 
Этим символом сопровождается информация, касающаяся 

процедур или действий, которые необходимо предпринять, чтобы 
избежать повреждения продукции или имущества.  
 

 
ИНФОРМАЦИЯ 
 
Таким символом выделяется информация, имеющая особую 

важность. 

Предупреждения 

Перед тем как приступить к эксплуатации станка, необходимо 
ознакомиться с информацией, представленной в Приложении к 
настоящему Руководству. 
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В этой главе описывается основные узлы станка и их назначение. Это 
описание базовой версии станка. Для получения информации 
относительно опционных элементов обращайтесь к соответствующей 
главе. 
 
Существует две версии данного станка: 

 
◼  Версия ЕС предусмотрена для стран Европейского рынка и стран, 

соблюдающих директиву 89/392 с последующими поправками.  
 
◼  Версия не ЕС предусмотрена для остальных стран. 

 
Как в данной Главе, так и во всём Руководстве приводится описание обеих 
версий. Для отличия информация относительно рассматриваемой версии 
будет сопровождаться соответствующими словами: Версия ЕС, Версия не 
ЕС.
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1.1 Общий вид и основные узлы (Модель WN 600 – WNT 
600) 

 

A – Подъёмный стол (только WNT): удерживает стопу панелей и 
передвигает её. 

 
B – Индикатор толщины (только WNT): определяет вертикальное 

положение стопы панелей. 
 
C – Толкатель: используется для перемещения панели/панелей, 

подлежащей/их обработке, с подъёмного стола на роликовые столы. 
 
D – Роликовый стол панели: удерживает панель, способствуя её 

свободному скольжению. 
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E - Выравниватель (только WNT): используется для выравнивания 
панелей. 

 
F - Задний упор с захватом: исходная точка задней части панели. Данный 

упор снабжён фланцем для блокировки панели в позиции, где она 
остаётся неподвижной во время перемещений станка. 

 
G - Прижим: прижимает вниз верхнюю часть стопы панелей. Прижим 

разделён на две независимые части известные как основной и 
дополнительный прижимы. Основной прижим блокирует деталь во время 
обработки, дополнительный прижим применяется при определённых 
условиях. 

 
H - База: несущая конструкция станка. 
 
J - Каретка пил: оснащена группами, которые применяются для обработки 

панелей. Для дополнительной информации, пожалуйста, обращайтесь к 
параграфу 1.3 Каретка пил на стр. 10. 

 
K - Боковой толкатель: проталкивает панель и устанавливает её против 

упоров. 
 
L - Стол с воздушной подушкой: поддерживает панель и при помощи 

струи воздуха облегчает её перемещение. 
 
M - Вентилятор: подаёт поток воздуха к столам с воздушными подушками. 
 
N - Боковой упор: контрольная точка правой или левой сторон панели в 

зависимости от положения самого упора. 
 
P - Пульт управления NC 410: содержит основные блоки управления 

станком. Для детальной информации см. Главу 3. Управление и 
механизмы сигнализации. 

 
R - Электрошкаф: содержит основное электрооборудование. 
 
S - Табличка идентификации станка и изготовителя: содержит название и 

адрес производителя, и основную информацию о станке (модель, 
серийный номер и т.д.) 

wnt600.doc#karpil
wnt600.doc#karpil
wnt600.doc#Упримех
wnt600.doc#Упримех
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1.2 Общий вид и основные части (Модель WNTR 600) 

Модель WNTR 600 отличается от модели WNT 600 только тем, что в ней есть 
специальное устройство для автоматического вращения деталей. Ниже 
приведено описание этого устройства. Что касается остальных деталей, см. 
описания модели WNT 600. 
 

 

A - Вращающийся суппорт: удерживает и позволяет панели/ям вращаться. 
 

B - Дополнительные суппорты: поддерживают лишь часть вращающегося 
суппорта, чтобы не дать ему наклониться под тяжестью панелей больших 
размеров. Данные суппорты поставляются лишь тогда, когда 
вращающиеся суппорты имеют определённые размеры. 

 
C - Гидростанция: управляет вращающимся суппортом. 
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1.3 Каретка пил 

 

A - Каретка пил: поддерживает и управляет подрезной и ленточной пилами. 
 
B - Подрезная пила: подрезает нижнюю часть детали для более 

качественного распила. 
 
С - Основная пила: производит распил детали. 
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1.4 Устройства безопасности 

Как и обшивка, кожухи и другое оборудование, предназначенное для 
безопасности оператора и расположенное в различных частях станка, станок 
также снабжён и такими устройствами безопасности как: 

 

A – Кнопка аварийной остановки: необходима для немедленной остановки 
станка. Расположена на консоли оператора и в других точках станка. Для 
дополнительной информации см. Главу 3. Управление и механизмы 
сигнализации. 
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B - Фотоэлемент преграды: (только WNT 600 – WNTR 600): защищает 
оператора от риска столкновения с движущимися частями станка. 
Согласно пожеланиям заказчика фотоэлемент преграды может 
располагаться следующим образом: 

 

Одиночный внутренний 
фотоэлемент преграды 

Одиночный внешний 
элемент преграды 

Двойной элемент 
преграды 
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Фотоэлемент преграды 
 
 

Подъёмный стол 
 
 
 
 
 

Роликовый настил 

C - Сетчатое ограждение (только для WNT 600 – WNTR 600 версий ЕС) 
зачищает оператора от риска контакта с движущимися частями станка. 
На ограждении установлены скользящие двери, которые при 
необходимости можно открыть, чтобы попасть вовнутрь и произвести 
наладку и/или текущий ремонт станка. Двери снабжены 
микропереключателями безопасности с замком. Открытие дверей 
приводит к немедленной остановке станка. 
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D - Клапан-переключатель: применяется во время выполнения работ по 
техническому обслуживанию или ремонту станка в условиях абсолютной 
безопасности. Выключение данного устройства вызывает выпуск воздуха 
из пневматической системы и блокирует поток воздуха питающей 
электрической сети. Клапан может быть заблокирован (только версия ЕС) 
во избежание несанкционированного вмешательства посторонних. 

 
E  Завес безопасности: огораживает зону распила от ручного 

вмешательства. 
 

F - Ограждение безопасности: защищает оператора от риска быть 
раздавленным прессом и снабжён микровыключателями с 
блокировочным устройством. 

 
G - Дверца оперативного блока: движущееся ограждение, оснащённое 

микровыключателями с блокировочным устройством, которые 
обеспечивают безопасный доступ к оперативному блоку.
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1.5 Назначение станка 

Станок представляет собой линейный центр для раскроя листовых панелей с 
числовым программным управлением, характеристиками и размерами, 
которые приведены в параграфе Размеры и характеристики детали. Данный 
станок управляется одним человеком. Во время операций загрузки и разгрузки 
оператору может помогать ещё один человек. 

Размеры и характеристики детали 

На данном станке выполняется распил панелей или их штабелей из цельного 
дерева, волокна, ДСП, фанеры, МДФ со следующими размерами: 
 
Длина и ширина 
 
Станок оснащён согласно запросу заказчика. Ниже 
приведены максимальные размеры: 
 

WN 600 WNT 600 WNTR 600 

3800 x 3200 мм 3800 х 2200 мм 4300 х 2200 мм 

4400 х 4250 мм 2800 х 2700 мм 5600 х 2200 мм 

5600 х 5600 мм 4300 х 2200 мм  

 4300 х 2700 мм  

 5600 х 2200 мм  

 5600 х 2700 мм  

Максимальная высота стопы панелей, подлежащая 
обработке, при выполнении чернового прохода 
 
Станок оснащён согласно запросу заказчика. Ниже 
приведены максимальные размеры: 
 
◼  115 мм 
 
◼  125 мм 

 
◼  128 мм 

Максимальная высота стопы панелей, подлежащая 
обработке, при выполнении финишного прохода 
 
Данные значения зависят от типа поверхности 
панелей, текстуры, качества и состава материала, типа используемого 
инструмента, износа инструмента. 

wnt600.doc#Разихар
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Высота стопы панелей на подъёмном столе 
 
Данное значение меняется в зависимости от 
максимальной ширины, предусмотренной для данного 
типа станка. 
 
Если ширина равна 5600 мм, то заказчик может 
запросить станок, который будет выполнять обработку 
деталей со следующими параметрами высоты стопы: 
 
◼  680 мм 
 
◼  780 мм (опционно, необходим зазор в 100 мм внизу подъёмного стола) 

 
◼  980 мм (опционно, необходим зазор в 300 мм внизу подъёмного стола) 
 
Если ширина 3800 мм или 4300 мм, то заказчик может запросить станок, 
который будет выполнять обработку деталей с такими параметрами: 
 
◼  720 мм 
 
◼  830 мм (опционно, необходим зазор в 100 мм внизу подъёмного стола) 

 
◼  1030 мм (опционно, необходим зазор в 300 мм внизу подъёмного стола) 
 

Выполняемые типы обработки 

Ниже описаны и приведены рисунки типов обработок, выполняемых станком: 
 

 

A - Продольный раскрой или продольный раскрой с равными и неравными 

размерами. 
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B - Поперечный раскрой с равными и неравными размерами. 
 
С - Пазование (опционно). 
 
D - Выполнение отверстий прямоугольной формы (опционно). 

1.6 Рабочая зона 

Ниже приведены зоны, где должен находиться оператор во время работы 
станка: 

 

A - У пульта управления для выполнения запуска команд и при работе с 
ЧПУ. 

 
B - Рядом с подъёмным столом во время загрузки (только WNT 600 – WNTR 

600). Наличие данной рабочей зоны зависит от места загрузки, а также от 
того, укомплектован ли станок роликовым настилом. На верхнем рисунке 
изображены все возможные рабочие зоны. 

 
С - У столов с воздушными подушками при загрузке и выгрузке. 
 
Рабочее место/а, занимаемые во время подготовки станка, при его 
техническом обслуживании, настройке и т.д. будут описаны далее на 
страницах Руководства. 
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1.7 Опасная зона 

Все опасные зоны станка во время его работы защищены соответствующими 
устройствами безопасности и в связи с этим недоступны. 
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В этой главе содержится краткое описание всех опционных элементов, 
предусмотренных для данного станка. 

2.1 Распорная гильза 

Данное устройство установлено вдоль оси 
толкателя. Перед опусканием задних упоров с 
прижимом образуется небольшое 
пространство между панелями и толкателем, 
что ускоряет блокировку панелей. 

2.2 Задние упоры с прижимом для панелей с выступающей 
поверхностью 

Данный тип упора установлен в месте для упора в 
базовой версии станка. Он позволяет определить точку 
нуля для панелей с выступающей поверхностью. 

Панели с 
выступающей 
поверхностью 

задний упор  
с захватом 

2.3 Подрезная пила для панелей пост-форминг 

Это подрезная пила с диаметром больше, чем на подрезной пиле, поставляемой 
в базовой версии станка. Данная пила производит более качественный раскрой 
при обработке деталей пост-форминг. 
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2.4 Электронный регулятор подрезной пилы 

Это устройство настройки подрезной пилы при помощи числового программного 
управления. Для дополнительной информации обращайтесь к параграфу 8.2 
Настройка подрезной пилы на стр. 

2.5 Устройство боковой подрезки для панелей пост-
форминг 

Данное устройство используют для подрезки одной стороны детали, которая 
соприкасается с боковым упором. Это устройство используется для достижения 
более качественной обработки деталей пост-форминг. 

2.6 Лазер зоны распила 

Это устройство, которое проецирует лазерный луч вдоль линии распила для 
регулировки точки распила. Данное устройство обычно применяется при 
выполнении косых распилов без использования упоров. 

2.7 Устройство охлаждения ленточной пилы 

Это устройство охлаждает пилу, опрыскивая её жидким охлаждающим 
средством. Данное устройство используют при обработке грубого или твёрдого 
материала. 

2.8 Боковой упор с роликами 

Это тип бокового упора с роликами, помещённый в зоне контакта с панелью. 
Данный упор применяется главным образом при обработке деталей с хрупкой 
поверхностью. 

2.9 Воздушный эжектор зоны раскроя 

Это система, подающая струю воздуха при помощи вентиляторов и отверстий в 
зону распила. Эта струя уменьшает трение между поверхностью базы станка и 
обрабатываемой детали. Главным образом воздушный эжектор используется 
при обработке деталей с хрупкой поверхностью. 
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2.10 Вращательный электропривод роликов подъёмного 
стола 

Чтобы облегчить загрузку и разгрузку деталей, подъёмный стол оснащают 
роликами с вращательным электроприводом и трансмиссионными 
элементами. 

2.11 Ролики подъемного стола с резиновым покрытием 

Подъёмный стол можно оснастить роликами с резиновым покрытием. Их 
прежде всего используют при обработке деталей с хрупким покрытием. 

2.12 Толкатель тонкого материала 

Данный тип толкателя оснащён системой, благодаря которой 
он позиционируется вертикально с большей точностью, чем 
толкатель, поставляемый в базовой версии станка. 
Применение данного устройства обязательно при обработке 
особо тонкого материала. 

2.13 Роликовый настил 

Это устройство оснащено роликами (холостого 
хода или с приводом) для перемещения 
панелей. Он установлен в зоне загрузки рядом 
или позади подъёмного стола. 

2.14 Эжектор стружки 

Расположенное на суппорте, где находятся задние упоры с прижимом, это 
устройство автоматически удаляет всю производимую стружку. 
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2.15 Устройство пазования 

Данное устройство позволяет выполнять пазы с помощью ленточной пилы. Это 
устройство оснащается либо ручной, либо автоматической системой 
настройки.



Глава 3. Управление и механизмы сигнализации 
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В этой главе содержится описание систем управления и механизмов 
сигнализации станка. Системы управления станком распределены в различных 
участках станка. В первом параграфе даётся описание участков и их 
расположение на станке. Каждому описанию предшествует символ, 
позволяющий найти необходимое устройство. 
 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
 
В данном Руководстве не проведены различия между командами 

станка в стандартной комплектации и командами станка, поставляемого с 
опционными элементами или с опционными функциями. Поэтому, возможно, 
что некоторые команд отсутствуют на Вашем станке. 
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3.1 Расположение устройств управления и механизмов 
сигнализации 

 

A – Основной переключатель: используется для подачи и отключения 
электропитания. Данный переключатель может быть закрыт на ключ во 
избежание вмешательства посторонних. 
0 = напряжение выключено 
1 = напряжение включено 

 
B – Клавиатура с функциями ЧПУ (NC 410): содержит основные элементы 

управления и позволяет использовать ЧПУ. Для дополнительной 
информации см. Руководство по программному обеспечению. 

 
C – Клавиатура ПК: содержит основные элементы управления и позволяет 

использовать ЧПУ. Для дополнительной информации см. Руководство по 
программному обеспечению. 

 
D – Основная кнопочная панель: см. стр. 27 с описанием элементов 

управления. 
 

wnt600.doc#оснпер
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E – Дополнительная кнопочная панель: см. стр. 29 с описанием элементов 
управления. 

 
F – Override: используется для процентного изменения программируемой 

скорости перемещения осей.  
 
G – Кнопочная панель подъёмного стола: местоположение данной панели 

зависит от положения зоны загрузки. См. стр. 30 с описанием элементов 
управления. 

 
H – Кнопочная панель роликового настила: местоположение данной 

панели зависит от положения зоны загрузки. См. стр. 30 с описанием 
элементов управления. 

 
J – Клавиатура ПЛК (программируемого логического контроллера): см. 

стр. 30 с описанием элементов управления. 
 
L – Кнопка аварийной остановки (красная кнопка в форме гриба): 

используется для немедленной остановки станка. Для отключения 
кнопки, вращайте её по направлению стрелки.  

3.2 Основной переключатель 

У основного переключателя есть несколько элементов управления для 
выполнения основных операций на станке. 
 

Кнопка запуска (зелёная): используется для подачи 
электроэнергии в движущиеся части станка. 
Горит=функция включена. 
 

 
Кнопка остановки станка (чёрная): активируется, когда станок 
входит в состав производственной линии станков. Отличается от 
красной кнопки остановки в форме гриба, останавливающей всю 
линию станков. Эта клавиша останавливает лишь данный станок. 

 
Кнопка пуска пилы (белая): запускает пилы. 
Горит=функция включена. 
 
 

 
Кнопка остановки пилы (чёрная): выключает пилы. Также эта 
кнопка, расположенная на панели управления каретки 
поперечного раскроя, и используется для остановки цикла 
обработки. 
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wnt600.doc#knoprolnast
wnt600.doc#klavplk
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Переключатель смены пил (ключ): используется для проверки 
и/или смены пил. 
Вправо=функция включена. 
 

 
Кнопка запуска цикла обработки (белая): используется для 
запуска цикла обработки. 
Горит=функция включена. 
 

 
Кнопка приостановки цикла обработки (чёрная): используется 
для приостановки цикла обработки. 
 
 

 
Переключатель толкателя (жёлтый): используется для 
приостановки перемещений толкателя. 
Вправо=функция включена. 
On (вкл.)=указывает, что толкатель приостановил движения и что 
поднята вверх прижимная балка. 

 
Переключатель лазера линии реза (чёрный): используется 
для включения лазерного устройства, расположенного в зоне 
раскроя. 
Вправо=функция включена. 

 
 

Переключатель упоров с прижимом (чёрный): используется 
для установки рабочего давления на прижимы задних упоров. 
Влево=большое давление. 
Вправо=небольшое давление. 

 
Кнопка пуска гидростанции (белая): используется для запуска 
гидростанции. 
Вправо=функция включена. 
 

 
Переключатель охлаждения пилы (голубой): используется 
для управления устройством охлаждения основной пилы, 
которое опрыскивает пилу маслом. 
Вправо=функция включена. 
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3.3 Дополнительная кнопочная панель 

Дополнительный пульт дистанционного управления – это панель, соединённая 
со станком. Её можно переносить в различные зоны станка, что позволяет 
управлять станком из различных точек, где, в некоторых случаях, лучше видны 
перемещения станка. Некоторые клавиши управления данной панели 
совпадают с клавишами управления основной панели управления. 
 

Кнопка аварийной остановки (красная кнопка в форме 
гриба): используется для немедленной остановки станка. 
Для отключения кнопки, вращайте её по направлению 
стрелки. 

 
 
 

Кнопка пуска операции обработки (белая): используется для 
запуска цикла обработки. 
Горит=функция включена. 
 

 
 

Кнопка приостановки цикла обработки (чёрная): используется 
для приостановки цикла обработки. 
 
 

 
Селектор толкателя (жёлтый): используется для приостановки 
перемещений толкателя. 
Вправо=функция включена. 
On (вкл.)=указывает, что толкатель приостановил движения и что 
открыто отверстие доступа. 

 
Селектор кнопки запуска цикла обработки (ключ): 
используется для выбора одной из клавиш запуска цикла 
обработки. 
Влево=включена кнопка на основной кнопочной панели 
управления. 

 Вправо=включена кнопка на дополнительной кнопочной панели 
 управления. 
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3.4 Кнопочная панель подъёмного стола 

Данная кнопочная панель оснащена кнопками, управляющими загрузкой и 
разгрузкой стола. 

 
Кнопка аварийной остановки (красная кнопка в форме 
гриба): используется для немедленной остановки станка. 
Для отключения кнопки, вращайте её по направлению 
стрелки. 

 
 
 

Регулятор выключения фотоэлемента преграды (жёлтый): 
используется для выключения фотоэлемента преграды и 
возобновления работы станка. Если станок оборудован 
двойным элементом преграды, эта кнопка используется для 
выключения  внешнего элемента преграды 

 Горит=указыает, что обнаружена/была обнаружена преграда. 
 

Кнопка запуска разгрузки (белая): используется для 
разгрузки панелей с подъёмного стола. 
Горит=функция включена. 
 
 
Кнопка запуска загрузки (белая): используется для загрузки 
панелей на подъёмный стол. 
Горит=функция включена. 
 
 
Кнопка обхода (чёрная): используется для перемещения 
панелей при включённом фотоэлементе преграды. 
 
 

3.5 Кнопочная панель роликового настила 

Данная кнопочная панель оснащена кнопками, управляющими размещение 
панелей, снятием с, или перемещением посредством роликового настила. 
 

Кнопка пуска роликового настила назад (чёрная): 
используется для запуска роликового настила, 
перемещающего панели в направлении оператора. 
Перемещение деталей производится при нажатой кнопке. 
Роликовый настил перестанет перемещать детали, как только 
оператор  отпустит кнопку. 
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Кнопка пуска роликового настила вперёд (чёрная): 
используется для запуска роликового настила, 
перемещающего панели в направлении станка. Перемещение 
деталей производится при нажатой кнопке. Роликовый настил 
перестанет перемещать детали, как только оператор  отпустит 
кнопку. 

 
Индикатор лампочки OK фотоэлемента преграды 
(зелёный): сигнализирует, что последовательность 
выключения фотоэлемента преграды выполнена 
правильно. 

 
Кнопка выключения фотоэлемента преграды (голубая): 
используется для выключения фотоэлемента преграды рядом 
с подъёмным столом и продолжения цикла обработки. 
Горит=свидетельствует о том, что была обнаружена преграда. 
 

3.6 Клавиатура ПЛК (Программируемого Логического 
Контроллера) 

Данная клавиатура используется для различных операций. Каждая клавиша 
управляет лишь действиями станка, однако, лишь после нажатия клавиши 
запуска станка. 
 

Клавиша RESET: нажатая в течение, по крайней мере, 3-х секунд, 
служит для выставления всех движущихся частей станка. Не 
работает, если нажата во время обработки. 
 

 
Клавиша активизации гребёнчатого упора: используется при 
обработке деталей с выступающей поверхностью и при 
использовании особых упоров. 
Горит=функция включена. 

 
Клавиша активизации выхода подрезной пилы: используется для 
активизации подрезной выступа пилы в соответствии с толщиной 
обрабатываемых панелей. Данная функция может быть включена в 
любой момент, хотя при её включении во время распила, она не 
будет активирована вплоть до начала следующего  распила. 

 Горит=функция включена. 
 

Клавиша выбора подрезной пилы на 200 мм: используется 
для обработки подрезной пилой диаметром 200 мм.  
Горит=функция включена. 
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Клавиша активизации опции пост пост-форминг: используется 
для подрезки деталей пост-форминга с использованием пилы 
диаметром 300 мм. При включении данной функции автоматически 
включаются функция, описанная ниже. 

 Горит=функция включена. 
 

Клавиша активизации подрезной пилы 300 мм: 
используется для выбора подрезной пилой диаметром 300 мм. 
Горит=функция включена. 
 
Клавиша выбора активизации бокового ролика: используется 
для перемещения вбок деталей при помощи специального 
механизма. Эта функция включается в любое время. 
Активированная во время выполнения распила, данная функция не 
будет выполнена во время выполнения следующего распила. 

 Горит=функция включена. 
 

Клавиша выбора распила: используется для выполнения распила 
такой же длины, как и установленная в соответствующем параметре 
ЧПУ (см. Руководство по программному обеспечению). 
Горит=функция включена. 
 
Клавиша пуска вентиляторов: используется для запуска 
вентиляторов суппортов с воздушной подушкой. 
Горит=функция включена. 
 

 
Клавиша выбора продольного распила: используется для 
выполнения распила такой же длины, как и установленная в 
соответствующем параметре ЧПУ (см. Руководство по 
программному обеспечению). 

 Горит=функция включена. 
 

Клавиша управления заднего упора с захватом: используется 
для управления прижимами заднего упора. Во избежание всяких 
рисков, во время выполнения захвата прижимами защитные шторки 
опускаются. 

 
 

Клавиша выбора короткого распила: используется для 
выполнения распила такой же длины, как и установленная в 
соответствующем параметре ЧПУ (см. Руководство по 
программному обеспечению). 
Горит=функция включена. 

 
Клавиша JOG-: используется для перемещения выбранной оси при 
помощи ЧПУ в отрицательном направлении. 
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Клавиша JOG+: используется для перемещения выбранной оси при 
помощи ЧПУ в положительном направлении. 
 
 

 
Клавиша пуска гидростанции: используется для запуска 
гидростанции. 
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В данной главе рассматриваются различные вопросы, необходимые для 
первоначального ознакомления с работой станка. 

4.1 Оси и начальные точки 

Любой контролируемый подвижный элемент определяется как «ось».  
 
Обычно перемещения осей контролируются таким устройством как инкодер, 
который расположен на двигателе, управляющим осью. Обороты двигателя 
определяются инкодером, посылаются на ЧПУ, которое обрабатывает данные 
и преобразует их в форму миллиметров. Возможно, что перемещения ось 
перемещается посредством пневматических приводов. В таком случае 
переключатели, определяющие крайнее местоположение оси, будут 
установлены на месте инкодеров. 
 
Чтобы определить местоположение осей с двигателем и инкодером, 
необходимо установить две контрольные точки: одну – фиксированную, точку 
«начала координат» (или точку нулей «0»), другую – подвижную, на самой оси.
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В данном параграфе описываются все оси станка. Также даются коды, 
используемые ЧПУ для определения каждой оси. Также в данном разделе 
описаны различные точки отсчёта, положительные (+) или отрицательные 
(-) направления для осей, которые оснащены двигателем и инкодером.  

 
 
A – ТОЛКАТЕЛЬ: горизонтальное перемещение каретки толкателя и задних 

упоров с захватом. Точки отсчёта следующие: внутренняя часть основной 
пилы (0) и задний упор. 

 
B – FPP: вертикальное перемещение толкателей для тонкого материала. 

Точки отсчёта следующие: нижний край толкателя (0) и нижняя часть 
захвата. 

 
C – КАРЕТКА: горизонтальное перемещение каретки пил. Точки отсчёта: 

боковой упор (0) и часть основной пилы, крайняя по отношению к 
боковому упору. 

 
D – СТОЛ: вертикальное перемещение подъёмного стола. Точки отсчёта: 

роликовые столы панелей (0) и ролики подъёмного стола (верхняя часть). 
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H - HS: горизонтальное перемещение для настройки выравнивания 
подрезной пилы. Точки отсчёта: ось основной пилы (0) и ось 
подрезной пилы. 

 
J - VS: вертикальное перемещение для настройки выравнивания 

рабочей глубины подрезной пилы. Точки отсчёта: суппорт панели (0) 
и ось подрезной пилы. 

 
M - VH: горизонтальное перемещение для настройки выравнивания 

боковой подрезной пилы. Точки отсчёта: ось основной пилы (0) и ось 
боковой подрезной пилы. 

 
N - VV: вертикальное перемещение для настройки выравнивания 

рабочей глубины боковой подрезной пилы. Точки отсчёта: боковой 
упор (0) и ось боковой подрезной пилы. 

 
Rot: вертикальное и вращательное перемещение поворотного стола. 
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4.2 Перемещение осей в ручном режиме 

Во время оснащения инструментом или во время работы станка полезно, 
а в некоторых случаях необходимо, перемещать ось станка. Для 
выполнения данной операции используются кнопки JOG, расположенные 
на клавиатуре ПЛК или на специальной странице (JOG AXES) программы 
ЧПУ. Чтобы открыть и начать пользоваться страницей перемещений в 
ручном режиме, ознакомьтесь с Руководством по программному 
обеспечению. 
 

 
ИНФОРМАЦИЯ 
 
Для выполнения перемещений в ручном режиме поворотного 

стола необходимо включить (наряду с включением станка) гидростат с 
помощью специального ключа на клавиатуре ПЛК.  

4.3 Изменение скорости перемещения осей 

Изменение скорости перемещения осей производится только для оси 
КАРЕТКИ пил с целью протестировать программу. Данный тест обычно 
необходим для определения наиболее подходящей скорости обработки 
материала или же для того, чтобы можно было более тщательно 
пронаблюдать перемещение осей в особо важных местах выполнения 
программы. Скорость изменяется вращением кнопки Override (Редуктор 
скорости). Процентное изменение скорости выводится на экран в поле 
программы ЧПУ. 
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4.4 Определение основных рабочих зон 

Данный параграф описывает зоны выполнения основных стадий 
обработки. Цель параграфа – облегчить поиск частей станка и устройств, 
указанных в Руководстве. 
 
 

 
 
A – Зона загрузки: зона, где производится загрузка материала, подлежащего 

обработке. 
 
B – Зона перемещения: зона, где производится позиционирование деталей 

для выполнения распила. 
 
C – Зона распила: зона, где производится распил. 
 
D – Зона разгрузки или зона ручной загрузки: зона, где производится 

выгрузка материала. В некоторых случаях эту зону используют также для 
загрузки вручную. 
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4.5 Раскрой (с автоматической загрузкой) 

В данном параграфе проиллюстрированы и описаны основные операции, 
обычно выполняемые станком при запуске программы раскроя деталей. 
Данные операции описывают работу станка модели WNT 600 с 
автоматической загрузкой. Для получения дополнительной информации 
относительно данного метода загрузки и возможных методов загрузки см. 
параграф 6.3 Методы загрузки панелей. 

 

1 - Перемещение вверх подъёмного стола. 
 
2 - Перемещение на роликовые столы в зоне перемещения. 
 
3 - Переднее выравнивание, захват и перемещение в зону раскроя.  
 
4 - Боковое выравнивание. 
 
5 - Движение прижима вниз. 
 
6 - Выполнение распила. 
 
7 - Выгрузка распиленных деталей. 
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4.6 Схемы распила 

Схема распила состоит из набора продольных и поперечных распилов, 
определяемых при помощи страницы PATTERN EDITOR (РЕДАКТОР 
СХЕМЫ РАСПИЛА) программы ЧПУ (для открытия страницы нажмите 
кнопку F4 главного меню). Ниже представлены несколько образцов 
распилов, которые выполняет станок:  
 
A – Схема равномерного распила 
 
B – Схема дифференцированного распила на 2 
 
C – Схема дифференцированного распила на 3 
 
D – Схема распила с равномерным 

предварительным раскроем 
 
E – Схема распила с дифференцированным 

предварительным раскроем 
 
F - Схема равномерного распила с разворотом детали 
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Часть 2 – Применение 



Глава 5. Запуск, остановка и восстановление 
функций 
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В настоящей главе описаны процесс запуска и остановки станка, а также 
процесс восстановления работы станка после аварийной остановки или в 
случае несанкционированного отключения электропитания.  

5.1 Включение 

1. Повернуть главный переключатель в положение 1 (ON). 
 
2. Проверить, чтобы все устройства аварийной остановки (красные 

грибовидные кнопки) были выключены и, если необходимо, закрыть 
все двери и кожухи. 

 
3. Выключить фотоэлементы преграды, нажав соответствующие кнопки. 

Если зона загрузки оснащена двойным фотоэлементом преграды, 
сначала необходимо выключить внутренний фотоэлемент, а потом 
внешний. 

 
4. Подать общее пневматическое давление цеха и открыть клапан -

переключатель. 
 

5. Включить систему вытяжки стружки и проверить, чтобы заслонка трубы 
подключения была открыта. 

 
6. Включить компьютер и запустить программу ЧПУ. 

 
7. Нажать кнопку пуска (зелёного цвета) на основной кнопочной панели.  

5.2 Выключение 

1. Необходимо дождаться окончания цикла раскроя. 
 

2. Подготовить ЧПУ к выключению. 
 

3. Нажать кнопку аварийной остановки (красная грибовидная кнопка).  
 

4. Повернуть главный переключатель станка в положение 0 (OFF), после 
чего выключить участок линии цеха.  
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5. Выключить пневматическую систему в месте соединения с системой 
цеха. 

 
6. Заблокировать пневматическую систему на клапане-переключателе.
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5.3 Аварийная остановка 

Для немедленной остановки станка нажать рукой ближайшую кнопку 
аварийной остановки (красная грибовидная кнопка).  

5.4 Включение станка после аварийной остановки 

Если произошла аварийная остановка, для включения станка необходимо: 
 

1. Отключить кнопку аварийной остановки (красная грибовидная кнопка), 
повернув её в направлении стрелок. 

 
2. На основной кнопочной панели нажать кнопку пуска (зелёного цвета).  

5.5 Повторный запуск станка после отключения 
электричества 

После восстановления, в большинстве случаев, нужно освободить зоны 
перемещения и раскроя от деталей, обрабатываемых на момент 
отключения электричества. Данные операции необходимо производить 
вручную, или, по возможности, перемещая вручную оси. Не забудьте, что 
перед тем как переместить оси вручную, необходимо нажать на кнопку 
пуска (зелёного цвета) на основной кнопочной панели и сбросить на ноль 
оси (калибровку). Нажмите кнопку пуска (зелёного цвета) на основной 
кнопочной панели. 



Глава 6. Раскрой 
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В данной главе описаны процедуры и способы раскроя. 

6.1 Способы раскроя 

В данном параграфе описаны все возможные методы выполнения операций 
раскроя. Указания даны с учётом того, как активировать функции, 
специфические использования и соответствующие возможные способы 
загрузки для каждого способа обработки. Также описаны процедуры 
выполнения раскроя. Для дополнительной информации см. Руководство по 
программному обеспечению. 

Выполнение распила 

Данный вид обработки выполняется нажатием одной из функциональных 
клавиш клавиатуры ПЛК и обычно используется при выполнении одного или 
нескольких распилов без составления программ в ЧПУ. Для подобного типа 
обработки детали загружаются вручную (см. параграф 6.3 Методы загрузки 
детали на стр. 50) и задние упоры с прижимом не будут устанавливаться 
автоматически. 
 
 
Для выполнения этого типа обработки необходимо: 
 
1. Удостовериться, что горит кнопка запуска (зелёного цвета).  

 
2. Вручную загрузить панель. 

 
3. Нажать на одну из клавиш распила на клавиатуре ПЛК, чтобы выбрать и 

активировать необходимый тип распила (короткий, длинный, полный). 
 

4. Нажать клавишу запуска пилы (белого цвета) на основной клавиатуре. 
 

5. Нажать клавишу запуска цикла (белого цвета) на той же клавиатуре. 
Начнётся обработка и закончится, когда прижим снова поднимется. 

Выполнение распила при помощи быстрого программирования 

Данный способ обработки используется при помощи страницы РУЧНОЙ 
РАСПИЛ (VANUAL CUTS) ЧПУ (чтобы открыть страницу, нажмите F2 в 
основном меню), и обычно используется при выполнении одного и более 
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распилов. При выполнении такого типа обработки детали загружаются только 
вручную (см. параграф 6.3 Методы загрузки детали на стр. 50). 
 
Для выполнения этого типа обработки необходимо: 
 
1. Удостовериться, что горит кнопка запуска (зелёного цвета).  

 
2. Нажать кнопку F5 на странице MANUAL CUTS (РУЧНОЙ РАСПИЛ), чтобы 

активировать выталкивание и управление следующим циклом обработки. 
 

3. Нажать клавишу запуска цикла (белого цвета) на основной клавиатуре. 
Каретка, управляющая толкателями, и задние упоры с прижимом 
переместятся в непосредственную близость от зоны распила. Поэтому, 
если есть детали на роликовых столах, то они должны быть выгружены. 

 
4. Вручную загрузить панель. 

 
5. Нажать клавишу запуска цикла (белого цвета) на основной клавиатуре. 

Прижимы на упорах заблокируют панель. 
 

6. Нажать клавишу запуска пилы (белого цвета) на основной клавиатуре. 
 

7. Нажать одну из клавиш распила на клавиатуре ПЛК, чтобы выбрать и 
активировать необходимый тип распила (короткий, длинный, полный). 

 
8. С этого момента и далее станок будет немедленно выполнять любую 

команду, запущенную со страницы MANUAL CUTS (РУЧНОЙ РАСПИЛ). 
Первая команда, обычно выполнимая – это размер панели и обрезка. 
Потом должны быть выбраны длина и количество распилов, и наконец, 
должны быть даны команды вывода панели и команда начала 
следующего цикла раскроя. Для более детальной информации о том, 
как используются команды на данной странице, см. Руководство 
программным обеспечением. 
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Выполнение последовательных распилов при помощи быстрого 
программирования 

Данный тип обработки находится на странице SEQUENCE MODE 
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ СПОСОБ) ЧПУ (чтобы открыть эту страницу, нажмите 
клавишу F3 в основном меню), В соответствии с выбранной начальной точкой 
Вы должны нажать одну из следующих кнопок обычно используемый для 
скоростной программы и для того чтобы создать последовательность распилов 
для заданного количества панелей. Для данного типа раскроя детали 
загружаются либо вручную, либо автоматически (см. параграф 6.3 Методы 
загрузки детали на стр. 50). 
 
 
Для выполнения этого типа раскроя необходимо: 
 
1. Удостовериться, что горит кнопка запуска (зелёного цвета). 

 
2. Нажать клавишу F1 на странице SEQUENCE MODE 

(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ СПОСОБ), чтобы активировать нужную программу. 
 

3. Нажать клавишу запуска пилы (белого цвета) на основной клавиатуре. 
 

4. Нажать клавишу запуска цикла (белого цвета) на той же клавиатуре. Если 
панели необходимо загружать вручную, станок будет ожидать загрузки 
панелей перед началом обработки. После загрузки панелей снова нажмите 
кнопку запуска цикла обработки. При автоматической загрузке панелей 
раскрой начнётся немедленно. 

Применение схем распила 

Данный способ раскроя находится на странице PATTERNS (СХЕМЫ РАСКРОЯ) 
ЧПУ (для открытия этой страницы нажмите клавишу F4 основного меню), и как 
правило, используется при выполнении схем распила для определённого 
количества деталей. При данном способе обработки детали могут загружаться 
как автоматически, так и вручную (см. параграф 6.3 Методы загрузки детали на 
стр. 50). 
 
Для выполнения этого типа обработки необходимо: 
 
1. Удостовериться, что горит кнопка запуска (зелёного цвета).  

 
2. Нажать клавишу F1 на странице PATTERNS (СХЕМЫ РАСКРОЯ), чтобы 

запустить требуемую программу. 
 

3. Нажать клавишу запуска пилы (белого цвета) на основной клавиатуре. 
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4. Нажать клавишу запуска цикла (белого цвета) на той же клавиатуре. Если 
панели необходимо загружать вручную, станок будет ожидать загрузки 
панелей перед началом обработки. После загрузки панелей снова нажмите 
кнопку запуска цикла обработки. При автоматической загрузке панелей 
обработка начнётся немедленно. 

Применение серий схем распила 

Данный способ раскроя запускается со страницы WORKLIST (РАБОЧИЙ 
СПИСОК). Чтобы открыть его, нажмите клавишу F5 главного меню. Данный тип 
раскроя обычно используется при последовательном выполнении двух и более 
схем распила для определённого количества деталей. При данном способе 
обработки детали могут загружаться как автоматически, так и вручную (см. 
параграф 6.3 Методы загрузки детали на стр. 50). 
 
Для выполнения этого типа раскроя необходимо: 
 
1. Удостовериться, что горит кнопка запуска (зелёного цвета).  

 
2. Нажать клавишу F1 на странице WORKLIST (РАБОЧИЙ СПИСОК), чтобы 

запустить требуемую программу. 
 

3. Нажать клавишу запуска пилы (белого цвета) на основной клавиатуре. 
 

4. Нажать клавишу запуска цикла (белого цвета) на той же клавиатуре. Если 
панели необходимо загружать вручную, станок будет ожидать загрузки 
панелей перед началом обработки. После загрузки панелей снова нажмите 
кнопку запуска цикла обработки. При автоматической загрузке панелей 
обработка начнётся немедленно. 

Выполнение распила прямоугольных отверстий (опционно) 

Данный способ обработки запускается со страницы BORING EDITOR 
(РЕДАКТОР СВЕРЛЕНИЯ). Чтобы открыть его, нажмите ← или клавишу F11 и 
F4 главного меню. Данный тип обработки обычно используется для разработки 
и выполнения отверстий в панелях, которые будут применяться в кухонных 
столешницах под отверстия для раковин и верхних частей духовых печей. При 
данном способе обработки детали могут загружаться как автоматически, так и 
вручную (см. параграф 6.3 Методы загрузки детали на стр. 50). 
 
Для выполнения этого типа обработки необходимо: 
 
1. Удостовериться, что горит кнопка запуска (зелёного цвета).  

 
2. Нажать клавишу F1 на странице BORING EDITOR (РЕДАКТОР 

СВЕРЛЕНИЯ), чтобы запустить список программ.  
 

3. Нажать клавишу запуска пилы (белого цвета) на основной клавиатуре. 
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4. Нажать клавишу запуска цикла (белого цвета) на той же клавиатуре. Если 

панели необходимо загружать вручную, станок будет ожидать загрузки 
панелей перед началом обработки. После загрузки панелей снова нажмите 
кнопку запуска цикла обработки. При автоматической загрузке панелей 
обработка начнётся немедленно. 

Пазование 

Для выполнения данного типа обработки, следуйте описанию в параграфе 
Выполнение распила на стр. 45 или Выполнение распилов при помощи 
быстрого программирования последовательности на стр. 45. Глубина 
пазования, в случае если пазование выполняется вручную, должна быть 
установлена следующим образом: 

1. Переместите каретку пил в сторону, где выполняется 
смена пил. 

 
2. Поместите T-образный гаечный ключ (поставляется 

вместе со станком) в отверстие А. 
 

3. Поворачивайте ключ по часовой стрелке, чтобы 
увеличить глубину, и против часовой стрелки – чтобы 
уменьшить. Один поворот гаечного ключа 
соответствует перемещению в 0.125 мм. Выполните 
пробные пазования, чтобы убедиться в правильности 
регулировки. 

6.2 Задержка обработки 

Для небольшой паузы во время выполнения цикла с автоматической загрузкой, 
необходимо выполнить следующие действия: 
 
1. Поверните селектор толкателя (жёлтого цвета), расположенного на 

основной клавиатуре, вправо. 
 
2. Дождитесь завершения распилов. 

 
3. Нажмите кнопку F2, чтобы остановить выполняемую программу. 

 
4. Нажмите клавишу аварийной остановки (красная кнопка в форме гриба). 
 
 
Для возобновления цикла обработки выполните следующие действия: 
 
1. Выключите ранее нажатую клавишу аварийной остановки. 
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2. Нажмите кнопку пуска (зелёного цвета) на основной клавиатуре. 
 

3. Нажмите кнопку F3 для возобновления прерванной программы. 
 

4. Поверните селектор толкателя влево. 
 

5. Нажмите клавишу запуска цикла (белого цвета) на основной клавиатуре. 
 

6. Нажать клавишу запуска пилы (белого цвета) на основной клавиатуре. 

6.3 Методы загрузки детали 

Деталь может загружаться автоматически при помощи подъёмного стола, или 
вручную в зоне ручной загрузки и разгрузки. Станок выберет один из двух 
методов автоматически в соответствии с типом обработки. В случае, когда 
можно использовать оба метода загрузки при выполнении определённых 
операций обработки, станок по умолчанию выберет автоматический способ. 
Если, всё же предпочтителен ручной способ, то в данном случае необходимо 
выбрать его из опций программного обеспечения. 

Загрузка вручную 

Для загрузки вручную нужно поместить деталь/и против бокового упора и 
задних упоров с захватом, которые после выбора типа обработки будут 
активированы и переместятся в положение поблизости от зоны распила. 

Автоматическая загрузка 

Данный способ загрузки возможен, если станок оснащён подъёмным столом, 
или если есть дополнительный станок, выполняющий автоматическое 
позиционирование панелей в требуемой зоне. Для автоматической загрузки 
необходимо иметь либо подъёмный стол, либо специальный станок. 

6.4 Установка подъёмного стола 

В зависимости от того оснащён ли станок рольгангом или нет, существует 
несколько способов установки подъёмного стола  
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Установка без рольганга 

Если нет рольганга, детали нужно загружать прямо с подъёмного стола, и, если 
необходимо, с помощью погрузчика с вилочным захватом. При загрузке 
подъёмного стола он должен находится в опущенном состоянии. Данное 
положение обычно достигается после окончания цикла обработки, и все детали 
убраны со станка. Во всяком случае, при необходимости можно опустить, нажав 
кнопку запуска цикла (белого цвета) на соответствующей клавиатуре, или, если 
на столе находятся панели, нажав кнопку разгрузки цикла (белого цвета). 
Далее, если та же кнопка снова нажата и станок оснащён приводными 
роликами, будут запущены приводные ролики. Данная функция применяется 
для корректировки положения стопок панелей, когда это необходимо. После 
поднятия стола со стопкой необходимо отключить фотоэлемент преграды, 
нажав кнопку возвращения в исходное состояние (жёлтого цвета) на той же 
кнопочной панели. 

Установка пачки при помощи рольганга 

Следующее описание предполагает, что оператор уже выполнил и завершил 
правильную загрузку деталей на рольганг (см. 6.6 Размещение и сбор деталей 
на рольганге на стр. 52). 
 
Подъёмный стол может быть загружен при ручном нажатии на детали или, если 
ролики приводные, нажатием кнопки пуска цикла загрузки (белого цвета) на 
соответствующей кнопочной панели. Можно загрузить стол и автоматически  
путём опционной функции, запускаемой с программного обеспечения ЧПУ. 
Если загрузка стола производится при помощи кнопки пуска цикла загрузки 
(белого цвета) и станок оснащён фотоэлементом преграды между подъёмным 
столом и рольгангом, возможно, необходимо нажать на кнопку пуска цикла 
загрузки второй раз, удерживая нажатой обходную кнопку (чёрного цвета) на 
той же кнопочной панели. Когда установка в пачку завершена, если 
необходимо, нажмите кнопку сброса фотоэлемента преграды (жёлтого цвета). 
 
Если станок оснащён двойным фотоэлементом преграды и внешний 
фотоэлемент случайно выключен во время сбора в стопу, работа станка будет 
прекращена. В этом случае, чтобы продолжить работу, выполните следующие 
действия: 
 
1. Нажмите кнопку сброса данных фотоэлемента преграды (жёлтого цвета) на 

кнопочной панели подъёмного стола. Кнопка должна отключиться. 
 
2. Нажмете и удерживайте нажатой обходную кнопку (чёрного цвета) на той же 

кнопочной панели, пока ролики не прекратят движение. 
 

3. Запустите внешний фотоэлемент преграды. 
 

4. Выполните процедуры сброса данных двойного фотоэлемента преграды. 
Сначала нажмите голубую кнопку на кнопочной панели рольганга. Затем 
жёлтую кнопку на кнопочной панели подъёмного стола. Если процедура 
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выполнена корректно, и голубая, и жёлтая кнопки выключатся, и загорится 
индикатор (зелёного цвета) фотоэлемента преграды. 

6.5 Разгрузка панелей с подъёмного стола 

Панели могут быть разгружены с подъёмного стола вручную, или, если ролики 
приводные, нажатием кнопки пуска цикла разгрузки (белого цвета) на 
соответствующей кнопочной панели. Панели также могут быть разгружены 
автоматически путём опционной функции, запускаемой с программного 
обеспечения ЧПУ. 
 
Панели могут быть разгружены различными способами при помощи 
соответствующей кнопки согласно расположению фотоэлементов преграды и 
наличию нескольких опционных функций. Возможные способы следующие: 
 
◼  Если подъёмный стол не поднят вверх, нажмите кнопку, чтобы опустить его. 

Затем нажмите кнопку снова и удерживайте её нажатой, нажмите кнопку 
обхода (чёрного цвета) на той же кнопочной панели. Панели будут 
выгружены и будут продолжать двигаться, пока вы не отпустите кнопки. 

 
◼  Если подъёмный стол не поднят вверх, нажмите кнопку, чтобы опустить его. 

Снова нажмите кнопку и удерживайте её нажатой. Панели будут выгружены 
и будут продолжать двигаться, пока вы не отпустите кнопки. 

 
◼  Нажмите кнопку. Панели выгрузятся и остановятся автоматически. 

6.6 Размещение и сбор панелей на рольганге 

Размещение или сбор панелей на рольганге обычно требует погрузчика с 
вилочным захватом. Если фотоэлемент преграды смонтирован перед 
рольгангом, перед каждой операцией обработки необходимо сбрасывать 
данные фотоэлементы, используя соответствующую кнопку на кнопочной 
панели рольганга. 
 
Во время сбора панелей необходимо поместить их по центру вил погрузчика. В 
данном случае используются кнопки (чёрного цвета) позволяющие перемещать 
панели в нужном направлении. Данные кнопки устанавливаются по 
специальному запросу клиента. 
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Часть 3 – Работы 
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В данной главе приводится информация, необходимая для поддержания 
станка в рабочем состоянии 

 
ОПАСНО 
 

Перед выполнением любой работы по обслуживанию или ремонту 
станка, если не указано иное, выключите станок и удалите воздух из 
пневматической системы с помощью клапана-переключателя. 
Закройте на замки основной переключатель и клапан-переключатель 
на случай непреднамеренного включения станка посторонними. Также 
удостоверьтесь, что все механические элементы имеют хорошую 
опору. При необходимости используйте деревянные прокладки. 

7.1 Краткое изложение способов приостановки работы и 
периодичность технического обслуживания станка 

В приведённой таблице описаны все предусмотренные работы по 
техническому обслуживанию с указанием их периодичности. Помните, что 
частота проведения работ произведена из расчёта 5-дневной рабочей недели 
с обычным 8-мичасовом режимом работы. Буква в колонке Ссылка 
используется для демонстрации места станка, проиллюстрированного на стр. 
57, которое нуждается в техническом обслуживании. В колонке Стр. (страница) 
указан номер страницы, где приводится описание указанной процедуры. 

Периодичность Ссыл- 
ка 

Элемент 
станка 

Производимая операция Стр. 

Ежедневно  Весь станок Чистка 57 

A Группа FRL Проверьте уровень 
конденсата в ванночке; 
если необходимо, слейте 
конденсат. 

58 

B Отражатели 
фотоэлементо
в подъёмного 
стола 

Чистка  
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Периодичность Ссыл- 
ка 

Элемент 
станка 

Производимая операция Стр. 

Еженедельно С Направляющие 
каретки пил 

Чистка сжатым воздухом  

D Кожух 
соединений 
кабелей 

Чистка сжатым воздухом  

E Направляющая 
каретки пил 

Чистка сжатым воздухом  

F Соединения 
прижима 

Чистка сжатым воздухом  

G Соединения 
подъёмного 
стола 

Чистка сжатым воздухом  

H Соединения 
бокового 
толкателя 

Чистка сжатым воздухом  

K Фильтр 
электрошкафа 

Чистка сжатым воздухом 58 

Ежемесячно A Группа FRL Проверьте уровень 
конденсата в ванночке; 
если необходимо, слейте 
конденсат. 

59 

F Соединения 
прижима 

Проверьте напряжение 
и, если необходимо, 
снова дайте напряжение. 
Протрите мягкой тряпкой 
с добавлением 
небольшого количества 
моторного масла и 
смажьте консистентной 
смазкой 

59 

G Соединения 
подъёмного 
стола 

Проверьте напряжение 
и, если необходимо, 
снова дайте напряжение. 
Протрите мягкой тряпкой 
с добавлением 
небольшого количества 
моторного масла и 
смажьте консистентной 
смазкой 

60 

H Соединения 
бокового 
толкателя 

Протрите мягкой тряпкой 
с добавлением 
небольшого количества 
моторного масла и 
смажьте маслом 
консистентной смазкой 

 

M Ремни пилы Проверьте натяжение 
ремня и, при 
необходимости, затяните 
его 

60 

N Винты привода 
подъёмного 
стола 

Смажьте 63 
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Периодичность Ссыл- 

ка 
Элемент 
станка 

Производимая 
операция 

Стр. 

 P Опоры 
подъёмного 
стола 

Смажьте 63 

Q Вращающиеся 
направляющие 
суппорта 

Смажьте 65 

Раз в 3 месяца R Гидростанция Проверьте уровень 
смазки и при 
необходимости 
дополните 

66 

Раз в год R Гидростанция Смените масло 66 

При 
необходимости 

S Пилы Смените 63 
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Расположение точек, требующих технического обслуживания  

 
 

7.2 Общая чистка станка 

При правильной чистке станка и окружающей его территории рабочая среда 
является более безопасной и здоровой, а блоки управления и приборы 
идентифицируются быстро и безошибочно. Пол становится скользким из-за 
стружки, производимой при обработке. 
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7.3 Слив конденсата из устройств группы FRL 

1. Установите сосуд под отвод для спуска конденсата А. 
 
2. Держите нажатым отвод для спуска конденсата А до тех 

пор, пока конденсат полностью не сольётся. 

7.4 Чистка фильтров электрического шкафа 

Электрошкаф снабжён фильтрами, расположенными по его сторонам. Если в 
шкафу имеется кондиционер, тогда фильтров в нём нет. Очистите каждый 
фильтр, следуя описаниям ниже. 
 
1. Снимите крышку А, используя отвёртку в качестве 

рычага. 
 
2. Снимите фильтр В и прочистите, подавая сжатый 

воздух с внутренней стороны фильтра. 
 

 
ВНИМАНИЕ 
 

Никогда не продувайте фильтр сжатым воздухом в обратном 
направлении, поскольку это может вызвать повреждения.
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7.5 Долив масла в устройство группы FRL 

1. Закройте вентиль группы FRL, чтобы перекрыть доступ 
сжатого воздуха. 

 
2. Потяните вверх крышку А и отвинтите её для удаления 

оставшегося давления. 
 
3. Отвинтите стакан В. Для этого опустите рычаг С и 

поверните стакан В на 45° (либо вправо, либо влево). 
 
4. Налейте рекомендуемое смазочное масло (см. параграф 7.13 Смазочные 

материалы на стр. 66) до максимальной отметки. 
 
5. Закрутите стакан В. 
 
6. Восстановите необходимое давление. 

7.6 Натяжение цепного механизма прижима 

Перед выполнением данной операции необходимо опустить основной и 
дополнительный прижимы. Потом, чтобы обеспечить доступ к цепным 
механизмам прижима, необходимо снять некоторые направляющие. 
 
 
1. Ослабьте гайку А. 
 

2. Используйте гайку В для натяжения цепи. 
 
3. Когда цепь натянута, снова затяните гайку А. 
 

4. Во время выполнения данной операции также 
проверьте детали С, показатели износа.
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7.7 Натяжение цепного механизма подъёмного стола 

 
1. Ослабьте гайки А, фиксирующие пластину 
натяжения В. 
 
2. Ослабьте фиксирующую гайку С. 

 
3. Чтобы натянуть цепь D, поверните 

установочную гайку Е по часовой стрелке. 
Для ослабления цепи, поверните 
установочную гайку против часовой стрелки. 

 
4. Затяните гайку F. 
 
5. Проверьте, чтобы между цепью D и 

внутренней частью суппорта G было 
расстояние примерно в 50 мм (обмер нужно 
производить от центра длины суппорта G). 

 
6. Перед тем как окончательно натянуть винты 

А пластины натяжения В, поверите цепь и снова проверьте натяжение. 
 
7. После окончания настройки, затяните винты А. 

7.8 Проверка натяжения ремней пилы 

Для произведения более точной проверки 
натяжения ремней пилы А необходим 
пружинный цилиндрический динамометр 
или электронный прибор. В данном 
параграфе описываются необходимые 
требования к данным инструментам и 
подробное описание, как пользоваться ими. 
Для произведения проверки пилы должны 
быть демонтированы. Демонтаж плит 
описывается в параграфе 7.10 Замена 
пилы на стр. 63). Если после проверки натяжение ремней требует регулировки, 
обратитесь за информацией к параграфу 8.1 Замена ремней пилы на стр. 68.
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Динамометр 

Можно использовать два типа динамометров (А и В), характеристики которых 
приведены в таблице. Каждый динамометр имеет свои особенные 
характеристики. 
 

Требования А В 

Для грузов кг 0-5 0-10 Н 0-3000 0-5000 

Весы г 50 200 Н 100 200 

Длина (выгруженный) мм 245 255 мм 525 525 

Длина (нагруженный) мм 355 316 мм 585 585 

Вес нетто кг  0.150 0.150 кг 5.000 5.000 

 
 
А - Динамометр с крючком никелированной стали. 
 
В - Динамометр с двумя крючками калёной стали. 

Чтобы произвести проверку натяжения ремней, выполните следующие 
действия: 

1. Прицепите динамометр (А или В) к центральной зоне 
ремня и приложите груз весом 5 кг. Для этого требуется 
инструмент D, подобный изображённому на рисунке. 

 
2. При помощи линейки измерьте отклонение ремня. 

Натяжение правильное, если отклонение составляет 7 
мм.
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Электронный прибор измерения натяжения 

BIESSE рекомендует использовать электронный измерительный прибор 
производства компании Mulco clavis. Ниже приводится описание 
использования, а также значения натяжения ремня при измерении прибором. 
 
1. Вставьте соединительный шнур в гнездо прибора. 
 
2. Включите прибор. 
 
3. Вставьте насадку В внутрь ремня С, находящего в 

нерабочем состоянии, таким образом, чтобы он 
обхватывал ремень с двух сторон посередине одной 
из зон как показано на рисунке. 

 
 

 
ИНФОРМАЦИЯ 
 
 

Насадка не должна соприкасаться с ремнём. 
 
4. Пользуйтесь штифтом (штырём), чтобы отделить ремень С (как если бы он 

был струной гитары). 
5. Посмотрите частоту на дисплее D. Если данные частоты выше 

теоретического значения, это значит, что приводной ремень слишком туго 
натянут. Если данные ниже теоретического значения, это значит, что 
ремень слабо натянут. 

 

Тип приводного ремня Длина приводного 
ремня (Panther) 

Частота (Гц) 

Приводной ремень ленточной пилы (50 Гц) 1352 54 

Приводной ремень ленточной пилы (60 Гц) 1280 54 

Приводной ремень подрезной пилы (50 Гц) 1473 53 

Приводной ремень подрезной пилы (60 Гц) 1428 53 
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7.9 Смазка болтов и опор подъёмного стола 

1. Наполните насос (поставляется в комплекте со 
станком) рекомендуемым смазочным средством 
(см. параграф 7.13 Смазочные материалы на стр. 
63). 

 
2. Введите насос в отверстие для смазки А, чтобы 

смазать болт, или в отверстие для смазки В, чтобы 
смазать опору. Залейте некоторое количество 
смазки (остановитесь, когда смазка начнёт 
выливаться). 

7.10 Замена пилы 

Чтобы произвести смену пилы, прежде всего, необходимо повернуть селектор 
(ключ) смены пилы на основной кнопочной панели вправо и затем вытащить 
ключ. После этого двигатели отключатся, каретка переместится в положение 
предварительной настройки и система после определённого количества 
времени автоматически выпустит люк доступа. Переключатель толкателя 
(жёлтого цвета) на основной кнопочной панели загорится, показывая, что 
установленный промежуток времени и что можно продолжить с перерывом. 
Для данной операции используйте только подходящий инструмент. 
Характеристики инструмента приводятся в Приложении. Каждый раз при смене 
пилы проверяйте также ремни натяжения пилы на предмет их износа. 
 

 
ОПАСНО 
 

При выполнении данной операции рекомендуется одевать перчатки.
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Смена основной пилы 

1. Нажмите на рычаг А и удерживайте его. 
 

2. Возьмитесь за фланец В. 
 

3. Нажмите и удерживайте кнопку С. 
 

4. Поверните фланец В в сторону и 
снимите его. 

 
5. Поверните фланец В в сторону и 

снимите его. 
 

6. Отпустите рычаг А и кнопку С. 
 

7. Снимите пилу. 
 

8. Установите новую пилу на 
шпиндель. Проверьте направление 
вращения R и вставьте штифты D в 
нужные отверстия пилы. 

 
9. Возьмитесь за фланец В и 

совместите соединение Е со 
шпинделем F, как показано на 
рисунке. 

 
10. Нажмите и удерживайте кнопку С. 

 
11. Нажмите и удерживайте рычаг А. 

 
12. Прицепите фланец В к шпинделю. 

 
13. Отпустите рычаг А и кнопку С. 
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Смена подрезной пилы 

1. Нажмите на рычаг А и удерживайте 
его. 

 
2. Возьмитесь за фланец В. 
 
3. Нажмите и удерживайте кнопку С. 

 
4. Поверните фланец В в сторону и 

снимите его. 
 
5. Отпустите рычаг А и кнопку С. 
 
6. Снимите пилу. 
 
7. Установите новую пилу на шпиндель. 

Проверьте направление вращения R и 
вставьте штифты D в нужные 
отверстия пилы. 

 
8. Возьмитесь за фланец В и совместите 

соединение Е со шпинделем F, как 
показано на рисунке. 

 
9. Нажмите и удерживайте кнопку С. 
 
10. Нажмите и удерживайте рычаг А. 
 
11. Прицепите фланец В к шпинделю. 
 
12. Отпустите рычаг А и кнопку С. 

7.11 Смазка направляющих вращающегося суппорта 

1. Наполните насос (поставляется в 
комплекте со станком) рекомендуемым 
смазочным средством (см. параграф 
7.13 Смазочные материалы на стр. 66). 

 
2. Введите насос в отверстие для смазки 

А и залейте некоторое количество 
смазки (остановитесь, когда смазка 
начнёт выливаться). 
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7.12 Проверка, долив и смена масла в гидростанции 

Проверка уровня масла производится благодаря 
индикаторной лампочке А. Если уровень ниже минимума, 
отвинтите заглушку В и долейте масло. Чтобы вылить всё 
масло, для смены, отвинтите заглушку С. 

7.13 Смазочные материалы 

Всегда рекомендуется использовать смазочные материалы, указанные 
компанией BIESSE. Эквивалентные продукты используйте только в 
случае, если смазочные материалы, указанные BIESSE, трудно или 
невозможно приобрести. В случае применения эквивалентных средств 
полностью очистите узел от возможных остатков предыдущей смазки во 
избежание химических реакций, которые могут вызвать повреждение 
станка. 

 

Смазка Эквивалент Область применения 

MOBIL 
VELOCITE 

CASTROL MAGNA 
GC 32 

(*) 

 Группа FRL 

 

SISTEM GLT2 
QC TEFLON 

  Винты подъёмного стола 

 

 Опоры подъёмного стола 

 

 Направляющие подвижных 
суппортов 

SHELL TELLUS 
OIL 

AGIP OSO 32 

ARAL VITAM GF 32 

BP ENERGOL HLP 32 

ESSO NUTO H 32 

KLUBER LAMORA 32 

MOBIL DTE 24 

 Гидростанция 

 
(*) Ниже содержатся некоторые указания, касающиеся эквивалентных смазочных 
средств, применяемых в зависимости температур помещения, в котором работает 
станок: 
- при температуре 0˚С -10˚С (включительно) используйте смазочные масла, 
определённые в инструкциях для ISO и UNI FD15; 
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- при температуре 10˚С -20˚С (включительно) используйте смазочные масла, 
определенные в инструкциях для ISO и UNI FD224 (к примеру: BP ENERGOL HLP 
22, ESSO SPINESSO 22, MOBIL DTE 22, SHELL TELLUSS OIL 22); 
- при температуре 20˚С -40˚С (включительно) используйте смазочные масла, 
определенные в инструкциях для ISO и UNI FD32. 



Глава 8. Замена и настройка 
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В данной главе описывается замена тех деталей станка, учитывая их 
использование и характеристики, могут износиться и вызвать неисправную 
работу станка. Также в данной главе описывается способы настройки для тех 
деталей станка, которые по разным причинам, могут утратить свои 
первоначальные настройки. 

8.1 Замена ремней пилы 

Чтобы выполнить данное действие, прежде всего, необходимо повернуть 
переключатель смены пилы (ключ) на главной кнопочной панели вправо, а 
затем вытащить ключ. Двигатели выключатся, каретка вернётся в положение 
предварительной настройки, и система, спустя некоторое количество времени, 
автоматически освободит кожух пилы. На главной кнопочной панели загорится 
переключатель толкателя (жёлтого цвета), свидетельствующий о том, что 
время предварительной настройки вышло, и что можно продолжить смену 
ремней пилы. 
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Замена ремня основной пилы 

1. Снимите основную пилу (см. параграф 7.10 
Замена пилы на стр. 65). 

 
2. Снимите картеры А, В и С. 
 
3. Ослабьте контргайку D и регулировочный винт Е. 
 
4. Ослабьте крепёжные болты F двигателя G. 
 
5. Приподнимите двигатель G и снимите изношенный ремень H. 
 
6. Установите новый ремень, проделывая вышеперечисленные операции в 

обратной последовательности и не затягивая до конца винты. 
 
7. Натягивайте ремень, затягивая или 

ослабляя винт Е. Чтобы правильно натянуть 
ремень, необходимо использовать 
специальные инструменты (см. ссылку J или 
К). Для получения информации о том, какие 
инструменты и какие значения необходимо 
использовать (см. параграф 7.8 Проверка 
натяжения ремней пилы на стр. 62). 

 
8. Затяните до конца винты F и ещё раз 

проверьте натяжения ремня. 
 
9. Верните на место картеры А, В и С. 
 
10. Дайте двигателю поработать вхолостую 10-12 часов, оставьте его остыть и 

затем вновь проконтролируйте натяжение ремня. 
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Замена ремня подрезной пилы 

1. Снимите подрезную пилу (см. параграф 7.10 
Замена пилы на стр. 65). 

 
2. Снимите картеры А, В и С. 
 
3. Ослабьте болты D. 
 
4. Ослабьте крепёжные болты Е двигателя G. 
 
5. Приподнимите двигатель F и снимите изношенный ремень G. 
 
6. Установите новый ремень, проделывая 

вышеперечисленные операции в обратной 
последовательности и не затягивая до конца 
винты E. 

 
7. Натягивайте ремень, затягивая или 

ослабляя болты D. Чтобы правильно 
натянуть ремень, необходимо использовать 
специальные инструменты (см. ссылку N). 
Для получения информации о том, какие инструменты и какие значения 
необходимо использовать (см. параграф 7.8 Проверка натяжения ремней 
пилы на стр. 62). 

 
8. Затяните до конца винты E и ещё раз проверьте натяжения ремня. 
 
9. Верните на место картеры А, В и С. 
 
10. Дайте двигателю поработать вхолостую 10-12 часов, оставьте его остыть и 

затем вновь проконтролируйте натяжение ремня. 

8.2 Регулировка подрезной пилы 

Данная регулировка производится для восстановления идеального качества 
подрезки и, как правило, выполняется после замены одной или обеих пил. 
Выполните несколько пробных раскроев для проверки качества настройки.  
 
Станок может настраиваться на ручную или на автоматическую 
регулировку. Ниже описаны процедуры ручной регулировки. Для 
ознакомления с автоматической регулировкой, обращайтесь к Руководству 
по программному обеспечению. 
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Горизонтальная регулировка 

1. Вставьте Т-образный (в поставке к станку) в 
отверстие А. 

 
2. Поверните ключ по часовой стрелке, чтобы 

переместить пилу наружу, и против часовой 
стрелки, чтобы переместить к внутренней 
части станка. Один оборот ключа 
соответствует 0,05 мм перемещения пилы. 

Вертикальная регулировка 

1. Вставьте Т-образный (в поставке к станку) в 
отверстие А. 

 
2. Поверните ключ по часовой стрелке, чтобы 

переместить пилу вверх, и против часовой 
стрелки, чтобы переместить пилу вниз. Один 
оборот ключа соответствует 0,05 мм 
перемещения пилы. 
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8.3 Регуляторы давления пневматической системы 

Если параметры давления, питания и различных устройств пневматической 
системы, введенные в момент установки, меняют свои значения в процессе 
работы, то это может вызвать аномалии в работе станка. На рисунке ниже 
указаны положения регуляторов давления, а в таблице приводятся минимальные 
(Мин.) и максимальные (Макс.) значения давления, а также значения, 
установленные при испытании станка (Уст.) При возникновении неполадок 
проверьте, чтобы параметры таблицы соответствовали параметрам станка. Если 
необходимо, отрегулируйте давление (см. стр. 75) 

 

Обозначение 
 

Регулятор давления для: 
 

Значение (бар) 

Мин. Макс. Уст. 

А Питания 6,5 7 7 

В Бокового толкателя 2 3 3 

С Прижима хода вниз 3 5 4 

D Дополнительный прижим 2 3 3 

E Прижим (нижний прижим) 2 3 2 

F Копир толщины 1 2 2 

G Упор переднего выравнивания 2 5 3 

H Устройства загрузки тонкого 
материала 

1 2 1 

U Толкатель для тонкого 
материала (компенсирующий 
прижим) 

- - 0,5 
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Регулировка давления 

Для регулировки давления выполните следующие 
операции: 
 
1. Потяните головку А вверх, пока она не разблокируется. 
 
2. Для увеличения давления затяните головку, для 

понижения – ослабьте. Манометр В указывает 
значение давления. 
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Приложения 



Приложение А. Информация по технике 
безопасности 
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Станок будет безопасно функционировать при условии его использования 
квалифицированным персоналом в соответствии с рекомендациями и 
инструкциями настоящего Руководства. Компания BIESSE снимает с себя 
всякую ответственность за какой бы то ни было ущерб, нанесённый 
физическим лицам или оборудованию вследствие допуска к работе на 
станке неквалифицированного персонала или из-за несоблюдения 
инструкций. 

А.1 Подъём и перемещение 

1. Во время подъёма станка запрещается находиться в зоне действия 
подъёмного механизма. 

 
2. Подъём станка производится согласно описанию в Руководстве.  

А.2 Установка 

1. Операции установки станка всегда производятся квалифицированным 
персоналом, уполномоченным компанией BIESSE.  

 
2. Прежде чем приступить к работе, удостоверьтесь в том, что детали 

станка не имеют физических повреждений, вызванных ударами, 
трещинами, повреждением поверхности. Повреждение электрических 
кабелей и кожухов исключают электрическую безопасность станка.  

А.3 Инструменты 

При выборе инструментов для монтажа оператору рекомендуется 
придерживаться следующих инструкций:  
 
1. Никогда не используйте деформированный или криво вращающийся 

инструмент. 
 
2. Проверьте точность балансировки вращающихся инструментов и 

убедитесь, что они остро заточены и подходят для данного типа 
обработки. 
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3. Никогда не работайте на инструменте со скоростью выше 
установленных пределов, указанных в штампе на инструменте или 
иным образом доведенных до сведения изготовителем.  

 
4. Перед установкой каждого инструмента в гнездо проверьте, чтобы 

поверхности направляющей и центрирования были чистыми.  
 
5. Для каждого инструмента применяйте только предусмотренные винты, 

болты, гайки и зажимные кольца. 
 
6. Всегда проверяйте, чтобы направление вращения инструмента 

совпадало с направлением вращения шпинделя, в который он 
вмонтирован. 

 
7. Никогда не превышайте ограничения, приведённые настоящим 

Руководством или иным образом предписанные компанией BIESSE. 

А.4 Подготовка и обработка 

1. Никогда не меняйте программы управления систем безопасности. 
Компания BIESSE снимает с себя всякую ответственность за какой бы 
то ни было ущерб, нанесённый физическим лицам или оборудованию 
вследствие несанкционированных изменений подобного характера.  

 
2. Оператор должен носить защитную спецодежду, соответствующую 

стандарту (очки, перчатки, каску и обувь).  
 
3. Никогда не меняйте программы управления систем безопасности. 

Компания BIESSE снимает с себя всякую ответственность за какой бы 
то ни было ущерб, нанесённый физическим лицам или оборудованию 
вследствие несанкционированных изменений подобного характера.  

 
4. Настройка станка выполняется одним оператором. Убедитесь, чтобы 

никто не приближался к станку во время настройки. 
 
5. Во избежание включения станка посторонними при входе в зону 

сетчатого ограждения вытащите дверной ключ стопора безопасности.  
 
6. Никогда не оставляйте инструмент на станке после окончания 

настройки. 
 
7. Перед началом обработки убедитесь, чтобы не было людей в 

опасных зонах станка. 
 
8. Убедитесь, чтобы ничто не мешало свободному передвижению станка 

вдоль осей, и, чтобы все картеры, дверки и крышки защиты были 
плотно закреплены и находились на своих местах.  
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9. При работе станок производит пыль. Носите подходящую маску, 
предотвращающую вдыхание пыли. 

 
10. Перед началом обработки проверьте, чтобы не был нарушен 

(=изменён) инструментальный режим станка. 
 
11. Никогда не работайте на станке под воздействием лекарств, 

лекарственных препаратов или алкоголя, снижающих бдительность и 
реакцию. 

 
12. Следите за чистотой рабочего места. 
 
13. Убедитесь, что пружины 

(показаны на рисунке справа), 
расположенные в зоне раскроя, 
не повреждены и находятся в 
рабочем состоянии. Если это не 
так, замените их перед началом 
работы на станке. 

 
14. Никогда не кладите руки в 

отверстия прохождения пилы. 
 
15. Не оставляйте без присмотра 

станок во время выполнения обработки. 

А.5 Техническое обслуживание 

1. Перед выполнением работ по техническому обслуживанию убедитесь 
в том, что станок изолирован от источников электрической и 
пневматической энергии, соответственно воздействуя на главный 
электрический переключатель и на пневматический переключатель 
станка. Они должны быть закрыты на замок (не поставлен компанией 
BIESSE), а ключ убран. Что касается пневматической системы, 
убедитесь в том, что все механические части, управляемые 
пневматическими приводами, находятся в максимально нижней 
гравитационной позиции, и, поэтому, не опасны (потенциальная 
энергия равна нулю). 

 
2. По окончании любых работ по техническому обслуживанию 

необходимо восстановить все защитные ограждения, устанавливая 
их на место предусмотренными механическими средствами 
блокировки. 

 
3. При использовании сжатого воздуха необходимо надевать очки для 

защиты от пыли и выбрасываемой стружки. Когда возможно, вместо 
сжатого воздуха применяйте устройство всасывания.  
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4. Прежде чем приблизиться к электронной аппаратуре, подождите, по 
крайней мере, 5 минут, чтобы дать конденсаторам разрядить 
оставшуюся энергию. 

 
5. Не позволяйте неуполномоченным лицам производить техническое 

обслуживание или ремонт станка. 
 
6. Перед выполнением работ по техническому обслуживанию станка или 

систем внимательно ознакомьтесь с соответствующей главой 
Руководства. 

 
7. Во избежание затягивания в движущиеся части станка не 

смазывайте, не ремонтируйте и не регулируйте станок во время его 
работы, если только это особо не отмечено в настоящем 
Руководстве. 

 
8. При необходимости выполнения ремонта или технического 

обслуживания в местах, недоступных снизу, пользуйтесь лестницей  
или платформой, которые соответствуют нормам по безопасности.  

А.6 Смазочные вещества 

1. Не курите, не ешьте и не пейте во время смазочных работ. Кроме 
того, соблюдайте инструкции по работе с жидкими маслами и 
минеральными смазками. 

 
2. Во избежание появления признаков раздражения или аллергической 

реакции персонал, работающий со смазывающими материалами, 
всегда должен носить спецодежду, надевать очки, брызгозащитную 
маску и специальные перчатки для работы с жидкими маслами.  

 
3. Смазывающие материалы следует хранить в помещениях с 

естественной вентиляцией вдали от источников тепла, 
электрических распределительных щитков и открытого пламени.  

 
4. Следует исключить возможность прямого контакта смазывающих 

материалов с чистым кислородом и кислотами.  
 
5. Отработанные смазывающие материалы следует выбрасывать в 

отходы в соответствии с правилами, установленными специальными 
службами местной администрации. 

 
6. При сборе разбрызганного или пролитого смазочного материала 

следует надеть специальную одежду. Для связывания пролитого 
масла используйте песок, после чего соберите его шпателем. 
Испачканную поверхность промойте растворителем (на основе хлора 
или алифатическим) и убедитесь в том, что окружающие части 
станка не содержат остатков конденсированного пара смазки. 



Приложение А. 
Информация по технике безопасности 

 

 

 

 Деревообрабатывающие станки компании BIESSE S.p.A 
(|107h031.fm-030501) 

 

81 

 

Собранные смазочные материалы следует отослать на уничтожение 
в специальную  организацию по сжиганию отходов.  

 
7. У людей с особой чувствительностью к смазочным материалам и 

иным подобным веществам, контакт с ними может привести к 
появлению аллергических реакций, а также к образованию сильного 
раздражения, особенно на коже после воздействия на нее 
абразивной чистящей пасты, химических веществ - растворителей 
или сильных щелочей, активных чистящих веществ, а также на коже, 
покрытой ссадинами или порезами. Попадание в глаза может 
привести к раздражению. 

 
8. Кроме того, следует иметь в виду, что длительный контакт со 

смазочными материалами может иметь последствия в виде слабого 
раздражения глаз и общего умеренного раздражения кожи. Если это 
происходит, прекратите работу со смазочными материалами и 
обратитесь в медпункт. 

 
9. В случае контакта смазочных материалов с кожей место контакта 

следует промыть водой с мылом. 
 
10. В случае попадания смазочных материалов в глаза их следует 

промыть только водой. 
 
11. Если непреднамеренно проглочен смазочный материал категории 

«жидкое масло», то не следует вызывать рвоту, а необходимо 
немедленно обратиться к врачу. 

 
12. Если проглочено небольшое количество смазочного материала 

категории «консистентная смазка», следует немедленно обратиться 
к врачу. Если количество попавшей внутрь организма консистентной 
смазки больше, необходимо выпить 1-2 стакана воды и немедленно 
вызвать врача. Ни в коем случае не вызывайте рвоту, если 
потерпевший ослабел, и не давайте никаких лекарств внутрь.  

А.7 Демонтаж 

1. Все операции должны производиться квалифицированным 
техническим персоналом. 

 
2. Выключите станок, отключите его от сети питания и спустите 

остаточное давление из пневматической системы.  
 
3. Снимите инструмент и отложите его в сторону.  
 
4. Зафиксируйте все подвижные по инерции или силе тяжести части. 
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Б.1 Общие характеристики 

Оперативная группа 
 

▪ Выступ основной пилы (мм): 107 – 122 (опцион 132 или 145) 

▪ Скорость движения каретки пил (м/мин): 150 
 
Толкатели 
 

▪ Скорость подачи (м/мин): 25 

▪ Скорость возврата (м/мин): 60 (опцион 90)  
 
Боковой толкатель 
 

▪ Скорость подачи (м/мин): 20 

▪ Скорость возврата (м/мин): 40 
 
Рольганг 
 

▪ Скорость перемещения детали для рольганга на 50 Гц (м/мин): 6,7 

▪ Скорость перемещения детали для рольганга на 60 Гц (м/мин): 8 
 
Гидростанция 
 

▪ Рабочее давление (бар): 80 

▪ Макс. Давление (бар): 150 

▪ Рабочая температура гидростанции (°С): 0÷50 

▪ Подводимый ток насоса (А): 22,5 
 
Пневматическая система 
 

▪ Давление в линии нагнетания (бар): мин. 6,5 – макс. 7. 

▪ Требования к сжатому воздуху (нл/мин): 300÷400 
 
Система аспирации 
 

▪ Мин. скорость потока (м/сек.): 30 м/сек. 

▪ Воздух, требуемый для всасывания при каждом открытии Ø200 
(м3/час): 3391 

▪ Воздух, требуемый для всасывания при каждом открытии Ø150  
(м3/час): 1907 

▪ Воздух, требуемый для всасывания при каждом открытии Ø100  
(м3/час): 1695 

 
Электрическая система 
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(См. табличку с техническими данными станка)  

Б.2 Пилы 

Технические характеристики пил варьируются в зависимости от выступа 
основной пилы, предусмотренного для станка. Значения выражаются в 
миллиметрах. 

подрезная пила основная пила 

  

Подрезная пила 
Подрезная пила Подрезная пила 

А В С D A B C D 

107 (пост-форминг) 300 65 3,2 4,6 400 80 3,3 4,4 

107 (стандарт) 200 65 3,5 4,4 400 80 3,2 4,4 

122 (стандарт) 200 65 3,5 4,4 430 80 3,2 4,4 

132 (опцион) 200 65 3,5 4,4 450 80 3,6 4,8 

145 (опцион) 200 65 3,5 4,4 480 80 3,6 4,8 
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Ниже приведены некоторые типы зубцов пилы и их предусмотренное 
применение с различным материалом. 
 

Тип зубца Обрабатываемые материалы 

 

Перекрестный ДВП 
Многослойная фанера 
Необработанные панели ДСП без 
покрытия 

 
 

Плоско-трапециевидный ДСП и МДФ (медиопан) с покрытием 
(ламинат,  меламин) 
 

  

Трапециевидный Панели с пост-формингом 

 

  

Конический Подрезка панелей из ДСП и панелей с 
покрытием 
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Б.3 Уровень шумопроизводимости 

Данные уровня звукового давления: 

 

WN 600 

WNT 
600 

WNTR 
600 

Уровень, эквивалентный звуковому давлению на 
рабочем месте во время обработки (LpA) 

дБ (А) 81,6 81,6 

Коэффициент коррекции звукового окружения (К) дБ (А) 3,2 3,4 

Уровень звуковой мощности при обработке 
(LwA) 
(wA) 

 
дБ (А) 
mW 

 
99,9 
9,7 

 
100,7 
11,5 

Моментальный уровень звукового давления пика 
на рабочем месте во время обработки, с сетью 
взвешивания 

дБ (С) < 130 < 130 

 
Определение уровня шума было проведено в соответствии с французской 
инструкцией NF S 31-069 «Нормы и правила испытаний по измерению уровня 
шумопроизводимости  станков». 
 
Представленные уровни шума представляют собой выходные мощности шума, 
которые необязательно являются уровнями звуковой безопасности, хотя 
существует определенная зависимость между выходной шумовой мощностью и 
уровнями шумового воздействия на оператора. Выходная шумовая мощность 
не может наверняка быть использована для определения необходимых 
защитных мер, уменьшающих уровень шума. Факторами, определяющими 
уровень шумового воздействия, которому подвергается обслуживающий 
персонал, являются длительность шумового воздействия, характеристики 
рабочей площади, а также наличие источников пыли, шума и так далее, 
например, количество станков, находящихся в помещении, другие процессы, 
происходящие в соседних помещениях. В любом случае информация, 
приведённая ниже, будет полезна для пользователей станков при оценке 
опасности и риска, которым подвергаются работники цеха. 

Б.4 Выпуск пыли 

Станок прошел тестирование на выпуск пыли для деревообрабатывающего 
оборудования, проведённое на базе нормативы DIN 33893. Количество 
произведенной пыли – меньше 2 мг/м3. Сертификат выдан органом FPH 13 
июня 1997 года (ссылка FPH-AZ 001/97). 
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По согласованию с Клиентом при покупке станка оговаривается способ его 
транспортировки (автотранспортом, по железной дороге, самолётом, кораблём). 
Для облегчения транспортировки станок разбирается на несколько частей. В 
данном приложении приводится список транспортируемых частей станка и 
даётся их вес. 
 
Подъём и перемещение, необходимые для выгрузки и помещения станка в 
определённую зону, проводятся квалифицированным персоналом согласно 
инструкциям, приведённым в Приложении. 
 
Зона, в которой устанавливается станок, должна иметь хорошее освещение. 
Помимо габаритных размеров станка нужно также помнить о том, что требуется 
место, позволяющее операторам легко и безопасно выполнять загрузку и 
разгрузку, а также техническое обслуживания станка. Пол должен быть прочным 
и выставленным по уровню. Зона установки станка также должна быть 
оснащена средствами подключения к различным системам (электрической, 
пневматической и аспирационной). В параграфе В.5 «Конфигурация станка, 
точки подсоединения и габаритные размеры» на стр. 87 содержится вся 
необходимая информация, для оснащения зоны, где будет установлен станок. 
 
Сборка, выставление по уровню и подсоединение станка выполняются 
персоналом компании BIESSE. Не перемещайте станок, не открывайте ящики с 
материалом и не включайте станок без предварительного согласия 
специалистов и квалифицированных техников BIESSE. 

wnt600.doc#В5
wnt600.doc#В5
wnt600.doc#В5
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В.1 Список и вес транспортируемых частей станка (модель 
WN 600 – WNT 600) 

Учитывая разнообразие опционных элементов и возможных конфигураций 
станка, список транспортируемых частей является приблизительным. В данном 
случае приводится список частей станка для обработки деталей размером 4400 
х 2200 мм, с 5-ю задними упорами с зажимами, с 3-мя толкателями и 4-мя 
суппортами панелей с воздушной подушкой. 

 

 
 
 

Об Описание Вес (кг) 

А Основание станка 3950 

В Суппорты с воздушной подушкой 570 

С Вентиляторы 130 

D Направляющие 920 

E Стойки (только WNT 600) 940 

F Траверса толкателя 700 

G Подъёмный стол (только WNT 600) 1050 

H Листовые металлические ограждения 180 

J Роликовый стол панелей 100 
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В.2 Список и вес транспортируемых частей станка (модель 
WNTR 600) 

В следующем списке содержатся только детали, предназначенные для этой 
модели. Другие детали станка можно посмотреть в списке к модели WNT 600. 

 

 
 

Об Описание Вес (кг) 

А Поворачивающееся и дополнительное основание 
суппортов 

2000 

В Роликовый стол панели L=2000 мм 70 (каждый) 

B Роликовый стол панели L=5000 мм 100 (каждый) 

C Поворачивающийся суппорт 800 

D Гидростанция 250 

В.3 Подъём 

Ниже приведены инструкции по подъёму более сложных или тяжёлых частей 
станка. Для оставшихся частей станка никаких особых операций по подъёму не 
требуется.
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Основание станка 

 
 
 

Суппорты с воздушной подушкой 

 

 

Вентиляторы 
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Направляющие 

 

Стойки 

 

Траверса толкателя 

 

Подъёмный стол 
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Роликовый стол панели 

 

 

В.4 Перемещение станка 

Перемещение основания – это сложная операция, которая требует 
вмешательства квалифицированного и опытного технического персонала 
компании BIESSE при использовании грузоподъемника и соответствующего 
оснащения. Для перемещения остальных частей можно пользоваться 
грузоподъёмником, следуя вышеизложенным инструкциям. 



Приложение В. 
Транспортировка и монтаж 

 

 

 

 Деревообрабатывающие станки компании BIESSE S.p.A 
(l111h026.fm-030501) 

 

87 

 

В.5 Конфигурация станка, точки подсоединения и габаритные 
размеры 

На рисунке ниже показана конфигурация станка, точки подсоединения к сетям 
питания и габаритные размеры. 
 

 
 

 точка подключения к электрической системе 
 см. также параграф «Требования к электрической системе» на стр.  

 точка подключения к пневматической системе (1/2”)  
 

 точка подключения к системе аспирации:  
 S1 (Ø 200 мм); 

S2 (Ø 150 мм) 
S3 (Ø 100 мм) 

 

 гидростанция (только WNTR 600) 
 

 консоль управления 
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В таблице ниже приведены габаритные размеры (см. также вышеприведённый 
рисунок). Данные размеры могут меняться в зависимости от максимальных 
размеров обрабатываемых деталей (длина и ширина) станка. Значения выражены 
в миллиметрах. 
 
 
 Максимальный размер 

деталей 
A B C D E F G H 

W
N

 6
0

0
 3800 х 3200 - - 4253 3960 4400 3853 5198 - 

4400 х 4250 - - 5348 4560 5000 4453 5798 - 

5600 х 5600 - - 6713 5760 6200 5653 6997 - 

W
N

T
 6

0
0
 

3800 х 2200 3220 5495 6715 3960 4400 3853 5198 - 

4300 х 2200 3220 5495 6709 4560 5000 4453 5798 - 

4300 х 2700 3670 6405 7684 4560 5000 4453 5798 - 

5600 х 2200 4195 6470 7684 5760 6200 5653 6998 - 

5600 х 2700 4195 6930 8144 5760 6200 5653 6998 - 

W
N

T
R

 6
0

0
 

4300 х 2200 5560 7835 9018 4552 5000 4453 5798 2570 

5600 х 2200 6535 8810 10380 5760 6200 5653 6998 2570 

         

 
ИНФОРМАЦИЯ 
 

В данной таблице не учитывалась конфигурация и габаритные размеры 
защитных ограждений, устанавливаемых в версии ЕС. Также не учитывались 
рольганги, поскольку обычно данные приспособления обеспечивают 
соответствие требованиям заказчика. 

Требования к электрической системе 

Качество электрической системы должно гарантируется основными требованиями, 
перечисленными в следующих нормативах: CEI 60204-1, IEC 204-1, если иное не 
предусмотрено договором с клиентом. 
 

▪ Напряжение питания: (см. табличку с техническими данными) погрешность 
±10% 

 

▪ Частота подаваемого напряжения: (см. табличку с техническими данными) 
погрешность ± 2% 

 

▪ Максимальная потребляемая мощность: (см. табличку с техническими 
данными) 
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▪ Нелинейное искажение: со второго по пятый < 10% + с шестого по 
тринадцатый < 2% 

 

▪ Дисбаланс напряжения питания трёх фаз: < 2% 
 

▪ Частота повторения импульсов: продолжительность меньше 1.5 мс и < 200% 
напряжения питания 

 

▪ Перерыв напряжения: длительность < 3 мс; период > 1 секунды 
 

▪ Падение напряжения: значение < 20% пика напряжения питания; период > 1 
секунды 

 

▪ Система должна соответствовать следующим нормативам: CEI 64-8, IEC 364 
 
Станок не защищён от непрямых контактов питающей сети номинального 
напряжения. Поэтому станок не имеет предохранителя. Поскольку станок должен 
подсоединяться к различным источникам питания (TT, IT) или системам, 
предусмотренным действующими местными нормативами и требованиями, 
необходимо установить предохранители в соответствии с характеристиками 
системы и следующими условиями: 

1. Защита от электромагнитных помех может создавать высокочастотные токи 
утечки по заземлённому проводу. По этой причине необходимо выбрать 
соответственный выключатель, не подверженный влиянию высоких частот. 

 
2. На станке возможны неисправности линии заземления даже по постоянному 

току (IEC 755).  
 
3. Выключатель должен быть устойчивым к перепадам импульсного 

напряжения, вызванным атмосферным электричеством или колебаниями (EN 
61008-1) и испытаниям колебаний 8/20 μs > 1000 A (VDE 0432 T2). 

 
Мы рекомендуем использование выключателей SIEMENS 5SZ3466-OKG00 или 
5ЫЯ6466-OKG00, установленным согласно инструкциям SIEMENS, или другие 
приспособления с вышеперечисленными характеристиками. 
 
С целью коммутации напряжений до 400 В электрический шкаф оборудован 
главным разъединителем с автоматическим расцеплением против короткого 
замыкания с токами до 10 KА R.M.S. или 17 KА (максимальное значение). 
 
С целью коммутации напряжений величиной выше 415 В главный разъединитель в 
состоянии переносить короткое замыкание с токами до 5 кА. 
 
Если предполагается, что токи короткого замыкания в точках ввода силовых цепей 
будут превышать это значение, то должны быть приняты меры к ограничению этой 
величины. 



Приложение Г. Разбор и демонтаж станка 
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На протяжении технического срока службы станка может возникнуть 
необходимость переустановки его в другой цех или на другой завод. В таком 
случае необходимо следовать нижеописанным инструкциям. 

 
1. Выключите станок и отключите его от всех источников электропитания. 
 
2. Снимите и уберите все инструменты, оставшиеся на станке. 
 
3. Очистите станок и покройте подвергающиеся ржавчине части 

специальным средством. 
 
4. Транспортировку и установку станка на новое место производите в 

соответствии с указаниями, описанными в настоящем Руководстве. 
 

Данный станок содержит жидкие и твёрдые смазочные вещества. Для 
нейтрализации смазки, которая остаётся на частях станка и не может быть 
использована вторично, следует воспользоваться проверенными, 
разлагающимися естественным способом, растворителями. Для сбора 
смазочных веществ используйте пустые ёмкости и, если возможно, обратитесь 
к соответствующим местным службам, занимающимся вывозом этих веществ. 
Кроме того, необходимо удалить аккумуляторы, батарейки, пробки электронных 
схем, находящиеся на станке. 
 
По истечении технического срока службы станка его необходимо полностью 
вывести из эксплуатации, так чтобы его уже нельзя было использовать по 
своему прямому назначению. Данная процедура предусматривает повторное 
использование отдельных его элементов и материалов, из которых он 
выполнен. Однако при повторном использовании отдельных элементов станка 
они не могут использоваться в тех целях, для которых были предназначены при 
проектировании. 
 
Компания BIESSE снимает с себя всякую ответственность за физический или 
материальный ущерб в связи с вторичным использованием элементов станка в 
целях, отличных от тех, для которых они были предназначены при 
проектировании. Компания BIESSE не признаёт какой-либо явной или 
опосредованной пригодности любых выведенных из эксплуатации вследствие 
окончания срока службы элементов станка для их повторного использования. 
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Д.1 Условия гарантии 

Компания BIESSE S.p.А. гарантирует, что поставленный станок был испытан на 
заводе-изготовителе, и что результат проверки работы станка был 
положителен. 
 
Наши гарантийные обязательства по отношению к поставленному станку 
действительны в течение 12 месяцев с даты его поставки, если между 
компанией BIESSE S.p.А. и покупателем не достигнуто соглашение, 
устанавливающее пуск станка в эксплуатацию на заводе покупателя. Если же 
между обеими сторонами согласован ввод в действие станка на 
производственных площадях покупателя, то гарантия на станок 
устанавливается сроком на 6 месяцев с даты запуска станка у покупателя, но в 
любом случае не боле 9 месяцев с даты поставки. Использование станка с 
интенсивностью работы более 48 часов в неделю влечёт за собой 
соответствующее сокращение срока действия этих гарантийных обязательств. 
 
Компания BIESSE S.p.А. несёт ответственность за дефекты в электрических и 
электронных частях станка. Однако предоставленная на это гарантия не 
распространяется на дефекты, вызванные нормальным естественным износом 
и выработкой тех частей и элементов станка, которые по самой своей сущности 
предназначены для быстрого или постоянного использования, например, 
прокладки, ремни, щётки, плавкие предохранители и т.д. Гарантия на 
заменённые или подвергнутые ремонту компоненты станка истекает в то же 
самое время, что и общая гарантия станка. 
 
Кроме того, компания BIESSE S.p.А. не ответственная за любые изменения, 
произошедшие в станке вследствие несоблюдения инструкций, приведённых в 
соответствующих руководствах, и в случае неправильного использования и 
обслуживания станка. Поэтому покупатель вправе потребовать замену каких-
либо частей станка, если они вышли из строя при условии, что обнаруженные 
дефекты не обусловлены неправильным обращением со станком, либо в 
случае проведения работ по внесению в станок технических изменений при 
условии, что компания BIESSE S.p.А. дала на них предварительное письменное 
согласие.
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Покупатель теряет какое-либо право на гарантию, если он не предоставит в 
компанию BIESSE S.p.А. детальный письменный отчёт, в котором будет дана 
характеристика любых дефектов соответствия, обнаруженных в станке в течение 
15 дней со дня обнаружения данных дефектов. Кроме того, покупатель теряет свое 
право на предоставленную гарантию, если он не даёт продавцу возможность 
произвести все необходимые проверки или, если после запроса продавца о 
возвращении ему дефектного компонента станка за его собственный счёт, 
покупатель не возвращает запрошенный компонент в кратчайшие сроки. 
 
Технические документы, сопровождающие поставленный станок, подготовлены с 
максимальным учётом действующих Директив и текущих правил техники 
безопасности. Поэтому для достижения максимальных рабочих характеристик 
станка и для того, чтобы гарантировать максимальный срок службы составляющих 
его частей, чрезвычайно важно, чтобы пользователь полностью ознакомился со 
всей документацией, поставленной со станком. 
 
Конфигурация некоторых частей или устройств, описанных или иллюстрируемых в 
поставленных технических документах, может отличаться от конфигурации, 
фактически реализованной в конкретной версии станка, разработанной и 
предназначенной для совершенно определённых производственных требований и 
требований по уровню безопасности. В этом случае некоторые описания, ссылки 
или рекомендованные процедуры могут иметь родовой характер, хотя их 
эффективность при этом не уменьшается. Поставка инструментов или 
специального оборудования со станком связана с конкретными условиями его 
работы и правилами техники безопасности, принятыми в каждой стране. 
Прилагаемые чертежи и фотографии имеют единственную цель – служить 
иллюстративным примером рассматриваемого вопроса на предмет наиболее 
полного понимания читателем изложенного. 

Д.2 Служба технической помощи 

Компания BIESSE S.p.A. предоставляет своим покупателям возможность 
пользоваться услугами Службы технической помощи, расположенной в главном 
офисе компании в г. Пезаро (Италия). В свою очередь это подразделение 
компании само устанавливает и налаживает связи со своими местными 
отделениями технической помощи, расположенными по всему миру 
(Авторизированные центры технической помощи компании BIESSE). 
 
Вся структура оказания технической помощи компании представляет собой 
высокоэффективную службу обслуживания клиентов, куда они могу обратиться в 
любое время по любому вопросу для получения информации, совета, помощи. 
Служба технической помощи предоставляет в распоряжение клиентов компании 
группы технических специалистов, которые приобрели значительный опыт по 
работе со станками компании BIESSE и по их техническому обслуживанию и, 
пройдя техническую стажировку в центре обучения BIESSE, знают все тонкости их 
работы. При необходимости технические специалисты компании могут быть 
откомандированы непосредственно по месту установки закупленного 
оборудования. 
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В вводной главе «Каталога запасных частей станка» приведён список 
Авторизованных Центров Технической Помощи Компании BIESSE. 
 

Для дополнительной информации обращайтесь по факсу в Главный офис 
технического обслуживания компании BIESSE по телефону: +39 0721 
451820. 


