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 1.1 ИДЕНТИФИКАЦИЯ СТАНКА 
 (10.1) 

На табличке, приведенной на рисунке 1.0, указаны идентификационные данные станка, которые следует 
указывать всякий раз, когда вы обращаетесь в наш техсервис. 
MARCA - Коммерческая марка 
TIPO - Тип станка 
ANNO - Год изготовления 
N°SERIE - Серийный номер 
KG - Вес в килограммах 
Un - Номинальное напряжение в вольтах 
~ - Число фаз (переменный ток) 
In - Номинальный ток в амперах 
F - Электрическая частота в герцах 
Icc - Способность разъединения при коротком замыкании защитного устройства в,  
килоамперах 
w.d. - Номер электрической схемы 
Mod. - Модель станка 
Comp. - Состав станка 
Ref. - Внутренняя ссылка 

1.0
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 1.2 ДАННЫЕ ДЛЯ ПЕРЕПИСКИ 
 (12.0) 

При обращении в письменном виде или по телефону к продавцу или к КОМПАНИИ-ИЗГОТОВИТЕЛЮ по 
любым вопросам, касающимся станка, необходимо всегда предоставлять следующую информацию: 
- Модель станка 
- Заводской номер 
- Напряжение питания и частота 
- Дата покупки 
- Наименование фирмы дилера, где был приобретен станок 
 
При обращении за информацией, конкретно касающейся электрической установки, необходимо 
предоставить также данные, имеющиеся на табличке. 
 
 1.3.1 ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  
 (13.1.0) 

Совместно со станком предоставляется следующая информация для использования опытными рабочими. 
Руководство для программирования: содержит информацию для программирования станка. 
Электрическая схема: необходима для опытного оператора для выполнения работ на электрической 
установке. 
Пневматическая схема: необходима для опытного оператора для выполнения работ на пневматической 
установке. 
Каталог запчастей: для заказа оригинальных запчастей. 
Схемы фундамента и установки: необходима для опытного оператора для установки станка на полу.  
Руководство по пользованию - техобслуживанию: содержит информацию для безопасного использования и 
техобслуживания станка. 
 
 1.3.2 НАЗНАЧЕНИЕ РУКОВОДСТВА 
 (13.2.0) 

КОМПАНИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЬ предоставляет настоящее руководство, для того чтобы предоставить всю 
информацию и инструкции, необходимые для полного и эффективного использования горизонтального 
раскроечного станка. 
Рисунки предоставлены в качестве примеров. 
Даже если имеющийся у вас станок отличается от иллюстраций, содержащихся в настоящем документе, 
его безопасность и информация по данному станку гарантируются. 
Руководство предназначено для оператора, использующего станок, который должен хорошо знать режимы 
работы, регулировки и операции по плановому необходимому техобслуживанию. 
Использование данного руководства происходит под полной ответственностью пользователя: 
операции, не описанные в настоящем руководстве, или, если описаны, выполняемые в 
неправильной последовательности, должны считаться запрещенными, поэтому оператор, который 
их выполняет, несет полную ответственность за результат. 
Важно хранить настоящее руководство для будущих консультаций. 
 
 1.3.3 КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ РУКОВОДСТВОМ 
 (13.3.0) 

Настоящее руководство поделено на разделы, которые в свою очередь дополнительно разделяются на 
подразделы, чтобы каждая тема рассматривалась независимо и, одновременно, подчинялася оперативной 
логике (знать  - подготовить  - использовать). 
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 1.4.1 СИМВОЛИЧЕСКИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В 
РУКОВОДСТВЕ 

 (14.1.0) 

Для того чтобы избежать неправильных действий или несчастных случаев, важно, прежде всего, 
прочитать данное руководство, обращая повышенное внимание на следующие сообщения и на все 
тексты, выделенные жирным шрифтом или подчеркнутые. 

 

 ОПАСНОСТЬ-ВНИМАНИЕ: Указывает на угрожающую опасность, могущую привести к 
возникновению тяжелых повреждений; необходимо соблюдать повышенную 
осторожность.  

 ОСТОРОЖНОСТЬ - МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Указывает, что необходимо вести себя 
соответствующим образом, чтобы избежать несчастных случаев и повреждений 
предметов. 

 ИНФОРМАЦИЯ: Технические указания особой важности. 
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 1.4.2 СИГНАЛЫ И ТАБЛИЧКИ БЕЗОПАСНОСТИ - ОПИСАНИЕ  
 (14.2.00) 

 ОСТОРОЖНОСТЬ - МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Оператор должен обращать внимание на 
сигналы и таблички, установленные на станке. 

 
Они могут быть:  
- таблички с информацией голубого цвета прямоугольной, квадратной или круглой формы;  
- таблички опасности желтого цвета треугольной формы; 
- таблички запрета белого цвета круглой формы. 

 

 Главный выключатель: в положении "0" (OFF) прерывает подачу электроэнергии к станку.                      

 Главный клапан воздуха: в закрытом положении прерывает подачу сжатого воздуха к станку. 

 Положение выключателей для техобслуживания: 
   - запереть на замок главный выключатель в положении 0; 
   - запереть на замок главный клапан воздуха в закрытом положении. 

HAZARDOUS   VOLTAGE.
Lockout/tagout
before servicing.

 Опасность. Наличие электроэнергии. 

 Опасное электрическое напряжение: Установить на ноль главный электрический   
   выключатель и запереть его на замок, прежде чем открывать кожух, на котором находится 
   эта табличка. 
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 Прочитать руководство для выполнения операций. 

 Прочитать руководство для выполнения операций. 

 Точка всасывания. 

kg.
 Масса части станка; масса всего станка указана на"идентификационной табличке станка"  

  (Смотри параграф 1.1). 

  Обратить внимание на раздавливание рук. 

ROTATING CUTTER
HEAD.
Do NOT operate
without guard.
Lockout/tagout
before servicing.  Обратить внимание на порез рук. 

IMPACT HAZARD.
Stay clear of this
area during operation.
Machine may start
automatically.

 Опасность раздавливания тела 
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 Внимание на застревания во время закрытия кожухов. 

Запрещается залезать. 

 Вход запрещен. 
CAUTION

 Обязательное ношение очков  
CAUTION

 Обязательное ношение перчаток. 
CAUTION

 Обязательное ношение наушников. 

 Точка зацепления станка для подъема. 
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 Точка подъема при помощи вилочного погрузчика. 
AVVERTENZE

SAFETY PRECAUTIONS
MISES EN GARDE DE SECURITE

SICHERHEITSHINWEISE
ADVERTENCIAS DE SEGURIDAS 

 Сигнал общих предупреждений (пример). 

 Главный электрический выключатель не прерывает пневматическую подачу. 

 Указание на направление вращения пил и на их размеры (пример). 

 Вертикальная регулировка подрезной пилы. 

1

 Горизонтальная регулировка подрезной пилы. 

 Регулировка глубины "паза". 

 Положение дверки доступа для регулирования пил 

 Орган управления смазки. 
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 Точка смазывания масленкой. 

Перечень типов используемых консистентных смазок (пример). 

Перечень типов используемых масел (пример). 

 Опасность лазерного излучения 

 Указывает направление вращения устройства открытия и закрытия дверцы. 

 
 1.4.3 СИГНАЛЫ И ТАБЛИЧКИ БЕЗОПАСНОСТИ - ПОЛОЖЕНИЕ 
 (14.3.0) 

 ИНФОРМАЦИЯ: Сигналы и таблички должны периодически проверяться и очищаться, 
чтобы их можно было легко прочитать. 

 
Если сигналы и таблички плохо видны, обратиться к производителю для их замены. 
В случае замены действовать, как указано: 
- снять старый сигнал или табличку. 
- очистить участок моющим средством. 
- поместить новый сигнал или табличку, в соответствии с положением и ориентацией заменяемой таблички.  
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 1.5 ОПИСАНИЕ СТАНКА (рис. 1.1) 
 (15.0) 

Это горизонтальный раскроечный станок с цифровым управлением, с одной линией резки. Он может 
выполнять в автоматическом режиме раскрой панелей или пакетов панелей. 
Использование станка должно выполняться одним человеком, после того, как он внимательно прочитает 
настоящее руководство, пройдет обучение и получит разрешение на работу, за исключением операций 
загрузки и разгрузки панелей, которые выполняются при помощи специальных средств и с участием 
специализированного персонала, обученного для проведения данных действий. 
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 1.6 ОБРАБАТЫВАЕМЫЕ И НЕ ОБРАБАТЫВАЕМЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ- РАЗМЕР ОБРАБАТЫВАЕМЫХ 
МАТЕРИАЛОВ 

 (16.0) 

Станок был спроектирован для резки панелей из массивного дерева и его производных 
(древесностружечная плита, древесноволокнистая плита средней плотности, многослойной фанеры, 
фанеры, древесного волокна), в том числе покрытых пластиковым материалом. 
Данный станок может выполнять раскрой алюминия и его сплавов, пластмассы и ее производных, при 
условии надлежащей подготовки. 
Станок не может выполнять обработку на всех прочих материалах, не упомянутых в предыдущем 
параграфе. 
На данном станке могут обраабтываться одновременно только панели из вышеуказанных материалов, 
имеющих одинаковую толщину, или пакеты панелей вышеуказанных материалов, имеющих одинаковую 
высоту. 
 
 1.7 ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА 
 (17.0) 

Станок может работать в следующих условиях. 
Температура: мин. +1 градус Макс. +40 градусов 
Высота: Макс. 1000 м над уровнем моря. (выше данной высоты необходимо проконсультироваться с 
производителем). 
Всегда подключать станок к установке вытяжки, которая должна иметь соответствующие размеры. 
Станок может работать только в крытых помещениях. 
Станок предназначена для использования в промышленных помещениях. 
Станок не может работать во взрывоопасных помещениях. 
 
 1.9 ЗАПРЕТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 (19.0) 

Не разрешается: 
- Использование станка, отличающееся от вышеописанного. 
- Использование станка без предусмотренных защит или со снятыми частями защит. 
- Использование материалов или размеров, отличающихся от вышеуказанных. 
- Инструменты, не входящие в норму EN847-1 или с размерами, несовместимыми с техническими 
характеристиками. 
- Если станок снабжен лазерным устройством для обозначения реза: не заменять установленный лазер 
лазером другого типа; в случае неисправности ремонтировать его должен только изготовитель лазера; не 
смотреть внутрь лазерного луча; не использовать оптических устройств (напр. линз, и т.п.). 
- Вносить изменения в станок. 
- Внесение модификаций приводят к аннулированию Декларации Соответствия станка и обязывает 
владельца вновь получить Декларацию Соответствия, прежде чем запуститьстанок в работу. 
- Вход детей, домашних животных и любых прочих лиц, не имеющих разрешения. 
При ущербе, являющемся следствием неправильного использования, единственным ответственным лицом 
является пользователь. 
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 2.1 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ 
 (21.1) 

Данный станок был спроектирован для обеспечения условий безопасности, не снижая его 
производственные характеристики, но обеспечение максимальной безопасности зависит от вас. При работе 
на любом станке существует определенный риск: необходимо помнить об этом. 
Для избежания риска и для лучших условий работы, внимательно и до конца прочитать настоящие 
инструкции перед пуском станка. 
 

 
Некоторые общие правила безопасности: 
 
 
- Носить подходящую одежду (рабочие халаты или комбинезоны, защитную обувь и, если необходимо, 
аксессуары для завязывания волос). 
- Застегивать или закатывать рукава одежды, чтобы они не застряли внутри. 
- Снять любые предметы, могущие причинить повреждения, такие, как часы, галстуки, браслеты, и т. д. 
- Работа только с полностью действующими средствами защиты. 
- Установить на ноль главный выключатель для электрического отключения станка и пневматический 
клапан, и запереть их на замок, при выполнении очистки и техобслуживания. 
- Общая очистка станка, окружающего его пола и рабочего стола в особенности, представляет важный 
фактор безопасности. 
- Обеспечить хорошее освещение; минимально допускаемое освещение - 500 люкс. 
 

 
Что касается инструментов, они должны соответствовать стандарту EN847-1: 
 
- Никогда не использовать треснувшие, деформированные или плохо заточенные инструменты. 
- Никогда не использовать инструменты свыше пределов скорости, указанной производителем. 
- Обращать особое внимание на работу с инструментами, избегая помещать их на металлические 
поверхности, чтобы не повредить режущую кромку, и носить защитные перчатки. 
- Хранить инструменты аккуратно, в специальных шкафчиках или ящиках и вне пределов досягаемости 
персонала, не имеющего допуска к данной работе. 
- Перед монтажом любого инструмента в его гнездо проверить, что поверхности чистые и не имеют выбоин. 

 

 ОПАСНОСТЬ-ВНИМАНИЕ                                                                                                                             
 - Категорически запрещается залезать на станок. 
 - Устройства защиты и аварийные устройства не должны быть демонтированы или 

отключены ни по какой причине. 
 - Для удаления раскроенных панелей и/или обрезков, оставшихся под зоной прижима (зона 

"A" рис. 2.1) использовать только деревянные инструменты. 
 - Ни в коем случае НЕ ВСТАВЛЯТЬ РУКИ под прижим.  
 - Если необходимо провести проверки или техобслуживание, остановить станок, 

повернуть главный электрический выключатель на 0 и закрыть его на замок, 
установить на 0 также главный клапан воздуха и закрыть его на замок. 

 - Только уполномоченный персонал должен иметь ключ для восстановления 
фотоэлементов защиты груза. 

 Этот ключ никогда не должен оставаться вставленным в панель управления для 
восстановления, он должен всякий раз выниматься уполномоченным персоналом. 
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 2.2 УСТРОЙСТВА БЕЗОПАСНОСТИ 
 (22.1) 

Станок оборудован устройствами, гарантирующими безопасность работающих на ней операторов в 
течение его срока службы. Эти устройства проиллюстрированы и описаны ниже. 

 

 ОПАСНОСТЬ-ВНИМАНИЕ: Устройства безопасности не должны сниматься, нарушаться 
или отключаться не по каким причинам. Также категорически запрещается обходить 
устройства безопасности, так, чтобы они не могли включать ситуации тревоги. 

 
A - Главный электрический выключатель                                                                                                      
Позволяет отсоединить станок от главной линии электропитания. Он может закрываться на замок, чтобы 
избежать вмешательства посторонних лиц, когда выполняется регулирование, техобслуживание или 
очистка станка. 
 
B - Клапан пневматического отключения                                                                                         
Позволяет отсоединить станок от главной пневматической линии подачи. Он может закрываться на замок, 
чтобы избежать вмешательства посторонних лиц, когда выполняется регулирование, техобслуживание или 
очистка станка. 
 
C - Защитные сетки                                                                                                                                    
Структура, расположенная по периметру, не допускающая доступ для оператора. Она может 
демонтироваться только для проведения операций техобслуживания или очистки станка. В таком случае 
главный электрический выключатель A и отсекающий пневматический клапан B должны быть закрыты на 
замок. После завершения операций вновь установить на место снятые защиты. 
 

 

 ОПАСНОСТЬ-ВНИМАНИЕ: Категорически запрещается заходить за защитные сетки, не 
используя специальную дверь. 

 
E - Картер доступа к пилам                                                                                                                    
Это крышка, установленная в зоне замены пилы, соединенная с электропневматическим устройством 
блокировки, синхронизированным и взаимодействующим с аварийным контуром. Его открытие возможно 
только, если станок находится в режиме "Смены инструментов", включаемом на панели управления. 
Устройство блокировки запрещает восстановление автоматического цикла, пока кожух не будет закрыт. 
 
F - Секторная завеса безопасности:                                                                                                                 
Это устройство, в своем положении защиты препятствует доступу в зону резки, прежде, чем опустится 
прижимная балка, избегая случайного контакта с инструментами. На завесе безопасности находится 
кулачок (x), позволяющий активировать в положительном режиме концевой выключатель, (y) 
контролирующий положение защитных планок (F). Когда планки находятся в верхнем положении, кулачок 
включает концевой выключатель, препятствующий выполнению автоматического хода резки. 

 
G - Фотодатчики безопасности 
Если станок выполнен в конфигурации, предусматривающей переднюю и/или боковую и/или двусторонюю 
загрузку/выгрузку, при точках открытия защитных кожухов устанавливаются фотодатчики безопасности, 
чтобы не допустить выполнения оператором опасных операций. 
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 2.3 АВАРИЙНЫЕ УСТРОЙСТВА 
 (23.1) 

 ИНФОРМАЦИЯ: Включение аварийного состояния отключает напряжение от контура 
управления и вспомогательных схем. 

 
M - Кнопки аварийного останова 
Позволяют немедленно остановить станок в случае угрожающего риска. Восстановление выполняется 
поворотом кнопки, в последствии, на панели управления при помощи кнопки сброса com01 (см. параграф 
5.2). 

 
N - Сенсорная штанга давления (Аварийная штанга для спасения рук) 
Защищает руки оператора в зоне реза от раздавливания, вызывая, посредством включения устройства N1, 
останов станка, изменение направления спуска прижима и отвод пилы под рабочий стол.   
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 2.4 ОСТАТОЧНЫЕ РИСКИ 
 (24.0) 

Несмотря на соблюдение всех норм безопасности и при использовании станка в соответствии с правилами, 
приведенными в настоящем руководстве, могут возникнуть следующие остаточные риски: 
1 - контакт с инструментами; 
2 - контакт с вращающимися частями: ремни, шкивы, и т. п.; 
3 - выбрасывание деталей или частей деталей; 
4 - опасность вдыхания пыли в случае использования станка без вытяжки. 
5 - раздавливание оператора об стены, при неправильной установке станка  
6 - контакт с частями под напряжением. 
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 3.1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (СТАНДАРТНЫЙ 
СТАНОК) 

 (31.1) 

Модель ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (СТАНДАРТНЫЙ 
СТАНОК) 65 85 105 
Максимальная высота реза основной пилы [мм] 65 85 105 
Мин./макс. диаметр пилы [мм] 300/300 300/350 300/380 
Мин./макс. скорость вращения пилы [об/мин] 1000/5000 1000/5000 1000/5000 
Мин./макс. диаметр подрезной пилы [мм] 160/300 160/300 160/300 
Мин./макс. скорость вращения подрезной пилы [об/мин] 1600/6350 1600/6350 1600/6350 
Мин./макс. ширина реза [мм] 1600/6000 1600/6000 1600/6000 
Мин./макс. скорость подачи пил [м/мин] 0/150 0/150 0/150 
Мин./макс. мощность двигателя основной пилы (SEZ. MON. S) 
[кВт] 

5,5/7,5 5,5/7,5 5,5/11 

Мин./макс. мощность двигателя основной пилы (SEZ. MON. 
ST) [кВт] 

5,5/9 5,5/15 5,5/19 

Мин./макс. мощность двигателя подрезной пилы [кВт] 1,5/2,2 1,5/2,2 1,5/2,2 
Максимальный ход толкателя [мм] 6000 6000 6000 
Максимальная скорость подачи толкателя [м/мин] 24 24 24 
Максимальная скорость обратного хода толкателя (SEZ. MON. 
S) [м/мин] 

80 80 80 

Максимальная скорость обратного хода толкателя (SEZ. MON. 
ST) [м/мин] 

130 130 130 

Одиночная боковая каретка приближения на прижиме ЕСТЬ ЕСТЬ ЕСТЬ 
Механическая или пневматическая блокировка основной и 
подрезной пилы 

ЕСТЬ ЕСТЬ ЕСТЬ 

Передние выравниватели на рабочем столе ЕСТЬ ЕСТЬ ЕСТЬ 
Грузоподъемность подъемного стола с перекладинами [т] 7 7 7 
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 3.2 ОПЦИОНАЛЬНЫЕ УЗЛЫ 
 (32.1) 

Модель ОПЦИОНАЛЬНЫЕ УЗЛЫ 
65 85 105 

Привод пил от инвертора ЕСТЬ ЕСТЬ ЕСТЬ
Конфигурация для резки пластика, алюминия, легких сплавов, гипса, стекловолокна ЕСТЬ ЕСТЬ ЕСТЬ
Автоматическое отключение подрезной пилы ЕСТЬ ЕСТЬ ЕСТЬ
Выполнение пазов с ручной регулировкий, с макс. глубиной 35 мм ЕСТЬ ЕСТЬ ЕСТЬ
Программное обеспечение для оптимизации резов ЕСТЬ ЕСТЬ ЕСТЬ
Этикетирующая машина  ЕСТЬ ЕСТЬ ЕСТЬ
Лазернуй луч для отметки для прецизионных резов ЕСТЬ ЕСТЬ ЕСТЬ
Устройство распыления водного или воздушного тумана для охлаждения пил ЕСТЬ ЕСТЬ ЕСТЬ
Устройство распыления маслчного тумана для охлаждения пил ЕСТЬ ЕСТЬ ЕСТЬ
Самонастройка ЕСТЬ ЕСТЬ ЕСТЬ
Система управления ПК + ПЛК ЕСТЬ ЕСТЬ ЕСТЬ
Гониометрический угольник для угловых резов ЕСТЬ ЕСТЬ ЕСТЬ
Педаль запуска/останова цикла ЕСТЬ ЕСТЬ ЕСТЬ
Автоматическое устройство оптимизированного выхода пилы ЕСТЬ ЕСТЬ ЕСТЬ
Электронная регулировка подрезной пилы ЕСТЬ ЕСТЬ ЕСТЬ
Пневматический постформинг ЕСТЬ ЕСТЬ ЕСТЬ
Электронный постформинг ЕСТЬ ЕСТЬ ЕСТЬ
Двойная боковая каретка на прижиме ЕСТЬ ЕСТЬ ЕСТЬ
Дополнительный захват ЕСТЬ ЕСТЬ ЕСТЬ
Захват для выступающей кромки ЕСТЬ ЕСТЬ ЕСТЬ
Отключаемые захваты на толкателе ЕСТЬ ЕСТЬ ЕСТЬ
Источник бесперебойного питания ЕСТЬ ЕСТЬ ЕСТЬ
Телесервис ЕСТЬ ЕСТЬ ЕСТЬ
Дополнительные рабочие столы на выходе из станка, с воздушной полушкой изи без 
нее ЕСТЬ ЕСТЬ ЕСТЬ

Вырезка проемов ЕСТЬ ЕСТЬ ЕСТЬ
Загрузка тонких панелей ручная и/или автоматическая ЕСТЬ ЕСТЬ ЕСТЬ
Двигатель главной пилы 2-скоростной ЕСТЬ ЕСТЬ ЕСТЬ
Приводы с бесщеточными двигателями ЕСТЬ ЕСТЬ ЕСТЬ
Станок с управлением отношения с правой стороны  ЕСТЬ ЕСТЬ ЕСТЬ
Панель управлений на независимой консоли с колесами ЕСТЬ ЕСТЬ ЕСТЬ
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 3.3 ОПЦИОНАЛЬНЫЕ УЗЛЫ - ОПИСАНИЕ 
 (33.1) 

Двигатель главной пилы с инвертером: позволяет изменять скорость вращения пилы, в зависимости от 
типа и количества разрезаемых панелей. 

 
Нарезка пазов с ручной регулировкой глубины. Устройство для выполнения пазов (глухих резов), глубина 
которых регулируется оператором посредством настроек на каретке пил. 

 
Программное обеспечение OTTIMO: программа оптимизации резов. 

 
Этикетирующее устройство: Принтер этикеток, подключающийся к ПК на станке; дает возможность 
печатать этикетку для каждой произведенной детали, или для каждой группы. 

 
Лазер: подразумевается устройство, производящее пучок лазерного луча для визуализации траектории 
пилы на детали вдоль оси реза. 

 
Охлаждение пилы воздухом: устройство, которое при помощи струи сжатого воздуха обеспечивает 
охлаждение пилы. 

 
Смазка пилы смесью воздуха и воды: устройство, которое при помощи смешанной и распыленной струи 
сжатого воздуха с водой обеспечивает охлаждение и смазку пилы. 

 
Смазка пилы смесью воздуха и масла в минимальном количестве: устройство, которое посредством 
смешанной и распыленной струи сжатого воздуха с маслом обеспечивает охлаждение и смазку пилы, не 
создавая никакой формы загрязнения среды. 

 
Самонастройка: Устройство с фотодатчиком для измерения длины полосы, введенной в станок в 
полуавтоматическом режиме. 

 
Гониометрический угольник: устройство, расположенное спереди оси реза, для ручного выполнения 
угловых резов (при неподвижном толкателе). Угол действия: от -45° до +45° 

 
Педаль запуска/останова цикла: Удаленное педальное управление для запуска/останова цикла; полезно 
при наличии больших панелей перед станком.  

 
Оптимизированный подъем пилы и прижима. Устройство для регулирования подъема пилы и прижима в 
зависимости от высоты разрезаемого пакета. 

 
Электронная регулировка подрезной пилы: Устройство с электронным управлением для вертикального и 
поперечного позиционирования подрезной пилы, в зависимости от введенных пользователем значений 
посредством ПК на станке. 

 
Электронная регулировка пилы: Устройство с электронным управлением, позволяющее позиционировать 
по вертикали основную пилу, ограничивая ее выход для выполнения пазов (слепых резов), глубина которых 
определяется на основе значений, введенных пользователем посредством ПК на станке. 

 
Постформинг: Устройство, позволяющее надрезать сбоку панель, не позволяя, таким образом, чтобы пила 
образовывала осколки, выходя с края детали. 

 
Двойная боковая каретка на прижиме (оптимизированная): двойной узел бокового приближенияс 
независимым приводом от двух тяговых роликов. 
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Узел выравнивателя во время поперечных резов предварительно устанавливается возле выравниваемой 
полоски, ускоряя период цикла обработки. 
 

 
Захват для выступающей кромки с пневматическим управлением упора: Устройство снабжено 
пневматической убирающейся гребенкой, находящейся на всех захватах. Управляется непосредственно 
переключателем, расположенным на пульте управления, срабатывает для захватывания панелей с 
выступающим шпоном  

 
Отключаемые захваты: Устройство для автоматического отключения захватов. Позволяет возвращать 
толкатель в положение загрузки, без необходимости замедлять подъем подъемного стола. 

 
Источник бесперебойного питания: Устройство безопасности для обеспечения правильной работы в 
течение определенного периода персонального компьютера на борту станка в случае отключения 
напряжения. 

 
Телесервис: В основном пакете станка предусмотрено также специальное программное обеспечение, 
дающие возможность соединить станок с офисами технического сервиса. 
Эта программа обеспечивает диалог, в реальном времени, между ПК управления станком и ПК, 
находящимся в удаленной точке технического обслуживания. 
 

 
Дополнительные столы на выходе из станка, с воздушной подушкой и без нее: имеются в разном 
количестве и размерах, могут находиться в зоне загрузки /выгрузки для манипулирования панелями и 
пакетом раскроенных панелей. 

 
Вырезка проемов: Устройство для выполнения закрытых резов в автоматическом цикле. 

 
Устройство для ручной загрузки тонких панелей: устройство, позволяющее ручную загрузку тонких панелей 
вручную, используя удаленный подвесной пульт управления вблизи подъемного стола. 

 
Устройство для автоматической загрузки тонких панелей: устройство, позволяющее загрузку тонких 
панелей, гарантируя непрерывность работы и надежность операций автоматической загрузки угловой пилы. 

 
Двигатель главной пилы 2-скоростной: двух/четырех-полюсный двигатель для уменьшения на половину 
периферийной скорости основной пилы. Предохраняет от чрезмерного перегрева пилы и разреезаемого 
материала. 

 
Панель управлений на независимой консоли: позволяет оператору позиционировать подвесной пульт 
управления в наиболее удобном положении для работы. 
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 3.4 ЭМИССИЯ ШУМА 
 (34.1) 

 ИНФОРМАЦИЯ 
 "Величины, указанные для обозначения шума, это уровни звуковой эмиссии, и не 

обязательно уровни безопасной работы. Существует связь между уровнями шума и 
уровнями воздействия, но она не может использоваться для надежного определения, 
требуются или не требуются дополнительные меры безопасности. Факторы, влияющие на 
реальный уровень воздействия на рабочего включают продолжительность воздействия, 
характеристики окружающей среды, прочие источники шума, например, количество машин и 
прочая обработка, выполняемая рядом. Дополнительно, допустимые уровни воздействия 
могут быть различными в разных странах. Эта информация дает возможность пользователю 
станка лучше оценить опасность и риск." 

 
ЭМИССИЯ ШУМА 

Работа РЕЗКА ПАНЕЛИ - Стандарт ISO 7960-95, Приложение P 
R.d.P CSR n° 05034 

РЕЗКА ПАНЕЛИ 
 

Справочные 
нормы 

Постоянн
ая 
K VSA LAV 

Lop: Уровень звукового 
давления на месте 
оператора дБ (A) 

EN ISO 
11202:1997 

78,7 87,2  

Lw: Уровень звуковой 
мощности дБВт (A) [мВт (А)] 

EN ISO 
3746:1995 

4 

95,3 [3,39] 101,8 [15,29] 

Максимальное значение взвешенного 
мгновенного акустического давления C 
на рабочих местах 

< 130 дБ (Директива 98/37/ЕС) 

VSA : Вхолостую без вытяжки LAV : Во время работы 

Вышеуказанные значения относятся к условиям "свободного поля" в соответствии с 
порядком проведения теста, предусмотренным в указанном нормативе. 
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 4.1 МОНТАЖ СТАНКА 
 (41.1) 

 ОСТОРОЖНОСТЬ - МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
 - Монтаж должен выполняться техническим персоналом производителя или должен 

быть уполномочен производителем. 
 - Необходимо, чтобы операции монтажа всегда выполняли два человека. 
 - Операции по перемещению станка или его частей должны выполняться операторами, 

которым разрешено использование машин и оборудования для перемещения (вилочные 
погрузчики, краны, и т. д.). 

 - Операции монтажа должны выполняться специализированными техниками (операции по 
снятию блокировок, сборка, выравнивание, пневматическое соединение, вытяжка и 
электрическое соединение). 

 - Важно изучить операции в руководстве по пользованию и техобслуживанию (если оно 
есть) перед их выполнением на станке.  

 - Всегда проверять работоспособность используемых средств и оборудования. 
 Проверить, что пол прочный, устойчивый и ровный. 
 Чтобы правильно рассчитьть фундамент, использовать следующие данные: 
 - общий вес корпуса станка (см. идентификационная табличка станка) 
 - максимальная нагрузка на одну ногу (D=90 мм) = 1000 кг  
 - максимальная допускаемая дифференциальная осадка = 0,02 мм/м 

 
КОНФИГУРАЦИИ, ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И РАССТОЯНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ  
 
 
На следующих рисунках отображены: 
- возможные конфигурации загрузки и разгрузки, которые может принять станок  
- передняя зона ручной загрузки/разгрузки (A), внутри которой запрещается устанавливать (кроме передних 
рабочих столов с воздушной подушкой) или даже складировать какие-либо предметы; эта зона должна 
всегда оставаться свободной, чтобы гарантировать безопасность оператора. 
- общие электрические выключатели, закрывающиеся на замок (1) и точки электрического подключения (1a) 
- отсечные воздушные клапаны , закрывающиеся на замок (2) и точки пневматического подключения (2a) 
- точки подключения к системе вытяжки: 3 (D=120 мм), 4 (D=150 мм) 
- панель управления (5) 
- электрический шкаф (6) 
- электронный программатор (7) 
- гидравлический распределитель (8) 
- устройства аварийной остановки (9) 
- фотодатчики безопасности (10) 
- при установке станка необходимо соблюдать следующие расстояния безопасности (S)(S1): "S" - 
расстояния безопасности оси реза до стены или ближайшей к станку постоянной преграды, которые 
следует собдюдать, чтобы избежать опасности раздавливания оператора в связи с возможным выходом из 
станка целых панелей. ОНО ВСЕГДА ДОЛЖНО БЫТЬ: S > PR+1000 мм ; S1 > PR/2+1000 мм 
- возможная стена или постоянная преграда (12) 
- ось реза (13) 
- "PR" - это максимальная длина обрабатываемой панели для типа имеющегося станка (до 5800 мм). 
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 ИНФОРМАЦИЯ: По габаритным размерам и реальному расположению монтажа, смотри 
прилагаемую к станку схему расстановки. 
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 4.2 ТРАНСПОРТИРОВКА, УПАКОВКА И РАСПАКОВКА 
 (42.1) 

Отправка станка может быть произведено с использованием разных видов упаковки:  

 
Корпус станка 
 
A - Деревянные цоколи 
B - Деревянная платформа 
C - Деревянный ящик 
D - Деревянная клеть. 

 
Ящик принадлежностей 
 
C - Деревянный ящик 
 

 
Открывать ящик, как показано на рисунке. 

 
Когда необходимо, станок заворачивается в пластиковую пленку для защиты от атмосферных факторов. 
Перед тем, как монтировать разные части, они должны быть очищены от жирных веществ, которыми они 
были покрыты, особенно на скользящих частях и элементак без окраски. 

 

 ОСТОРОЖНОСТЬ - МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Очистка данных частей должна 
выполняться при помощи специальных растворителей. Не использовать такие 
вещества, как например, растворители, вредные для здоровья и могущие повредить 
такие части, как прокладки, резиновые и окрашенные части. 
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 4.3 ПЕРЕМЕЩЕНИЕ 
 (43.1) 

 ОПАСНОСТЬ-ВНИМАНИЕ 
 При выборе средства подъема и перемещения, выбирать подходящие средства и 

персонал, обученный данным операциям. 
 Подготовить мостовой кран и погрузчик соответствующей грузоподъемности. 
 Проверить, что грузоподъемность средства соответствует поднимаемому весу, 

указанному на табличке "масса части станка" (смотри параграф 1.4.2). 
 Вес станка может быть проверен, сверившись с настоящим руководством или с 

табличкой, на которой указан вес. 
 

 
Корпус станка (Рис. 4.3) 
- Вставить два прута А, предоставленных в комплекте со станком  
- Установить два хомута В для каждого прута 
- Закрутить установочные винты С. 
- Поднять или : 
- Поднять при помощи вилочного погрузчика. 

 

 ОПАСНОСТЬ-ВНИМАНИЕ: Снять скобы S (рис. 4.3), перед пуском станка в эксплуатацию. 
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Ящик принадлежностей (рис. 4.3a) 
- Установить ремни E и поднять или: 
- Поднять при помощи вилочного погрузчика. 

 

4.3a

<90˚
D

>1500 mm
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 4.4 КРЕПЛЕНИЕ К ПОЛУ (рис. 4.4) 
 (44.0) 

Строго придерживаться размеров, указанных на схеме фундамента, прилагаемой к каждому станку. 
- Выполнить отверстие C, очистить его (если используется вода, вытереть ее, чтобы отверстие было 
сухим). 
- Вставить ампулу B в отверстие. 
- Монтировать ножку для протягивания E на дрель D. 
- Завинтить штырь A на его зацепление F и затем завинтить все на ножку для протягивания E. 
- Включить удары/вращение дрели D и протолкнуть штырь вглубь отверстия C. 
- Убрать дрель D. 
- Освободить при помощи шестигранного ключа H винт на входе F . 
- Отвинтить и быстро отделить зацепление F от штыря A. 

 

 ИНФОРМАЦИЯ: Не извлекать штырь вне положения, достигнутого в отверстии. 

 

 
Температура окружающей среды Время затвердевания 

-5° ÷ 0° C 30 час.  
0° ÷ 10° C 60 минут  
10° ÷ 20° C 20 минут 
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 4.5 МОНТАЖ ЧАСТЕЙ, СНЯТИЕ БЛОКИРОВОК И 
ВЫРАВНИВАНИЕ 

 (45.1) 

 ОПАСНОСТЬ-ВНИМАНИЕ: Данные операции должны выполняться персоналом, имеющим 
технический опыт и ознакомленным с нормативами. 

 
Корпус станка (рис. 4.5) 
- Установить корпус станка с почти полностью отвинченными винтами V ножек A (станок опущен вниз). 
- Выровнять его при помощи стократного уровня L (макс. 0,05 мм/метр) на плоскости рядом с двумя 
ножками и, затем, в центре, воздействуя на винты V, действуя перекрестно. 
- Закрутить гайки B. 
- Прикрепить к полу при помощи химических пробок (смотри параграф 4.4). 

4.5

B
V
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2

L

1
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Стол станка, плечи, толкатель (рис. 4.5a) 
- Прикрепить ножки "G", поддерживающие рабочий стол. 
- Установить в позиции два лонжерона C, используя соответствующие штифты. 
- Проверить, чтобы было одинаковое расстояние для размеров X м Y, используя соответствующие 
справочные элементы, которые следует вставить в лонжероны C. 
- Выровнять при помощи стократного уровня L1 (макс. 0,05 мм/метр), помещенного на направляющую 
поверхность обоих лонжеронов C. 
- Завинтить винты V для регулирования. 
- Поместить толкатель S на лонжероны C. 
- Проверить, что сцепление двух зубчатых реек H на зубчатых колесах толкателя выполнено правильно, 
используя соответствующие ссылки Q (рис. 4.4.) на толкателе S и на лонжеронах C . 
- Проверить поверхность толкателя S при помощи уровня L2. 
- Вставить и закрепить два тампона N для упора при помощи специальных винтов (рис. 4.4). 
- Монтировать захваты K, используя соответствующие ссылки. 
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G
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Передние столы и угольник (рис. 4.5b) 
- Поместить стол E на ножку F 
- Выровнять при помощи стократного уровня L3 (макс 0,05 мм/метр). 
- Закрепить стол при помощи винтов с головкой. 
- Затянуть винты H к полу при помощи дюбелей. 
Отрегулировать и затянуть передний угольник при помощи винтов "P" и затяжных винтов "P1". 

 

 ОСТОРОЖНОСТЬ - МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Завершить операции монтажа станка и 
приступить к снятию специальной системы блокировки для перевозки. 

4.5b

F

P1

P

E
L3

H
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 4.6 ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ (Рис. 4.6) 
 (46.0) 

 ОПАСНОСТЬ-ВНИМАНИЕ:  
 - Подключение должно выполняться специализированным техником. 
 - Убедиться, что напряжение линии соответствует тому, для которого предназначен 

станок (проверить по идентификационной табличке станка) с максимальным допуском ± 
5%. 

 - Assicurarsi che l'impianto elettrico di linea sia dimensionato per sopportare la corrente assorbita 
dalla macchina e che i cavi per il collegamento siano adeguatamente dimensionati (verificare con 
tabella). 

 

 ИНФОРМАЦИЯ: 
 - Советуется пользователю установить перед станком защитное устройство, в соответствии 

со спецификациями электрической схемы, прилагаемой к станку: автоматический 
выключатель или плавкие предохранители с задержкой, как указано в прилагаемой таблице. 

 - Советуется пользователю установить перед станком дифференциальный выключатель, в 
соответствии с действующими законами и нормами страны, в которой станок будет 
установлен. Советуется дифференциальный выключатель со срабатыванием 300 мА, как 
согласовывающее устройство со схемой заземления завода. 

 
ПОТРЕБЛЕНИЕ АМПЕР 

(A) 
СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЕЙ 

(mm²) 
ПЛАВКИЕ 

ПРЕДОХРАНИТЕЛИ AM 
(A AM) 

<10 2,5 12 
10-14 2,5 16 
14-18 4,0 20 
18-22 6,0 25 
22-28 10,0 32 
28-36 10,0 40 
36-46 16,0 50 
46-54 16,0 63 
54-76 25,0 80 
76-92 35,0 100 
92-110 50,0 125 

 
 

 ИНФОРМАЦИЯ: Данная таблица действительна для кабелей длиной до 100 м и с прямым 
соединением между линией и электрической установкой. Мощность (квт), напряжение 
(вольт), ток (A= ампер) приведены на идентификационной табличке. В случае питания 
через трансформатор, проверить данные на табличке трансформатора. 
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 ИНФОРМАЦИЯ: Для напряжений линии, отличных от 400 В, подключение следует 
выполнить на автотрансформаторе (K).  

 Автотрансформатор обеспечивает доведение значения напряжения до 400 Вольт, т.е. 
необходимого значения для правильной работы станка. 

 В этом случае, следует рассчитать сечение линии на основании тока, потребляемого 
автотрансформатором. 

 Attenzione: 
 При наличии автотрансформатора, установку защитных устройств перед ним 

обеспечивает пользователь. 
 Поставляемые фирмой автотрансформаторSCM GROUP S.p.A. автотрансформаторы 

снабжены разъемом "нейтрали". 

 

 ОПАСНОСТЬ-ВНИМАНИЕ: Перед выполнением соединения, отключить главный 
выключатель линии; в любом случае, проверить, нет ли напряжения в линии. 

 
Соединить станок с электрической установкой следующим образом: 
 
- Повернуть главный выключатель A в положение 0. 
- Открыть дверку электрического шкафа ключом C в комплекте. 
- Вставить кабель питания с соответствующий держатель кабеля F. 
- Соединить три фазы кабеля питания с клеммами L1, L2, L3 главного выключателя А внутри 
электрического щита. 
- Соединить нейтральный кабель с клеммой N. (если имеется). 
- Соединить кабель заземления (желто-зеленого цвета) с клеммой E (обозначенной символом PE).  
Сечение кабеля заземления (желто-зеленого цвета) должно быть одинаковое с сечением проводников 
линии , и, в любом случае, должно соответствовать действующим распоряжениям закона в государстве, в 
котором установлен станок. 
- Закрыть дверку электрического шкафа ключом в комплекте C. 
- Повернуть главный выключатель A в положение I. 
- Включить электровентилятор, находящийся под столом с воздущной подушкой и проверить правильное 
направление вращения двигателей, наблюдая, чтобы лопасти электровентилятора вращались в 
направлении, указанном на корпусе двигателя. 
- Включить вращение пилы (см. руководство по программированию) и проверить, что она вращается в 
нужном направлении. 
- Включить устройства автоматической загрузки (если имеются) и проверить их правильное перемещение. 
В противном случае, отключить напряжение и поменять местами две из трех фаз на клеммах 
разъединителя. 
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
Любое вмешательство в электрическую систему должно выполняться специалистом. 
Не изменять, модифицировать и не отключать никакого из установленных устройств или 
электросхем. 
В нормальных условиях работы и техобслуживания, двери электрошкафа должны всегда быть 
закрыты. Специальный ключ открывания дверей хранится у опытного оператора. 



  
RU 4   -   ТРАНСПОРТИРОВКА И МОНТАЖ 

 

НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО ЯВЛЯЕТСЯ СОБСТВЕННОСТЬЮ ФИРМЫ SCM GROUP S.p.A. - ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЕГО ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ, ДАЖЕ ЧАСТИЧНОЕ Гл. 4 - Стр. 17/19
 

 4.7 ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ (Рис. 4.7-4.7a) 
 (47.1) 

 ОСТОРОЖНОСТЬ - МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
  Убедиться, что: 
 - установка подачи сжатого воздуха не содержит водного конденсата или твердых 

примесей (остатки эмульгированного масла, отложения, и т. д.); 
 - давление распределения сети не менее 7 бар; 
 - максимальное давление в контуре станка не должно превышать 6 бар. 

 
- Закрыть регулятор давления, полностью повернув ручку C. 
- Соединить трубу воздуха A . 
- Повернуть рычаг B отсекающего пневматического клапана после того, как замок снят. 
- Повернуть ручку C для регулирования давления на 6 бар, проверив величину по манометру D. 

 

C

D
A

4.7

B

SHUT OPEN
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 4.8 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВЫТЯЖКЕ (Рис. 4.8) 
 (48.1) 

 ИНФОРМАЦИЯ: Руководствоваться конкретным планом расположения, на котором 
указаны размеры для монтажа, соединения со станком и реальное потребление. 

 
ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТАНОВКИ ВЫТЯЖКИ 

Минимальная скорость всасывания (сухие опилки) [м/сек] 20 
Минимальная скорость всасывания (влажные опилки) 
[м/сек] 

28 

Количество всасываемого воздуха (сухие опилки) [м³/ч] 2900 
Количество всасываемого воздуха (влажные опилки) [м³/ч] 4060 

A (Ø 150 мм) 1450 Pa 
B (Ø 120 мм) 1550 Pa 

Статический вакуум (при скорости воздуха 25 м/с) на 
отдельных патрубках вытяжки станка составляет примерно:

C (Ø 120 мм) 2710 Pa 
 

 ИНФОРМАЦИЯ: Перед пуском в эксплуатацию, станок должен быть соединен с 
установкой вытяжки так, чтобы он автоматически включался при включении станка.  

Если станок соединяется с вытяжкой при помощи гибких шлангов, тщательно проверить, что 
используемые для вытяжки трубы выполнены низ мало возгораемого материала и 
имеется заземление от электростатического электричества. 

Для того чтобы постоянно и надежно соответствовать минимальным значениям, требуется 
минимальная скорость воздуха 20ч28 м/с на патрубке соединения станка.  

 
Соединить патрубки вытяжки A (Ø 150 мм), B,C (Ø 120 мм) станка с главной установкой вытяжки при 
помощи шлангов из невозгораемого материала и закрепить их металлическими хомутами. (Рис. 4.8) 



  
RU 4   -   ТРАНСПОРТИРОВКА И МОНТАЖ 

 

НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО ЯВЛЯЕТСЯ СОБСТВЕННОСТЬЮ ФИРМЫ SCM GROUP S.p.A. - ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЕГО ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ, ДАЖЕ ЧАСТИЧНОЕ Гл. 4 - Стр. 19/19
 

A

C

B

4.8
 

 ИНФОРМАЦИЯ 
 - Избегать резких изгибов труб. 
 - Всегда включать установку вытяжки перед запуском станка. 
 - Не использовать станок без вытяжки.  
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 5.1 ПОДГОТОВКА СТАНКА 
 (51.0) 

 ОПАСНОСТЬ-ВНИМАНИЕ: Все операции должны быть выполнены оператором станка, 
который должен быть обучен работе на станке и быть знакомым с настоящими 
инструкциями.  

 

 ОСТОРОЖНОСТЬ - МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Здоровье и безопасность оператора и 
прочих людей, присутствующих рядом со станком, зависит от соблюдения информации 
по безопасности, приведенной в руководстве по пользованию и техобслуживанию 
(настоящем руководстве). Он должен хорошо знать положения и функции органов 
управления, должен хорошо изучить и запомнить содержание настоящего Руководства 
по пользованию и техобслуживанию перед выполнением любых операций. 
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 5.2 ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ 
 (52.1) 

Здесь приводится краткое описание органов управления полной модели станка. E Возможные специальные 
устройства управления приведены в отдельном приложении. 

 

 ИНФОРМАЦИЯ: Прочитать руководство по программированию для получения 
информации по программированию. 

 

5.2

1

E

B
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A - ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ С КОНТРОЛЕМ ПК+ПЛК (Рис. 5.2a): позволяет оператору вмешиваться в цикл 
резки. 

 
com00 - Черная кнопка нормального останова 
Останавливает раскроечный станок, обесточивая все испольнительные устройства. 
com01 - Светящаяся кнопка сброса 
Позволяет восстановить станок после аварии или после нормальной остановки. Когда станок готов к работе 
(восстановлен), эта кнопка загорается. 
com02 - Переключатель с ключом для смены пилы. 
Если находится в положении "1" управляет сменой пилы, перемещая каретку пилы в предусмотренное 
положение. При установленной в нужное положение каретке, станок автоматически переходит в состояние 
аварии и узел пил поднимается для облегчения операции по замене основной или подрезной пилы. По 
истечении 60 секунд с момента поворота этого переключателя, будет возможно открыть кожух доступа. 
Выполнив смену пил, закрыть кожух, повернуть переключатель в положение "0" и сбросить станок. 
com03 - Светящаяся красная кнопка для смещения из положения перебега 
Загорается в положение перебега. При нажатии можно сместить толкатель/каретку из положения перебега. 
com04 - Кнопка включения устройства поперечного приближения. 
Включает функционирование устройства поперечного приближения. 
com05 - 3-позиционный переключатель 
Обеспечивает выбор количества работающих вентиляторов стола на воздушной подушке: 
1 - Включён один вентилятор (стол с постоянной воздушной подушкой с угольником) 
2 - Включены два вентилятора (стол с постоянной воздушной подушкой с угольником и первый стол с 
подвижной воздушной подушкой) 
3 - Включены вентиляторы всех столов. 
com06 - Регулятор окружной скорости пилы 
Обеспечивает регулировку при помощи потенциометра окружной скорости пилы.  
com07 - Регулятор скорости перемещения пильной каретки. 
Обеспечивает регулировку при помощи потенциометра скорости перемещения пильной каретки. 
com08 - Выключатель лазера on/off 
Обеспечивает включение и выключение лазерного луча, намечающего линию резки: 
0 - Лазер выключен 
1 - Лазер включен 
com09 - Переключатель с ключом выбора ручного или автоматического режима. 
Если установлен в положение Ручной, не позволяет автоматического позиционирования толкателя . Для 
осуществления любого автоматического или полуавтоматического позиционирования, а также калибровки, 
необходимо установить переключатель в положение Автоматический. 
com10 - Чёрная кнопка останова цикла   
Обеспечивает остановку цикла позиционирования станка. 
com11 - Зелёная светящаяся кнопка пуска автоматического цикла. 
Используется в автоматическом, полуавтоматическом и в режиме калибровки, соответственно для запуска 
программы, строки MDI или калибровки. 
com12 - Кнопка аварийного останова 
При нажатии на эту кнопку происходит аварийная остановка станка. Для выхода из режима аварийной 
остановки, повернуть кнопку в направлении стрелки, нанесённой на кнопку, и произвести сброс станка. 
com60 - 2-позиционный переключатель 
Служит для включения/ выключения устройства охлаждения пилы. 
0 - Устройство охлаждения пилы выключено 
1 - Устройство охлаждения пилы включено 
com61 - 2-позиционный переключатель 
Позволяет включить /выключить устройство для панелей с выступающей кромкой, находящееся на 
толкателе. 
0 - Устройство выключено 
1 - Устройство включено 
com62 - 3-позиционный переключатель 
Когда переключатель находится в центральном положении, устройства охлаждения и смазывания 
отключены. 
Повернув переключатель влево, включается устройство смазывания пилы. 
Повернув переключатель вправо, включается устройство охлаждения пилы. 
GEN - Главный выключатель. 
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Включает и выключает общее напряжение электропитания. 
O - выключено 
1 - включено 
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A1 - ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ С КОНТРОЛЕМ "MASTER 124 S" (Рис. 5.2a-1): позволяет оператору 
вмешиваться в цикл резки. 

 
com01 - Светящаяся кнопка сброса 
Позволяет восстановить станок после аварии или после нормальной остановки. Когда станок готов к работе 
(восстановлен), эта кнопка загорается. 
com02 - Переключатель с ключом для смены пилы. 
Если находится в положении "1" управляет сменой пилы, перемещая каретку пилы в предусмотренное 
положение. При установленной в нужное положение каретке, станок автоматически переходит в состояние 
аварии и узел пил поднимается для облегчения операции по замене основной или подрезной пилы. По 
истечении 60 секунд с момента поворота этого переключателя, будет возможно открыть кожух доступа. 
Выполнив смену пил, закрыть кожух, повернуть переключатель в положение "0" и сбросить станок. 
com03 - Светящаяся красная кнопка для смещения из положения перебега 
Загорается в положение перебега. При нажатии можно сместить толкатель/каретку из положения перебега. 
com04 - Кнопка включения устройства поперечного приближения. 
Включает функционирование устройства поперечного приближения. 
com07 - Регулятор скорости перемещения пильной каретки. 
Обеспечивает регулировку при помощи потенциометра скорости перемещения пильной каретки. 
com08 - Выключатель лазера on/off 
Обеспечивает включение и выключение лазерного луча, намечающего линию резки: 
0 - Лазер выключен 
1 - Лазер включен 
com09 - Переключатель с ключом выбора ручного или автоматического режима. 
Если установлен в положение Ручной, не позволяет автоматического позиционирования толкателя . Для 
осуществления любого автоматического или полуавтоматического позиционирования, а также калибровки, 
необходимо установить переключатель в положение Автоматический. 
com10 - Чёрная кнопка останова цикла   
Обеспечивает остановку цикла позиционирования станка. 
com11 - Зелёная светящаяся кнопка пуска автоматического цикла. 
Используется в автоматическом, полуавтоматическом и в режиме калибровки, соответственно для запуска 
программы, строки MDI или калибровки. 
com50 - Переключатель открытия или закрытия захватов 
влево - открытие захватов  
вправо - закрытие захватов. 
com51 - Чёрная кнопка останова цикла резки 
При ее нажатии, останавливается цикл резки. 
com52 - Зеленая светящаяся кнопка пуска цикла резки 
При ее нажатии, если не выполняется никакое другое задание, дается команда запуска цикла резки. Во 
время фазы резки, кнопка светится. 
com53 - 2-позиционный переключатель 
Повернув в положение "1" запускается вращение подрезной пилы, (если уже было запущено вращение 
основной пилы) [selettore com58]). 
Повернув в положение "0" останавливается вращение подрезной пилы и отключается ее. 
com54 - 3-позиционный переключатель 
Переключатель должен быть позиционирован в зависимости от размеров и способа использования 
установленной подрезной пилы: 
200 - Позиционировать переключатель на "200", когда используется пилу диаметром 200 мм, чтобы 
разрезать панели с необлагороженной кромкой. 
300 - Позиционировать переключатель на "300", когда используется пилу диаметром 300 мм, чтобы 
разрезать панели с облагороженной кромкой. 
POST-F. - Позиционировать переключатель на "POST-F.", когда используется подрезную пилу диаметром 
300 мм, для включения ПОСТФОРМИНГА и резки панелей с облагороженной кромкой. 
com55 - 2-позиционный переключатель 
Служит для включения/выключения устройства смазывания пилы. 
0 - Устройство смазывания пилы выключено 
1 - Устройство смазывания пилы включено 
com56 - 2-позиционный переключатель 
Позволяет включать и выключать вентиляторы стола с воздушной подушкой. 
0 - Выключение вентиляторов 



  
RU 5   -   ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ 

 

НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО ЯВЛЯЕТСЯ СОБСТВЕННОСТЬЮ ФИРМЫ SCM GROUP S.p.A. - ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЕГО ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ, ДАЖЕ ЧАСТИЧНОЕ Гл. 5 - Стр. 7/10
 

1 - Включение вентиляторов 
com57 - 2-позиционный переключатель 
Позволяет выбрать скорость перемещения пильной каретки в зависимости от типа или количества панелей 
предназначенных для раскроя. 
0 - Медленное перемещение пильной каретки 
1 - Быстрое перемещение пильной каретки 
com58 - 2-позиционный переключатель 
Повернув в положение "1" запускается вращение пилы. 
Повернув в положение "0" останавливается вращение пилы. 
com59 - 2-позиционный переключатель 
Позволяет выбрать скорость вращения пилы в зависимости от типа или количества панелей 
предназначенных для раскроя. 
0 - Медленное вращение пилы 
1 - Быстрое вращение пилы 
com60 - 2-позиционный переключатель 
Служит для включения/ выключения устройства охлаждения пилы. 
0 - Устройство охлаждения пилы выключено 
1 - Устройство охлаждения пилы включено 
GEN - Главный выключатель. 
Включает и выключает общее напряжение электропитания. 
O - выключено 
1 - включено 
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B - ПУЛЬТ ЗАГРУЗКИ СЗАДИ (Рис. 5.2b) 
com13 - Кнопка аварийного останова 
При нажатии на эту кнопку происходит аварийная остановка станка. Для выхода из режима аварийной 
остановки, повернуть кнопку в направлении стрелки, нанесённой на кнопку, и произвести сброс станка. 
com14 - Сигнальная лампочка 
В зажжённом состоянии указывает на нарушение защитного барьера (1). 
com15 - Ключевой переключатель 
Позволяет произвести СБРОС защитного барьера (1). 
com16 - 2-позиционный нефиксирующийся переключатель 
Обеспечивает управление подъемом и спуском подъёмного стола. 
com17 - 2-позиционный переключатель 
В положении "1" включается загрузка с поддона, после предварительной установки его высоты на главном 
пульте. 

5.2b
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E - ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ ПЕДАЛЬ ЗАПУСКА/ОСТАНОВА ЦИКЛА (Рис. 5.2e) 
com42 - Кнопка аварийного останова 
При нажатии на эту кнопку происходит аварийная остановка станка. Для выхода из режима аварийной 
остановки, повернуть кнопку в направлении стрелки, нанесённой на кнопку, и произвести сброс станка. 
com43 - 2-позиционный переключатель 
Включает и выключает педаль удалённого управления запуском и остановкой цикла. 
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 6.1 ЗАПУСК СТАНКА 
 (61.0) 

 ИНФОРМАЦИЯ: Прочитать руководство по программированию для получения 
дополнительной информации по работе станка. 

 

 ОСТОРОЖНОСТЬ - МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Операции должны выполняться 
опытным персоналом. 

 
- Установить главный выключатель в положение I (смотри параграф 5.2). 
- Проверить, что аварийные кнопки не нажаты. 
- Восстановить электрический щит, нажав на кнопку com01. 
 
 6.2 ОСТАНОВ СТАНКА 
 (62.0) 

 ИНФОРМАЦИЯ: Прочитать руководство по программированию для получения 
дополнительной информации о работе станка. 

 

 ОСТОРОЖНОСТЬ - МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Для остановки цикла не нажимать на 
аварийную кнопку, за исключением ситуации реальной опасности. 

 
Аварийный останов (смотри параграф 5.2) 
Для остановки станка в ситуациях реальной опасности, нажать на кнопки в виде гриба, расположенные в 
разных частях станка (смотри параграфы 2.3 e 5.2). 
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 6.3 КРИТЕРИИ ПРАВИЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПИЛ И ИХ 
РАЗМЕРЫ  

 (63.0) 

 ОСТОРОЖНОСТЬ - МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
 - Никогда не использовать треснувшие, деформированные или плохо заточенные 

инструменты. 
 - Заменять пилы, если соответствующий амперметр показывает аномальное 

потребление двигателя. 
 - Никогда не использовать инструменты свыше пределов скорости, указанной 

производителем. 
 - Обращать особое внимание на работу с инструментами, которые должны 

соответствовать норме  norma EN847-1, избегая помещать их на металлические 
поверхности, чтобы не повредить режущую кромку, и носить защитные перчатки. 

 - Хранить инструменты аккуратно, в специальных шкафчиках или ящиках и вне пределов 
досягаемости персонала, не имеющего допуска к данной работе. 

 - Перед монтажом любого инструмента в его гнездо проверить, что поверхности 
чистые и не имеют выбоин. 

 - Для оптимизации результатов использовать инструменты с подходящими для  
выполняемой работы характеристиками: за дополнительной информацией следует 
обратиться к производителям пил. 

 - За дополнительной информацией о пилах, смотри следующие страницы, где приведены 
их размеры (максимальные диаметры и толщины для каждой модели станка и для 
каждого типа пильной каретки и опциональных агрегатов, имеющихся на пильной 
каретке, напр. агрегат для постформонга). Необходимо всегда соблюдать максимальные 
предусмотренные размеры пил для типа имеющегося у пользователя раскроечного 
станка, которые указаны в настоящем руководстве и на прикрепленной к станку 
табличке. 

 

 ИНФОРМАЦИЯ: ПРИ ВЫБОРЕ ПИЛЫ СОВЕТУЕТСЯ ОБРАТИТЬСЯ К ИЗГОТОВИТЕЛЮ ПИЛ ПО 
КОЛИЧЕСТВУ ЗУБЬЕВ И ПО ТИПОЛОГИИ. 
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ЕДИНИЧНАЯ ПИЛЬНАЯ КАРЕТКА (БЕЗ ПОСТФОРМИНГА) 
A - Подрезная пила 
B - Основная пила 

A BSS

D

e

A

B

d

f

 
МОДЕЛЬ СТАНКА (СМ. 

ИДЕНТИФИКАЦИОННАЯ ТАБЛИЧКА) 
d (мм) D (мм) e (мм) f (мм) 

65 160 300 4,6 4,5 
85 160 350 4,6 4,5 

105 160 380 4,6 4,5 
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ДВОЙНАЯ ПИЛЬНАЯ КАРЕТКА (БЕЗ ПОСТФОРМИНГА) 
A - Подрезная пила 
B - Основная пила 

A BSD

D

e

A

B

d

f

 
МОДЕЛЬ СТАНКА (СМ. 

ИДЕНТИФИКАЦИОННАЯ ТАБЛИЧКА) 
d (мм) D (мм) e (мм) f (мм) 

65 200 300 4,6 4,5 
85 200 350 4,6 4,5 

105 200 380 4,6 4,5 
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ДВОЙНАЯ ПИЛЬНАЯ КАРЕТКА (С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ПОСТФОРМИНГОМ) 
A - Подрезная пила 
B - Основная пила 

A BSD

d

f

D

e

A

B

 
МОДЕЛЬ СТАНКА (СМ. 

ИДЕНТИФИКАЦИОННАЯ ТАБЛИЧКА) 
d (мм) D (мм) e (мм) f (мм) 

65 300 300 4,6 4,8 
85 300 350 4,6 4,8 

105 300 380 4,6 4,8 
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ДВОЙНАЯ ПИЛЬНАЯ КАРЕТКА (С КОСЫМ ПОСТФОРМИНГОМ) 
A - Подрезная пила 
B - Основная пила 

ASD B

d

f

D

e

A

B

 
МОДЕЛЬ СТАНКА (СМ. 

ИДЕНТИФИКАЦИОННАЯ ТАБЛИЧКА) 
d (мм) D (мм) e (мм) f (мм) 

65 180 300 4,6 4,8 
85 180 350 4,6 4,8 

105 180 380 4,6 4,8 
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 6.4 МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ ОСНОВНОЙ ПИЛЫ И 
ПОДРЕЗНОЙ ПИЛЫ 

 (64.0) 

Модель с пневматической блокировкой 
- Установить станок в режим СМЕНЫ ПИЛЫ переключателем com02 в поз. 1 (см. параграф 5.2) 
- Подождать разблокировки устройства взаимоблокировки (около 60 секунд) и открыть крышку А. 
- Открыть картер B. 
- Соединить трубу K, с патрубком W, находящимся на пиле M или на подрезной пиле S (рис. 6.4a). 
- Повернуть фланец V до зеленой метки, находящейся на шпинделе. 
- Демонтировать пилу М или подрезную пилу S. 
- Заменить пилу (M, S) обращая внимание на направление вращения  (штифты R должны войти в отверстия 
основной пилы) со ссылкой на специальные указания на машине (рис. 6.4a). 
- Монтировать фланец V до контакта с пилой М или S. 
- Вручную протолкнуть фланец V к пиле М или к подрезной пиле S и повернуть его до останова, 
обозначенной специальной красной меткой.  
- Отключить воздух, отсоединив трубу W. 
- Поместить патрубок W в его гнездо. 
- Убедиться, что пила заблокирована. 
- Закрыть картер B и закрыть крышку А. 
- Если необходимо, проверить положение между подрезной пилой S и основной пилой М (смотри параграф 
6.6). 
- Восстановить работу на панели управления, повернув переключатель com22 в поз. 0. 
- Восстановить панель управления, нажав на кнопку com01. 
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Модель с механической блокировкой 
- Установить станок в режим СМЕНЫ ПИЛЫ переключателем  com02 в поз. 1 (см. параграф 5.2) 
- Подождать разблокировки устройства взаимоблокировки (около 60 секунд) и открыть крышку A. 
- Открыть картер B. 
 
Замена основной пилы 
- Демонтировать основную пилу M, повернув ключ X против часовой стрелки в сторону ключа Y (ключ Y 
должен быть неподвижным). 
- Заменить пилу M. 
- Монтировать основную пилу M, удостоверившись, что она правильно вставлена (штифты R (рис. 6.4b) 
должны войьт в отверстия пилы) . 
- Проверить, что направление зубьев соответствует тому, которое приведено в специальных указаниях на 
станке (рис. 6.4b). 
- Проверить, что пила заблокирована. 
 
Замена подрезной пилы (единичная пильная каретка) 
- Демонтировать подрезную пилу S, вынув закрепляющие винты G специальным ключом U, придерживая 
ключ Q неподвижным. 
- Заменить подрезную пилу S. 
- Установить подрезную пилу S закрепляющими винтами G, придерживая неподвижным ключ Q. 
- Проверить, что направление зубьев соответствует тому, которое приведено в специальных указаниях на 
станке (рис. 6.4b). 
- Удостовериться, что подрезная пила заблокирована. 
 
Замена подрезной пилы (двойная пильная каретка) 
- Демонтировать подрезную пилу S повернув ключ X по часовой стрелке в сторону ключа Y (ключ Y должен 
быть неподвижным). 
- Заменить подрезную пилу S. 
- Установить подрезную пилу S удостоверившись, что она правильно вставлена (штифты R (рис. 6.4b) 
должны войьт в отверстия подрезной пилы)  
- Проверить, что направление зубьев соответствует тому, которое приведено в специальных указаниях на 
станке (рис. 6.4b). 
- Удостовериться, что подрезная пила заблокирована. 
 
- Закрыть картер B и закрыть крышку A. 
- Если необходимо проверить позиционирование между подрезной пилой S и основной пилой M, (см. 
параграф 6.6). 
- Восстановить работу на панели управления, повернув переключатель com02 в поз. 0. 
- Восстановить панель управления, нажав на кнопку com01. 
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 6.5 ФУНКЦИЯ ПОДРЕЗНОЙ ПИЛЫ 
 (65.0) 

На рисунке 6.5  показано, как одна из поверхностей распиленного материала подвергается удару при 
выходе зубцов главной пилы. Это может приводить к легкому расщеплению древесностружечных панелей 
S, что не имеет большого значения в том случае если панель в дальнейшем подвергается покрытию или 
направляется на дальнейшую обработку (например, форматная обрезка). Этот дефект неприемлем, если 
панель уже имеет покрытие, на котором, при выходе из-под зубцов ножа образуются настоящие зазубрины, 
вследствие особой жесткости покрытия. 
Для того чтобы избежать этого дефекта, добавляется пила с меньшим диаметром, называемая подрезная 
пила, располагающийся перед главной пилой, вращается в противоположном направлении и готовит 
борозду, в которой основная пила находит уже удаленный материал покрытия, то есть материал, наиболее 
подверженный образования зазубрин. 
Чтобы рез получался чистым и точным, необходимо, чтобы подрезная пила A была выровнена по линии 
реза В главногй пилы С и находился на определенной высоте резки.  
Эти условия изменяются всякий раз, когда выполняется заточка или по замена пил. По этой причине 
имеется возможность регулировать в двух направлениях (поперечном и по высоте) подрезную пилу. Данная 
регулировка описана в следующем параграфе. 
На рис. 6.5 приведены наиболее частые типы резов:  
D - Если подрезная пила располагается слишком низко, она не надрезает панель, на которой будут 
зазубрины.  
E - Если подрезная пила располагается слишком высоко, на панели не будет зазубрин, но будет 
избыточный скос. 
F - Если подрезная пила смещена в горизонтальном направлении, панель будет иметь зазубрины с одной 
стороны, со ступенькой с другой стороны. 
G - Если подрезная пила установлена точно, то у панели не будет зазубрин, а скос будет едва виден и 
будет иметь одинаковые размеры с обеих сторон.  
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 Рис. 6.5 
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 6.6 РЕГУЛИРОВКА ПОДРЕЗНОЙ ПИЛЫ (Рис. 6.6) 
 (66.0) 

6.6

PP

A2
A1

B

E
F

F

 
 

Ручная вертикальная регулировка  
Эта регулировка определяет большую или меньшую глубину резки подрезной пилы. Регулировку подрезной 
пилы необходимо выполнять при остановленной каретке пил. 
 
- Повернуть переключатель com02 (параграф 5.2) в положение 1. 
- Дождаться пока каретка пил перейдет в положение. 
- Повернуть переключатель com02 в положение 0. 
- Ослабить ручку P. 
- Установить прозрачную защиту так, чтобы выровнять отверстия, соответствующие регулировочным 
винтам. 
- Вставить на установочный винт B специальный механический ключ в отверстие A1 [se versione SD; se 
versione SS (modello macchina: 65)] или A2 (если это модель SS). 
- Повернуть установочный винт B против часовой стрелки, чтобы поднять подрезную пилу. 
- Повернуть установочный винт B по часовой стрелке, чтобы опустить подрезную пилу, с меньшим 
проникновением в древесину. 
Вертикальное смещение подрезной пилы видно на специальном индикаторе F. 
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 ОПАСНОСТЬ-ВНИМАНИЕ: Вынуть механический ключ из отверстия. 

 
- Поместить прозрачную защиту в начальное положение. 
- Закрутить ручку P. 
- Проверить положение подрезной пилы, выполнив несколько пробных ручных резов. 

 

 ОСТОРОЖНОСТЬ - МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Следует выполнить вертикальную 
регулировку пилы подрезная пила (опуская подрезную пилу на 25 мм), чтобы перейти от 
пилы диаметра d=300 мм на пилу диаметра d=200 мм. Чтобы снова перейти от пилы 
диаметра d=200 мм на пилу диаметра d=300 мм, следует помнить, чтобы выполнить 
вертикальную регулировку пилы подрезная пила (подняв подрезную пилу на 25 мм), чтобы 
вернуть ее в первоначальное положение. 

 
Ручная вертикальная регулировка 
Эта регулировка определяет выравнивание подрезной пилы на одинаковой линии реза основной пилы. 
Регулировку подрезной пилы необходимо выполнять при остановленной каретке пил. 
- Повернуть переключатель com02 (параграф 5.2) в положение1. 
- Дождаться пока каретка пил перейдет в положение. 
- Повернуть переключатель com02 в положение 0. 
- Вставить пециальный механический ключ в блокирующий винт D, ослабив его.  
- Повернуть установочный винт E по часовой стрелке, чтобы отдалить подрезную пилу от регулирующего.  
- Повернуть установочный винт E против часовой стрелки, чтобы приблизить подрезную пилу к 
регулирующему.  
Один полный оборот ключа (360°) вызывает смещение подрезной пилы по горизонтали на 1 мм. 
- После завершения регулировки, заблокировать фланец механическим ключом на блокирующем винте D. 

 

 ОПАСНОСТЬ-ВНИМАНИЕ: Вынуть механический ключ из отверстия. 

 
- Проверить правильное позиционирование подрезной пилы, выполнив несколько пробных ручных резов. 

 
Электронная вертикальная /горизонтальная регулировка 
Вертикальная /горизонтальная регулировка подрезной пилы выполняется на главной панели управления, 
следуя информации на мониторе. 

 

 ИНФОРМАЦИЯ: Прочитать руководство по программированию для получения 
дополнительной информации по вопросам работы станка.. 

 
- Проверить положение подрезной пилы, выполнив несколько пробных ручных резов. 

 
Проверка положения между подрезной пилой и ножом - пробные резы- 
- Установить управление на "ручной" режим переключателем com09. 
- Держать нажатой кнопку старта цикла резки com11, чтобы выполнить запуск цикла резки. 
- Приблизительно в половине реза отпустить педаль com11, чтобы выполнить останов цикла резки. 
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- Проверить глубину надреза (макс 1,5 мм) и, если необходимо, исправить выравнивание и глубину 
надреза. 
- Выполнить рез по всему просвету резки станка, повторив описанную процедуру. 
- Проверить хорошую обработку по всему просвету резки станка и, если необходимо, исправить 
выравнивание и глубину надреза. 



  
6   -   ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И РЕГУЛИРОВАНИЕ СТАНКА RU 

 

Гл. 6 - Стр. 16/30 НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО ЯВЛЯЕТСЯ СОБСТВЕННОСТЬЮ ФИРМЫ SCM GROUP S.p.A. - ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЕГО ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ, ДАЖЕ ЧАСТИЧНОЕ 
 

 6.7 ВЫПОЛНЕНИЕ ПОДРЕЗКИ ПОСТФОРМИНГА только для 
резки дерева и его производных  

 (67.0) 

Подрезка постформинга - это операция, применяющаяся для резки панели с облагороженной кромкой. 
При наличии этой функции подрезная пила, находящаяся в пильной каретке, надрезает панель сбоку, 
предотвращая образование сколов на выходе основной пилы. 
Для выполнения этой операции необходимо использовать пару пил, предназначенных для постформинга 
(смотри пар. 6.3) 
Две пилы должны всегда использоваться вместе. 
В особенности необходимо, чтобы главная пила и подрезная пила затачивались одинаково и в равной 
степени. 
 

 

 ИНФОРМАЦИЯ: Прочитать руководство по программированию для получения 
дополнительной информации по вопросам работы станка.. 

 
- Прислонить панель постформированной кромкой к направляющей. 
- Повернуть переключатель com09 в положение АВТОМАТИЧЕСКИЙ. 
- Включить обработку ПОСТФОРМИНГ, следуя указаниям на панели управления. 
- Нажать на кнопку СТАРТ ЦИКЛА 
- Проверить выполненный рез. 
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 6.8 РЕГУЛИРОВКА ГЛУБИНЫ НАДРЕЗА НА ПАНЕЛИ ("ПАЗ") 
(Рис. 6.8) 

 (68.0) 

Эта операция позвоялет выполнить надрез на панели ("паз") большей или меньшей глубины. 

B F

6.8

PP

A2
A1

 

 
Ручная регулировка паза  
Регулировка пилы должна выполняться при неподвижной каретке пил, в положение СМЕНЫ ПИЛЫ. 
-Повернуть переключатель com02 (параграф 5.2) в положение 1. 
-Дождаться пока каретка пил перейдет в положение. 
-Повернуть переключатель com02 в положение 0. 
-Установить прозрачную защиту так, чтобы выровнять отверстия, соответствующие регулировочным 
винтам. 
- Вставить на установочный винт B специальный механический ключ в отверстие A2 [se versione SD; se 
versione SS (modello macchina: 65)] или A1 (если это модель SS). 
-Повернуть установочный винт  B против часовой стрелки чтобы поднять пилу (увеличение глубины паза). 
-Повернуть установочный винт B по часовой стрелке, чтобы опустить пилу (уменьшение глубины паза). 
Вертикальное смещение пилы видно на специальном индикаторе F. 
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 ОСТОРОЖНОСТЬ - МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Высота паза не должна превышать 35 
мм. Не превышать данную величину, прилагая усилие к установочному винту B. 

 

 ОПАСНОСТЬ-ВНИМАНИЕ: Вынуть механический ключ из отверстия. 
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 6.9 РЕГУЛИРОВКА ПЕРПЕНДИКУЛЯРНОСТИ МЕЖДУ 
НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ДЕРЕВА И ЛИНИЕЙ РЕЗА (Рис. 6.9) 

 (69.0) 

Условиями, необходимыми для точности и качества резки, является полная перпендикулярность линии 
резки X и направляющей дерева Y, как показано на рис. 6.9.). 
- Выполнить один продольный рез снятия кромки на пакете из двух панелей формата около 1000 x 1000 мм, 
(рис. 6.9 A). 
- Повернуть на 90° пакет из двух панелей и выполнить рез , (рис. 6.9 B). 
- Поставить вертикально две панели, дав совпасть обработанным краям PL (рис. 6.9 C). 
При контроле двух панелей может быть одна из следующих ситуаций: 
- Продольные стороны панелей совпадают: перпендикулярность правильная; 
- Если две панели расходятся или сходятся, приступить к регулированию. 
- Ослабить блокировочные винты P1 (рис. 6.9) направляющей дерева на столе и отрегулировать положение 
направляющей, воздействуя на винты P. 
- Заблокировать винты P1. 
- Procedere come sopra ad un'ulteriore prova di perpendicolaritа fino a regolazione effettuata. 
- Приступить к дополнительной проверке перпендикулярности, пока не будет проведена регулировка. 
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 6.10 РЕГУЛИРОВКА ЗАХВАТОВ ПО ВЫСОТЕ (Рис. 6.10) 
 (610.1) 

Завинтить или отвинтить два винта "A" для подъема или спуска захватов. 

 

A
A

6.10
 



  
6   -   ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И РЕГУЛИРОВАНИЕ СТАНКА RU 

 

Гл. 6 - Стр. 22/30 НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО ЯВЛЯЕТСЯ СОБСТВЕННОСТЬЮ ФИРМЫ SCM GROUP S.p.A. - ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЕГО ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ, ДАЖЕ ЧАСТИЧНОЕ 
 

 6.11 РЕГУЛИРОВКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УЗЛА 
ПРИБЛИЖЕНИЯ (Рис. 6.11) 

 (611.1) 

Подключение узла приближения на прижиме ("A" Рис. 6.11) происходит автоматически до начала раскроя и 
управляется пневматическим цилиндром.  
Узел приближения может быть "автоматический" и в этом случае позиционирование независимо от 
размеров разрезаемых панелей, или может быть "автоматический и оптимизированный", и в этом случае 
позиционирование происходит в зависимости от разрезаемых панелей, т.е. узел приближения 
предварительно позиционируется до начала раскроя. Отключение узла приближения происходит только в 
конце цикла. 
В зависимости от типов панелей и толщины разрезаемого пакета, возможно регулировать силу нажима при 
помощи регулятора "2". 
 

 

 ОПАСНОСТЬ-ВНИМАНИЕ: В случае если используется узел приближения во время раскроя 
панелей загружаемых вречную с передней стороны станка, следует всегда приблизить 
панели к направляющей. 

6.11

A
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 6.12 ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ РЕГУЛИРОВКИ (Рис. 6.12) 
 (612.1) 

Приведенные ниже значения давления и видные на специальном манометре, находящемся над 
регулятором, являются указательными, так как зависят от типа, высоты, состояния поверхности, количества 
панелей и степени износа пилы. 

 
1 - Регулятор сжатого воздуха на прижимной штанге: 
Регулирует силу прижатия панели (1,5-3 бар): максимум 4 бар. ПРИМ. величина давления видна только 
тогда, когда действует прижимная штанга. 
 
2 - Регулятор давления узла приближения на прижиме: 
Регулирует силу приближения панели к напрявляющей (около 2 бар): максимум 6 бар. 
 
3 - Регулятор давления закрытия захватов: 
Регулирует силу закрытия захватов на распиливаемых панелях (макс. 6 бар). 
 
4 - Регулятор давления продольных выравнивателей (если имеются): 
Регулирует силу останова панелей, которые упираются в выравниватели (макс. 6 бар): напр. 2 бара. 
 
5 - Регулятор давления выталкивания пакета тонких панелей (если имеются загружены тонкие 
панели): 
Регулирует силу выталкивания пакета тонких панелей (макс. 6 бар): напр. 2 бара. 
 
6 - Регулятор давления стопора пакета захватов толкателя (если имеется загрузка тонких панелей): 
Регулирует силу силу останова нижних панелей , относительно взятых при загрузке тонких панелей (около 
2 бар). 
 
7 - Регулятор давления стопора пакета подъемного стола (если имеется загрузка тонких панелей): 
Регулирует силу прижима стопора пакета подъемного стола, устройства не допускающего смещения 
нижних панелей под выбранным для раскроя пакетом. 
 
8 - Регулятор давления узла прижима (если имеется загрузка тонких панелей): 
Регулирует давление, оказываемое на узел прижима; этот узел имеет задание уменьшить деформацию 
панелей: прижим можно регулировать в зависимости от типа материала, увеличивая давление до около 
3,5-4 бар, при значительной деформации и уменьшая его до около 1,6-1,8 бар при малой деформации, 
чтобы уменьшить трение между панелями. 
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 6.13 РЕГУЛИРОВКА УСТРОЙСТВА СМАЗЫВАНИЯ ПИЛЫ  
 (61.3) 

Чтобы получить доступ к устройству смазывания: 
- Установить управление на "ручной" режим переключателем com09. 
- Поставить станок в режим "смены пилы", установив переключатель com02 на "1". 
- Дождаться разблокировки устройства взаимоблокировки (около 60 сек.) и открыть картер доступа к пилам 
(A). 
 
Чтобы проверить исправность работы устройства смазывания: 
- Нажать зеленую кнопку "P", чтобы включить его. 
 
Для регулировки устройства смазывания: 
- Если необходимо, регулировать регулятором расхода "1" для увеличения или уменьшения количества 
впускаемого воздуха и/или регулятором расхода "2" регулировать количество впускаемой воды (или 
эмульсии воды с маслом). 
 
Для дополнения уровня в резервуаре (S): 
- Снять крышку и наполнить водой или охлаждающей жидкостью, соответствующей для разрезаемого 
материала. 
- Закрыть крышку. 
 
После выполнения регулировок и/или дополнения уровня в резервуаре: 
- Закрыть картер доступа к пилам. 
- Восставновить работу щита управления, установив переключатель com02 на "0". 
- Нажать кнопку сброса com01; когда станок готов к работе, эта кнопка светится. 
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 6.14 ПОДЪЕМНЫЙ СТОЛ 
 (61.4.1) 

Подъемный стол нужен для автоматической загрузки панелей в рабочую зону, а загрузка подъемного стола 
выполняется спереди или сбоку. 
На подъемный стол иил на устройства предварительной загрузки подъемного стола, возможно 
одновременно загрузить одну панель или пакет панелей. 
Не возможно одновременно загружать двух или больше панелей / пакетов панелей параллельно.  
- У модели с передней загрузкой TF с опорными перекладинами A, подъемный стол может принимать пакет 
прямо с вилочного погрузчика. 
- У модели с передней загрузкой TF с приводным или холостым рольгангом B подъемный стол нуждается в 
рольганге предварительной загрузки.  
- У модели с боковой загрузкой TL с приводным или холостым рольгангом C подъемный стол нуждается в 
рольганге предварительной загрузки. 
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 6.15 УСТРОЙСТВА ДЛЯ ЗАГРУЗКИ ТОНКИХ ПАНЕЛЕЙ  
 (61.5.2) 

АВТОМАТИЧЕСКАЯ И РУЧНАЯ ЗАГРУЗКА ТОНКИХ ПАНЕЛЕЙ НА ПОДЪЕМНЫЙ СТОЛ С 
ПЕРЕКЛАДИНАМИ 

Устройство, позволяющее автоматическую загрузку тонких панелей, толщиной от 3 до 10 мм. 
Выбранный пакет панелей вталкивается, действуя на одну центальную точку напора, в направлении 
противоположном движению подачи (к толкателю с захватами).  
Эта операция выполняется специальным рукавом, расположенным в центре роликовой платформы 
скольжения.  
Станок снабжен задним устройством "стопора пакета", с ручной регулировкой, не допускающего смещения 
нижних панелей, лежащих под пакетом, выбранным для раскроя. В оснастке имеется удлигитель, 
используемый для загрузки стопки панелей на поддон.  
Для правильного проведения операции, следует загрузить пакет панелей в центр загрузочного стола. 
Таким образом избегаются проблемы деформации/волнения, типичные для пакета тонких панелей, 
затрудняющих схватывание одинакового количества панелей несколькими захватами. 
Количество загруженных панелей на рабочий стол станка рассчитывается при помощи системы 
фотодатчиков.  
Допуск количества забранных панелей по сравнению с установленным количеством составляет около +/-2 
панелей для толщины 3 мм, на один цикл, в зависимости от рода загружаемого материала. 
Максимальная деформация, при которой гарантируется правильная загрузка панелей, составляет +/- 30 
мм, ограничивая таким образом загрузочную способность станка, котороая станет:  
60 мм для модели 125; 
45 мм для модели 105. 
Максимальное количество загружаемых листов должно пониматься как орентировочное значение. Такой 
лимит тесно связан с коэффициентом настильного трения разрезаемого матерала. Трение между 
панелями, при чрезмерной нагрузке, может затруднить выравнивание пакета.  
Устройство дает возможность ручной загрузки, при помощи удаленного подвесного пульта вблизи 
подъемного стола; в этой конфигурации возможно загружать панели со значительными геометрическими 
неровностями кромки. 
Оператор, в ручном режиме, считает панели, которые собирается загрузить и отделяет их от остального 
пакета, вставляя между них конусы (не поставляются производителем). Затем оператор дает команду 
подъема/опускания  подъемного стола, чтобы толкатель правильно загрузил панели, а потом 
автоматически толкатель выполняет цикл загрузки. 
Минимальны размер загружаемого и выравниваемого пакета -  15 мм. 
Устройство имеет также дополнительный захват с передним выравнивателем, за исключением модели 
шириной реза 5600, который снабжен уже 4 базовыми выравнивателями (рекомендуется также 
дополнительный захват без  выравнивателя). 
Для правильного функционирования загрузки тонких панелей, пакет панелей, загруженный на подъемный 
стол не должен быть располонен неровно, а расстояние между ориентировочной ножкой стола станка и 
стопкой панелей должно быть меньше, чем 60 мм. 

 
В следующей таблице приведены максимальные и минимальные пределы размеров тонких панелей, 
которые можно загружать. 

ПРОВСЕТ РЕЗА 

Минимальные 
загружаемые 

размеры (длина х 
ширину) [мм] 

Максимальные 
загружаемые 

размеры (длина х 
ширину) [мм] 

3200x1850 2000x600 3200x1850 

3200x2200 2000x600 3200x2200 

3800x1850 2000x600 3800x1850 

3800x2200 2000x600 3800x2200 

4500x2200 2000x600 4500x2200 

4500x2440 2000x600 4500x2440 
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5600x2440 2000x600 5600x2440 
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АВТОМАТИЧЕСКАЯ И РУЧНАЯ ЗАГРУЗКА ТОНКИХ ПАНЕЛЕЙ НА ПОДЪЕМНЫЙ СТОЛ С РОЛЬГАНГАМИ  
Устройство, позволяющее автоматическую загрузку тонких панелей, толщиной от 3 до 10 мм. 
Выбранный пакет панелей вталкивается, действуя на одну центальную точку напора, в направлении 
противоположном движению подачи (к толкателю с захватами).  
Эта операция выполняется специальным рукавом, расположенным в центре роликовой платформы 
скольжения.  
Станок снабжен задним устройством "стопора пакета", с автоматической регулировкой, не 
допускающего смещения нижних панелей, лежащих под пакетом, выбранным для раскроя. В 
оснастке иммется удлигитель, используемый для загрузки стопки панелей на поддон. 
Количество загруженных панелей на рабочий стол станка рассчитывается при помощи системы 
фотодатчиков. 
Стопка панелей автоматически устаналивается по центру по отношению к средней оси станка, когда 
загрузка происходит с бокового рольганга, но необходимо центровать непосредственно на заднем 
столе стопку панелей, если имеется предварительная загрузка с заднего рольганга. 
Таким образом избегаются проблемы деформации/волнения, типичные для пакета тонких панелей, 
затрудняющих схватывание одинакового количества панелей несколькими захватами. 
Количество загруженных панелей на рабочий стол станка рассчитывается при помощи системы 
фотодатчиков.  
Допуск количества забранных панелей по сравнению с установленным количеством составляет 
около +/-2 панелей для толщины 3 мм, на один цикл, в зависимости от рода загружаемого 
материала. 
Максимальная деформация, при которой гарантируется правильная загрузка панелей, составляет +/- 
30 мм, ограничивая таким образом загрузочную способность станка, котороая станет:  
60 мм для модели 125; 
45 мм для модели 105. 
Максимальное количество загружаемых листов должно пониматься как орентировочное значение. 
Такой лимит тесно связан с коэффициентом настильного трения разрезаемого матерала. Трение 
между панелями, при чрезмерной нагрузке, может затруднить выравнивание пакета.  
Устройство дает возможность ручной загрузки, при помощи удаленного подвесного пульта вблизи 
подъемного стола; в этой конфигурации возможно загружать панели со значительными 
геометрическими неровностями кромки. 
Оператор, в ручном режиме, считает панели, которые собирается загрузить и отделяет их от 
остального пакета, вставляя между них конусы (не поставляются производителем). Затем оператор 
дает команду подъема/опускания  подъемного стола, чтобы толкатель правильно загрузил панели, 
а потом автоматически толкатель выполняет цикл загрузки. 
Минимальны размер загружаемого и выравниваемого пакета -  15 мм. 
Устройство имеет также дополнительный захват с передним выравнивателем, за исключением 
модели шириной реза 5600, который снабжен уже 4 базовыми выравнивателями (рекомендуется 
также дополнительный захват без  выравнивателя). 
Если желаем вывести неполную стопку панелей на боковой рольганг, необходимо наличие 
"жертвенной" калибровочной панели. 
При наличии задней загрузки с моторизованным рольгангом, советуется использование 
"жертвенной" панели и запрещается использование поддона. 
Для правильного функционирования загрузки тонких панелей, пакет панелей, загруженный на 
подъемный стол не должен быть располонен неровно, а расстояние между ориентировочной 
ножкой стола станка и стопкой панелей должно быть меньше, чем 60 мм. 

 
В следующей таблице приведены максимальные и минимальные пределы размеров тонких панелей, 
которые можно загружать. 
 

Провсет реза 

Минимальные 
загружаемые 

размеры (длина х 
ширину) [мм] 

Максимальные 
загружаемые 

размеры (длина х 
ширину) [мм] 

3200x1850 2000x600 
(*2000x1000) 3200x1600 

3200x2200 2000x600 
(*2000x1000) 3200x1950 



  
6   -   ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И РЕГУЛИРОВАНИЕ СТАНКА RU 

 

Гл. 6 - Стр. 30/30 НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО ЯВЛЯЕТСЯ СОБСТВЕННОСТЬЮ ФИРМЫ SCM GROUP S.p.A. - ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЕГО ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ, ДАЖЕ ЧАСТИЧНОЕ 
 

3800x1850 2000x600 
(*2000x1000) 3800x1600 

3800x2200 2000x600 
(*2000x1000) 3800x1950 

4500x2200 2000x600 
(*2000x1000) 4500x1950 

4500x2440 2000x600 
(*2000x1000) 4500x2190 

5600x2440 2000x600 
(*2000x1000) 5600x2190 

  (*) С задней загрузкой с моторизованного рольганга  
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 20.1 ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ И ЧИСТКА 
 (201.1) 

 ОСТОРОЖНОСТЬ - МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
 - все операции должны выполняться квалифицированным техническим персоналом; 
 - периоды между операциями техобслуживания, контроля, очистки и смазки являются 

указательными и могут изменяться в зависимости от условий окружающей среды, в 
которой установлен станок и от типа обрабатываемого материала; 

 - после завершения операций, перед пуском в работу станка, вновь установить 
устройства безопасности, снятые ранее. 

 

 ИНФОРМАЦИЯ 
 важно контролировать периодически функционирования и исправность следующих 

аварийных устройств и устройств безопасности: 
 1. аварийные остановы (смотри параграф 2.3) - с функциональными тестами. 
 2. самоблокирующиеся защиты (смотри параграф 2.2) - открывая поочередно все кожухи, 

чтобы остановить станок и доказать невозможность запуска станка при одном кожухе в 
открытом положении. 

 3. самоблокирующиеся защиты с блокировкой ограждения (смотри параграф 2.2) - 
доказывая невозможность открыть защитный картер до тех пор, пока пила вращается. 

 4. секторная завеса безопасности (смотри параграф 2.2)- с функциональными тестами. 

 

 ОПАСНОСТЬ-ВНИМАНИЕ 
 При выполнении операций техобслуживания, контроля, очистки и смазки, убедиться, что 

станок электрически и пневматически отключен, то есть не может быть включен 
случайно: 

 - для электрического отсоединения станка следует повернуть главный выключатель C 
в положение 0 и запереть его на замок (смотри параграф 2.2); 

 - для пневматического отсоединения станка следует повернуть рычаг входа  
пневматической установки и запереть его на замок (смотри параграф 2.2). 

 
Для правильной очистки станка следовать приведенным ниже указаниям: 
- Всасывать стружки, не продувать струей сжатого воздуха: грязь, вредная для здоровья, может попасть в 
труднодоступные места, нарушая работу станка. 
- Демонтировать картеры "A" рис. 20.1, периодически удалять отходы производства, могущие нарушить ход 
и точность реза. 
- На поверхность скольжения не использовать масло, так как оно при смешивании с пылью образует корку, 
вредную для хорошей работы станка. 
- Держать направляющие скольжения каретки чистыми, проверяя на ощупь, что на них нет фрагментов 
обрезов и спрессованных опилок. 
- Держать зубчатые рейки скольжения толкателя чистыми. 
- Всегда поддерживать в чистоте рабочие столы.                                                                                                          
- Удалять возможные засорения из каналов всасывания. 
- Выполнять еженедельную очистку всего станка. 
- Каждый месяц мыть перечисленные выше части в движении, используя нафту, вытирать чистыми 
тряпками. 
Нанести при помощи кисти или тряпки, пропитанной маслом, легкую смазку, и затем вытереть их чистыми 
тряпками. 

 

 ИНФОРМАЦИЯ: Провести замену бакелитовых поверхностей A щели реза B, если по 
любой причине данная щель превышает 8 мм (рис.20.1). 
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 20.2 УЗЕЛ ОБРАБОТКИ ВОЗДУХА РЕГУЛИРОВАНИЯ 
(Рис.20.2) 

 (202.0) 

F

A

B

SHUT OPEN

G

A
E

C
D

20.2  
 

Регулировка: 
Проверить по стакану A, что через каждые 5/6 циклов впитывается капля масла. 
Если необходимо, отрегулировать количество подаваемого масла, повернув винт G. 
Проверить, что давление станка равно 6 бар. 
Если необходимо, отрегулировать его рукояткой F. 

 
Добавление масла: 

 ИНФОРМАЦИЯ: Ежедневно проверять уровень смазки в стакане A. 

 
Если уровень масла в масленке опускается ниже минимального уровня стакана A, действовать, как указано 
ниже: 
- Закрыть отсекающий кран B и закрыть его на замок. 
- Отвинтить стакан A и долить масло. 
- Вновь завинтить стакан A и открыть кран B. 
- Проверить давление в контуре по манометру C, поворачивая ручку F. 

 
Слив конденсата: 
- Если в стакане (D) имеется конденсат, слить его через специальное сопло (E). 
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 ПРОИЗВОДИТЕЛЬ МАРКА 

AGIP OSO 15 
EXIDIA 32 

ESSO SPINESSO 22 
FEBIS K 32 

KLÜBER CRUCOLAN 22 
LAMORA 32 

MOBIL MOBIL VELOCITE OIL D 
MOBIL ODTE 22 
MOBIL VACUOLINE 
OIL 1405 

ARAL ARAL DURAL SR 22 
SHELL TELLUS OIL C22 

TELLUS OIL 22 
TONNA OIL T32 

BP ENERGOL HLP 22 
ENERGOL GHL 32 

РЕ
КО

М
ЕН

Д
УЕ

М
О
Е 
М
А
С
Л
О

 

TEXACO SPINTEX OIL 22 
CLEARTEX D 
RANDO OIL HD 32 
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 20.3 КАРЕТКА ПИЛ: СМАЗКА НАПРАВЛЯЮЩИХ, ЗАМЕНА И 
РЕГУЛИРОВКА 

 (203.0) 

Чтобы выполнить операции смазывания каретки пил, действовать следующим образом: 
- Повернуть переключатель с ключом com02 СМЕНЫ ПИЛЫ в положение 1 (см. параграф 5.2). 
- Взять с собой ключ, чтобы избежать случайного включения станка со стороны третьих лиц. 
- Подождать около 60 секунд, затем поднять картер для доступа к пилам. 
Смазывание призматических направляющих (W,Y) для перемещения в вертикальном 
/горизонтальном направлении. 
- Впрыскивать смазочное вещество через масленку, данную в комплекте с машиной во все сопла E. 
- Повторять операцию каждые 180 часов работы. 
- Использовать консистентную смазку, выбрав ее по таблице на рис. (Таб. 20.3b). 
 
- Наполнить резервуар консистентной смазкой Z. 
- Повторить операцию, когда уровень опустится ниже минимума. 
- Использовать консистентную смазку, выбрав ее по таблице (Таб. 20.3b). 

 
Смазывание направляющих (X) для горизонтального перемещения (фетровые накладки) 
- Нажать до конца на поршень A (каждому ходу соответствует объем 2 мл смазочного вещества). 
- Удостовериться, что смазочное вещество смачивает фетры B. 
- Повторять операцию каждые 50 часов работы. 
- Вручную смазывать два верхних фетра F каждые 300 часов работы. 
- При необходимости долить в стакан C смазку через пробку D выбрав масло по таблице (Таб. 20.3a). 
- Закрыть картер доступа к пилам. 
- Восстановить работу станка. 
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Таб. 20.3a 
ТИП СМАЗКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ  МАРКА  

AGIP EXIDIA 68 
ESSO FEBIS K68 
SHELL TONNA T68 Масло  

MOBIL VACTRA 2 
 

 
Таб. 20.3b 

ТИП СМАЗКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ  МАРКА  
AGIP GR MU EP0 
ESSO BEACON EP0 
KLÜBER CENTOPLEX H0 
MOBIL MOBILPLEX 45 
ARAL ARALUB HLO 
SHELL ALVANIA EP0 
BP GREASE LTX EP0 

Консистентная смазка   

TEXACO MULTIFAK EP0 
 

 
Техобслуживание колпака вытяжки (Рис. 20.3c) 
Для того, чтобы не нарушить хорошую работу станка и избежать случайного прокола колпака, необходимо 
периодически проверять состояние пластины A. Когда она слишком сильно изношена, заменить ее, следуя 
указанной процедуре: 
- Снять винты 1,2,3 и снять закрывающий лист B. 
- Снять винты 4,5,6 и винт 7. 
- Установить новую пластину A в то же положение. 
- Вновь установить винты 7,6,5,4. 
- Установить закрывающий лист B. 
- Вновь установить винты 1,2,3. 
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Замена колес скольжения 
- Установить колеса 1 и 2 со штырем без эксцентрика и закрутить зажимные кольца A и B ключами G и H, 
убедившись, что колесо 4 не дотрагивается до круглой направляющей L. 
- Установить колесо 3 (если имеется) и затянуть зажимное кольцо  C ключами G и H , пока не будет 
достигнуто фрикционное движение эксцентрикового штыря колеса. Предварительно нагрузить колесо 3 на 
круглую направляющую I, прилагая момент, равный 6Nm, повернув динамометрический ключ N по часовой 
стрелке и затянуть установочный винт колеса при помощи ключа M. Закрутить зажимное кольцо C ключом 
G, придерживая неподвижным штырь колеса ключом H. 
- Отрегулировать колеса 5 и 6 при помощи процедуры, используемой для колеса 3.  
- Отрегулировать колесо 4 (если имеется), поместив его на круглую направляющую L и затянув зажимное 
кольцо D ключами G и H. 
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 20.4 УЗЕЛ ТОЛКАТЕЛЯ: ЗАМЕНА И РЕГУЛИРОВКА 
 (204.0) 

Хорошее скольжение узла толкателя вдоль боковых стоек является необходимым условием для точности 
измерений резки и большего срока службы механических частей. 

 

 ОСТОРОЖНОСТЬ - МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Поскольку это прецизионные 
механические части, выполняющие сложные операции, рекомендуем обратиться за 
помощью нашего техсервиса. 

 
Замена фетровых накладок и скребков пыли в толкателе (Рис. 20.4). 
Круглые направляющие скольжения толкателя защищены фетровыми накладками, выполняющими 
функцию очистки и смазывания во время работы. 
В случае износа фетровых накладок (F), следует заменить их. При монтаже новых фетров легко прижать 
их, чтобы она прилегали к круглам направляющим, прежде чем затянуть блокировочный винт. После 
монтажа, смазать их маслом, как указано в таблице 20.4a. 
Поверхность скольжения колес толкателя очищается скребком пыли. 
В случае износа скребков пыли (R), следует заменить их. Во время замены, действовать осторожно из-за 
пружины (M), которую следует повторно установить для обкспечения прилегания скребка пыли к 
поверхности скольжения. 

 
Регулировка передачи движения зубчатое колесо-зубчатая рейка (Рис. 20.4) 
Если будет обнаружена ошибка в положении толкателя около 0,5 мм, возможно, что имеется зазор между 
зубчатой рейкой и зубчатым колесом толкателя.  
Действовать, как указано далее: 
- Ослабить контргайку G1 колеса 1. 
- Повернуть эксцентриковый винт P1 шестигранным ключом.    
- Закрутить зажимное кольцо G1. 
- Повторить операцию для колеса 2, помня о необходимости повернуть эксцентриковый винт P2 под тем же 
углом. 

 
Замена и регулировка роликов скольжения (Рис. 20.4) 
В случае дефектов скольжения, неисправные ролики (1,2,3,4,5,6,7,8) рис. 20.4 можно заменить следующим 
образом: 
- При помощи вилочного погрузчика или мостового крана выдвинуть узел толкателя, демонтировав два 
опорных тампона N (Рис. 4.5a) 
- Вынуть неисправные ролики, ни в коем случае не ослабляя зажимных колец (G1, G2, и т.д.) штифтов, 
чтобы не повторять полной регулировки балки. 
- Установить новые ролики. 
- При помощи вилочного погрузчика или мостового крана вставить узел толкателя, всовывая ролики 
скольжения 3 и 7 на круглую направляющую. 
- Переместить осторожно балку, пока два зубчатых колеса D не окажутся в контакте с соттветствующими 
зубчатыми рейками. 
- Чтобы добиться перпендикулярности скольжения балки A по отношению к двум лонжеронам, необходимо, 
чтобы зубчатые колеса D зацепились одновременно за первый зуб зубчатой рейки.   
Такую уверенность имеем от соответствия меток Q (Рис. 4.5a) на балке и на двух лонжеронах (см. 
параграф 4.5). 
- Если нет такого соответствия, повторить операцию. 
- Проверить скольжение и прилегание зубчатой рейки и, если необходимо, отрегулировать и выставить по 
уровню несущую балку захватов A. 
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Таб. 20.4a 
ТИП СМАЗКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ  МАРКА  

AGIP EXIDIA 68 
ESSO FEBIS K68 
SHELL TONNA T68 Масло  

MOBIL VACTRA 2 
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 20.5 РЕГУЛИРОВКА И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ЦЕПИ 
ПОДЪЕМНОГО СТОЛА 

 (205.1) 

Регулировка натяжения цепи 
Спустя 100 рабочих часов после испытаний выполнить первое натяжение цепи. 
Регулировка della натяжения цепи выполняется следующим образом: 
- Ослабить винты B. 
- Ослабить гайку C. 
- Регулировать прутом D. 
- Повторно заблокировать винты B и гайку C. 

 
Техобслуживание 
Каждые 500 рабочих часов смазывать подшипники подъема F при помощи специальных масленок G. 
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 20.6 УЗЕЛ ПРИБЛИЖЕНИЯ: СМАЗЫВАНИЕ 
НАПРАВЛЯЮЩИХ  

 (206.1) 

20.6

E

E

 
Смазывание призматических направляющих (W,Y) для перемещения в вертикальном 
/горизонтальном направлении. 
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- Впрыскивать смазочное вещество через масленку, данную в комплекте с машиной во все сопла (E). 
- Повторять операцию каждые 180 часов работы. 
- Использовать консистентную смазку, выбрав ее по таблице (Таб. 20.6a). 

 
Таб. 20.6a 

ТИП СМАЗКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ  МАРКА  
AGIP GR MU EP0 
ESSO BEACON EP0 
KLÜBER CENTOPLEX H0 
MOBIL MOBILPLEX 45 
ARAL ARALUB HLO 
SHELL ALVANIA EP0 
BP GREASE LTX EP0 

Консистентная смазка   

TEXACO MULTIFAK EP0 
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 20.7 СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА СМАЗОЧНЫХ ВЕЩЕСТВ 
 (207.1) 

По общей смазке станка следует смотреть таблицу. 

 
ТИП СМАЗКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ МАРКА 

AGIP EXIDIA 68 
ESSO FEBIS K68 
MOBIL VACTRA 2 

Масло 

SHELL TONNA T68 
AGIP GR MU EP0 
ESSO BEACON EP0 

KLÜBER CENTOPLEX H0 
MOBIL MOBILPLEX 45 
ARAL ARALUB HLO 

SHELL ALVANIA EP0 
BP GREASE LTX EP0 

Консистентная смазка 

TEXACO MULTIFAK EP0 
 



  
RU 20   -   ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО ЯВЛЯЕТСЯ СОБСТВЕННОСТЬЮ ФИРМЫ SCM GROUP S.p.A. - ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЕГО ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ, ДАЖЕ ЧАСТИЧНОЕ Гл. 20 - Стр. 17/17
 

 20.8 РАЗБОРКА СТАНКА 
 (208.0) 

- В случае разборки, обратится к производителю, который произведет или разрешит демонтаж станка в 
соответствии с действующими нормами безопасности. 
- Снятые части должны направляться в специализированные центры по удалению и утилизации отходов. 
 



 


	Copertina
	Indice dei capitoli
	1  ÎÁÙÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
	1.1  ÈÄÅÍÒÈÔÈÊÀÖÈß ÑÒÀÍÊÀ
	1.2  ÄÀÍÍÛÅ ÄËß ÏÅÐÅÏÈÑÊÈ
	1.3.1  ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÍÎÉ ÄÎÊÓÌÅÍÒÀÖÈÈ
	1.3.2  ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÀ
	1.3.3  ÊÀÊ ÏÎËÜÇÎÂÀÒÜÑß ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎÌ
	1.4.1  ÑÈÌÂÎËÈ×ÅÑÊÈÅ ÎÁÎÇÍÀ×ÅÍÈß, ÈÑÏÎËÜÇÓÅÌÛÅ Â ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÅ
	1.4.2  ÑÈÃÍÀËÛ È ÒÀÁËÈ×ÊÈ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ - ÎÏÈÑÀÍÈÅ
	1.4.3  ÑÈÃÍÀËÛ È ÒÀÁËÈ×ÊÈ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ - ÏÎËÎÆÅÍÈÅ
	1.5  ÎÏÈÑÀÍÈÅ ÑÒÀÍÊÀ (ðèñ. 1.1)
	1.6  ÎÁÐÀÁÀÒÛÂÀÅÌÛÅ È ÍÅ ÎÁÐÀÁÀÒÛÂÀÅÌÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ- ÐÀÇÌÅÐ ÎÁÐÀÁÀÒÛÂÀÅÌÛÕ ÌÀÒÅÐÈÀËÎÂ
	1.7  ÎÊÐÓÆÀÞÙÀß ÑÐÅÄÀ
	1.9  ÇÀÏÐÅÒÛ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß

	2  ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ÍÀ ÑÒÀÍÊÅ
	2.1  ÎÁÙÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß Î ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ
	2.2  ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ
	2.3  ÀÂÀÐÈÉÍÛÅ ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ
	2.4  ÎÑÒÀÒÎ×ÍÛÅ ÐÈÑÊÈ

	3  ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ
	3.1  ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ (ÑÒÀÍÄÀÐÒÍÛÉ ÑÒÀÍÎÊ)
	3.2  ÎÏÖÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÓÇËÛ
	3.3  ÎÏÖÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÓÇËÛ - ÎÏÈÑÀÍÈÅ
	3.4  ÝÌÈÑÑÈß ØÓÌÀ

	4  ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÈÐÎÂÊÀ È ÌÎÍÒÀÆ
	4.1  ÌÎÍÒÀÆ ÑÒÀÍÊÀ
	4.2  ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÈÐÎÂÊÀ, ÓÏÀÊÎÂÊÀ È ÐÀÑÏÀÊÎÂÊÀ
	4.3  ÏÅÐÅÌÅÙÅÍÈÅ
	4.4  ÊÐÅÏËÅÍÈÅ Ê ÏÎËÓ (ðèñ. 4.4)
	4.5  ÌÎÍÒÀÆ ×ÀÑÒÅÉ, ÑÍßÒÈÅ ÁËÎÊÈÐÎÂÎÊ È ÂÛÐÀÂÍÈÂÀÍÈÅ
	4.6  ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÎÅ ÏÎÄÊËÞ×ÅÍÈÅ (Ðèñ. 4.6)
	4.7  ÏÍÅÂÌÀÒÈ×ÅÑÊÎÅ ÏÎÄÊËÞ×ÅÍÈÅ (Ðèñ. 4.7-4.7a)
	4.8  ÏÎÄÊËÞ×ÅÍÈÅ Ê ÂÛÒßÆÊÅ (Ðèñ. 4.8)

	5  ÎÏÈÑÀÍÈÅ ÔÓÍÊÖÈÉ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß È ÊÎÍÒÐÎËß
	5.1  ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ ÑÒÀÍÊÀ
	5.2  ÎÏÈÑÀÍÈÅ ÔÓÍÊÖÈÉ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß È ÊÎÍÒÐÎËß

	6  ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅ È ÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÑÒÀÍÊÀ
	6.1  ÇÀÏÓÑÊ ÑÒÀÍÊÀ
	6.2  ÎÑÒÀÍÎÂ ÑÒÀÍÊÀ
	6.3  ÊÐÈÒÅÐÈÈ ÏÐÀÂÈËÜÍÎÃÎ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß ÏÈË È ÈÕ ÐÀÇÌÅÐÛ
	6.4  ÌÎÍÒÀÆ È ÄÅÌÎÍÒÀÆ ÎÑÍÎÂÍÎÉ ÏÈËÛ È ÏÎÄÐÅÇÍÎÉ ÏÈËÛ
	6.5  ÔÓÍÊÖÈß ÏÎÄÐÅÇÍÎÉ ÏÈËÛ
	6.6  ÐÅÃÓËÈÐÎÂÊÀ ÏÎÄÐÅÇÍÎÉ ÏÈËÛ (Ðèñ. 6.6)
	6.7  ÂÛÏÎËÍÅÍÈÅ ÏÎÄÐÅÇÊÈ ÏÎÑÒÔÎÐÌÈÍÃÀ òîëüêî äëÿ ðåçêè äåðåâà è åãî ïðîèçâîäíûõ
	6.8  ÐÅÃÓËÈÐÎÂÊÀ ÃËÓÁÈÍÛ ÍÀÄÐÅÇÀ ÍÀ ÏÀÍÅËÈ ("ÏÀÇ") (Ðèñ. 6.8)
	6.9  ÐÅÃÓËÈÐÎÂÊÀ ÏÅÐÏÅÍÄÈÊÓËßÐÍÎÑÒÈ ÌÅÆÄÓ ÍÀÏÐÀÂËßÞÙÅÉ ÄÅÐÅÂÀ È ËÈÍÈÅÉ ÐÅÇÀ (Ðèñ. 6.9)
	6.10  ÐÅÃÓËÈÐÎÂÊÀ ÇÀÕÂÀÒÎÂ ÏÎ ÂÛÑÎÒÅ (Ðèñ. 6.10)
	6.11  ÐÅÃÓËÈÐÎÂÊÀ È ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅ ÓÇËÀ ÏÐÈÁËÈÆÅÍÈß (Ðèñ. 6.11)
	6.12  ÏÍÅÂÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÐÅÃÓËÈÐÎÂÊÈ (Ðèñ. 6.12)
	6.13  ÐÅÃÓËÈÐÎÂÊÀ ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ ÑÌÀÇÛÂÀÍÈß ÏÈËÛ
	6.14  ÏÎÄÚÅÌÍÛÉ ÑÒÎË
	6.15  ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ ÄËß ÇÀÃÐÓÇÊÈ ÒÎÍÊÈÕ ÏÀÍÅËÅÉ

	20  ÒÅÕÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ
	20.1  ÒÅÕÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ È ×ÈÑÒÊÀ
	20.2  ÓÇÅË ÎÁÐÀÁÎÒÊÈ ÂÎÇÄÓÕÀ ÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈß (Ðèñ.20.2)
	20.3  ÊÀÐÅÒÊÀ ÏÈË: ÑÌÀÇÊÀ ÍÀÏÐÀÂËßÞÙÈÕ, ÇÀÌÅÍÀ È ÐÅÃÓËÈÐÎÂÊÀ
	20.4  ÓÇÅË ÒÎËÊÀÒÅËß: ÇÀÌÅÍÀ È ÐÅÃÓËÈÐÎÂÊÀ
	20.5  ÐÅÃÓËÈÐÎÂÊÀ È ÒÅÕÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ ÖÅÏÈ ÏÎÄÚÅÌÍÎÃÎ ÑÒÎËÀ
	20.6  ÓÇÅË ÏÐÈÁËÈÆÅÍÈß: ÑÌÀÇÛÂÀÍÈÅ ÍÀÏÐÀÂËßÞÙÈÕ
	20.7  ÑÐÀÂÍÈÒÅËÜÍÀß ÒÀÁËÈÖÀ ÑÌÀÇÎ×ÍÛÕ ÂÅÙÅÑÒÂ
	20.8  ÐÀÇÁÎÐÊÀ ÑÒÀÍÊÀ


