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1. Введение
  Главной целью данного руководства по эксплуатации 

является обеспечение безопасности «человека и машины» 
в соответствии с директивами ЕС по машинному 
оборудованию. Оно предназначено для всех лиц, 
связанных с данным оборудованием, его установкой 
или эксплуатацией, в частности для обслуживающего 
персонала.

 •  Прежде чем приступить к эксплуатации или 
техническому обслуживанию станка, прочитайте данное 
руководство по эксплуатации и ознакомьтесь  
с принципами управления, безопасного использования, 
а также грамотного и безопасного проведения работ по 
наладке, техническому обслуживанию и/или ремонту.

 •  Знание и соблюдение всех указаний данного 
руководства по эксплуатации, правил охраны труда 
и техники безопасности обеспечат вашу личную 
безопасность и безопасность вашего окружения, а также 
надежную эксплуатацию оборудования без угрозы для 
других материальных ценностей или окружающей среды.

 •  Являясь клиентом и/или пользователем, обеспечьте 
ознакомление обслуживающего персонала с данным 
руководством перед первым вводом в эксплуатацию, 
постоянную доступность руководства в месте 
расположения станка, соблюдение указаний  
и предупреждений данного руководства по 
эксплуатации, а также технических правил, положений по 
охране труда и технике безопасности, действующих для 
соответствующего места установки.

  Руководство по эксплуатации не освобождает пользователя 
от обязательства разработки, применения и соблюдения 
собственных правил гигиены и техники безопасности, 
исходя из производственных требований, определенной 
комбинации установок/оборудования, особых условий 
установки, специальных типов подключения и/или 
характеристик инструментов или конструктивных 
элементов и т. д.

2. Важные указания
 Модернизация
  Внесение изменений в данное руководство по 

эксплуатации не производится. При внесении изменений/
дополнений после поставки оборудования пользователь 
обновляет данное руководство по эксплуатации под 
личную ответственность путем внесения собственных 
дополнений или, при необходимости, дополнений, 
полученных от компании Paul Hettich GmbH & Co. KG.

  В отношении всех технических характеристик, данных и 
изображений производитель оставляет за собой право на 
внесение изменений и исправлений в рамках технического 
совершенствования.

 Обновление документации
  Законы, распоряжения, директивы, технические правила 

и т. д., а также вытекающие из них определения, 
приведенные в данном руководстве по эксплуатации, 
отражены на момент составления данного руководства.

  Следует учитывать их последнюю, действующую редакцию. 
Пользователь должен обновлять информацию под личную 
ответственность и всегда применять определения в более 
строгой редакции.

  Кроме того, мы указываем на то, что содержание 
данного руководства по эксплуатации не является 
частью ранее достигнутой договоренности, обязательства 
или правоотношений либо заменой такой части. Все 
обязательства компании Paul Hettich GmbH & Co. KG 
указаны в соответствующем договоре поставки, который 
также содержит полное и действительное положение 
о гарантии или ссылку на него. Положения данного 
руководства по эксплатации не дополняют и не 
ограничивают договорных гарантийных условий.

3. Действие настоящего руководства по эксплуатации
 •  Это руководство по эксплуатации действительно только 

для данного станка.
 •  Про возникновении вопросов или для заказа запасных 

частей всегда указывайте заводской номер станка.
   Данные об элементах оснащения, указанных в данном 

руководстве по эксплуатации и не входящих в комплект 
поставки, носят информационный характер. Таким 
образом, правовые притязания в отношении оснащения 
оборудования данными элементами, не имеют оснований.

 Область применения
   Данное руководство по эксплуатации разработано 

в соответствии с директивами ЕС, европейскими 
(согласованными) стандартами и т. д. Ссылки на 
определения, касающиеся охраны труда, защиты 
окружающей среды и техники безопасности, могут 
соответствовать еще не согласованным, действующим  
в Германии правилам техники безопасности/обязательного 
страхования от несчастных случаев, а также нормам DIN 
или техническим нормативным документам, указанным 
в приложении к Закону о безопасности технических 
устройств (GSG).

  Клиент / пользователь должен выполнять под личную 
ответственность следующие действия:

 •  рассматривать приведенные законы, распоряжения, 
директивы и т. д. как практическую основу для надежного 
управления и технического обслуживания;

 •  сопоставлять их с национальными/региональными/
внутрипроизводственными предписаниями;

 •  самостоятельно приобретать и устанавливать перед 
первым вводом в эксплуатацию дополнительные 
защитные устройства, предписанные местными, 
региональными или национальными органами власти.

 Защита авторских прав © 2012
 Paul Hettich GmbH & Co. KG 
 D-32278 Kirchlengern
  Согласно закону об авторском праве от 09.09.1965 данное 

руководство по эксплуатации охраняется авторским 
правом Paul Hettich GmbH & Co. KG. Прежде всего это 
касается права на тиражирование, распространение и 
перевод. Все права Paul Hettich GmbH & Co. KG защищены, 
особенно в случаях выдачи патента и/или регистрации 
полезной модели.

4. Персональная ответственность пользователя
  Клиент или пользователь несут личную ответственность 

следующие действия.
 •  Соблюдение положений по охране труда, технике 

безопасности, защите окружающей среды и утилизации 
оборудования, предписаний в отношении управления, 
технического осмотра, технического обслуживания и 
проведения ремонтных работ.

 •  Недопущение ненадлежащих изменений  
и переоборудования станка и защитных устройств.

 •  Недопущение несоответствующего, ненадлежащего 
использования станка или его использования не по 
назначению.

5. Сервисное обслуживание
  При возникновении вопросов, технических проблем или 

для заказа запасных частей обращайтесь напрямую  
в Paul Hettich GmbH & Co. KG.
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Декларация о соответствии стандартам ЕС
Согласно директиве ЕС по машинному оборудованию 2006/42/ЕС, Приложение II A

Настоящим компания  Paul Hettich GmbH & Co. KG 
  Vahrenkampstraße 12 - 16 
  D-32278 Kirchlengern, Германия

заявляет о том, что станок для сверления и запрессовки BlueMax Mini Modular 
 производства компании 
 Paul Hettich GmbH & Co. KG, Vahrenkampstraße 12-16, D-32278 Kirchlengern
является оборудованием в определении директивы ЕС по машинному оборудованию и соответствует следующим 
нормам:
 Директива ЕС по машинному оборудованию 2006/42/EG,  
 Директива ЕС по низковольтному оборудованию 2014/35/EU  
 Директива ЕС по электромагнитной совместимости 2014/30/EU

Применялись следующие европейские согласованные стандарты*:
EN ISO 12100 2010; Безопасность машин. Общие принципы расчета.  
 Оценка рисков и снижение рисков 
EN ISO 13857 2008; Безопасность машин и механизмов. Безопасные расстояния для обеспечения  
 недоступности опасных зон для верхних и нижних конечностей
EN ISO 14120 2015; Безопасность машин и механизмов. Защитные ограждения. Общие требования  
 к форме и конструкции стационарных и подвижных защитных ограждений
EN 60204-1 2006/A1:2009; Безопасность машин. Электрооборудование машин.  
 Часть 1. Общие требования
EN 61000-6-2  2005; Электромагнитная совместимость.  
 Часть 6–2. Общие стандарты. Помехоустойчивость к промышленной окружающей среде
EN 61000-6-4 2007/A1:2011; Электромагнитная совместимость.  
 Часть 6–4. Общие стандарты. Нормы выбросов для промышленных предприятий
EN ISO 4414 2010; Пневматика. Общие правила и требования безопасности, касающиеся систем  
 и их компонентов
EN 349 1993+A1:2008; Безопасность машин. Минимальные расстояния, предохраняющие  
 человека от повреждений

Данная декларация о соответствии теряет свою силу в случае внесения существенных изменений в установку  
или в ее части без письменного разрешения производителя.
*  Стандарты, применяемые субпоставщиками, см. в отдельных декларациях ЕС о соответствии или в декларациях  

о соответствии компонентов

Наименование / адрес органа ЕС, уполномоченного на выдачу документа:

Место, дата: Кирхленгерн, 01.08.2017 Управляющий директор:

     Фамилия/подпись
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2. Важное указание

 Дальнейшее использование и переоборудование

  Мы настоятельно обращаем ваше внимание на то, что  
в случае переоборудования/внесения изменений и т. д.  
в вышеуказанное оборудование декларация ЕС теряет 
свою силу. 
Предприятие, выполняющее переоборудование, должно 
внести дополнения в декларацию ЕС и соответствующим 
образом дополнить или составить заново документацию. 
(ст. 8 п. 6 директивы ЕС по машинному оборудованию)

3. Инструктаж

  Лица, подписавшие данный протокол, подтверждают своей 
подписью достоверность следующих данных.

 Подтверждение

  Настоящим я подтверждаю, что руководства по 
эксплуатации для оборудования

 Обозначение BlueMax Mini, Modular

 Вид оборудования  Станок для сверления  
и запрессовки

 Заводской №

 мною прочитаны и поняты.

Фамилия
Дата,  
с / до

Тип проведенного инструктажа Подпись  
лица, 

прошедшего 
инструктажИнструктор Лицо, прошедшее 

инструктаж Управление
Предписания 
по технике 

безопасности

Техническое 
обслуживание

  Кроме того, я обязуюсь соблюдать общие указания по 
технике безопасности, техническому обслуживанию  
и уходу, а также указания по подключению и правила 
эксплуатации, а при возникновении неполадок — 
предусмотренные для этого предписания. Мне известно, 
что несоблюдение предписаний может привести  
к несчастному случаю, возникновению угрозы для 
жизни людей, материальному ущербу и повреждению 
оборудования.
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3. Общие предписания по технике безопасности

 1. Основная информация  8

  Указания для обслуживающего персонала  8

 2. Указания к руководству 9

 3. Неформальные меры безопасности 9

 4. Обязательства пользователя 9

 5. Указания для лица, применяющего оборудование 9

 6.  Специалисты и проинструктированные 
квалифицированные лица 9

 7.  Символы в тексте данного руководства по 
эксплуатации 10

 8. Указания по риску при работе на станке 10

 9. Задачи и обязанности обслуживающего персонала 11

 10. Опасности/остаточные риски 11

 11. Опасные места и зоны 12

 12. Разгрузка и транспортировка 12

 13. Установка и подключение станка 12

 14. Подготовительные работы 12

 15. Эксплуатация станка, технический осмотр и контроль 13

 16. Рабочий режим 13

 17. Техническое обслуживание (текущий ремонт) 14

 18. Чистка 14

 19. Система подачи сжатого воздуха 14

 20. Электрические работы  14

 21. Ремонт (текущий ремонт) 15

 22. Запасные части 15

 23. Защитные устройства/узлы безопасности  15

  Механические защитные устройства 15

 24. Основное электроснабжение 15

 25. Пневматические предохранительные устройства 15

 26. Дополнительные предохранительные устройства 15

 27. Утилизация и охрана окружающей среды 15

 28. Выбросы 16

 29. Безопасная эксплуатация станка 16

1. Основная информация

  Данное руководство по эксплуатации разработано по 
стандартам ЕС и всегда должно находиться рядом со 
станком.

 Указания для обслуживающего персонала

  Данный станок разработан компанией Paul Hettich GmbH 
& Co. KG по последнему слову техники и существующим 
предписаниям по технике безопасности. Станок может 
стать опасным для людей и материальных ценностей при 
использовании не по назначению или несоблюдении 
правил техники безопасности.

  Профессиональное управление и тщательное техническое 
обслуживание сохраняют высокую производительную 
мощность и эксплуатационную готовность станка. 
Рекомендуем подробно изучить соответствующие разделы.

  Внимание!

   Все лица, занимающиеся установкой, оснащением 
материалами, управлением или обслуживанием 
станка, обязаны изучить данное руководство по 
эксплуатации.

 Они должны:

 •  понимать указания по технике безопасности, 
размещенные на станке и приведенные в тексте 
руководства;

 •  изучить расположение и функции различных элементов 
управления.

  Управлять станком должен только специально обученный 
и предусмотренный для этого персонал. Все работы на 
станке и со станком проводятся только согласно данному 
руководству. Поэтому данное руководство должно 
находиться в безопасном и доступном месте около станка.

  Необходимо соблюдать общие, национальные  
и производственные предписания по технике безопасности 
(например, носить защитные очки, одежду, обувь, 
противошумные наушники и т. д.).

  Внимание!

   Необходимо четко регламентировать и соблюдать 
сферы ответственности в рамках эксплуатации 
станка, чтобы не возникало неясностей с точки 
зрения безопасности.

Общие предписания по технике безопасности
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2. Указания к руководству

  Описание действительно для всех модификаций данного 
станка. Изображения в руководстве по эксплуатации 
могут отличаться от фактической конструкции, но 
информационное содержание не меняется.

  Руководство по эксплуатации не содержит инструкций по 
ремонту станка.

  Руководство по эксплуатации разделено по видам работ на 
станке и отдельных узлах, в которых описываются модель 
поставки, возможное дополнительное и альтернативное 
оборудование. Необходимую информацию легко найти по 
оглавлению.

  Данное руководство по эксплуатации не подлежит полному 
или частичному тиражированию или передаче третьим 
лицам без нашего согласия.

  Станок изготовлен по последнему слову техники согласно 
правилам технической безопасности. При надлежащем 
применении и соблюдении установленных технических 
данных, условий эксплуатации и свойств конструктивных 
элементов он безопасен для работы.

  Опасно!

   Станок опасен для обслуживающего персонала, 
третьих лиц, материальных ценностей или 
окружающей среды, если его установка, 
оснащение, техническое обслуживание или ремонт 
выполняются недостаточно квалифицированным 
персоналом ненадлежащим образом или 
не соответствуют назначению либо работа 
осуществляется в недопустимом с точки зрения 
безопасности состоянии.

  Место установки станка, обрабатываемые элементы 
и выбросы (шум и т. д.), образующиеся в процессе 
эксплуатации, могут быть опасны для персонала, 
имущества и окружающей среды. Необходимые меры 
защиты от неизбежных при использовании станка 
опасностей, которые находятся вне зоны ответственности 
производителя, принимает пользователь под свою 
ответственность.

  Осторожно!

   Данная модификация станка не подходит для 
установки и использования во взрывоопасных 
зонах.

3. Неформальные меры безопасности

  Храните данное руководство по эксплуатации рядом со 
станком в доступном для обслуживающего персонала 
месте.

  Заводская табличка, указания по безопасности, 
предупреждения об опасности и текстовая информация, 
расположенная на станке, должны поддерживаться 
в хорошо читаемом состоянии. Таблички/наклейки 
необходимо незамедлительно менять при повреждениях.

4. Обязательства пользователя
  Обратите внимание: пользователь единолично отвечает за 

риски при работе со станком как персонала предприятия, 
так и уполномоченных третьих лиц.

 •  Все лица, работающие со станком, обязаны соблюдать 
правила техники безопасности и указания из данного 
руководства по эксплуатации.

 •  В целях устранения опасностей и обеспечения 
соблюдения предписаний по охране труда и технике 
безопасности принимайте экстренные меры сразу после 
того, как стало известно о возникновении опасности 
и факте несоблюдения предписания.

 •  Перед первым вводом в эксплуатацию, после 
длительного простоя или проведения ремонтных работ 
эксплуатационную надежность и функциональность 
станка должен проверить компетентный специалист.

 •  Сразу и устраняйте надлежащим образом неисправности 
и повреждения станка согласно технике безопасности.

 •  Объясните обслуживающему персоналу и третьим лицам, 
работающим по вашему заказу, возможные опасности 
станка, рабочего места и окружающих условий.

 •  Приучайте всех задействованных вами лиц 
к безопасному для здоровья проведению работ.

 •  Следите за использованием предписанных средств 
индивидуальной защиты.

 •  Для всех мероприятий привлекайте только 
квалифицированных и хорошо проинструктированных 
лиц.

 •  Четко определите обязанности по обслуживанию станка 
и проведению ремонтно-наладочных работ и назначьте 
контролирующее лицо.

 •  В обязательном порядке исключите риски из-за 
нечеткого разграничения сфер ответственности по 
обслуживанию и ремонту станка.

5. Указания для лица, применяющего оборудование
  Обеспечьте надлежащую утилизацию всех отходов 

и утильсырья, возникающих во время установки, 
эксплуатации и технического обслуживания.

  Перед каждым вводом в эксплуатацию оператор должен 
убедиться, что в опасной зоне станка нет посторонних 
лиц и предметов. Пользователь должен эксплуатировать 
оборудование в безупречном состоянии. О каждом 
изменении необходимо сразу сообщать ближайшему 
ответственному лицу.

6.  Специалисты и проинструктированные 
квалифицированные лица

  Только квалифицированные, обученные или 
проинструктированные лица могут выполнять следующие 
работы:

 • визуальную проверку и технический осмотр;

 •  управление (ввод в эксплуатацию, остановка), 
визуальный контроль работающего станка;

 •  чистку остановленного и отключенного от 
энергоносителей станка;

 •  поиск неисправностей на работающем станке 
и устранение после остановки механических/
электрических неисправностей;

 • техническое обслуживание и ремонт;

 • вывод из эксплуатации;

 •  включение электрических приборов, регулировку 
защитных устройств и т. д.;

 •  замену электрических приборов и производственных 
материалов.
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7.  Символы в тексте данного руководства по 
эксплуатации

  Данные указания по безопасности и предостережения 
не являются полным перечнем всех требуемых мер для 
безопасного использования станка или его технического 
обслуживания. Определенная комбинация оборудования, 
особые условия установки или местности, специальные 
типы подключения, производственные условия, свойства 
материалов или узлов станка и т. д. могут требовать 
дополнительных мер безопасности.

  Поэтому данное руководство по эксплуатации не 
освобождает пользователя от обязательства разработки, 
применения, соблюдения и контроля за соблюдением 
собственных правил гигиены и техники безопасности 
и соответствующих правилам техники безопасности 
технологических процедур, исходя из производственных 
требований.

  Отдельные отрывки текста, на которые стоит обратить 
особое внимание, в качестве указания и прямого 
предупреждения об опасности выделены следующим 
образом.

  Указание!

   Этот символ указывает на определенную 
функцию или настройку или призывает соблюдать 
осторожность при работе.

  Предупреждение!

   Этот символ дает важные указания по обращению 
со станком и его регулировке.

  Опасно!

   Этот символ указывает на особую опасность 
станка, последствия для человека, а также на 
возможность предотвратить опасности и на правила 
надлежащего обращения со станком.

  Внимание!

   Этот символ указывает на возможную опасность 
травмирования или повреждение деталей станка, 
а также на правила надлежащего обращения с ним.

  Напряжение!

   Символ указывает на опасность при обращении 
с электроэнергией (поражение электрическим 
током) и последствия для человека, а также на 
правила надлежащего обращения со станком.

8. Указания по риску на станке

  На станке имеются указания об опасности, пиктограммы, 
предупреждающие таблички и надписи согласно 
предписаниям общества страхования от несчастных 
случаев на производстве А8. Стандарт DIN 4844 
(Предписание общества страхования от несчастных 
случаев на производстве 125) для особых вариантов 
действий.

 Предупреждение об опасном месте.

  Эту пиктограмму можно найти, например, на защитных 
крышках, которые можно открывать или демонтировать 
только после полной остановки и блокировки станка от 
несанкционированного включения.

 Опасность электрического напряжения.

  Эту пиктограмму можно найти на распределительном 
шкафе, электрических приводах/приборах/
производственных материалах.

 Предупреждение о травмировании рук

  Эта пиктограмма находится на опасных местах возможного 
травмирования рук. Не прикасайтесь к этой области 
станка.

 Предупреждение о травмировании рук

  Эта пиктограмма показывает места возможного 
травмирования рук из-за неправильных настроек 
оборудования. Не прикасайтесь к этой области станка.

Общие предписания по технике безопасности
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9. Задачи и обязанности обслуживающего персонала

  Соблюдайте правила техники безопасности 
и охраны труда. При любых мероприятиях используйте 
соответствующее безопасные рабочие приемы.

  Всегда используйте предписанные средства 
индивидуальной защиты (очки, одежда, обувь, 
противошумные наушники и т. д.).
Следите за состоянием средств индивидуальной защиты.

  Предупреждение!

   Каждый, кто задействован в описанных 
в руководстве по эксплуатации мероприятиях на 
месте установки станка, должен предварительно 
изучить и усвоить данное руководство, особенно 
раздел про безопасность. Во время эксплуатации 
делать это уже поздно.

 Перед началом работы ознакомьтесь:

 •  с опасностями или остаточными рисками (т. е. 
опасностями, которые нельзя устранить без ограничения 
функций) станка или места установки;

 •  с дополнительными опасностями во время эксплуатации 
станка (в частности, шумовое излучение);

 •  с чистящими средствами, которые необходимо 
использовать при чистке и техническом обслуживании 
станка;

 •  с защитными и предохранительными устройствами;

 •  с возможными опасностями от оборудования.

  Указание!

  Запасные выходы должны быть свободны.

 •  Изучите систему пожаротушения и указания на 
огнетушителях.

 •  Разрешайте работать со станком, запускать 
или останавливать его только авторизованным 
пользователям.

 •  Перед каждым включением станка убедитесь в его 
эксплуатационной надежности и готовности к работе.

 •  Следите, чтобы никто не получил повреждения от 
работающего станка, его узлов, возникающих выбросов 
и т. д.

  Опасно!

   Никогда не включайте станок, если кто-то 
находится в его опасной зоне.

 Включайте ,когда убедитесь, что:

 •  возможные неисправности полностью устранены;

 •  переналадка и техническое обслуживание завершены 
надлежащим образом;

 •  изношенные и/или поврежденные элементы заменены;

 •  защитные и предохранительные устройства исправны.

  Воздержитесь от переключений и режимов работы, 
при которых безопасность людей или станка не будет 
абсолютно гарантирована.

 

  Для работы носите только соответствующую одежду 
прилегающего силуэта и убирайте длинные волосы. 
Существует опасность затягивания и наматывания 
элементов одежды двигающимися и вращающимися 
деталями оборудования.

 Видимые повреждения и неисправности.

  Минимум один раз в день проверяйте станок на наличие 
внешних повреждений и неисправностей.

  Об изменениях станка, параметров и условий работы или 
свойств деталей и т. д. сразу сообщайте в определенный 
пользователем орган или контролирующему лицу.

  Опасно!

   При возникновении функциональных или 
эксплуатационных сбоев сразу выключите станок, 
особенно если сбой угрожает вашей личной 
безопасности или безопасности других людей, 
окружения, эксплуатационной надежности станка 
или всей установки.

  Чистку и уход проводите после выключения станка 
и блокировки от несанкционированного включения.

  Извлеките вилку сетевого кабеля, зафиксируйте статус 
переключения.

  При проведении технического обслуживания специалист 
по электрике должен отключить и заземлить станок, чтобы 
избежать его ошибочного или ненамеренного включения.

  Никогда самостоятельно не вносите изменения 
в оборудование, особенно в защитные 
и предохранительные устройства.

  Соблюдайте нормативные акты об охране окружающей 
среды при утилизации отходов любого вида.

  Следите за чистотой и хорошим обзором на месте 
установки станка.

 Предотвратите риск споткнуться или поскользнуться.

10. Опасности/остаточные риски

  Нижеприведенные правила техники безопасности 
соответствуют требованиям Директивы ЕС по машинному 
оборудованию, Закону о безопасности технических 
устройств (GSG), Закону об ответственности за дефектную 
продукцию и т. д. для предупреждения пользователя 
и обслуживающего персонала об опасных местах 
и источниках опасности станка.

  Указания об опасности и предупреждения отмечают 
также остаточные риски, которые производитель не может 
устранить без ущерба функционированию станка.

  Опасно!

   Невнимание к приведенным далее указаниям 
на опасность, предупреждениям и информации 
ведет к травматизму персонала или повреждениям 
станка.
За риски отвечает пользователь.
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11. Опасные места и зоны

  Опасные места работающего станка изготовитель закрыл 
соответствующими защитными устройствами.

  Никогда не прикасайтесь к работающему станку в опасных 
зонах.

  При любых работах на станке сначала извлекайте штекер 
из розетки.

  Несанкционированное нахождение в опасной зоне 
(работающего) станка, например при чистке, техническом 
обслуживании или наладке, ведет к следующим 
опасностям.

12. Разгрузка и транспортировка

  При разгрузке станка, его узлов и деталей, а также 
для подъема тяжелых грузов используйте только 
предназначенное для этого и разрешенное оборудование 
(кран), для перемещения по предприятию — по 
возможности только напольные транспортные средства.

 •  Ручная разгрузка или перемещение на предприятии 
недопустимы для грузов весом более 25 кг.

  Опасно!

   При использовании подъемных механизмов 
никогда не стойте под подвешенным грузом. 
Это опасно для жизни.

  При использовании подъемных механизмов обращайте 
внимание на следующее:

 •  подъемный механизм закрепляйте только на 
обозначенных местах оборудования (строповочные 
петли и пр.);

 •  используйте только проверенные и подходящие 
грузозахватные приспособления (стропы, тросы, 
цепи, грузовые скобы и т. д.) с достаточной 
грузоподъемностью;

 •  для транспортировки привлекайте только опытных 
специалистов;

 •  станок/узлы выровняйте по горизонтали и поднимайте 
вертикально, не тяните наискосок.

  При использовании подъемных механизмов 
и транспортировке по предприятию защитите 
выступающие элементы и предметы оборудования 
от повреждений.

  Все грузы опускайте плавно и аккуратно, сразу защитите 
их от опрокидывания, скатывания и внешнего силового 
воздействия, например столкновения с напольными 
транспортными средствами и падающими предметами.

13. Установка и подключение станка

 •  Перед установкой станка компетентный специалист 
должен проверить грузоподъемность/устойчивость 
рабочей платформы.

 •  Убедитесь, что установка и подключение не приведут 
к дополнительным опасностям на месте установки.

 •  Не устанавливайте оборудование рядом с рабочими 
зонами, в которых используются растворители 
(например, лакировочный цех).

  Предупреждение!

   Станок и его электрическое оборудование нельзя 
устанавливать во взрывоопасных зонах.

 •  Тщательно вычистите поверхность для установки. 
Удалите (выметите) все загрязнения, строительный 
и монтажный мусор.

 •  Прокладывайте кабели и трубопровод сжатого 
воздуха так, чтобы не спотыкаться о них. Кабели 
и шлангопроводы не должны иметь загибов, вмятин 
и потертостей.

 •  Подключение пневматических приборов и элементов 
оборудования, а также настройку и ремонтные 
работы должны проводить только специалисты с 
соответствующими профессиональными знаниями.

14. Подготовительные работы

  Подготовка к работе, контроль функционирования, 
пробный пуск и режим переналадки

  Нельзя вносить изменения в станок и устанавливать 
навесное оборудование, не проверенное и не 
разрешенное компанией Paul Hettich GmbH & Co. KG. 
Каждое незначительное изменение может привести 
к неконтролируемым сбоям в работе и возникновению 
опасностей и повреждений.

  В режиме переналадки или при смене инструмента 
соблюдайте указания и меры предосторожности. Примите 
меры против внезапного движения элементов станка, 
например из-за несанкционированного или ошибочного 
изменения статуса переключения.

  Перед началом любых работ отключите главный 
рубильник/сетевой выключатель и зафиксируйте 
положение выключателя.

  Во время наладочных и регулировочных работ не 
касайтесь:

 •  элементов, которые машина перемещает, зажимает или 
обрабатывает и/или не разблокировала по завершении 
процесса;

 •  инструментов, пока станок не выключится и не 
остановится полностью;

 •  прогретых до рабочей температуры элементов станка. 
Температура поверхности редуктора после работы может 
достигать 80° С.

  Предупреждение!

   Для наладочных и регулировочных работ 
привлекайте контролирующее лицо, которое 
сможет выключить станок при возникновении 
опасных ситуаций.

Общие предписания по технике безопасности

опасность 
защемления

между движущимися и стационарными 
деталями станка, например узлами 
станка и ограничителями или защитными 
устройствами

опасность порезов инструментами

опасность 
затягивания

вращающимися деталями станка, 
в частности расположенными на узлах

неконтролируемые
движущиеся детали

падающие, выбрасываемые, отскакивающие 
элементы и пневматические движения 
станка или отлетающие детали

электрическая 
опасность

опасные удары током из-за прямого 
или косвенного взаимодействия 
с электроприборами.
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 •  Во время переналадки и смены инструмента тщательно 
очищайте рабочую зону оборудования с помощью 
вытяжки, продувку сжатым воздухом использовать 
нельзя. Скопление пыли может стать причиной сбоев 
функционирования и/или материального ущерба.

 • Надежно закрепляйте инструменты.

 •  Полностью удалите из станка возможные 
вспомогательные элементы для монтажа или 
обслуживания, инструменты, салфетки для протирки, 
монтажные отходы и т. д.

 •  Проверьте возможность беспрепятственного движения 
всех компонентов.

 •  Проверьте эксплуатационную надежность и готовность 
станка к работе после окончания всех работ по 
подключению, наладке, обслуживанию и/или ремонту.

 •  Проверьте надлежащую установку всех защитных 
устройств.

 •  Движущиеся/вращающиеся элементы оборудования, 
которые нельзя закрывать при эксплуатации, 
представляют собой постоянную угрозу здоровью за 
счет возможности сдавливания, порезов, затягивания, 
захвата или наматывания.

 •  Проведите проверку функционирования и пробный 
запуск согласно указаниям и проверьте исправность 
предохранительных устройств.

 •  Ознакомьтесь с возможными ошибками коммутации и 
их предотвращением, а также необходимыми мерами 
при недостаточных результатах работы.

 •  После контроля функционирования/пробного запуска 
переключите станок в режим готовности к работе для 
оператора и при необходимости укажите оператору на 
изменения в системе управления.

15. Эксплуатация станка, технический осмотр и контроль

  Опасно!

   Не покидайте рабочее место, если станок работает. 
Не касайтесь подвижных/вращающихся элементов.

  Запускайте станок только после окончания всех работ по 
установке/подключению и техобслуживанию.

  Убедитесь, что при вводе в эксплуатацию и запуске 
в опасной близости от станка нет людей, чтобы не нанести 
им повреждений.

 Включайте станок, когда убедитесь, что:

 • возможные неисправности полностью устранены;

 •  переналадка и техническое обслуживание завершены 
надлежащим образом;

 •  использованные и/или поврежденные элементы 
заменены;

 •  защитные и предохранительные устройства исправны.

  Опасно!

   Не позволяйте никому включать станок, когда 
вы проводите переналадку или техническое 
обслуживание в опасных зонах.

  Учитывайте опасность защемления между движущимися 
деталями станка и стационарными ограничителями 
(здание, защитные устройства и т. д.).

16. Рабочий режим

  Нельзя ставить поддоны и другие предметы в зоне 
безопасности станка: минимум 1 м между движущимися 
элементами и стационарными ограничителями (стены, 
колонны, другие станки или предохранительные 
устройства и пр.).

  Опасно!

   Включенный станок (главный выключатель/система 
электроснабжения ВКЛ.) может прийти в движение 
в любое время.

  Используйте станок только с предусмотренными на заводе 
защитными средствами.

  Опасно!

   Курить, использовать источники открытого огня, 
прямого света и другие источники воспламенения 
на месте установки станка запрещено.

  Регулярно удаляйте появляющуюся во время работы 
пыль, интервалы устанавливает пользователь. Соблюдайте 
правила защиты от пожара и взрыва.

  Контроль качества деталей проводите только на 
полностью остановленном станке, заблокированном от 
включения, или после того, как деталь снята и уложена 
в безопасном месте.

  Во время эксплуатации всегда носите рекомендованные 
средства индивидуальной защиты (очки, одежда, обувь, 
противошумные наушники и т. д.).

  Не просовывайте руки в работающий станок или под 
облицовку/крышки и в другие недоступные места.

  Опасно!

   Риск травмирования зажимами и режущими 
элементами

 Никогда не трогайте:

 •  инструменты до выключения и полной остановки 
станка;

 •  прогретые до рабочей температуры элементы 
(например, редуктор).

  Сразу останавливайте станок и выключайте главный 
рубильник/выключатель сети при:

 •  необычных параметрах работы, шумах или вибрациях;

 •  повреждении инструментов, а также их ненадежном 
креплении;

 •  неисправностях электрического/пневматического 
энергоснабжения.

  Установите причину неисправности, устраните ее 
надлежащим образом с помощью квалифицированных 
специалистов в соответствии с правилами техники 
безопасности или сообщите в 
Paul Hettich GmbH & Co. KG.

  Новый ввод в эксплуатацию разрешен только после 
полного устранения неисправностей и повреждений.

  Перед уходом с рабочего места выключите станок, и 
надлежащим образом зафиксируйте статус переключения 
от несанкционированных или ошибочных изменений.
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17. Техническое обслуживание (текущий ремонт)

  Работы по техобслуживанию оборудования требуют 
профессиональных знаний и опыта.

  Проводите техническое обслуживание согласно 
руководству по эксплуатации только после основательного 
инструктажа или обучения.

  По возможности необходимый ремонт должна проводить 
компания Paul Hettich GmbH & Co. KG.

  Проводите технический осмотри и техническое 
обслуживание только после полного отключения станка 
и при наличии блокировки от несанкционированного 
включения. Отключите главный рубильник/выключатель 
сети и зафиксируйте статус переключения.

  Никогда не проводите необходимые работы по 
регулировке, переналадке или техническому 
обслуживанию работающего станка в одиночку.

  Указание!

   Настоятельно обращаем ваше внимание на то, что 
любые сварочные работы запрещены.

  Сразу после завершения технического обслуживания 
установите демонтированные механические и 
электрические защитные устройства обратно.

  Не допускается эксплуатация без защитных устройств 
и элементов, а также их выключение или блокировка.

  Опасно!

  Возможен материальный ущерб.

  Во время технического осмотра/обслуживания затяните 
обнаруженные незакрепленные резьбовые соединения 
соответствующим инструментом с учетом предписанного 
момента затяжки.

  При проведении любых работ следите за чистотой. 
Наличие загрязнений ведет к сбоям в работе 
и материальному ущербу.

18. Чистка

 •  Очищайте станок с помощью вытяжки, продувку сжатым 
воздухом использовать нельзя.

 •  Остатки смазочных материалов удаляйте сухой 
салфеткой.

 •  Для промывки замасленных/покрытых жиром элементов 
используйте только разрешенные чистящие средства.

 •  Во время чистки проверяйте элементы станка 
и электрические устройства на наличие внешних 
повреждений.

 •  Обнаруженные при чистке недостатки/повреждения 
устраняйте сразу.

 •  Соблюдайте указания к запасным частям, заменителям 
и т. д.

 •  При использовании любых химических веществ 
(чистящие средства и пр.) изучите обозначения 
на упаковке и сертификат безопасности. Требуйте 
сертификат безопасности у каждого производителя.

 •  Не применяйте для деталей из резины и пластика 
смазочное масло, растворители или чистящие средства, 
а также другие химические вещества.

 •  Для чистки станка, отдельных элементов 
и оборудования не используйте агрессивные, легко 
воспламеняющиеся или вредные для здоровья 
растворители и чистящие средства, а также вещества 
с опасными примесями.

19. Система подачи сжатого воздуха

   Указание!

  Выключите систему электроснабжения.

  Внимание!

   Система сжатого воздуха должна переключаться 
без давления.

 •  Чистите станок, как минимум его рабочую зону, 
согласно предписаниям.

 •  Регулярно проверяйте герметичность пневмолиний, 
шлангов и резьбовых соединений и наличие внешних 
повреждений на них.

 •  Осторожно снимите шланги. Выходящий сжатый воздух 
может поднять пыль.

 •  Защитите открытые элементы подсоединения воздуха от 
загрязнения.

 •  Никогда не меняйте местами соединения, штекеры или 
переключатели. Неизбежный результат таких замен — 
нарушение функционирования.

20. Электрические работы 

  Работы на электрическом оборудовании должны 
проводить только квалифицированные специалисты.

 •  Перед началом работ на электрическом оборудовании 
или рядом с электрическими производственными 
материалами специалист должен отключить их от сети.

 •  Перед началом любых работ с электрическими 
приводами, приборами и материалами убедитесь, что 
они обесточены.

  Опасно!

   При эксплуатации электрических приборов или 
после подключения к сети отдельные элементы 
находятся под опасным напряжением.

  Поврежденные и протертые кабели или неплотные места 
их подключений необходимо сразу заменить с помощью 
специалиста.

  Для замены неисправных предохранителей используйте 
только оригинальные предохранители с предписанной 
силой тока. При частом срабатывании предохранителей 
электрическое оборудование должен проверить 
квалифицированный специалист.

 •  Посторонним лицам доступ к рабочему месту во время 
данных мероприятий запрещен.

 •  Несоблюдение правил техники безопасности или 
требований стандартов DIN, EN или Директив VDE и/или 
отсутствие профессиональных знаний при контакте или 
работе с электрическими приборами могут привести 
к тяжелому вреду для здоровья и/или материальному 
ущербу.

Общие предписания по технике безопасности
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21. Ремонт (текущий ремонт)

  Любой ремонт механических деталей станка требует 
профессиональных знаний и опыта.

  По возможности необходимый ремонт должна проводить 
компания Paul Hettich GmbH & Co. KG.

  Указание!

   Изменения и переоснащение не разрешаются, если 
это влияет на активную/пассивную безопасность 
станка.

  Ремонт проводите только при наличии соответствующих 
знаний, следуя указаниям данного руководства по 
эксплуатации.

  Восстанавливайте соответствующее правилам техники 
безопасности оригинальное состояние станка.

  Используйте только исправные инструменты в 
соответствии с правилами техники безопасности и 
согласно действующим техническим правилам.

22. Запасные части

  Запасные части и элементы оборудования, не 
проверенные и не одобренные в Paul Hettich 
GmbH & Co. KG, могут нарушить активную и пассивную 
безопасность станка. Запасные части может устанавливать 
только квалифицированный специалист или специалист 
компании Paul Hettich GmbH & Co. KG.

  Опасно!

   Изношенные и поврежденные детали отрицательно 
влияют на безопасность и должны сразу 
заменяться.

  Используйте только оригинальные запасные части. 
Неоригинальные детали могут не соответствовать 
требуемому уровню нагрузки и безопасности. В результате 
неправильной спецификации, недостаточного качества, 
неверного назначения и т. д. они могут повысить 
вероятность аварий. Возможный риск за использование 
неоригинальных деталей или элементов оборудования 
несет пользователь.

23. Защитные устройства/узлы безопасности

  Используйте станок только с исправными защитными 
устройствами и деталями.

  Предупреждение!

   Изменение, демонтаж, выключение или 
блокировка защитных устройств запрещены. 
За последствия отвечает пользователь.

 Механические защитные устройства

 •  Защитные устройства не должны касаться движущихся 
или вращающихся элементов станка.

 •  Станок, в частности его опасная зона, во включенном 
состоянии защищен от доступа специальным 
ограждением.

24. Основное электроснабжение

  Штекер основной системы электроснабжения служит для 
отключения оборудования от электропитания.

  Перед отключением электропитания станка, например для 
его остановки:

 •  опорожните машину: все детали должны выйти из 
станка;

 • выключите станок;

 •  дождитесь его остановки и выключите главный 
выключатель.

25. Пневматические предохранительные устройства

  На блоке подготовки сжатого воздуха находится сцепная 
муфта. Для отключения подачи давления в станок при 
проведении каких-либо работ ее надо снимать.

26. Дополнительные предохранительные устройства

  Прочие предохранительные устройства устанавливаются 
под ответственность пользователя согласно местным 
условиям, производственным требованиям или 
предписаниям местных контролирующих органов.

  Перечисленные ниже предохранительные устройства 
не входят в комплект поставки от Paul Hettich GmbH & 
Co. KG, если в подтверждении заказа или установочном 
чертеже не указано иное.

 •  Защитные устройства от возможных выбросов для 
соседних рабочих мест или путей движения.

 •  Отражательная пластина для защиты станка или 
рабочего места оператора от повреждений напольными 
транспортными средствами.

 •  Цветовые маркировки согласно правилам техники 
безопасности, в том числе на полу, для обозначения 
безопасности рабочих областей, путей движения и т. д.

27. Утилизация и охрана окружающей среды

  При утилизации следуйте предписаниям и соблюдайте 
законодательные акты!

  Для утилизации (ответственность пользователя) 
предназначены следующие отходы, возникающие во 
время технического обслуживания и ремонта:

 •  смазочные и расходные материалы и чистящие 
средства;

 •  отходы любого вида, в том числе изношенные детали 
и инструменты.

  Жидкости представляют собой опасность для грунтовых 
вод и собираются в закрытые емкости, имеющие 
соответствующие параметры, для надлежащей утилизации.

  Сразу собирайте пролитые жидкости.

  Использованные вспомогательные вещества (например, 
отработанное масло) не должны попасть в почву или 
канализацию.

  При утилизации соблюдайте местные и региональные 
требования.

  При утилизации станка (демонтаж или отправка на слом) 
предпочтительно отправить все детали соответственно 
материальным группам на повторную переработку.

  После полного опорожнения и чистки систем со 
смазочными материалами (редуктор и пр.) при демонтаже 
можно выделить следующие материальные группы:

 металл: сталь, алюминий (материалы для станкостроения);

 пластик: ПВХ (шланги);

  эластомеры: оболочка кабеля, уплотнения, электрические 
приборы/производственные материалы.

  Демонтированные детали сортируются по материальным 
группам, непригодные для переработки остатки 
утилизируются.

  При утилизации приводов и элементов оборудования 
соблюдайте требования Положения о переработке 
электронных отходов.
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28. Выбросы

  Шум

  Во время рабочих процессов с высоким уровнем шума 
используйте средства защиты органов слуха.

29. Безопасная эксплуатация станка

  Данный станок представляет собой полуавтоматическую 
установку для сверления и запрессовки пластинообразных 
заготовок и предусмотренной для них фурнитуры. 
Иное использование или использование, выходящее 
за вышеуказанные рамки, считается ненадлежащим 
применением и не соответствует назначению. 
Изготовитель/поставщик не несет ответственность за 
ущерб, возникший из-за вышеуказанных действий. 
Ответственность за подобный риск несет 
исключительно пользователь.

  Работать со станком могут только 
проинструктированные лица.

  Сферы ответственности определяются четко и однозначно. 
Оператор не должен допускать к эксплуатации станка 
непроинструктированных сотрудников. Противоречащие 
технике безопасности инструкции следует игнорировать!

  Перед уходом с рабочего места выключите станок. Не 
оставляйте работающий станок без контроля! Отключите 
вилку сетевого кабеля, систему подачи сжатого воздуха  
и демонтируйте сверла.

 Область применения 
  На этом станке допускается обработка только 

плосколежащих плит из древесных материалов, 
например древесно-стружечных плит (ДСП), 
столярных плит, древесно-волокнистых плит 
средней плотности (МДФ), массивной древесины 
и т. п. Изготовитель не несет ответственность за 
использование с другими целями.

  Неправильное использование установленных на станке 
агрегатов (например, обработка удерживаемых только 
руками или ненадежно закрепленных деталей) может 
привести к травмам.

  Не допускается установка имеющих отношение к 
безопасности устройств и приборов, которые не были 
выполнены изготовителем данного станка.

 Макс. допустимая влажность древесины 8–12 %.

  Если заготовка выступает за края рабочей поверхности, 
работайте особенно осторожно. В таком случае установите 
опорную поверхность большего размера.

  Фиксируйте заготовку во время обработки. Используйте 
прижим.

 Инструменты

  Используйте только проверенные инструменты 
подходящего рода для механической подачи! Надежно 
закрепляйте инструменты!

  Для инструментов с системой натяжения соблюдайте 
указания изготовителя (см. также информацию по смене 
сверла в руководстве по эксплуатации).

  Используйте только хорошо отшлифованный сверлильный 
инструмент.

 Опасность защемления!

  Управление и подача фурнитуры должны происходить 
спереди.

 Пыль

 Древесная пыль вредна для здоровья!

  Станок оснащен вытяжными устройствами согласно 
предписаниям по защите от пыли.

  Полная герметизация и вытяжка не возможны при 
некоторых рабочих процессах и обработке отдельных 
заготовок (например, рамных дверей). В таких случаях 
необходимо носить пылезащитные маски!

 Остатки

  Обрабатывайте заготовки так, чтобы не было остатков.

 Силы при обработке

  Настройте подачу и объем нарезания стружки  
в соответствии с удерживающей силой зажимного 
приспособления и характеристиками обрабатываемого 
материала!

  См. информацию по регулировке скорости сверления. 
В случае проблем с закреплением используйте 
дополнительные ограничители или силовые натяжные 
устройства.

 Опасность возгорания

  Выполнение шлифовальных и сварочных работ на данном 
станке категорически запрещено.

 Опасность возгорания!

  Соблюдайте инструкции по сварке и правила по 
предупреждению несчастных случаев.

 Защита от взрыва

  Станок не защищен от взрыва. Не устанавливайте станок 
рядом с лакировочными цехами.

Общие предписания по технике безопасности
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1. Общие указания

  Руководство по эксплуатации должно всегда находиться 
на месте эксплуатации станка и быть доступно для 
пользователя. Для безопасной эксплуатации 
и надлежащего обращения со станком необходимо 
изучить и усвоить руководство по эксплуатации, особенно 
предписания по технике безопасности. В точности 
соблюдайте описанные в данном руководстве указания по 
безопасности и использованию станка.

  Регулярно проверяйте предохранительные устройства 
и рабочие процессы станка.

  Опасно!

   Все лица, которые занимаются установкой, вводом 
в эксплуатацию, управлением, техническим 
обслуживанием и ремонтом станка, должны 
прочитать и усвоить руководство по эксплуатации.

2. Применение по назначению

  На этом станке допускается обработка только 
плосколежащих плит из древесных материалов, например 
древесно-стружечных плит (ДСП), столярных плит, 
древесно-волокнистых плит средней плотности (МДФ), 
массивной древесины и т. п.

 Применение не по назначению

  Не допускается установка имеющих отношение 
к безопасности устройств и приборов, которые не были 
выполнены изготовителем данного станка.

  Иное использование или использование, выходящее 
за вышеуказанные рамки, считается ненадлежащим 
применением и не соответствует назначению.
За возникший в результате ущерб компания 
Paul Hettich GmbH & Co. KG ответственность не несет.

3. Применение не по назначению

  При применении не по назначению, ненадлежащем 
обслуживании и работе необученных и неуполномоченных 
лиц возникает опасность для персонала и станка. 
Обслуживанием станка должны заниматься только 
уполномоченные, специально обученные 
и проинструктированные лица.

  Применение не по назначению включает в себя:

 •  ненадлежащий монтаж, ввод в эксплуатацию, управление 
и техническое обслуживание;

 •  эксплуатацию с неисправными предохранительными 
устройствами;

 •  эксплуатацию с неправильно установленными 
защитными устройствами;

 •  эксплуатацию с неисправными предохранительными 
и защитными устройствами;

 •  несоблюдение указаний и инструкций в руководстве 
по эксплуатации относительно транспортировки, 
хранения, монтажа, ввода в эксплуатацию, эксплуатации, 
технического обслуживания и наладки данного станка;

 •  самовольное изменение конструкции;

 •  самовольные изменения конструкции привода данного 
станка (мощность, частота вращения);

 •  недостаточный контроль за деталями, подверженными 
особому износу;

 •  ненадлежащим образом выполненный ремонт;

 •  ущерб из-за воздействия посторонних предметов 
и форс-мажор.

4. Функции и описание станка

  Принцип работы

  Станок работает полуавтоматически. Все обрабатываемые 
детали подаются в станок вручную.

  Плосколежащие плиты из древесных материалов, 
например древесно-стружечные плиты (ДСП), столярные 
плиты, древесно-волокнистые плиты средней плотности 
(МДФ), массив древесины, фиксируются на столе для 
обработки с помощью зажимных приспособлений. 
Процесс сверления запускается кнопкой пуска. Кнопку 
пуска необходимо удерживать нажатой до окончания 
процесса сверления. Запрессовка соответствующей 
фурнитуры выполняется вручную с помощью встроенного 
приспособления для запрессовки и рычага. На этом 
обработка завершается.

5. Заводская табличка

  Указание!

  Заводская табличка располагается на оборудовании.

6. Предельные значения

  Для элементов оборудования и принадлежностей 
(приводные двигатели, электрические/электронные 
средства и т. д.) действуют следующие предельные 
значения:

 • макс. температура окружающего воздуха 35° C

 • относительная влажность воздуха 65 %
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Техническая информация

1. Правила техники безопасности

  Соблюдайте требования, предупреждения и указания 
по охране труда, предписания по технике безопасности 
и охране окружающей среды во время всех работ, 
описанных в этом разделе.

2. Точки строповки

  При разгрузке станка, его узлов и деталей, а также 
для подъема тяжелых грузов используйте только 
предназначенное для этого и разрешенное оборудование 
(кран), для перемещения по предприятию — только 
соответствующие транспортные средства.

  Ручная разгрузка или перемещение на предприятии 
недопустимы для грузов весом более 25 кг.

  При использовании напольных транспортных средств 
при разгрузке и перемещении станка по предприятию 
учитывайте общий вес станка (см. «Технические данные»).

  Опасно!

   При использовании подъемных механизмов 
никогда не стойте под подвешенным грузом. Это 
опасно для жизни!

  При использовании подъемных механизмов обращайте 
внимание на следующее:

 •  подъемный механизм закрепляйте только на 
обозначенных местах станка/узлов/деталей 
(строповочные петли и пр.);

 •  используйте только проверенные и подходящие 
грузозахватные приспособления (стропы, тросы, 
цепи, грузовые скобы и т. д.) с достаточной 
грузоподъемностью;

 •  для закрепления привлекайте только опытных 
специалистов;

 •  станок/узлы выровняйте по горизонтали и поднимайте 
вертикально, не тяните наискосок.

  при использовании подъемных механизмов и 
транспортировке по предприятию защитите выступающие 
узлы и элементы оборудования от повреждений.

  Все грузы опускайте плавно и аккуратно, сразу защитите 
их от опрокидывания, скатывания и внешнего силового 
воздействия, например столкновения с напольными 
транспортными средствами и падающими предметами. 

5. Техническая информация
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3. Технические данные

Номер артикула станка № 9132099 № 9131498 № 91314499

Д х Ш х В (мм) 800 x 570 x 680

Вес ок. 40 кг

Рабочие характеристики

Время цикла устанавливается вручную

Электрические параметры

Подключение к сети 400 В, 50 Гц, 3 фазы 400 В, 50 Гц, 3 фазы 230 В, 60 Гц, 1 фаза

Макс. защита предохранителями 6 А 6 А 6 А

Потребляемая мощность 1,1 кВт 1,1 кВт 1,6 кВт

Номинальный ток 2,64 А 2,64 А 2,64 А

Пневматические параметры

Номинальное давление воздуха мин. 6 бар, макс 7 бар

Подключение 6 бар/100 psi

Окружающие условия

Температура макс. 35° С

Относительная влажность воздуха 65 %

Макс. уровень шума > 80 дБ
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Техническая информация

4. Оборудование

Поз. Обозначение Пояснение

1 Выключатель двигателя Система электроснабжения вкл. / выкл.

2 Блок подготовки сжатого воздуха Подача сжатого воздуха 6–7 бар

3 Органы управления, выключатели Электрические органы управления, выключатели и кнопки

4 Подача тока Соединительный кабель со штекером 16 А

5 Ножная педаль Курковый переключатель хода сверла

6 Маятниковые упоры Регулируемые ограничители для пластин

7 Прижим Устройство для зажима с пневматическим управлением

8 Вытяжка пыли Подключение для внешней вытяжки пыли

9 Центральные упоры Регулируемые ограничители

0 Скоба для запрессовки Ручное управление

¡ Рабочая и опорная поверхность Опорный и рабочий стол

“ Сменная сверлильная головка Крепление для различных сменных сверлильных головок
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5. Предохранительные устройства 

Поз. Обозначение Пояснение

1 Прозрачное защитное ограждение
Препятствует попаданию рук в работающий инструмент.
Важно! Требует особой осторожности.

2 Кнопочный выключатель «Пуск»
Кнопочный выключатель для пуска хода сверла. При 
отпускании кнопки процесс сверления останавливается, 
и сверло возвращается в исходное положение.

  Предупреждение!

   Категорически запрещено изменять, 
модифицировать и выводить из строя защитные 
устройства.

  Внимание!

   Станок не оборудован кнопкой или устройством 
аварийного выключения. Поэтому работа на станке 
и обращение с ним требуют особой осторожности.

  Опасно!

   Пользователь обязан соблюдать правила техники 
безопасности для данного станка.
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6. Шумовое излучение

  Уровень шума данного станка выше 80 дБ(a). Рекомендуем 
носить средства защиты органов слуха, чтобы избежать 
повреждений.

  Предупреждение!

  Носите средства защиты органов слуха.

7. Регулировка/фиксация

 Общие указания

  Устанавливайте станок на ровном надежном основании 
с прочными ножками.

  Каждый станок нужно надежно закрепить, чтобы избежать 
сдвигов и опрокидывания.

  Указание!

   Зафиксированный станок предотвращает 
несчастные случаи.

8. Необходимые подключения

 Подключение основного источника тока

  Электрическое подключение происходит с помощью 
штекера 2 на 16 А и подготовленной розетки 
1 с соответствующей защитой.

  Следите за состоянием электрических проводов.

 При необходимости замените их.

  Указание!

   Электрическое подключение должен проверить 
квалифицированный специалист.

Техническая информация

  Подсоединительный элемент источника сжатого 
воздуха

  Станок подключается к центральной системе подачи 
сжатого воздуха.

 Подводящий провод оснащен штекерным соединением 2.

  С помощью регулятора давления 1 устанавливается 
рабочее давление 6–7 бар.

 Проверяется манометром.

  Указание!

   Поставлять нужно только сухой сжатый воздух, 
т. к. пневматическая установка эксплуатируется с 
воздухом, который практически не содержит масла.

9. Транспортировка станка

 Транспортное пространство

  Станок нужно установить так, чтобы пространство вокруг 
него было легко проходимым и доступным. Уберите 
лежащие вокруг предметы. Необходимо соблюдать 
безопасное расстояние вокруг станка минимум 1 м.

  Указание!

   Для перемещения станка можно использовать 
только разрешенные и проверенные транспортные 
и подъемные механизмы.

 Обеспечьте устойчивое положение станка.

  Соблюдайте правила по предупреждению несчастных 
случаев, утвержденные для вашего предприятия.
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 Транспортировка

  Для надлежащей транспортировки (щадящая нагрузка, 
фиксация положения, упаковка и пр.) привлекаются 
квалифицированные специалисты.

  Как правило, транспортировка осуществляется 
подъемным механизмом (вилочный автопогрузчик 
и пр.) или разрешенными транспортными средствами. 
Транспортировка автопогрузчиком предполагает его 
достаточную грузоподъемность.

  После транспортировки все оборудование проверяется 
на наличие повреждений, возникших в ходе 
транспортировки, так как возможные повреждения могут 
повлиять на исправность и безопасность установки.

 Разгрузка станка

  Всегда соблюдайте правила техники безопасности. Один 
человек может поднимать не больше 25 кг. Учитывайте 
общий вес.

  Опасно!

   Предупреждение! Высокая опасность повреждений 
и аварий!

 Соблюдайте следующее:

 •  только опытные, квалифицированные специалисты 
могут участвовать в разгрузке;

 •  грузоподъемные приспособления нужно тщательно 
закрепить;

 •  для безопасности подвешенного груза

 •  поднимайте его строго вертикально и не тяните 
в сторону.

  Опасно!

   Никогда не стойте и не работайте под 
подвешенным грузом.

 •  Опускайте станок вертикально, плавно и без толчков. 
Обеспечьте защиту от повреждений транспортными 
средствами и от возможного падения.

 •  При разгрузке, транспортировке и промежуточном 
хранении станка обращайтесь с ним осторожно, 
защищайте от атмосферного и силового воздействия, 
а также от падающих предметов.

 • Соблюдайте безопасную зону вокруг станка.

10. Транспортировка на предприятии

 •  Для транспортировки по предприятию используйте 
транспортные тележки с достаточной прочностью 
и грузоподъемностью.

 •  При транспортировке избегайте толчков и вибраций.

 •  Защитите от повреждений выступающие элементы 
(двигатели, цепные транспортеры, электропровода, 
шланги, цилиндры).

  Указание!

   При транспортировке вилочным автопогрузчиком 
соблюдайте предписания для напольных 
транспортных средств.

11. Комплектность поставки

 •  Уточните объем поставки в подтверждении заказа, 
перечне в данном руководстве по эксплуатации или 
товарной накладной, прилагаемой к поставке.

 •  Проверяйте комплектность поставки сразу после 
получения товара.

 •  Незамедлительно предъявляйте рекламацию 
о недостаче деталей транспортной компании, 
перевозившей груз (заявление об утере), 
и информируйте об этом компанию Paul Hettich 
GmbH & Co. KG.

12.  Порядок действий при обнаружении повреждений, 
возникших во время транспортировки

  Непосредственно после получения и разгрузки 
станка тщательно проверьте его на наличие видимых 
повреждений, возникших во время транспортировки 
(сколы, вмятины, перегибы, трещины и т. д.).

  При возникновении подозрения на повреждение во время 
транспортировки следует сразу же выполнить следующие 
действия:

 •  проинформировать в письменном виде транспортную 
компанию, перевозившую груз; и/или

 •  сообщить в письменном виде в соответствующую 
страховую компанию предположительный объем 
ущерба в случае, если пользователь оформил договор 
добровольного страхования груза при перевозке.

  Указание!

   Запоздалое обращение/рекламация могут привести 
к утрате страховой защиты.

  Стандартный срок для извещения о страховом случае 
составляет 24 ч (почтовое отправление) или 7 дней после 
поставки.

  Всегда фиксируйте повреждения при транспортировке 
с помощью:

 • фотографий,

 •  чертежа от руки с точным обозначением повреждений 
(используйте для этого копию обзора станка) и

 • подробного описания (отчета).

  В извещение для перевозчика/страховой компании 
заранее включите так называемые «скрытые» 
транспортные повреждения, которые можно выявить 
только после демонтажа станка, т. е. письменно оформите 
оговорку для учета фактического объема выявленных 
изначально только внешних повреждений.

  Обязательно отправьте копию извещения в 
Paul Hettich GmbH & Co. KG.

  Необходимый демонтаж станка или элементов 
оборудования должны производить исключительно 
специалисты Paul Hettich GmbH & Co. KG.
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13. Меры для временного хранения

  Станок предназначен для незамедлительной установки 
и ввода в эксплуатацию. Если в течение 3 месяцев после 
поставки этого не происходит, необходимо принять 
следующие меры.

 •  Протрите антикоррозийным маслом детали из металла 
без покрытия.

 •  Закройте элементы управления, электрические приборы/
материалы влаго- и пылезащитными заглушками.

 •  Тщательно закройте/заклейте кабельные вводы на 
клеммной коробке и штекерах.

 •  Защитите кабельные жгуты от вредителей. 
(Мыши и крысы любят грызть гнущиеся кабели.)

 • Храните станок в незамерзающем сухом помещении.

 • Соблюдайте предписания для хранения.

  Надлежащим образом защитите станок от опрокидывания, 
падающих предметов, внешнего воздействия (например, 
наезда напольного транспортного средства), сотрясений 
и вибраций.

14. Защитные меры на месте установки

  Во время установки и подключения соблюдайте 
требования, предупреждения и указания разделов 
«Охрана труда», «Правила техники безопасности» 
и «Охрана окружающей среды» этого руководства.

  Безопасная эксплуатация станка подразумевает, что 
устанавливать/монтировать и подключать его будут 
квалифицированные специалисты при соблюдении 
предупреждений и предписаний данного руководства по 
эксплуатации.

  Учитывайте предписания по установке и технике 
безопасности при работах с силовыми установками, 
предписания организации по электроснабжению 
и требуемую квалификацию персонала.

  Опасно!

   Несоблюдение может стать причиной тяжелых 
травм и серьезного материального ущерба.

 •  Перед началом любых мероприятий изучите опасности 
места установки и/или используемых материалов или 
используемых вами вспомогательных материалов 
(растворители, чистящие средства и пр.).

 •  Заблокируйте доступ в рабочую зону для посторонних 
лиц.

 •  Соблюдайте действующие национальные 
и международные указания по безопасности.

  Предупреждение!

   Сварочные работы запрещены.

15.  Предохранительные устройства, обеспечиваемые 
заказчиком

  Предохранительные устройства, обеспечиваемые 
заказчиком, после установки должны быть легко доступны 
и исправны. Они не должны влиять на собственные 
защитные устройства станка.

  На месте установки не должно быть пространственных 
ограничений для проведения ремонта.

16. Допустимые условия эксплуатации

 •  Станок устанавливается только в сухих помещениях.

 •  Станок не имеет защиты от взрыва, поэтому нельзя 
устанавливать его рядом с лакировальными 
устройствами.

 •  Необходимо обеспечить подачу свежего воздуха в кожух 
вентилятора электродвигателя.

 •  Не допускаются внешние механические нагрузки на 
станок.

17. Расконсервация

  На заводе станок консервируется только для 
транспортировки.

 •  Сухой салфеткой протрите станок от пыли 
и транспортировочных загрязнений.

 •  Не используйте холодные очистители, 
нитрорастворители или прочие агрессивные вещества!

 •  Удалите все транспортировочные фиксаторы 
и сохраните их для повторного использования.

Техническая информация
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6. Ввод в эксплуатацию/пробный пуск

 1. Перед вводом в эксплуатацию 28

 2. Контроль соблюдения правил техники безопасности 28

 3. Неисправности при вводе в эксплуатацию 28

 4 Варианты поставки 29

  1. Станок с номером артикула:
      9 131 498 и 9 131 499 29

  2. Станок с номером артикула: 9 132 099 29

 5. Дополнительные принадлежности 29

 6. Сменная сверлильная головка 29

  Сменная сверлильная головка, 9 шпинделей/
   Сменная сверлильная головка, 3 шпинделя 

для петель Selekta/Сменная сверлильная головка, 
6 шпинделей 29

  Сменная сверлильная головка, 9 шпинделей 29

  Сменная сверлильная головка 90°, 9 шпинделей 29

 7. Установка, монтаж и подключение 29

 8. Узлы 30

   Скоба для запрессовки для сменной сверлильной 
головки, 6 шпинделей 30

  Центральный упор 31

  Дополнительные упоры 32

  Барабанные ограничители 35

  Прижим 36 

  Модификация ручное управление/ножная педаль 37

  Распределение контактов 38

 9.  Подключение к вытяжной системе 38

  Подключение к системе подачи сжатого воздуха 39

  Подключение к системе электроснабжения 39

 10. Пробный запуск 40

  Ручной выключатель: 40

  Указания для пробного запуска 40

  Предварительные условия 40

 11. Окончание ввода в эксплуатацию 41

1. Перед вводом в эксплуатацию

   Указание!

   Первый ввод в эксплуатацию и сдачу-приемку 
станка должны производить специалисты
Paul Hettich GmbH & Co. KG.

  Перед первым вводом в эксплуатацию убедитесь, что 
указанные базовые настройки выполнены, пробный 
и тестовый запуск произведены и станок готов к работе.

  Перед вводом в эксплуатацию необходимо проверить:

 •  правильную установку и регулировку станка;

 •  плотность резьбовых соединений;

 •  исправность защитных устройств и

 •  правильное подключение и плотную припасовку в местах 
подсоединения электричества и сжатого воздуха.

2. Контроль соблюдения правил техники безопасности

 Убедитесь в том, что:

 •  работы по установке, наладке и техническому 
обслуживанию полностью завершены, в опасной зоне нет 
людей, никто не работает на станке;

 •  монтаж всех защитных устройств/кожухов выполнен;

 • система подачи сжатого воздуха готова к эксплуатации;

 • элементы управления доступны.

3. Неисправности при вводе в эксплуатацию

  При вводе в эксплуатацию сразу отключайте подачу тока 
к станку в следующих ситуациях:

 • необычный рабочий шум;

 • неравномерный ход, наличие колебаний или вибраций;

 • неисправность инструментов;

 • неисправность вспомогательных устройств;

 • слишком высокое потребление тока двигателем;

 • электрические помехи;

 • перегрев инструментов.

  Опасно!

   Никогда не запускайте станок, если с ним или 
электрооборудованием проводятся какие-либо 
работы.

  Устанавливайте причину сбоя в работе после выключения 
и блокирования станка от несанкционированного 
включения, устраняйте неисправность с привлечением 
квалифицированного специалиста, имеющего 
соответствующее образование, или самостоятельно 
в случае, если вы имеете соответствующую квалификацию.

  Внимание!

   Подключайте станок только после надлежащего 
и полного устранения неполадок/ошибок!

Ввод в эксплуатацию / пробный пуск
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4. Варианты поставки

 Станок поставляется в различных вариантах.

 1. Станок с номером артикула:  9 131 498  
                                                и  9 131 499

  Компактный станок для сверления и запрессовки  
со сменной сверлильной головкой

 • Пневматический ход, регулируемый стол станка

 • Механический ограничитель хода сверла

 •  2 барабанных ограничителя для регулировки упорной 
линейки по глубине 22, 37, 57 мм

 •  1 сменная сверлильная головка с 6 шпинделями и 
быстроразъемным патроном

 • 6 держателей сверла для быстроразъемного патрона

 • 1 подставка для инструмента

 • 2 маятниковых упора

 Электрооборудование:

 • 1,1 кВт/400 В/50 Гц/3 фазы  9 131 498

 • 1,6 кВт/230 В/60 Гц/1 фаза  9 131 499 1

 2. Станок с номером артикула: 9 132 099

  Компактный станок для сверления и запрессовки  
со сменной сверлильной головкой

 • Пневматический ход

 • Регулируемый стол станка

 • Механический ограничитель хода сверла

 •  2 барабанных ограничителя для регулировки упорной 
линейки по глубине 22, 37, 57 мм

 •  1 сменная сверлильная головка с 6 шпинделями и 
быстроразъемным патроном

 • 6 держателей сверла для быстроразъемного патрона

 • 1 подставка для инструмента

 • 2 прижима (слева/справа)

 • 1 центральный упор со шкалой

 • 2 маятниковых упора

 Электрооборудование:

 • 1,1 кВт/400 В/50 Гц/3 фазы

5. Дополнительные принадлежности

  Принадлежности для индивидуальной конфигурации 
станка BlueMax Mini Modular

 • Прижим 9 131 508, 1 комплект

 • Центральный упор со шкалой 9 132 098, 1 шт.

 •  Скоба для запрессовки для  
сверлильного блока 9 132 100, 1 шт.

 • Ножная педаль 9 132 101, 1 шт.

 •  Заглушка для быстроразъемного  
патрона 0 040 657, 1 шт.

 •  Заглушка для сверлильного  
патрона 0 076 497, 1 шт.

6. Сменная сверлильная головка

  Сменная сверлильная головка, 9 шпинделей/сменная 
сверлильная головка, 3 шпинделя для петель Selekta/
сменная сверлильная головка, 6 шпинделей

  Сменная сверлильная головка с тремя шпинделями для 
сверления отверстий под петли Selekta (23/9).

  Сменная сверлильная головка с 6 шпинделями для 
сверления отверстий под петли и соединительную 
фурнитуру

 •  Сменная сверлильная головка,  
3 шпинделя, карта сверления Selekta 9 131 503, 1 шт.

 •  Сменная сверлильная головка,  
6 шпинделей 9 131 501, 1 шт.

 •  Сменная сверлильная головка, 6 шпинделей  
с быстроразъемным патроном и держателями  
сверла 9 131 500, 1 шт.

 Сменная сверлильная головка, 9 шпинделей

  Сменная сверлильная головка для сверления рядов 
отверстий по Системе 32, включая дополнительный упор

 •  Сменная сверлильная головка,  
9 шпинделей 9 131 506, 1 шт.

 •  Сменная сверлильная головка, 9 шпинделей  
с быстроразъемным патроном и держателями  
сверла 9 131 505, 1 шт.

 Сменная сверлильная головка 90°, 9 шпинделей

  Сменная сверлильная головка со смещением на 90°, для 
направляющих по Системе 32

 •  Сменная сверлильная головка 90°,  
9 шпинделей 9 132 097, 1 шт.

 •  Сменная сверлильная головка 90°, 9 шпинделей  
с быстроразъемным патроном и держателями  
сверла 9 131 507, 1 шт.

7. Установка, монтаж и подключение

  Станок BlueMax Mini Modular поставляется в упаковке  
для защиты при транспортировке. Некоторые узлы 
требуется установить, чтобы оборудование было готово  
к эксплуатации. После установки станок следует почистить 
от транспортировочной пыли и консервирующих средств 
(масла).

  На следующих страницах разъясняется монтаж отдельных 
рабочих узлов.

  В зависимости от оснащения станка необходимо провести 
соответствующие квалифицированные работы.

Ввод в эксплуатацию / пробный пуск
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8. Узлы

  Скоба для запрессовки для сменной сверлильной 
головки, 6 шпинделей

  Скоба для запрессовки поставляется в разобранном виде  
и устанавливается согласно схематическому чертежу.. 
Скоба для запрессовки используется только в сочетании  
с этой сменной сверлильной головкой с 6 шпинделями.

Установленная скоба для запрессовки.

Крепежные винты запрессовочной матрицы для запрессовки 
петель и соединительной фурнитуры

Следуйте указаниям инструкции по монтажу!

Боковое крепление с упорным винтом 1 для точного 
позиционирования скобы для запрессовки крепежными 
винтами 2 на сменной сверлильной головке с 6 шпинделями

Ввод в эксплуатацию / пробный пуск
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Вид под столом

3 4 4 3

5 6

1 1

Центральный упор со шкалой

Центральный упор со шкалой предварительно 
смонтирован.

Указание для монтажа:

центральный упор и стол станка устанавливаются 
одновременно.

Действительно для станков № 9 131 498 и 9 131 499

Ползуны 1 вставляются в профиль шин 3.

Центральный упор закрепляется винтами 4.

После монтажа центрального упора столешница 6 
сдвигается в желаемую позицию и фиксируется винтами 
5.

Следуйте указаниям инструкции по монтажу!
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Смонтированный центральный упор в столешнице.

По бокам упор фиксируется входящими в комплект  
винтами 4.

Следуйте указаниям инструкции по монтажу!

Дополнительные упоры

Дополнительные упоры предустановлены на сменной 
сверлильной головке с 9 шпинделями.

Регулировка дополнительных упоров

Регулировка высоты дополнительного упора

Высота левого и правого дополнительных упоров 
регулируется верхним установочным кольцом 1  
в соответствии с толщиной листа. Штифт дополнительного 
упора должен максимально глубоко проникать в отверстие. 
Также между заготовкой и ограничителем должно 
оставаться расстояние около 3 мм (подкладывается 
торцевой шестигранный ключ 2, толщина 3 мм)

Ввод в эксплуатацию / пробный пуск
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Выключатель прижима/уменьшения хода сверла

Установите переключатель для прижима в положение 
3 для ряда отверстий. После сверления ослабление 
прижимов происходит автоматически, а не вручную. 
Поверните рычаг для уменьшения хода сверла. Станок  
с выключенным двигателем переместите в положение для 
сверления и поверните рычаг (видна пиктограмма  
«Ряд отверстий») 4.

Сверление с дополнительным упором  
(здесь с правым упором)

Подвиньте заготовку к центральному упору 5 (стартовое 
положение первого отверстия ряда при толщине листа 
19 мм = 10 мм)

Запустите процесс сверления и двигайте лист вправо 
до тех пор, пока маятник дополнительных упоров не 
скользнет над последним отверстием. Теперь потяните  
лист обратно, чтобы штифт маятника полностью вошел  
в отверстие. Потяните заготовку до упора маятника 6.
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Снова запустите сверление и проверьте расстояние 
между последним отверстием первого прохода и первым 
отверстием второго прохода 7

Лучше всего проверять двумя штифтами 5 мм, которые 
вставляются в отверстия. Для этого потребуется 
штангенциркуль. Измеряется расстояние между внешними 
сторонами штифтов 8. Ожидаемый результат 37 мм 
(расстояние между отверстиями 32 мм + 2 раза  
по 2,5 мм = 37 мм)

Если результат отличается, нужно подрегулировать 
дополнительный упор.

Отверните винт на маятнике и затяните/ослабьте с 
помощью торцевого шестигранного ключа потайной винт 
9 (1 оборот = 0,8 мм)

Ввод в эксплуатацию / пробный пуск
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Барабанные ограничители

Барабанные ограничители предустановлены  
и отрегулированы. 

На каждой стороне станка установлены барабанные 
ограничители 1.

Точная настройка происходит с помощью упорных болтов 2.

Для трех ограничителей уже заданы расстояния:

a. 22 мм 
b. 37 мм 
c. 57 мм

Четвертый ограничитель регулируется индивидуально  
и требует монтажа. Упорный винт прилагается.

Например, для сменной сверлильной головки 90° с 9 
шпинделями стол устанавливается по шкале на 69,5 мм, винт 
вворачивается в профиль стола 
Образуется расстояние 37 мм от края листа относительно 
первого сверлильного шпинделя сменной сверлильной 
головки.

Столешница 3 регулируется с помощью крепежных винтов. 
Оба упорных болта 2 устанавливаются (закручиваются) на 
желаемом расстоянии. 
После этого столешница 3 перемещается в направлении 
упорных болтов и снова фиксируется.

Следуйте указаниям инструкции по монтажу!

На изображении представлен вид сбоку справа.
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Прижим

Прижимы (узел) предварительно смонтированы.

Монтаж необходим только для станков  
№ 9 131 498 и 9 131 499.

На изображении представлена правая сторона 
прижима, для левой стороны монтаж выполняется  
в зеркальном отражении.

Установка прижима.

Сначала туго затяните штифт 1.

Затем зафиксируйте предварительно смонтированный 
прижим тисковым винтом 2.

Сдвиньте шланг 2  
в клеммный зажим 3 гидроцилиндра.

Следуйте указаниям инструкции по монтажу!

Ввод в эксплуатацию / пробный пуск
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Соедините пневматические рукава 4 двойным 
разъемом 5.

Убедитесь в прочности соединений.

Модификация ручное управление/ножная педаль

Комплект переналадки включает все необходимые детали.

Ножная педаль устанавливается на нескользком полу.

Клапан монтируется на задней стороне станка  
и соединяется с пневматическими рукавами.

Следуйте указаниям инструкции по монтажу!
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Распределение контактов

9. Подключение к вытяжной системе

  Подключите станок к вытяжной системе. Для 
подключения обязательно необходим гибкий трудно 
воспламеняемый шланг.

  Наденьте отсасывающий шланг вытяжной системы 
в аспирационный патрубок 1 и зафиксируйте его 
с помощью шлангового зажима.

  Скорость воздуха в вытяжной системе должна 
составлять не менее 20 м/с.

  Диаметр отсасывающего шланга: 80 мм. Шланг следует 
размещать таким образом, чтобы избежать нагрузки на 
аспирационный патрубок!

Удалите заглушку 5 из распределителя и подсоедините 
пневматический рукав к месту подключения ножной педали.

  Указание!

   После завершения работ проверьте 
функционирование.

  Предупреждение!

   На шлангах не должно быть изломов 
и повреждений.

Следуйте указаниям инструкции по монтажу 
в приложении к данному руководству по эксплуатации.

Ввод в эксплуатацию / пробный пуск

Номер Обозначение

1 Подключение 1

2 Подключение 2

3 Клапан подключения ножной педали

4 Подключение 4
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Подключение к системе подачи сжатого воздуха

Для подключения станка к системе подачи сжатого 
воздуха переключите трубопровод приточной вентиляции 
с помощью штекера быстроразъемной муфты 1 на блок 
воздушного фильтра.

Рекомендуемое давление воздуха: 6–7 бар, 100 PSI.

Подключение к системе электроснабжения

Электроснабжение осуществляется с помощью силового 
штекера 16 А.

Исправность штепсельной розетки должен проверить 
квалифицированный электрик.

Затем вставьте штекер 2 в розетку 1.

Станок рассчитан на эксплуатацию при напряжении 
питающей сети 400 В.

Используйте соответствующий силовой штекер согласно 
стандарту DIN VDE или IEC. В сети следует предусмотреть 
входной предохранитель.

  Внимание!

  Проверьте направление вращения двигателя.
   Шпиндели для сверления должны вращаться 

вправо.

  Указание!

   При вращении двигателя или шпинделя влево, 
переключите фазовый коммутатор в штекере.
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10. Пробный запуск

  Рекомендуем выполнить пробный пуск без материала  
и сверла для проверки всех функций. Если все 
функции исправны, можно вставлять желаемый 
инструмент.

  В зависимости от подключения для проверки 
функциональности используется ручной выключатель 
или ножная педаль.

  Начинайте пробный пуск без материала. После этого 
выполните тест с использованием материала.

  Проверьте качество выполненных работ. Если все 
настройки верны, можете начинать производство.

 Ручной выключатель:

 1 = кнопочный выключатель

  Нажатие ручного выключателя 1 запускает рабочий 
цикл.

  Кнопочный выключатель необходимо удерживать 
нажатым до окончания цикла, иначе процесс сразу 
остановится.

 2 = поворотный выключатель

  Для сверления и запрессовки поверните выключатель 
вверх.

  Только для сверления ряда отверстий — вниз  
(см. фото).

 3 = кнопочный выключатель

 Для ручной разблокировки прижима

 4 = ножная педаль

  Ножная педаль 4 запускает рабочий цикл, ее 
необходимо удерживать нажатой до окончания цикла, 
иначе процесс сразу остановится.

  При использовании ножной педали ручной 
выключатель 1 не работает.

 Указания для пробного пуска

  После выполнения и проверки всех настроек 
проведите пробный пуск.

 Предварительные условия

 •  Выполните все необходимые процедуры включения.

 •  Включите систему подачи сжатого воздуха

 •  Настройте станок под соответствующий продукт

 •  Следите за равномерным ходом станка и 
возникновением неполадок.

 •  Проинформируйте оператора о текущем порядке 
действий.

Ввод в эксплуатацию / пробный пуск
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11. Окончание ввода в эксплуатацию

 •  После завершения сервисного обслуживания и наладки 
проверьте выполненные работы.

 •  Проверьте надежность фиксации винтов и крепежей.

 •  После проверки выполните пробную обработку детали.

 •  Только в случае безупречного качества работы ввод 
в эксплуатацию может быть завершен.

 •  Отключите станок и передайте управление 
производством оператору.

 •  Оператор должен быть проинформирован о текущей 
наладке оборудования и производимом продукте 
и проинструктирован о порядке действий.

 •  После этого можно запускать производство.

  Указание!

   После выполнения сервисных работ проверьте 
исправность всех защитных устройств.
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7. Наладка

 1. Общие указания 42

  Правила техники безопасности 42

  Указания для наладчика 42

 2. Подготовка 42

 3. Инструменты/вспомогательные средства 42

 4. Контроль соблюдения правил техники безопасности 42

 5. Наладка (подготовка к работе)  43

  Вставные инструменты (сверла) 43

   Сменная сверлильная головка, 6 шпинделей,
Сменная сверлильная головка, 3 шпинделя 
(Selekta 22/9) 44

  Сменная сверлильная головка, 9 шпинделей 44

  Сменная сверлильная головка 90°, 9 шпинделей 44

 6. Замена сверлильной головки 45

  Чистка 45

  Установка редуктора 46

  Проверка коммутационной функции 47

  Положение запрессовки для скобы для запрессовки 47

  Настройка глубины сверления 48

  Скорость хода сверла (торможение в конце хода) 48

   Ограничение хода сверла для сверления 
ряда отверстий 49

 7. Прижим и центральный упор 50

  Прижим 50 

  Центральный упор 51

 8. Расстояние между кромками столешницы 51

  Маятниковые упоры 51

1. Общие указания

 Правила техники безопасности

  Все лица, занимающиеся управлением, обслуживанием, 
ремонтом или перенастройкой станка, должны прочитать 
и усвоить данное руководство по эксплуатации, особенно 
правила техники безопасности.

  Четко определите полномочия и задачи обслуживающего 
станок персонала.
Описанные в этом разделе работы должны проводить 
только соответствующие квалифицированные специалисты, 
хорошо знающие станок/установку.

 Указания для наладчика

  Все ремонтные и наладочные работы, устранение 
неисправностей и техническое обслуживание проводят 
авторизованные проинструктированные специалисты. 
Для безопасности и страховки в случае опасности 
привлекается второй человек.

2. Подготовка

  Указание!

   Перед наладкой станка изучите органы управления.

 Перед наладкой:

 •  проверьте согласно заказу, какие наладочные работы 
необходимо провести;

 • проверьте станок на возможные повреждения;

 •  проверьте исправность и безопасность 
функционирования станка до и после включения;

 •  убедитесь, что указанные базовые настройки, пробный и 
тестовый пуски были выполнены, и станок готов к работе;

 •  при включении станка проследите, чтобы в рабочей зоне 
не было посторонних.

3. Инструменты/вспомогательные средства

 •  Все инструменты и вспомогательные средства должны 
быть в надлежащем состоянии.

4. Контроль соблюдения правил техники безопасности

 Убедитесь в том, что:

 •  работы по установке, наладке и техническому 
обслуживанию полностью завершены, в опасной зоне нет 
людей, никто не работает на станке;

 •  монтаж всех защитных устройств/кожухов выполнен.

  Опасно!

   Категорически запрещено запускать установку, если 
со станком проводятся какие-либо работы.

  Устанавливайте причину сбоя в работе после выключения 
и блокирования станка от несанкционированного 
включения, устраняйте неисправность с привлечением 
квалифицированного специалиста, имеющего 
соответствующее образование,
или самостоятельно в случае, если вы имеете 
соответствующую квалификацию.

  Внимание!

   Подключайте станок только после полного 
устранения неполадок/ошибок.

Наладка
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5. Наладка (подготовка к работе)

  Сначала выберите соответствующую съемную сверлильную 
головку. Для станка предлагается 4 варианта.

 Вставные инструменты (сверла).

  Необходимые сверла необходимо предварительно 
смонтировать. Данная настройка действительна для всех 
сменных сверлильных головок.

  Необходимое сверло 1 вставьте в байонетный затвор 2 
и затяните с помощью шестигранного ключа 3 и двух 
винтов 7.

  Во время установки проследите за правильным 
положением стыковой плоскости 8 сверла. Винты должны 
закрепить сверло на этой плоскости.

 Предварительно смонтированные сверла

  Предварительно смонтированный инструмент 4 
поместите в крепление для сменной сверлильной головки 
5 и закрутите против направления движения/вращения 
редуктора.

 Зафиксируйте байонетный затвор.

  Повторяйте рабочий цикл, пока все инструменты не будут 
надежно зафиксированы.

  Неиспользуемые крепления для инструмента всегда 
закрывайте заглушками 6.

  Перед установкой сменной сверлильной головки 
тщательно проверьте свою работу.
Сверла должны быть зафиксированы, а все винты плотно 
привинчены.

  Указание!

  Учитывайте цветовую маркировку!

  Сверла с красной маркировкой устанавливайте 
в шпиндели с вращением влево,
с черной — с вращением вправо.
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Сменная сверлильная головка, 6 шпинделей, сменная 
сверлильная головка,  
3 шпинделя (Selekta 22/9)

Эта сменная сверлильная головка используется для сверления 
крепежных отверстий и запрессовки петель и соединительной 
фурнитуры.

Установка инструмента (сверла) происходит на рабочем столе.

Сменная сверлильная головка, 9 шпинделей

Эта сменная сверлильная головка используется для сверления 
ряда отверстий.

Сменная сверлильная головка 90°, 9 шпинделей

Эта сменная сверлильная головка используется для создания 
отверстий под углом 90° (направляющие).

Устанавливается макс. 6 сверл диаметром до 5 мм.

Наладка
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6. Замена сверлильной головки

  Для отверстий разных видов используются разные 
сверлильные головки.

  На этом примере показана смена сверлильной головки. 
Рекомендуем надевать защитные перчатки при смене 
сверлильной головки, чтобы не пораниться об острые 
инструменты.

  Предупреждение!

   При смене сверлильной головки необходимо 
отключить пневматический рукав и 
электропитание (извлечь вилку сетевого кабеля).

  Ослабьте обе ручки в форме звезды 1, чтобы 
инструмент выскользнул вниз.

  Стопорная скоба 2 удерживает сменную сверлильную 
головку 3, чтобы она не упала вниз.

  С помощью рукоятки 4 извлеките сверлильную головку 
из направляющей, потянув вниз. При этом немного 
отклоните стопорную скобу 2.

 Отложите сверлильную головку в сторону.

 Чистка

  Перед установкой необходимой сменной сверлильной 
головки протрите стыковочную плоскость 5 и ведущую 
шестеренку 6 сухой салфеткой.

  Указание!

   Загрязнения ведут к быстрому износу деталей 
привода и сбоям в производственном процессе.
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Почистите направляющий палец 1.

Отверстие 2 в направляющем пальце должно быть 
чистым, чтобы зажимной винт надежно фиксировал 
сменную сверлильную головку.

1

3

2

Подготовленную сменную сверлильную головку установите 
в скобу 2 с помощью рукоятки или подтолкнув снизу.

Следите, чтобы направляющие пальцы 1 вставлялись 
ровно.

Переместите сменную сверлильную головку вверх  
и зафиксируйте стопорную скобу 3.

Туго затяните ручки в форме звезды 4.

Наладка
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Проверка коммутационной функции

Сменная сверлильная головка с 6 шпинделями 
используется для сверления отверстий и для установки 
петли/соединителя.

При запрессовке петли/соединителя привод сверла должен 
быть выключен.

2

3

Установите скобу для запрессовки 2 с помощью 
ручного рычага 3 в положение запрессовки. Выключите 
двигатель, нажав на выключатель 1 рычагом. Проверьте 
функционирование. При необходимости отрегулируйте 
выключатель.

При каждой смене сверлильной головки или длительном 
простое станка нужно проверять исправность выключателя 
1.

  Опасно!

   Нарушение функционирования может привести 
к серьезным повреждениям и сбоям 
производственного процесса!

При необходимости положение скобы для запрессовки 2 
можно отрегулировать.

Положение скобы для запрессовки регулируется винтом 4. 
Регулировочный винт при этом противодействует упорному 
винту 5.

Сдвиньте скобу для запрессовки 2 вниз и проверьте ее 
положение при запрессовке.

При необходимости повторите регулировку до получения 
правильного положения.
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Настройка глубины сверления

Глубина опускания сверла определяется ограничителем.

Ход сверла регулируется в зависимости от толщины листа.

Ослабьте контргайку 2 в ограничителе 1 и поверните ее  
в необходимом направлении.

Всегда туго затягивайте контргайку, чтобы не допускать 
разницы в глубине сверления.

После этого выполните пробное сверление и проверьте 
глубину штангенциркулем.

Скорость хода сверла (торможение в конце хода)

Чтобы получить оптимальные результаты при сверлении, 
скорость опускания сверла можно ограничить. Незадолго 
до того, как сверло достигнет пластины, скорость 
понизится.

Для регулировки торможения в конце хода в подъемном 
цилиндре 4 на задней стороне станка предусмотрен 
регулировочный винт 5. 
Вращение регулировочного винта увеличивает или 
уменьшает скорость хода.

Регулировочный винт 3 в клапане устанавливает 
длительность фиксации прижима после сверления (только 
при сверлении ряда отверстий).

Винт 7 регулирует скорость хода сверла. Эта регулировка 
требуется при переключении с ручного управления на 
ножную педаль.

При использовании ножной педали скорость хода сверла 
регулируется винтом 8.

Проверьте регулировку тестовым сверлением.

Наладка

Выбег сверла

Выбег сверла можно отрегулировать. Значение 
предварительно задано на заводе. Чтобы изменить его, 
подкрутите винт дроссельного обратного клапана 9. 
Проверьте регулировку тестовым сверлением.
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Ограничение хода сверла для сверления ряда 
отверстий

При сверлении ряда отверстий ход сверла можно 
укоротить для увеличения эффективности.

Ограничитель 1 двигается рычагом 2.

Сменная сверлильная головка 3 должна находиться при 
этом в нижнем положении. Переключатель запуска хода 
сверла удерживайте нажатым.

При следующем рабочем такте ход будет коротким.

  Опасно!

   Внимание: при таком положении сверлильной 
головки во время работы возникает опасность 
защемления.

После окончания работы верните ограничитель 1 
в исходное положение. Рычаг находится рядом со 
сверлильной головкой.

  Указание!

   После регулировки проверьте все выполненные 
работы.
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7. Прижим и центральный упор

  Прижим

  Прижимы настраиваются по высоте в зависимости от 
толщины листа.

  Между заготовкой и основанием прижима 3 должно 
быть расстояние не более 6 мм (можно подложить 
торцевой шестигранный ключ РК 5).

  Для регулировки расстояния ослабьте зажимной винт 
2 и сдвиньте зажим 1 в креплении.

  При установке необходимой высоты плотно затяните 
зажимной винт.

  Указание!

   Для регулировки отключите подачу сжатого 
воздуха!

  Для надежного зажима заготовки при сверлении 
зафиксируйте положение прижима 1.

  Ослабьте зажимные рычаги 4 и установите прижим 
в нужное положение.

 Затем туго затяните зажимные рычаги.

  Внимание!

  Уберите руки из-под сверлильной головки.

Наладка

макс. 6 mm
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 Центральный упор со шкалой

  Центральный упор 1 используется для обработки 
соединительной фурнитуры или как первый упор 
для сверления ряда отверстий. В зависимости от 
направления работы вверх поднимается правый или 
левый откидной упор.

  Для регулировки ослабьте винты с накатанной головкой 
2 и вручную отрегулируйте центральный упор.

 Затем снова затяните винты с накатанной головкой.

8. Расстояние между кромками столешницы

  Регулировка столешницы относительно сменной 
сверлильной головки (расстояние между кромками) 
происходит с помощью шкалы (вручную) или  
с помощью барабанных ограничителей.

  Ослабьте винты 3 торцевым шестигранным ключом  
и потяните стол 4 в нужном направлении (вперед или 
назад).

 Регулировка по шкале

  Положение стола можно регулировать с помощью 
шкалы 5.

 После окончания работ туго затяните винты.
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Регулировка с помощью барабанных ограничителей

Барабанные ограничители задают определенные расстояния.
Предустановлено: 22 мм, 37 мм, 57 мм.
Немного потяните стол назад.
Установите барабанный ограничитель 2 в необходимое 
положение и зафиксируйте.

  Указание!

  Регулируются обе стороны станка!

Сдвиньте стол к ограничителям 1 и затяните винты.

Выполните пробное сверление.

Маятниковые упоры

Маятниковые упоры регулируются в зависимости от 
применения.

Для регулировки ослабьте винт 4 и передвиньте маятниковый 
упор 5 на шине.

Затяните винт.

Наладка

Расстояние 22 мм
Сменная сверлильная головка
с 6 шпинделями для отверстий под петлю

Расстояние 37 мм
Сменная сверлильная головка
с 9 шпинделями для сверления ряда 
отверстий

Расстояние 57 мм
Сменная сверлильная головка
с 9 шпинделями для сверления ряда 
отверстий
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  Орган управления 56
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 3. Неисправности при эксплуатации 61

  Устранение неисправностей 61

 4. Контроль во время эксплуатации 61

  Контроль функционирования 61 

1. Контроль соблюдения правил техники безопасности

  Внимание!

   Управление и сервисные работы на станке 
должен проводить только авторизованный 
или проинструктированный персонал. Всегда 
соблюдайте правила техники безопасности 
и требования внутренних предписаний по технике 
безопасности.

  Перед включением станка убедитесь, что:

 •  работы по установке, наладке и техническому 
обслуживанию полностью завершены;

 •   в опасной зоне нет людей, никто не работает на 
оборудовании;

 •  все защитные устройства установлены надлежащим 
образом и

 •  система подачи сжатого воздуха готова к эксплуатации.

 Общие указания

 • Перед запуском производства:

 •  проверьте исправность и безопасность 
функционирования станка до и после включения;

  • проверьте готовность к эксплуатации системы подачи 
сжатого воздуха;

  • проверьте, настроен ли станок под соответствующий 
продукт.

  Указание!

   О нарушении функционирования или 
неисправностях станка сразу сообщите 
руководителю.

 Готовность к эксплуатации

 Станок готов к работе, если

 •  выполнены все указанные выше процедуры включения;

 •  проведен пробный пуск;

 •  система подачи сжатого воздуха готова к эксплуатации и

 •  станок настроен под соответствующий продукт.

 После этого можно запускать производство.

Эксплуатация
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2. Включение

 Подготовительные работы

 •  Подключите вилку сетевого кабеля для подачи 
электропитания.

 •  Подсоедините и включите систему подачи сжатого 
воздуха.

 •  Подготовьте необходимые материалы: 
пластины, петли/соединения и пр.

 Управление

  Управлять станком можно вручную или ножной педалью. 
Одновременное ручное и ножное правление невозможно.

  Включите электропитание приводного двигателя главным 
выключателем 1.

  Ножная педаль 2 и ручной выключатель 3 панели 
управления имеют одинаковые функции.

  Оба органа управления должны быть активированы до тех 
пор, пока этап работы полностью не завершится.

  Если отпустить выключатель/педаль раньше, станок 
прекратит рабочий цикл, и сверлильная головка вернется  
в исходное положение.

 Необходимо будет запускать процесс заново.



56

ru

3

4

5

4a

№ Обозначение Эксплуатация

3 Ручная кнопка «Пуск» Для начала сверления нажмите и удерживайте в таком положении до окончания процесса.

4 Поворотный выключатель

Выбор между «Сверление и запрессовка» и «Сверление»
(4a = сверление и запрессовка) только со сменной сверлильной головкой с 6 шпинделями
или сменной сверлильной головкой с 3 шпинделями
(4b = только сверление) только со сменной сверлильной головкой с 9 шпинделями и
сменной сверлильной головкой 90° с 9 шпинделями

5
Кнопочный выключатель
«Ослабление прижима»

Используется вместе с селекторным переключателем (4а).
Удаляет воздух из прижимов после запрессовки петли.

Орган управления

На органе управления находятся два кнопочных 
выключателя и один селекторный переключатель.

  Внимание!

   При всех типах работы соблюдайте 
технику безопасности!

Эксплуатация
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Дополнительные упоры

Дополнительные упоры предустановлены на сменной 
сверлильной головке с 9 шпинделями.

Регулировка дополнительных упоров

Регулировка высоты дополнительного упора

Высота левого и правого дополнительных упоров 
регулируется верхним установочным кольцом 1  
в соответствии с толщиной листа. Штифт дополнительного 
упора должен максимально глубоко проникать в отверстие. 
Также между заготовкой  
и ограничителем должно оставаться расстояние около 
3 мм (подкладывается торцевой шестигранный ключ 2, 
толщина 3 мм)

3

4

Выключатель прижима/уменьшения хода сверла

Установите переключатель для прижима в положение 
3 для ряда отверстий. После сверления ослабление 
прижимов происходит автоматически, а не вручную. 
Поверните рычаг для уменьшения хода сверла.  
Станок с выключенным двигателем переместите  
в положение для сверления и поверните рычаг (видна 
пиктограмма «Ряд отверстий») 4.
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Снова запустите сверление и проверьте расстояние между 
последним отверстием первого прохода и первым отверстием 
второго прохода 7

5

6

Сверление с дополнительным упором  
(здесь с правым упором)

Подвиньте заготовку к центральному упору 5 (стартовое 
положение для первого отверстия ряда при толщине листа 
19 мм = 10 мм)

Запустите процесс сверления и двигайте лист вправо до тех 
пор, пока маятник дополнительных упоров не скользнет над 
последним отверстием. Теперь потяните лист обратно, чтобы 
штифт маятника полностью вошел в отверстие. Потяните 
заготовку до упора маятника 6.

Эксплуатация



59

ru

7

9

8

Лучше всего проверять двумя штифтами 5 мм, которые 
вставляются в отверстия. Для этого потребуется 
штангенциркуль. Измеряется расстояние между внешними 
сторонами штифтов 8. Ожидаемый результат 37 мм 
(расстояние между отверстиями 32 мм + 2 раза по  
2,5 мм = 37 мм)

Если результат отличается, нужно подрегулировать 
дополнительный упор.

Отверните винт на маятнике и затяните/ослабьте  
с помощью торцевого шестигранного ключа потайной  
винт 9 (1 оборот = 0,8 мм)
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 Запрессовка петель

  Для запрессовки петель используется сменная 
сверлильная головка с 6 шпинделями.

  Перед началом производства проверьте 
функционирование. При откинутой скобе защитный 
выключатель должен быть активирован, чтобы выключить 
двигатель при запрессовке петли.

 •  Сдвиньте пластину 1 к ограничителю 3.

 •  Задействуйте ножную педаль/ручной переключатель.

 •  Прижимы 2 фиксируют пластину, сверление 
выполняется.

 •  Прижимы удерживают пластину в течение всего 
процесса.

 •  Вставьте петлю в запрессовочную матрицу 4.

 •  Поверните скобу для запрессовки 6 с помощью 
рукоятки 5 под сменную сверлильную головку.

 •  Еще раз задействуйте ножную педаль (ручной 
переключатель).
(одна рука на скобе, другая на переключателе)

 •  Петля запрессовывается.

  Указание!

   Соединительная фурнитура запрессовывается 
так же.

Эксплуатация
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5

 •  Нажмите на кнопочный выключатель 5.

 •  Прижимы поднимаются, пластину можно вынуть.

 Рабочий процесс завершен.

3. Неисправности при эксплуатации

  Все ремонтные, наладочные работы, устранение 
неисправностей, переналадку, техническое обслуживание 
и сервисные работы проводят только авторизованные 
проинструктированные специалисты.

 Неисправности при эксплуатации

  Сразу отключайте подачу тока к станку в следующих 
ситуациях:

 • необычный рабочий шум;

 • неравномерный ход, наличие колебаний или вибраций;

 • заклинивание дефектных деталей;

 • неисправность вспомогательных устройств и

 • электрические помехи.

  Указание!

   При любых неполадках всегда привлекайте 
квалифицированных специалистов.

 Устранение неисправностей

 • Сообщите руководству/наладчику.

 • Извлеките оставшиеся детали из станка.

  Внимание!

   Сначала устраните неисправность и/или ее причину, 
только потом включайте станок и продолжайте 
работу.

4. Контроль во время эксплуатации

 Эксплуатационный контроль осуществляет оператор.

 •  1–2 раза в день/смену выполняйте профилактический 
осмотр для обеспечения персональной безопасности 
и производственной безопасности станка.

  При экстремальных условиях окружающей среды 
и производства число проверок за смену повышается.

 Контроль функционирования

 • Станок работает ровно, без лишних вибраций?

 •  Постоянно следите за возможными изменениями 
и рабочими шумами.
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9. Техническое обслуживание/уход

 

 1. Общие указания 62

  Работы с электрическими узлами 62

 2. Инструктаж обслуживающего персонала 62

 3.  Выключение станка и блокировка от повторного 
включения 63

 4. Чистка станка 63

  Электродвигатели 63

 5. Техническое обслуживание 63

  Работы с пневматическими установками 63

  Блок подготовки сжатого воздуха  64

 6. Инструкции для технического осмотра 64

  Общая информация  64

1. Общие указания

  Недостаточное, ненадлежащее и/или не своевременное 
техническое обслуживание повышает вероятность 
возникновения опасностей и неисправностей при 
эксплуатации. Это ведет к высокой стоимости ремонта 
и длительному простою. За риски отвечает пользователь.

 Работы на электрических узлах

  Неисправные электрические элементы можно заменять 
только на идентичные.

  Для проведения любых работ над электрическими 
устройствами отключите их от сети и привлеките 
специалистов.

  Опасно!

   Электрическое оборудование, а также определенные 
части этих приборов даже в выключенном 
состоянии находятся под напряжением.

  Ненадлежащее обращение с электрическим 
оборудованием может привести к тяжелому вреду для 
здоровья и материальному ущербу.

  Предупреждение!

   Техническое обслуживание электрических приборов 
должен проводить только квалифицированный 
специалист.

  Перед началом работ соответствующий прибор нужно 
отключить от сети и заземлить. Используйте только 
официально одобренные запасные части (например, 
предохранители), спецификация которых совпадает 
с данными в перечне приборов.

2. Указания для обслуживающего персонала

  Перед началом работы изучите станок и руководство по 
эксплуатации, соблюдайте правила техники безопасности.

  В случае необходимости следуйте указаниям руководств 
по эксплуатации сторонних производителей в приложении 
к данному руководству.

  Перед началом технического обслуживания убедитесь 
в том, что:

 •  станок остановлен, ненамеренный или ошибочный 
запуск невозможны;

 •  система подачи сжатого воздуха отключена, станок не 
под давлением.

  Обо всех предусмотренных работах сообщите 
контролирующему лицу.

  Предупреждение!

   Сразу заменяйте изношенные и/или поврежденные 
узлы.
Они угрожают вашей безопасности, 
эксплуатационной надежности станка 
и безопасности окружения.

Уход/обслуживание
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 Совет:

  Используйте только оригинальные запасные части.
Запасные части и элементы оснащения, не проверенные 
и/или не одобренные в Paul Hettich GmbH & Co. KG, 
могут нарушить активную и пассивную безопасность 
оборудования.

  При проведении любых работ воздержитесь от применения 
излишней силы, если это не требуется для ослабления/
закрепления подключений и/или резьбовых соединений.
Для проведения технического обслуживания используйте 
исправные, соответствующие инструменты надлежащим 
образом, соблюдайте правила техники безопасности.

3.  Выключение станка и блокировка от повторного 
включения

 •  Отключите подачу тока к станку (извлеките штекер).

 •  Уберите пневматический рукав (система подачи сжатого 
воздуха).

 •  Обезопасьте станок от несанкционированного повторного 
запуска.

 •  Почистите станок, как описано в соответствующем 
разделе.

 •  Установите на станке предупредительный щит согласно 
правилам техники безопасности.

  Опасно!

   Внимание! Техническое обслуживание!
Не включать станок

 Соблюдайте защиту от выбросов

  Загрязненные вещества (вода для промывки, масла, 
смазки) собирайте сразу и утилизируйте согласно 
предписаниям.

  Учитывайте соответствующие предписания (например, 
закон об отходах). Металлические детали без покрытия 
после чистки смажьте консервирующим маслом.

  Резину и пластмассовые детали присыпьте тальком при 
необходимости.

4. Чистка станка

  Станок необходимо чистить после каждого использования. 
Лучше всего протирать его тканью и/или пылесосить 
промышленным пылесосом.

  Указание!

   Продувку сжатым воздухом использовать нельзя.

  Пыль может попасть в отдаленные углы станка 
и спрессоваться под рабочими кромками уплотнения 
шариковых подшипников и пр. элементов.

  Опасно!

   Электрические узлы (приводы, коммутаторы 
и пр.) из-за опасности короткого замыкания 
можно вытирать только сухой тканью и закрывать 
соответствующими кожухами.

  Проводите чистку чаще, если того требуют условия 
эксплуатации.

 Чистка станка

 •  Очищайте оборудование с помощью вытяжки, продувку 
сжатым воздухом использовать нельзя.

 •  Остатки смазочных материалов удаляйте сухой 
салфеткой.

  При манипуляциях с опасными и/или наносящими 
вред грунтовым водам жидкостями (например, масло, 
растворитель, чистящее средство, химические вещества) 
соблюдайте правила охраны труда и соответствующие 
инструкции.

  Никогда не используйте агрессивные, легко 
воспламеняющиеся или вредные для здоровья 
растворители и чистящие средства для чистки вручную.

 Электродвигатели

  Регулярно чистите все электродвигатели, т. к. грязь и пыль 
действуют как изолирующий слой, что может привести 
к перегреву двигателя/катушки.

5. Техническое обслуживание

 Работы на пневматических устройствах

  Перед работой на пневматических устройствах почистите 
станок или рабочую зону как указано ниже.

 •  Стравите давление из всех напорных трубопроводов или 
шлангов пневматической установки.

 •  Осторожно снимите шланги. Выходящий сжатый воздух 
может поднять пыль.

 •  Защитите открытые элементы подсоединения воздуха от 
загрязнения (при необходимости заклейте).

 •  Никогда не меняйте местами соединения, штекеры или 
переключатели. Неизбежный результат таких замен — 
нарушение функционирования.

 •  Всегда соблюдайте чистоту при работе. Грязь или пыль 
в пневматической установке может привести к 
нарушениям функционирования и значительному 
материальному ущербу.

  Внимание!

   Все работы с пневматическими устройствами 
проводят авторизованные специалисты. 
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 Блок подготовки сжатого воздуха

  Через блок подготовки сжатого воздуха из воздухопровода 
удаляются грязь, пыль, вода и масляные капли. Следите 
за своевременной очисткой сборника этого блока. 
Фильтр не действует при высоком уровне жидкости 
в емкости. Последствия — неисправность и быстрый 
износ клапанов и цилиндров. Требуемые интервалы 
определяются на предприятии, т. к. это зависит от качества 
предоставляемого сжатого воздуха.

  Наличие воды в блоках подготовки сжатого воздуха 
проверяется ежедневно через смотровое стекло.

  Указание!

   После окончания всех работ с системами подачи 
сжатого воздуха проверьте надежность всех 
резьбовых соединений и подключений.

6. Указания по техническому осмотру

  Технические осмотры — это мероприятия по оценке 
фактического состояния станка и его элементов.

  Указание!

   Технические осмотры необходимы для 
предупредительного ремонта и обеспечения вашей 
безопасности.

  Несвоевременный технический осмотр считается 
применением станка не по назначению.

  Оператор должен ежедневно проверять станок на 
наличие внешне определяемых неисправностей, 
появившиеся неисправности необходимо устранить или, 
если это невозможно, сообщить о них соответствующим 
специалистам.

  Эксплуатация оборудования допускается только 
в исправном состоянии.

  Вокруг станка должно быть чисто. На путях передвижения 
людей не должно быть препятствий. Воздушные и 
отсасывающие шланги не должны мешать движениям 
оператора.

  Предусмотренное техническое обслуживание проводите 
через установленные временные промежутки. При 
необходимости пользователь определяет иные подходящие 
промежутки или проводит дополнительные работы.

  При еженедельной чистке станка проверяйте по 
возможности состояние всех элементов (износ 
и повреждения). Чем раньше выявлено повреждение, 
тем меньше стоимость ремонта!

  После успешного монтажа перепроверьте плотность 
всех резьбовых соединений. Особенно это касается всех 
элементов, подвергающихся воздействию динамических 
нагрузок.

  При ежемесячном техническом обслуживании выборочно 
перепроверьте подвижные резьбовые соединения.

  Регулярно проверяйте исправность предохранительных 
устройств (минимум раз в месяц).

  Проверяйте наличие повреждений и прочность крепления 
всех электрокабелей и пневматических шлангов.

  Проверяйте герметичность и фиксацию кабельных втулок 
на клеммных коробках.

 Общие положения

  Регулярно очищайте станок от сверлильной пыли 
надлежащим образом.

  Регулярно проверяйте электрические кабели 
и трубопроводы сжатого воздуха.

  Сразу заменяйте неисправные и поврежденные узлы. 
Используйте только оригинальные запчасти!

Уход/обслуживание
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10. Неисправности и их устранение

 

 1. Общие указания 65

 2. Причины повреждений в связи с эксплуатацией 65

 3. Поиск неисправностей 65

  Общие причины повреждений 65

  Неисправность в технологическом процессе 65

 4. Сообщение о неисправности  65

1. Общие указания

  Указание!

   При любых неполадках всегда сначала следует 
установить их причину.

2. Причины повреждений в связи с эксплуатацией

  Функционирование поставляемого станка/установки на 
заводе проверяют наши специалисты.

  Неисправности из-за неправильного обращения, 
использования не по назначению или недостаточного 
(не своевременного/ненадлежащего) технического 
обслуживания не относятся к гарантийным случаям. За 
риски отвечает пользователь.

3. Поиск неисправностей

  Внимание!

   При поиске неисправностей соблюдайте все 
предписания, предупреждения и указания

  Поиск неисправностей проводите пошагово и записывайте 
все наблюдения, результаты проверок или измерений.

  Постарайтесь определить как можно более точно, 
в какой ситуации возникла неисправность, т. е. ответьте 
на следующие вопросы.

  Какой этап работы станка выполнялся правильно?

  С какого этапа работы возникла неисправность?

  Неисправность появляется регулярно или от случая к 
случаю?

  При эпизодическом появлении выясните, связана ли она 
непосредственно с определенными событиями или

  действиями перед ее появлением.

  Неисправность появляется только при использовании 
определенных деталей (материал, форма, особенный 
профиль)?

  Учитывайте информацию из руководства по эксплуатации 
относительно всего дополнительного оснащения/опций.

 Общие причины повреждений

  При каждом поиске неисправностей, прежде чем 
демонтировать элемент, проверьте сначала:

 •  имеются ли на станке/оборудовании не распознаваемые 
повреждения;

 •  почищен ли станок, не мешают ли пылевые отложения 
движению элементов;

 •  в порядке ли система подачи сжатого воздуха, и 
соблюдается ли допустимое давление воздуха (6–7 бар);

 •  совпадают ли параметры электрической сети с 
данными электродвигателя (заводская табличка) и/
или электрических приборов, правильно ли установлен 
предохранительный выключатель двигателя;

 •  своевременно ли проводилось техническое 
обслуживание.

 Неисправность в технологическом процессе

  Все ремонтные, наладочные работы, устранение 
неисправностей, переналадку, техническое обслуживание 
и сервисные работы проводят только авторизованные 
проинструктированные специалисты.

  При любых неполадках всегда привлекайте наладчика 
станка.

  Попытайтесь локализовать область неисправности.

 Убедитесь, что:

 • выключатель на месте и исправен;

 • воздушные шланги герметичны и не имеют надломов;

 •  электрические провода переключателей или 
электромагнитных клапанов не повреждены. Разрывы 
кабелей электропроводки встречаются часто.

4. Сообщение о неисправности

  Если указанные выше разъяснения не помогли устранить 
проблему, обратитесь в компанию 
Paul Hettich GmbH & Co. KG.

  Мы сможем вам помочь только при получении подробной 
информации и описания неисправности.

Неисправности и их устранение
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11. Демонтаж/утилизация

 1. Общие указания 67

  Перед демонтажом 67

 2. Вывод из эксплуатации 67

 3. Демонтаж 67

  Общие указания 67

  Демонтаж оборудования/установки 67

 4. Состояние опасных веществ/утилизация 67

Уход/обслуживание
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4. Наличие опасных веществ/утилизация

  При утилизации необходимо следовать предписаниям 
и соблюдать законодательные акты!

  Демонтированные детали сортируются по материальным 
группам, непригодные для переработки остатки 
утилизируются.

  При утилизации приводов и элементов оборудования, 
а также электрических/электронных деталей соблюдайте 
требования Положения о переработке электронных 
отходов.

  Для утилизации (ответственность пользователя) 
предназначены следующие отходы, возникающие во время 
технического обслуживания и ремонта:

 -  смазочные материалы, консистентная смазка, масла, 
химические вещества;

 - технические газы (например, азот);

 - чистящие средства и расходный материал;

 -  отходы любого вида, в том числе изношенные детали 
и инструменты.

  Жидкости представляют собой опасность для грунтовых 
вод и собираются в закрытые емкости, имеющие 
соответствующие параметры, для надлежащей утилизации.

  Сразу собирайте и нейтрализуйте пролитые жидкости.

  Использованные вспомогательные вещества (например, 
отработанное масло) не должны попасть в почву или 
канализацию.

  При утилизации соблюдайте местные и региональные 
требования.

  При утилизации станка (демонтаж или отправка на слом) 
предпочтительно отправить все детали соответственно 
материальным группам на повторную переработку.

  После полного опорожнения и чистки систем со 
смазочными материалами (редуктор и пр.) при демонтаже 
можно выделить следующие материальные группы:

 -  металл: сталь, алюминий (материалы для 
станкостроения);

 - пластик: ПВХ (шланги);

 - эластомеры: оболочка кабеля, уплотнения и

 - электрические приборы/производственные материалы.

1. Общие указания
  В рамках демонтажа станка соблюдайте национальные 

и международные законы для страны использования. Мы 
предоставляем только основные указания по демонтажу 
и утилизации.

  При выполнении любых работ соблюдайте требования, 
предупреждения и указания по охране труда, предписания 
по технике безопасности и охране окружающей среды.

  Рекомендуем привлекать специализированные компании 
для демонтажа или утилизации станка/установки.

 Перед демонтажом
  Для разборки/демонтажа станка/установки важно знать 

габаритные условия. Сюда относятся габаритная высота 
проезда, узкие дороги и места на пути вывоза станка.

  Должно быть предусмотрено или определено место для 
рабочего механизма.

  Перед началом работ внимательно изучите место 
демонтажа и обозначьте его границы.

  При демонтаже уточните информацию о статической 
устойчивости и возможных уязвимостях станка/установки 
и разработайте соответствующий план демонтажа.

  Подготовьте соответствующие емкости или контейнеры для 
различных материалов.

  Продуманный план работ и безопасности — хорошая 
основа для организованных действий.

2. Вывод из эксплуатации
 •  Отсоедините все электрические штепсельные 

соединения.

 •  Заблокируйте подводящие системы (например, подачу 
сжатого воздуха) и после этого демонтируйте шланги.

3. Демонтаж
 Общие указания
  Демонтаж станка требует особой осторожности.

  Опасно!
   Предупреждение! Высокая опасность повреждений 

и аварий!
 •  Во время рабочих процессов с высоким уровнем шума 

используйте средства защиты органов слуха.

 •  Для демонтажа используйте проверенные официально 
одобренные инструменты.

 •  Для перемещения станка/узлов/компонентов, а также для 
подъема тяжелых грузов используйте соответствующие 
официально одобренные напольные транспортные 
средства и подъемные механизмы (кран).

 •  Всегда используйте предписанные средства 
индивидуальной защиты (очки, одежда, обувь, 
противошумные наушники и т. д.).

 Демонтаж станка/установки
  Указание!
   При демонтаже учитывайте указания раздела 

«Техническая информация» в пункте «Установка/
фиксация».

 •  Ослабьте все резьбовые соединения и промаркируйте 
винты и позиции для возможного восстановления 
станка/оборудования.
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12. Списки запасных частей

 1. Рама основания 68

 2. Рабочая поверхность 69

 3.  Двигатель с подъемным цилиндром  
и подставка для инструмента 69

 4. Центральный упор 70

 5. Скоба для запрессовки 70

 6. Прижим 71

 7. Ограничитель хода 72

 8. Барабанный ограничитель 72

 9. Сменная сверлильная головка 90°, 9 шпинделей 73

 10. Сменная сверлильная головка, 9 шпинделей 74

 11. Сменная сверлильная головка, 6 шпинделей 75

 12.  Сменная сверлильная головка, 3 шпинделя  
для петель Selekta (22/9) 76

 13. Пневматическая схема 77

 14. Электрическая схема 78

Списки запасных частей

1. Рама основания
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2. Рабочая поверхность

3. Двигатель с подъемным цилиндром и подставка для инструмента
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4. Центральный упор

5. Скоба для запрессовки

Списки запасных частей
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6. Прижим
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Правая

Левая

7. Ограничитель хода

8. Барабанный ограничитель

Списки запасных частей
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для быстрой 
смены

для быстрой 
смены

для быстрой 
смены

9. Сменная сверлильная головка 90°, 9 шпинделей
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10. Сменная сверлильная головка, 9 шпинделей

Списки запасных частей
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для быстрой смены

для быстрой смены

для быстрой смены

для быстрой сменыдля быстрой смены

для быстрой смены

11. Сменная сверлильная головка, 6 шпинделей
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12. Сменная сверлильная головка, 3 шпинделя Selekta (22/9)

Списки запасных частей
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Опция
Прижим

Опция
Ножная 
педаль

альтернативно

13. Пневматическая схема
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14. Электрическая схема

Списки запасных частей

дополнительно
(только для электрической 
системы CE)

CE
1 и 2: коричневый, 3 и 4: голубой,  
PE: зеленый/желтый

UL/CSA
1, 2, 3 и 4: черный,  
PE: зеленый/желтый

P = см. заказ
U = см. заказ
I = см. заказ
n = 2800 об/мин

P = см. заказ
U = см. заказ
I = см. заказ
n = 2800 об/мин

BlueMax Mini Modular
1 фазы

BlueMax Mini Modular
3 фазы

дополнительно
(только для электрической 
системы CE)

CE
1 и 2: серый; 3 и 4: коричневый;  
5 и 6: черный; PE: зеленый/желтый

UL/CSA
1 и 2: красный; 3 и 4: коричневый;  
5 и 6: черный; PE: оранжевый с зеленый/желтый
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80

Номера запасных частей

13. Номера запасных частей

 1.  Перечень номеров и наименований  
запасных частей 82 + 85





82

ru

№ запасной 
части Обозначение

1103 Вспомогательный шпиндель с зажимным патроном

1104 Главный шпиндель с зажимным патроном

1105 Шестерня z = 21

1106 Шестерня z = 32

1108 Ножная плита

1111 Упор для глубины сверления M 12x1

1112 Направляющая планка

1114 Упорная линейка 800 мм

1115 Опорный профиль 465 мм

1116 Направляющий винт M 6x12

1120 Колпачок для зажимного патрона

1134
Быстроразъемный патрон для дополнительного 
шпинделя

1135 Быстроразъемный патрон для основного шпинделя

1151 Радиальный шарикоподшипник 6000 — RS

1155 Пружина сжатия PM

1160a
Угловое резьбовое соединение 1/8” 
(с удлиненным плечом)

1161 Муфта для запрессовки ø 10x12

1164 Четырехгранная гайка DIN 562 — M 8

1183 Шестерня z = 17

1184 Специальный радиальный шарикоподшипник 607 — 2RS

1190
Специальный вспомогательный шпиндель 
с зажимным патроном

1193 Шестерня z = 25

1197 Шестерня z = 23

1223 Ручка поворотной скобы

1247 Резьбовая шпилька DIN 553 – M 8x40

1248 Кузовная шайба DIN 9021 – A 8,4

1249 Шестигранная гайка DIN 982 – M 8

1250 Втулка

1251 Шариковая кнопка

1252
Тарельчатая пружина DIN 2093, ширина 22,5, 
размер 1

1264 Угловое резьбовое соединение M5, поворотное, ø 4 мм

1353 Колпачок для быстросменного патрона

1551

Двигатель в сборе с выключателем = требуются 
следующие данные: 
1. тип станка
2. серийный номер
3. вольт, герц, фазы, мощность в кВт

1553
Призматическая шпонка для муфты 
DIN 6885 – A 3x3x16

1637 Муфта для поршневого штока, включая гайку

1638 Пульт управления

1651 Пневматический цилиндр DW 80/125

1656 5/2-ходовой контактный клапан 1/8”

№ запасной 
части Обозначение

1659 Угловое резьбовое соединение 1/4”

1661 Штекерное прямое резьбовое соединение 1/8” ø 6 мм

1662 Глушитель 1/8”

1663
Дроссельный обратный клапан для отработанного 
воздуха

1664 Переходный ниппель 1/41 x 3/8A

1665 Блок подготовки сжатого воздуха 1/4” в сборе

1671
Соединительный штекер с номинальным 
диаметром 7,2

1680

Электропневматический выключатель с кабелем = 
требуются следующие данные:
1. серийный номер
2. вольт, герц, фазы, мощность в кВт

1684 Заглушка ø 6 мм

1686 Заглушка ø 4 мм

1688 Клапан высокоскоростной вытяжки G 1/8”

1689 Переходный ниппель 1/8“ l x 3/8“ A

1690 Угловое резьбовое соединение, коническое, 2 x 1/8”

1738 Упор для прижима

1741 Штифт для прижима

1757 Пневматический круглый цилиндр, ø 33 мм

1760 Штекерное соединение с двойным разъемом ø 6 мм

1763 Глушитель M 5

1765
Штекерное соединение с двойным разъемом ø 4 мм 
(3х ø 4 мм)

1766 Штекерное крестовое соединение ø 4 мм

1779 3/2-ходовой клапан M 5, с возвратом пружины

1783 Штекерный переходной соединитель

1953 5/2-ходовой клапан 1/8 ”

1955 3/2-ходовой приемный клапан 1/8 ”

1956 Двойной ниппель M 5–M 5

1964
Штекерное резьбовое соединение R 1/8 
ø 4 мм MR 14.04.18

2001 Опора прибора, Skiffy, полиэтилен серый

2002 Рабочая поверхность BlueMax Mini Modular

2003 Центральный упор со шкалой 39

2004 Вставка для рабочей поверхности

2005 Шлицевая гайка М, длинная

2006 Направляющая колонна BlueMax Mini Modular

2007 Мост BlueMax Mini Modular

2008 Пластина клапана для клапанов серии PC104

2009 Передний лонжерон для BlueMax Mini Modular

2010 Зажимная оправка BlueMax Mini Modular

2011 Труба для вытяжной системы BlueMax Mini Modular

2012 Ползун BlueMax Mini Modular
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Номера запасных частей
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№ запасной 
части Обозначение

2013
Крестообразная ручка, серый чугун М8,  
глухое отверстие

2014 Подшипник скольжения IGUS 30x34–30

2015 Самосмазывающаяся втулка, цилиндрическая

2016 Проволочная резьбовая вставка М8

2017 Муфта Bowex Junior, размер 19, диаметр 14 2b

2018 Кожух, в сборе

2019
Клапан с контактным роликом, нормально открытый, 
d4, линейный

2020
Редукторный блок MT BlueMax Mini Modular,  
6 шпинделей

2021
Крышка 6-шпиндельного редукторного блока MT 
BlueMax Mini Modular

2022 Стяжной болт

2023 Защита сверла, 6 шпинделей

2024
Уплотнение для 6-шпиндельного редукторного блока 
BlueMax Mini Modular

2025 Проволочная пружина BlueMax Mini Modular

2026 Скрытый шпиндель

2027 Муфта Bowex Junior, размер 19, d10, ступица 1b

2028
Колпачок наконечника провода  
(для сопла BlueMax Mini Modular)

2029 Зажимной рычаг, неразъемный, М10, длина ручки 78

2030
Крепление для сверла с прижимной деталью  
и установочным винтом

2031 Наклейка-шкала BlueMax Mini Modular

2032 Резьбовой стержень M 6, длина 103

2033 Клапан, дообработанный

2034 Установочная втулка BlueMax Mini Modular

2035
Двойной U-образный держатель  
BlueMax Mini Modular

2036 Кольцо круглого сечения

2037 Гайка с накаткой, плоская

2039 Барабан BlueMax Mini Modular

2040 Держатель барабана справа

2041 Зерно, разряд качества 3

2042 Нажимная пружина

2043 Ограничитель L1 длина 38 BlueMax Mini Modular

2044 Ограничитель L2 длина 68 BlueMax Mini Modular

2045 Ограничитель L3 длина 53 BlueMax Mini Modular

2046 Ограничитель L4 длина 50 BlueMax Mini Modular

2047 Стопорная защелка BlueMax Mini Modular

2048 Наклейка на петлю

2049 Наклейка для ряда отверстий

2050
Односторонняя барашковая гайка М8 с красным 
колпачком

2051 Зерно, разряд качества 3

№ запасной 
части Обозначение

2052 Нажимная пружина D1,0xD6,0x16

2053 Установочный болт

2064
Удлиняющая пластина для прижима  
BlueMax Mini Modular

2065 Защита от столкновений для BlueMax Mini Modular

2066
Зажимная пластина для пневматического прижима  
BlueMax Mini Modular

2067 Зажимной рычаг, регулируемый

2068 Поворотная скоба

2069 Редукторный блок 9R

2070 Крышка редуктора 9

2071 Уплотнение 9 BlueMax Mini Modular

2072 Защита сверла 9R/9W BlueMax Mini Modular

2073
Редукторный блок 9W BlueMax Mini Modular, 
9 шпинделей

2074
Крышка 9-шпиндельного редукторного блока 9W 
BlueMax Mini Modular

2075
Уплотнение для 9-шпиндельного редукторного блока 
9W BlueMax Mini Modular

2076 Проволочная пружина 9W BlueMax Mini Modular

2077
Редукторный блок Selecta 52/9  
BlueMax Mini Modular, 3 шпинделя

2078
Крышка 3-шпиндельного редукторного блока  
Selecta 52/9 BlueMax Mini Modular

2079 Главный шпиндель (специальный)

2080
Редукторный блок 45/9,5  
BlueMax Mini Modular, 3 шпинделя

2081
Крышка 3-шпиндельного редукторного блока 45/9,5 
BlueMax Mini Modular

2082 Обратный клапан М5

2083 Дроссельный обратный клапан блок-формы d4

2084
22-ходовой клапан поворотного выключателя d4, 
нормально закрытый

2085
Многофункциональный зажим 2154190 черный, 
41 мм

2086 Шаблон установки BlueMax Mini Modular

2087
Подставка для инструмента BlueMax Mini Modular  
с порошковым покрытием

2088 Держатель барабана слева

2089 Наклейка «Внимание» для пульта управления

2090 Редукторный блок 38–9

2091 Крышка редуктора 38–9

2092 Специальный главный шпиндель

2093 Специальный главный шпиндель d10

2094 Специальный главный шпиндель d7

2095 Дополнительный упор
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14. Инструкции по монтажу принадлежностей

 1. Информация 86

  Прижим 87 

  Центральный упор 88

  Скоба для запрессовки  89

   Переналадка: ручной выключатель/ножная  
педаль 90 + 91

Схемы монтажа
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Прижим воздушного  
шланга слева.

Прижим воздушного  
шланга справа.

Удалите заглушки из двойного разъема  
и вставьте воздушные шланги.

Прижим слева 

Подключите воздушные шланги прижимов  
(воткните шланги в двойной разъем)

Прижим с задней стороны станка

Прижим

Установите прижим как показано на рисунке.

Прижим справа

Перед началом монтажа отключите станок от  
подачи электричества и сжатого воздуха! 
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Схемы монтажа

Центральный упор со шкалой

Передвиньте рабочий стол в нужное положение  
и зафиксируйте его шестигранным ключом.

Передвиньте центральный упор в нужное положение  
и зафиксируйте его шестигранным ключом.

Передвиньте центральный упор вместе со столом станка в профили опоры станка.

Установите на упор винт с центрирующей шпонкой.

Перед началом монтажа отключите станок от 
подачи электричества и сжатого воздуха!
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Скоба для запрессовки

Винт для 
регулировки 
перпендикулярности 
скобы для 
запрессовки.

Поворачиваемость 
скобы регулируется 
подтягиванием винта 
вправо/влево.

Перед началом монтажа отключите станок от  
подачи электричества и сжатого воздуха! 
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Схемы монтажа

Переоснащение ручной выключатель/ножная педаль

Перед началом монтажа отключите станок от  
подачи электричества и сжатого воздуха! 

Снимите соединительные шланги с клапана ручного 
выключателя на задней стороне станка и подключите их 
к клапану ножной педали. Три соединительных шланга 
переносятся на клапан ножной педали согласно нумерации. 
Шланг с подключения 1 на подключение 1 клапана ножной 
педали. 
Таким же образом поменять подключения 2 и 4.

Клапан ножной педали

См. «Пневматическая схема» в руководстве по эксплуатации 
станка  стр. 77.

Обратная сторона 
станка
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2

3
Прикрутите клапан ножной педали двумя входящими  
в комплект винтами к подставке для инструмента сверху 
(осторожно: шланги не должны перегибаться).

Затем заново отрегулируйте вытяжной дроссельный фильтр 
(для хода 120 мм станку требуется не менее 6 секунд).

Черный шланг ножной педали закрепите в свободной точке на 
разветвлении.

Удалите заглушку.
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Paul Hettich GmbH & Co. KG 
Vahrenkampstraße 12 - 16 
32278 Kirchlengern, Германия
Тел.: +49 52 23 / 77 - 0
www.hettich.com
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