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0. Общая информация 
Настоящее руководство по эксплуатации поможет вам познакомиться с ленточной пилой и даст необходимую 
информацию о правильном использовании ее рабочих возможностей. В руководстве содержатся важные замечания по 
надежной, безопасной и эффективной работе. Соблюдая инструкции по эксплуатации, вы сможете избежать ненужного 
риска, сэкономить на затратах по ремонту и простою, повысить надежность и стойкость станка. Настоящее руководство 
по эксплуатации должно всегда находиться рядом со станком. Руководство предназначено для специалистов, 
занимающихся установкой, транспортировкой и хранением, использованием/эксплуатацией, техническим 
обслуживанием и утилизацией станка. Помимо данного руководства и обязательных правил предотвращения аварий, 
действующих в вашей стране и на вашем предприятии, необходимо соблюдать также общепринятые правила 
безопасной и профессиональной работы. 

Гарантийное письмо – обслуживание 

Гарантийное письмо является отдельной частью руководства по эксплуатации. 

Гарантийный период: см. гарантийное письмо. 

Условия действия гарантийного письма: 
• транспортировка, перемещение и хранение станка в соответствии с руководством по эксплуатации; 
• использование, эксплуатация и техническое обслуживание станка в соответствии с руководством по эксплуатации; 
• подключение станка к электросети в соответствии с руководством по эксплуатации. 

Гарантийное письмо НЕ распространяется на следующие случаи: 
• злонамеренное механическое повреждение станка пользователем или третьим лицом; 
• непредотвратимая ситуация (стихийное бедствие); 
• повреждение станка во время транспортировки; 
• хранение или размещение станка во влажных, химически опасных или в иных отношениях неблагоприятных условиях 
окружающей среды. 

Любые комментарии по поводу данного гарантийного письма следует направлять по факсу или по 
электронной почте (номер факса и адрес электронной почты указаны в гарантийном письме). 

Предупреждение для пользователя: 
продавец обязан выпустить гарантийное письмо для пользователя при отправке изделия. Гарантийное письмо должно 
быть подписано и подтверждено штампом продавца с указанием даты выпуска и серийного номера изделия. Продавец 
обязан ознакомить пользователя с изделием. 

Данные, необходимые для выполнения гарантийного (послегарантийного) ремонта станка: 
• тип станка; 
• номер гарантийного письма (совпадает с серийным номером станка); 
• дата выпуска гарантийного письма. 

0.1. Меры безопасности 

Станок сконструирован с соблюдением технических нормативов, а также общепринятых правил по технике безопасности и 
технических регламентов. Несмотря на это, при эксплуатации может возникнуть опасность для здоровья человека, 
работающего за станком, или третьих лиц, а также опасность повреждения оборудования станка или других материальных 
ценностей. Чтобы по возможности избежать этой опасности, необходимо соблюдать указания по технике безопасности, 
приведенные в настоящем руководстве. Эти указания должны быть внимательно изучены лицами, занимающимися 
вводом станка в эксплуатацию. Несоблюдение этих требований может нанести ущерб здоровью и материальным 
ценностям! Требования по безопасности помечены в руководстве обозначениями безопасности/знаками опасности. 

Опасная зона – будьте осторожны! 

Пользуйтесь защитными очками! 

Пользуйтесь берушами! Уровень шума, 
взвешенный по кривой А, составляет 
76 дБ(А). Уровень шума, производимого 
механизмом, взвешенный по кривой А, 
составляет 91 дБ(А). 

Пользуйтесь обувью со стальным 
подноском или рабочей обувью с 
противоскользящей подошвой! 

Пользуйтесь защитными перчатками! 

 

Осторожно – высокое напряжение! 

Опасность травм от взвешенных в воздухе 
частиц! 

Опасность травм от пресса! 

Опасность получения резаной раны! 

Следует прочесть настоящее руководство по 
эксплуатации перед использованием 
ленточной пилы и проверить правильность 
его понимания! 



0.2. Область применения/использование по назначению 

Станок предназначен исключительно для нормализованных металлических материалов. Любые иные материалы 
считаются несоответствующими его назначению. Изготовитель не несет ответственность за повреждения, возникшие в 
результате подобных рисков. Использование станка в соответствии с его назначением подразумевает также соблюдение 
инструкций по эксплуатации, условий проверки и технического обслуживания. 

Примеры обрабатываемых материалов: конструкционная сталь • сталь для упрочнения каркасов • легкообрабатываемая 
сталь • термообработанная сталь• сталь для подшипников качения • пружинная сталь • инструментальная сталь• 
быстрорежущая инструментальная сталь • медь • латунь• стальное литье • чугун • алюминий •пластмассы. 

0.3. Требования к обслуживающему персоналу 
 

На станке могут работать только специально обученные и ознакомленные с техникой 
безопасности лица! 

Станок можно эксплуатировать только в безупречном с точки зрения безопасности состоянии. Обслуживающий персонал 
обязан минимум один раз за смену осматривать станок на возможность обнаружения видимых повреждений и отказов. О 
наличии изменений, отказов и повреждений и защитных кожухов, а также об изменениях в функционировании станка, 
которые снижают безопасность работы, немедленно сообщать вышестоящему руководству. Дождитесь решения о ремонте 
или повторном вводе станка в эксплуатацию. При эксплуатации станка нельзя удалять, перемещать или выводить из 
эксплуатации защитные кожухи. В противном случае гарантийные обязательства теряют силу. Если защитные кожухи 
должны быть удалены на время эксплуатации или технического обслуживания, то главный выключатель должен быть 
выключен и закрыт на подвесной замок или станок должен быть отключен от питания. 
 

Открытие корпусов электрического оборудования и работа с электрическим оборудованием 
разрешены только квалифицированным электрикам или специально обученному персоналу под 
наблюдением электрика! 

• Во время работы со станком не носите свободную одежду и спрячьте длинные волосы под головной убор. 
• Удостоверьтесь в том, что все люди находятся на расстоянии не менее 5 м от лезвия пилы, и защитите их от стружек и от 
возможности поломки лезвия пилы. 
• Удостоверьтесь в том, что все лица, работающие вместе с вами, ознакомлены со всеми правилами техники безопасности. 
• Правила техники безопасности должны быть наглядно проиллюстрированы в рабочей зоне. 
• Держите руки на большом расстоянии от лезвия пилы и никогда не выполняйте регулировку лезвия пилы при 
включенном двигателе. Перед выполнением любых работ с лезвием пилы отключите двигатель и заблокируйте его от 
запуска. 

0.4. Требования к станкам – предохранительное оборудование 

ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТЬ ТРАВМ! 
 

Режущий инструмент не закрыт в зоне резания! 
Дождитесь остановки ленточной пилы перед снятием защитных кожухов. 
Опасность в рабочей зоне откидной рамы! 
Запрещается использовать станок при усталости, переутомлении, под действием лекарственных 
средств, наркотиков или алкогольных напитков! 

Горизонтальный ленточноотрезной станок является металлорежущим станком. Для выполнения механической обработки 
ленточная пила должна проникнуть в деталь в зоне резания металла. Поэтому покрытия, защищающие от соприкосновения 
с ленточной пилой, должны быть установлены только за пределами зоны резания металла. 

0.5. Защитные кожухи 

За пределами зоны резания металла ленточная пила и диски ленточной пилы защищены от соприкосновения с ними. 
Защитные кожухи могут быть удалены только при выключенном и защищенном от включения главном выключателе или 
отсоединенном от питания станке. Аварийный останов станка выполняется вдавливанием кнопки ОБЩИЙ СТОП (TOTAL 
STOP). Повторный ввод станка в эксплуатацию возможен только после извлечения и разблокирования этой кнопки 
вручную. 
 

Запрещается выполнять ручную очистку станка и уборку отходов во время работы станка. На 
рабочем месте должен находиться комплект для оказания первой помощи. Во время работы со 
станком необходимо пользоваться надлежащей рабочей одеждой, обувью и защитными 
устройствами (защита глаз и ушей, перчатки, надлежащая рабочая обувь). Соблюдайте правила по 
обеспечению свежего воздуха и наличию необходимого рабочего пространства. 



1. Транспортировка и хранение 
 

ОПАСНОСТЬ 
ПОВРЕЖДЕНИЯ! 

 

Станок может быть поднят и перемещен только с помощью вилочного подъемника. ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
ПЕРЕМЕЩАТЬ КРАНОМ! 

Стандартные аксессуары: 
биметаллическая ленточная пила M 42, установленная на станке – 1 шт. 
станция охлаждения с контейнером сбора стружки – 1 шт. 
упор для установки длины 500 мм – 1 шт. 

1.1. Защита наружных поверхностей 

Станок покрыт слоем грунта и двухкомпонентным полиэтановым лаком. Поверхности скольжения покрыты защитным 
слоем смазки. Прочие части станка оцинкованы или очернены. 

1.2. Упаковка 

Основным элементом упаковки является деревянный каркас, который, в зависимости от вида транспортировки, может 
быть выполнен как решетчатая тара или как цельный ящик для заграничной перевозки. Следует обеспечить зазор 
около 100 мм для перемещения и погрузки самоходным вилочным подъемником. Для транспортировки станок пакуется в 
тянущуюся фольгу, защищенную от воздействия погодных условий. 

1.3. Установка 

Снять деревянный каркас. Установить станок на рабочее место. Выровнять станок при помощи ватерпаса и четырех 
регулировочных винтов M12 в углах тумбы. Очистить поверхности скольжения от защитной смазки и пыли и смазать их 
заново. Присоединить упор для установки длины. Проверить подключение к электропитанию (см. главу 4.3). Проверьте, 
открыв дверцу в тумбе, что шланг для подачи СОЖ не выскочил во время транспортировки из отверстия и правильно 
установлен в баке. Залить СОЖ в бак станка (ок. 15 литров). СОЖ потечет затем медленно в бак, находящийся в тумбе. 
 

 

Во время работ с СОЖ невозможно исключить риска воздействия опасных веществ. Соблюдайте 
рекомендации и требования изготовителя и/или вашего предприятия для безопасной работы с СОЖ. 

1.4. Демонтаж 

Слить СОЖ из контейнера сбора стружки из бака СОЖ. Очистить станок. Смазать поверхности скольжения станка 
защитной смазкой. Убедитесь в том, что станок отключен от электропитания. Обеспечить защиту откидной рамы во 
время транспортировки. Поднять станок и привинтить его к деревянному каркасу. Обеспечить зазор ок. 100 мм для 
перемещения самоходным вилочным подъемником. Проверить, привинчены ли все защитные кожухи. Упаковать 
аксессуары к станку. 

 

ВНИМАНИЕ: использованная СОЖ является загрязняющим отходом. 
Отключение станка от электропитания могут производить только 
квалифицированные электрики! 

1.5. Утилизация 

После окончательного выхода станка из строя его утилизируют в соответствии с правилами, действующими в вашей 
стране. Мы рекомендуем вам связаться по этому поводу со специализированной фирмой. 



2. Характеристики станков 

Горизонтальный ленточноотрезной станок предназначен для резки самых различных материалов. Зажим заготовки, подача 
откидной рамы вниз (отрезка), включение привода ленточной пилы, выключение привода ленточной пилы, подъем рамы 
после резания для задания высоты и отжим тисков осуществляются с помощью гидравлики. Этот полный автоматический 
цикл запускается одной кнопкой пуска при работе пилы в автоматическом режиме. Подача откидной рамы вниз 
осуществляется под давлением гидроцилиндра, что повышает эффективность процесса резания и производительность 
ленточной пилы, особенно при резке цельных материалов. Управлять этими функциями отдельно можно в ручном режиме. 
Подача материала осуществляется вручную. Регулировка давления в тисках у станков ARG – как у стандартного 
механического оборудования. Режущий инструмент – бесконечная сварная металлическая ленточная пила. Ленточная пила 
натягивается механически с помощью натяжного шкива. Шкив приводится в действие приводным шкивом через червячный 
редуктор, которым управляет двухскоростной (версия S.A.) или односкоростной (версия S.A.F) двигатель. Ленточная пила в 
зоне механической обработки точно направляется направляющими головками ленточной пилы. За пределами зоны 
механической обработки предусмотрены защитные кожухи для ленточной пилы. На моделях S.A.F. установлены более 
мощные двигатели с частотным инвертором для плавной регулировки скорости резания в диапазоне 15–90 м/мин. 
Установка оптимальной скорости резания повышает стойкость ленточной пилы, производительность станка и точность 
резания. 

 

А. Гидростанция 
B Ленточная пила 
С Натяжной маховик 
D Редуктор 
E Двигатель 
F Гидроцилиндр 
G Тиски 
H Поворотный стол 

I Тумба 
J Бак СОЖ и помпы 
K Панель управления 
L Маховик тисков 
M Рычаг стола 
N Подвижная губка 
O Фиксатор подвижной 
направляющей 
P Концевой выключатель 

Q Неподвижная 
направляющая головка 
R Подвижная рейка 
с направляющей 
ленточной пилы 
S Шкала угла поворота 
T Упор подъема рамы 
U Гидроцилиндр тисков 

 

 

ARG 250 S.A.F. 
ARG 300 S.A.F. 
ARG 330 S.A.F. 

ARG 250 plus S.A.F. 
ARG 300 plus S.A.F. 
ARG 330 Plus S.A.F. 



А. Гидростанция 
B Ленточная пила 
С Натяжной маховик 
D Редуктор 
E Двигатель 
F Гидроцилиндр 
G Тиски 
H Поворотный стол 

I Тумба 
J Поддон СОЖ и помпы 
K Панель управления 
L Маховик тисков 
M Рычаг стола 
N Подвижная губка 
O Фиксатор подвижной 
направляющей 

P Концевой выключатель 
Q Неподвижная 
направляющая головка 
R Подвижная 
направляющая головка 
S Шкала угла поворота 
T Упор подъема рамы 
U Гидроцилиндр тисков 

 
ARG 330 S.A.F., 330 Plus S.A.F. 

 
ARG 330 S.A.F. 
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3. Технические характеристики 



ARG 330 S.A.F. ARG 330 Plus S.A.F. 

ГЛАВНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ 400 В, 50 ГЦ 
3 кВт 

400 В, 50 ГЦ 
3 кВт 

ГИДРОДВИГАТЕЛЬ 
ПОМПЫ 

400 В, 50 ГЦ 
0,37 кВт 

400 В, 50 ГЦ 
0,37 кВт 

ДВИГАТЕЛЬ ПОМПЫ 400 В, 50 ГЦ 
0,12 кВт 

400 В, 50 ГЦ 
0,12 кВт 

СКОРОСТЬ РЕЗАНИЯ 15–90 м/мин 15–90 м/мин 

ГАБАРИТЫ РЕЗАНИЯ 

[мм]

 

УГОЛ РАЗВОРОТА 
 

ГАБАРИТЫ ЛЕНТОЧНОЙ 
ПИЛЫ 3870 × 34 × 1,1 3870 × 34 × 1,1 

ДИАМЕТР ШКИВОВ 420 мм 420 мм 

ВЫСОТА СТОЛА 900 мм 900 мм 

МАСЛО В 
ГИДРОЦИЛИНДРАХ 
И БАКЕ 

Гидравлическое масло, 
приблизительно 20 литров 

Гидравлическое масло, 
приблизительно 20 литров 

ОБЪЕМ БАКА СОЖ Приблизительно 35 литров Приблизительно 35 литров 

ГАБАРИТЫ СТАНКА 2303 x 1406 x 1660 2303 x 1406 x 1660 

ВЕС СТАНКА 770 880 



4. Установка 

4.1. Рабочая площадь 

Станок может быть установлен на любом ровном основании в помещении (бетонная поверхность). При этом должна быть 
учтена величина нагрузки на основание. 

Требования и рекомендации 
a) Предусмотреть достаточно места для подачи и съема заготовок и технического обслуживания станка. Пространство для 
обслуживающего персонала – 1 м вокруг станка и 0,5 м вокруг рольганга. 
b) Установить рольганги и/или ящики для заготовок для надежной подачи и приема заготовок и для предотвращения 
возможного риска падения деталей. 
c) Для тяжелых заготовок следует предусмотреть подъемное устройство. 
d) Позаботьтесь о хорошем освещении на рабочем месте. 

  

 ARG 250 S.A.F. ARG 250 plus S.A.F. ARG 300 S.A.F. ARG 300 plus S.A.F. 
A 850 850 905 905 
B 945 945 1005 1005 
C 1940 1945 2040 2040 
D 1795 1745 1690 1690 
E 1125 1098 1210 1210 
F 1200 1098 1270 1270 
G X 1258 X 1335 
H X 1368 X 1430 

D (макс.) 

С
 (м
ак
с.

) 



 

 



4.2. Монтаж станка 
 

Защищайте станок от сырости, дождя и пыли! 

Станок можно эксплуатировать при температуре воздуха от +5° до +40 °C. Средняя температура за 24 часа не должна 
превышать +35 °C. При температурах ниже +5 °C стандартная СОЖ должна быть заменена на специальную для 
соответствующей температуры. 

4.3. Подключение к электропитанию 
 

Эти работы могут выполняться только квалифицированными электриками! 

Следите, чтобы напряжение электросети, ее защита и питающее напряжение соответствовали параметрам, указанным в 
гл.3 «Технические характеристики». Если установлена токовая защита, она должна обладать характеристиками S (для 
частотного конвертера). При подключении станка к электросети 3NPe, 50 Гц, 400 В, TN-S, внимательно следить за 
цветовой маркировкой кабелей: L1 – черный, L2 – коричневый, L3 – черный, N – голубой, P/E – желтый/зеленый. В 
случае неправильного подключения нейтрали или защитного кабеля возможно повреждение электрических 
деталей станка и поражение электрическим током! Вводной кабель станка следует подключать к защищенной розетке 
16 А, в случае прямого подключения к сети кабель должен быть оснащен запирающимся главным выключателем. В случае 
неправильного направления вращения двигателя переключить кабели L1 черный и L2 коричневый. 

 

Несоблюдение этих требований приводит к неправильному направлению приводного 
двигателя ленточной пилы и помпы СОЖ. Возможно разрушение станка! 



5. Описание станка 

5.1. Направляющая ленточной пилы 

Перед резанием и после него ленточная пила направляется двумя направляющими головками с эксцентрично 
расположенными подшипниками, что обеспечивает легкую регулировку положения ленточной пилы по сравнению со 
станками, в которых направление ленточной пилы выполняется при помощи направляющих колес. Затем ленточная пила 
вводится в твердосплавные направляющие по обеим сторонам и по верхней кромке ленточной пилы. Правая 
направляющая головка неподвижна. Левая направляющая головка, установленная на направляющую рейку, является 
подвижной и направляется как можно ближе к рабочей зоне. Она оснащена защитным кожухом вплоть до зоны 
механической обработки. Режущий инструмент не закрыт в зоне резания! 

5.2. Снятие покрытия заднего рычага 
Кнопка ОБЩИЙ СТОП разблокирована. Установлен ручной режим резания.  Когда ГЛАВНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ находится 
в положении ВКЛ, нажать на кнопку ПУСК ГИДРОСТАНЦИИ. Закрыть дроссель на демпфирующем цилиндре (см. главу 5.9) и 
поднять раму в верхнее положение (см. главу 5.7). Для опускания нажать на кнопку ПУСК ОПУСКАНИЯ В РУЧНОМ РЕЖИМЕ. 
Опустить раму до высоты приблизительно 20 мм над неподвижной губкой зажима и зафиксировать ее дросселем (см. главу 
5.9) во избежание опускания рамы. 

  

Внимание! Эта работа может выполняться только при выключенном главном 
выключателе или отсоединенном от питания станке. 
Внимание! Опасность травмы острыми зубами ленточной пилы. Пользуйтесь 
защитными перчатками. Не прикасайтесь к шкивам и к ленточной пиле. 

Отключить станок главным выключателем или отсоединить станок от питания. Снять защитный кожух с передней 
направляющей и удалить его, отстегнуть защелки (В) и наклонить (1) защитный задний кожух (С) на себя, приподнимая 
переднюю часть (2), снять его движением взад/вперед. 
Монтаж задней рамы выполняется в противоположной последовательности. Включить главный выключатель или подключить 
станок к сети. Рама расположена в положении между концевыми выключателями, поэтому необходимо включить подъем рамы 
(положение 1), и рама переместится в верхнее положение. Затем можно начинать резание в ручном или автоматическом 
режиме либо можно опустить раму вручную, нажав на кнопку НАЧАТЬ ОПУСКАНИЕ В РУЧНОМ РЕЖИМЕ. 



5.3. Замена, натяжение и регулировка ленточной пилы 
Для достижения оптимальных рабочих характеристик резания, качества поверхности и правильных размеров заготовки 
необходимо своевременно выполнять замену ленточной пилы. Использование тупой ленточной пилы может привести к 
повышенному энергопотреблению, наклонным резам и шероховатости поверхности реза. Одним из важнейших факторов, 
влияющих на стойкость ленточной пилы и качество реза, является правильное и достаточное натяжение. 

 

Внимание! Эта работа может выполняться только при выключенном главном 
выключателе или отсоединенном от питания станке. 
Внимание! Опасность травмы острыми зубами ленточной пилы. Пользуйтесь 
защитными перчатками. Не прикасайтесь к шкивам и к ленточной пиле. 

Снять заднее покрытие рамы (см. главу 5.2). Ослабить натяжным маховиком натяжной шкив и ленточную пилу. Снять ленту 
со шкивов и вытянуть ее из направляющих головок (см. главу 5.4). Вставить новую ленточную пилу в направляющие головки. 
Надеть новую ленточную пилу на шкивы и затягивать маховик до тех пор, пока тарельчатые шайбы не сомкнутся полностью 
(между ними не должно оставаться просветов). Закрыть покрытие ленточной пилы, включить главный выключатель или 
подключить станок к питанию и задать минимальную скорость резания. Нажать на кнопку пуска и позволить ленточной пиле 
сделать один оборот. Выключить главный выключатель и заблокировать станок от повторного пуска. Снять покрытие 
ленточной пилы и проверить правильность положения ленточной пилы на шкивах (см. рисунок ниже). При неправильном 
положении ленточной пилы на шкивах ослабить ее маховиком и отрегулировать регулировочным винтом (см. рисунок ниже). 
Снова затянуть маховик. Закрыть покрытие ленточной пилы. Снова проверить работу ленточной пилы. Выключить главный 
выключатель, снять покрытие ленточной пилы и проверить положение ленточной пилы на шкивах. Повторять этот цикл по 
необходимости до тех пор, пока не будет достигнуто правильное положение ленточной пилы на шкивах. Для внеплановой 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
проверки положения лезвия можно использовать КОНТРОЛЬНОЕ ОТВЕРСТИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ЛЕНТОЧНОЙ ПИЛЫ. Затем 
закрыть покрытие ленточной пилы, включить главный выключатель и выполнить первый рез. 
 

Внимание: при поломке ленточной пилы предохранительные элементы 
станка не включаются, станок находится под напряжением, агрегат ВКЛЮЧЕН! 
Внимание: опасность травмы острыми зубами ленточной пилы. Пользуйтесь 
защитными перчатками. 

В случае поломки ленточной пилы переключиться в ручной режим, установить переключатель подъема рамы в положение 
1 и поднять раму с ленточной пилой над обрабатываемым материалом. Ослабить зажимное устройство, установив 
переключатель ЗАЖМНОЕ УСТРОЙСТВО в положение 0, и снять обрабатываемую заготовку с рабочего стола. 
Установить переключатель подъема рамы в положение 1 и, нажав на кнопку ОПУСКАНИЕ В РУЧНОМ РЕЖИМИ, опустить 
раму так, чтобы она находилась на высоте около 20 мм над неподвижной губкой, затем демонтировать заднее покрытие 
(см. главу 5.2). Заменить ремень и прикрепить заднее покрытие. Примечание. Для удаления лезвия из заготовки можно 
постучать по нему деревянным бруском. 

 

 

НЕ ВЫПОЛНЯЙТЕ повторные резы в том же пазу! Это приведет к повреждению нового 
лезвия! 

 ПРАВИЛЬНОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ 

НЕПРАВИЛЬНОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ 

КОНТРОЛЬНОЕ 
ОТВЕРСТИЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ 
ЛЕНТОЧНОЙ ПИЛЫ 

0 мм Ок. 0,5-2 мм 

РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ ВИНТ 

НАТЯЖЕНИЕ ОСЛАБЛЕНИЕ ЗАВИНТИТЬ ВИНТ ОСЛАБИТЬ ВИНТ 

НАТЯЖНОЙ МАХОВИК ТАРЕЛЬЧАТЫЕ ШАЙБЫ НАТЯЖНОЙ ШКИВ 



 

Регулировка направляющей головки 
Закрыть клапан гидроцилиндра (см. главу 5.9) и поднять лезвие пилы на расстояние ок. 20 мм над неподвижной зажимной губкой тисков 
(см. главу 7.2). Выключить общий выключатель, отсоединить станок от электропитания и заблокировать его от повторного пуска. 
Отрегулировать подвижную направляющую головку, чтобы направляющие головки находились на расстоянии ок. 20 см друг от друга. 
Отсоединить питающие шланги от клапанов СОЖ. Постепенно отвинтить направляющие головки от неподвижной и подвижной 
направляющих реек, повернуть их на 180° (подшипник и твердосплавная направляющая должны быть направлены вверх) и заново 
привинтить к рейкам. Следить за тем, чтобы направляющие головки были направлены перпендикулярно рейкам, а высота обеих 
направляющих головок была одинаковой. Проверить затяжку неподвижных твердосплавных направляющих. Вставить приблизительно 
30 см лезвия старой пилы в направляющие головки между твердотельной направляющей и подшипниками. Настройте положение 
регулируемых твердосплавных направляющих при помощи регулировочного винта ширины твердосплавных направляющих, чтобы 
лезвие пилы двигалось без зазора между твердосплавными направляющими, но не было зажато между ними. Когда положение лезвия 
пилы будет настроено, отрегулируйте эксцентрично расположенные подшипники, чтобы подшипники не «врезались» в лезвие пилы, 
однако между подшипниками не должно быть большого зазора. Во время движения лезвие пилы должно увлекать за собой подшипники. 
Проверить затяжку всех болтовых соединений. Отвинтить направляющие головки от реек. Установить лезвие пилы на направляющих 
колесах, проверить правильность его расположения на направляющих колесах и натяжение. Установить обе направляющие головки на 
лезвие пилы в промежутке между рейками и отрегулировать их положение на рейках. Затем поднять направляющие головки вверх, чтобы 
расстояние между неподвижными твердосплавными направляющими и верхней частью ленточной пилы составляло ок. 0,5–1 мм. Так 
задается правильная высота направляющих головок относительно реек. Отрегулировать направляющие головки в перпендикулярном 
положении к рейкам и затянуть их. Закрыть защитный кожух задней головки, включить общий выключатель или подсоединить станок к 
электропитанию. Выполнить короткий контрольный пуск лезвия пилы. Выключить общий выключатель, отсоединить станок от 
электропитания, открыть защитный кожух задней головки и проверить правильность установки лезвия пилы на направляющих колесах и в 
направляющих головках. При необходимости выполнить корректировку (см. главу 5.4.). Для внеплановой проверки положения лезвия 
можно использовать КОНТРОЛЬНОЕ ОТВЕРСТИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ленточной пилы. Закрыть защитный кожух задней головки, подключить 
станок к электропитанию, включить общий выключатель и гидростанцию. Выполнить первый рез. 

 5.4. Направляющие головки – регулировка 

Правильная установка подшипников и твердосплавных направляющих оказывает влияние непосредственно на 
стойкость ленточной пилы и на качество реза. Эксцентричное положение подшипников направляющих головок должно 
быть выставлено таким образом, чтобы поверхность ленточной пилы была параллельна поверхности твердосплавных 
пластин, а также чтобы между ними был выдержан минимальный зазор. 
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ПРАВИЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
в середине между подшипниками НЕПРАВИЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 



 

Процедура регулировка направляющей головки 
Поднять лезвие пилы на высоту ок. 20 мм над неподвижной зажимной губкой тисков. Выключить общий выключатель, отсоединить станок 
от электропитания и заблокировать его от повторного пуска. Отключить питающие шланги от направляющих головок; для модели ARG 500 
также демонтировать весь ходовой механизм с головками регулировки давления. Постепенно отвинтить направляющие головки от 
неподвижных и подвижных направляющих реек и тщательно очистить их. Присоединить направляющие головки к креплению на расстоянии 
ок. 300 мм друг от друга и повернуть их на 180° (подшипники и твердосплавные направляющие должны быть направлены вверх). Следить 
за тем, чтобы направляющие головки были направлены перпендикулярно направляющим рейкам, а высота обеих направляющих головок 
была одинаковой. Проверить затяжку неподвижных твердосплавных направляющих. Вставить приблизительно 40 см лезвия старой пилы 
между твердотельными направляющими и подшипниками. Настроить положение регулируемых твердосплавных направляющих при 
помощи регулировочного винта ширины твердосплавных направляющих, чтобы лезвие пилы двигалось без зазора между 
твердосплавными направляющими, но не было зажато между ними. Когда положение лезвия пилы будет настроено, отрегулируйте 
эксцентрично расположенные подшипники, чтобы подшипники не «врезались» в лезвие пилы, но при этом между подшипниками не должно 
быть большого зазора. Во время движения лезвие пилы должно увлекать за собой подшипники. Проверить затяжку всех болтовых 
соединений. Отвинтить направляющие головки от крепления. Установить лезвие пилы на направляющих колесах, проверить правильность 
его расположения на направляющих колесах и натяжение. Установить обе направляющие головки на лезвие пилы в промежутке между 
рейками и отрегулировать их положение на рейках. Затем поднять направляющие головки вверх, чтобы расстояние между неподвижными 
твердосплавными направляющими и верхней частью ленточной пилы составляло ок. 0,5–1 мм. Так задается правильная высота 
направляющих головок относительно реек. Отрегулировать положение направляющих головок, чтобы лезвие пилы было расположено 
перпендикулярно рабочему столу станка, и затянуть лезвие пилы. Подключить шланги системы охлаждения и направляющих давления 
лезвия пилы. Закрыть защитные кожухи головки ленточной пилы, включить общий выключатель или подсоединить станок к 
электропитанию. Включить гидростанцию и выполнить короткий контрольный пуск лезвия пилы. Выключить общий выключатель, 
отсоединить станок от электропитания, открыть защитные кожухи головок пилы и проверить правильность установки лезвия пилы на 
направляющих колесах и в направляющих головках. При необходимости выполнить корректировку, как описано в главе 5.6. Закрыть 
защитные кожухи головки пилы, подключить станок к электропитанию, включить общий выключатель и гидростанцию. Выполнить 
первый рез. 

 5.7. Регулировка направляющих головок ARG 330 SAF, 330 Plus SAF 

Правильная регулировка подшипников и твердосплавных направляющих головок в направляющих головках существенно 
влияет на стойкость лезвия ленточной пилы, а также на качество реза. Эксцентричное положение подшипников 
направляющих головок должно быть выставлено таким образом, чтобы поверхность ленточной пилы была параллельна 
поверхности твердосплавных пластин и между ними был выдержан минимальный зазор. 
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5.5. Тиски 
5.5.1. Задание углов резца 
Конструкция станка позволяет резать заготовки под углом, не передвигая их при этом. Заготовка зажимается между 
неподвижной и подвижной губками тисков. Выставление требуемого угла резца осуществляется поворотом всей 
откидной рамы. Предварительно необходимо ослабить фиксатор. Рама должна быть в нижнем положении. Упорные 
винты служат для предотвращения поворота рамы на максимально возможные углы (модели Plus), подвижный корпус 
тисков можно перемещать, ослабляя винты в Т-образном пазу в направлении вправо или влево, в зависимости от 
направления поворота рамы. 

 

 
ARG 250 S.A.F., ARG 300 S.A.F. 
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ARG 250 S.A.F., ARG 300 plus S.A.F. 
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 ARG 330 S.A.F, ARG 330 Plus S.A.F 
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5.5.2. Зажим материала 

Материал зажимается при помощи гидравлического цилиндра между подвижной и неподвижной губками тисков подвижной 
частью тисков. Тиски не предназначены для регулировки положения длинных заготовок. Эта операция должна выполняться 
вручную! Давление в тисках может быть задано на гидростанции в соответствии с прочностью обрабатываемого материала 
(см. главу 5.7.1). 

Поднять раму над областью, в которой будет находиться материал. Ввести материал между зажимными губками и 
отрегулировать его положение, чтобы он был расположен параллельно неподвижной зажимной губке, и задать 
требуемую длину. Зажимная губка тисков должна быть зафиксирована ручной рукояткой на расстоянии 3–8 мм от 
материала (подъем гидравлического цилиндра при зажиме составляет 15 мм). Зажим тисков происходит в соответствии 
с режимом работы станка (РУЧНОЙ/АВТОМАТИЧЕСКИЙ). Проверить надежность зажима материала – существует 
опасность резкого выскакивания материала во время резания. 

5.5.3. Регулировка люфта тисков 
 

Разжать тиски на максимально возможную ширину. 
Ослабить фиксирующую гайку M8 и винты. 
Сначала закрутить первый винт (первый от губки тисков), пока винт не упрется в бортик тисков. 
Закрепить винт фиксирующей гайкой в этом положении. 
Переместить подвижную часть тисков в то же положение, в котором был отрегулирован предыдущий винт. 
Повторить пункты . 
Выполнять процедуру до тех пор, пока тиски не будут отрегулированы. 
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 5.6. Панель управления 

ARG 250 S.A.F., ARG 250 plus S.A.F., ARG 300 S.A.F., ARG 300 plus S.A.F. 
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ARG 330 S.A.F., ARG 330 plus S.A.F. ГЛАВНЫЙ 
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Основные функции  
ГЛАВНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 

 

Проверяйте всегда перед запуском привода, 
НЕ КАСАЕТСЯ ЛИ ленточная пила заготовки. 

Включено 

Выключено 

ОБЩИЙ СТОП  
Аварийный останов главного двигателя и помпы СОЖ. Повторный 
пуск станка возможен только после ручного разблокирования кнопки 
ПОЛНЫЙ ОСТАНОВ (вытянуть или повернуть). 

Переключатель служит для выбора режимов: 

 АВТОМАТИЧЕСКИЙ – в этом режиме запускается автоматический цикл резания 

 РУЧНОЙ – независимое управление отдельными функциями 

ГИДРОСТАНЦИЯ ПУСК-СТОП 
 
При нажатии кнопки ГИДРОСТАНЦИЯ ПУСК-СТОП и установке главного выключателя в 
положение ВКЛ. запускается электрическая и гидравлическая системы станка. Сигналом 
включения служит загорание белой сигнальной лампы между кнопками 0–1. 

ПРИВОД ленточной пилы ПУСК/СТОП 
Зеленая кнопка ПУСК 
В автоматическом режиме запускается автоматический цикл резания – зажим заготовки, подача 
вниз двигателя ленточной пилы и помпы СОЖ, гидравлическая подача рамы на резание, подъем 
рамы в отрегулированное положение, отключение привода ленточной пилы и помпы СОЖ и отжим 
тисков. Для того чтобы кнопка функционировала, рама пилы должна быть поднята над путем 
перемещения зажимного устройства по направлению к концевому выключателю, обеспечивающему 
прекращение резания; в противном случае привод ленточной пилы не включится. 
 
Ленточная пила и помпа СОЖ включаются в РУЧНОМ режиме. Для того чтобы кнопка 
функционировала, рама пилы должна быть поднята над путем перемещения зажимного устройства 
по направлению к концевому выключателю, обеспечивающему прекращение резания; в противном 
случае привод ленточной пилы не включится. Зажимное устройство должно быть закрыто. 
 
Красная кнопка СТОП отключает привод ленточной пилы и станцию СОЖ. 
Горит красная кнопка – отказ двигателя ленточной пилы (см. главу 9.). 
 

УПРАВЛЕНИЕ КОНЦЕВЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ РАМЫ 
 
Если переключатель находится в положении 1, то рама автоматически поднимается в верхнее 
положение по завершении каждого цикла резания. 
Если поставить выключатель в положение 0, то рама останется в нижнем положении после 
завершения резания. Это позволяет задавать высоту подъема рамы (см. главу 7.2). 
Если рама находится в нижнем положении или между циклами резания, поднять ее в верхнее 
положение, переведя выключатель в положение 1. 



 

 
ТИСКИ (только ручной режим) 

Переключатель предназначен для зажима/разжатия губок тисков. 

ПУСК (только ручной режим) 

Нажатие на кнопку запускает опускание рамы. В это время зажимное устройство должно быть в 
сомкнутом положении (переключатель в положении 1). 

РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ РЕЗАНИЯ 

Скорость резания можно плавно изменять, используя кнопку управления скоростью резания (через 
частотный конвертер) на панели управления. 

Выбранная скорость регулярно отображается (см. технические данные). 
м/мин 

ДИСПЛЕЙ 

КНОПКА БЕЗОПАСНОСТИ 
Если во время эксплуатации станка сработает какой-либо предохранительный элемент – 
отключится выключатель на покрытии ленточной пилы либо сработает кнопка ОБЩИЙ СТОП, – то 
загорится подсветка кнопки БЕЗОПАСНОСТЬ, и сети управляющего питания будут отключены. 
После восстановления работоспособности станка необходимо устранить причину отключения 
(закрыть покрытие, разблокировать кнопку ОБЩИЙ СТОП) и затем нажать на кнопку 
БЕЗОПАСНОСТЬ. 

Во время каждого запуска пилы, включения главного выключателя и кнопки ОБЩИЙ СТОП должна 
гореть сигнальная лампа БЕЗОПАСНОСТЬ. Сигнальная лампа отключается нажатием на кнопку 
ВЫКЛ., после чего становится возможным задать параметры гидростанции, необходимые для 
управления пилой. Если сигнальная лампа не горит, это свидетельствует об отказе (см. главу 9). 

5.6. Гидростанция 

Гидростанция расположена внутри тумбы станка. С ее помощью осуществляется подъем рамы и ее опускание по 
завершении резания, подача рамы на резьбу, а также зажим/отжим тисков. При нажатии на кнопки 
ГИДРОСТАНЦИЯ ПУСК и ГЛАВНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ активируются электрическая и гидравлическая системы 
станка. 



5.7.1. Задание давления в тисках 

В гидростанции предусмотрен переключатель РЕГУЛИРОВКА ДАВЛЕНИЯ. Переключатель РЕГУЛИРОВКА ДАВЛЕНИЯ 
позволяет выставить требуемое давление в тисках в соответствии с характером заготовки в диапазоне 13–35 бар. 
Давление уменьшается поворотом переключателя РЕГУЛИРОВКА ДАВЛЕНИЯ влево и увеличивается поворотом 
переключателя вправо (см. рисунок). Заданное давление отображается на манометре. При задании давления ниже 13 бар 
датчик давления P.S. не будет срабатывать, и привод ленточной пилы не включится. 

 

 

РЕГУЛИРОВКА 
ДАВЛЕНИЯ 
В ТИСКАХ 

5.8. Регулировка высоты подъема рамы 

При помощи данной системы можно задавать высоту подъема рамы точно над деталью. При резании крупных партий это 
позволяет рационально использовать время цикла резания. 

КОНЦЕВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 
ПОДЪЕМА РАМЫ 

Процедура задания высоты подъема 

Рама пилы находится в крайнем нижнем положении. Ослабить 
рычаг подъема рамы и задать на шкале требуемую высоту подъема 
(ок. 5–10 мм над деталью). Затянуть фиксатор. 

Рама пилы находится выше крайнего нижнего положения. 
Установить переключатель подъема рамы в положение 0. Нажать 
на кнопку ПУСК. Клапан откроется, и рама опустится в крайнее 
нижнее положение. Ослабить рычаг подъема рамы и задать на 
шкале требуемую высоту подъема (ок. 5–10 мм над деталью). 
Затянуть фиксатор. 

УПОР ПОДЪЕМА РАМЫ 

ФИКСАТОР 

ШКАЛА ВЫСОТЫ 
ПОДЪЕМА РАМЫ 



 

 5.9. Дроссель – подача ленточной пилы на резьбу 

С помощью дросселя можно задать постоянную скорость подачи рамы на резание или остановить раму в любом положении 
путем механического вращения. Примерные значения скорости подачи приведены в главе 6.6. Оптимальное значение можно 
легко отрегулировать на слух. Движение пилы должно быть бесшумным и не сопровождаться вибрацией. Этого состояния 
можно достичь, уменьшая или увеличивая давление (скорость подачи рамы). Условием правильного давления резания 
является правильная скорость подачи и оптимальная величина зуба пилы. 

УСКОРЕНИЕ 
ХОДА РАМЫ 

ЗАМЕДЛЕНИЕ 
ХОДА РАМЫ 

ОСТАНОВКА 

5.10. Система охлаждения 

Устройство охлаждения состоит из помпы и бака СОЖ, расположенных в тумбе станка. Бак СОЖ можно выдвинуть из 
станка отдельно от помпы. С помощью помпы СОЖ подается по трубкам, через клапаны и направляющие головки к 
ленточной пиле. Эти клапаны регулируют количество СОЖ. СОЖ охлаждает и смазывает ленточную пилу и смывает 
стружку. Помпа включается и выключается одновременно с запуском и остановкой привода ленточной пилы. 

В баке СОЖ предусмотрено переливное отверстие, позволяющее поддерживать нужный уровень 
СОЖ. Оно защищает помпу СОЖ от переполнения и повреждений. При подаче большего объема 
СОЖ она может затечь под ленточную пилу. 

Во время работ с СОЖ невозможно исключить риска воздействия опасных веществ. Соблюдайте 
рекомендации и требования изготовителя и/или вашего предприятия для безопасной работы с СОЖ. 

ШЛАНГИ ПОДАЧИ СОЖ 

КРАНЫ ДОП. ОХЛАЖДЕНИЕ 

ФИЛЬТР 
ПОМПА 

БАК СОЖ 
ПЕРЕЛИВНОЕ ОТВЕРСТИЕ 

СЛИВНОЙ ШЛАНГ 

КОНТЕЙНЕР СБОРА СТРУЖКИ 



 

Главное условие успешной эксплуатации станка – использование первоклассных ленточных пил. Для достижения 
высокой производительности резания рекомендуется использовать биметаллические полотна. Полотно-основа 
представляет собой высококачественную термообработанную сталь с высоким пределом упругости. Вершина зуба 
изготовляется из быстрорежущей стали квалитета M 42. 
M 42 – пила универсального использования для резки металлических и неметаллических материалов, твердость 

которых не превышает 45 HRC. Используется для резки сплошного материала любой формы сечения и 
диаметра, а также различных профилей, труб и материала в пакете. 

M 51 – пила M 51 предназначена для резки сталей с твердостью до 50 HRC, сталей высокой прочности, нержавеющих и 
кислотоустойчивых сталей, а также для никелевых и титановых сплавов и специальных бронз. 

Твердосплавные пилы обладают более высокими эксплуатационными характеристиками по сравнению с 
биметаллическими пилами. Они пригодны для резания сталей и материалов с твердостью до 62 HRC, с высоким 
содержанием никеля, хрома, вольфрама, титана, нержавеющих сталей, а также для материалов с повышенной 
твердостью поверхности. Ленточные пилы могут использоваться для всех типов материалов, включая 
нержавеющую сталь, чугун, пластмассы и материалы с древесным волокном. Высокая теплопроводность и 
устойчивость к истиранию этих пил повышают их стойкость, увеличивают скорость резания и 
производительность по сравнению с биметаллическими пилами. 

Исполнение: M 42 – хим. состав: W 2 %, Mo 10 %, V 1 %, CO 8 %, твердость зуба: 68 HRC. Для резания материалов 
твердостью до 45 HRC. 
Исполнение: M 51 – хим. состав: W 2 %, Mo 4 %, V 3 %, CO 10 %, твердость зуба: 69 HRC. Для резания материалов 
твердостью до 50 HRC. 
Исполнение: твердосплавная пила – твердость зуба 1600 HV. Для резания материалов твердостью до 62 HRC. 
Помимо стандартных размеров и форм зуба, изготовляются пилы со специально скорректированным распределением и 
углом зуба и формой его поверхности. Эти пилы можно применять для резания материалов с особыми характеристиками. 
Обратитесь за рекомендациями к вашему дистрибьютору пил. 
Шаг зубьев 
a) Постоянный – расстояние между зубьями одинаковое. 
b) Переменный – расстояние между зубьями разное в пределах периодически повторяющегося интервала. Такая 
современная конструкция расширяет область применения одного типа пилы, помогает избежать вибраций, возникающих 
при ударе режущей кромки зубьев о материал, и тем самым помогает получить гладкий чистый срез и увеличить 
стойкость пилы. 

 

 6. Ленточные пилы 
6.1. Конструкция ленточной пилы 

Лазерная сварочная головка 

НАПЛАВКА ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ 

ПОЛОТНО-ОСНОВА ИЗ ЛЕГИРОВАННОЙ ТЕРМООБРАБОТАННОЙ СТАЛИ 

БИМЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ПОЛОТНО 

 ПОСТОЯННЫЙ ШАГ – величина зуба 4/4 ПЕРЕМЕННЫЙ ШАГ – величина зуба 3/4 

4 зуба 4 зуба 4 зуба 3 зуба 

1 дюйм 1 дюйм 1 дюйм 1 дюйм 



6.2. Выбор зуба ленточной пилы 
Выбор зуба ленточной пилы в значительной мере влияет на ее стойкость. 

Рекомендуемые величины зуба для резки сплошного материала 
 

Выбор 
материала 

Количество 
зубьев/дюйм 

Качество зуба 
M42/67–69 Hrc 

Качество зуба 
M51/69 Hrc 

Качество зуба 
1600 Hrc 

0–10 18    
0–20 14 •   
0–30 10/14 •   

20–50 8/12 •   
30–50 8 •   
25–60 6/10 •   
50–80 6 •   
35–80 5/8 •  • 

50–100 4/6 • •  
80–120 4 •  • 
80–150 3/4 • •  

120–200 3 •   
120–350 2/3 •   
200–400 2 •   

При резании единичных профилей следует руководствоваться нижеприведенной таблицей. При резании материала в 
пакете необходимо рассчитать толщину стенки всех трубок в пакете, приняв во внимание их диаметры. 

Рекомендуемые величины зуба для резки профиля 
 

Толщина 
стенки (мм) 

Трубка, диаметр D (мм) 
20 40 60 80 100 120 150 200 

2 18 18 18 10/14 10/14 10/14 10/14 10/14 
3 18 18 10/14 10/14 10/14 10/14 8/12 8/12 
4 18 10/14 10/14 10/14 8/12 8/12 6/10 6/10 
5 18 10/14 10/14 8/12 6/10 6/10 6/10 5/8 
6 10/14 10/14 8/12 8/12 6/10 6/10 5/8 5/8 
8 10/14 8/12 6/10 6/10 5/8 5/8 5/8 4/6 
10 8/12 6/10 6/10 5/8 5/8 5/8 4/6 4/6 
12 8/12 6/10 5/8 5/8 4/6 4/6 4/6 4/6 
15 6/10 5/8 5/8 4/6 4/6 4/6 4/6 3/4 
20 6/10 5/8 4/6 4/6 4/6 6 6 4 
30 6/10 5/8 4/6 4/6 6 6 4 4 

Замечание: приведенные выше табличные значения не подходят при резании профиля другого сечения. Величина зуба 
должна в каждом отдельном случае определяться в зависимости от размера, формы профиля и количества заготовок в 
пакете. Стойкость ленточной пилы при резании профиля ниже (максимум на 1/3), что обусловлено прерывистостью 
процесса. 

Правило: во время резания в заготовке должно находиться не менее 4 и не более 30 зубьев. 

6.3. Зажим заготовки 

Правильный зажим заготовки значительно повышает стойкость ленточной пилы, а также обеспечивает более высокое 
качество и точность реза при условии правильного выбора величины зуба. Для обеспечения оптимального качества реза, 
производительности и стойкости используйте следующие способы зажима заготовок: 

 



6.4. Обкатка ленточной пилы 

Обкатка применяется к новым ленточным пилам. Обкатка ленточной пилы обеспечивает очень маленький радиус 
закругления режущей кромки зуба, что позволяет достичь очень высокой мощности резания. Для достижения 
максимальной стойкости инструмента необходимо проводить обкатку ленточной пилы до получения оптимальных 
характеристик. Ленточная пила обкатывается при подаче, не превышающей 50 % от величины, рекомендованной для 
данной скорости резания, подачи заготовки и качества ее материала. Тем самым можно избежать выкрашивания зубьев 
с очень острой режущей кромкой, в особенности при резании заготовок увеличенного сечения. Такое микродробление 
приводит к дальнейшему разрушению зубьев. Если при работе новой ленточной пилы заметна вибрация или слышен 
шум, также возникающий из-за вибрации, необходимо немного снизить скорость резания. Для заготовок с малым 
сечением мы рекомендуем проводить обкатку при пониженной подаче в течение 15 минут, для заготовок с большим 
сечением – 30 минут. После обкатки медленно увеличивайте подачу до оптимальной величины. 

 

Всегда проводить 
обкатку нового 
инструмента! 

Правильно обкатанная кромка Микродробление при большой 
начальной подаче 

6.5. Факторы, влияющие на стойкость ленточной пилы 

Неправильно выбранный для данной детали размер пилы/величина зуба• Неправильная скорость резания или скорость 
подачи откидной рамы • Надавливание ленточной пилы (или всей рамы) на материал, когда ленточная пила не установлена 
в положение резания • Несоблюдение требований при зажиме профилей • Плохо натянутая ленточная пила • Ленточная 
пила неправильно надета на шкивы (движется против плеч шкивов) • Направляющая головка ленточной пилы находится 
слишком далеко от заготовки • Использование СОЖ с низким содержанием масляной части • Неправильная обкатка 
ленточной пилы • Неудовлетворительное техническое обслуживание станка, недостаточная очистка рамы от стружки.  

Вышеперечисленные факторы могут привести к уменьшению точности реза и существенному снижению 
стойкости ленточной пилы и/или ее поломке. 

6.6. Рекомендуемые скорости резания 

Значения зависят от класса материала и формы профиля. Таблица скоростей резания приводится только для информации и 
в каждом конкретном случае должна индивидуально подбираться для обрабатываемого материала. Значения ČSN 
приведены для информации и определяют характеристики материала, для которого предназначен тот или иной тип 
ленточной пилы. 
 

Материал Рекомендуемая 
скорость резания, 

м/мин 

Скорость подачи 
рамы на резание, 

мм/мин 

Содержание 
масляной 
части в СОЖ 

ČSN Как правило ø 0–100 мм ø 100–300 мм ø 0–100 мм ø 100–300 мм 
11 107–11 110 Легкообрабатываемая сталь 70–90 70–90 190–60 55–20 10-15 
11 301–11 420 / 12 010–12 020 Конструкционная сталь 60–90 60–80 190–60 55–30 10-15 
11 500–11 600 / 12 020-12 060 Цементируемая сталь 60–90 50–70 125–38 35–25 10-15 
13 250 / 14 260 / 15 260 Пружинная сталь 50–70 40–60 125–30 28–15 5-10 
14 100 / 15 220 Подшипниковая сталь 50–70 30–60 125–30 28–15 3 
14 220 / 15 124 Легированная сталь 50–80 40–70 125–35 30–20 10 
17 020–17 042 Стали NIRO 40–50 30–40 75–15 12–4 10-15 
17 115 Клапанные стали 40–60 30–50 90–23 21–10 3 
17 253–17 255 Жаростойкие стали 30–40 30 40–7 6–1 15 
19 063–19 083 / 15 142 / 16 142 Термообработанные стали 60–90 40–70 125–35 30–25 5-10 
19 150 / 19 192–19 312 Углеродистая сталь 50–70 30–60 120–25 20–8 5-10 
19 422 / 19 452 / 19 721 / 19 740 Легированные стали 40–50 30–50 100–20 18–2 5-10 
19 436 Молотковая сталь 30–40 30–40 62–15 14–5 без охл. 
19 662 Азотируемые стали 40–50 30–40 76–25 23–12 5 
19 721 Инструментальные стали для 

обработки металла в горячем 
состоянии 

30–40 30 70–1 16–6 5 

19 802–19 860 Быстрорежущие стали 40–60 30–50 90–23 21–10 3 
ИНКОНЕЛЬ, ХАСЕЛЛОЙ, НИМОНИК, ИНКОЛОЙ 30 30 25–5 4–2 15–20 
Термообработанная сталь 1000–1500 Н/мм 30 30 25–5 4–2 15–20 
Стальное литье 30–70 30–60 190–60 55–25 40 
Серый чугун 40–80 30–70 190–60 55–30 без охл. 
Медь, бронза, оловянная бронза 70–90 60–90 300–90 85–55 3 
Красная бронза 70–90 60–90 230–75 70–45 10 
Алюминиевая бронза 40–70 30–60 230–75 70–45 10–15 
Литейные алюминиевые стали 80–90 80–90 450–150 140–55 25 
Ал. 99 %, термопластичные пластмассы 50–90 50–80 450–150 140–55 без охл. 



 

1) Кнопка ОБЩИЙ СТОП должна быть разблокирована. Включить главный выключатель и нажать на кнопку 
ГИДРОСТАНЦИЯ – ПУСК, станок включится и будет готов к работе. 
2) Задать требуемый угол резца (см. главу 5.5.1). 
3) Задать конечное положение рамы в соответствии с обрабатываемой заготовкой (см. главу 5.8). 
4) Вставить заготовку в тиски (N) и задать нужную длину. 
5) Установить левую направляющую головку (R) на расстоянии 5–10 мм от наиболее длинной стороны заготовки. 
6) Полностью закрыть дроссель (см. главу 5.9). 
7) Установить скорость резания (см. главу 6.6). 

На пульте управления выбрать РУЧНОЙ или АВТОМАТИЧЕСКИЙ режим (см. главу 5.5). 
 

РУЧНОЙ РЕЖИМ  АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ 
8) Поставить переключатель РЕЖИМ в положение  
РУЧНОЙ. 
9) С помощью переключателя  ТИСКИ зажать 
заготовку. 
10) Для пуска пилы нажать на зеленую кнопку . 
11) Зеленая кнопка ПУСК включает подачу рамы вниз. 
12) Постепенно приоткрывая дроссель, установить 
оптимальную скорость подачи рамы вниз (см. главу 5.9). 
Завершить резание, управляя скоростью при помощи 
дросселя. 
13) После отрезки рама автоматически поднимется в 
заданное верхнее положение (либо останется в нижнем 
положении, если переключатель установлен в 
положение 0). 

 8) Поставить переключатель РЕЖИМ в положение  
АВТОМАТИЧЕСКИЙ. 
9) Зеленой кнопкой ПУСК запускается автоматический режим 
резания (зажим заготовки, включение привода ленточной 
пилы, подача ленточной пилы на резьбу). 
10) Постепенно приоткрывая дроссель, установить 
оптимальную скорость подачи рамы на резание (см. 
главу 5.9). Цикл резания будет выполнен. 
11) После отрезки рама автоматически поднимется в 
заданное верхнее положение (либо останется в нижнем 
положении, если переключатель установлен в положение 0). 

 7. Ввод в эксплуатацию 

7.1. Контроль безопасности 

Проконтролируйте, находится ли станок в безукоризненном с точки 
зрения безопасности состоянии. Проверить наличие всех 
предусмотренных на станке защитных кожухов. 

7.2. Первый рез 
Внимание! Опасность травмы! 
Режущий инструмент не закрыт в зоне резания! 



8. Техническое обслуживание станка 

8.1. Техническое обслуживание и контроль 
 

Внимание! Опасность травмы! 
Осуществлять техническое обслуживание только при выключенном главном выключателе или 
отсоединенном от питания станке. 

Для поддержания функционального назначения станка и его компонентов необходимо неукоснительно выполнять 
техническое обслуживание станка, которое включает: чистку станка • удаление металлической стружки • замену СОЖ • 
смазку поверхностей скольжения и направляющих поверхностей• проверку соединительных кабелей на отсутствие 
повреждений • контроль тисков • проверку винтовых соединений • проверку ограничителей хода. 

 

Контроль защитных кожухов 
Защитные кожухи станка должны регулярно осматриваться на возможные повреждения и дефекты (мин. один 
раз в неделю). 
 
Проверка соединительных кабелей 
Необходимо регулярно проверять целостность соединительных кабелей (мин. один раз в неделю). 

Чистка станка 
Станок необходимо регулярно чистить (мин. один раз в неделю). Для чистки использовать специальные чистящие 
средства. Не использовать для чистки растворители (например, нитрорастворитель) Не использовать для чистки 
воздух высокого давления! Мелкая стружка и грязь могут забиться между поверхностями скольжения. 

Удаление стружки 
 

 
Соблюдайте предписания и рекомендации по безопасной утилизации отходов производства. 

Правильный угол резца можно установить только в том случае, если рабочие поверхности заготовки и губки тисков будут 
свободны от металлической стружки и прочих загрязнений. 

Чистка системы охлаждения 
 

Во время работ с СОЖ невозможно исключить риска воздействия опасных веществ. Соблюдайте 
рекомендации и требования изготовителя и/или вашего предприятия для безопасной работы с 
СОЖ. 

Бак СОЖ можно выдвинуть из тумбы для технического обслуживания и чистки. Перемещение помпы ограничено 
длиной соединительного кабеля и шланга. Внимание: использованная СОЖ является загрязняющим отходом. 

Рекомендации: регулярная чистка и техническое обслуживание системы охлаждения повышают ее стойкость и 
функциональность. Используйте по возможности разводимую водой СОЖ, не раздражающую кожу, с высокой степенью 
защиты от старения и коррозии. Проверяйте минимум один раз в неделю содержание масляной части СОЖ. 
Оптимальное охлаждение существенно повышает стойкость инструмента. 

Гидростанция 
Гидростанция не требует технического обслуживания. Ленточные пилы PILOUS заправляются маслом PARAMOL HM. 
Рекомендуется менять масло чаще одного раза в 3000 рабочих часов. Тщательно проверяйте масло в гидростанции! 
Уровень масла должен поддерживаться на уровне между максимальным и минимальным указателем на гидростанции, 
установленной на тумбе станка. 

Смазка 
Регулярная смазка и очистка повышают стойкость станка и улучшают его эксплуатационные характеристики. Во время 
текущего контроля необходимо проверять наличие смазки на фрикционных поверхностях тисков и на винте с 
трапециедальной резьбой, а также на фрикционных поверхностях направляющей рейки лезвия пилы. При необходимости 
нужно добавлять смазку, например MOGUL LV 2 WR (классификация в соответствии с ISO 6743 – BCHB 2, DIN 51 502 –
KP2K-20). 

8.2. Ремонт 
 

Внимание! Опасность травмы! 
Ремонтные работы могут выполняться только при выключенном главном выключателе или 
отсоединенном от питания станке. 



9. Ошибки – причины и способы устранения 
 

Ошибка Возможная причина ошибки Устранение ошибки 
НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ привод ленточной 
пилы. 

• Главный выключатель в положении ВЫКЛ. 
• Заблокирована (нажата) кнопка ОБЩИЙ 
СТОП. 
• Первичное реле максимального тока 
отключено. 
• Предохранительный выключатель защитного 
кожуха ленточной пилы не включен. 
• Перегорел предохранитель внутри панели 
управления. 
• Рама опущена в крайнее нижнее положение, 
включен концевой выключатель. 

• Включить главный выключатель. 
• Разблокировать кнопку ОБЩИЙ СТОП. 
• Проверить реле максимального тока на 
двигателе. 
• Проверить защитный кожух ленточной пилы. 
• Заменить предохранитель. 
• Во время пуска ленточной пилы рама 
должна быть поднята. 

Горит сигнальная лампа 
БЕЗОПАСНОСТЬ. 

Активировать блокировку пилы при помощи 
предохранительного реле. 

Нажать на кнопку БЕЗОПАСНОСТЬ и 
продолжить работу, контролируя пилу. 
Разблокировать кнопку ОБЩИЙ СТОП, закрыть 
заднее покрытие, нажать на кнопку 
БЕЗОПАСНОСТЬ и продолжить работу, 
контролируя ленточную пилу. 

Двигатель включен, ленточная пила 
не вращается. 

• Ленточная пила скользит по приводному 
шкиву. 
• Ленточная пила сломана. 
• Иная ошибка в работе редуктора. 

• Выполнить затяжку ленточной пилы 
надлежащим образом (см. главу 5.2). 
• Заменить ленточную пилу (см. главу 5.2). 
• Вызвать слесаря-ремонтника. 

Перебои в подаче СОЖ. • Закончилась СОЖ в системе охлаждения. 
• Загрязнен бак СОЖ, соединения или 
краны. 
• Поломка помпы СОЖ. 

• Проверить наличие СОЖ. 
• Очистить бак СОЖ, соединения и краны. 
• Заменить помпу. 

Вибрация во время резки. • Неправильная скорость подачи рамы. 
• Неправильный шаг зубьев ленточной пилы. 
• Неправильные установки направляющих 
головок ленточной пилы, твердосплавных 
направляющих или подшипников. 
• Неправильный зажим заготовки. 

• Увеличить/уменьшить скорость подачи рамы 
на 5 %. 
• Проверить величину и шаг зубьев. 
• Выполнить регулировку согласно главе 5.3. 
• Проверить зажим заготовки. 

Поломка зубьев внутри паза во 
время резания. 

 • Повторно запустить резание. 
• Не использовать новую ленточную пилу в 
старом пазу. Она будет повреждена во время 
первого цикла резания 

Рез НЕ прямоугольной формы. • Неправильное задание угла резца. • См. главу 5.4. 
Ленточная пила не квадратной 
формы. 

• Тупая ленточная пила. 
• Неправильная величина зубьев. 
• Высокая скорость подачи рамы на резание. 
• Ленточная пила соскользнула с 
направляющих подшипников. 
• Зазор между твердосплавными 
направляющими. 
• Заготовка в тисках расположена не 
горизонтально по отношению к рабочему 
столу. 

• Установить новую ленточную пилу. 
• Проверить правильность величины зубьев 
(см. главу 6.2). 
• Отрегулировать правильную скорость 
подачи. 
• Отрегулировать положение ленточной пилы 
(см. главу 5.2). 
• Выполнить регулировку (см. главу 5.3). 
• Отрегулировать рольганг. 

Поломка ленточной пилы между 
зубьями. 

 

• Неправильная величина зубьев. 
• Высокая скорость подачи рамы на резание. 
• Неправильное положение твердосплавных 
направляющих внутри направляющих 
головок. 
• Подвижная направляющая головка 
находится слишком далеко от заготовки. 
• Недостаточное охлаждение. 

• Проверить правильность величины зубьев (см. 
главу 6.2). 
• Отрегулировать правильную скорость 
подачи. 
• Выполнить регулировку (см. главу 5.3). 
• Придвинуть ее ближе, (см. главу 5.1). 
• Увеличить приток СОЖ. 

Поломка ленточной пилы по 
направлению сверху. 

 

• Неправильное положение ленточной пилы на 
шкивах. 
• Неправильная величина зуба. 
• Высокая скорость подачи рамы на резание. 
• Неправильное положение или поломка 
твердосплавных направляющих внутри 
направляющих головок. 
• Подвижная направляющая головка находится 
слишком далеко от заготовки. 

• См. главу 5.2. 
• См. главу 6.2. 
• Отрегулировать подачу. 
• См. главу 5.3. 
• Придвинуть ее ближе (см. главу 5.1). 

Неравномерное движение при 
подаче рамы. 

• Недостаток масла. • Обратиться в Отдел работы с клиентами. 

Мигает красная контрольная лампа 
на панели управления. 
Ремонтные работы могут 
выполняться только лицами, 
обладающими квалификацией 
по работе с 
электрооборудованием! 

• Для пил типа S.A. – отказ стартера 
двигателя ленточной пилы FQ2. 
• Для пил типа S.A.F. – перегрузка 
частотного конвертера. 

• Установить стартер FQ2 в положение I. 
• Нажать на изображенную ниже кнопку на 
частотном конвертере. 

 



Ошибка Возможная причина ошибки Устранение ошибки 
Мигает красная контрольная лампа 
на панели управления. 
Ремонтные работы могут 
выполняться только лицами, 
обладающими квалификацией 
по работе с 
электрооборудованием! 

• Недостаток масла. 
• Для пил типа S.A. – отказ стартера 
двигателя ленточной пилы FQ2. 
• Для пил типа S.A.F. – перегрузка 
частотного конвертера. 

• Обратиться в Отдел работы с клиентами. 

• Установить стартер FQ2 в положение I. 

• Нажать на изображенную ниже кнопку на 

частотном конвертере. 

 
Подача рамы осуществляется даже 
при затянутом дросселе. 

• Ослаблена затяжка стопорного винта M4 
на маховике дросселя – он 
проворачивается. 
• Износ седла клапана. 
• Износ уплотнения цилиндра. 
• Отказ клапана (загрязнения). 

• Затянуть стопорный винт M4. 
• Ослабить стопорный винт M4, повернуть 
маховик приблизительно на 10° влево и 
затянуть его. 
• Обратиться в сервисный центр. 
• Обратиться в сервисный центр. 

Регулировка направляющей головки является частью непрерывного технического 
обслуживания станка. Гарантия на данный дефект НЕ распространяется. 



 

 10. Электрические схемы 
10.1. Электрические схемы ARG 250 S.A.F., ARG 250 plus S.A.F., ARG 300 S.A.F., ARG 300 plus S.A.F. 

L1 черный 
L2 коричневый 
L3 черный 
N голубой 
PE желтый/зеленый 

ARG 250 Plus SAF  
ARG 300 Plus SAF 

Транспортер 
стружкоудаления (аксессуары) 

Щетка для лезвия 
пилы (аксессуары) 

Лезвие пилы 
*jen M1=> 3 кВт Гидростанция 

Главный 
переключатель 

Настойка Настойка Настойка 230 В 

24 В 

24 В= 

0 В= 

Охлаждение 

v 4.6 25.9.2013  
ARG 250 Plus SAF  
ARG 300 Plus SAF 

Sa2 – ручной/автоматический 
Sb5 – пуск лезвия пилы 
Sb4 – стоп лезвия пилы 
Bp2 – концевой выключатель нижнего 
положения рамы 
H4 – отказ привода лезвия пилы 
Sb6 – пуск цикла/опускание головки 
ленточной пилы 
Sb7 – тиски 
Bp2 – концевой выключатель верхнего 
положения рамы 
T.S. – датчик давления в тисках 
Sb8 – вкл./выкл. подъем ленточной пилы 
Sb9 – охлаждение/распыление масла 
H5 – предохранительное реле 
H6 – 24 вольта 
Sb10 – пуск контроля 
Bp1 – натяжение ленточной пилы 

ВХОД 

ВЫХОД 

idee 
micraSmart 

СТОП 
Гидравлика 

ПУСК 230 В перем.тока 

DELTA VFD-EL 
(OMRON JX) 

0 В пост. тока 
+10 в 

Транспортер 
стружкоудаления 

(аксессуары) 

Подъем рамы 
пилы 

Охлаждение Щетка для 
лезвия пилы 
(аксессуары) 

Опускание 
рамы пилы 

Гидростанция Тиски Распыление 
масла 

(аксессуары) 
Конвертер 



 

 10.1. Электрические схемы ARG 250 S.A.F., ARG 250 plus S.A.F., ARG 300 S.A.F., ARG 300 plus S.A.F. 

500 мА 500 мА 

ОБЩИЙ 
СТОП 230 В 

20 ВА 

Reer ADSRE4 Лазер (аксессуары) Освещение (аксессуары) 

0 В пост. тока 

24 В пост. тока 

0 В пост. тока 

ARG 250 Plus SAF  
ARG 300 Plus SAF 

Схема: Наименование: Тип: Номер заказа: 
QM1 Выключатель OT 16 ET3 002861 

 Выключатель OT – аксессуар  OTS 32 T 3 002863 
 Выключатель OT – аксессуар OHB2PJ 003523 

EV1 Электромагнитный разъем Часть гидростанции 005433 
EV2 Электромагнитный разъем Часть гидростанции 005433 
EV3 Электромагнитный разъем Часть гидростанции 005433 
T.S. Датчик давления Часть гидростанции 007122 

 



10.1. Электрические схемы ARG 250 S.A.F., ARG 250 plus S.A.F., ARG 300 S.A.F., ARG 300 plus S.A.F. 
 

Схема: Наименование: Тип: Номер заказа: 
Bp1 Концевой выключатель защитного кожуха 

ленточной пилы 
FR 615 002491 

BP2 Концевой выключатель нижнего положения FR 6A1 002490 
BP3 Концевой выключатель верхнего положения FR 615 002491 
BP4 Концевой выключатель защитного кожуха 

ленточной пилы 
FR993 016830 

KM1 Контактор DILEM – 10 (24 В пост. тока) 012488 
KM2 Контактор DILEM – 10 (24 В пост. тока) 012488 
KM3 Контактор DILEM – 10 (24 В пост. тока) 012488 
KM4 Контактор DILEM – 01 (24 В пост. тока) 016828 
KM5 Контактор DILEM – 01 (24 В пост. тока) 016828 
FQ1 Автоматический выключатель PL6-C10/3 017351 
FQ2 Стартер двигателя MS 325 + HKF11 1,6–2,5 A 001786 
FU1 Патрон предохранителя pojistková svorka 5x20 výklopná 001779 

 Предохранитель 2 A 001597 
FU2 Патрон предохранителя pojistková svorka 5x20 výklopná 001779 

 Предохранитель 500 мА 004197 
FU3 Патрон предохранителя pojistková svorka 5x20 výklopná 001779 

 Предохранитель 500 мА 004197 
FU4 Патрон предохранителя pojistková svorka 5x20 výklopná 001779 

 Предохранитель 3,15 A 001793 
FU5 Патрон предохранителя pojistková svorka 5x20 výklopná 001779 

 Предохранитель 1 A 006674 
Генератор Компетентный блок PS5R-SF24 012491 

Idec Реле с интеллектуальным управлением FC4A-C16R2 011429 
KAB Предохранительное реле Reer AD SRE4 018630 
PF1 Инвертор JX-A4022-EF 016321 

V Шкала панели K3MA-J-A2 24VAC 006719 
P1 Потенциометр TP195 4K7/N 002780 

 Кнопка станка Ок. 34,8 мм 002781 
SA2 Mo вращающаяся головка, черная 0–1 M22-WKV 006102 

 Mo соединительный элемент для головки M22-A 006103 
 Mo блок переключателей 1on M22-K10 006090 

SB1 Mo кнопка головки aret. красная M22-PV/K01 006104 
SB2 mo кнопка двойная 1/0 M22-DDL-GR-X1/X0 006100 

 mo соединительный элемент для головки M22-A 006103 
 Mo блок переключателей 1off M22-K01 006091 

SB3 mo блок переключателей 1on M22-K10 006090 
H1 mo сигнальный патрон, белый M22-LED-W 006092 

SB4 mo Кнопка двойная 1/0 M22-DL-R 017172 
 mo соединительный элемент для головки M22-A 006103 
 mo блок переключателей 1voff M22-K01 006091 

H4 mo сигнальная лампа, красная M22-LED-R 006093 
SB5 mo нажимная кнопка головки, зеленая M22-DL-G 006098 

 mo соединительный элемент для головки M22-A 006103 
 mo блок переключателей 1on M22-K10 006090 

H3 mo сигнальный патрон, зеленый M22-LED-G 006094 
SB6 mo нажимная кнопка головки, зеленая M22-DL-G 006098 

 mo соединительный элемент для головки M22-A 006103 
 mo блок переключателей 1on M22-K10 006090 

H2 mo сигнальный патрон, зеленый M22-LED-G 006094 
SB7 mo вращающаяся головка, черная 0–1 M22-WKV 006102 

 mo соединительный элемент для головки M22-A 006103 
 mo блок переключателей 1on M22-K10 006090 

SB8 mo вращающаяся головка, черная 0–1 M22-WKV 006102 
 mo соединительный элемент для головки M22-A 006103 
 mo блок переключателей 1on M22-K10 006090 

SB10 mo нажимная кнопка головки, желтая M22-DL-Y 016736 
 mo соединительный элемент для головки M22-A 006103 
 mo блок переключателей 1on M22-K10 006090 

H5 mo сигнальный патрон, белый M22-LED-W 006092 
H6 mo сигнальная лампа, белая M22-L-W 006095 

 mo соединительный элемент для головки M22-A 006103 
 mo сигнальный патрон, белый M22-LED-W 006092 



 

 10.1. Электрические схемы ARG 330 S.A.F., ARG 330 Plus S.A.F. (сенсорный экран) 

230 В 

24 В 

Гидравлика 

L1 черный 
L2 коричневый 
L3 черный 
N голубой 
PE желтый/зеленый 

0 В пост. тока 

24 В пост. тока 

Лезвие пилы 
*jen M1=> 3 кВт 

Транспортер 
стружкоудаления 

(аксессуары) 
Щетка для лезвия 
пилы (аксессуары) 

Гидростанция Охлаждение Лист №1/3 

+24 В 0V 
Bp2 – натяжение ленточной пилы 
Bp3 – концевой выключатель нижнего 
положение рамы 
T.S. – датчик давления в тисках 
H1 – лезвие пилы 
H2 – предохранительное реле 
H3 – 24 вольта 
H4 – отказ привода лезвия пилы 
Sb2 – пуск контроля 
Sb3 – пуск цикла/лезвия 
Sb4 – стоп лезвия 
Sb5 – вкл./выкл. подъем ленточной пилы 

ЖК-панель 

24 В пост. тока 
ВВОД 

ВЫВОД 
24 В пост. тока 

0 В пост. тока 

Транспортер 
стружкоудаления 

(аксессуары) 
Отказ Опускание 

рамы пилы 
Тиски 
сжаты Тиски 

разжаты 
Охлаждение Распыление 

масла 
(аксессуары) 

Щетка для лезвия 
пилы (аксессуары) Подъем 

рамы пилы Только ARG 
330 SAF 
400 SAF 

Гидростанция Конвертер 
Лист № 3/3 



 

 10.1. Электрические схемы ARG 330 S.A.F., ARG 330 Plus S.A.F. (сенсорный экран) 

24 В пост. тока 
желтый 
красный 

красный 

500 мА 500 мА 

зеленый 

зеленый 

Семафор (аксессуары) 
ОБЩИЙ 
СТОП 

230 В 
20 ВА 

Reer ADSRE4 Лазер (аксессуары) 
Освещение (аксессуары) 

0 В пост. тока 0 В пост. тока 

Лист № 2/4 



ПРИЛОЖЕНИЕ К ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ГИДРОСТАНЦИИ 

Принципы сборки и технического обслуживания гидростанции 

Во время сборки подсистем, элементов и труб гидравлического контура необходимо придерживаться следующих 
принципов. Главным правилом является поддержание чистоты и порядка! Гидравлический контур состоит из очень точных 
элементов, поэтому удаление загрязнений и устранение их последствий крайне трудоемко и требует больших 
материальных затрат. Если не соблюдаются условия хранения и не обновляется коррозийная защита гидравлических 
элементов, происходит блокировка внутренних подвижных деталей элементов. Эти элементы необходимо мыть с 
использованием соответствующих обезжиривающих средств (бензина и т. п.), после чего необходимо обновлять слой 
смазки. Внимательно прочтите документацию изготовителя, содержащую указания по сборке, моментам затяжки болта и 
т. п. Монтаж всех компонентов гидравлического контура должен выполняться без применения усилия. Перед подъемом 
гидростанции и ее комплектующих удостоверьтесь в том, что они защищены крепежным оборудованием от механического 
повреждения. Защитные устройства гидравлических элементов (подкладные листы на несущих поверхностях, заглушки в 
резьбовых камерах) следует удалять непосредственно перед сборкой. 

Электропроводка 

Электропроводка, электромагнит и выводы элементов управления (электромагниты) должны соответствовать 
действующим правилам и стандартам, в особенности CSN 33 2200 и CSN 34 5611. Перед подключением к электросети 
сверить значения рабочего напряжения и рабочей частоты сети с соответствующими значениями, указанными на 
табличке или в каталоге. Защита от опасного напряжения прикосновения должна соответствовать CSN 34 1010, что 
означает, помимо прочего, что все оборудование должно быть надлежащим образом заземлено. Соединение с 
заземлением (соединение оборудование с системой заземления или с нейтральным проводом) выполняется при 
помощи болта заземления, находящегося на одной из ножек бака гидростанции. Гайка, приваренная к баку, имеет 
маркировку заземления. Во время ухода за электропроводкой и ее ремонта должны соблюдаться правила, 
предписанные в CSN 34 3100. 

Заполнение бака маслом 

Сначала внимательно проверить внутреннее пространство бака. Проверить состояние маслостойкого покрытия. При 
обнаружении шелушения или иных признаков снижения качества покрытия удалить его соответствующим растворителем, 
промыть бак, просушить его и очистить воздухом высокого давления. Это позволит предотвратить отказы, связанные с 
низким качеством покрытия, ведущим к загрязнению всей гидравлической системы станка. Принципиальным требованием 
является использование только рекомендованного изготовителем масла. Категорически запрещается выполнять заправку 
непосредственно из бочки. Всегда используйте фильтровальный агрегат с размером пор фильтров не более 12 мкм. 
Проверенным методом является использование двух фильтров с различной фильтрующей способностью. Первый – фильтр 
грубой чистки с металлическим рукавом, второй – фильтр тонкой очистки с бумажным рукавом. Сигнализация закупорки, 
установленная на фильтрах, облегчит работу и улучшит результаты. 

Что нужно сделать перед вводом гидростанции в эксплуатацию после ремонта 

Удостоверьтесь в том, 
• что бак заполнен маслом, рекомендованным изготовителем, до верхней риски; 
• что все трубопроводы тщательно очищены, соединения хорошо затянуты, трубопровод собран без внутреннего 
натяжения; 
• что все муфты и элементы трубопровода надежно установлены и затянуты с применением указанного момента затяжки, 
собранные соединения соответствуют гидравлической схеме; 
• что соблюдены выравнивание и осевой зазор при установке муфтовых соединений между двигателями и 
гидрогенераторами и/или гидродвигателями и прочим оборудованием; 
• что электродвигатель подключен правильно (Δ или Y), соблюдено направление вращение, правильно функционируют 
рычаг, датчики температуры и давления; 
• что значения фильтрующей способности фильтров (рукавов) соответствуют указанным, фильтры (рукава) установлены в 
правильном направлении потока и заполнены тем же маслом, что и масло в баке; внутреннее пространство поршневых 
гидрогенераторов заполнено маслом. 

Ввод оборудования в эксплуатацию 

• Выполнить несколько пусков генератора с короткими интервалами. 
• Проверить трубы на отсутствие шума и протечек. 
• Выпустить воздух из гидравлического контура. 
• Если возможно, проверить работу контура с минимальной нагрузкой. 
• Постепенно увеличивать давление до указанного рабочего давления, одновременно регулируя элементы, такие как 
элементы управления, как дроссель и т. п. 
• Контролировать приборы и измерительные устройства, следить за уровнем шума, уровнем масла и температурой в баке. 
• Соблюдать указания специальных руководств по эксплуатации. 

Ввод в эксплуатацию 

• Затянуть все соединения. 

Повторный пуск 

• Проверить уровень масла. 
• Одновременно проверить все функции, сравнить измеренные значения с указанными значениями. 
• Проверить сигнализацию перепада давления на фильтрах. 



Краткий обзор нарушений, которые могут встретиться в гидравлическом устройстве. Рассматривается открытый контур, 
состоящий из стандартных компонентов. 

I. Гидрогенератор не подает масло: 
a) изменено направление вращения гидрогенератора, 
b) недостаточно масла в баке, 
c) нагнетательный трубопровод закрыт, 
d) протечка нагнетательного трубопровода, 
e) для гидрогенератора задан нулевой геометрический объем, 
f) вязкость масла не соответствует указанному значению, 
g) отказ гидрогенератора. 

II. Пузырьки воздуха в масле (шум агрегата давления – неравномерная работа гидравлического устройства): 
a) из нового контура выпустили не весь воздух, 
b) протечка нагнетательного трубопровода, 
c) нагнетательный трубопровод не полностью погружен в масло, 
d) циркулирующее масло не подается под рычаг и вовлекает воздух, 
e) повреждено уплотнение вала гидрогенератора, 
f) неправильная конструкция нагнетательного трубопровода, высокое отрицательное давление во всасывающей части 
(кавитация), 
g) слишком низкая температура для указанного масла. 

III. Повышенный уровень механического шума: 
a) привод не выверен, 
b) повреждение муфты привода, 
c) повреждение или разрушение подшипников, 
d) повреждение резиновых прокладок приводного оборудования, 
e) присос воздуха. 

IV. Гидрогенератор подает масло, но давление не повышается: 
a) разгрузка гидравлического контура, 
b) повреждение предохранительного клапана, 
c) напорный трубопровод подключен к сливному отверстию, вероятно – к распределительному устройству 
d) износ функциональных поверхностей гидрогенератора, 
e) протечка гидростанции – часть масла вытекает из рабочего пространства. 

V. Увеличение потери потока гидрогенератора (также относится к вращающемуся гидродвигателю): 
a) высокая степень износа функциональных поверхностей гидрогенератора из-за воздействия содержащихся в масле 
загрязнений, 
b) низкая вязкость, перегрев масла, 
c) отказ механической части гидрогенератора. 

VI. Заглох гидрогенератор: 
а) были превышены основные параметры, 
b) повреждение из-за кавитации, 
c) повреждение твердыми частицами, содержащимися в масле, 
d) не соблюдались указания по вязкости масла, 
e) несоответствующий тип масла, 
f) истек срок службы гидрогенератора, 
g) были превышены радиальные и осевые усилия, приложенные к выходному валу. 

VII. Перегрев масла в баке: 
a) снижение эффективности в результате износа, значительное увеличение потери потока в гидрогенераторе, превращение 
части подаваемой энергии в тепловую, 
b) протечка некоторых элементов, попадание части масла в сливное отверстие, 
c) малая емкость бака, недостаточная поверхность теплообмена, 
d) внешние источники тепла, 
e) неправильная конструкция основания элемента в контуре. 

VIII. Гидравлический контур не соответствует расчетным параметрам: 
a) поток гидрогенератора не соответствует начальным расчетам, 
b) одновременно выполняется более одной функции, 
c) слишком малый или слишком большой размер гидравлического устройства, 
d) увеличенная потеря давления в трубах, 
e) протечка некоторых элементов, попадание части масла в сливное отверстие, 
f) постепенное загрязнение нагнетательного фильтра. 



Техника безопасности 

При правильной конструкции всех элементов гидравлические контуры надежны и безопасны даже при высоких давлениях. Тем не менее, 
нельзя исключить возможности их поломки из-за дефекта или усталости материала, что может представлять опасность для персонала или 
привести к загрязнению окружающей среды маслом. Примеры явных признаков дефектов: 
• капание масла, 
• разрушение нагруженных давлением частей контура. 
Капание масла из плохо затянутого соединения или из другой точки и его скопление на полу могут привести к поскальзыванию и падению 
людей или к повреждению пола. Проникновение масла в окружающую среду может привести к масштабным загрязнениям больших 
количеств воды. Разрушение нагруженных давлением частей контура не приводит к взрыву. Если трещина маленькая, масло проникает в 
окружающую среду в форме взвешенных в воздухе мелких частиц; если трещина большая, как правило, происходит полное опорожнение 
бака. Признаком разрушения напорного шланга служит протечка масла, а также очень часто – разрыв муфты шланга. В таких случаях 
шланг может резко подскочить вверх и нанести серьезные травмы. В обоих случаях происходит загрязнение окружающей среды, и 
маленькая искра может спровоцировать масштабный пожар. 

Поэтому при установке и эксплуатации гидравлического контура необходимо соблюдать следующие принципы: 
• не использовать гидравлические элементы для давлений ниже рабочего давления контура, 
• содержать станок в чистоте, посыпать разлитое масло деревянной стружкой или абсорбатом VAPEX, подметать пол, чистить его 
соответствующим растворителем и выполнять сушку, 
• при демонтаже не допускать разлития масла, установив соответствующие контейнеры, 
• устройства и гидравлические элементы, в конструкцию которых входят шланги и трубопроводы, должны быть защищены от внешних 
механических повреждений и источников тепла, 
• если контур находится под давлением, запрещается приближаться к трубопроводам и шлангам, особенно важно беречь лицо, 
• при попадании масла в глаза немедленно промыть глаза средством Ophtal или любым иным соответствующим средством, 
• при попадании в глаза невоспламеняющейся жидкости (за исключением водной эмульсии) обратитесь к офтальмологу, 
• запрещается курить и использовать открытое пламя в помещении хранилища, а также вблизи устройств и гидродвигателей, 
• всегда отключайте привод гидрогенератора при выполнении любых изменений или ремонтных работ, 
• электрооборудование должно отвечать правилам ESC, 
• контейнеры с промышленным бензином можно использовать только в специально предназначенных для этого местах; они должны быть 
постоянно закрыты крышкой или затвором, 
• гидродвигатели должны быть механически или гидравлически заблокированы во избежание автоматического начала вращения в случае 
выключения ведущего генератора (падение давления), 
• все гидравлические системы и контуры должны быть защищены нагнетательным клапаном от перегрузки; это же относится к 
гидродвигателям, которые могут оказаться перегружены после блокировки гидравлики, 
• необходимо назначить ответственного за техническое обслуживание и настройку гидростанции. 

Вышеприведенные принципы техники безопасности не являются исчерпывающими. 
Для каждого гидравлического контура существуют характерные условия и источники опасности для окружающей среды. Тем не менее, 
следование этим принципам снижает частоту происшествий и способствует улучшению условий работы персонала. 

Гидравлические жидкости 

Правильный выбор гидравлических жидкостей влияет на правильность функционирования, стойкость, эксплуатационную надежность и 
рациональное использование гидравлического оборудования. Чаще всего в качестве гидравлических масел используются минеральные 
масла (также известные как гидравлические масла). Гидравлические жидкости выполняют разнообразные задачи в 
гидравлическом оборудовании. Ниже приведены самые важные из них: 
• передача гидравлической энергии от гидрогенератора к гидродвигателю • смазка подвижных деталей гидравлических элементов • 
коррозийная защита • удаление загрязнений• слив воды • выпуск воздуха и т. п. • компенсация потери тепла в результате потери объема и 
трения. 

Качество гидравлической жидкости характеризуется следующими параметрами 
Кинематическая вязкость определяется как сопротивление протеканию через трещины и зазоры. Чем выше вязкость, тем гуще 
жидкость. Единицей вязкости является м2.с-1 (на практике используется мм2.с-1). Вязкость зависти от температуры. Степень температурного 
влияния, то есть степень изменения вязкости в зависимости от температуры, определяется индексом вязкости. Чем выше индекс вязкости, 
тем ниже зависимость вязкости от температуры (для стандартных минеральных масел индекс вязкости составляет 85 и 90, для масел 
более высокого качества – 100 и выше). На вязкость также влияет давление. Вязкость повышается по мере увеличения давления. 
Сжимаемость влияет на жесткость системы и, следовательно, на точность движения в сосудах высокого давления. Значение сжимаемости 
относительно мало. Значение сжимаемости жидкости повышается по мере увеличения содержания воздуха и других газов. 
Способность к пенообразованию нежелательна с точки зрения функционирования жидкости, а также с точки зрения ее старения. 
Химические добавки снижают способность к пенообразованию. Существенное влияние на способность к пенообразованию может оказать 
конструкция гидравлической системы (конструкция бака, инфильтрация воздуха). 

Требования к свойствам жидкости 
Основные требования можно изложить следующим образом: 
• малая зависимость вязкости от изменений температуры • соответствующая вязкость, гарантирующая высокую эффективность системы 
• хорошая смазывающая способность и высокая механическая устойчивость слоя смазки • химическая устойчивость и нейтральность к 
используемым материалам • эксплуатационная устойчивость (сопротивление жидкости старению) • низкая способность к 
пенообразованию • доступность и разумная цена. 

Спецификация гидравлических жидкостей согласно ISO 6743/4 

Эксплуатационные характеристики масел класса HM и HV делают их наиболее пригодными для использования в гидравлических контурах. 

HM – высококачественные масла, содержащие добавки против окисления, коррозии, пенообразования, способствующие снижению 
износа, а также модификатор вязкости, улучшающий свойства масла при низких температурах. Они предназначены для 
гидростатических механизмов с высоким механическим и тепловым напряжением, а также для станков, эксплуатируемых в 
незащищенной среде в течение всего года. 



HV – масла высокой степени очистки, содержащие добавки против окисления, коррозии, пенообразования, способствующие снижению 
износа, а также модификатор вязкости. Высококачественные масла, обладающие исключительной устойчивостью к окислению и 
противоабразивными свойствами, низкой способностью к пенообразованию и высоким сопротивлением созданию высокой эмульсии и, что 
особенно важно – превосходной зависимостью вязкости от температуры. Их предназначение сходно с предназначением масел класса HM, 
но они удовлетворяют повышенным требованиям к крайне низкой зависимости вязкости масла от температуры, что особенно важно для 
механизмов высокого давления или подвижных станков, эксплуатируемых в широком диапазоне температур окружающей среды. 

Биологически разлагаемые жидкости 
Необходимо принимать во внимание экологические соображения, в особенности при работе с гидравлическими механизмами на 
установках, контактирующих с внешними источниками воды, при работе с оборудованием и машинами, используемыми в сельском и 
лесном хозяйстве, с приводами строительных машин и вообще с любыми подвижным оборудованием. Смазочные свойства экологически 
безопасных жидкостей, как правило, не отличаются от смазочных свойств минеральных масел. Что касается стойкости жидкостей к 
старению и их устойчивости к воздействию строительных материалов, то на настоящий момент отсутствуют подтвержденные сведения. 
Необходимо тестировать используемые жидкости. Тем не менее, практический опыт наглядно демонстрирует, что тщательно 
настроенные системы, в которых используются экологически безвредные жидкости, работают без перебоев. 

 

Тип масла Кинематическая вязкость в мм2.с-1 при температуре Температурный 
режим в °C 0 °C 20 °C 40 °C 60 °C 80 °C 

PARAMOL HM 32 220 100 32 15 8,5 -40 
PARAMOL HM 46 400 170 46 18 11 -30 
PARAMOL HM 68 700 170 68 26 14 -28 

MOGUL HV 32 180 67 32 17 11 -40 
MOGUL HV 46 350 110 46 25 14 -36 

Гидравлические минеральные масла 

Класс эксплуатационных характеристик HM согласно CETOP RP 91H. Европейская спецификация классов вязкости ISO VG 32 и 46. Масла 
HM 32 рекомендуются для температур окружающего воздуха около 0 °C и ниже. Масла HM 46 рекомендуются для температур 
окружающего воздуха в диапазоне между +5 и 40 °C. 

Ленточноотрезные станки Pilous заправляются маслом PARAMOL HM 46. Рекомендуется менять масло с 
интервалами менее 3000 часов работы. Уровень масла проверяйте по масломеру, расположенному на 
гидростанции в тумбе станка. 

 

Спецификация 
CETOP RP 91 H 

HM 32 HM 46 

AGIP OSO 32 OSO 46 
ARAL VITAM GM 32 VITAM GM 46 
AVIA AVILUB RSL 32 AVILUB RSL 46 
ČEPRO PARAMOL HM 32 PARAMOL HM 46 
BP ENERGOL HLP 32 ENERGOL HLP 46 
БОЛГАРИЯ MX-M/32 MX-M/46 
CASTROL HYSPIN AXS 32 HYSPIN AWS 46 
DEA ASTRON HLP 32 ASTRON HLP 46 
ELF ELFOLNA 32 ELFOLNA 46 
ESSO NUTO H 32 NUTO H 46 
FAM FAMHIDO HD 5030 HD 5040 
FINA HYDRAN 32 HYDRAN 46 
INA HIDRAOL 32 HD HIDRAOL 46 HD 
KLÜBER LAMORA HLP 32 LAMORA HLP 46 
ВЕНГРИЯ HIDROKOMOL P 32 HIDROKOMOL P 46 
MOBIL MOBIL DTE 24 MOBIL DTE 25 
ÖMV HLP 32 HLP 46 
PARAMO PARAMOL HM 32 PARAMOL HM 46 
ПОЛЬША HYDROL 20 HYDROL 30 
РУМЫНИЯ  H 32 EP H 46 EP 
РОССИЯ IGP 18 IGP 30 
SUN SUNVIS 832 WR SUNVIS 846 WR 
SHELL TELLUS OIL 32 TELLUS OIL 46 
TEXACO FAMHIDO HD 32 RANDO HD B 46 
VALVOLINE ULTRAMAX AW 32 ULTRAMAX AW 46 

Замена масла и фильтра 

• Открутить красную крышку • Вынуть рукав фильтра • Заменить 
масло • Вставить новый рукав • Залить свежее масло • 
Закрутить красную крышку • Выпустить воздух из всей системы 

Внимание: масло и рукав фильтра являются 
загрязняющими отходами. 



 

 

Поз. Кол-во Исполнение Тип Настройка 
1 1 Бак TM20 20 л 
2 1 Электродвигатель EM 71 0,37 кВт/3 1500 об/мин B35-L  
3 1 Гидрогенератор 10A3,65X053G  
4 1 Фильтр W79  
5 1 1-ходовый клапан CVG 14  
6 1 Предохранительный клапан MO-020/10 40 бар 
7 1 Манометр pr. 68 s glyc. Rad. 0–100 бар 
8 1 Дистрибьютор DVE03-S51-B5-C24/20/T1-M1  
9 1 Дистрибьютор DVE03-S12-B2-C24/20/T1-M1  
10 1 Датчик давления 0166 411 031 043 + крышка 13 бар +- 2 
11 1 Клапан регулировки давления RV03-P-55_R_M 0–40 бар 
12 1 Заглушка CPT-MD-FA/1"  

 
Гидростанция ARG 250 (plus) S.A.F., ARG 300 (plus) S.A.F. 

Скорость потока (Q) л/мин 
Рабочее давление (p) бар 

HVP 

ТИСКИ 

ГОЛОВКА 

ТИСКИ 

ГОЛОВКА 



 

 Гидростанция ARG 330 S.A.F., ARG 330 Plus S.A.F. 

HVP 
Скорость потока (Q) л/мин 

ТИСКИ Рабочее давление (p) бар 

ГОЛОВКА 

ТИСКИ 

ГОЛОВКА 



 

 

Поз. Кол-во Исполнение Тип Настройка 
1 1 Бак TM20 20 л 
2 1 Электродвигатель EM 71 0,37 кВт/3 1500 об/мин B35-L  
3 1 Гидрогенератор 10A3,65X053G  
4 1 Фильтр W79  
5 1 1-ходовый клапан CVG 14  
6 1 Предохранительный клапан MO-020/10 40 бар 
7 1 Манометр pr. 68 s glyc. Rad. 0–100 бар 
8 1 Пропорциональный распределитель DVE03-S01-B5-C24/20/T1-M1-K01  
9 1 Дистрибьютор DVE03-S12-B2-C24/20/T1-M1  
10 1 Датчик давления TS 0166 411 031 043 + крышка 13 бар +- 2 
11 1 Клапан регулировки давления (тиски) RV03-P-55_R_M 0–40 бар 
12 1 Заглушка CPT-MD-FA/1"  
13 1 Фиксатор PC08-30-0-N  
14 1 Электронный привод 

(в распределительном щитке) 
M6802  

 Гидростанция ARG 330 S.A.F., ARG 330 Plus S.A.F. 

РЕГУЛИРОВКА 
ДАВЛЕНИЯ 
В ТИСКАХ 



Декларация о соответствии нормам ЕС 

В соответствии с Директивой 2006/42/EC Европейского Парламента и Совета, 
в соответствии с Директивой 2006/95/EC Совета 
и в соответствии с Директивой 2004/108/EC Совета 

Изготовитель: Pilous-pasove pily, spol. s r.o., Zelezna 9, г. Брно 619 00, № НДС: CZ60727551 

Идентификация механизма: ленточноотрезной станок и аксессуары 
Тип: ARG 250 S.A.F., ARG 250 PLUS S.A.F., ARG 300 S.A.F., ARG 300 PLUS S.A.F.,ARG 330 S.A.F., 
ARG 330 Plus S.A.F., ARG 380 PLUS S.A.F., ARG 400 PLUS S.A.F., ARG 500 PLUS S.A.F. 

Описание и определение функции изделия: 
ленточноотрезной станок предназначен для резания металлических материалов, при котором заготовка 
зажата в неподвижных тисках, рез выполняется лезвием пилы. 

Дополнительные положения, требованиям которых отвечает станок 
• Директива 2006/42/EC Европейского Парламента и Совета 
• Директива 2006/95/EC Европейского Парламента и Совета 
• Директива 2004/108/EC Европейского Парламента и Совета 

Ссылки на гармонизированные стандарты, национальные стандарты и технические условия 
• EN ISO 12100-1:2004 
• EN ISO 12100-2:2004 
• EN ISO 14121-1:2008 
• EN ISO 13857:2008 
• EN 953+A1:2009 
• EN 60204-1 ред. 2:2007 
• EN 982+A1:2008 
• EN 13898+A1:2009 
• EN ISO 3746:2010 
• EN ISO 11202:2010 
• EN 61000-6-1 ред. 2:2007 
• EN 61000-6-3 ред. 2:2007 

Лицо, уполномоченное на заполнение технического паспорта: инж. Петр Машек 
Название и адрес компании: Pilous-pasove pily, spol. s r.o., Zelezna 9, г. Брно 619 00, № НДС: CZ 60727551 

Лицо, уполномоченное на составление Декларации о соответствии нормам ЕС: инж. Петр Машек 
Название и адрес компании: Pilous-pasove pily, spol. s r.o., Zelezna 9, г. Брно 619 00, № НДС: CZ 60727551 

Настоящим изготовитель декларирует, что механизм отвечает всем относящимся к нему положениям 
настоящего декрета (настоящей директивы), и одновременно декларирует соответствие механизма 
другим декретам (директивам) и/или относящимся к нему положениям. 

Настоящая Декларация о соответствии нормам ЕС является оригиналом Декларации о соответствии 
нормам ЕС. 

Последние две цифры года нанесения маркировки CE: 11 
 

 

г. Брно, 04.01.2011 Лицо, уполномоченное действовать от имени 
нашей компании 
Инж. Петр Машек 

Управляющий директор 



 


