
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WSERIES 

УСТРОЙСТВО РУЧНОЙ МЕТАЛЛООБРАБОТКИ 

    ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ИЗГОТОВЛЕНО В КИТАЕ 



 

 

1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

Данное устройство имеет множество применений. Используя его, вы можете с 

легкостью изготовить на только красивые, но и практичные орнаменты из 

штампованного металла, без применения нагревания и сварки.  

Ручное устройство AW (W-01, W-02) включает в себя четыре вида 

инструментов: пробивной и режущий инструмент, инструмент для гибки и 

прокатки, инструмент для продольного скручивания и резьбонарезной инструмент. 

      С помощью данного устройства удобно изготавливать такие предметы, как 

стойка для цветочного горшка, подставка под телефон, ножки стола, подсвечники, 

двери, окна, перила и т.д. 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПАРАМЕТРЫ 

Режим Ед. 

измерения 

W-1 W-2 

Способность 

резки 

полосовая сталь мм 16X3 30X5 

квадратная 

сталь 

мм 4X4  6X6  

круглая сталь мм 4 6 

Способность пробивки мм ф 3 ф 4, ф 5 

Способность 

свинчивания 

полосовая сталь мм 16X3  30X5 

квадратная 

сталь 

мм 8X8  10X10 

Способность 

гибки 

полосовая сталь мм 16X3 30X5  

квадратная 

сталь 

мм 
 

8X8  

круглая сталь мм 6 10 

Угол гибки степень ≥90° ≥60° 

Способность склѐпки мм 3X20  4X30, 5X30  

Способность прокатки мм R≥30 R≥35 

Вес нетто кг 12 31 

Вес брутто кг 19 43 



 

3. УСТАНОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

После вскрытия упаковки все рукоятки и детали должны быть установлены в 

правильное положение. 

Поставьте устройство на стол (с поверхностью примерно 1м²) и надежно 

закрепите его, оставив достаточно места вокруг каждой детали.  

3.1 Пробивка и резка 

3.1.1 Убедитесь, что все лезвия, пробойник и форма для пробивки плотно 

закреплены, перед эксплуатацией проверьте пригодность пробойника и формы для 

пробивки.  

3.1.2 Резка  

Поместите обрабатываемое изделие на рабочее место и сильно потяните 

рукоятку вверх. (См. Рис. 1) 

3.13. Пробивка 

Поместите изделие между пробойником и формой для пробивки, опустите 

рукоятку вниз (См. Рис. 2). 

 

 

3.2.1 При сгибании поставьте устройство, как указано на Рис. 3, при прокатке – 

как указано на Рис. 4, при склепке – как указано на Рис. 5. 

3.2.2 Гибка (См. Рис. 3) 

Поместите изделие между призмой и двумя колесиками, сильно потяните 

рукоятку. Поверните направление призмы, можно выбирать любой из четырех 

разных углов. 
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3 .2 .3  Прокатка 

Опустите вниз две рукоятки для склепки, в таком положении закрепить 

колесико и рукоятку, используемые для прокатки. Установить зажимной винт 

спереди устройства, положение колесика изменится. В результате может также 

измениться размер прокатки. Если вы повернете зажимной винт по часовой 

стрелке, то размер станет больше, если против часовой стрелки, то размер станет 

меньше. (См. Рис. 4). 

Поместите изделие между двумя колесиками, поверните рукоятку, тогда 

сможете преобразовать изделие в круг.  

 3.2.4 Склепка 

Сначала поместите заклепку в два отверстия изделия, затем установите их 

между двумя рычагами (См. Рис. 5), сильно потяните рукоятку.  

3.3 Гибка (См. Рис. 6) 

3.3.1 Данное устройство может преобразовывать изделие в различные формы, 

напоминающие лекала. 

3.3.2 Сместите эксцентриковый вал от центра, поместите изделие в это 

положение, завинтите эксцентриковый вал и поверните рукоятку. 

3.4 Завинчивание (См. Рис. 7) 



 

 

3.4.1. Убедитесь, что устройство плотно закреплено на столе. 

3.4.2. Настройте положение держателя в соответствии с размером изделия.  

3.4.3 Поместите изделие в держатели и закрепите его зажимными винтами, затем 

поверните рукоятку.  

4 Примечания 

4.1 Не допускайте к рабочему месту детей и посторонних лиц.  

4.2 Во время эксплуатации используйте защитные очки. 

4.4. Держите пальцы вдали от опасных мест, таких как лезвия и пробойник. 

4.5. Не ускоряйте работу устройства сверх допустимых параметров. При 

длительном неиспользовании устройства обработайте его антикоррозионным 

средством.  

4.6. В случае необходимости замены, сообщите поставщику.  
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