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1

Предисловие к
руководству по
эксплуатации

Мы
рекомендуем
перед
вводом
в
эксплуатацию внимательно прочитать
руководство по эксплуатации, так как в
случае поломки
из-за неправильного
обращения мы ответственности не
несем!
Персонал, работающий на этом станке,
должен обладать достаточными знаниями
и квалификацией.
Приобретенный Вами форматный круглопильный станок может отличаться от
станка, описанного в данном руководстве
по эксплуатации, вследствие внесенных
изготовителем изменений. Поэтому данное руководство по эксплуатации не
может рассматриваться в качестве
исчерпывающего описания конкретной
модели станка.

Руководство по эксплуатации должно храниться
рядом со станком. С настоящим руководством
должны
быть
ознакомлены
все
лица,
ответственные за:
–

эксплуатацию станка, включая наладку, устранение возникающих во время работы
неисправностей, уборку производственных
отходов, уход, утилизацию производственных и вспомогательных материалов

–

поддержание в исправном состоянии
(техобслуживание, надзор, ремонт)

–

транспортировку

Руководство по эксплуатации следует дополнить существующими в данной стране или регионе предписаниями по предотвращению
несчастных случаев и по охране окружающей
среды.
Удаление предохранительных устройств, в особенности защитного кожуха и расклинивающего
ножа, опасно для оператора и приводит к
несчастным случаям!
Безопасная работа возможна только на чистом
рабочем месте!
Перепечатка, даже частичная, допускается исключительно с нашего разрешения!
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Идентификация

2

Идентификация

2.1

Маркировка станка

Необходимая для станка маркировка приведена
на шильдике на распредшкафе.

© ALTENDORF 2006

Свидетельства

2.2

3

Свидетельства

Прилагаются следующие свидетельства:
–

Декларация о соответствии

–

Свидетельство на образец конструкции
согласно требованиям ЕС

–

Сертификат испытаний на подтверждение
проверенной безопасности (GS)

–

Сертификат эксплуатационной
безопасности (BG)

–

Сертификат соответствия стандартам
СSA и UL

–

Сертификат соответствия стандарту ГОСТ-Р

© ALTENDORF 2006
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Свидетельства

© ALTENDORF 2006

Свидетельства

5
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Свидетельства
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Знаки контроля

2.3

7

Знаки контроля

Рис. 2-1: Знак CE

Рис. 2-5: Знак ГОСТ-Р
Рис. 2-3: Знак "holzstaubgeprueft" ("испытано на
эмиссию древесной пыли")

Рис. 2-2: Знак GS

Рис. 2-4: Знак СSA/UL
© ALTENDORF 2006
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Описание продукта

3

Описание продукта

3.1

Использование по назначению

Форматный круглопильный станок тип F 45 с
входящими в комплект поставки устройствами
подачи заготовок предназначен исключительно
для следующих работ
–

Облицованные и необлицованные плитные
материалы
(например,
древесностружечные и столярные плиты, ДВП....)

Инструменты:

Место монтажа:

–

–

Станок не предназначен для эксплуатации
на открытом воздухе, во влажных или во
взрывоопасных помещениях.

–

К требованиям по надлежащему использованию станка относится также его подключение к производственной вытяжной
системе достаточной мощности.

–

К требованиям по надлежащему использованию станка относится также соблюдение предписаний ALTENDORF по
эксплуатации, техобслуживанию и ремонту,
а также соблюдение указаний по безопасности, приведенных в руководстве по
эксплуатации.

–

К эксплуатации, монтажу и техобслуживанию форматного круглопильного станка
тип WA 6 допускаются только лица,
имеющие опыт работы и ознакомленные с
потенциальными опасностями.

–

При выборе инструментов необходимо
соблюдать соответствие пильного диска
данной рабочей операции (например,
продольной и поперечной распиловке), а
также данному материалу!
В качестве инструмента допускается
использовать только простые (CV) или с
твердосплавной напайкой (HM) пильные
диски диаметром мин. 250 мм и макс.
500 (550) мм для основной пилы и фрезы/
приспособления для выборки пазов с шириной пропила не более 15 мм.

–

Массивная древесина

–

Фанера с соответствующим зажимным устройством

–

Гипсокартон

–

Картон

–

–

Формоустойчивые пластмассы (дуропласты, термопласты). При обработке обычно не
возникает опасностей, связанных с пылью,
стружкой и продуктами термораспада.

Для подрезателя допускается использовать
пилы диаметром не более 120 мм.

–

Не допускается использование пильных
дисков из высоколегированной быстрорежущей стали (пильные диски HS)!

Алюминий и алюминиевые сплавы

–

Не допускается использование приспособлений с регулируемым наклоном для
выборки пазов!

–

© ALTENDORF 2006

Использование по назначению

–

–

Следует соблюдать соответствующие предписания по предотвращению несчастных
случаев, а также другие общепринятые правила по технике безопасности и производственной санитарии.
Допускается использование только запасных частей фирмы Альтендорф. За ущерб,
возникший вследствие применения других
деталей, изготовитель ответственности не
несет.

9

Опрыскиватель:

Зажимное устройство:

Применение опрыскивателя рекомендуется при
распиловке алюминия и пластиков. При этом
использовать только те охлаждающие смазки,
которые не вызывают неисправностей защитных узлов станка, например, защитного кожуха!
(Прозрачные части кожуха изготовлены из
поликарбоната, серый держатель кожуха – из
полиамида)

При обработке небольших деталей следует использовать соответствующее зажимное устройство, например:
–

Пневматическая прижимная
траверса М641хх

–

Быстродействующий
электропневматический зажим M6413x

–

Быстродействующий механический
зажим M64200

© ALTENDORF 2006
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Использование по назначению

–

–

Рис. 3-1: Рабочие места операторов станка

Рабочие места операторов станка:

У передней поперечной стороны станка
справа от двухроликовой каретки и при
работе с параллельным упором, при этом
при обработке не допускать попадания рук
или других частей тела на траекторию
движения лезвий.
Рабочее место приемщика отрезанных
заготовок расположено с задней поперечной
стороны станка за вспомогательным столом.
Запрещается работать в зоне прохождения
двухроликовой каретки и телескопической
трубы поворотного кронштейна! В противном случае существует опасность получения травмы в области коленей!

Важные указания:
–

Использование станка в целях, выходящих
за эти пределы, является использованием
не по назначению. За убытки любого вида,
возникающие вследствие этого, изготовитель ответственности не несет, весь риск
берет на себя пользователь.

–

Производитель не несет ответственности за
ущерб, возникший вследствие самовольных
изменений станка и использования не
фирменных деталей.

Возможны следующие рабочие места операторов,
обслуживающих
форматный
круглопильный станок:
–

С левой стороны двухроликовой каретки в
передней части станка, если смотреть по
направлению подачи заготовки (основное
рабочее место).

© ALTENDORF 2006
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Габариты и масса

Типы станков/
Длина каретки

Масса нетто/брутто Масса нетто/брутто Масса нетто/брутто
Габариты
Станок в сборе [кг] Двухроликовая
Защитное устройство Упаковочный ящик
каретка [кг]
[кг]
станка [мм]

Габариты
Габариты
Ящик двухролико- Ящик PSV [мм]
вой каретки [мм]

F45 / 2250

1282 / 1495

135 / 175

142 / 230

1900 x 1300 x 1100

2580 x 660 x 330

2060 x 960 x 500

F45 / 3000

1318 / 1550

171 / 231

142 / 230

1900 x 1300 x 1100

3330 x 660 x 330

2060 x 960 x 500

F45 / 3200

1330 / 1565

183 / 245

142 / 230

1900 x 1300 x 1100

3530 x 660 x 330

2060 x 960 x 500

F45 / 3400

1342 / 1580

195 / 260

142 / 230

1900 x 1300 x 1100

3730 x 660 x 330

2060 x 960 x 500

F45 / 3800

1369 / 1604

222 / 284

142 / 230

1900 x 1300 x 1100

4130 x 660 x 330

2060 x 960 x 500

F45 / 4300

1396 / 1664

249 / 344

142 / 230

1900 x 1300 x 1100

4630 x 660 x 330

2060 x 960 x 500

F45 / 5000

1433 / 1684

288 / 364

142 / 230

1900 x 1300 x 1100

5330 x 660 x 330

2060 x 960 x 500

F45 I / 2250

1282 / 1495

135 / 175

142 / 230

1900 x 1300 x 1100

2580 x 660 x 330

2060 x 960 x 500

F45 I / 3000

1318 / 1550

171 / 231

142 / 230

1900 x 1300 x 1100

3330 x 660 x 330

2060 x 960 x 500

F45 I / 3200

1330 / 1565

183 / 245

142 / 230

1900 x 1300 x 1100

3530 x 660 x 330

2060 x 960 x 500

F45 I / 3400

1342 / 1580

195 / 260

142 / 230

1900 x 1300 x 1100

3730 x 660 x 330

2060 x 960 x 500

F45 I / 3800

1369 / 1604

222 / 284

142 / 230

1900 x 1300 x 1100

4130 x 660 x 330

2060 x 960 x 500

F45 I / 4300

1396 / 1664

249 / 344

142 / 230

1900 x 1300 x 1100

4630 x 660 x 330

2060 x 960 x 500

F45 I / 5000

1433 / 1684

288 / 364

142 / 230

1900 x 1300 x 1100

5330 x 660 x 330

2060 x 960 x 500

F45 II / 2250

1282 / 1495

135 / 175

142 / 230

1900 x 2330 x 1100

2580 x 660 x 330

2060 x 960 x 500

F45 II / 3000

1318 / 1550

171 / 230

142 / 230

1900 x 2330 x 1100

3330 x 660 x 330

2060 x 960 x 500

F45 II / 3200

1330 / 1565

183 / 245

142 / 230

1900 x 2330 x 1100

3530 x 660 x 330

2060 x 960 x 500

F45 II / 3400

1342 / 1580

195 / 260

142 / 230

1900 x 2330 x 1100

3730 x 660 x 330

2060 x 960 x 500

F45 II / 3800

1369 / 1604

222 / 284

142 / 230

1900 x 2330 x 1100

4130 x 660 x 330

2060 x 960 x 500

F45 II / 4300

1396 / 1661

249 / 344

142 / 230

1900 x 2330 x 1100

4630 x 660 x 330

2060 x 960 x 500

F45 II / 5000

1433 / 1684

286 / 364

142 / 230

1900 x 2330 x 1100

5330 x 660 x 330

2060 x 960 x 500
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Типы станков/
Длина каретки

Габариты и масса

Масса нетто/брутто Масса нетто/брутто Масса нетто/брутто
Габариты
Станок в сборе [кг] Двухроликовая
Защитное устройство Упаковочный ящик
каретка [кг]
[кг]
станка [мм]

F45 ELMO / 2250 1500 / 1805

Габариты
Габариты
Ящик двухролико- Ящик PSV [мм]
вой каретки [мм]

135 / 175

142 /230

2330 x 1900 x 1970

2580 x 660 x 330

2060 x 960 x 500

171 / 230

142 /230

2330 x 1900 x 1970

3330 x 660 x 330

2060 x 960 x 500

183 / 245

142 /230

2330 x 1900 x 1970

3530 x 660 x 330

2060 x 960 x 500

195 / 260

142 /230

2330 x 1900 x 1970

3730 x 660 x 330

2060 x 960 x 500

222 / 284

142 /230

2330 x 1900 x 1970

4130 x 660 x 330

2060 x 960 x 500

249 / 344

142 /230

2330 x 1900 x 1970

4630 x 660 x 330

2060 x 960 x 500

288 / 364

142 /230

2330 x 1900 x 1970

5330 x 660 x 330

2060 x 960 x 500

F45 BDO*
F45 ELMO / 3000 1536 / 1860
F45 BDO*
F45 ELMO / 3200 1548 / 1875
F45 BDO*
F45 ELMO / 3400 1560 / 1890
F45 BDO*
F45 ELMO / 3800 1587 / 1914
F45 BDO*
F45 ELMO / 4300 1614 / 1974
F45 BDO*
F45 ELMO / 5000 1651 / 1994
F45 BDO*
F45 BDO* = Панель управления "на уровне
глаз" F45

© ALTENDORF 2006

Сведения овспомогательных источниках энергии/потребности в энергии

3.3

Сведения овспомогательных
источниках энергии/
потребности в энергии

ДвиНапрягатель жение
[кВт]
[В]

Частота
[Гц]

Номин. ток [A]
С подрезателем /
без подрезателя

4

200 - 220 50

14,7 / 18,1

5,5

200 - 220 50

19,8 / 23,2

7,5

200 - 220 50

26,5 / 29,9

11

200 - 220 50

39,0 / 42,4

4

380 - 420 50

8,5 / 10,5

5,5

380 - 420 50

11,5 / 13,5

7,5

380 - 420 50

15,5 / 17,5

11

380 - 400 50

22,5 / 24,5

Vario

380 - 400 50

11,0 / 13,0

5,5

200 - 220 60

20,0 / 23,5

7,5

200 - 220 60

24,0 / 28,0

5,5

380 - 440 60

10,5 / 12,0

5,5

600

60

7,5 / 8,5

7,5

600

60

9,5 / 10,5

Допуск
указанного
сетевого
напряжения
составляет + 5 % и - 10 %. Отклонения, превышающие данные значения, снижают работоспособность.
Станок разрешается подключать только к трехфазной электросети с фазами L1, L2, L3, так как в
противном случае возможно поломка тормозного
модуля. При подключении к трансформатору, а также
к
преобразователям
или
трансформаторноконденсаторным комбинациям может выйти из строя
тормозной модуль и предвключенный аппарат!

13

Если при наладке установок требуется принятие
мер личной защиты, необходимо защитить
преобразователь частоты согласно EN 50178
электронным реле контроля тока и напряжения
RCMA с разделителем (предпочтительный
вариант) либо тестера RCD тип В (автоматический выключатель в цепи дифференциальной защиты, чувствительный к току
любого типа).

© ALTENDORF 2006
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3.4

Параметры эмиссии

Параметры эмиссии

3.4.1 Шумовые характеристики
Уровень звуковой мощности, дБ (A) Уровень звукового давления на рабочем месте
в дБ (А)

Инструмент

Холостой ход

LWA = 87,3

Холостой ход

LPA = 77,7

Пильный диск 250x3,2/60 WZ

Рабочий ход

LWA = 92,4

Рабочий ход

LPA = 79,6

n = 4450 об/мин

Холостой ход

LWA = 99,8

Холостой ход

LPA = 89,9

Пильный диск 350x3,5/54 WZ

Рабочий ход

LWA = 100,2

Рабочий ход

LPA = 90,6

n = 4450 об/мин

Холостой ход

LWA = 89,5

Холостой ход

LPA = 81,9

Пильный диск 350x3,5/84 WZ

Рабочий ход

LWA = 92,7

Рабочий ход

LPA = 85,1

n = 4450 об/мин LOW NOISE

Холостой ход

LWA = 91,7

Холостой ход

LPA = 84,9

Пильный диск 350x3,5/54 TF

Рабочий ход

LWA = 92,8

Рабочий ход

LPA = 84,4

n = 4450 об/мин LOW NOISE

Холостой ход

LWA = 86,9

Холостой ход

LPA = 77,5

Пильный диск 300x3,2/72 WZ

Рабочий ход

LWA = 91,2

Рабочий ход

LPA = 82,0

n = 4450 об/мин LOW NOISE

Шумовые характеристики на рабочем месте
определены в соответствии с условиями
европейских стандартов для оценки уровня
звуковой эмиссии EN 23746 и EN 31202 (с
учётом поправки К3 приложение А.2 к EN 31204)
и приведены в таблице. За основу взяты
производственные условия согласно ISO 7904:
Для приведённых характеристик действует поправка на погрешность измерений К = 4 дБ (А).

Приведённые значения характеризуют уровень
акустической эмиссии и поэтому не являются
показателями, необходимыми для безопасной
работы. Так как существует взаимосвязь между
уровнями излучаемой звуковой энергии и её
воздействия на окружающих, нельзя с
уверенностью утверждать о необходимости
дополнительных мер по защите пользователя.

К факторам, влияющим на действительный
уровень воздействия шума на рабочем месте,
относятся длительность воздействия, характеристики помещения, другие источники шума,
например, расположенные рядом станки и их
количество, или другие рабочие процессы,
связанные с излучением звука.

© ALTENDORF 2006

Оценка уровня образования пыли

3.4.2 Оценка уровня образования
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3.4.3 Электромагнитная совместимость

пыли

Рабочие места на форматном круглопильном
станке считаются малопыльными согласно
BGI 739 Приложение 4, если удовлетворяются
следующие конструкционные условия:

Станок соответствует требованиям директивы
ЕС 89/336/ЕЭС (Директива по электромагнитной совместимости).

Защитный кожух для пильного диска над столом
оборудован вытяжным штуцером диаметром не
менее 80 мм
Под столом имеется вытяжной штуцер
диаметром не менее 120 мм. Общий вытяжной
штуцер имеет диаметр 140 мм.
Эти условия выполняются для форматного
круглопильного станка F45. Тем самым рабочие
места на этом станке могут быть зачислены в
разряд малопыльных, так как в течение
длительного времени в воздухе не превышается ПДК.

Рис. 3-2: Знаки контроля

© ALTENDORF 2006
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3.5

Требования к окружающей среде при транспортировке и хранении

Требования к окружающей
среде при транспортировке и
хранении

Не допускается хранение станка при наличии в
окружающей атмосфере взрывоопасных или
вызывающих коррозию газов.
Температура окружающей среды при транспортировке и хранении должна составлять от
-25 до +55 °C; температура до 70 °C допустима
только кратковременно
Максимальная относительная влажность воздуха не должна превышать 90 %, во всех случаях
необходимо избегать конденсации влаги.

3.6

Сведения по технике
безопасности

3.6.1 Указания по технике безопасности
Работа на любом станке и в особенности на
деревообрабатывающем с ручной подачей заготовок, сопряжена с высоким риском при
несоблюдении требований по надлежащему использованию. Поэтому соблюдайте указания по
безопасности, приведённые в настоящей главе,
а также официальные и иные предписания по
охране труда, например, "Предписания по предотвращению несчастных случаев"!
–

–

Запрещается работать без защитных
устройств, предусмотренных для данной
операции (см. также пункт 6.2 "Безопасная
работа с форматным круглопильным станком", - Примеры выполнения различных
операций - ) и вносить изменения, влекущие
за собой снижение безопасности.
Перед каждым началом работы проверяйте
надёжность крепления и исправность
защитных и рабочих приспособлений.

–

Перед сменой инструментов, перед устранением неисправностей и до начала
ремонтных работ принимайте меры по предотвращению непреднамеренного включения станка, закрывая, к примеру, главный
выключатель на навесной замок.

–

Разрешается использовать пильные диски и
фрезы для выборки пазов только соответствующие европейскому стандарту EN 847-1.

–

Разрешается устанавливать только те пильные диски, размеры которых соответствуют
приведённым в таблице 1. Диаметр посадочного отверстия должен всегда составлять 30 мм. Запрещено использование промежуточных колец.

–

Частота вращения должна быть подобрана
так, чтобы она не превышала макс. допустимую, указанную на пильных дисках с
твердосплавными напайками или на пазовых фрезах.
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–

Не допускается использование пильных
дисков HS (из высоколегированной быстрорежущей стали), а также деформированных пильных дисков и дисков с
трещинами.

–

Рабочая одежда должна прилегать к телу.
Кольца, браслеты и часы на время работы
необходимо снимать.

–

Необходимо обеспечить на рабочем месте
достаточно свободного пространства, хорошее освещение и предотвратить возможность травм вследствие подскальзывания.

–

Не обрабатывать детали, размер которых не
соответствует мощности станка (слишком
большие или слишком маленькие).

–

Принимайте такое рабочее положение, при
котором Вы всегда будете находиться сбоку
от пильного диска, вне зоны возможной
отдачи (зона непосредственно перед пильным диском).

–

Перед включением станка нужно удалить от
диска пилы свободно лежащие предметы.

–

Распил начинать после того, как пильный
диск достигнет полной частоты вращения.

–

Всегда
кожух!

–

Верхний защитный кожух установить по высоте в соответствии с толщиной обрабатываемой
заготовки.
При
работах
с
наклонённым пильным диском заменить
узкий кожух на широкий.

–

Обращайте внимание на безопасную подачу
обрабатываемой детали и используйте для
этого соответствующие упоры (параллельный упор, направляющую линейку, угловой
упор на поперечных салазках, поперечный
упор).

–

При продольной распиловке узких деталей
(расстояние между пильным полотном и
параллельным упором меньше 120 мм)
необходимо использовать проталкиватель.

–

Запрещена поперечная и продольная
распиловка круглой древесины при помощи
серийных вспомогательных направляющих
или упоров.

применяйте

верхний

защитный

–
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Постоянно пользуйтесь, кроме случаев
фрезерования пазов, расклинивающим
ножом. Его толщина не должна превышать
ширину пропила и быть меньше толщины
основной пилы. Нож следует установить так,
чтобы расстояние до зубчатого венца
пильного диска составляло максимум 8 мм.
Разрешается
использовать
расклинивающие ножи, толщина которых не превышает 13+0,5 мм. Входящие в комплект
поставки станка расклинивающие ножи
охватывают весь диапазон диаметров
используемых пильных дисков от 250 до
450 мм (при заказе доп. оснастки - пильного
диска диам. 500 мм - соответствующий
расклинивающий нож входит в комплект
поставки). Толщина ножей соответствует
ширине пропила, получаемой при использовании типовых пильных дисков с твердосплавной напайкой. Если используются
пилы другого типа, например, CV необходимо выбрать такой расклинивающий нож,
толщина которого не меньше толщины диска пилы, но не превышает ширину пропила.
Такие расклинивающие ножи можно приобрести на специализированном торговом
предприятии или непосредственно у нас.

© ALTENDORF 2006
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–

–

–

–

Указания по технике безопасности

При фрезеровании пазов необходимо применять устройство, предохраняющее от отдачи,
например,
переднюю
часть
прижимного башмака. Прижимный башмак
закрепляется в пазу двухроликовой каретки.
Сама каретка должна быть застрахована
стопором от смещения. После завершения
фрезерования скрытых пазов немедленно
установить расклинивающий нож и верхний
защитный кожух.
Поперечную распиловку проводить только
при помощи поперечных салазок, закреплённых
на
двухроликовой
каретке.
Следить за тем, чтобы мелкие отрезанные
детали не захватывались и не выбрасывались поднимающимся зубчатым венцом,
используя, например отводящий клин.
При обрезке кромок для прижима детали
использовать прижимный башмак, который
закрепляется на двухроликовой каретке.
При использовании механизма подачи
следует использовать расклинивающий нож
в качестве элемента защиты от отдачи.

–

Незамедлительно
производить
изношенных планок стола.

замену

–

Запрещается использовать приспособления
или фрезы с регулируемым наклоном для
выборки пазов.

–

Разрешается применять фрезы для выборки
пазов, ширина которых не превышает 15 мм
и которые разрешены для использования
при ручной подаче заготовок. Этим
требованиям отвечают фрезы, маркированные надписью "MAN".

–

Уровень звукового давления на рабочем
месте превышает, как правило, 85 дБ (А).
Пользуйтесь поэтому при работе защитными наушниками.

–

Работы с электрическими деталями станка
имеет право производить только квалифицированный электрик.

–

Регулярная очистка станка, прежде всего
стола, двухроликовой каретки и направляющих (например параллельного упора)
является важным условием безопасности.
Перед началом этих работ следует предпринять меры по предотвращению непреднамеренного включения станка.

–

Древесная пыль, возникающая при распиловке, ухудшает не только видимость, но
и вредна для здоровья. Поэтому станок
должен быть подключен к системе вытяжки
опилок через оба штуцера. Скорость воздуха в нижнем вытяжном штуцере должна
быть не ниже 20 м/с. Необходимо принять
меры для одновременного пуска станка и
вытяжного агрегата (использовать беспотенциальный контакт).

–

При применении опрыскивателя следовать
указаниям изготовителя охлаждающе-смазывающей смазки. Кроме того, выбранная
охлаждающая смазка не должна негативно
воздействовать на защитные узлы станка,
например, защитный кожух (поликарбонат)!

© ALTENDORF 2006

Защитные устройства и приспособления

3.6.2 Защитные устройства и
приспособления
Форматные круглопильные станки Altendorf
разработаны и производятся с учётом европейского
стандарта
DIN
EN
1870-1
"Безопасность деревообрабатывающих станков
- Круглопильные станки: круглопильные станки
с рабочим столом (с передвижным столом или
без него) и форматные круглопильные станки".
В конструкции станка особое внимание уделено
созданию оптимальных условий работы, от
многочисленных механических и электрических
предохранительных устройств до шумогасящих
покрытий и снижения уровня эмиссии пыли.
Станок оснащен всеми необходимыми приспособлениями, защищающими от возможных
опасностей, источником которых он может
стать. К таким защитным приспособлениям
относятся:

–

Для пильного инструмента диаметром макс.
500/550 мм:
Верхнее защитное приспособление, состоящее из узкого и широкого кожуха из поликарбоната, оптимально закрывает часть
пильного диска, не участвующую в распиловке и расположенную над столом станка;
оснащено предохранителем от поднимания
выше макс. высоты пропила + 5 мм. Ролики,
вмонтированные спереди и сзади в кожухи,
облегчают подачу заготовок, а также возврат
заготовок, незначительно различающихся
по толщине.

19

–

3 расклинивающих ножа для пильных дисков диаметром от 250 до 500 (550) мм, для
предотвращения отдачи при заклинивании
пилы в прорези.

–

Параллельный упор с регулируемой по
направлению реза линейкой: возможность
возврата (назад) для предотвращения заклинивания отторцованных заготовок между
пильным диском и поднимающимися
зубьями венца или возможность настройки
на низкую направляющую плоскость при
распиловке узких и плоских заготовок при
наличии достаточного места для ручного
управления; в этом случае возможно опускать защитный кожух до уровня заготовки.
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–

Прижимный башмак для прижима и удержания массивной древесины с необрезанными
кромками для предотвращения проскальзывания при обрезании кромок.

–

Стопорное устройство для двухроликовой
каретки для предотвращения отдачи
заготовки при выборке скрытых пазов с
использованием поперечного упора..

–

Электроблокировка дверцы (в станине),
открывающей доступ к ремню с целью его
перекидывания и изменения частоты вращения. При открытой дверце невозможен
пуск станка, а во время работы станка в
момент открывания дверцы приводы
отключаются.

–

Автоматический тормоз, который менее чем
за 10 сек после выключения останавливает
основную пилу независимо от диаметра
пильного диска и частоты вращения.

–

Эргономичное расположение элементов
управления в легко и быстродоступных
местах с обеих сторон под двухроликовой
кареткой на станине станка. В случае доп.
оснастки "Панель управления на уровне
глаз" элементы управления находятся на
верхней панели управления и ниже уровня
двухроликовой каретки на передней части
станка.

–

Электроблокировка дверцы (в станине),
открывающей доступ к ремню с целью его
перекидывания и изменения частоты вращения. При открытой дверце невозможен
пуск станка, а во время работы станка в
момент открывания дверцы приводы
отключаются.

–

Кнопка аварийного выключения на всех
панелях управления, обеспечивающая быстрое и надёжное отключение всех приводов.

–

Обтекаемая форма нижнего стружкоуловителя и верхнего защитного кожуха, обеспечивающая снижение уровня выделяемой
пыли до < 2мг/м3, если станок подключен
через оба штуцера к производственной
вытяжке со скоростью воздуха мин. 20 м/с.
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3.6.3 Остаточный риск
Несмотря на использование оборудования по
назначению и соблюдение всех соответствующих предписаний по безопасности сохраняется опасность при работе, обусловленная
особенностями конструкции и конкретным
использованием станка:
–

Касание основного и подрезного пильных
дисков в зоне резания.

–

Касание основного и подрезного пильных
дисков под уровнем стола при полностью
выдвинутом вперёд или назад подвижном
столе.

–

Отдача обрабатываемой детали или частей
обрабатываемой детали.

–

Вылет отдельных зубьев при использовании
пильных дисков с твердосплавными наплавками.

–

Поломка и выброс пильного диска.

–

Сдавливание при ручном или электрическом перемещении двухроликовой
каретки

–

Заклинивание между колеблющимся при
вращении пильным диском и параллельным
упором или заготовками, расположенными в
зоне колебаний.

–

Касание токопроводящих деталей при
открытых распределительных коробках

–

Вредное воздействие на органы слуха при
длительной
работе
без
защитных
наушников

–

Образование опасной для здоровья пыли
при работе без вытяжки.
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Снижайте потенциальную опасность за
счёт повышения внимательности при
монтаже, эксплуатации и техобслуживании станка!
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Определения

4

Определения

4.1

Описание станка
Поз. Наименование
1

Станина станка

2

Поворотный кронштейн

3

Телескопическая труба

4

Поперечные салазки

5

Угловой упор

6

Двухроликовая каретка

7

Вспомогательный стол

8

Защитный кожух

9

Проталкиватель

10

Дополнительный стол для расширения

11

Параллельный упор

12

Держатель для документации

13

Дисплейное устройство управления с
сенсорным экраном

14

Считыватель штрихкода

15

Возвратная ручка с выключателем

16

Блокиратор каретки

17

Принтер для распечатки штрихкода

18

Кронштейн принтера

Рис.
4-1:

Рис. 4.1 Вид станка
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4.2

Терминология согласно
EN 1870-1

Форматный круглопильный станок
Круглопильный станок с рабочим столом,
ручной подачей и пильным диском, не регулируемым при распиловке, и со стационарным
горизонтальным рабочим столом со стороны
параллельного упора. Станок оборудован
передвижным столом, установленным слева
от пильного диска и сдвигаемым до позиции
пильного диска. Пильный диск установлен на
горизонтальном шпинделе под рабочим
столом.
Подрезание
Достаточно
глубокий
пропил,
обеспечивающий прорезку покрытия детали и
позволяющий избежать повреждения нижней
стороны детали основным пильным диском.
Подрезной диск
Используемый для подрезания пильный диск,
установленный перед основным пильным
диском и синхронно вращающийся в направлении подачи.
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Выборка пазов

Отдача

Производимый пильным диском или фрезой рез
на поверхности детали, глубина которого
недостаточна для отрезания. В качестве
"пазов" в рамках области применения станка
согласно EN 1870-1 рассматриваются только
выбранные при проходке фрезой пазы шириной
не менее 8 мм

Неожиданное внезапное движение обрабатываемой детали или ее отдельных частей в
направлении против направления подачи.

Ручная подача
Удержание и/или подвод детали вручную.
Ручной подачей считаются также использование
перемещаемого
вручную
передвижного стола, на котором деталь либо
удерживается вручную, либо крепится в
зажиме, а также использование съемного
механизма подачи.
Рабочее приспособление
функцией

с

Расклинивающий нож
Для защиты от отдачи деталей и непроизвольного касания острых краев зубчатого
венца предусмотрен расклинивающий нож. В
случае форматных круглопильных станков, в
которых могут использоваться пильные
диски диаметром свыше 250 мм, станок
оснащён
расклинивающим
ножом
с
принудительным срабатыванием.

защитной

Дополнительное приспособление, не являющееся стационарным элементом станка,
но помогающее оператору обеспечить
безопасную подачу заготовки, например
плита-толкатель или проталкиватель.

Рис. 4-2: Расклинивающий нож
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4.3

Определения

Обозначения

Предупреждение об опасности

Рис. 4-3: Опасная зона

Предупреждение о взрывоопасных
веществах

Рис. 4-4: Опасность взрыва

Предупреждение об опасности
травмирования рук

Рис. 4-5: Травмирование рук

Предупреждение об опасности защемления

Рис. 4-6: Опасность защемления

Предупреждение о наличии опасного
электрического напряжения

Рис. 4-7: Электрическое напряжение

Предупреждение об опасном воздействии
лазерного луча

Рис. 4-8: Лазерный луч
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Предупреждение о наличии огнеопасных
веществ

Рис. 4-9: Огнеопасные вещества
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Установка и монтаж

5

Установка и монтаж

5.1

Транспортировка

При транспортировке форматного круглопильного станка грузоподъёмником или автопогрузчиком с вильчатым захватом слегка
приподнять станок и застраховать от опрокидывания!
Упаковка
Вид упаковки зависит от пути транспортировки.
Если иное не оговорено в соглашении, упаковка
соответствует директивам HPE, утверждённым
Федеральным объединением по материалам из
древесины, по поддонам и по экспортной
упаковке и утверждено объединением VDMA.
Следует обращать внимание
имеющиеся на упаковке!

на

знаки,

Степень демонтажа
Степень демонтажа форматного круглопильного станка зависит от условий транспортировки и от дополнительной оснастки
(опций), имеющейся на станке.
Форматный круглопильный станок, как правило,
поставляется разобранным на несколько
монтажных узлов.

Указания по осторожному обращению
При транспортировке форматного круглопильного станка следует соблюдать особую
осторожность для предотвращения поломок от
ударов вследствие неосторожной погрузки или
разгрузки.
Во время транспортировки не допускать
толчков, а также образования конденсата
вследствие перепада температур.
Промежуточное хранение
Если монтаж станка или монтажных узлов
производиться не сразу после поставки, то их
следует бережно хранить в защищенном месте.
При этом их следует тщательно укрыть, для
предотвращения проникновения пыли и влаги.
Форматный круглопильный станок поставляется
с консервацией деталей с необработанной поверхностью. Эта консервация защищает детали
на срок примерно до одного года. Если промежуточное хранение превышает этот срок, следует произвести дополнительную консервацию.
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Меры безопасности перед
использованием/установкой
станка
Место для монтажа
На месте установки форматного круглопильного станка не требуется специального
фундамента. Пол должен обладать несущей
способностью, соответствующей весу станка,
быть ровным и горизонтальным.
Место установки станка должно быть выбрано
таким образом, чтобы с учётом размеров, приведённых на рис. 13.1 и размеров обрабатываемых заготовок, оставалось ещё достаточно
свободного пространства вокруг станка. Кроме
того, необходимо обеспечить и соблюдать
безопасное расстояние от элементов здания и
другого оборудования, чтобы исключить
опасность травм оператора или других лиц.

Рис. 5-1: Схема фундамента

© ALTENDORF 2006
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Меры безопасности перед использованием/установкой станка

Пояснение обозначений

Размер Е:

Размер A:

WGA - мин. 1965 мм, макс. 3630 мм

Ширина реза + 330 мм при ручной регулировке
параллельного упора

WGA с DIGIT L - мин. 1965 мм, макс. 3330 мм
WGA ELMO IV – мин. 2205 мм, макс. 3435 мм

Ширина реза + 580 мм при использовании
ELMO

Угловой упор WA, длина торцовки до 3200 мм –
мин. 1965 мм, макс. 3630 мм

Размер B:
Ширина реза + 310 мм при ручной регулировке
параллельного упора
Ширина реза + 410 мм при использовании
DIGIT_X
Ширина реза + 480 мм при использовании ELMO
Размер C:
Длина каретки + 360 мм
Длина каретки + 30 мм при использовании TSD
Размер D:
Длина каретки + 290 мм

Рис. 5-2: Занимаемая площадь
© ALTENDORF 2006
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Регулировка положения
Прочность положения станка обеспечивается
расположенным под дверцей станка слева
установочным винтом M20x50.

Рис. 5-3: Регулировка положения

© ALTENDORF 2006
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5.3

Монтаж

Монтаж

5.3.1 Телескопическая труба для
поворотного кронштейна

5.3.2 Вспомогательный стол

5.3.3 Параллельный упор

Рис. 5-5: Монтаж вспомогательного стола
Рис. 5-4: Монтаж телескопической трубы

–

Вывернуть болт с цилиндрической головкой

–

Вставить телескопическую трубу

–

Ввернуть и затянуть болт с цилиндрической
головкой

–

Пальцы
дополнительного
стола
для
расширения вставить в боковые отверстия
плиты стола и уложить на эксцентрик

–

Рис. 5-6: Монтаж дополнительного стола для
расширения

–

Двумя гайками М10 с шайбами не затягивая
привинтить к плите стола

Пальцы дополнительного стола для расширения вставить в боковые отверстия
плиты стола

–

–

Вспомогательный стол установить на эксцентрики

Двумя гайками М10 с шайбами не затягивая
привинтить к плите стола

–

–

Вспомогательный стол установить на эксцентрики

Вспомогательный стол установить на эксцентрики

–

–

При необходимости откорректировать расположение заподлицо и соосность регулировкой эксцентриков и опорных болтов

При необходимости откорректировать расположение заподлицо и соосность регулировкой эксцентриков и опорных болтов
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Ручной параллельный упор

Ручной параллельный упор

Ручной параллельный упор

Рис. 5-7: Монтаж направляющей мерной ленты
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Параллельный упор, управляемый ЧПУ

Рис. 5-8: Монтаж параллельного упора

Рис. 5-9: Монтаж параллельного упора

–

Привинтить направляющую мерную ленту
винтами с потайной головкой M6x30

–

Вставить пальцы упорной штанги в отверстия плиты стола

–

Установить верхнюю часть упора на штифт

–

–

Продеть стяжной штифт 6х45

–

Ввернуть и затянуть болты с цилиндрической головкой M12x40

–

Затянуть винты с потайной головкой

Навернуть и затянуть гайки М20 с обратной
стороны плиты стола

–

Закрыть отверстия глухими заглушками

–

Осторожно надвинуть параллельный упор
на упорную штангу

© ALTENDORF 2006

32

Поперечные салазки и угловой упор

5.3.4 Поперечные салазки и угловой
упор
Поперечные салазки

90° Угловой упор, длина торцовки
до 3200/2500 мм

Замена углового упора 90°
–

Поднять зажимной рычаг и продвинуть в
центр (для разжатия)

–

Угловой упор установить на новую позицию,
обращая внимание на то, чтобы центрирующие пальцы вошли в отверстие/паз

–

Поднять зажимной рычаг и отвести от
центра

–

Слегка надавить на зажимные рычаги вниз
до упора (для зажима)

Рис. 5-11: Монтаж углового упора

Рис. 5-10: Монтаж поперечных салазок

Поперечные салазки подвешиваются на каждой
позиции наружной круглой штанги и крепятся
зажимами.

–

Установить угловой упор на поперечные
салазки так, чтобы центрирующие пальцы
вошли в отверстие или паз

–

Установить опорную трубку поперечных салазок на болт телескопической трубы

–

Поднять зажимной рычаг и отвести от
центра

–

Развернуть поперечные салазки по направлению к двухроликовой каретке, подвесить
их и произвести крепление эксцентриковым
рычагом

–

Слегка надавить на зажимные рычаги вниз
до упора (для зажима)

© ALTENDORF 2006

Поперечные салазки и угловой упор

33

Односторонний угловой упор WGA

Рис. 5-12: Монтаж WGA

–

Положить WGA на упорную поверхность

–

Вставить ходовой ролик через паз в двухроликовую каретку

–

Осторожно повернуть WGA на 90° таким
образом, чтобы ходовой ролик мог войти в
паз двухроликовой каретки

Рис. 5-13: Монтаж WGA

Рис. 5-14: Зажимный винт 90°

–

Задвинуть направляющий элемент эксцентрикового зажима до упора в паз точки
вращения

–

Сдвинуть WGA вперед таким образом, чтобы с левой стороны был обеспечен упор 90°

–

Ввернуть зажимный винт

–

Нажать на зажимный рычаг вниз

–

Затянуть все зажимные винты

–

Продеть зажимный винт градуированной
шкалы через зажимную планку

© ALTENDORF 2006

34

Поперечные салазки и угловой упор

Односторонний угловой упор WGA_LD

Рис. 5-15: Монтаж WGA_LD

–

Положить WGA_LD на упорную поверхность
с обратной стороны

–

Задвинуть зажимный палец для фиксации
установленного углового параметра в центр
упора через пазы в градуированной шкале и
направляющую каретку

–

–

Позиционировать пазовый сухарь для зажима точки вращения таким образом, чтобы
обеспечить достаточное расстояние от
точки вращения

Рис. 5-16: Монтаж WGA_LD

–

–

–

Осторожно повернуть WGA на 90° и приподнять его таким образом, чтобы вставить
палец в паз градуированной шкалы, а
ходовой ролик – в паз двухроликовой каретки
Опустить WGA таким образом, чтобы вставить палец в отверстие направляющей
каретки
Ввернуть зажимной винт 1, не затягивая его

Рис. 5-17: Монтаж WGA_LD

–

Сдвинуть WGA вперед таким образом, чтобы с левой стороны был обеспечен упор 90°

–

Сдвинуть пазовый сухарь с зажимным
винтом 2 в точку вращения

–

Ввернуть зажимный винт

–

Затянуть все зажимные винты

–

Сдвинуть отдельный откидной упор вправо
на упор и нажать клавиши F и Reset

Вставить ходовой ролик через паз в двухроликовую каретку
© ALTENDORF 2006

Поперечные салазки/угловой упор, управляемый ЧПУ

Поперечные салазки/угловой упор,
управляемый ЧПУ

–

4. Положить ось на упорную поверхность с
обратной стороны

–

Задвинуть зажимный палец для фиксации
установленного углового параметра в центр
упора через пазы в градуированной шкале и
направляющую каретку

–

Позиционировать пазовый сухарь для зажима точки вращения таким образом, чтобы
обеспечить достаточное расстояние от
точки вращения

–

Вставить ходовой ролик
двухроликовую каретку

через

паз

–

4. Осторожно повернуть ось на 90° и приподнять ее таким образом, чтобы вставить
палец в паз градуированной шкалы, а
ходовой ролик - в паз двухроликовой каретки

–

4. Опустить ось таким образом, чтобы вставить палец в отверстие направляющей
каретки
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–

Ввернуть зажимной винт 1, не затягивая его

–

4. Сдвинуть ось вперед таким образом, чтобы с левой стороны был обеспечен упор 90°

–

Сдвинуть пазовый сухарь с зажимным
винтом 2 в точку вращения

–

Ввернуть зажимный винт

–

Затянуть все зажимные винты

–

Вставить цилиндрический соединительный
элемент и затянуть накидную гайку

в

Рис. 5-18: 4. Ось
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Подключение к электросети

5.3.5 Подключение к электросети
Выполнять все работы на электрических
установках, включая подключение к сети
напряжения, имеет право только квалифицированный электрик.
Во время работ с электрооборудованием
станок должен быть отключен от сети.
Гнездо для подключения к сети находится в
правом распредшкафу справа. Клеммная
коробка для электроподключения форматного
круглопильного станка расположена рядом с
дверцей станка. Клеммы для питающей линии
обозначены символами L1, L2, L3, N и PE,
клеммы для беспотенциальных контактов –
символом POT. Соответствующие сечения питающего кабеля, а также предохранители
(обеспечивает потребитель) мощности установленного двигателя.

Рис. 5-19: Гнездо для подключения к сети

При подключении станка через подвижный ввод
должен использоваться провод в резиновом
шланге (обозначение проводов H07RN-F).
Требуемая контактная пара: круглые вилка и
розетка в соответствии с DIN 49463.

После подключения питания, кратковременным пуском двигателя основной
пилы проконтролировать направление
вращения и при необходимости откорректировать, поменяв местами два внешних
провода в коробке.
Обращать внимание на стрелку на защитном кожухе, указывающую направление
вращения пильного диска!
У станков с приводом VARIO необходимо
контролировать направление вращения
двигателя привода подрезателя, так как
направление вращения двигателя привода
основной пилы всегда правильное независимо от расположения фаз, благодаря
частотному преобразователю.
Вставлять и вынимать соединительные
штекеры разрешается только при отключённом главном выключателе!
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Рис. 5-20: Принципиальная электрическая схема
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Сокращённое обозначение

Наименование

20GL1

Выпрямитель

20Q1

Главный выключатель

20S26

Выключатель LASER

30M1

Двигатель основной пилы

30M2

Двигатель подрезной пилы

30MR1

Термореле двигателя основной пилы

30S1

Предохранительный выключатель двухроликовой каретки

30S2

Аварийный выключатель

30S3

Термореле двигателя подрезной пилы

34S1

Предохранительный выключатель для дверцы станка и защитной крышки

E1

Многофункциональный модуль

F1-F2

Предохранитель цепи управления (первичный)

F4-F6

Предохранители двигателя подрезной пилы

F7-F9

Предохранитель цепи управления (вторичный)

F10/F11

Предохранитель цепи управления опрыскивателя SPRAY/LASER

F12-F14

Предохранитель для устройства CEKON (доп. оснастка)

K1M-K5M
K5E
K14M

Контакторы двигателя
Контактор питания привода перемещения
Контактор для CEKON (доп. оснастка)
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5.3.6 Подключение к вытяжной системе

Рис. 5-21: Подсоединения

Общее подсоединение для вытяжки,
диаметр = 140 мм
Vмин = 1150 м3 /ч при 20м/с

В результате замеров эмиссии пыли, проведённых в соответствии с положением "Принципы контроля за эмиссией пыли (концентрация
на рабочем месте) деревообрабатывающими
станками", выпущенным профессиональным
комитетом деревообработчиков, получены
значения ниже 2 мг/м3. Таким образом, при
подключении станка к исправной вытяжке с минимальной скоростью воздуха 20м/с, измеряемой после подключения обоих штуцеров, можно
рассчитывать на длительное соблюдение
действующих в Германии требований TRK
(предельно допустимая концентрация в воздухе) для древесной пыли. Для обеспечения
безупречной и надёжной эксплуатации станок
необходимо подключить к системе вытяжки
через вытяжные штуцеры (задняя сторона
станины и держатель защитного кожуха).

Мин. скорость воздуха в штуцерах должна
составлять 20м/сек. Гофрированный рукав
(диам. 80 мм) для вытяжки стружек от кожуха до
соединительного патрубка входит в комплект
поставки. Вытяжные штуцеры и рукава не
входят в комплект поставки!
Кроме того, должно быть обеспечено одновременное включение системы вытяжки и станка. Для этого можно использовать серийно
встроенный беспотенциальный контакт, (РОТ –
см. принципиальную схему ) или трансформатор тока, встроенный в питающую линию.
При использовании опрыскивателя (SPRAY)
необходимо использовать соответствующую
систему вытяжки влаги!

Шланги и переходник не входят в комплект
поставки станка!
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Базовая настройка станка

Базовая настройка станка производится на
заводе при окончательной сборке. Вследствие
демонтажа отдельных узлов, транспортировки
и монтажа на месте установки может возникнуть необходимость корректировки базовой
настройки узлов станка. Детали станка, подлежащие контролю, и их настройка описаны ниже.

1. Нижние ходовые ролики двухроликовой
каретки

Регулировка:

Рис. 5-23: Нижние ходовые ролики
Рис. 5-22: Нижние ходовые ролики

Контроль:
Нижние ходовые ролики в начале и в конце
ходовой поверхности должны беспрепятственно наезжать на наклонные поверхности.
Ролики должны быть отрегулированы таким
образом, чтобы они удерживались рукой с
ощутимым усилием и проскальзывали во время
движения каретки..

Нижние ходовые ролики установлены эксцентрично, они регулируются специальным вставным ключом, входящим в комплект поставки.
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Регулировка:

Рис. 5-24: Нижние ходовые ролики

Для доступа к регулировочным винтам снять
заглушку с передней части двухроликовой
каретки. Нижние ходовые ролики регулируются
таким образом, чтобы они удерживались рукой
с ощутимым усилием и проскальзывали во
время движения каретки. Слишком тугая регулировка затрудняет ход двухроликовой каретки.
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2. Плита стола

Рис. 5-25: Контроль положения плиты стола

Рис. 5-26: Регулировка положения плиты стола

Контроль:

Регулировка:

Линейку положить на двухроликовую каретку,
каретку привести в среднее положение. Каретку
передвигать вперёд и назад, плита стола
должна располагаться примерно на 1/10 мм
ниже.

Ослабить контргайки на 4 распорных болтах,
отрегулировать плиту стола затянуть, контргайки. После этого приложить линейку к плите
стола параллельно двухроликовой каретке. При
вогнутой поверхности отрегулировать болтами.

© ALTENDORF 2006

42

Базовая настройка станка

3. Поворотный кронштейн

Контроль:
Поворотный кронштейн прислонить к станине
станка, полностью вытянуть телескопическую
трубу кронштейна и проконтролировать размеры А и В (см. рис. 1). Размеры А и В должны
быть отрегулированы с допуском 0,5 мм (неточности замера рулеткой), при необходимости
провести корректировку при помощи ЕХ 1 и
ЕХ 2 (см руководство по эксплуатации).

Рис. 5-27: Регулировка поворотного кронштейна

Зазор между нижней кромкой профиля углового
упора и верхней кромкой профиля верхней
каретки (см. рис. 2) – это, как правило, допуск
настройки поворотного кронштейна. Этот размер может варьировать между 0,1 и 0,9 мм по
всей длине поперечных салазок (контроль
производить щупом).
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4. Высота поперечных салазок

Рис. 5-28: Контроль высоты поперечных салазок

Контроль:
Вставить гофрированный картон толщиной около 0,5 мм между угловым упором и двухроликовой кареткой; лист должен свободно
проходить в любой точке. Угловой упор должен
быть параллелен поверхности двухроликовой
каретки!

Рис. 5-29: Регулировка высоты салазок

Регулировка:Установить высоту пальца поворотного кронштейна, затянуть контргайку.
Если щель изменяется в зависимости от положения двухроликовой каретки, необходимо
проверить
параллельность
поворотного
кронштейна!
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5. Регулировка свободного реза

Двухроликовая каретка

Определение свободного реза:

Контроль:

Регулировка:

Двухроликовая каретка, пильный диск и правый
упор расположены не параллельно друг к другу,
поэтому параллельный и угловой упоры не
образуют угол 90°. Двухроликовая каретка отклоняется при движение на доли миллиметров
влево, а параллельный упор направлен слегка
вправо, вследствие чего за пильным диском
образуется щель.

Пильный диск установить на максимальную
высоту реза, произвести пробный распил у
углового упора (желательно использовать ДВП
средней твёрдости). По разнице между звуком,
производимым режущими и нережущими зубьями можно определить правильность регулировки каретки. В зоне поднимающихся зубьев пилы
должен быть слышен лишь лёгкий шорох в
отличие от звука, издаваемого режущими
зубьями.

Ослабить крепление двухроликовой каретки на
обоих концах и (при наличии) в центре.
Ослабить контргайки упорных болтов. Отрегулировать соответствующим образом и опять
законтргаить. Затем отрегулировать каретку и
опять затянуть все крепёжные болты.

Поднимающийся зуб диска не должен повторно
контактировать с материалом, однако свободный рез должен быть настроен как можно
меньше. При применении подрезателя свободные резы (справа и слева) должны быть
одинаковы.
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Регулировка свободного реза с параллельным упором
Контроль:
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Регулировка: (Параллельный упор с ручной
регулировкой)

Регулировка: (Параллельный упор, управляемый ЧПУ)

Рис. 5-30: Регулировка свободного реза при
использовании стандартного параллельного упора

Рис. 5-31: Регулировка свободного реза при
использовании параллельного упора,
управляемого ЧПУ

Пильный диск установить на максимальную
высоту реза, произвести на параллельном
упоре пробный распил детали размером ок.
300х450 мм
(желательно
ДВП
средней
твёрдости). Звук поднимающихся зубьев должен быть таким же, как при свободном резе слева при правильной регулировке двухроликовой
каретки.
Контрольное испытание:
Придвинуть параллельный упор к пильному
диску примерно на 0,5 мм, расклинивающий
нож слегка сместить в сторону к заготовке и
обратным ходом пропилить примерно 50-80 мм.
В обычном направлении опять оттянуть, один
раз повернуть вокруг поперечной оси и прорезать примерно 20 мм в глубину обычным
способом. Разница этих двух резов должна
быть едва заметной, но легко ощутимой.
При применении подрезателя обе настройки
свободного реза должны быть примерно
одинаковыми!

Ослабить соединительные болты между дополнительным столом для расширения и круглой
штангой. Затем регулировкой средних контргаек изменить положение круглой штанги и, тем
самым, параллельного упора.

Ослабить зажимной винт, отрегулировать свободный рез поворотом регулировочных винтов,
снова затянуть зажимной винт.
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6. Угловая распиловка

Перед проверкой угловой распиловки необходимо проконтролировать и при необходимости
откорректировать
регулировку
двухроликовой каретки (см. руководство по
эксплуатации) и поворотного кронштейна
(отдельный контрольный лист).
Контроль угловой распиловки на угловом упоре
производится следующим образом:

Рис. 5-32: Контроль Угловая распиловка

Для работы используется высококачественный
пильный диск, D = 350 мм/ 3,5/2,5/72 зуба, с
чередующимися зубьями, при n=5000 об/мин.
Взять ДСП или ДВП средней твёрдости
размером 1000 х 1000 мм, толщиной мин. 19 мм.
Опилить её 5 раз (см. рис. 1), обрезанную сторону при последующем резе прикладывать к
угловому упору (плиту поворачивать против
часовой стрелки). При пятом срезе отпилить
полосу шириной ок. 10 мм. Замерить штангенциркулем толщину полосок с обоих концов.
Разница между обоими размерами, поделённая
на 4, даёт угловую погрешность распила на
метр длины реза.

Контроль:
Контроль угловой распиловки необходимо проводить мин. в 2 позициях поперечных салазок
на двухроликовой каретке.
Заводская настройка:
Поперечные салазки зажимаются в двух местах: в указанном на рис. 5-32 (ок. 300 мм от
конца каретки) и затем ок. 1300 мм от конца
каретки. В обоих местах произвести угловую
распиловку, как описано выше, контроль и настройку. Настройка (при 5-ом резе (размер 1 - размер 2) не должна превышать допуск < 0,2 мм.

© ALTENDORF 2006

Базовая настройка станка

47

7. Положение пильного диска 0°

Рис. 5-33: Пробный распил

Рис. 5-34: Контроль положения 0°

Контроль:

Регулировка:

Две полосы (шириной ок. 70 мм) поставить
ребром перед угловым упором, в этом положении сделать пропил и поверхности реза
приложить друг к другу. При точной регулировке
поверхности реза строго параллельны, т. е.
между ними нет зазора.

Заново провести калибровку станка!
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Соосность расклинивающего ножа
На заводе блок расклинивающего ножа установлен соосно с пильным диском. Дополнительная
регулировка может производиться 4 маркированными винтами.

Рис. 5-35: Соосная настройка
расклинивающего ножа
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Эксплуатация

6.1

Безопасная работа с
форматным круглопильным
станком

6.1.1 Поперечные салазки / угловой упор

Описание
принципа
Gehrungsanschlag

Рис. 6-2: Обработка массивной древесины
Рис. 6-1: для обработки плит

На поперечных салазках предусмотрены две
позиции для монтажа углового упора.
Позиция 1: для обработки плит
Оператор прижимает обрабатываемую деталь к
упору по направлению распиловки
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Позиция 2: для обработки массивной
древесины и плит шириной до 600 мм
Оператор прижимает обрабатываемую деталь к
упору против направления распиловки.

работы
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Winkel-

–

Односторонний угловой упор с наклоном до
49° (индикация угла наклона над шкалой), а
также с регулировкой в зависимости от угла
настройки длины над шкалой

–

Шариковый подшипник, установленный в
пазу двухроликовой каретки, для предотвращения попадания направляющей упора
в плоскость реза

–

Зажим упорного профиля в точке вращения
и у градуированной шкалы (двухступенчатый)

–

Дополнительный зажим в позиции 90°

–

Подвижный, регулируемый С-образный профиль в качестве дополнительной опорной
поверхности для заготовки

50 Поперечные салазки / угловой упор

Элементы управления
Зажимной винт

Зажимной рычаг

Регулировка угла резания

Замена одностороннего углового упора

–

Ослабить зажимной винт и зажимной рычаг

–

Ослабить зажимной винт и зажимной рычаг

–

Установить угол одностороннего упора WGA

–

–

Выровнять по длине

Переместить односторонний угловой упор
во 2-ю позицию

–

Нажать на зажимный рычаг вниз

–

–

Довести и затянуть зажимные винты

Вставить направляющий элемент эксцентрикового зажима до упора в паз точки
вращения и зафиксировать его зажимом

–

Затянуть зажимные винты

Рис. 6-3: Положение зажимного винта

Примечание: При установке размеров с использованием направляющей для откидного упора необходимо убедиться в том,
что упор выдвинут до конца направляющей!
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6.1.2 Параллельный упор

Рис. 6-4: Положение зажимного винта

Рис. 6-5: Положение направляющей упора "стоя"

Для параллельной распиловки параллельный
упор устанавливается до необходимого размера. Считывание установленного размера
производится с кромки алюминиевой профильной линейки.

Направляющая параллельного упора регулируется как по направлению реза, так и по высоте
профиля. Для зажима в нужной позиции служит
верхний эксцентриковый рычаг.

После ослабления зажимных винтов измерительная шкала может быть настроена соответственно толщине инструмента.
При распиловке заготовок шириной менее
120 мм следует для подачи материала применять проталкиватель, направляющая
упора должна быть при этом установлена
в положении "лёжа".
© ALTENDORF 2006

Для поперечной распиловки коротких деталей,
для торцовки (например, зарезки шипов) или
других рабочих операций, при которых возможно заклинивание отпиленных кусков между
упором и пильным диском, направляющая
упора выдвигается вперёд настолько, чтобы её
задний край был расположен перед пильным
диском.

Рис. 6-6: Положение направляющей упора

"лёжа"

При обработке плоских и узких деталей используется плоская направляющая поверхность.
Благодаря этому остаётся больше места для
подачи детали, а упор может быть ближе подведён к пильному диску, не касаясь опущенного
защитного кожуха, в особенности при наклоненном пильном диске.
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6.2

Примеры выполнения
операций

Общая информация
Форматный круглопильный станок фирмы
Altendorf тип F45 является универсальным и
применим для различных распилов. Однако
станок должен быть соответствующим образом
оснащён.
Инструмент
Особое внимание обратить на то, чтобы использовались только абсолютно исправные пильные
диски, был правильно отрегулирован расклинивающий нож и чтобы верхний защитный
кожух был вплотную опущен к обрабатываемой
детали. Последнее также важно для безупречного функционирования верхней вытяжки
опилок.
Частота вращения
Следите за тем, чтобы была установлена правильная частота вращения пилы и начинайте
подачу заготовки к пиле только тогда, когда
после включения станка пильный диск наберёт
полные обороты.
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Рис. 6-7: Обрезка кромок

Рис. 6-8: Прижимный башмак

Позиционирование рук

Обрезка кромок

Руки с плотно сжатыми пальцами и прилегающим большим пальцем должны лежать
сверху на обрабатываемой детали; большой
палец должен плотно прилегать, соблюдать
безопасное расстояние до пильного диска.

Инструмент: пильный диск для продольной
распиловки.
Рабочий процесс: установить прижимный башмак на двухроликовую каретку. Заготовку
положить на каретку полой стороной вниз,
задвинув до упора под прижимный башмак.
Подавать заготовку вместе с кареткой, нажимая
на край правой рукой. Руки держать на
безопасном расстоянии от инструмента.

Примеры выполнения операций
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При распиловке заготовок размером меньше
120 мм необходимо пользоваться проталкивателем для предотвращения работы руками
вблизи пильного диска.
Держатель проталкивателя находиться на защитном кожухе в зоне выполнения операций.
Рис. 6-9: Продольная распиловка

Продольная распиловка - ширина
заготовки <120 мм
Инструмент: пильный диск для продольной
распиловки
Рабочий процесс: установить на параллельном
упоре необходимую ширину отпила. Опустить
верхний защитный кожух в соответствии с толщиной заготовки. Прижатую к параллельному
упору заготовку подавать к пиле вместе с
передвижным столом. В области пильного диска
использовать проталкиватель, отрезанную заготовку подавать за расклинивающий нож. Для
коротких заготовок использовать проталкиватель с начала распиливания.
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Рис. 6-10: Поперечная распиловка

Поперечная распиловка широких деталей
Инструмент: пильный диск для поперечной
распиловки
Рабочий процесс: заготовку приложить к угловому упору, при подаче плотно прижимать левой
рукой к упору. При использовании откидного
упора, перед возвратом после распиловки,
привести его в вертикальное положение, заготовку отодвинуть от пильного диска или убрать
только за поднимающимся зубчатым венцом.

54 Примеры выполнения операций

Рис. 6-11: Распиловка узких планок

Рис. 6-12: Плита-толкатель

Рис. 6-13: Закрытая распиловка

Распиловка узких планок

Закрытая распиловка, выборка четверти

Инструмент: пильный диск для тонких заготовок.

Инструмент:
распиловки

Рабочий процесс: алюминиевую линейку параллельного упора установить на нижнюю направляющую поверхность. Заготовку положить на
передвижной стол и прижать левой рукой к
параллельному упору. Заготовку подавать вместе с передвижным столом, а вблизи пилы
использовать плиту-толкатель, продвигая заготовку за пределы расклинивающего ножа.
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Плиты-толкатели следует использовать при
распиловке узких заготовок и при необходимости для прижатия деталей к упору.
Оператор может самостоятельно изготовить
такую плиту и приспособить рукоятку, которая
входит в объём поставки.

пильный

диск

для

точной

Рабочий процесс: при выборке четверти
порядок распиловки проводить так, чтобы вырезанная рейка оказалась на противоположной от
упора стороне пильного диска. Защитный кожух
опустить на заготовку и следить за равномерной
подачей заготовки (левая рука прижимает
заготовку к параллельному упору).

Примеры выполнения операций

Рис. 6-14: выборка пазов
Закрытая распиловка, выборка пазов
Инструмент: фреза, допущенная для использования
на станках с ручной подачей.
Рабочий процесс: при использовании фрезы для
выборки пазов прорезь в столе закрыть планкой,
соответствующей ширине фрезы. Настроить инструмент на необходимую глубину паза. Расклинивающий нож не демонтировать, использовать как
прикрытие инструмента сзади. При подаче заготовку
плотно прижимать к столу (иначе существует
опасность непреднамеренного врезания).
При прорезании поперечных пазов на узких
деталях всегда пользоваться угловым упором.
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Рис. 6-15: Торцовка

Рис. 6-16: Поперечная распиловка

Торцовка с использованием параллельного
упора

Поперечная распиловка коротких и узких
деталей

Материал укладывается к угловому упору
поперечных салазок. Необходимый размер
устанавливается на параллельном упоре, при
ослабленном зажиме направляющая отодвигается назад до пильного диска, а распиливаемый материал подаётся на двухроликовой
каретке. При отведённой назад направляющей
параллельного упора исключено заклинивание
обрабатываемой детали между пильным
диском и упором.

Инструмент:
распиловки.

пильный

диск

для

точной

Рабочий процесс: отводящий клин отрегулировать магнитом (не входит в комплект
поставки) таким образом, чтобы отпиливаемые
детали не касались поднимающихся зубьев
пилы. Обрабатываемую заготовку подавать при
помощи углового упора. Не допускается удалять рукой отпиленные куски, находящиеся
вблизи инструмента.
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Рис. 6-17: Раскрой крупноформатных плит

Раскрой крупноформатных плит
При этом рабочем процессе установка размера
может производиться как на параллельном, так
и на угловом упоре. Если из одной плиты требуется выпилить несколько деталей одинаковых размеров, лучше начать с нарезки
параллельных заготовок при помощи параллельного упора, а затем обрезать их до
необходимых размеров. Если размеры деталей
превышают ширину резания станка, то размер
устанавливается на угловом упоре.
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Эксплуатация станка

6.3

Эксплуатация станка

6.3.1 Главный выключатель

Рис. 6-18: Главный выключатель

Перед включением приводов пилы главный
выключатель должен быть приведён в положение I. После автоматического самотестирования устройства управления на мониторе
высвечивается номер версии программного
обеспечения. При нажатии на любую клавишу
высвечиваются действительные на данный
момент параметры осей.
Главный выключатель не производит аварийного отключения! При выключении приводы
пилы продолжают вращаться без торможения!
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6.3.2 Включение и выключение
приводов пилы
Перед включением станка убедиться в том, что
все необходимые для данного рабочего
процесса защитные приспособления смонтированы и исправны. Убедиться также, что правильно закреплены пильные диски и поблизости
нет заготовок и других предметов. Проконтролировать соответствие заданной частоты
вращения пилы диаметру пильного диска и
выполняемой операции. Кратковременным
включением проконтролировать правильность
направления вращения пильного диска.

Убедиться в том, что при включении станка
одновременно включается вытяжка.
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Рис. 6-19: Выключатель привода пилы

Пуск привода основной пилы осуществляется
нажатием белой кнопки I, размещённой на панелях и отмеченной символом основной пилы.
Эта кнопка светится после пуска основной
пилы. Разгон до рабочей частоты вращения (с
понижением пускового тока) происходит автоматически. Пуск подрезной пилы возможен
лишь после того, когда основная пила наберёт
рабочую частоту вращения (спустя ок. 5 с); пуск
осуществляется также белой кнопкой I,
размещённой на панелях и отмеченной символом подрезной пилы. После пуска подрезной
пилы эта кнопка светится.

Рис. 6-20: Выключатель приводов пилы на
двухроликовой каретке DRW

Приводы могут также включаться и отключаться
кнопкой на двухроликовой каретке.
Станок может быть выключен при помощи
аварийного выключателя. К этому способу следует прибегать только в аварийной ситуации.
Приводы могут также включаться и отключаться
кнопкой на двухроликовой каретке (опция).

Регулировка частоты вращения основной пилы

6.3.3 Регулировка частоты вращения
основной пилы
На приводе основной пилы возможна настройка
3 значений частоты вращения при помощи
клиново-ребристого ремня:
–

3000 оборотов в минуту

–

4000 оборотов в минуту

–

5000 оборотов в минуту

Изменение частоты вращения
–

Выключить привод

–

Открыть дверцу станка

–

Повернуть рычаг вправо до упора

–

Настроить ременную направляющую на
требуемую частоту вращения

–

Расположить клиново-ребристый ремень
таким образом, чтобы он проходил по
выемке ременной направляющей и по
вертикальным противолежащим канавкам
ременного шкива

–

Повернуть рычаг влево
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Рис. 6-21: Изменение частоты вращения

При повороте рычага натяжение ремня
происходит автоматически!

Для пильного диска диам. = 550 мм (только
на станках без подрезного агрегата) допустима только одна частота вращения
мин. = 3000 об/мин!
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6.3.4 Смена пильных дисков основной
пилы
–

Откинуть красную защитную крышку

–

Штифтовым гаечным ключом ослабить винт
в специальном болте

–

Вывинтить специальный болт вместе с
фланцем, вращая ключ против часовой
стрелки

–

Перед установкой пильного диска очистить
оба фланца от пыли и опилок

–

Установить пильный диск и передний фланец на пильный вал, ввернуть рукой затяжной винт с разжимной головкой и затянуть
штифтовым гаечным ключом.

–

Проверить соответствие толщины расклинивающего ножа и правильную настройку
расстояния между ножом и пильным диском

–

Закрыть красную защитную крышку и коротким пробным пуском проверить исправность
вращения диска. При этом верхний защитный кожух опустить прямо на стол так, чтобы
пильный диск был полностью закрыт

Рис. 6-23: Блокировка на средней каретке
Рис. 6-22: Смена пильных дисков

Монтаж и замена пильного диска

Строго соблюдать следующие пункты:

–

Выключить приводы

–

Не применять пильные диски с трещинами
или какими-либо другими повреждениями.

–

Установить пильный диск на максимальную
высоту пропила и повернуть его на 0°

–

Использовать пильные диски диаметром от
250 мм до 500 мм. При наличии подрезателя
единственно возможный диаметр пилы
макс. 450 мм!

–

Выключить главный выключатель

–

Продвинуть верхнюю каретку до центра
пильного вала, разблокировать стопор в
центре пильного диска, нажав шаровидную
кнопку на средней каретке

–

Проконтролировать правильность настройки частоты вращения. На "сборных" дисках
предельно допустимая частота вращения
указана на полотне в виде "n макс =..."
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Внимание! После смены пильного диска
проконтролировать правильность регулировки расклинивающего ножа!
Расстояние между расклинивающим ножом и
зубчатым венцом должно составлять от 3 до
8 мм.
Верхняя точка расклинивающего ножа должна
быть установлена ниже верхнего зуба.

Рис. 6-24: Регулировка расклинивающего ножа
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Толщина расклинивающего ножа должна превышать толщину основного пильного диска как
минимум на 0,2 мм.
Внимание!
Перед работой с машиной проверить
прочность крепления зажимной системы
пильного полотна!

61

62 Выбор пильного диска

6.3.5 Выбор пильного диска

Необходимо учесть, что зажим может
применяться только для пильных дисков с
поводковыми отверстиями. Это необходимо для того, чтобы исключить при
торможении ослабление крепления пильного диска!
Запрещается применять пильные диски HSS (из
высоколегированной быстрорежущей стали)!
Допускается использовать только пильные диски с поводковыми отверстиями (2 отв. диам.
10 мм на расстоянии 60 мм). Это необходимо
для того, чтобы исключить при торможении
ослабления крепления пильного диска.

Правильный выбор пильного диска в зависимости от вида обрабатываемого материала и
толщины заготовки наряду с правильным
выбором частоты вращения в решающей
степени влияют на чистоту реза и экономию
усилий оператора. Выбор пильных дисков для
форматных круглопильных станков Альтендорф
приведён в следующей таблице. Эта таблица не
претендует на полноту. Так как значения
частоты вращения часто охватывают большие
диапазоны, для получения наилучших результатов распиловки оптимальную скорость
резания необходимо выявлять опытным путём!

Скорость раскроя в м/с при регулируемых
частоте вращения и диаметрах пильных дисков
Диаметр [мм]

3000 4000 5000

250

39

52

65

300

47

63

79

350

55

73

92

400

63

84

105

450

71

94

118

500

80

106

132

550

86

115

144

Запрещается производить настройку на диапазоны, обозначенные серым фоном!
Используемые в таблице сокращения:
W: чередующийся зуб

Подрезные пильные диски должны иметь диаметр посадочного отверстия 22 мм. Наружный
диаметр составляет 120 мм; пильные диски
должны иметь по 24 зуба.
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WF: чередующийся зуб с фаской
TF: трапецеидальный плоский зуб
*:

отрицательный передний угол реза
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Расчет частоты вращения [об/мин]:
V x 1000 x 60
D x 3,14
V = скорость раскроя [м/с]
n=

D = Диаметр пильного диска [мм]

Материал

Скорость Пильный
раскроя
диск для
раскроя
[м/сек]

Пильный
диск для
раскроя

Пильный
диск для
раскроя

Пильный
диск для
раскроя

Пильный
диск для
чистового
D = 250 мм D = 300 мм D = 350 мм D = 400 мм реза
D = 250 мм

Пильный
диск для
чистового
реза

Пильный
диск для
чистового
реза

D = 300 мм

D = 350 мм

Мягкая древесина вдоль волокон

60 - 80

24 W

28 W

32 W

36 W

40 W

48 W

54 W

Мягкая древесина поперёк волокон

60 - 80

40 W

48 W

54 W

60 W

48 W

60 W

72 W

Твёрдая древесина вдоль волокон

60 - 80

24 W

28 W

32 W

36 W

40 W

48 W

54 W

Твёрдая древесина поперёк волокон

60 - 80

40 W

48 W

54 W

60 W

48 W

60 W

72 W

Шпон

70 - 80

60 W

72 W

80 W

96 W

Древесный слоистый материал

50 - 70

40 W

48 W

48 W

60 W

Столярная плита

60 - 80

48 W

60 W

72 W

60 W

72 W

84 W

Слоистая клеёная древесина

50 - 80

40 W

48 W

54 W

60 W

72 W

84 W

Не шлифованная стружечная плита

60 - 80

48 W

60 W

72 W

60 W

72 W

84 W

Облицованная стружечная плита

60 - 80

60 TF

72 TF

84 TF

80 TF

96 TF

108 TF

ДВП средней твердости нешлифован.

60 - 80

48 W

60 W

72 W

60 W

72 W

84 W

ДВП средней твердости облицован.

60 - 80

60 W

72 W

84 W

80 W

96 W

108 W

Ламинированная плита

50 - 70

60 TF

72 TF

84 TF

80 TF

96 TF

108 TF

Твёрдая древесноволокнистая плита

60 - 80

60 W

72 W

84 W

80 W

96 W

108 W

ПВХ-профили *

40 - 60

60 TF

72 TF

90 TF

Оргстекло

40 - 50

60 W

72 W

84 W

80 WF

96 WF

108 WF

Гипсокартон

40 - 60

48 W

60 W

72 W

60 W

72 W

84 W

Алюминий, профили *

60 - 70

60 TF

72 TF

90 TF

80 TF

96 TF

108 TF
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64 Блокиратор каретки

6.3.6 Блокиратор каретки
Устройство блокировки двухроликовой каретки
автоматически блокирует каретку в конечном
или среднем положении, чтобы распиливаемый
материал можно было придвинуть к угловому
упору, легкоходная двухроликовая каретка при
этом остается неподвижной. Снятие блокировки
производится рукояткой в конце верхней
каретки. Блокировка в среднем положении
производится только при возврате верхней
каретки и нахождении рычага в положении
блокировки.
Рис. 6-25: Двухрол. каретка блокирована
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Рис. 6-26: Двухрол. каретка деблокирована

Дисплейное устройство управления

6.4
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Дисплейное устройство
управления

Рис. 6-27: Дисплейное устройство управления

При нажатии зеленых клавиш выбора требуемой настройки соответствующий символ
отображается инверсно. Ввести размеры через
блок цифровых клавиш и произвести позиционирование желтой клавишей START. Процесс
может быть прерван в любой момент нажатием
клавиши STOP. Позиционирование завершено,
когда
порядок
отображения
размеров
переключается с инверсного на нормальное.
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Примечание:

Зона безопасности

Можно изменить размер сразу нескольких осей
и выполнить эти операции блоком, нажав
клавишу пуска START.

Если ширина отпиливаемых полос составляет
менее 180 мм, параллельный упор находится в
зоне безопасности, и изменение осей может
быть произведено только в старт-стопном
режиме, т.е. регулировка продолжается до тех
пор, пока производится нажатие клавиши
START. Старт-стопный режим отображается
миганием символа START в левой верхней
части экрана.

Плавная точная регулировка может быть
произведена клавишей + или -. Регулировка
производится на замедленном ходу. При
удерживании клавиши более 3 сек. в нажатом
положении производится переключение на ускоренный ход. Кратковременное нажатие клавиш + или - вызывает изменение на 0,1 мм (0,1 %).

66 Регулировка по высоте

6.4.1 Регулировка по высоте

Калибровка

Рис. 6-28: Регулировка по высоте

–

После нажатия клавиши настройки высоты
пропила символ высоты пропила выводится
на экран в инверсном отображении

–

Ввести требуемый размер с цифровой
клавиатуры; новый размер выводится на
экран в инверсном отображении

–

Нажать клавишу
нирования
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START

для

позицио-

–

Нажать клавишу выбора высоты пропила

–

При удерживании клавиши CAL > 3 сек на
индикаторе появляется CAL

–

Ввести требуемую высоту пропила с помощью цифрового блока

–

Нажать клавишу CAL, на индикаторе отображается новая высота пропила

Регулировка угла наклона
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6.4.2 Регулировка угла наклона

Рис. 6-29: Регулировка угла наклона

–

Нажать клавишу выбора оси для регулировки угла наклона; символ угла наклона
выводится
на
экран
в
инверсном
отображении

–

Ввести требуемый размер с цифровой
клавиатуры; новый размер выводится на
экран в инверсном отображении

–

Нажать клавишу
нирования
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START

для

позицио-

Перед наклоном пильного диска обязательно обратить внимание на следующие
пункты:

Калибровка
–

Нажать клавишу выбора оси для угла
наклона

–

Использовать широкий защитный кожух!

–

–

В зоне наклона пильного диска освободить
стол от заготовок

При удерживании клавиши CAL > 3 сек на
индикаторе появляется CAL

–

–

Линейку параллельного упора при ширине
резания менее 130 мм установить в
положение "лежа"!

Ввести требуемый угол наклона с помощью
цифрового блока

–

Нажать клавишу CAL, на индикаторе
отображается новый угол наклона

–

При изменении угла наклона устройство
управления позиционированием автоматически настраивает высоту пропила в
соответствии с углом наклона, при этом,
если не соблюдать вышеуказанные пункты,
может произойти сбой!

–

При больших значениях высоты пропила
при наклоне на мониторе может появиться
сообщение "Achtung: Schnitthöhe wurde begrenzt!" (Внимание: Высота пропила была
ограничена!), указывающее на то, что
выбранная высота пропила не может быть
механически достигнута при заданном угле
наклона
(диаметр
инструмента
недостаточен).

68 Регулировка параллельного упора (опция)

6.4.3 Регулировка параллельного упора
(опция)

Рис. 6-30: Регулировка параллельного упора

–

Нажать клавишу выбора оси для регулировки параллельного упора; символ
параллельного
упора
отображается
инверсно

–

Ввести требуемый размер с цифровой
клавиатуры; новый размер выводится на
экран в инверсном отображении

–

Нажать клавишу
нирования
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START

для

позицио-

Ручная регулировка:

Калибровка:

–

При нажатии деблокирующей клавиши на
параллельном упоре тормоз отпускается

–

Нажать клавишу выбора оси параллельного
упора

–

При этом параллельный упор можно переместить вручную

–

При удерживании клавиши CAL > 3 сек., на
индикаторе размеров появится C.

–

Если параллельный упор больше не перемещается, то через 1 секунду снова
срабатывает тормоз

–

Ввести измеренный размер с цифровой
клавиатуры

–

Нажать клавишу CAL, на индикаторе отображается новое значение

Плавная настройка частоты вращения (опция)
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6.4.4 Плавная настройка частоты
вращения (опция)

Примечание:
Для обеспечения безопасности предусмотрено ограничение частоты вращения
в зависимости от диаметра пильного
диска. Вследствие этого при использовании дисков больших диаметров невозможно
настроить
макс.
возможную
частоту вращения станка.
Рис. 6-31: Регулировка частоты вращения

–

При нажатии клавиши выбора
появляется следующий экран

–

Изменить частоту вращения нажатием
клавиши + / - шагами по 50 мм или ввести
частоту вращения через блок цифровых
клавиш с разрешением пять оборотов

–

Сохранить настроенную частоту вращения
нажатием клавиши START или выбрать
другую ступень частоты вращения
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VARIO

Рис. 6-32: Выбор частоты вращения

70 2-осный подрезной агрегат

6.4.5 2-осный подрезной агрегат
Программирование высоты пропила:

Рис. 6-33: Регулировка подрезателя

–

При нажатии клавиши выбора подрезателя
появляется следующий экран

Регулировка по горизонтали:
–

При кратковременном нажатии клавиши +
или – производится минимальная регулировка на ок. 0,03 мм, при удержании этих
клавиш производится регулировка с более
крупным шагом

Регулировка по высоте:
–

Рис. 6-34: Регулировка подрезателя

При кратковременном нажатии клавиш +
или – производится минимальная регулировка, при удержании этих клавиш производится регулировка с более крупным
шагом

© ALTENDORF 2006

При отключении станка подрезной пильный
диск автоматически опускается в крайнее
нижнее положение, если высота пропила
запрограммирована. При следующем включении подрезной пилы подрезной диск автоматически позиционируется на предварительно
запрограммированную высоту!

Электроника запоминает последнюю установленную высоту пропила при нажатии на
клавишу START. Подрезатель при этом опускается в крайнее нижнее положение, высота
пропила сохраняется в памяти. При кратковременном нажатии клавиши Abwärts (вниз)
подрезной пильный диск опускается в крайнее
нижнее положение. При кратковременном
нажатии клавиши Aufwärts (вверх) подрезной
пильный диск приводится в запрограммированное положение высоты пропила.
Отмена
запрограммированной
пропила:

высоты

Автоматический подъём и опускание подрезной
пилы могут быть отменены нажатием клавиши
STOP.

3-осный подрезной агрегат
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6.4.6 3-осный подрезной агрегат
Функции клавиш:

Программирование высоты пропила:

–

1-я клавиша <> Возврат на предыдущую
страницу

–

2-я клавиша
пропила

<>

Регулировка

высоты

–

3-я клавиша
пропила

<>

Регулировка

ширины

–

4-я клавиша <> Позиция левой стороны
пильного диска

После выхода из меню электроника производит
сохранение последней настроенной высоты
пропила. При следующем включении подрезной
пилы подрезной диск автоматически позиционируется на предварительно запрограммированную высоту! При отключении приводов пилы
подрезной пильный диск автоматически перемещается в крайнее нижнее положение.

–

5-я клавиша <> Точка отсчета

Рис. 6-35: Регулировка подрезателя

–

При нажатии клавиши выбора подрезателя
появляется следующий экран

Регулировка ширины по горизонтали:
–

При кратковременном нажатии клавиши +
или - производится минимальная регулировка на ок. 0,03 мм, при удержании этих
клавиш производится регулировка с более
крупным шагом

Регулировка по высоте:
–

При кратковременном нажатии клавиш +
или - производится минимальная регулировка, при удержании этих клавиш производится регулировка с более крупным
шагом
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При нажатии клавиши точки отсчета > 3 сек
производится
сохранение
установленных
значений.

Изменение запрограммированной высоты
пропила:
Изменение высоты пропила клавишами + или может быть произведено после вызова меню
подрезания. После выхода из меню электроника
сохраняет измененную высоту пропила.

72 Блок функциональных клавиш

6.4.7 Блок функциональных клавиш

Возврат к предыдущему размеру

Вызов меню

Вызов программы

Калибровка

Ручная точная настройка на меньшие размеры

Ручная регулировка на большие размеры

Начало позиционирования (START)

Конец позиционирования (STOP)
Рис. 6-36: Блок функциональных клавиш

© ALTENDORF 2006

Меню

6.4.8 Меню

Дополнительные функции

В качестве дополнительных
выбраны следующие функции:
При нажатии клавиши производится
переключение
на основное меню

Угловая распиловка на параллельном упоре

Рис. 6-38: Дополнительные функции

Рис. 6-37: Основное меню

могут

–

Угловая распиловка

–

Выборка пазов/закрытая распиловка

–

Составной размер.

Рис. 6-39: Угловая распиловка

быть

Только в случае опции "параллельный упор с
электромеханической регулировкой"!

© ALTENDORF 2006

73

Необходимо ввести следующие параметры:
–

Выступ материала: Нажать функциональную клавишу и ввести избыточный
размер

–

Толщина детали: Нажать функциональную
клавишу и ввести измеренную толщину
детали

–

Высота пропила: Нажать функциональную
клавишу и ввести высоту пропила

–

Угол наклона: Нажать функциональную
клавишу и ввести угол наклона

74 Выборка пазов/закрытая распиловка

Выборка пазов/закрытая распиловка

Составной размер
В случае пазов, ширина которых превышает
ширину пильного диска, количество требуемых
пропилов выводится в левой нижней части
экрана.
После каждого пропила следует нажимать
клавишу START для регулировки параллельного упора
Рис. 6-41: Составной размер

Рис. 6-40: Выборка пазов/закрытая распиловка

Функции клавиш:

Функции клавиш:

–

1-я клавиша <> Возврат на предыдущую
страницу

–

1-я клавиша <> Возврат на предыдущую
страницу

–

2-я клавиша <> Начальная позиция для
выборки пазов

–

2-я клавиша <> Исходное положение на
параллельном упоре

–

3-я клавиша <> Ширина паза

–

–

4-я клавиша <> Глубина паза

3-я клавиша <> Величина
параллельном упоре

–

5-я клавиша <> Ширина инструмента

При первом нажатии клавиши START производится позиционирование нового начального
размера. При последующем нажатии клавиши
START производится регулировка ширины реза.
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шага

на

Передача данных

Передача данных

Базовые настройки

Рис. 6-42: Передача данных
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Выбор языка

Рис. 6-43: Базовые настройки

Рис. 6-44: Выбор языка

Функции клавиш:

Функции клавиш:

Функции клавиш:

–

1-я клавиша <> Возврат на предыдущую
страницу

–

1-я клавиша <> Возврат на предыдущую
страницу

–

1-я клавиша <> Возврат на предыдущую
страницу

–

2-я клавиша
параметров

–

2-я клавиша <> Выбор языка

–

2-я клавиша <> Пролистывание вперед

–

3-я клавиша<> Пролистывание назад

3-я клавиша
параметров

3-я клавиша <> Переключение на дюйм
или мм

–

–

–

4-я клавиша <>

–

4-я клавиша <> Просмотр осей

–

–

5-я клавиша <> Уровень Techniker (Техник)

5-я клавиша <> Сохранение выбранного
языка
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<>
<>

Передача
Загрузка

(Upload)
(Download)

76 Просмотр осей

Просмотр осей

Уровень Techniker (техник)

Рис. 6-46: Уровень Techniker (техник)

Рис. 6-45: Просмотр осей

Функции клавиш:

Функции клавиш:

–

1-я клавиша <> Возврат на предыдущую
страницу

–

1-я клавиша <> Возврат на предыдущую
страницу

–

2-я клавиша <>

–

2-я клавиша <>

–

3-я клавиша <>

–

3-я клавиша <>

–

4-я клавиша <>

–

4-я клавиша <>

–

5-я клавиша <>

–

5-я клавиша <> Клавиша подтверждения
пароля
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Дисплейное устройство управления с сенсорным экраном

6.5
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Дисплейное устройство
управления с сенсорным
экраном

После включения станка на монитор по
истечении примерно 10 сек выводится основной
экран. В центральной части экрана отображается контур форматного круглопильного
станка, на котором выделены регулируемые
оси. У верхней кромки экрана расположены
поля сенсорного управления с символами осей
и соответствующими параметрами осей. Цвета
параметров осей имеют следующее значение:

Рис. 6-47: Дисплейное устройство управления

Сенсорный экран – это компьютерный экран с
участками, прикосновение к которым позволяет
управлять станком.
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–

Зеленый <> Ось в позиции

–

Красный <> Ось не находится в позиции

–

Желтый <> Ось позиционируется

На левой кромке экрана находится панель
функциональных клавиш. Следующим функциональным клавишам назначены постоянные
функции:
–

Частота вращения

–

Меню

–

Подрезатель (при наличии)

Примечание:
Можно изменить размер сразу нескольких осей
и выполнить эти операции блоком, нажав
клавишу пуска START. Позиционирование завершено, когда индикация размеров переключается с жёлтой на зелёную.
Зона безопасности
В зоне безопасности оператору указывается на
то, что для продолжения позиционирования
необходимо нажать клавишу START. Для
наглядности в правом верхнем углу экрана
отображается символ START, сменяющийся
пустым желтым полем с частотой 1 раз в
секунду.
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6.5.1 Регулировка по высоте

6.5.2 Регулировка угла наклона

Перед наклоном обязательно соблюдать
следующие указания:
–

Использовать широкий защитный кожух

–

В зоне наклона пильного диска освободить
стол от заготовок

–

Линейку параллельного упора при ширине
резания < 130 мм установить в положение
"лёжа"

Примечание:
Рис. 6-48: Регулировка по высоте

–

Кратковременно нажать поле регулировки
по высоте, в правой части экрана выводится
цифровая клавиатура и отдельное поле
возле соответствующей оси.

–
–

Рис. 6-49: Регулировка угла наклона

–

Ввести требуемый размер и подтвердить
нажатием [Enter]

Кратковременно нажать поле регулировки
угла наклона, в правой части экрана
выводятся
цифровая
клавиатура
и
отдельное поле ввода возле соответствующей оси.

–

Нажать клавишу START для позиционирования

Ввести требуемый размер и подтвердить
нажатием [Enter]

–

Нажать клавишу START для позиционирования
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Сразу же после настройки угла наклона > 0° в
левой верхней части экрана появляется символ,
показывающий, какой угол отображается на
угловом упоре – острый или тупой.
При изменении угла наклона устройство
управления позиционированием автоматически
корректирует настроенную высоту пропила. При
этом может произойти сбой, если не соблюдать
вышеуказанные пункты! При больших значениях высоты пропила при наклоне может появиться сообщение "Achtung: Schnitthöhe wurde
begrenzt!" (Внимание: Высота пропила была
ограничена!), указывающее на то, что выбранная высота пропила не может быть достигнута
при заданном угле наклона

Регулировка параллельного упора

6.5.3 Регулировка параллельного упора

Примечание:
–

При обработке плоских и узких деталей
используется
плоская
направляющая
поверхность.

–

При распиловке заготовок шириной менее
120 мм для подачи материала следует
применять проталкиватель, направляющая
упора должна быть при этом установлена в
положении "лежа".

–
Рис. 6-50: Регулировка параллельного упора

–

Кратковременно нажать поле регулировки
параллельного упора, в правой части экрана
выводятся цифровая клавиатура и отдельное поле ввода возле соответствующей оси.

–

Ввести требуемый размер и подтвердить нажатием [Enter]

–

Нажать клавишу START для позиционирования
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Рис. 6-51: Положение направляющей
упора "лёжа"

При выполнении рабочих операций, при
которых возможно заклинивание отпиленных кусков между упором и пильным
диском, направляющая упора выдвигается
настолько, чтобы ее задний край был
расположен перед пильным диском.
Рис. 6-52: Положение направляющей
упора "стоя"
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6.5.4 Функция VARIO
Кроме частоты вращения здесь отображается
также окружная скорость пильного диска. Она
вытекает из диаметра инструмента, управления
инструментом или из позиции расклинивающего
ножа.
Блок цифровых клавиш отображается длительно. В центре экрана расположена
сенсорная панель. Перемещение пальца вверх
или вниз приводит к повышению или понижению
частоты вращения относительно текущей настройки. Каждое кратковременное нажатие знака
[+] или [-] повышает или понижает частоту
вращения (в допустимых пределах) на 50 об/мин
или на очередной шаг 50.
Рис. 6-53: Выбор частоты вращения

При нажатии функциональной клавиши "Частота вращения" производится переключение на
функцию регулировки частоты вращения.

При нажатии клавиши редактирования она
остаётся "нажатой" до момента ее повторного
касания или до выбора позиции памяти для
сохранения частоты вращения. После этого
появляется красное поле ввода, в котором
можно произвести изменение параметра.
Если же выбор одной из позиций памяти будет
произведен иным образом, на экране при
актуальной частоте вращения появится красное
окно, в котором будет отображено сохраненное
значение частоты вращения. При нажатии на
клавишу Enter или Hardware-Start выбранное
значение
частоты
вращения
становится
актуальным.
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Угловой упор (4-осный режим)
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6.5.5 Угловой упор (4-осный режим)

Рис. 6-54: Регулировка углового упора

–

Кратковременно нажать поле регулировки
углового упора в правой части экрана выводятся цифровая клавиатура и отдельное
поле ввода возле соответствующей оси.

–

Ввести требуемый размер и подтвердить
нажатием [Enter]

–

Нажать клавишу START для позиционирования
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Рис. 6-55: Угловой упор

При нажатии поля "Extra" ("Дополнительно") в
левой нижней части экрана открывается окно, в
котором выводятся дополнительные поля
управления для 4 осей. Поскольку оба откидных
упора перемещаются независимо друг от друга,
для обоих упоров требуется указать позицию
парковки. Кроме того, может быть также произведен выбор ширины резания, толщины материала или расстояние до острого или тупого
угла.

Односторонний угловой упор:
Угловой упор может плавно регулироваться в
диапазоне от 0,00 до ± 47,00°. Угол не может
регулироваться в зависимости от управления
позиционированием, но может выверяться.
Весь угловой упор может быть сдвинут примерно на 260 мм в продольном направлении,
благодаря чему обеспечивается лучший доступ
к пильному диску при откинутом упоре.

82 Угловой упор (3-осный режим)

6.5.6 Угловой упор (3-осный режим)

Рис. 6-56: Регулировка углового упора

Если станок не имеет электромеханической
регулировки откидных упоров одностороннего
углового упора, вспомогательные размеры для
регулировки устройства DIGIT L выводятся тем
не менее на экран, если угол наклона > 0°.
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При вводе окончательного размера (предварительно требуется нажать одно из полей в
левой верхней части экрана) производятся
расчет и отображение заданного вручную размера. Данный размер зависит не только от угла
наклона, но и от ширины резания и толщины
материала. Дополнительные параметры отображаются в окне, выводимом слева внизу. Это
окно может быть закрыто нажатием [Exit]. После
этого ниже полей ввода, в левой верхней части
экрана появляется поле [Extras], при помощи
которого может быть произведен повторный
вызов окна.

Калибровка
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6.5.7 Калибровка
При каждой замене пильного диска необходимо
произвести контроль размеров для осей и, при
необходимости, их калибровку.

Программируемая блокировка для функции
калибровки и для регулировки подрезателя

Деактивация программируемой блокировки:
–

Нажать клавишу Menue (меню)

Функция калибровки и регулировка подрезателя
могут быть заблокированы таким образом, что
для калибровки и регулировки подрезателя
потребуется ввод 4-значного кода.

–

Выбрать уровень Techniker (техник) и ввести
8809 и подтвердить клавишей Enter

Активация программируемой блокировки:

Рис. 6-57: Калибровка

Выбрать при помощи соответствующего символа ось, для которой требуется калибровка, и
> трех секунд удерживать нажатой клавишу CAL
в правом окне. Ввести рассчитанный с проведением пробного распила размер и подтвердить его нажатием Enter.
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–

Нажать клавишу Menue (меню)

–

Выбрать уровень Techniker (техник) и ввести
8809 и подтвердить клавишей Enter

При каждой калибровке осей, т.е. каждый раз
после нажатия на клавишу CAL, в течение 2
секунд необходимо ввести 4-значный код
(CODE) 2143, в противном случае калибровка
невозможна!

84 Регулировка подрезной пилы (2-осная)

6.5.8 Регулировка подрезной пилы
(2-осная)

Если двигатель подрезателя включен, подрезатель находится в верхнем положении. В противном случае он переводится в верхнее
положение при вызове данной функции.
После этого высота пропила подрезателя и
боковая позиция могут быть настроены клавишами со стрелками.

Рис. 6-58: Подрезная пила

Вызов
функции
"Einstellen
des
Rapido
Vorritzsystems" (Регулировка подрезной системы RAPIDO) производится нажатием на соответствующее поле меню.
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После выхода из данной функции нажатием на
поле [Exit] подрезатель переводится в нижнее
положение, если его двигатель выключен.
В противном случае перемещение в нижнее
положение производится при выключении двигателя подрезателя, при срабатывании аварийного выключателя (NOT-AUS) либо при
включении станка. Заданная высота расположения сохраняется в памяти.

Регулировка подрезной пилы (3-осная)
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6.5.9 Регулировка подрезной пилы
(3-осная)

Рис. 6-59: Подрезная пила

Вызов функции "Einstellen des Rapido Plus
Vorritzsystems" (Регулировка подрезной системы RAPIDO PLUS) производится нажатием на
соответствующее поле меню.
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Если двигатель подрезателя включен, подрезатель находится в верхнем положении.
В противном случае он переводится в верхнее
положение при вызове данной функции.
После этого 3 оси подрезателя могут позиционироваться клавишами со стрелками, однако
требуется также произвести ввод параметров
позиционирования. При каждом кратковременном нажатии клавиш с горизонтальными стрелками производится перемещение на 0,02 мм.
Кратковременное нажатие клавиш с вертикальными стрелками обеспечивает изменение высоты на 0,1 мм.
При работе с единицей измерения "дюйм" при
каждом кратковременном нажатии клавиш с
горизонтальными
стрелками
производится
перемещение на 0,001 дюйма.
Поле "Referenz speichern" (Сохранить точку
отсчета) обеспечивает сохранение 3 актуальных
фактических значений. При помощи функции
"Referenz laden" (Загрузить точку отсчета) они
могут быть возвращены в поля отображения
параметров и позиционированы нажатием клавиши START. При 2-кратном нажатии клавиши
STOP производится сброс параметров точки
отсчета, если они еще не были задействованы
для позиционирования командой START.

После выхода из данной функции нажатием на
поле [Exit] подрезатель переводится в нижнее
положение, если его двигатель выключен.
В противном случае перемещение в нижнее положение производится при выключении двигателя подрезателя, при срабатывании аварийного выключателя (NOT-AUS) либо при включении станка. Заданная высота расположения
сохраняется в памяти.
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6.5.10 Основное меню

Рис. 6-60: Основное меню
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Функция выборки пазов
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6.5.11 Функция выборки пазов

При нажатии на клавишу меню ("Menue")
происходит переход в основное меню.

Сообщение "Schnitt .. von .." (Рез .. из ..) появляется только в случае, если для соответствующей настройки действительно было произведено позиционирование. В противном случае,
за исключением времени, в течение которого
вводятся параметры, выводится "мигающий"
символ START. В случае "Schritt z von z" (Шаг z
из z ) также появляется символ START.

Программируемые функциональные клавиши
на нижней панели функциональных клавиш программируются следующим образом:
–

Придержать соответствующую незадействованную (или уже назначенную) клавишу
3 сек. в нажатом положении.

–

Клавиша окрашивается в белый цвет, а
символ, который, возможно, уже имелся,
исчезает.

–

После нажатия функциональной клавиши
для требуемой прикладной функции ее
символ появляется на данной клавише и
производится ее соответствующее программирование.

–

При нажатии "Exit" она снова окрашивается
в серый цвет, а ее прежнее программирование удаляется.
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Рис. 6-61: Выборка пазов

При нажатии функциональной клавиши "Nuten"
(Выборка пазов) в поле "Основное меню/
прикладные функции" производится переключение на функцию выборки пазов.
Здесь производится ввод ширины паза, начала
выборки паза и высоты пильного диска. Актуальная позиция оси Х и номер актуального реза
отображаются справа.

При нажатии клавиши BACK (Назад) производится возврат на Рез 1. Это происходит также
при выходе из меню и его повторном вызове.
Если позиционирование не производится, при
нажатии клавиши STOP также происходит возврат на шаг 1.
Введенные в данном меню параметры сохраняются также при выключении станка.
При возврате на обычный экран "старые" фактические значения сохраняются на нем в
качестве заданных величин и могут быть вновь
задействованы для позиционирования нажатием клавиши START.
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6.5.12 Функция "Kettenmass"
(Составной размер)

Обе позиции составного размера сохраняются
постоянно. При вызове меню в левой части
экрана появляется красная надпись "250", и при
первом запуске производится позиционирование на 250 мм. При каждом последующем
запуске упор возвращается на очередные
60 мм, а актуальная фактическая позиция
отображается в левой части экрана. При нажатии клавиши BACK в левой части экрана вновь
появляется сообщение "250 мм".

Рис. 6-62: Составной размер

Переключение на функцию "Kettenmass"
(Составной размер) производится нажатием
клавиши "Kettenmass" в поле "Основное меню/
прикладные функции".
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Функция "Winkelschnitt" (Угловая распиловка) с завышением размера

6.5.13 Функция "Winkelschnitt"
(Угловая распиловка)
с завышением размера

При возврате на стандартный экран "старые"
значения для параллельного упора и угла
наклона пильного диска отображаются красным
цветом, благодаря чему возможен возврат на
прежнюю позицию.

Рис. 6-63: Угловая распиловка с завышением
размера

При
нажатии
функциональной
клавиши
"Winkelschnitt mit Uebermass" (Угловая распиловка с завышением размера) в поле "Основное
меню/прикладные функции" производится переключение на функцию "Угловая распиловка с
завышением размера".
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90 Функция "Schifterschnitt" (Косой пропил)

6.5.14 Функция "Schifterschnitt"
(Косой пропил)

Рис. 6-64: Косой пропил

При
нажатии
функциональной
клавиши
"Schifterschnitt" (Косой пропил) в поле "Основное меню/прикладные функции" производится
переключение на функцию "Косой пропил".
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Функция "Falsche" Gehrung ("Неправильная" настройка распиловки под углом)
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6.5.15 Функция "Falsche" Gehrung
("Неправильная" настройка
распиловки под углом)
Данное меню состоит из 2 основных компонентов – во-первых, графической структуры с 4
соответствующими окнами для отображения
размеров и, во-вторых, окон для позиций осей,
которые могут выводиться на экран и свертываться нажатием клавиши "Achs-Positionen
anzeigen" (Показать позиции осей) или "AchsPositionen ausblenden" (Свернуть окна позиции
осей). В программе сохраняются как состояние
вывода или сворачивания окон, так и введенные
или полученные расчетным путем значения в
окнах для отображения размеров.

Рис. 6-65: "Неправильная" настройка распиловки
под углом

При нажатии функциональной клавиши "Falsche
Gehrung" ("Неправильная" настройка распиловки под углом) в поле "Основное меню/прикладные функции" производится переключение
на функцию "Неправильная" настройка распиловки под углом.
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При нажатии клавиши "CLEAR" (Удалить) в
3 окнах для отображения размеров появляется
зеленый вопросительный знак "?". После этого
необходимо ввести с клавиатуры 3 значения,
они отображаются зеленым цветом. Прочие
значения рассчитываются автоматически и отображаются синим цветом. Зеленые числовые
значения могут быть впоследствии изменены в
любое время, после чего будет произведен
корректировочный расчет.

Если теперь будут вызваны окна для показа
позиций осей и будет выбрана позиция оси, то
для нее будет выведено на экран красное окно
ввода данных. При кратковременном нажатии
на соответствующий размер он может быть
непосредственно воспринят программой в качестве заданной величины для данной оси и
отображен в окне красным цветом. Позиционирование может быть произведено нажатием
клавиши START.
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6.5.16 Функция "Programme"
(Программы)
Блок цифровых клавиш отображается всегда.
На панели функциональных клавиш находятся
клавиши для списка выбора программ, новой
программы (первая "незадействованная") и для
удаления программы (удаление всех заданных
величин). Обе клавиши со стрелкой служат для
пролистывания списка программ. Клавиша
START служит для позиционирования согласно
программе.

Рис. 6-67: Программы
Рис. 6-66: Программы

При нажатии функциональной клавиши "Programme" (Программы) в поле "Основное меню/
прикладные функции" производится переключение на функцию "Программы".
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При нажатии клавиши "Liste" (Список) открывается окно выбора со списком сохраненных
программ.
Выбранная в настоящий момент программа
выделена также и в этом окне. При выходе из
этого окна нажатием символа "Edit" (Редактирование) или "Exit" (Выход) производится
показ выделенной в данный момент программы.

Функция "Optimierung / Schnittlisten" (Оптимизация/Сводные отчёты)

6.5.17 Функция "Optimierung /
Schnittlisten" (Оптимизация/
Сводные отчёты)

Рис. 6-68: Оптимизация/Сводные отчёты

При нажатии функциональной клавиши "Optimierung / Schnittlisten" (Оптимизация/Сводные
отчёты) в поле "Основное меню/прикладные
функции" производится переключение на
функцию "Оптимизация/Сводные отчёты".
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Переход с одной строки позиционирования на
другую производится клавишами на нижней
панели.
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94 Функция "Auftragszeiterfassung" (Учёт времени на выполнение задания)

6.5.18 Функция "Auftragszeiterfassung"
(Учёт времени на выполнение
задания)

Рис. 6-69: Учет времени на выполнение задания

При
нажатии
функциональной
клавиши
"Auftragszeiterfassung" (Учет времени на выполнение задания) в поле "Основное меню/прикладные функции" производится переключение
на функцию "Учет времени на выполнение
задания".
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Функция "Werkzeugverwaltung" (Управление инструментом)

6.5.19 Функция "Werkzeugverwaltung"
(Управление инструментом)

Рис. 6-70: Управление инструментом

При
нажатии
функциональной
клавиши
"Werkzeugverwaltung" (Управление инструментом) в поле "Основное меню/прикладные
функции" производится переключение на
функцию "Управление инструментом".
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6.5.20 Функция "Taschenrechner"
(Калькулятор)

Рис. 6-71: Калькулятор

При
нажатии
функциональной
клавиши
"Taschenrechner" (Калькулятор) в поле "Основное меню/прикладные функции" производится
переключение на функцию "Калькулятор".
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Базовая настройка языка

6.5.21 Базовая настройка языка

6.5.22 Базовая настройка mm/inch
(мм/дюйм)

При нажатии функциональной клавиши "mm/
inch" (мм/дюйм) в поле "Основное меню/прикладные функции" производится переключение
на функцию "мм/дюйм".
Рис. 6-72: Язык

При
нажатии
функциональной
клавиши
"Sprache" (Язык) в поле "Основное меню/прикладные функции" производится переключение
на функцию "Язык".
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6.6

Работа без защитного кожуха

Рис. 6-73: Защитный кожух, отведённый в сторону

Рис. 6-74: Нормальное рабочее положение

Блокирующий рычаг
Работать с откинутым защитным
кожухом разрешается с повышенной
осторожностью только в особых
случаях, например, при обработке громоздких заготовок (корпуса).
Открыть защитный кожух возможно следующим образом:
– Отключить главный выключатель и
принять меры по предотвращению
непреднамеренного включения
– Повернуть блокирующий рычаг
– Защитное устройство отвести в сторону
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По завершении рабочего процесса защитный кожух немедленно вернуть в рабочее
положение и зафиксировать рычагом.
Потянуть за рычаг вперед до фиксации с
характерным щелчком.

Опциональные модули

6.7
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Опциональные модули

6.7.1 Подрезная пила
Подрезной агрегат обеспечивает распиловку
без образования сколов на нижней стороне
плит, облицованных с двух сторон.
В материале с нижней стороны производится
пропил на 1 – 2 мм, затем производится распиловка основной пилой. Диск подрезателя должен располагаться строго соосно с диском
основной пилы и быть настроен на соответствующую ширину.
Для обеспечения качества резания подрезной
диск вращается в направлении распила, то есть
против направления вращения основного диска.
Подрезная пила может быть включена только
после того, как основная пила наберёт рабочую
частоту вращения (спустя ок. 5 сек.); пуск
осуществляется нажатием кнопки "I", отмеченной символом подрезной пилы и размещённой
на панелях.

Пильные диски
Рекомендуется использовать подрезные пилы,
состоящие из двух дисков, расстояние между
которыми приводится в соответствии с толщиной основной пилы при помощи дистанционных
шайб. Ширина пропила подрезной пилы должна
быть примерно на 1/10 мм больше ширины
пропила основной пилы, то есть по 5/100 мм с
каждой стороны. Кроме того, на обоих подрезных дисках должны быть поводковые штифты, а
на дистанционных шайбах должна быть
маркировка толщины.
Оснастка RAPIDO облегчает и ускоряет регулировку ширины пропила. Возможная экономия
времени по сравнению с использованием
двухэлементных подрезных пильных дисков
составляет до 30 минут, так как плавная
настройка ширины пропила на ширину пропила
основного пильного диска может производиться
без демонтажа пильных дисков.

Рис. 6-75: Двухэлементный подрезной пильный диск

Рис. 6-76: Оснастка RAPIDO
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Смена пильных дисков
Описание смены пильных дисков относится к
составным подрезным пильным дискам и
дискам с плавной регулировкой ширины реза.
Применять исключительно пильные диски с
диаметром посадочного отверстия 22 мм!
–

Выключить приводы

–

Привести подрезную пилу в крайнее верхнее положение

–

Двухроликовую каретку подать по направлению реза

–

Разблокировать стопор в центре пильного
диска нажатием на шаровидную кнопку на
средней каретке

–

Каретку привести в конечное положение по
направлению реза

–

Откинуть нижнюю защитную крышку (оранжевого цвета)
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–

Повернуть ключевую опору

–

–

Перед установкой нового подрезного пильного диска очистить оба фланца от пыли и
опилок

Допустимый диапазон ширины реза
2,8 – 3,8 мм

–

Установить пильный диск и передний фланец на пильный вал и затянуть гайку вращением против часовой стрелки

Распаковка и упаковка узла регулировки
должна осуществляться с осторожностью,
опасность повреждений!

–

Узел регулировки хранить только в оригинальной упаковке!

–

Монтаж диска подрезной пилы должен
осуществляться не на станке

–

Все соединительные элементы должны
быть смонтированы

–

При потере или повреждении соединительных элементов использовать только
оригинальные запасные части!

–

Кроме того, при использовании оснастки
RAPIDO необходимо обращать внимание на
следующее:
–

Несоблюдение руководства по эксплуатации ведёт к недопустимому снижению безопасности работы и снимает ответственность
с производителя

–

Не допускается неквалифицированное обращение или применение не по назначению

Регулировка двухэлементного подрезного пильного диска

Регулировка двухэлементного
подрезного пильного диска

Регулировка пильного диска в оснастке
RAPIDO

Ширина пропила подрезателя должна быть
настроена на ширину пропила основного пильного диска (+ 0,05 мм). Произвести регулировку
в направлении левой стороны основного пильного диска. Регулировка ширины пропила
производится при помощи распорных шайб,
входящих в комплект поставки.

Для регулировки использовать инструмент, входящий в комплект поставки!
–

Ослабить зажимной винт сделав прим. два
оборота

–

Вращать шпиндель до достижения необходимого размера
(1 оборот = 0,5 мм)

–

Затянуть зажимной винт

–

Сделать пробный пропил, при необходимости произвести повторную корректировку
в описанной выше последовательности
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Рис. 6-77: RAPIDO Ослабление зажимного винта

Рис. 6-78: RAPIDО Регулировка ширины пропила
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102 Регулировка пильного диска в оснастке RAPIDO

Смена подрезных пильных дисков при
оснастке RAPIDO
Снять со станка узел настройки; при необходимости ослабить зажимной винт, так как затянутый зажимной винт может привести к
заклиниванию узла на валу!

–

–

Ввинтить болты (5) и затянуть (момент
затяжки 8,6 Н·м).

–

Аналогично смонтировать вторую половину
узла регулировки

Демонтаж:
–

Ослабить зажимной винт (1) примерно на 34 оборота, шпиндель (2) вращать по часовой
стрелке до тех пор, пока фланец (3) не будет
сниматься с держателя (4).

–

Вывернуть болты (5)

–

Снять пильный диск (6)

–

Тщательно очистить фланец (3) и болты (5).
Ходовые поверхности и поверхности фланца должны быть абсолютно сухими и очищены от пыли.

Не смазывать!

Установить новый пильный диск, соблюдая
при этом направление вращения и расположение отверстий: пильный диск (6) плотно
прилегает к фланцу (3), уступ на пильном
диске направлен к плоскости прилегания.

–

Шпиндель (2) вращать до плотного прилегания обеих пил друг к другу

–

Узел регулировки установить на станок

–

Отрегулировать ширину реза, см. выше

–

Слегка затянуть зажимной винт (1)

Монтаж:
–

Зажимной винт (1) ослаблен

–

Фланец (3) установить вертикально на
держатель (4) так, чтобы шпиндель (2)
вошёл в резьбовое отверстие (7)

–

Повернуть шпиндель (2) шестигранным
штифтовым ключом против часовой стрелки. Фланец (3) перемещается на базовый
фланец (4), при этом не увеличивать прилагаемое усилие

Рис. 6-79: Оснастка RAPIDO
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3-осный подрезной агрегат

6.7.2 3-осный подрезной агрегат
3-осная подрезная система, обеспечивающая
настройку высоты пропила, ширины отпиливаемых полос, а также ширины пропила с помощью
электродвигателя. Все настройки доступны с
клавиатуры при работающем станке и отображаются на экране. Точки отсчета (F45 ELMO:
высота, боковой размер, ширина пропила; в
случае F45: высота) могут сохраняться в памяти
и вызываться вновь после повторного включения станка.
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6.7.3 Упоры для угловых распилов

Односторонний упор DUPLEX
Откидная направляющая оснащена двумя
откидными упорами и может использоваться с
обоими упорными профилями. Она обеспечивает торцовку заготовок длиной до 1350 мм, с
удлинённой упорной направляющей возможна
торцовка заготовок длиной до 2150 мм.
Кроме того, упоры для распиловки под углом
DUPLEX и DUPLEX D оснащены шкалой
компенсации длины, обеспечивающей настройку длины в зависимости от угла наклона.

Рис. 6-80: Односторонний упор-линейка

Рис. 6-81: Двусторонний упор для распиловки
под углом

Односторонний упор-линейка
Упор легко и быстро крепится на двухроликовой
каретке эксцентриковым зажимом.
Измерительные шкалы расположены наклонно
и обозримы для оператора.
Длина торцовки до 2500 мм.
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Двусторонний упор для распиловки под углом
DUPLEX плавно регулируется в диапазоне от 0°
до 90°. Круглая шкала радиусом 350 мм, с ценой
деления 0,25° обеспечивает точную и быструю
регулировку угла реза. Упор для распиловки
под углом DUPLEX легко монтируется и демонтируется и может быть закреплён в любом
месте двухроликовой каретки эксцентриковым
зажимом.

Упоры для угловых распилов

Калибровка
индикации

Упор для распиловки под углом DUPLEX D

Рис. 6-82: DUPLEX D

Упор для распиловки под углом DUPLEX_D с
электронной измерительной системой и цифровой индикацией плавно регулируется в
диапазоне от 0° до 90°. Устройство точной
настройки дает возможность точной и быстрой
регулировки в диапазоне 2/100°.
Срок службы щелочно-марганцевых батарей,
входящих в комплект поставки, ориентировочно
составляет 1 год. Индикатор мощности батарей
своевременно сообщит о необходимости их
замены.

© ALTENDORF 2006

Рис. 6-83: Замена батарей

Замена батарей

Для замены батарей открыть отсеки для
батарей, повернув и сняв заглушки. При
установке батарей соблюдать полярность!
При использовании перезаряжаемых аккумуляторов срок службы 12 месяцев не обеспечивается, и показания уровня зарядки батареи
неправильны.

устройства

105

электронной

–

Упор для распиловки под углом повернуть
вправо или влево до механического
упора

–

Упор для распиловки под углом закрепить
зажимным винтом

–

Удерживая клавишу F, кратковременно нажать клавишу RESET

–

На экране устройства появляется значение
базовой настройки (0.00°)
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Базовая настройка шкалы компенсации
длины

Рис. 6-85: Регулировка откидного упора

Рис. 6-86: Настройка шкалы компенсации длины

Рис. 6-84: Произвести пробный распил

–
–

Повернуть устройство DUPLEX на 90 ° и
зафиксировать в данном положении.

–

Настроить расстояние между первым откидным упором и пильным полотном примерно
на 200 мм и произвести крепление зажимом.

–

–

Настроить шкалу длины таким образом,
чтобы штрих в лупе соответствовал длине
отрезанной детали (201 мм) (отрегулировать шкалу, слегка нажав на ее середину и
передвинув ее).

–

Ослабить винтовое крепление компенсационной шкалы штифтовым ключом 2,5.

–

Передвинуть шкалу таким образом, чтобы
отметка 0 °совпадала со штриховой меткой
откидного упора.

Настроить откидной упор на 200 мм.

–

Затянуть винты компенсационной шкалы
штифтовым ключом 2,5.

Произвести отрезание пробной детали и
замер (например, 201 мм).
Произвести указанные действия для обеих
сторон упора!
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Отрезание с компенсацией длины

Рис. 6-87: Регулировка угла резания

–

Настроить по градусной шкале угол реза,
например 22,5 °.
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Рис. 6-88: Регулировка откидного упора

–

Настроить штриховую метку на держателе
откидного упора на такой же угол.

Рис. 6-89: Настройка шкалы компенсации длины

–

Отрегулировать шкалу длины таким образом, чтобы штриховая метка красного числа
20 совпадала со штрихом в лупе.

–

Шкала длины откорректирована на соответствующий угол 22,5 °.

–

Теперь может быть установлена требуемая
длина.
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Упор для распиловки под углом DUPLEX DD

Рис. 6-91: Экран

Рис. 6-92: Замена батарей

Рис. 6-90: DUPLEX DD

Упор для распиловки под углом DUPLEX DD
может фиксироваться эксцентриковым зажимом в любой точке двухроликовой каретки.
Откидная направляющая оснащена 2 откидными упорами и может использоваться с обоими
упорными профилями. Она обеспечивает
торцовку заготовок длиной до 1350 мм.
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Индикатор длины

Замена батарей

Индикатор углов

Для замены батарей открыть отсеки для
батарей, повернув и сняв заглушки. При
установке батарей соблюдать полярность!

Опционально возможна поставка откидной направляющей с 2 откидными упорами, позволяющими торцевать заготовки длиной до
2150 мм.

Упоры для угловых распилов

Срок службы

Срок службы ок. 6 месяцев с одним
комплектом возможен только при использовании щелочно-марганцевых батарей.
Мы рекомендуем использовать батареи
VARTA-ALKALINE, Duracell Alkaline или
Energizer Alkaline.
Не рекомендуется использование аккумуляторов любого типа, так как их напряжение и мощность отличаются от
показателей щелочных батарей. Вследствие этого срок службы составляет менее
6 месяцев, а индикатор мощности батарей
дает неверные показания о состоянии
батарей.
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Базовая настройка устройства электронной индикации

Базовая настройка устройства электронной
индикации необходима для согласования
измерительной системы с параметрами
станка. Базовую настройку необходимо
контролировать и при необходимости задавать заново после каждой замены инструмента. Базовая настройка невозможна
на заводе-изготовителе, так как она проводится в зависимости от использованного
инструмента.
Провести базовую настройку для правой и
левой рабочих сторон!
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Порядок действий:
–

Привести в конечное положение упор для
распиловки под углом и зафиксировать.
Откидная направляющая расположена под
углом 90° к пильному диску.

–

Переместить к упору откидную направляющую и зафиксировать

–

Удерживая клавишу F, нажать клавишу
RESET, после чего на индикаторе появится
0,00° и, например, 180.0 мм

–

Провести пробный распил и замерить штангенциркулем

110 Упоры для угловых распилов

Подгонка под размер:

Переключение рабочей стороны:

–

Рабочая сторона автоматически распознается
при переустановке откидной направляющей.
После переустановки откидной направляющей
на индикаторе длины появляется надпись P_L
или P_r в зависимости от того, с какой стороны
производится переустановка.

Нажать и удерживать клавишу F. Через 3
сек. начинается мелькание последней
цифры на индикаторе длины

–

Нажать и удерживать клавишу F

–

При каждом нажатии клавиши 1 значение
мигающей цифры увеличивается на 1

–
–

При каждом нажатии клавиши 2 значение
мигающей цифры уменьшается на 1
При отпускании клавиши F устройство электронной индикации сохраняет скорректированный размер и вновь готово к работе.

Удерживание клавиши 1 или 2 приводит к
непрерывному отсчету в сторону увеличения или уменьшения. При превышении
9 или недостижении 0 производится
переход на следующую декаду.
Данная операция должна выполняться для
обеих рабочих сторон упора!
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–

Привести в конечное положение упор для
распиловки под углом и зафиксировать

–

Переместить к упору откидную направляющую и зафиксировать

–

Удерживая клавишу F, нажать клавишу
RESET

–

Устройство электронной индикации снова
готово к работе

Калибровка
индикации

устройства

электронной

Калибровка устройства электронной индикации
необходима при каждой замене батареи.
–

Упор для распиловки под углом повернуть
вправо или влево до механического упора

–

Упор для распиловки под углом закрепить
зажимным винтом

–

Удерживая клавишу F, кратковременно нажать клавишу RESET

–

На экране устройства появляется значение
базовой настройки (0.00°)

Упоры для угловых распилов

Переключение устройства электронной
индикации с мм на дюймы или с дюймов
на мм
–

При удержании клавиши 1 дольше 3 секунд на
экране появляется Inch (дюйм) или mm (мм)

–

Отпустить клавишу 1, устройство электронной индикации показывает установленный
размер в дюймах или мм.
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6.7.4 Устройство цифровой индикации
размеров DIGIT L

Рис. 6-93: DIGIT L

На экране появляется цифровое отображение
размеров, в диапазоне 150 – 3200 мм с точностью ± 0,1 мм. Бесконтактное считывающее
устройство нечувствительно к пыли. Настройка
1/10 мм обеспечивается с помощью точной
настройки.
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Эксплуатация устройства электронной
индикации
Нажатием соответствующей клавиши диапазон
измерения на экране устройства электронной
индикации может быть переключен с откидного
упора 1 на откидной упор 2. Откидной упор 1
жестко связан с измерительной системой и
устройством электронной индикации. Диапазон
измерения от ок. 150 мм до ок. 1630 мм.
Откидной упор 2 выполнен в виде отдельного
откидного упора, если он прилегает к левой
стороне откидного упора 1, расстояние между
ними составляет 295,0 мм. В результате
диапазон измерения составляет от ок. 445 мм
до ок. 1750 мм. Если откидной упор 2
вытягивается на полную длину, диапазон
измерений составляет от ок. 1750 мм до ок.
3200 мм. В случае необходимости удлиняющую
деталь можно жёстко соединить с 1-ым
откидным упором фиксирующим штифтом.

Рис. 6-94: Устройство индикации DIGIT L

Устройство цифровой индикации размеров DIGIT L

Замена батарей

Базовая настройка устройства электронной индикации

Для замены батарей открыть отсеки для
батарей, повернув и сняв заглушки. При установке батарей соблюдать полярность!

Базовая настройка устройства электронной индикации необходима для согласования измерительной системы с параметрами станка.
Базовую настройку необходимо контролировать и при необходимости задавать заново при
каждой замене инструмента. Базовая настройка
невозможна на заводе-изготовителе, так как
она проводится в зависимости от используемого инструмента.

Срок службы ок. 12 месяцев с одним комплектом возможен только при использовании
щёлочно-марганцевых батарей. Мы рекомендуем использовать батареи VARTA-ALKALINE,
Duracell Alkaline или Energizer Alkaline.
Не рекомендуется использование аккумуляторов любого типа, так как их напряжение и
мощность отличаются от показателей щелочных батарей, вследствие чего срок службы
составляет менее 12 месяцев, а индикатор
мощности батарей даёт неверные показания о
состоянии батарей.
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Рис. 6-95: DIGIT L

Порядок действий:
–

Сместить откидной упор 1 с устройством
электронной индикации вправо до механического упора.

–

Откидной упор 1 зафиксировать зажимным
винтом.

–

Провести пробный распил заготовки, замерить ширину заготовки штангенциркулем
и ввести точные значения следующим
образом:

–

Нажать клавишу F, через 3 секунды светятся
все разряды индикатора.
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–

Нажать и удерживать клавишу F.

–

Начинает мигать правый разряд индикатора

–

При каждом нажатии клавиши + значение
мигающей цифры увеличивается на 1.
После максимального цифрового значения
9 счёт возобновляется с 0.

–

При каждом нажатии клавиши значение
мигающей цифры уменьшается на 1. После
максимального цифрового значения 9 счёт
возобновляется с 0.

–

Отпустить клавишу F.

–

Заданный размер сохраняется в памяти как
значение базовой настройки

–

Устройство электронной индикации готово к
работе

© ALTENDORF 2006

Калибровка
индикации

устройства

электронной

Переключение устройства электронной
индикации
"мм > дюйм" или "дюйм > мм"

–

Для калибровки сместить откидной упор 1 с
устройством электронной индикации по
алюминиевому профилю вправо до
механического упора

–

Откидной упор 1 зафиксировать зажимным
винтом

–

Удерживая клавишу F,
нажать клавишу RESET

кратковременно

На экране устройства появляется значение
базовой настройки.

–

При удержании клавиши + дольше 3 секунд на
экране появляется Inch (дюйм) или mm (мм)

–

Отпустить клавишу +, устройство электронной индикации показывает установленный
размер в дюймах или мм.

Односторонний угловой упор с цифровой индикацией угла и длины

6.7.5

Односторонний угловой упор с
цифровой индикацией угла и
длины

Рис. 6-96: Устройство электронной индикации
WGA_LD

IНа верхнем экране отображается значение
угла с точностью 0,01°.
На нижнем экране появляется цифровое
отображение установленных размеров, в диапазоне 150 – 3200 мм с точностью ± 0,1 мм.
Настройка 1/10 мм обеспечивается с помощью
точной настройки. Отображаемые длины автоматически корректируются при изменении угла.
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Эксплуатация устройства электронной
индикации
При нажатии клавиши 1, 2 или 3 производится
переключение диапазона измерения на устройстве электронной индикации. Откидной упор 1
жестко связан с измерительной системой и
устройством электронной индикации. Диапазон
измерения от ок. 150 мм до ок. 1630 мм.
Откидной упор 2 выполнен в виде отдельного
откидного упора, если он прилегает к левой
стороне откидного упора 1, расстояние между
ними составляет 295,0 мм. В результате диапазон измерения составляет от ок. 445 мм до
ок. 1750 мм. Если откидной упор 2 вытягивается
на полную длину, диапазон измерений составляет от ок. 1750 мм до ок. 3200 мм. В случае
необходимости удлиняющую деталь можно жестко соединить с откидным упором 1 фиксирующим штифтом.
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Замена батарей

Рис. 6-97: Замена батарей WGA_LD

–

Вывинтить 4 винта на обратной стороне
устройства электронной индикации

–

Заменить батареи, при этом соблюдать
полярность!
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Базовая настройка устройства электронной индикации
Базовая настройка устройства электронной индикации необходима для согласования измерительной системы с параметрами станка.
Базовую настройку необходимо контролировать
и при необходимости задавать заново при
каждой замене инструмента.
Базовая настройка невозможна на заводеизготовителе, так как она проводится в
зависимости от использованного инструмента.
–

Переместить откидной упор 1 с устройством
электронной индикации вправо до механического упора

–

Откидной упор 1 зафиксировать зажимным
винтом

–

–

Провести пробный распил заготовки, замерить ширину заготовки штангенциркулем
и ввести точные значения следующим образом:
Нажать клавишу F, через 3 секунды светятся
все разряды индикатора

© ALTENDORF 2006

–

Удерживать клавишу F

–

Начинает мигать правый разряд индикатора

–

При каждом нажатии клавиши + значение
мигающей цифры увеличивается на 1.
После максимального цифрового значения
9 счет возобновляется с 0

–

При каждом нажатии клавиши - значение
мигающей цифры уменьшается на 1. После
максимального цифрового значения 9 счет
возобновляется с 0

–

Отпустить клавишу F

–

Заданный размер сохраняется в памяти как
значение базовой настройки

–

Устройство электронной индикации готово к
работе

Калибровка
инди_кации

устройства

электронной

–

Переместить откидной упор 1 с измерительным устройством вправо до механического упора

–

Откидной упор 1 зафиксировать зажимным
винтом

–

Нажать клавишу F и клавишу RESET, на
экране снова появится значение базовой
настройки на индикаторе длины и 0.00° на
индикаторе угла наклона

Устройство электронной индикации откалибровано и вновь готово к работе.
Калибровка должна производиться при перестановке WGA_LD на другую сторону поперечных салазок, а также смене инструмента.

Односторонний угловой упор с цифровой индикацией угла и длины

Переключение устройства электронной индикации с мм на дюймы или с дюймов на мм
–

При удержании клавиши + дольше 3 секунд на
экране появляется Inch (дюйм) или mm (мм)

–

Отпустить клавишу +, устройство электронной индикации показывает установленный
размер в дюймах или мм.
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6.7.6 Параллельный упор с цифровой
индикацией размеров

Рис. 6-98: Параллельный упор с Digit X

Электронная система измерения с цифровой
индикацией и точной подстройкой является
гарантией точной и быстрой регулировки параллельного упора. Экран всегда находится в поле
зрения. Бесконтактная измерительная система
нечувствительна к пыли. При замене направляющей поверхности производится автоматическая подгонка измерительной системы под
соответствующий размер.
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Замена батарей

Рис. 6-99: Ослабить зажимные винты

Рис. 6-100: Снять корпус с устройством
электронной индикации

Параллельный упор с цифровой индикацией размеров

Рис. 6-101: Вывинтить винты и снять крышку
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Рис. 6-102: Вставить/заменить батареи, соблюдая
при этом правильную полярность!
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Базовая настройка устройства электронной индикации

–

Параллельный упор сдвинуть влево до
механического упора

–

При каждом нажатии клавиши - значение
мигающей цифры уменьшается на 1.

–

Удерживая клавишу F, нажать клавишу
RESET

–

Отпустить клавишу F

–

–

Установить параллельный упор на ширину
резания 130 мм (линейка упора в положении
"лежа")

Заданный размер сохраняется в памяти как
значение базовой настройки

–

Провести пробный распил заготовки и
замерить ширину заготовки штангенциркулем

–

Нажать и удерживать клавишу F, через 3
секунды начинает мигать правый разряд
индикатора

–

При каждом нажатии клавиши + значение
мигающей цифры увеличивается на 1.
После максимального цифрового значения
9 счет возобновляется с 0.

Рис. 6-103: Digit X

Базовая настройка устройства электронной
индикации необходима для согласования измерительной системы с параметрами станка.
Базовую настройку необходимо контролировать и при необходимости задавать заново при
каждой замене инструмента. Базовая настройка
невозможна на заводе-изготовителе, так как
она проводится в зависимости от использованного инструмента.
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Калибровка
индикации

устройства

электронной

Переключение устройства электронной
индикации

Калибровка устройства электронной индикации
необходима в случае, если упор был откинут
ниже рабочего стола.

"мм > дюйм" или "дюйм > мм"
–

При удержании клавиши + дольше 3 секунд на
экране появляется Inch (дюйм) или mm (мм)

–

Параллельный упор сдвинуть влево по
отношению к механическому упору

–

–

Удерживая клавишу F, кратковременно нажать клавишу RESET, на экране снова
появится значение базовой настройки

Отпустить клавишу +, устройство электронной индикации показывает установленный
размер в дюймах или мм
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6.7.7 Приспособление для
параллельной распиловки

Замена батарей
Для замены батарей открыть отсеки для
батарей, повернув и сняв заглушки. При
установке батарей соблюдать полярность!
Срок службы ок. 12 месяцев с одним комплектом возможен только при использовании
щёлочно-марганцевых батарей. Мы рекомендуем использовать батареи VARTA-ALKALINE,
Duracell Alkaline или Energizer Alkaline.

Рис. 6-104: Приспособление для параллельной
распиловки PALIN

Параллельную распиловку длинных узких заготовок следует выполнять слева от пильного
диска. Для этих целей предлагаются приспособления для параллельной распиловки PALIN и
PALIN_D. При параллельной распиловке необходима настройка отдельного откидного упора
на угловом упоре и на приспособлении PALIN на
один и тот же размер. Тем самым обеспечивается надежное прилегание заготовки и легкая
подача слева от пильного диска.
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Рис. 6-105: Приспособление для параллельной
распиловки PALIN D

Приспособление для параллельной распиловки с цифровой индикацией размеров и
точной настройкой
PALIN D с цифровой индикацией размеров и
точной настройкой. Настройка 1/10 мм обеспечивается с помощью точной настройки. Оба
приспособления для параллельной распиловки
могут настраиваться на ширину заготовки до
900 мм. На рисунке изображен PALIN D в комбинации с односторонним угловым упором,
оснащенным DIGIT L.

Не рекомендуется использование аккумуляторов любого типа, так как их напряжение и
мощность отличаются от показателей щелочных батарей, вследствие чего срок службы
составляет менее 12 месяцев, а индикатор
мощности батарей даёт неверные показания о
состоянии батарей.

Приспособление для параллельной распиловки

Базовая настройка устройства электронной индикации

–

Нажать и удерживать клавишу F

–

Начинает мигать правый разряд индикатора

Базовая настройка устройства электронной
индикации необходима для согласования
измерительной системы с параметрами станка.
Базовую настройку необходимо контролировать
и при необходимости задавать заново при
каждой замене инструмента. Базовая настройка
невозможна на заводе-изготовителе, так как она
проводится в зависимости от использованного
инструмента.

–

При каждом нажатии клавиши + значение
мигающей цифры увеличивается на 1.
После максимального цифрового значения
9 счёт возобновляется с 0.

–

При каждом нажатии клавиши - значение
мигающей цифры уменьшается на 1. После
максимального цифрового значения 9 счёт
возобновляется с 0.

–

Переместить откидной упор 1 с устройством
электронной индикации вправо до механического упора

–

Отпустить клавишу F

–

Заданный размер сохраняется в памяти как
значение базовой настройки

–

Провести пробный распил заготовки, замерить ширину заготовки штангенциркулем
и ввести точные значения следующим
образом:

–

Устройство электронной индикации вновь
готово к работе

–

Нажать клавишу F, через 3 секунды светятся
все разряды индикатора

Рис. 6-106: Замена батарей PALIN_D
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Калибровка устройства электронной индикации

–

Переместить откидной упор 1 с устройством
электронной индикации по алюминиевому
профилю вправо до механического упора
для калибровки.

–

Откидной упор 1 зафиксировать зажимным
винтом

–

Удерживая клавишу F, кратковременно нажать клавишу RESET

–

На экране устройства появляется значение
базовой настройки

Устройство электронной индикации вновь готово к работе
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Переключение устройства электронной
индикации "мм > дюйм" или "дюйм > мм"
–

При удержании клавиши + дольше 3 секунд на
экране появляется Inch (дюйм) или mm (мм)

–

Отпустить клавишу +, устройство электронной индикации показывает установленный
размер в дюймах или мм

Прижимы

125

6.7.8 Прижимы

Рис. 6-109: Дистанционное управление
быстродействующим зажимом
Рис. 6-107: Ручной быстродействующий зажим

Ручной быстродействующий зажим
Ручной быстродействующий зажим обеспечивает фиксацию детали на угловом упоре.

Рис. 6-108: Электропневматический
быстродействующий зажим

Электропневматический
быстродействующий зажим
Быстродействующий пневмозажим фиксирует
заготовку на угловом упоре, зажимное усилие
макс. 100 кПа при давлении 6 бар. Максимальная высота зажима составляет 90 мм.
Управление движением вверх и вниз осуществляется беспроводным радиоустройством
с компактным ручным пультом.
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На распредшкафу держателя защитного кожуха
производится индикация рабочего состояния
быстродействующего зажима.
Желтая лампа: Цилиндр сжат
Белая лампа: Цилиндр разжат
В случае выхода из строя системы дистанционного управления быстродействующий зажим
может управляться непосредственно нажатием
клавиши с подсветкой.

126 Прижимы

Пневматическая прижимная траверса

Рис. 6-110: Пневматическая прижимная траверса

Это приспособление особенно важно при распиловке тонких плит или фанеры. Прижимная
траверса состоит из двух балок, которые
управляются по отдельности. Этим обеспечивается оптимальная настройка в зависимости
от длины заготовок при использовании одной
или обеих прижимных балок. Ход пневматической балки составляет 80 мм, давление в
пневмосистеме пользователя – 6 бар.
.
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Рис. 6-111: Элементы управления прижимной
траверсой

1 Управляющий клапан для движения вниз –
вверх
2 Редуктор с манометром, макс. 6 бар!

Длина каретки

Длина прижима

[мм]

[мм]

2250

1975

3000

2725

3200

2925

3400

3125

3800

3525

Прижимы

Монтаж

Эксплуатация

–

Установить прижимную траверсу на двухроликовую каретку

–

Вставить оба пазовых сухаря в паз двухроликовой каретки

Прижимная траверса состоит из двух элементов
и может управляться 2 управляющими рычагами в целях обеспечения оптимального прижима деталей различной длины.

–

Выровнять прижимную траверсу параллельно защитному кожуху

–

Расстояние между прижимной траверсой и
защитным кожухом должно составлять
15 мм; длина продольных отверстий препятствует соприкосновению с защитным
кожухом

–

Затянуть гайки М12

–

Подсоединить сжатый воздух к блоку техобслуживания и настроить редукционный клапан на 3 бар
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После срабатывания клапана V1 оба пневмоцилиндра опускают короткую часть прижимной
траверсы на деталь и обеспечивают зажим
детали.
Полное управление по всей длине прижимной
траверсы обеспечивается клапаном V2. При
срабатывании клапана одновременно опускаются обе части прижимной траверсы.
Прижимная траверса гуммирована, благодаря
чему соскальзывание детали невозможно.
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128 Приспособление для расширения поперечных салазок

6.7.9 Приспособление для расширения
поперечных салазок

6.7.10 Дополнительные поперечные
салазки

Рис. 6-112: Приспособление для расширения
поперечных салазок

Рис. 6-113: Дополнительные поперечные салазки

Приспособление для расширения поперечных салазок облегчает распиловку широких и длинных
заготовок. Оно расширяет опорную поверхность
для заготовки с помощью двух телескопических
труб длиной до 700 мм. Тем самым обеспечиваются
более надёжная опора и торцовка заготовок.
Дополнительный горизонтальный ролик позволяет
легко перемещать заготовку по всей длине.

Это спецоснащение увеличивает опорную поверхность для особо громоздких заготовок.
Дополнительные поперечные салазки могут
быть закреплены в любом месте двухроликовой
каретки быстродействующим зажимом.
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вес заготовок до 250 кг

Лазерная индикация линии реза LASER

6.7.11 Лазерная индикация линии реза
LASER

Устройство излучает красный луч шириной ок. 3 мм. Интенсивность лазерного
излучения настолько мала, что оно не
опасно для зрения при коротком взгляде на
него. Глаза защищены мигательным рефлексом. Поэтому лазер может использоваться без дополнительных защитных
мер.
При этом запрещается наблюдать за
лазерным лучом через оптические приборы, например, очки, бинокль, лупы и т.п.,
так как они могут сводить свет в пучок и
вызывать повреждения сетчатки глаза.

Рис. 6-114: LASER

Лазерный луч указывает прохождение линии
реза длиной до 5000 мм. Особенно заметна
экономия времени на оснастку и материала при
обрезке кромок или распиловке по разметке
(например, лестничных ступенек).
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Не располагать отражающие поверхности
в зоне действия лазера!
Запрещается изменять оптическое устройство лазерного прибора! Предупреждающие таблички на приборе должны
находиться на видном месте, запрещается удалять их!
Категорически запрещено менять прибор
на лазер другого типа!
Неисправности лазерного луча должны
устраняться только изготовителем!

130 Лазерная индикация линии реза LASER

Направление лазерного луча на линию реза

Лазер настроен на заводе-изготовителе таким
образом, что его луч проходит в вертикальном
направлении
параллельно
двухроликовой
каретке.
После откидывания кожуха и последующего
позиционирования необходимо проверить настройку лазера и, при необходимости, откорректировать.
Регулировка:
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–

Вставить деревянный калибр (поз. 1) в паз
двухроликовой каретки и произвести запил
шириной ок. 15 мм

–

Настроить лазерный луч с помощью левого
установочного винта (поз. 2) параллельно
линии реза

–

Произвести с помощью правого установочного винта (поз. 3) параллельное смещение лазера таким образом, чтобы луч
совпадал с линией реза

Опрыскиватель
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6.7.12 Опрыскиватель
В передней планке стола установлен датчик для
распознавания заготовки, прерывающий подачу
охлаждающей смазки, если датчик не закрыт
заготовкой.

Технические данные
Макс. емкость:

1 литр

Макс. вязкость:

40 мм/с

Макс. температура окружающей среды: 50 °C
Макс. входное давление:
®

6 бар

®

Steidle Spraymat 100 является пневматическим приводным устройством для дозированного
нанесения охлаждающих смазок Steidle®. Требуемое значение рабочего давления составляет
0,5-5 бар.
Рис. 6-115: Опрыскиватель

Для пластмасс с низкой температурой плавления и некоторых легких сплавов рекомендуется
использование опрыскивателя. Это устройство
значительно повышает качество реза, а наибольший эффект достигается в комбинации с
приводом с плавной регулировкой частоты вращения.
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Не допускается распыление легковоспламеняющихся жидкостей! При взаимодействии с воздухом может образоваться
горючая смесь!

132 Опрыскиватель
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Номер

Наименование

1

Жидкостный фильтр

2

Обратный клапан

3

Резервуар

4

Жидкостный клапан

5

Воздушный клапан

6

Редукционный клапан

7

Подключение сжатого воздуха

8

Электромагнитный клапан

9

Блок клапанов

10

Подводящий трубопровод

11

Форсунка

12

Головка форсунки

Опрыскиватель

Ввод в эксплуатацию
–

Заполнить резервуар (3)

–

Подключить сжатый воздух к штуцеру подключения сжатого воздуха (7) и установить
давление на редукционном клапане (6) в
диапазоне 0,5 – 5 бар (этим регулируется
степень распыления)

–

Открыть воздушный клапан (5). В случае
Spraymat с электромагнитным клапаном (8)
включить заводское управляющее устройство

–

Открыть жидкостный клапан (4) и задать
желаемую подачу распыляемого материала

–

Низкое рабочее давление >> образование
капель

–

Высокое рабочее давление >> тонкая струя /
образование тумана
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7

7.1

Неисправности/
техобслуживание/
чистка

7.2

Меры безопасности

Техобслуживание / чистка
станка пользователем

7.2.1 Уход

Перед началом всех работ, связанных с техническим обслуживанием станка, выключать
главный выключатель и исключить возможность
включения!
Внимание! Перед применением растворителей и очистителей убедится в безопасности этих средств для лакированных,
анодированных или оцинкованных поверхностей. Необходимая информация содержится в описаниях к средствам (при
необходимости возможно запросить у
изготовителя).

Регулярная чистка станка продлевает
срок службы и является обязательным
условием для обеспечения безупречных результатов распиловки. Поэтому форматный круглопильный станок необходимо
чистить в зависимости от загрязнённости, но не реже 1 раза в неделю. Особенно
это относится к следующим деталям,
узлам и местам:
–

рабочий стол

–

двухроликовая каретка

–

направляющие двухроликовой каретки

–

сегменты агрегата наклона

–

упорная штанга параллельного упора

–

части внутри станка

–

пространство вокруг станка

Опилки и пыль удалять пылесосом. Для устранения остатков смолы целесообразно использовать очиститель с растворителем смолы.
После такой обработки поверхности необходимо протереть пропитанной маслом тряпкой для
предупреждения ржавчины.
Направляющие двухроликовой каретки необходимо регулярно чистить. При загрязнении смолой протирать направляющие керосином
(например, с использованием губок Scotch Britt).
Не рекомендуется пользоваться наждачной бумагой или стальной мочалкой, так как это может
привести к необратимым повреждениям направляющих дорожек.

© ALTENDORF 2006

Смазка

135

7.2.2 Смазка
Пильные валы

Индикатор для смазки

Опоры валов основной и подрезной пил заключены в герметичные кожухи и обработаны
долговечной смазкой, таким образом нет необходимости в дополнительной смазке.

Линейная
пропила:

Линейная направляющая для высоты пропила
Смазка линейной направляющей производится
автоматически патроном со смазкой.
Срок службы патронов со смазкой зависит от
частоты регулировки по высоте!

направляющая

Удаление сообщения
для

высоты

Опорожнение патрона со смазкой сигнализируется соответствующим сообщением о неисправности на мониторе! Кроме того, наряду с
сообщением о неисправности выводятся инструкции по дальнейшим действиям.

Временное удаление производится нажатием
любой клавиши. Окончательное удаление сообщения о неисправности производится только
после замены патрона со смазкой.

Параллельный упор:
После технологической проходки в общей сложности 8000 м на монитор выводится соответствующая инструкция по дальнейшим действиям.
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Параллельный упор, управляемый ЧПУ

Рис. 7-1: Места смазки на параллельном упоре

На параллельном упоре необходима смазка
рельсовой направляющей смазочным ниппелем
на рабочей каретке. Для смазки параллельный
упор устанавливается на максимальную ширину
резания в целях контакта со смазочным ниппелем.
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Дозировка смазки
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Выбор смазки

Необходимо строго соблюдать дозировку смазки, составляющую 7 грамм. При использовании
шприца для консистентной смазки, входящего в
комплект поставки и заправленного, необходимое количество смазки выдавливается 5 нажатиями.

Смазка

Изготовитель

Aralub HL 2

Aral

BEACON 2

Esso

BP Energrease LS 2

BP

Избыток смазки вследствие частого или избыточного использования ведет к неполадкам!

ELF ROLEXA 2

Elf

Gulfcrown Grease No. 2

Gulf

Marson EPL 2

Wintershall

Shell Alvania Fett R 2

Shell

Консистентная смазка для
SKF
подшипников качения LGEP 2
Way Lubrivant 220

Texaco

Запрещается использовать смазочные вещества с графитовыми присадками и MoS2 !
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7.3

Неисправности / сбои /
устранение
7.3.2 Защита двигателя

7.3.1 Диагностика станка
Срабатывание функциональной группы 1:
Появляется на экране при нажатии на конечный
выключатель на защитных устройствах и т.п.
Различаются 2 функциональные группы.
Функциональная группа 1:

Срабатывание функциональной группы 2:

–

Температура двигателя

–

Дверца станка

–

Нижний защитный кожух пильного диска

–

Аварийный выключатель (NOT-AUS)

–

Конечный
каретки

выключатель

Приводы станка отключаются или их запуск
невозможен

Запуск приводов станка невозможен

двухроликовой

Указание на необходимость вызова техника
сервисной службы для контроля работоспособности.

Срабатывание защиты двигателя является сигналом его перегрузки, причина которой должна
быть выяснена и устранена перед повторным
включением.
Приводные двигатели оснащены защитой
обмотки от перегрузки. При перегреве двигатель автоматически отключается. Необходимо
учесть, что в станках с подрезателем привод
подрезателя также отключается даже при отсутствии перегрузки. Следующий пуск возможен лишь после охлаждения двигателя. На
охлаждение двигателя может потребоваться
несколько (макс. 10) минут!

Функциональная группа 2:
–

Тормозное устройство
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Рис. 7-2: Дисплейное устройство управления

Срабатывание защиты двигателя отображается
на экране
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7.3.3 Устранение неисправностей /
неисправность / сообщения

Устранение неисправностей, как правило, сопряжено с повышенной опасностью. Поэтому
обращать особое внимание на обеспечение
необходимых мер безопасности.

Неисправность
Станок не включается

Причина

Устранение неисправностей

Станок не включается

Привести главный выключатель в положение "I"

Отсутствие напряжения в сети или фазах

Дождаться появления напряжения или устранить причину
отключения (например, неисправные предохранители,
установленные пользователем)

Сработала защита от перегрузки

Дождаться охлаждения двигателя, см. тж. показания
диагностики станка

Двухроликовая каретка заехала за центр пильного диска Отвести двухроликовую каретку от центра пильного диска
назад, см. тж. показания диагностики станка
Нажат аварийный выключатель

Деблокировать (вытянуть) аварийный выключатель,
см. тж. показания диагностики станка
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Неисправность

Причина

Устранение неисправностей

Станок не включается

Открыта дверца станины станка или нижняя защитная
крышка перед пильными дисками

Закрыть дверцу станины или защитную крышку. При этом
проследить, чтобы закреплённый на дверце или кожухе ключ
вошёл в соответствующее отверстие предохранительного
выключателя, см. тж. показания диагностики станка

Неисправны предохранители цепи управления

Выключить главный выключатель, открыть распредшкаф и
определить, какой из предохранителей F1, F2, F8
неисправен. Выяснить и устранить причину. Заменить
неисправные предохранители. Использовать для этого
только предохранители с аналогичного номинала!

Отсутствие напряжения одной или нескольких фаз при
срабатывании предохранителей, установленных
потребителем

Устранить причину отключения фаз(ы)

Сработало устройство защиты от перегрузок, так как
затупился диск или слишком большая скорость подачи

Заменить пильный диск или снизить скорость подачи.
Дождаться охлаждения двигателя, см. тж. показания
диагностики станка

Неисправны предохранители цепи управления

Выключить главный выключатель, открыть распредшкаф и
определить, какой из предохранителей F1, F2, F8 неисправен.
Выяснить и устранить причину. Заменить неисправные
предохранители. Использовать для этого только
предохранители с аналогичного номинала!

Станок автоматически
отключается во время
эксплуатации

Деталь заедает при подаче Тупой пильный диск
Толщина расклинивающего ножа не соответствует
используемому пильному диску

Установить острый пильный диск
Установить соответствующий расклинивающий нож, толщина
которого меньше толщины основного диска
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Неисправность

Причина

Чистовой размер заготовки Сбита измерительная шкала для индикации ширины
не соответствует размеру, пропила
установленному на параллельном упоре
Неправильная калибровка
Чистовой размер детали не Сбита измерительная шкала для индикации ширины
соответствует ширине,
пропила
установленной на угловом
упоре
Неправильная калибровка

Устранение неисправностей
Настроить измерительную шкалу. Для этого отпилить
заготовку на параллельном упоре, замерить ширину и
соответственно полученному замеру настроить шкалу
Заново провести калибровку
Настроить измерительную шкалу. Для этого отпилить заготовку на параллельном упоре, замерить ширину и соответственно полученному замеру настроить показания на лупе
Заново провести калибровку

Неровный ход поворотного Загрязнены телескопическая труба или ведущие ролики Очистить телескопическую трубу и ведущие ролики;
кронштейна
проверить очищающий скребок
Боковой люфт
двухроликовой каретки

Неправильно отрегулированы нижние ходовые ролики

Отрегулировать нижние ходовые ролики

Двухроликовая каретка в
конечных положениях
выше уровня стола

Неправильно отрегулированы нижние ходовые ролики

Отрегулировать нижние ходовые ролики

Прожиги на пильном диске
со стороны двухроликовой
каретки

Недостаточный свободный рез двухроликовой каретки

Отрегулировать свободный рез

Большой свободный рез параллельного упора

Отрегулировать параллельный упор

Прожиги на пильном диске со Недостаточный свободный рез параллельного упора
стороны параллельного упора

Отрегулировать свободный рез
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Неисправность

Причина

Устранение неисправностей

Прожиги на пильном диске
с обеих сторон

Неправильная настройка свободного реза

Отрегулировать свободный рез

Заклинивание заготовки

Установить клин в пропил или использовать расклинивающий
нож большей ширины

Рабочая ошибка

Подать заготовку слева или справа по упору. При распиловке на двухроликовой каретке не подавать заготовку по параллельному упору

Тупой пильный диск

Заменить пильный диск

Медленная подача

Увеличить скорость подачи

Пильный диск с большим числом зубьев

Заменить пильный диск

Неправильная регулировка свободного реза

Отрегулировать свободный рез

Подрезная пила расположена не соосно с основной
пилой

Отрегулировать свободный рез. Свободный рез должен
стремиться к нулю.

Слишком узкий подрезной пильный диск

Отрегулировать ширину пильного диска

Затуплен подрезной пильный диск

Заменить пильный диск

Недостаточная высота пропила

Установить подрезной диск выше

Подгорают края пропила

Сколы несмотря на
использование подрезной
пилы
Распиливаемый материал
поднимается при
распиловке с подрезным
пильным диском
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Сообщения о
неисправностях

Причина

Устранение неисправностей

E 01

Конечный выключатель достиг положения ES_Min1

E 02

Конечный выключатель достиг положения ES_Min2

E 03

Конечный выключатель достиг положение ES_Max

E 06

Конфликтная ситуация, быстрое отключение

E 07

Неисправность позиционирования привода

E 19

Внутренняя неисправность

E 40

Отсутствует управляющее напряжение 35 В~

Проверить предохранитель F9

E 41

NAT1: Отсутствует управляющее напряжение 24 В~

Проверить предохранитель F8

E 42

NAT2: Перегрев двигателя привода подрезателя

Дождаться охлаждения двигателя

E 43

NAT3: Перегрев двигателя привода основной пилы

Дождаться охлаждения двигателя

E 44

NAT4: Конечный выключатель двухроликовой каретки

E 45

NAT5: Открыт защитный кожух пильного диска

E 46

NAT6: Открыта дверца станка

E 47

NAT7: Аварийный выключатель 1

E 48

NAT7: Аварийный выключатель 2

E 51

Неисправность тормозного устройства: отсутствие
напряжения фазы

Проверить предохранители F15/F16

E 52

Неисправность тормозного устройства: превышение
времени торможения

Может проявляться вследствие сбоев напряжения при торможении; вызвать техника сервисной службы в целях контроля
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Сообщения о
неисправностях

Причина

Устранение неисправностей

E 53

Неисправность тормозного устройства: контактор сети
не в состоянии покоя

Вызвать техника сервисной службы для ремонта

E 54

Неисправность тормозного устройства: неполадки пере- Проверить настройку частоты вращения и расклинивающего
дачи данных - тормозное устройство работает в режиме ножа
"по умолчанию", пильный диск 450 мм / 4000 об/мин

E 55

Неисправность тормозного устройства: нет передачи
данных

Вызвать техника сервисной службы

E 81

Неисправность импульсного датчика: обработка
показаний каналов А/В ошибочна

Заменить импульсный датчик

E 82

Неисправность импульсного датчика: Отсутствует нуле- Заменить импульсный датчик
вой импульс

E 99

Перегрев
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Опрыскиватель
К каждой форсунке (12) ведут два прозрачных
шланга, один для подачи сжатого воздуха через
воздушный клапан (5) и другой для подачи
жидкости через жидкостный клапан (4). Последний из них находится под пониженным давлением. Причина большинства неисправностей –
негерметичность этого шланга и мест его
соединения с блоком клапанов (9).
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Опрыскиватель
Неисправность

Причина

Устранение

Воздух не поступает на
форсунку (12)

Закрыт воздушный клапан

Открыть воздушный клапан

Закрыт электромагнитный клапан (8) так как отсутствует Проверить конечный выключатель планки стола
управляющий импульс
Электромагнитный клапан (8) застопорен
Отсутствует струя жидкости Резервуар (3) пуст или заполнен недостаточно
или струя прерывается

Количество распыляемого
материала постепенно
уменьшается

Неисправен магнитный клапан; заменить
Заполнить резервуар

Закрыт жидкостный клапан (4)

Открыть клапан

Засорён жидкостной фильтр (1)

Фильтр открыть и прочистить или заменить

Засорена форсунка (12)

Открутить наконечник жидкостного шланга под блоком клапанов (9), снять жидкостный шланг с обратного клапана (2).
Включить подачу сжатого воздуха и открыть воздушный
клапан (5). Отверстие форсунки (12) зажать пальцем, чтобы
её можно было продуть.

Штуцеры шлангов подачи воды к блоку клапанов (9)
негерметичны

Открутить и уплотнить с помощью Loctite 222e или Uhu.

Слишком низкое давление

Установить большее значение давления на редукционном
клапане (6) (обратить внимание на туман!)

Слишком вязкий распыляемый материал

Использовать другой распыляемый материал

В жидкостных трубопроводах образовались наслоения, Заменить шланги, прочистить форсунку
сужающие поперечное сечение
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7.4

Техобслуживание / чистка
квалифицированным
персоналом

7.3.4 Электронный тормозной модуль

7.4.1 Контроль защиты обмотки

Торможение вала основной пилы осуществляется электронным тормозным модулем. Тормозной модуль расположен в корпусе защитного
устройства управления, для доступа необходимо снять задние панели.

Параметры сопротивления резисторов с положительным температурным коэффициентом в
клеммной коробке двигателя должны как минимум один раз в год проверяться специалистомэлектриком. При холодном двигателе измеренная величина сопротивления должна составлять 750 Oм ± 200 Oм.

Устройством управления торможения в начале
подается высокий ток, который снижается в
процессе торможения для обеспечения плавности. Затем устройство контроля в состоянии
покоя отключает ток торможения при неработающем двигателе. В тормозной модуль входят
различные функциональные блоки, выполняющие задания устройств управления и контроля. Кроме того с устройством управления
станка осуществляется обмен данными.
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Характеристики оснащения
Электромеханическая регулировка высоты и наклона -0,5 – 47° для основного пильного диска,
с автоматической корректировкой высоты пропила при наклоне пильного агрегата и с индикацией угла наклона и высоты пропила
Дисплейное устройство управления F 45 с вводом размеров через клавиатуру
Сохранение до 10 программ, а также прикладных функций "угловая распиловка" и "Выборка пазов"
Дисплейное устройство управления F 45 ELMO с сенсорным экраном 12"
Операционная система Windows, панель управления на уровне глаз с держателем для документации
600 программ и 1800 параметров реаспиловки (ELMO IV - 2400 параметров распиловки) с возможностью сохранения, функции "Составные размеры"
и "Выборка пазов", угловая распиловка (чистовой размер), учет времени на выполнение задания, интерфейс для подсоединия к ПК PC (c.a.t.s)
Двухроликовая каретка включая стопор в центре и в конечной позиции
Длина каретки + 3000 мм
Параллельный упор
Ширина резания 2000 мм, дополнительный стол для расширения, анодированный алюминий
–

F 45: Ручная регулировка с тонкой настройкой

–

F 45: Электромехническое регулирующее устройство ELMO

Односторонний угловой упор
–

F 45, F 45 ELMO III: Ручная регулировка, длина торцовки до 3500 мм, регулировка угловых параметров в диапазоне 0 - 49° с компенсацией длины

–

F 45 ELMO IV: Электромеханическая регулировка откидных упоров, длина торцовки до 3500 мм, ручная регулировка угловых параметров в
диапазоне 0 - 47°, с автоматической компенсацией длины, с возможностью использования с обеих сторон

Мощность привода / частота вращения основного пильного вала
с автоматическим тормозом и индикацией частоты вращения
–

F 45: 5,5 кВт (7,5 л.с.) с 3 значениями частоты вращения 3/4/5000 об/мин, ручная регулировка

–

F 45 ELMO: VARIO 5,5 кВт (7,5 л.с.) – плавнfz регулировкf частоты вращения в диапазоне от 2000 до 6000 об/мин
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Характеристики оснащения
Система зажима инструмента
для основного пильного диска
Высота пропила макс. 200 мм, диаметр пильного диска макс. 550 мм
Высоту пропила см. в таблице
Вспомогательный стол
840 мм, алюминий анодированный
Интерфейс USB-A для передачи данных и программ
Диагностика станка и счётчик часов работы
Детали из анодированного алюминия
Прижимный башмак, проталкиватель, плита-толкатель и возвратная ручка

Используемые пильные диски:
300

315

350

400

4501)

5001)

550 2)

Высота пропила, 0 - 50
вертикальн. [мм]

0 - 75

0 - 82

0 - 100

0 - 125

10 - 150

35 - 175

90 - 200

Высота пропила, 0 - 33
при угле 45° [мм]

0 - 50

0 - 56

0 - 68

0 - 86

4 - 103

22 - 121

61 - 139

Диам. пильного
диска [мм]

250

Примечание: 1) На станках с подрезателем
необходимо снять пильный диск подрезателя
вместе с передним и задним фланцем или
RAPIDO.
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Диаметр посадочного отверстия [мм]

30

Диапазон наклона пилы [°]

0 - 46,5

Частота вращения на холостом ходу [об/мин]

3000/4000/5000

Частота вращения пилы на холостом ходу [об/мин]
(доп. оснастка VARIO)

Ступенчатая регулировка по 5 об/мин,
от 2000 до 6000

Двухроликовая каретка

Максимальная длина реза каретки

см. таблицу

Угловой упор

Длина торцовки по угловому упору 90° [мм]

3200

WGA

Длина торцовки по одностороннему угловому упору [мм]

3500

WGA_L, WGA_LD

Длина торцовки по одностороннему угловому упору [мм]

3200

Параллельный упор

Ширина резания на парал. упоре [мм]

700/1000/1300/1600

Подрезная пила

Диам. пильного диска [мм]

120

Диаметр посадочного отверстия [мм]

22

Диаметр пильного вала [мм]

15

Частота вращения на холостом ходу [об/мин]

8000

Диаметр соединительного штуцера под столом [мм]

120

Диаметр соединительного штуцера на верхнем защитном кожухе [мм]

80

Основная пила

Вытяжка

Разрежение при общем диаметре соединительного штуцера 140 мм [Па] 1500
Скорость воздуха [м/сек]

20
3

Минимальное количество воздуха [м /ч]

1150
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Требования к окружающей
среде

Температура окружающего воздуха [°С]

10.....40

Макс. относительная влажность [%]

90, без образования конденсата

Запрещается использовать станок при наличии в окружающей
атмосфере взрывоопасных или вызывающих коррозию газов!
Масса

Масса станка в зависимости от комплектации [кг]

Электрическое
оборудование

Запираемый на ключ главный выключатель

ок. 1100

Контакторное устройство управления с блоком управляющих клавиш

Управляющее напряжение 24 В~

Частота вращения, угол наклона, высота пропила

Цифровая индикация

Торможение двигателя основного пильного диска, контроль
температуры обмотки

Электронный многофункциональный
модуль

Регулировка угла наклона и высоты пропила основного пильного полотна Управляется ЧПУ
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Длины пропила двухроликовой каретки

153

Максимальная длина пропила при использовании прижимного башмака или углового упора

Длина каретки

2250 мм

3000 мм

3200 мм

3400 мм

3800 мм

4300 мм

5000 мм

С подрезным диском или без него

2155 мм

2905 мм

3105 мм

3305 мм

3705 мм

3870 мм (4205 мм*)

3870 мм (4905 мм*)

Указание!
–

(мм *) Достижимая длина пропила без применения углового упора и поперечных
салазок

–

Длина пропила – это механическая траектория, т.е. расстояние от концевого упора
двухроликовой каретки до концевого упора
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8.2

Специальная оснастка

Поставляемая специальная оснастка
Привод основной пилы
Усиленные двигатели мощностью до 11 кВт
Плавная регулировка частоты вращения (VARIO, ступенчатая регулировка по 5 об/мин, мощность 5,5 кВт)
Основная пила
Диаметр пильного полотна макс. 550 мм, высота пропила 175 мм (только без встраивания подрезного агрегата)
Двухроликовая каретка
Длина каретки от 2250 до 5000 мм
Дополнительная опора на каретке (STEG), расширение опоры на 400 мм
Выключатель на концевой части двухроликовой каретки
Односторонний угловой упор
Длина может регулироваться при помощи устройства цифровой индикации с точной настройкой (DIGIT L), точность настройки 0,1 мм,
длина торцовки до 3200 мм
Длина, угол, компенсация длины могут регулироваться при помощи устройства цифровой индикации с точной настройкой (DIGIT L),
точность настройки 0,1 мм / 0,1°, длина торцовки до 3200 мм
Упоры для распиловки под углом
Односторонний упор-линейка, угол может регулироваться по шкале в диапазоне от –30 до 45°, длина торцовки до 2500 мм
Двусторонний упор для распиловки под углом (DUPLEX), угол может регулироваться по шкале в диапазоне от 0 до 90°, длина торцовки до 1350 мм
или 2150 мм, с компенсацией длины
Двусторонний упор для распиловки под углом (DUPLEX D) с цифровой регулировкой угла, точность настройки 0,01°, длина торцовки до 1350 мм
или 2150 мм, с компенсацией длины
Двусторонний упор для распиловки под углом (DUPLEX DD) с цифровой регулировкой угла и длины, точность настройки 0,01° / 0,1 мм,
с автоматической подгонкой индикатора длины соответственно угловым параметрам, длина торцовки до 1350 мм или 2150 мм
Параллельный упор
с цифровой индикацией размеров и точной настойкой, точность настройки 0,1 мм
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Устройства для параллельной распиловки
Устройство для параллельной распиловки (PALIN), длина торцовки до 900 мм, с возможностью регулировки по шкале
Устройство для параллельной распиловки (PALIN_D), длина торцовки до 900 мм, с цифровой регулировкой, точность настройки 0,1 мм
Пневматическая прижимная траверса
для длины двухроликовой каретки 2250 мм, длина зажима 2050 мм
для длины двухроликовой каретки 3000 мм, длина зажима 2800 мм
для длины двухроликовой каретки 3400 мм, длина зажима 3200 мм
для длины двухроликовой каретки 3800 мм, длина зажима 3600 мм
макс. высота зажима 80 мм, пневмосоединение мин. 6 бар
Электропневматический быстродействующий зажим
с 1 зажимным цилиндром
с 2 зажимными цилиндрами
макс. высота зажима 0 - 90 мм или 80 - 170 мм, пневмосоединение мин. 6 бар, беспроводное дистанционное управление
Ручной быстродействующий зажим
макс. высота зажима 175 мм
Поперечные салазки
съемное удлинение поперечных салазок, дополнительное расширение макс. 700 мм
дополнительные поперечные салазки с опорным роликом в основании, макс. вес заготовок 250 кг
Лазерная индикация линии реза LASER
Ширина светового луча ок. 3 мм, длина светового луча ок. 5 м
Трехфазная розетка
в исполнении EURONORM, предохранитель 16 A, с возможностью включения главным выключателем
Опрыскиватель
Минимальное количество охлаждающей смазки, рабочее давление 0,5-5 бар
Передний стол, откидной
Расположен перед столом станка
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9

Сервис – Запасные части
9.1

Наличие необходимых запасных частей и быстроизнашивающихся деталей является важным
условием для постоянного функционирования и
готовности станка.
Гарантийные обязательства распространяются
исключительно на оригинальные узлы и запасные части, поставленные нами.
Обращаем внимание на то, что мы не проводим
контроль и сертификацию оригинальных деталей и комплектующих, поставляемых не нами.
Установка и/или использование таких изделий
может оказать негативное воздействие на заданные конструктивные характеристики форматного
круглопильного станка и привести к снижению
безопасности во всех отношениях. За ущерб,
возникший вследствие использования неоригинальных деталей, Wilhelm Altendorf GmbH & Co
KG не несёт никакой ответственности.
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Обращаем Ваше внимание на то, что на собственные запчасти и запчасти других производителей часто существует специальная технологическая и коммерческая спецификация; мы
предлагаем запчасти, соответствующие современному техническому уровню и законодательным предписаниям.
Для заказа запасных частей пользуйтесь,
пожалуйста, ведомостью запасных частей.
Дальнейшую информацию можно получить из
чертежей запасных частей, приведённых в
ведомости.
При заказе запасных частей необходимо указывать:
–

Номер станка

–

Арт-№

Наш адрес распространителя и
сервисной службы:

Wilhelm Altendorf GmbH & Co KG
Abteilung Service
Wettinerallee 43/45
D-32429 Minden
Тел.: +49/571/95500
Факс: +49/571/9550111

