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Yilmaz KD 402 S

,

Ø 400

.

• Управление обоими руками, режущий узел с 2 пилами для резки изделий
из ПВХ, алюминия и дерева;
• Распил с предохранительной пружиной по направлению внутрь под углами
45°-30°-22.5°-15°-90°;
• Точный распил на углах от 45° лево и до 45° право;
• Левый режущий узел неподвижный, резка выполняется путем ручной
перестановки в позицию правого режущего узла;
• Движение пилы с гидро-пневматическим управлением;
• Ручное позиционирование режущих головок;
• Кнопка включения/выключения для горизонтальных фиксаторов;
• Контрольные клапаны давления для регулировки зажима профиля
фиксатором;
• Пневматическая блокировка головки;
• Оптимальная настройка длины резки профиля при помощи цифрового
экрана;
• Максимальная длина резки 3455 мм, минимальная длина резки 530 мм.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

D
d
KD 402

2.2 kW 50 Hz X 2
400V AC 3P PE

3000
dev/dak.
RPM

D = 400 mm
d = 30 / 32 mm

6-8 BAR

46
Lt/dak.
Lt/min.

W = 75
L = 410
H = 170

kg

kg

487

622

ДИАГРАММА
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РАЗМЕРЫ

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ
РИСУНОК 1

РИСУНОК 2
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РИСУНОК 3

РИСУНОК 4
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1
2
3
4
5
6
15
17
19
22
24
27
28
29
33
41
44
45
48
49
50
52
60
71
72
73
75
75-01
75-02
75-03
75-04
75-05
82
83
84
87
90
91
96
103
120
128
129
129-1
133

КОД /

КОЛИЧЕСТВО

2TU012510-0248
2TU011610-0009
2TU012510-0128
2TU012510-0368
2TU012510-0202
2TU011210-0100
2TU012550-0370
1SC011000-0002
2TU011441-0651
2TU011110-0135
2TU012110-0030
2TU012510-0371
1SK010000-0004
1EL070001-0001
2TU012110-0029
2TU011441-0045
2TU012610-0051
3UA060030-0006
3UA060030-0007
2TU012610-0012
3UA030030-0003
2TU011110-0140
2TU012510-0247
3UA050030-0005
3UA050030-0006
2TU012510-0369
3UA020030-0195
1EL010000-0043
1EL090000-0016
1EL090000-0001
1PN010000-0050
1EL090000-0009
2TU012210-0074
1EL200000-0257
2TU012110-0013
1PN010000-0050
2TU012210-0040
2TU012210-0041
2TU011441-0280
2TU011441-0089
2TU011110-0246
2TU011441-0521
1SA010000-0013
1SC170000-0001
2TU014010-0039

1
2
2
1
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
8
2

137
138
151
155
156
157
158
160
163
164
170
171
175
176
180
181
185

КОД /

КОЛИЧЕСТВО

2TU011210-0087
2TU014010-0029
2TU012510-0373
2TU011110-1018
1PL010000-0012
1SC071000-0017
1PN010000-0012
1SC041000-0072
1PN020000-0017
2TU012510-0227
2TU012510-0236
2TU011110-0145
1SC021000-0050
1SC011000-0036
1SC131000-0006
2TU011110-0857
1SR070000-0006

2
1
1
2
2
2
2
6
2
2
1
1
2
8
4
2
2
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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.1 Предисловие
Руководство по эксплуатации, предоставленное производителем, содержит необходимую информацию о деталях
механизма. Каждому пользователю рекомендуется внимательно прочитать инструкцию и приводить механизм в
действие после основательного ее изучения.
Безопасное и эффективное использование машины в течение длительного времени зависит от того, насколько
хорошо вы изучили и выполняете изложенные правила по эксплуатации механизма. Технические рисунки и детали
могут служить руководством к работе для пользователя.
1.2 служебная информация
В случае какой-либо технической неполадки пожалуйста свяжитесь с вашим дилером YILMAZ компанией
или главным офисом по выше указанным телефону, факсу, электронной почте.
На передней части механизма имеются специальные технические ярлыки с описанием модели.
На ярлыке указаны регистрационный номер механизма и год его выпуска.
Средний срок применения машины составляет 10 лет. Все жалобы по неиспарвностям и по всем вопросам
можете обратиться устно или письменно в адрес отдела технического обслуживания компании.
АДРЕС ЦЕНТРАЛЬНОГО ОФИСА ;
TAŞDELEN MH. ATABEY CD. No 9 34788 ÇEKMEKÖY – İSTANBUL / TÜRKİYE
Teл

0216 312 28 28 Pbx.

Фак

0216 484 42 88

Э-почта

service@yilmazmachine.com.tr

Web

www.yilmazmachine.com.tr

Для проведения всех видов письменных переговоров с производителем машины или фирмой-продавцом, очень важно
указать все нижеприведенные сведения с целью сокращения до минимума срок решения проблем.
 Серия машины

 Напряжение и частотность

 Модель машины

 Дата проиобретения машины

 Описание неисправности

 Сведения о дистрибьюторе у кого была куплена машина

 Средний срок ежеднейной работы
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2. БЕЗОПАСНОСТЬ
2.1 Обозначение символов безопасности и их значения

Прочитайте инструкцию по пользованию

Всегда держите рабочую область чистым ,в
сухом виде и упорядоченным

Используйте защитные наушники

Предупреждение
напряжении

Используйте защитные очки

Не засовывайте свои руки в движущихся
части чтобы доставить оттуда чужие
предметы.

Если во время работы силовой кабель
подключения повредиться не касайтесь к
нему и отключите его от розетки.

Предупреждение о высокой температуре

При замене пыли используйте защитные
перчатки

Во время работы машины не приближайте ру
к пыле.

Символ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
ОБ
ОПАСНОСТИ предупреждает вас о
специфических
опасностей
и
их
объязательно надо прочитать.

Символ ВАЖНО это символ указывающый
необходимость ограничения свои движения,
быть осторожным и аккуратным.

об

электрическом

2.2 техника безопасности
2.2.1 Наши механизмы изготовлены согласно директивам безопасности Совета Европы CE, которые
соответствуют национальным и международным директивам безопасности.
2.2.2 Задача работодателя – предупредить рабочий персонал о риске аварийных случаев, обучить технике
безопасности и предоставить необходимое безопасное оборудование и приборы.
2.2.3 Перед началом работы с механизмом, механик должен проверить особенности механизма, изучить все
его детали.
2.2.4 С машиной должны работать только члены персонала, которые ознакомились с содержанием
руководства.
2.2.5 Все инструкции, рекомендации и правила общей безопасности, содержащиеся в руководстве, должны
быть изучены основательно. Использовать механизм в каких-либо других целях запрещено. В противном
случае, производитель не несет никакой ответственности за повреждения или ранения. И такие
обстоятельства могут привести к окончанию гарантийного срока.
2.3 информация об общей безопасности
2.3.1 Шнур питания должен лежать в таком месте, чтобы никто не наступил на него или ничего не поставил.
Особое внимание следует уделить штепсельным розеткам.
2.3.2 Не перегружайте механизм для сверления и выпиливания. Для безопасности работы механизма
используйте источник питания с принятой электрической величиной..
2.3.3 Используйте защитные очки и наушники. Не одевайте свободную одежду и украшения.. Вращающиеся
детали могут захватить их.
2.3.4 Удостоверьтесь, что обрабатываемая деталь правильно закреплена зажимом или тисками механизма.
2.3.5 Не используйте никакие другие материалы, кроме тех, что рекомендованы производителем, для
операции выпиливания.
2.3.6 Удостоверьтесь, что обрабатываемая деталь правильно закреплена зажимом или тисками механизма.
2.3.7 Удостоверьтесь в безопасности рабочего места, всегда сохраняйте равновесие
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2.3.8 Содержите свой механизм всегда чистым в целях безопасности работы. Следуйте инструкциям
техническом обслуживании и замене деталей. Регулярно проверяйте штепсельную вилку и шнур. В
случае повреждения, замените их под руководством квалифицированного электрика. Храните ручки и
зажимы чистыми от смазочных средств.
2.3.9

Отключите механизм, перед тем, как начать технический осмотр.

2.3.10 Удостоверьтесь, что убраны все ключи и инструменты настройки, перед тем, как включить механизм.
2.3.11 Если необходимо работать вне помещения, используйте кабели-удлинители
2.3.12 Ремонт следует выполнять только под руководством квалифицированного техника. В противном случае,
есть возможность аварий.
2.3.13 Перед началом новой операции проверьте исправность работы защитных устройств и инструментов,
удостоверьтесь, что они правильно функционируют. Все условия должны быть выполнены, чтобы
механизм правильно работал. Поврежденные защитные детали и оборудование должны быть заменены
или отремонтированы должным образом ( производителем или дилером ).
2.3.14 Не используйте механизм с помощью неисправных кнопок или выключателей.
2.3.15 Не храните воспламеняющиеся, горючие жидкости и материалы возле механизма иэлектрических
соединений.
3. ОПИСАНИЕ МЕХАНИЗМА
Это станок для резки ПВХ и алюминевого профиля с пильным диском,предназначенный для двухстронней резки
алюминевого профиля желаемого размера с изменяемым углом

 В момент работы когда давление поступает в поршень зажима, если произойдет какая-либо остановка, зажимы

останутся в прежнем положении и не отпустят профиль (тем самым обеспечивается безопасность
работающего персонала).
 Левая и правая резки до сих пор движение резки Руководство блока.
 Пневматическая тормозная система доступна на право резки выключатель тормозной блок включен машина не
будет работать для безопасности сотрудников.
 Точно измерить расстояние можно регулировать с помощью цифровой системы читателя.
 Для резки под углами 15°-22.5°-30°-45°-90° используется предохранитель, а для резки под другими
промежуточными углами используется свободная резка.
 Механизм был изготовлен в соответствии с Директивами Безопасности Совета Европы.
СТАНДАРТНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

Инструкция по эксплуатации
Служебный ключ (6 mm)
Служебный ключ (8 mm)
Служебный ключ (17 mm)
Пильный Диск 400 mm
Аппарат поддержки профиля

Система охлаждения

4. БЕЗОПАСНАЯ ТРАНСПОРТИРОВКА МЕХАНИЗМА
4.1. Транспортировку механизма следует выполнять только квалифицированному персоналу.
4.2. Механизм следует перемещать, поднимая его с помощью специального оборудования, (не касаясь
им поверхности земли во время транспортировки).
4.3. Оборудование отправиться на перевозку в деревянный упаковке если клиент не потребует другую упаковку.
4.4. Подвижные детали механизма должны быть зафиксированы при помощи втулки фиксации поддерживающего
вала перед выполнением транспортировки.
4.5. Данные о весе и размеров машины указаны на странице технических характеристик.
4.6. Оборудование может быть транспортировано с помощью автопогрузчика или паллета. Чтобы посмотреть вес
оборудования откройте страницу технических характеристик. При транспортировке оборудования не
поднимайте оборудование, не проверив не вошли ли переносные ножи под оборудование паллета или
автопогрузчика.
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4.7. При передвижении оборудования с места по возможности перенесите вес, приподняв снизу, чем
обеспечивается наибольшая устойчивость. Передвигайте оборудование медленно без тряски. На опасных
участках убедитесь в том, что вокруг нет людей.
5. УСТАНОВКА МЕХАНИЗМА
5.1. подготовка
5.1.1 Данные о весе и размерах машины указаны на странице технических характеристик.Поверхность на
которой будет установлена машина должна быть достаточно прочной ,ровной ,способной выдержать
нагрузку машины.
5.1.2 Машина должна быть установлена приблизительно в расстоянии 100 см от задней стенки.
5.1.3 Равновесие машины можете обеспечить регулируемыми ножками которые находятся в нижней части
машины. (РИСУНОК 3 NO.129-1)
5.1.4 Панель (РИСУНОК 3 NO..75) поставляется в разобранном виде. Установите панель как показано на
рисунке. P Для размещения панеля: Снимите часть, (РИСУНОК 3 NO. 137) находящуюся на приводном
вале (РИСУНОК 3 NO. 138)панеля.После тщательного монтажа рольгангов панеля, установите
удаленную часть на место.
5.1.5

Отсоедините деталь для защиты транспортировки ( РИСУНОК 4 NO.90/91).

5.2 Подключение машины в источник питания
5.2.1 Подключение машины в электросеть должен произвести лицензированный электрик.
5.2.2 Розетка элекросети должен быть совместным с раземом у машины.
5.2.3 Подключите машину в розетку с заземлением.
5.2.4 Машина может работать или под напряжением сети 230 В 50 Гц или 400 В 50 Гц по выбору
подключения.
5.2.5 Bнимательно следите за значением напряжения сети.Напряжение источника тока должен
быть идентичным данным приведенним на этикетке машины.
5.2.6 После подключения машины к электрической сети, необходимо запустить машину в режиме холостого
хода,чтобы проверить правильность направления вращения комплектов режущих лезвий. Если
направление вращения не правильное тогда необходимо проверить правильность подключения.
6. ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ МЕХАНИЗМА
6.1 Нельзя включать механизм , если открыта защитная крышка или отсутствует защитное оборудование.
6.2 Подъем, установка, электрическое и пневматическое обслуживание механизма должны выполняться только
квалифицированным персоналом.
6.3 Текущее техническое обслуживание и плановое обслуживание должны выполнять квалифицированные
рабочие после отключения механизма и отсоединения его от источника питания.
6.4 Убедитесь, что механизм чистый, проверенный, прошел техническое обслуживание прежде, чем приступить к
работе.
6.5 Проверяйте приборы безопасности, шнур и движущиеся детали регулярно. Не включайте механизм, пока не
замените неисправные приборы безопасности и поврежденные детали.
6.6 Никогда не снимайте дробящие лезвия, пока не отключите машину.
6.7 Держите инородные вещества вне зоны работы механизма, на расстоянии от движущихся деталей.
Данные по безопасности были изложены выше. Для того, чтобы предотвратить физические
ранения и повреждение оборудования, пожалуйста, прочтите эту информацию внимательно и
всегда держите руководство под рукой.
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7. ОПЕРАЦИЯ
7.1 Подготовка
7.1.1 Очищайте поверхность от масла и высушите его.Особенно убедитесь в чистоте и сухости ручек.
7.1.2 Очищайте всю поверхность машины от обсечков,заусенцов и от чужих предметов.Используйте
защитные очки для защиты от вредоносных веществ.
7.1.3 Машины фрезы для копирования,могут оброботать материалов из алюминия ,из твердой пластики,не
содержающих смеси железа.
7.1.4 Проверте безопасность подключения режущих комплектов в свои разъемы (РИСУНОК 2 NO.57)
7.1.5 Проверьте режущих комплектов на наличия износа,изгиба и разлома.Если режущие лезвия повреждены
тогда необходимо из заменить.
7.1.6 Можно начинать обработку только после того как режущие комплекты наберут необходимое значение
оборотов вращения.
7.1.7 В категорическом порядке проконтролируйте направление вращения.

7.1.8 Не начинайте обработку не зафиксируя деталь зажимамы.
7.2 Операция
7.2.1

Включите главный выключатель. (РИСУНОК 3 NO.75.1)

7.2.2 Установите нужную степень подвижный блок, (РИСУНОК 1) используя измерительную систему,
находящуюся на шасси. Поверните,находящийся на подвижном блоке наховик (РИСУНОК 4 NO. 84)
направо и налево и установите нужную степень (+/- 0.1) с помощью аппарата считателя (РИСУНОК 4
NO. 128) и цифрового измерительного читателя (РИСУНОК 4 NO. 83).Закрепите подвижную головку
путем активации пневматической тормозной системы.
7.2.3 Если тормозная система на подвижном блоке не активная, зажимы не могут выполнить процесса
компрессии для обеспечения безопасности и режущая головка не будет двигаться.
7.2.4 Можно определить скорость резания независимо друг от друга с помощью дроссельных
клапанов, (РИСУНОК 3 NO. 71) находящихся на подвижных или зафиксированных блоках.
7.2.5 После определения размера резки, закрепите профиль, нажимая на кнопку для открытия и закрытия
зажимы (РИСУНОК 3.NO. 75/4) панели управления
7.2.6 После процесса закрепления, запустите двигатель, нажимая на кнопки запуска двигателя, (РИСУНОК 3
NO. 75/2) на панели.
7.2.7 Нажмите одновременно на кнопки запуска резки (РИСУНОК 3 NO. 75/5) и начинайте процесс резки.
Нажмите на кнопку до завершения процесса резки.
7.2.8 В конце процесса резки, снимите давление с кнопки. Таким образом режушие блоки вернутся в исходное
положение.
7.2.9 Нажмите на кнопки остановки двигателя (РИСУНОК 3 NO. 75/2) и остановите двигатели.
7.2.10 При потанциельной опасности, снимите давление с кнопок запуска резки или нажмите на кнопку
аварийной остановки. (РИСУНОК 3 NO. 75/3)
7.2.11 Открывая зажимов освободите материал и вытащите из рабочей зоны.
Hе тренируйтесь использовать циркулярную пилу на материале. Пилу следует всегда
использовать только на самом высоком уровне, а опускать ее на материал следует только
тогда, когда она постоянно вращается.
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7.3. Выпиливание под углом
7.3.1 Откройте ключ, потянув влево стержень ключа планки (РИСУНОК 4 NO. 52)
7.3.2 Потяните вал предохранителя из слота предохранителя. (РИСУНОК 4 NO. 50) Одновременно другой
рукой поверните голову (РИСУНОК 3 NO. 4) на нужный угол с помощью пластикового рычага (РИСУНОК
3 NO. 156) Вы можете прочитать данные угла с помощью считывателя на столе градусов (РИСУНОК 3
NO. 2)
7.3.3 Значения градусов 15 – 22.5 – 30 ve 45 могут быть настроены с помощью предохранителя (РИСУНОК 4
NO. 52) а другие значения градусов с помощью стерженем ключа планки. dereceler susta (RESİM 4
NO.50) При других градусах слот не примет предохранитель. После вращения головы на нужный угол,
нажмите вправо стержень ключа планки и затяните.
7.3.4 Выполните операцию выпиливания.
7.4 Одноголовочная пила
7.4.1 Выбирайте нужный блок для односторонней резки. (Подвижный или неподвижный режущий блок)
7.4.2 Нажимая не кнопку запуска (РИСУНОК 3 NO. 75/2) на режущей блоке, обеспечивайте врашения пилы.
Когда машина нажодится в этом положении, она только выполняет процесс резки на нужном блоке.
7.4.3 Нажимая одновременно на кнопки запуска резки, (РИСУНОК 3 NO. 75/5) продолжайте нажать до
завершения процесса резки. Для безоапасности персонала, процесс резки, адаптирован к двуручному
управлению. В процессе односторонней резки,двигает работающий блок. Другой блок остается
неподвижным.
7.4.4 Выполните операцию выпиливания.
7.5 Cброс показаний счетнтика в режиме дисплея
7.5.1 Иметь постоянный контакт с устройством перемещения устройства
(мобильные устройства, настройка фиксируется на единичном убедитесь, что
болт был в контакте.)
7.5.2 Показать SET кнопок, расположенных на F и мера нажатием сбросить в
то же время. следует рассматривать как измерения значения 530 на дисплее.
Если вы режете неправильный размер, РИСУНОК 16 до вправо или влево,
поворачивая регулировки размера болта регулировки.
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7.6 Настройка параметров дисплея
Список параметров :

первый Настройки

Настройки

Йылмаза
NO. программы :
PO1: A

X

X

01

00

0 = Направление считывания (+)
1 = Направление считывания (-)
0 = мм Модель
1

= Дюйм (0.001 )

Погрешность P02: A Режим дисплея (символы, только влияет

отобоажение)

0

0

P03: A Точки дробей 0…3 (Только для мм Модели)

2

1

P 05 :A Функции кнопок
X

001
X

1 = Кнопка настройки не активирована
Настройки кнопка
кнопка активирована
активирована
00==Пошаговая

000

1 = Пошаглвая кнопка не активирована
P 07: A Решение: Начиная с V1.50 firmware
P 08 :A Коэффициент(Величина фактора)
P 09:A Точка реферанса

0

1
1,0000
000000,0

1,0000
000530,0

P10 : Ofset 1

0

0

P11 : Ofset 1

0

0

P12 : Ofset 1

0

0

3

3

0

0

P13 : A Ofset 1

Конфигурация смещение

P 90: Без функции
P 99: Версия програмного обеспечения

F + При нажатии одновременно на кпонки регулировки громкости, отображается значение точки отсчета.
(530 mm)
7.7 Калибровка дисплея
Резка блок резки движется есть проблема с фиксированными размерами винтов ссылкой блок контакт друг
с другом и для подтверждения. Активно движущихся поршня тормозной блок, чтобы закрыть его. Запишите
мере за счет сокращения части, не меняя положения опорного профиля. (Фабрика значение ссылкой
измерение 530мм.) Калибровка с устройством (суппорт или метрах) мера профиля разреза должна быть
530 мм, 531 мм, например, происходит от измерения величины Р 000530,0 000531,0 O9 заменить значение
параметра. Сократить стоимость меньше, чем 530 изменить значение, если значение 000530,0.
Этот процесс более отрезанными после 4000 высота профиля мм, вырезать профиля таким же образом, с
помощью калиброванного измерительного устройства, измерительные значение ноты. Например, вместо
того, чтобы сократить 4000 мм Профиль мм 4001 измеряется как вес значение P O8 1,0000 1,0003 вместо
того, чтобы измениться.
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1,0001

1,0002

0,3mm

1,0003

0,6 mm

0,9mm

Примечание: Точкость резки на дисплея -0.2 мм.
7.8 Изменение первоначальных настроек
7.8.1

Нажмите и удерживайте кнопку F в течение 3 сек. Параметр P 01 появится на экране.

7.8.2 Нажатие кнопки F один раз вызовет появление величины параметра P 01, если нажать ее еще раз,
можно перейти к параметру P 03, и его можно заменить. (Можно перейти и к другим параметрам P 05, P
08, P 09… и т.д..)
7.8.3 Например: Когда P 01 параметр появляется, загорается первая цифра, inc/abs кнопка(мигая) изменяет
величину. Переход ко второй цифре можно выполнить, нажимая кнопку настройки. В этот раз вторая
цифра загорается, inc/abs кнопка изменяет величину. Эта процедура может быть использования для
изменения величин всех других параметров.
7.9 Замена батареи дисплея
7.9.1
Дисплей на срок службы батареи составляет один
год. Замените аккумулятор на новый на конце показа. Подать
заявку на процесс изменения следующем порядке:
7.9.2
№ 5 Setuskur Ослабьте винты, поменяв направление
времени.
7.9.3
Показать на трассе, проведение № 1 № 2
Извлеките контейнер жилья.
7.9.4
Выньте стороны батарейного отсека часть № 3
удержание.
7.9.5
Выньте старую батарею, новый (+ / - полярность,
убедившись) вместо плагина тщательно.
7.9.6
Замените пятизначный NO. 2, setuskur винты затянуть
с светового давления на устройство будет играть на месте.
7.9.7

Дисплей на энергию (во время замены батарейки) было потеряно какое-то время и нужно сбросить
устройство.

8. ОБСЛУЖИВАНИЕ,РЕМОНТ,ПРОФИЛАКТИКА
8.1 Обслуживание
8.1.1 Отключите электрические и пневматические(если имеется) силовые соединения.
8.1.2 Очищайте всю поверхность машины от обсечков,заусенцов и от чужих предметов.Если машину долго не
будете использовать нанесите на не крашенные поверхности антикоррозионную смазку.
8.1.3 Не применяйте средства очистки которое может повредить краску машины.
8.1.4 Проверьте режущих комплектов на наличия износа,изгиба и разлома.Если режущие лезвия повреждены
тогда необходимо из заменить.
8.1.5 Перед тем как использовать режущий комплект, проверьте в режиме холостого хода правильно ли
поставлен,не шатается ли,установлен ли правильно.Не пользуйтесь поврежденными ,не
работоспособными режущими комплектами.
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8.2 Замена режущих комплектов
8.2.1 Отключите машину от электрической сети.
8.2.2 Снимите упорядоченным образом группу кожухов пилы (РИСУНОК 2 NO.15) по нижеуказанному порядку
применяя соответствующее оборудование.
8.2.3 Снимите сегмент (РИСУНОК 2 NO.180), находящийся над листом кожухов (РИСУНОК 2 NO.6). Оставьте
в свободном положении конец листа кожуха снимая его с болта.
8.2.4 Снимите с местагайки присоеденения кожуха пилы (РИСУНОК 2 NO.160) при помощи фигурной
отвертки. Снимите с места свобоную часть группы кожухов пилы.
8.2.5 Снимите с места болт M10 (РИСУНОК 2 NO.17) при помощи 17 мм ключа. При снятии болта придержите
другой конец стержня пилы (РИСУНОК 2 NO.22) при помощи 8 мм ключа Аллена.
8.2.6 Снимите поочередно шайбу (РИСУНОК 2 NO.181) и сцепление пилы (РИСУНОК 2 NO.19).
8.2.7 Осторожно держа вынимайте пилу (РИСУНОК 2 NO.28).
8.2.8 Установите новый пильный диск на вал, убедившись в правильности направления вращения.
8.2.9 Установите детали группы защиты в обратном порядке, как описано выше.
8.2.10 В зависимости от рабочего материала необходимо производить регулярную заточку используемой пилы.
Необходимость в заточке можно определить по образованию на режущей кромке пилы заусенец и грата,
а также по тому, что резать стало сложнее.
8.2.11 Диаметр отверстия пилы составляет 32 мм. Если диаметр отверстия используемой вами пилы
составляет 30 мм, то необходимо установить шайбу, проворачивая ее в противоположном
направлении.
8.2.12 При замене пилы необходимо использовать защитные перчатки.
8.2.13 Выбор пилы следует производить в соответствии со стандартом DIN EN 847-1.
8.2.14 Если пила будет вращаться в противоположном направлении, то это может привести к травме
оператора или повреждению оборудования. Пила может причинить ущерб или стать причиной
аварии.
8.3 Изменение пояса
8.3.1 Отключите машину от электрической сети.
8.3.2 Вращая пластиковую ручку (РИСУНОК 2 NO.156) рукой ,а также проникающий болт М5 (РИСУНОК 2
NO.175) при помощи 5 мм ключа Аллена снимите с места. После отсоеденения связей снимите с места
кожух барабана (РИСУНОК 2 NO.27).
8.3.3 При помощи 13 мм ключа расслабьте связывающие болты двигателя (РИСУНОК 2 NO.176).
8.3.4 Держите за ротовую часть деталь натяжения ремня (РИСУНОК 2 NO.155) при помощи 12 мм ключа
Расслабьте гайку М16 (РИСУНОК 2 NO.157) на детале натяжения ремня при помощи 24 мм
ключа..
8.3.5 Освободите деталь натяжения ремня (РИСУНОК 2 NO.155) вращая при помощи ключа, толкая двигатель
(РИСУНОК 4 NO.29) к переди обеспечьте расслабление ремня (РИСУНОК 2 NO.185).
8.3.6 Смените старый ремень с новым. При натяжения ремня обратите внимание на то, что каналы ремня
соответствовали к каналам барабана (РИСУНОК 2 NO.24/33).
8.3.7 После вставления нового ремня урегулируйте натяжение ремня придерживая при помощи 12 мм ключа
деталь натяжения ремня (РИСУНОК 2 NO.155). После регулировки соотвествующего натяжения не
освобождая деталь свободной рукой прикрепите гайку М 16 (РИСУНОК 2 NO.157).
8.3.8 Натяните скрепляющие болты (РИСУНОК 2 NO.176) двигателя.
8.3.9 Установите детали группы защиты в обратном порядке, как описано выше.
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8.4 Настройка угла пилы и угольника и его контроль
8.4.1 Отключите машину от электрической сети.
8.4.2 Контролируйте смазку пилы визуально. Если есть возможность осуществите это при помощи
компаратора.
8.4.3 Если есть проблемы у угловом сегменте, контролируйте при помощи угломера угол пилы к угломеру
равную к 90 градусов. Если этот угол не соответствует к норме , то расслабьте верхние установочные
винты, которые держат предохранитель (РИСУНОК 4 NO.50). Приведя вращающий лоток (РИСУНОК 4
NO.2) к углу, равному 90 градусам, вращая предохранитель, обеспечивая подержание равNO.ности
обеспечьте должное установление болта. Повторно затягивайте верхние гайки, которые фиксируют
предохранитель.
8.5 Регулировка давления воздуха
8.5.1 Притяните клапан регулировки давления.закручивая
клапан регулировку за или против часовой стрелки
регулируйте значение на манометре на необходимое
.Затем нажав на клапан вниз блокируйте его.
8.5.2 Регулируйте давление воздуха на 6-8 Бар. Если
значении
давление
воздуха
опустится
ниже
указанного предела то устройства которые работают
пневматической мощностью перестанут работать.
8.5.3 Установка регулировки, воду которая содержится в
воздухе накапливает в таре собрании воды, чтобы она
не повреждала пневматических компонентов. В конце
рабочего дня ,открывая клапан для выливания воды
выливайте скапленную воду.
8.5.4 Чтобы заполнить бак для масла вынимайте тару
перекручивая его.Масла которые рекомендуются,
TELLUS C10 / BP ENERGOL HLP 10 / MOBIL DTE
LIGHT / PETROL OFİSİ SPINDURA 10.
9.

СТЕПЕНЬ ШУМОИЗОЛЯЦИИ

Механических характеристик ИНФОРМАЦИЯ :
Пила Скорость вращения шпинделя : 3000 rpm
Мощность двигателя : 2,2 kW
Номинальное напряжение : 400 V
Чип впускной коллектор ДЕТАЛИ :
Многообразие Внешний диаметр : 65 mm.
Характерические данные пилы :
Диаметр пилы : 400 mm
Пила Толщина клинка: 4.2 mm
Пила Вал Толщина: 3.2 mm
Пила скорость движения (алюминий материальными) : 64 m/sn.
ШУМ тестовые значения свойств материалов :
Материал: Алюминий
Длина : 1000 mm
Ширина : 70 mm
Высота : 50 mm
LwA : 98 dB (измеренное значение)
K : 4 dB (Неопределенность измерений – EN ISO 3746)
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Для шума данные показатели находятся на уровне эмиссии и не показывают уровень безопасной работы. Наряду с
наличием связи между уровнем эмиссии и подвержению воздействия не может использоваться для установления,
нужно ли принимать какие-либо меры. Факторы, влияющие на фактический уровень воздействия на мощность
работ, срок, особенности рабочей обстановки, другими словами источниками шума могут быть проходящие рядом
работы и большое количтсво оборудования. Кроме этого разрешенный уровень воздействия шума может
изменяться в зависимости от страны. Это позволяет лучше оценить возможные риски и опасности для
оборудования.
10. ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ
Для решения экстренных вопросов рекомендуем следующее. Если неполадки не устраняются или вы столкнулись с
проблемой, которая не указана в списке, тогда советуем вам обратиться в технический сервис.
ПРОБЛЕМЫ

ПРИЧИНЫ

РЕШЕНИЕ

Низкое качество выходящей
поверхности (на алюминии и
схожих материалах):

Режущая поверхность
охлаждается

Шероховатая поверхность,

Использование пилы, зубья которой
износились

пилы

не

Грубые опилки,
Неоднородная поверхность,

Продвижение пилы при резке очень
быстрое

Имеются явные следы от пилы
Мотор не работает (при
нажатии на кнопку Старт мотор
не работает)

Смазать смазкой режущую поверхность
пилы
Использовать охлаждающую жидкость
Проверьте зубья пилы, возможно один из
них сломан. Если найдена неисправность
замените пилу
Продвижение пилы при резке (ручное
управление) не соответствует материалу
Совершайте более медленную резку

Не подключено электрическое
питание

Проверьте электрический кабель
Проверьте электрическое гнездо
Проверьте компрессор воздуха

Мотор работает, однако
поршень пневматических
зажимов не работает

Поступление воздуха недостаточно
или воздух не поступает

Пила вращается в обратную
сторону

Ошибка в соединении
электрического подключения,
кабеля подачи энергии или в щите

Настройте давление воздуха на
оборудовании на 6-8 бар
Вызовите квалифицированного электрика
для проверки электрических соединений

11 Гарантийные условия
YILMAZ Makine Sanayi ve Ticaret гарантирует, что все машины были протестированы и соответствуют
международным стандартам.
Гарантия действительна на протяжении 24 месяцев с момента отправки и не покрывает электрические части
машины.
Во время этого периода:
- Любой ремонт или замена, произведённые в нашей мастерской, полностью бесплатны (только
транспортные расходы относятся на счёт клиента).
- Что касается ремонта или замены, произведённых нашим техническим сотрудником на месте у клиента, мы
выставим счёт только за переезд и размещение нашего сотрудника.
Гарантия не покрывает неполадки, вызванные:
- несоблюдением правил, указанных в руководстве пользователя;
- подачей неверного входного напряжения;
- использованием не по назнеачению либо по назначению, для которого машина не предусмотрена;
- использованием неоригинальных инструментов;
- ошибками программирования;
- несоблюдением клиентом инструкций по чистке и проведению технического обслуживания;
- транспортировкой или перемещением (даже в пределах мастерской);
- природными событиями (молнии, пожары, наводнения);
- гарантия ни в коей мере не покрывает повреждения, связанные с эксплуатацией заведомо неисправной
машины
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