
Pozioma przecinarka taśmowa do metalu
UE-712C

Горизонтальная ленточная пила по 
металлу

UE-712C

Внимание! Каждый человек, который использует это устройство или 
несет ответственность за его обслуживание, должен полностью 
прочитать данную инструкцию по эксплуатации перед началом 
работы. Это позволит оптимально использовать возможности 
устройства.

Копия этого руководства должна храниться по месту использования устройства
 и всегда должна быть доступна оператору.
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ВВЕДЕНИЕ
СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ УСТРОЙСТВА!
Убедитесь, что упаковка и оборудование не повреждены.
Жалобы на повреждения при транспортировке следует немедленно сообщать 
поставщику (дистрибьютору).

В соответствии с Директивой 2012/19 / EU WEEE II (WEEE - Утилизация электрического и 
электронного оборудования), устройство должно быть переработано 
специализированной компанией после вывода из эксплуатации.
Изношенные электрические устройства нельзя утилизировать вместе с обычными 
отходами!

!!!ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!!!
ДЛЯ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

2. Не носите слишком большую одежду; со слишком длинными рукавами, слишком 
большими перчатками; браслеты, ожерелья или любые другие предметы одежды, 
которые могут быть опасными при работе. Соберите длинные волосы на затылке.

3. Всегда используйте защитные очки.
4. Перед началом резки проверьте натяжение режущей ленты и отрегулируйте 

направляющие.
5. Не забывайте всегда фиксировать материал в тисках перед резкой. Используйте 

дополнительные опоры при резке длинных элементов.
6. Не удаляйте заблокированные или обрезанные куски материала до остановки 

режущей ленты.
7. Будьте осторожны, не допускайте попадания пальцев на пути лезвия.
8. Всегда используйте защитные кожухи.
9. Отключите источник питания перед обслуживанием, ремонтом или изменением 

настроек устройства.
10. Не используйте пилу в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

1. ПРОЧИТАЙТЕ И ПОНИМАЙТЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕРЕД 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛЕНТОЧНОЙ ПИЛЫ.

Игнорирование этих предупреждений и / или несоблюдение данной инструкции по 
эксплуатации может привести к серьезным травмам.
Производитель не несет ответственности за действия, не соответствующие инструкциям.
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1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.
ПИТАНИЕ В/Гц 400/50
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДВИГАТЕЛЬ кВт 0,75
РАЗМЕРЫ РЕЖУЩЕЙ ЛЕНТЫ мм 2360x19x0,9
СКОРОСТЬ РЕЖУЩЕЙ ЛЕНТЫ м/мин 22/33/45/65
РАСКРЫТИЕ ТИСКОВ мм 315
ВЫСОТА СТОЛА мм 900
ВЕС УСТРОЙСТВА кг 130
Размеры устройства (Д X В x Ш) см. 
Рис. 1 и рис. 2

мм 1257x990x445

ДИАПАЗОН
РЕЗКИ

Таблица 1. Технические параметры

Таблица 2. Диапазон резки [мм]

90o

45o

178

110

178

110

178x280

178x110

2. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ АВАРИЙ И ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
Устройство спроектировано таким образом, чтобы соответствовать требованиям 
действующих правил безопасности и предотвращения несчастных случаев. 
Неправильное использование или манипуляции с механизмами защиты пилы 
освобождает производителя от ответственности за состояние устройства.
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2.1. Рекомендации оператору.
- Убедитесь, что напряжение, обозначенное на двигателе устройства, совпадает с 

напряжением сети.
- Проверьте работоспособность электропитания и системы заземления; подключите к 

розетке питания и к проводу заземления (желто-зеленый цвет).
- Когда пила находится в режиме подвески (или поднят), режущая лента не должна 

двигаться.
- Только часть ленты, предназначенная для прямой резки, может быть оголена. Для снятия 

кожухов установите подвижную головку.
- Не используйте прибор без установленных защитных кожухов.
- Всегда отключайте устройство от питания перед заменой лезвия или любым 

обслуживанием, даже в случае необычного поведения устройства.
- Всегда носите защитные очки.
- Никогда не приближайте руки в зону резки во время работы устройства.
- Не переставляйте устройство во время работы.
- Не надевайте одежду слишком большого размера; со слишком длинными рукавами, 

слишком большими перчатками; браслетами, ожерельями или любыми другими 
предметами одежды, которые могут создать опасность во время работы. Длинные волосы 
должны оставаться собранными на затылке.

- Держите рабочее место в чистоте, избегайте ненужных инструментов или любых других 
предметов.

- Выполняйте только одно действие в данный момент времени. Никогда не держите 
несколько предметов в руке во время работы.

- Чтобы избежать риска несчастных случаев, все операции по обслуживанию, 
обслуживанию и ремонту прибора должны выполняться в хорошо освещенном помещении.

2.2. Электрические компоненты.
- Электрические компоненты обеспечивают безопасность от поражения электрическим 

током в результате косвенного или прямого контакта с компонентами устройства. 
Элементы, находящиеся под напряжением, скрыты под корпусом, закрепленным винтами, 
открутить которые можно только с помощью специального инструмента. Устройство 
питается от переменного тока низкого напряжения (24В). Электрические компоненты также 
обеспечены защитой от брызг.

- Защита от электрического короткого замыкания обеспечивает защиту от перегрузки по 
току. Все устройство заземлено. В случае неисправности и перегрузки двигателя 
термодатчик не защищен.

- При отсутствии питания кнопка аварийной остановки должна быть сброшена.

2.3. Поломки.
- В случае неправильной эксплуатации устройства или опасных условий устройство может 

быть остановлено нажатием кнопки аварийной остановки (красная кнопка в форме гриба).
- Демонтаж корпуса шкивов, расположенного на рычаге пилы и подключенного к концевому 

выключателю, приведет к немедленной остановке всех функций устройства.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для перезапуска устройства после остановки его работы 
из-за аварийной ситуации необходимо каждый раз нажимать кнопку 
перезапуска.
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3. РАЗМЕРЫ УСТРОЙСТВА. ТРАНСПОРТИРОВКА. УСТАНОВКА И 
ДЕМОНТАЖ.
3.1. Размеры устройства.

Длина 1257 мм
Ширина 446 мм
Высота 990 мм
Масса 130 кг

Рис. 1. Размеры устройства

3.3 Подключение и отключение источника питания
ТРЕХФАЗНЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

- Питание:
а) Четырехжильный кабель предназначен для питания устройства трехфазным током. 
Вы должны подключить устройство к источнику питания, который можно выключить 
вручную, совместимый с разделом 5.3 стандарта EN 60204: предохранитель или 
штекерное соединение, если прибор не оборудован дополнительным переключателем 
на дверце блока управления.
б) Для защиты блока управления рекомендуется использовать предохранитель, 
соответствующий току, подаваемому на устройство. Общее расстояние между 
предохранителем и соединением проводов не должно
превышают 1,5 м.
в) Система TN - это система питания.
г) После подключения убедитесь, что режущее полотно движется в правильном 
направлении.

1257

99
0

446

3.2 Транспортировка пилы.
Осторожно распакуйте доставленное устройство и поместите 
его в подходящую рабочую зону с помощью вилочного 
погрузчика. Если вы используете кран, осторожно прикрепите 
ремень к оборудованию. Убедитесь, что вокруг машины 
достаточно места для безопасного обращения с 
обрабатываемым материалом, последующей эксплуатации, 
осмотра и обслуживания перемещаемой машины. Убедитесь, 
что машина находится в месте, защищенном от вибрации и 
пыли, создаваемых другими устройствами.

Рисунок 2. 
Транспортировка пилы.
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- Отключение от источника питания.
а) Отключение выполняется с помощью ручного инструмента. Он расположен на дверце 
блока управления (опция) или подключается перед источником питания.
б) Если вы собираетесь прекратить работу, изменить настройки или выполнить 
техническое обслуживание, обязательно отключите источник питания.

- Заземление.
Заземление данной модели оборудования производится путем подключения 
желто-зеленой клеммы шнура питания к земле источника питания. Перед подключением 
к источнику питания убедитесь, что устройство заземлено.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не отключайте заземление до отключения устройства от источника 
питания.

3.4 Распаковка и очистка

- Достаньте станок из упаковки.
- Снимите станок с поддона и поместите его прямо на пол.
- Очистите поверхности, защищенные от коррозии, бензином 
или растворителем. Не используйте растворители на основе 
целлюлозы и растворители для красок и лаков, так как они 
повреждают поверхность, защищенную краской.

3.5 Сборка
- Подложите прокладки под основание устройства, чтобы 

зафиксировать колеса устройства. Убедитесь, что станок 
устойчив и обездвижен.

- Проденьте оси через отверстия в основании.
- Наденьте колеса на концы оси, затяните шпильки и 

зафиксируйте.
- Вставьте балку бампера, блокирующую материал (A, рис. 

3), в основание и затяните ручку (B).
- Наденьте измерительный бампер (C) на балку и затем 

затяните ручку (D).
- Сдвиньте корпус шкива и затяните его болтами с шайбами 

(A, рис. 4).
- Закройте кожух и зафиксируйте ручкой (B).

C
A DB

A
B

Рисунок 3. Монтаж пилы

Рисунок 4. Шкивы
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Перед ремонтом или техническим обслуживанием отключите устройство от 
источника питания. Несоблюдение этого может привести к серьезной 
травме.

Использование охлаждающей и смазывающей эмульсии увеличивает эффективность 
резки и срок службы пильного полотна.
Используйте эмульсию, рекомендованную производителем устройства. Регулярно меняйте 
жидкость и следуйте инструкциям производителя по применению (см. раздел 7).
- Отключите устройство от источника питания.
- Снимите возвратный шланг охлаждающей жидкости.
- Выдвиньте бачок с охлаждающей жидкостью и снимите крышку заливной горловины.
- Заполните бак примерно на 80% от его объема.
- Закройте крышку и поместите резервуар в основание устройства.
- Подсоедините возвратный шланг охлаждающей жидкости.

3.6 Подготовка бачка с охлаждающей жидкостью.
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4. ОПИСАНИЕ КОМПОНЕНТОВ МАШИНЫ
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4.1 Включение и выключение устройства
- „Start”: Нажмите кнопку с отметкой „1”.
- „Stop”: Нажмите кнопку с отметкой «0» или автоматически остановите машину после
завершения резки.
- „Аварийная остановка": в случае неисправности или необходимости немедленной
остановки устройства нажмите красную грибовидную кнопку с желтым основанием.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Не останавливайте машину с помощью внутреннего фиксатора корпуса
шкива или с помощью кнопки аварийной остановки в случае нормальной
остановки машины.

4.2 Гидравлическое управление подачей режущего полотна (гидравлический дроссель)
Установленный гидравлический дроссель используется для
регулирования скорости опускания режущего рычага и
фиксации рычага в вертикальном положении. Чтобы
увеличить скорость опускания режущего рычага, поверните
ручку A (рис. 6) по часовой стрелке. Чтобы уменьшить
скорость снижения, поверните ручку в обратном направлении.
Чтобы заблокировать режущий рычаг, заблокируйте поток
масла в дроссельной заслонке, переместив рычаг B в
поперечное положение, «на 9 часов» (как показано на рис. 6).
Чтобы активировать гидравлическую заслонку, поднимите
рычаг B, переведя его в вертикальное положение «на 12
часов». Клапан закрытия / открытия (B) позволяет рычагу
работать с заданной скоростью без необходимости каждый
раз регулировать ее.

Перед началом работы
1. Убедитесь, что направление зубьев ремня соответствует рекомендациям
производителя.
2. Убедитесь, что ремень остается натянутым и правильно расположен на шкивах.
3. Выровняйте направляющие подшипники так, чтобы они плотно прилегали к полотну.
4. Убедитесь, что между опорными роликами и нижней стороной ремня есть небольшой
зазор.
5. Переместите обе направляющие как можно ближе к заготовке.
6. Правильно выберите скорость режущей ленты и скорость движения рычага.
7. Обрезаемый материал необходимо надежно зажать в тисках.
8. Убедитесь, что уровень охлаждающей жидкости правильный.
9. Не забудьте смазать устройство. (См. главу 5).

A

B

Рисунок 6. 
Гидравлический цилиндр
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A

4.3 Изменение скорости режущей ленты
Можно выбрать четыре скорости режущей ленты: 22,
33, 45, 65 м / мин. Низкие скорости используются для
резки твердых материалов (например, легированной
стали, нержавеющей стали), в то время как высокие
скорости используются для резки обычной стали и
мягких металлов. Изменение скорости полотна пилы
осуществляется путем изменения положения клинового
ремня на шкивах.
1. Отключите станок от источника питания.
2. Ослабьте болт крепления основания двигателя (A,
рис. 7).
3. Ослабьте болт скольжения основания двигателя (B),
чтобы клиновой ремень мог двигаться по шкивам.
4. Установите клиновой ремень в нужное положение,
поместив его на шкивы.
5. Затяните скользящий болт основания двигателя (B),
чтобы снова натянуть ремень.
6. Затяните винт (A).
4.4 Настройки натяжения режущей ленты

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Отключите устройство от источника питания.
Зубцы лезвия острые. Будьте особенно осторожны при разборке, установке
и изменении настроек.
Несоблюдение инструкций по технике безопасности может привести к
опасным несчастным случаям и серьезным травмам.

Правильное натяжение режущей ленты очень важно для правильной работы станка.
Значение натяжения режущей ленты, измеренное на датчике натяжения (тензодатчик),
должно составлять 700-900 кг / дюйм2.
Чтобы установить натяжение пильного полотна без использования
измерителя натяжения, выполните следующие действия.
рекомендации ниже:
- Установите режущую ленту на колеса и между направляющими
подшипниками.
- Слегка натяните ремень, чтобы устранить все изгибы ремня между
шкивами.
- Поверните ручку натяжителя (A, рис. 8) на 1 ¾ до 2 оборотов.
по часовой стрелке. Это примерно 800 кг. натяжение ремня.

ВНИМАНИЕ!
Не затягивайте режущую ленту слишком сильно.
Лента может растянуться и деформироваться.

- По окончании монтажа ленты закройте крышки корпуса. Подключите устройство к
источнику питания. Включите устройство на 2-3 минуты, чтобы ремень мог двигаться по
шкивам.
- Отключите устройство от источника питания. Ослабьте режущую ленту, чтобы она
немного шла между колесами.
- Снова затяните ремень, пока он не станет полностью прямым в секциях между
шкивами, чтобы устранить провисание.
- Натяните ремень, повернув ручку натяжителя на два оборота. Режущая лента
правильно натянута и готова к использованию.
- Закройте корпус и подключите устройство к источнику питания.

Рисунок 7. Изменение 
скорости режущей ленты.

A

B

Рисунок 8. Регулировка
натяжения режущей ленты.
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4.5 Настройки направляющей ленты
- Отключите устройство от источника питания.
- Отвинтите ручку (A, рис. 9) и ручку (B). Пододвиньте 
направляющие как можно ближе к заготовке, чтобы они не 
мешали резу.
- Затяните ручки (A) и (B) и подключите к источнику 
питания.

4.6 Установка тисков

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Не вносите никаких изменений в настройки и не загружайте и не выгружайте 
материал из тисков, когда машина включена! Несоблюдение инструкций по 
технике безопасности может привести к опасным несчастным случаям и 
серьезным травмам.
Чтобы подготовить станок для резки под углом от 0 до 
45 градусов:
- Снимите болт и его гайку (C, Рис.10).
- Установите тиски и соберите их (рис. 11). Обратите 
внимание на отверстие под винт.
- Установите тиски на желаемый угол. Снова затяните 
болты и гайки.
- Установите подвижные тиски параллельно другим 
тискам, отвинтив винты (A, рис. 11), а затем затяните 
винт.
.
Установка тисков для резки длинных кусков.
- откручиваем гайку и снимаем болт.
- Установите тиски и снова установите болт и гайку (см. 
Рис. 10).

     

A
B

Рисунок 9. Установка 
направляющих режущей ленты.

A

C

Рис. 10. Подготовка пилы к 
распилу под углом.

Рисунок 11. Подготовка пилы 
к распилу под углом.
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4.7 Рабочий цикл
Перед началом работы все компоненты устройства должны быть оптимально настроены.
- Закройте гидравлический дроссель, полностью повернув ручку (A) по часовой стрелке,
и закройте рычаг клапана (B).
- Поднимите режущий рычаг
- Загрузите материал, который нужно разрезать, и зафиксируйте его в тисках.
- Нажмите кнопку Start и запустите насос охлаждающей жидкости
- Убедитесь, что лента движется в правильном направлении.
- Установите рычаг клапана (B) в открытое положение.
- Регулируя ручку (A), поток гидравлического масла в цилиндре регулирует скорость
опускания режущего рычага в зависимости от типа резки.
- Если рычаг опускается слишком быстро, поверните ручку гидравлического клапана (A)
по часовой стрелке до упора, чтобы остановить рычаг. Если рычаг опускается слишком
быстро, лента может застрять, и устройство может выключиться.
- Когда режущий рычаг достигает нижней точки реза, концевой выключатель
автоматически останавливает движение пильного полотна.
- Используйте ручку рычага, чтобы поднять режущий рычаг в верхнее положение.
- Закройте гидроцилиндр, повернув ручку потока масла (A) или повернув рычаг клапана
открытия / закрытия (B).
- На этом операция резки завершена. Поместите новый кусок, который нужно разрезать,
в тиски и начните новый цикл.
- Чтобы заблокировать все операции, нажмите кнопку аварийной остановки. Чтобы
отпустить кнопку аварийного останова, поверните грибовидную кнопку по часовой
стрелке. Кнопка будет отпущена, она вернется в свое предыдущее положение, и можно
будет продолжить резку.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Не работайте с устройством, если все части корпуса не закрыты и не
закреплены. Никогда не меняйте настройку режущего лезвия во время ее
движения. Несоблюдение инструкций по технике безопасности может
привести к опасным несчастным случаям и серьезным травмам.

4.8 Рекомендации по эксплуатации ленточной пилы.

Устройство было адаптировано для резки металлической фурнитуры и профилей,
используемых в механических мастерских, в строительстве и в промышлености. Для
работы на машине требуется только один оператор.
- Перед началом резки убедитесь, что материал зажат в тисках, а другой конец
поддерживается.
- На следующих рисунках показаны примеры установки различных компонентов с учетом
мощности станка для обеспечения максимальной точности резки и продления срока
службы полотна.
- Не используйте режущие ленты с параметрами, отличными от указанных в технической
спецификации устройства.
- Если режущая лента застревает в материале во время резки, немедленно остановите
ее, выключите машину, осторожно откройте тиски, удалите материал и проверьте



-14-

состояние лезвия. Лезвие не должно иметь трещин, а его
зубья погнуты или сломаны. В случае повреждения
замените полотно на новое.
- Перед ремонтом устройства обратитесь в сервисный
центр (см. Последнюю страницу).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !!!
Неаккуратное закрытие рычага гидравлического потока (V) может привести к
серьезной аварии. Режущий рычаг может неожиданно и резко упасть при
изменении силы натяжения пружины растяжения.

4.9 Замена режущей ленты
ВНИМАНИЕ

Устройство адаптировано для использования режущих лент шириной 19
мм, толщиной 0,9 мм и длиной 2360 мм. Использование режущих лент
других размеров запрещено.

- Отключите устройство от источника питания.
- Поднимите отрезной рычаг в вертикальное положение
и заблокируйте его, выключив гидроцилиндр.
- Снимите кожух полотна пилы (A, Рис. 13), отвернув
два крепежных винта.

- Отвинтив два крепежных винта (D), снимите щетку для очистки лезвия (C).
- Уменьшите натяжение ремня, повернув ручку против часовой стрелки.
- Осторожно снимите режущую ленту со шкивов.
Примечание. Зубцы ремня могут оставаться острыми, несмотря на износ. Продолжить с
осторожностью.
- Вставьте новую режущую ленту, поместив ее сначала между направляющими.
Убедитесь, что зубья лезвия смотрят в правильном направлении (см. Информационную
наклейку).
- Поместите ленту на шкивы. Убедитесь, что края ремня прилегают к фланцам обоих
колес.
- Поверните ручку натяжителя ремня по часовой стрелке. Не растягивайте ремень
слишком сильно. Также см. раздел «Настройки натяжения полотна» в этом руководстве.
- Закройте дверцу корпуса пильного диска и заблокируйте ее (фиксирующая ручка).
- Установите красную защиту лезвия и щетку.
- Подключите устройство к источнику питания.

A

D

C

Рисунок 12. Установка 
профилей в тисках.

Рисунок 13. Замена
режущей ленты
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- Включите устройство и убедитесь, что новый ремень правильно натягивается.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
После смены режущей ленты защитный кожух необходимо закрыть.
Несоблюдение инструкций по технике безопасности может привести к
опасным несчастным случаям и серьезным травмам.

Установка ленты перпендикулярно столу.
- Отключите устройство от источника питания.
- Поставьте транспортир на стол рядом с лентой (см. Рис.
14).
- Убедитесь, что лента соприкасается с транспортиром по
всей ширине.
- Если необходимо изменить настройки, выверните винты (A,
рис. 14).
и поверните направляющие в том же направлении, чтобы
лента соприкоснулась с транспортиром.
- Затяните винты (A).
- Подключите устройство к источнику питания.
Помните: если вам нужно откорректировать соосность лезвия
с помощью транспортира, проверьте все параметры
соосности лезвия еще раз.
Установка ленточной пилы перпендикулярно тискам
- Отключите устройство от источника питания.
- Поставьте транспортир на стол (см. Рис. 15). Транспортир
должен опираться на поверхность стола.
- Если необходимо изменить настройку, отверните зажимные
винты тисков и отрегулируйте их так, чтобы они были
параллельны транспортиру. Затем затяните винты.
- Подключите устройство к источнику питания.

4.10 Настройки натяжения режущей ленты

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Для изменения настроек натяжения ленты необходимо включить устройство
при открытой крышке корпуса. Настройки могут быть выполнены только
соответствующим образом обученным сотрудником. Несоблюдение
инструкций по технике безопасности может привести к опасным несчастным
случаям и серьезным травмам.

Помните: перед изменением настроек натяжения ленты сначала попробуйте заменить

его новым. Изношенная режущая лента не поддерживает параметры резки.

A

Рисунок 14. Настройка 
ленты

Рисунок 15. Установка
ленты
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Настройки натяжения были установлены на заводе и не 
нуждаются в изменении. При возникновении проблем с 
натяжением следуйте этим рекомендациям:
- Установите отрезной рычаг в вертикальное положение и 
заблокируйте его с помощью гидроцилиндра.
- Убедитесь, что натяжение ремня правильное. Чтобы изменить 
настройки, следуйте процедурам, описанным в разделе 
«Настройки натяжения режущей ленты» (раздел 4.4).
- Откройте заднюю часть корпуса, открутив два крепежных винта.
- Включите резку и наблюдайте за движением ленты. Она должна 
приближаться к фланцам шкива, но не затягивать их плотно.
- Выкрутите винты (A, рис. 16).
- Наблюдая за движением ремня, поверните винт (B) по часовой 
стрелке, чтобы приблизить ремень к фланцу шкива, или против 
часовой стрелки, чтобы увеличить зазор от фланца.
- Когда вы закончите изменять настройки натяжения, затяните 
ручки (A)

Изменение настроек подшипников направляющих 
пильного полотна
- Отключите устройство от источника питания.
- Поднимите отрезной рычаг в вертикальное положение и 
заблокируйте его, выключив гидроцилиндр.
- Выкрутите винт (A, Рис. 16), расположив ролик заднего 
подшипника примерно на 0,8–0,12 мм от заднего края 
пильного диска.
- Поворачивая гайку (B), отрегулируйте близость внешнего 
подшипника к ремню. Взяв его рукой, он должен свободно 
перемещаться в вертикальной плоскости (рис. 17).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Перед началом настройки режущей ленты убедитесь, что источник питания 
отключен. Не прикасайтесь руками к режущей ленте.

- Убедитесь, что зубья пильного полотна не соприкасаются с 
роликом подшипника.
- Повторите операцию с другими направляющими.
- После того, как вы закончите изменять настройки, снова 
подключите источник питания.

A B

Рисунок 16. Настройка 
натяжения ленты

Рисунок 17. Изменение 
настроек подшипника.

A
B

Рисунок 18. Проверка 
режущей ленты.
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4.11 Параметры нагрузки на режущее полотно
Нагрузка на режущее полотно - одна из самых важных настроек режущего инструмента.
При неправильной нагрузке можно ожидать ухудшения качества выполненных резов;
зазубренные края, поломка зубьев и их блокировка в заготовке, а также соскальзывание
ремня со шкивов. Настройки нагрузки установлены на заводе и не требуют изменения.

Если есть проблемы с его регулировкой, следуйте
приведенным ниже рекомендациям:
- Отключите устройство от источника питания.
- Активируйте клапан гидроцилиндра и переведите
отрезной рычаг в горизонтальное положение.
- Поверните гидрораспределитель на гидроцилиндре
против часовой стрелки до упора.
- Поместите шкалу под ручку прижима лезвия и поднимите
отрезной рычаг. Вес должен указывать на давление 5-6 кг.
- Поверните ручку (A, Рис. 19), чтобы установить натяжение
пильного полотна на 5-6 кг.
- Подключите источник питания.

4.12 Смазка
Шарикоподшипники полотна пилы, расположенные в направляющих полотна и шкивах
полотна, являются самосмазывающимися и поэтому не требуют технического
обслуживания.
Слегка смажьте винт тисков. Используйте машинную смазку 2 класса вязкости.
Масло в коробке передач менять после первых 90 дней эксплуатации. Затем масло
следует менять каждые 6 месяцев.
Чтобы заменить масло в коробке передач, выполните следующие действия:
- Отключите устройство от источника питания.
- Установите режущий рычаг в горизонтальное положение.
- Выкрутите винты (A, Рис. 20) из коробки передач, а затем
снимите пластину корпуса и прокладку.
- Слейте трансмиссионное масло.
- Верните ручку в горизонтальное положение.
- Сотрите остатки масла тканью.
- Залейте в коробку передач трансмиссионного масла (примерно
0,3 литра) 80W90.
- Установите на место прокладку и пластину корпуса. Затяните
крепежные винты корпуса.
- Подключите устройство к источнику питания.

A

Рисунок 19. Установка 
нагрузки на режущий 

рычаг.

A

Рисунок 20. Болты
коробки передач.
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4.13 Щетка для удаления стружки

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Не пытайтесь менять настройки щетки при включенном устройстве! 
Вносите изменения в настройки только при отключенном от устройства 
шнуре питания! Несоблюдение инструкций по технике безопасности может 
привести к опасным несчастным случаям и серьезным травмам.

Очень важно, чтобы щетка, очищающая режущую ленту, была правильно расположена и, 
следовательно, работала эффективно. Если щетка изношена или повреждена, 
немедленно замените ее. Если щетка не отрегулирована, повреждена или изношена, 
срок службы режущей ленты может сократиться в несколько раз.

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ОСМОТР.

Ниже приводится список задач обслуживания, разделенных на ежедневные, 
еженедельные, ежемесячные и каждые шесть месяцев. Если эти мероприятия не 
выполнять, результатом будет преждевременный износ устройства и низкие параметры 
выполняемых разрезов.
Ежедневное обслуживание
- Очистите машину от скопившейся стружки.
- Очистите отверстие для слива жидкости.
- Проверьте степень износа режущей ленты.
- Поднимите раму отрезной пилы в верхнее положение и ослабьте натяжение пильного 
полотна, чтобы избежать ненужного натяжения.
- Проверьте работу кожухов и аварийных кнопок.

Еженедельное обслуживание
- Очистите машину от скопившейся стружки, особенно в резервуаре с охлаждающей 
жидкостью.
- Снимите насос, очистите фильтр, очистите головку насоса и зону всасывания.
- Очистите направляющую пильного полотна сжатым воздухом (направляющие 
подшипники и сливное отверстие бачка с охлаждающей жидкостью).
- Очистите крепления шкивов и направляющие ремня на шкивах.
Ежемесячное обслуживание
- Затяните болты крепления ведущего колеса.
- Проверьте состояние направляющих подшипников пильного полотна.
- Затяните болты крепления мотор-редуктора, насоса и защитного барьера.
Техническое обслуживание проводится каждые шесть месяцев
- Проверьте целостность защитных (заземляющих) соединений машины.

Охлаждающая и смазочная жидкость
Рекомендуется использовать смазочно-охлаждающую жидкость MOST Coolmax. 
Выпускается в виде концентрата в емкостях по 5 и 20 литров. Эмульсии получают путем 
добавления тонкой струи концентрата в воду при постоянном перемешивании. 
Концентрация эмульсии должна составлять 5-8%, т.е., например, из 1 литра концентрата 
можно получить до 20 литров охлаждающей и смазывающей жидкости.
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6. ШУМОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ.
Тест проводился при уровне окружающего звука 65 дБ. Результат измерения, 
проведенного на машине, работающей без нагрузки, составил 71 дБ. Уровень шума при 
резке низкоуглеродистой стали составил 73 дБ.

ПРИМЕЧАНИЕ. Уровень шума при работе с машиной может варьироваться 
в зависимости от типа разрезаемого материала. Пользователь станка 
должен оценить уровень создаваемого шума и, при необходимости, 
использовать соответствующие средства защиты органов слуха.

7. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ.
В сети продаж группы компаний RYWAL-RHC можно приобрести следующие аксессуары 
для резака MOST UE-712C:

Биметаллическая режущая лента MOST M42

- 2360 x 20 x 0,9 дел. 3/4 - каталожный номер 9Y 22023602

- 2360 x 20 x 0,9 дел. 4/6 - каталожный номер 9Y 22023603

- 2360 x 20 x 0,9 дел. 5/8 - каталожный номер 9Y 22 023604

- 2360 x 20 x 0,9 дел. 6/10 - каталожный номер 9Y 22 023605

- 2360 x 20 x 0,9 дел. 8/12 - каталожный номер 9Y 22 023606

- 2360 x 20 x 0,9 дел. 10/14 - каталожный номер 9Y 22 023607

Концентрат охлаждающей и смазочной жидкости MOST Coolmax

- упаковка 5 литров - каталожный номер 94 53 999 005

- упаковка 20 литров - каталожный номер 94 53 999 020
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8.1 Градация режущей ленты.
Шаг - это количество зубьев на дюйм пильного полотна. Здесь также используется 
обозначение TPI (количество зубцов на дюйм). Он может составлять от 0,75 до 24 
зубьев на дюйм.

Градация может быть фиксированной или переменной (самая распространенная).
Постоянный шаг (например, 4 TPI) означает, что все зубья ремня имеют одинаковый 
размер.
Переменный шаг (например, 2/3 TPI) означает, что режущая лента имеет чередующуюся 
последовательность основных зубьев (2 TPI) и меньших зубьев (3 TPI).

8.2 Выбор шага режущей ленты.

Для тонкостенных деталей, таких как трубы и листы, требуются мелкие зубья, иначе 
существует риск их повреждения или поломки. Большие поперечные сечения следует 
резать пилой с крупным шагом, то есть с меньшим числом зубьев на дюйм. Чем меньше 
зубьев участвует в резке, тем больше пропускная способность горла. Это связано с тем, 
что способность проникать в отдельные зубья больше, когда сила подачи 
распределяется на меньшее количество зубьев. Следовательно, более крупный шаг 
(меньшее количество зубьев на дюйм) увеличивает производительность и обеспечивает 
желаемое большое пространство для стружки. Мягкие материалы, такие как алюминий и 
бронза, требуют большого пространства для стружки. Крупный шаг предотвращает 
чрезмерное накопление стружки в горловине, которая может замедлить резку и 
повредить зубья. Чтобы облегчить правильный выбор шага зубьев, были разработаны 
таблицы для его выбора отдельно для твердых материалов и для труб и профилей. При 
чтении данных из таблицы учитывайте размеры разрезаемого материала (диаметр или 
поперечное сечение) и дополнительно толщину стенки в случае таблицы для труб и 
профилей.

8.  АЗБУКА РЕЗКИ ЛЕНТОЧНОЙ ПИЛОЙ.
Главная цель - добиться высочайшего качества резки. Поэтому такие параметры, как 
твердость материала, форма и толщина, выбор типа режущей ленты, скорость резки, 
скорость опускания режущего рычага, должны быть гармонично согласованы с 
конкретными условиями резки. Благодаря этому удастся добиться оптимальных условий 
труда, не требующих длительных подготовительных мероприятий. Из-за широких 
возможностей изменения параметров резки оператором и высокого риска проблем с 
неправильными настройками важно, чтобы оператор обладал соответствующими 
теоретическими и практическими знаниями..
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Рисунок 21. Выбор шага для сплошных элементов.

Рисунок 22. Выбор шага 
для труб.

Советы:
- При резке нержавеющей стали и алюминия мы рекомендуем выбирать шаг на один больше, чем указано в таблице.

- Для закаленных материалов (> 1200 Н / мм2) размер зубьев следует выбирать на один шаг меньше, чем указано в таблице.

Сплошные материалы

Трубы и профили

D

S

D = поперечное сечение (канал пропила)

D

Биметаллические ленточные пилы

Переменная градация

Длина канала пропила     Шаг зубьев пилы

do 25 мм 10/14

15-40 мм 8/12

25-50 мм 6/10

35-70 мм 5/8

40-90 мм 5/6

50-120 мм 4/6

80-180 мм 3/4

130-350 мм 2/3

150-450 мм 1,5/2

200-600 мм 1,1/1,6

>500 мм 0,75/1,25

Толщина 
стенки
S [мм]

Переменный шаг ленточной пилы

Наружный диаметр трубы D [мм]

20 40 60 80 100 120 150 200 300 500
2 14 10/14 10/14 10/14 10/14 8/12 8/12 8/12 8/12 5/8

3 14 10/14 10/14 8/12 8/12 8/12 6/10 6/10 6/10 5/8

4 10/14 10/14 8/12 8/12 8/12 6/10 5/8 5/8 5/8 4/6

5 10/14 10/14 8/12 8/12 6/10 6/10 5/8 4/6 4/6 4/6

6 10/14 8/12 8/12 6/10 6/10 5/8 4/6 4/6 4/6 4/6

8 10/14 8/12 8/12 6/10 5/8 5/8 4/6 4/6 4/6 4/6

10 8/12 6/10 5/8 4/6 4/6 4/6 4/6 4/6 4/5

12 8/12 6/10 4/6 4/6 4/6 4/6 4/6 4/6 4/5

15 8/12 6/10 4/6 4/6 4/6 4/6 4/5 4/5 4/5

20 4/6 4/6 4/6 4/6 4/6 4/5 4/5 3/4

30 4/6 4/6 4/5 4/5 4/5 4/5 2/3

50 4/5 3/4 2/3 2/3

80 3/4 2/3 2/3

>100 2/3 1,5/2

D

D D
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8.3 Скорость режущей ленты.

Выбор скорости зависит от типа разрезаемого материала.
Твердые и труднообрабатываемые стали режутся с низкой скоростью ленты (15-40 м / 
мин), тогда как обычные углеродистые и низколегированные стали режутся намного 
быстрее, со скоростью 70-100 м / мин.
Подробные параметры можно найти в специальных таблицах производителей режущей 
ленты, которые определяют скорость и производительность режущей ленты.
В случае устройств с 2-скоростным регулированием скорости режущей ленты включите 
первую передачу (более медленную) при резке нержавеющей стали.
При резке обычной стали включите вторую (более быструю) передачу.

8.4 Выбор скорости подачи (падения) режущей головки.
Скорость резки (подача головки) зависит от типа разрезаемого материала, твердости и 
размеров.
Чрезмерно высокая скорость режущей головки может привести к изгибу пильного 
полотна и отклонению от выбранной траектории резания.
На практике лучший способ правильно выбрать скорость подачи режущей головки - это 
наблюдать за появлением стружки, образующейся во время резки.
Типы стружки:

Рис. 23. Очень мелкая или пыльная 
стружка указывает на слишком низкую 
скорость подачи и / или слишком низкое 
давление резки. Увеличьте подачу или 
увеличьте скорость ленты.

Рис. 24. Крупная, синяя и горячая стружка 
может указывать на перегрузку пилы.
Слишком высокая подача - ее нужно 
уменьшить.

Рисунок 25. Длинная спирально намотанная 
стружка представляет идеальные условия и 
условия резки.
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8.5 Притирка режущей ленты.
Притирка - очень важный процесс, позволяющий значительно продлить срок службы 
режущей ленты. Он заключается в контролируемой шлифовке (закруглении) острой 
кромки зуба новой режущей ленты. Если процесс притирки не выполняется, острый край 
нового зуба раскрошится под давлением ленты на материал, и вся лента будет работать 
намного меньше.

Зуб в новой ленте            Зуб после притирки Зуб без притирки

Для притирки зубьев выполните следующую процедуру:

Шаг 1 - выберите номинальную скорость 
и скорость подачи пильного полотна в 
зависимости от опыта оператора или
с таблицы значений параметров резки.

Шаг 2 - уменьшите номинальную 
скорость ленты на 30% и уменьшите 
вертикальную подачу наполовину (если 
пила не имеет плавной регулировки 
скорости режущей ленты, не изменяйте 
скорость режущей ленты)

Шаг 3 - после резки примерно 400-500 
см2 или примерно через 12-15 минут 
эффективного времени резки медленно 
увеличивайте скорость вертикального 
продвижения ленты до достижения 
номинального значения.

Рисунок 26. Зубья режущей ленты.

Рисунок 27. Притирка режущей ленты.

мм/мин минус 50%

мм/мин минус 50%
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8.6 Выбор ленты для резки.
Рекомендуется использовать MOST Multicut - высокоэффективную универсальную 
биметаллическую ленту.
Идеально подходит для резки углеродистой, нержавеющей, легированной, 
инструментальной стали и т. д.
- Наконечники зубьев из быстрорежущей стали M42 обеспечивают долгий срок службы 
лезвия.
- Специально разработанная геометрия зуба предотвращает отрыв вершин зубьев.
- Форма межзубного промежутка обеспечивает точный и аккуратный разрез.
- Точная настройка гарантирует гладкую поверхность реза.
- Правильно подобранный несущий корпус из высококачественной стали обеспечивает 
пиле высокую усталостную долговечность.
В зависимости от ширины ленты MOST Multicut доступен со следующим изменяемым 
шагом:
2/3, 5/8, 4/6, 3/4, 6/10, 8/12,

9. ПОВРЕЖДЕНИЕ РЕЖУЩЕЙ ЛЕНТЫ.
При использовании режущей ленты она может 
сломаться и оборваться.
Причины проблем с обрезкой ленты по частоте:
1. Некорректная работа направляющих.
2. Плохо подобранная лента.
3. Ошибка в выборе параметров резки.
4. Некорректная работа машины.
5. Плохое качество ленты.

Тщательный осмотр поврежденного полотна всегда дает ответ на вопрос о причине 
повреждения.

Наиболее частые случаи выхода из строя и их причины:
1. Стружка, прилипшая к зубу.
• Слишком высокая скорость подачи или ленты.
• Слишком мелкий шаг.
• Щетка для очистки работает неправильно.
• Проблема с охлаждающей жидкостью:
- нету охлаждающей жидкости
- неподходящая охлаждающая жидкость
- небольшое количество охлаждающей жидкости
- охлаждающая жидкость не доходит до зоны резки

2. Стирание зубьев
• Слишком мелкий шаг.
• Чрезмерная подача.
• Жесткий разрез в материале.
• Лента не притерта.
• Плохая работа чистящей щетки.
• Плохой сварной шов.
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3. Износ задней кромки
• Лента трется о фланец колеса.
• Проблема с губками или направляющими роликами:
- слишком плотное прилегание вставок,
- изношен или поврежден вкладыш,
- стружка попадает в направляющие.

4. Трещины со стороны пропила.
• Проблема с направляющими:
- слишком тугие направляющие,
- направляющие изношены или повреждены,
- направляющие не выровнены.
• Чрезмерное натяжение ремня.
• Слишком высокая подача.

5. Поврежденные зубья (сколы на зубьях)
• Неправильная притирка ремня.
• Твердые включения в материале.
• Деталь переместилась.
• Слишком высокая подача.

6. Сильный износ вершин зубьев.
• Слишком мелкий шаг.
• Слишком высокая скорость.
• Слишком низкая подача (шлифование зубьев вместо 
резания).
• Несоблюдение правил притирки.
• Проблема с охлаждающей жидкостью:
- неподходящая охлаждающая жидкость,
- небольшое количество охлаждающей жидкости,
- охлаждающая жидкость не доходит до зоны резания.

7. Повреждение боковой поверхности.
• Направляющие слишком тугие.
• Направляющие не выровнены.
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8. Межзубные промежутки заполнены стружкой.
• Слишком мелкий шаг.
• Слишком высокая подача.
• Проблема с охлаждающей жидкостью:
- неподходящая охлаждающая жидкость,
- небольшое количество охлаждающей жидкости,
- охлаждающая жидкость не доходит до зоны резания.
• Плохая работа чистящей щетки.

9. Криволинейная резка.
• Низкое натяжение ленты.
• Проблема с направляющими:
- слишком большой шаг направляющих,
- изношены направляющие губки,
- несовпадение губок направляющих.
• Слишком высокая подача.
• Слишком мелкий шаг.
• Тупые зубья.
• Изношенная лента.

10. Трещины по краям.
• Диаметр колеса слишком мал.
• Параллельное выравнивание колес.
• Проблема с направляющими:
- изношенные направляющие,
- слишком большой шаг направляющих.
• Слишком маленький шаг ленты.
• Слишком высокая подача.
• Слишком сильное натяжение ремня.

11. Трещины на сварном шве.
• Неправильный шов.
• Любой из факторов, вызывающих обрыв ленты, также 
может вызвать разрыв сварного шва.
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10. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА.

Рисунок 28. Электрическая схема.

Значки Описание функции Технические параметры Стандарты

QS концевой выключатель AC 21
16 A, 500 V

IEC 408
VDE 0660, BS 5419

Трехфазный шнур питания H05VV-F, 4x1.0 mm2

KM Магнитный контактор Ui=660 Vac, AC3
I  =25 A

IEC 158-1
BS 5424, VDE 0660

FR Реле перегрузки

Ui=660 Vac, I  =10 A
1.6~2.6/2.1 A 3x400 V
2.8~4.2/3.5 A 3x230 V
5.0~8.0/6.5 A 1x230 V

IEC292-1
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11. КОМПОНЕНТЫ УСТРОЙСТВА.
№ Описание Размер Кол.

1 Płyta dolna 1

2 Noga (lewa ) 1

3 Noga (prawa ) 1

4 Fartuch 1

5 Półka 1

6 Obudowa przełącznika 1

7 Śruba sześciokątna 5

8 Pas terminala 1

9 Transformator 1

10 Przełącznik magnetyczny 1

11 Główny włącznik  zasilania 1

13 Śruba sześciokątna 5/16X3/4 8

14 Podkładka 5/16 8

15 Podkładka 5/16 8

16 Podkładka sprężynują ca 5/16 8

17 Nakrętka- 5/16 8

18 Śruba sześciokątna 5/16X1/2 6

19 Nakrętka 5/16 6

20 Cylinder 1

21 Śruba gniazdowa M10X40 i

22 Podkładka 3/8 l

23 Podkładka sprężynująca M10 1

24 Nakrętka M10 1

25 Śruba sześciokątna 3/8x1 2

26 Podkładka sprężynująca 3/8 2

27 Drążek nośny 1

28 Śruba regulująca 1/4X3/B 1

29 Podpora dolna 1

33 Podkładka 5/8 4

34 Wheel 5* 4

35 Oś koła 2

36 Wkręt 4

38 Zestaw przewodu zasilającego 1

39 Stół 1

40 Śruba z łbem sześciokątnym 5/16X1 5

41 Podkładka 5/10 5

42 Podkładka sprężynująca 5/16 5

Nr Описание Размер Кол.

43 Nakrętka 5/16 5

44 Filtr 1

45 Śruba z łbem okrągłym 3/16x3/8 2

46 Osłona 1

46-1 Śruba z łbem okrągłym 3/16x3/8 5

47 Pokrętło 1

48 Śruba regulująca 5/16X3/8 1

49 Przycisk 5X20 1

50 Śruba pociągowa 1

51 Nakrętka  seat 1

5Z Nakrętka 1

53 Przycisk 1

54 Kołek cierny 1

55 Podkładka sprężynująca M5 1

56 Śruba z łbe m okrągłym M5X8 1

57 Śruba sześciokątna 5/16X5/8 2

58 Podkładka sprężynująca 5/16 2

58-1 Podkładka 5/16 2

59 Plyta podpierająca 1

60 Stop screw 1

61 Nakrętka 5/16 2

62 Śruba sześciokątna 3/8X1 1

63 Nakrętka 3/8 1

64 Podpora  90' 1

65 Nakrętka 3/6 2

EG Podkładka sprężynująca 3/8 2

67 Przełącznik krańcowy 1

68 Płyta przełącznika krańcowego 1

69 Śruba z łbem okrągłym 5/32x1 2

70 Śruba sześciokątna 3/8X1 1/2 2

71 Śruba sześciokątna 5/16X3/4 1

72 Śruba motylkowa 1

73 Blok 1

74 Trzpień blokujący 1

75N Nakrętka  sześciokątna 1/2 1

76 Podkładka 1/2 1

78 Osłona gumowa 1
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№ Описание Размер Кол.

79 Podkładka 5/32 1

BON Trzpień podtrzymujący 22MM 1

80-1 Tuleja 1

81 Ramię obrotowe 1

84 Płyta 1

85 Podkładka sprężynująca 3/6 1

as Śruba sześciokątna 3/6X1 1/2 1

67 Sprężyna 1

88 Sprężynujący trzpień reg. 1

89 Zacisk sprężynujący 1

90 Śruba sześciokątna 5/16X1 1

01 Nakrętka 3/8 1

92 Podkładka sprężynująca 5/16 1

92-1 Podkładka 5/16 1

93 Nakrętka 5/16 1

94 Imadło przenie 1

95 Imadło tylne 1

96 Pokrętło  imadła 1

96-1 Podkładka sprężynująca 3/8 1

96-2 Podkładka 3/8 1

97 Śruba sześciokątna 3/8X1 1/2 1

98 Śruba sześciokątna 1/2X1 1/2 1

98-1 Podkładka sprężynująca 1/2 1

98-2 Podkładka 1/2 1

99    Śruba sześciokątna 1/2X1 1/4 1

100 Podziałka 1

101 Śruba gniazdowa 3/8X1 3/4 1

101-1 Nakrętka 3/8 1

102 Przewód 1* 1

103 Pompa 1

104 Śruba sześciokątna 1/4X1/2 1

105 Przeciwwaga 1

107 Zbiornik  chłodziwa 1

10S Mocowanie przewodu 1

109 Zacisk przewodu 13MM 1

110 Przewód 5/16 1

111 Ramię przecinarki 1

112N Wkręt gwintujący 6x20 4

№ Описание Размер Кол.

113 Zatyczka 1

114N Obudowa przekładni 1

115N Przekładnia 1

116 Przekładnia ślimakowa 1

117 Klucz 6X20 1

118 Łożysko  kulowe 6005 3

119 Śruba sześciokątna 3/8X1 1

119 -1 Podkładka sprężynująca 3/8 1 1

119 -2 Podkładka 3/8x35X4

120 Uszczellka olejowa 25. 47. 7 1

121N Przekładnia 1

122 Podkładka sprężynująca 5/16 4

123 Śruba sześciokątna 5/16X1 1/4 4

123-1 Śruba regulująca 1/4x3/8 2

124 Koło taśmy (tylne) 1

125 Tuleja łożyskowana 1

126 Śruba gniazdowa 3/16X5/8 3

127 Ostrze 1

123 Osłona tylna ostrza 1

129 Osłona koła 1

130 Śruba sześciokątna 1/4X1/2 2

130-1 Podkładka 1/4 2

131 Uchwyt regulujący 2

132 Zacisk regulowany (tylny ) 1

133 Łożysko kulowe 608 ZZ 2

134 Reg. Mocowanie ostrza (tył ) 1

134N Reg. Mocowanie ostrza (przód) 1

135 Trzpień łożyska 2

136 Zestaw t rzpienia zewnętrznego 2

13S-1 Zestaw trzpienia środkowego 2

137 Nakrętka 3/8X24UNF 4

137-1 Podkładka sprężynująca 3/8 4

13S Podkładka 5/16 2

139 Podkładka sprężynująca 5/16 2

140 Śruba gniazdowa 5/16X1 1/8 1

141 Śruba hd. 1/4X1/2 2

142 Osłona łożyska 1

143 Śruba z łbem okrągłym 4

144 Śruba sześciokątna 3/8X1 1/4 2
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№ Описание Размер Кол.

146 Podpora górna 1

14$ Podkładka sprężynująca 3/8 2

147 Nakrętka 3/8 2

148 Śruba z łbem okrągłym 1/4X1/2 2

149 Podkładka 1/4 2

150 Uchwyt tuleji 1

151 Śruba sześciokątna 5/16X2 1/2 2

152 Nakrętka 5/16 2

153 Szczotka 1

154 Śruba sześciokątna 5/f6x5/8 3

154-1 Podkładka sprężynująca 5/16 3

155 Panel kontrolny 1

15S Kurek dyszy 1

157 Śruba regulująca 1/4X3/8 1

158 Podpora dyszy 1

159 Zawór 1

160 Śruba z łbem okrągłym 3/16X3/8 2

181 Śruba gniazdowa 6/16X11/ 8 1

161-1 Podkładka sprężynująca 5/16 1

162 Przełącznik krańcowy 1

153 Zacisk regulacyjny (przód) 1

164 Osłona ostrza 1

164-1 Śruba z łbem okrągłym 3/16X1/4 2

165 Śruba sześciokątna 1/4X1/2 4

155 Prowadnica 2

167 Śruba regulująca 5/16X3/4 1

168 Śruba sześciokątna 5/16X1 1/2 2

169 Blade tensjon sliding block 1

170 Śruba z łbem sześciokątnym 1/4X1/2 1

170-1 Podkładka sprężynująca 1/4 1

170-2 Podkładka 1/4 1

171 Sliding draw block 1

172 Bracket 1

173 Tuleja łożyskowana  (przednia) 1

173-1 Tuleja łożyskowana  (tylna) 1

174 Łożysko kulowe 6203 ZZ 2

175 Koło (przednie) 1

176 Podkładka 5/16 1

№ Описание Размер Кол.

176-1 Podkładka sprężynująca 5/16 1

177 Śruba sześciokątna 5/16X3/4 1

178 Śruba z łbem okrągłym 1/4X1/2 4

179 Podkładka 1/4 4

180 Podkładka 3/8 1

181 Pokętło regulujące ostrze 1

182 Zacisk przełącznika krańcowego 1

182-1 Śruba gniazdowa sześciokątna 3/16X3/8 2

183 Taśma 3V-270 1

184 Kołoślimakowe 1

185 Silnik koła 1

186 Śruba regulująca 5/16X3/8 3

187 Śruba sześciokątna 1/4X1/2 2

188 Podkładka 1/4 2

1S9 Osłona koła 1

190 Śruba 1

191 Klucz 5MM 1

192 Silnik 1

193 Śruba sześciokątna 5/16X1 4

194 Płyta montaowa s ilnika 1

195 Podkładka 5/16 4

196 Podkładka sprężynująca 6/16 4

197 Nakrętka 5/16 4

198N Stoper trzpienia ślimakowego 1

198-1 Śruba regulująca 5/16X1/4 1

199 Łożysko kulowe 6003 3

200 Płyta blokująca 1

201 Uszczelka olejowa 17.35.7 1

202 Tuleja łożyskowana 1

203N Worm shaft 1

203-1 Key 5X5X50 1

204 Śruba sześciokątna 1/4X1/2 2

205 Podkładka 1/4 2

206 Plyta podpierająca 1

207 Limit switch rack 1

208 Limit switch stop plate 1

209 Hex. Soc- screw 3/16X3/8 2

210 Śruba z łbem okrągłym 3/16X1 1/4 2

211 Podkładka sprężynująca 1/4 1
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№ Описание Размер Кол.

212 Śruba sześciokątna 1/4X1/2 1

213 Nakrętka 1/4 1

214 Śruba sześciokątna 1/4X1/2 1

215 Podkładka 1/4 1

216 Mocowanie przeciwwagi 1

217 C-ring R47 2

218 Śruba sześciokątna 5/16X1 1/4 1

219 Nakrętka 5/16 1
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Рисунок 29. Запасные части.
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Рисунок 30. Запасные части.
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12. ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ ЕС
Производитель:
RYWAL-RHC Sp. z o.o. в Варшаве, ул. 
Chełmżyńska 180, 04-464 Варшава

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ ЕС

Настоящим заявляем, что устройство:
Ленточная пила по металлу Тип: MOST UE-712C

Фамилия, имя и подпись 
уполномоченного лицаМесто и дата выдачи Варшава, 

01 декабря 2018 г.

Год выпуска / Серийный номер: .......................................... .. ................................................ .. ..
соответствует требованиям следующих европейских директив:
- Директива по машинному оборудованию (MD) 2006/42 / EC
- Директива по низковольтному оборудованию (LVD) 2014/35 / EU
- Директива по электромагнитной совместимости (EMC) 2014/30 / EU
- Директива RoHS 2011/65 / ЕС
соответствует требованиям следующих гармонизированных стандартов:
- EN 60204-1: 2006 Безопасность машин. Электрооборудование машин. Часть 1. Общие 
требования.
- EN 61000-6-2: 2005 Электромагнитная совместимость (ЭМС) - Часть 6-2: Общие стандарты - 
Помехоустойчивость в промышленных средах.
- EN 61000-6-4: 2007 / A1: 2011 Электромагнитная совместимость (ЭМС) - Часть 6-4: Общие 
стандарты - Стандарт излучения для промышленных сред
- EN ISO 12100: 2010 Безопасность машин - Общие принципы проектирования - Оценка рисков
и снижение риска
- EN ISO 16093: 2017 Станки - Безопасность - Фрезы для холодного металла
- EN ISO 13857: 2008 Безопасность машин. Безопасные расстояния для предотвращения 
попадания верхних и нижних конечностей в опасные зоны.
Лицо, проживающее или учрежденное в Сообществе, уполномоченное на подготовку 
технической документации: Кароль Пиотровски, ул. Польна 140 B, 87-100 Торунь
Эта декларация соответствия выдается под исключительную ответственность производителя.
Эта декларация соответствия ЕС теряет силу, если машина изменена или перестроена без 
согласия производителя и используется способом, несовместимым с указаниями, 
представленными в руководстве пользователя.
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Производитель:
RYWAL-RHC Sp. z o.o. w Warszawie
ul. Chełmżyńska 180
04-464 Warszawa

Сеть продаж и обслуживания:

w w w . r y w a l . e u
RYWAL-RHC Sp. z o.o.

87-100 Toruń, ul. Polna 140 B
tel. 56 66 93 801, -802, fax: 56 66 93 807

15-516 Białystok, ul. K.Ciołkowskiego 165
tel. 85 74 10 492, tel./fax 85 74 10 491

85-825 Bydgoszcz, ul. Fordońska 112 A
tel./fax: 52 345 38 73, 52 345 38 79

80-298 Gdańsk, ul. Budowlanych 19
tel. 58 768 20 00 fax: 58 768 20 01

58-500 Jelenia Góra, ul. K.Miarki 42
tel.: 669 605 408

62-510 Konin, ul. Spółdzielców 12
tel./fax: 63 243 75 60, 63 243 75 61

75-100 Koszalin, ul. Powstańców Wlkp. 2
tel./fax: 94 342 05 31

20-328 Lublin, ul. A.Walentynowicz 18
tel./fax: 81 445 01 50 do 52, 81 445 01 55

93-490 Łódź, ul. Pabianicka 119/131
tel./fax: 42 682 64 36, 42 682 64 37

10-409 Olsztyn, ul. Lubelska 44 D
tel./fax: 89 535 10 00, 89 535 10 01

09-400 Płock, ul. Przemysłowa 7
tel./fax: 24 269 22 24

61-371 Poznań, ul. R.Maya 1/12
tel. 61 862 61 51, fax: 61 866 69 41

35-211 Rzeszów, ul. M.Reja 10
tel. 17 85 90 141, -142, fax: 017 85 90 143

37-450 Stalowa W., ul. Energetyków 49
tel./fax: 15 844 02 63, 15 844 55 16

72-006 Mierzyn k. Szczecina, ul. Welecka 22 E
tel./fax: 91 482 36 66, 91 482 36 78

04-464 Warszawa, ul. Chełmżyńska 180
tel. 22 331 42 90, fax: 22 331 42 91

42-200 Częstochowa, ul. Warszawska 285/287
tel./fax: 34 324 39 98, 324 60 61

31-752 Kraków, ul. K.Makuszyńskiego 4
tel./fax: 12 686 37 36, 686 37 35

41-703 Ruda Śląska, ul. Stara 45
tel. 32 342 70 00, fax: 32 342 70 01

54-156 Wrocław, ul. Stargardzka 9 C
tel./fax 71 351 79 34, 71 351 79 36

65-410 Zielona Góra, ul. Fabryczna 14
tel. 68 322 11 81, fax: 68 322 11 87

RME MIDDLE EAST FZCO

Jebel Ali Free Zone
P.O. Box 261839, Dubai,
UAE (United Arab Emirates)
Phone: +971 4 880 8781
Fax: +971 4 880 8782
Mobile: +971 509 149 036
www.rme-me.ae

RYWAL-RHC Romania SRL

Str. Calea Făgărașului, nr. 59
Standurile 60-67, 500053 Brașov,
ROMÂNIA
Telefon: 0368 100 127
Fax: 0368 100 128
Mobile: +40 740 433 592
e-mail: romania@rywal.ro
www.rywal.ro

UAB „RYWAL-LT”

Elektrėnų g. 7,
LT-51193 Kaunas,
LIETUVA
Tel: +370 37 47 32 35
Tel./Faks: +370 37 47 32 58
e-mail: info@rywal.lt
www.rywal.lt

SOLÍK SK, s. r. o.

Odborov 2554
SK 017 01 Považská Bystrica
SLOVENSKO
Telefón/Fax: 042 43 23 425
e-mail: info.rywal@solik.sk
www.solik.sk

ИООО „РИВАЛ СВАРКА”

г. Минск, переулок Липковский, 30-23
БЕЛАРУСЬ
Тел./Факс:  +375 (17) 385-15-75 (76, 77)
Моб. МТС: +375 (29) 505-15-75
Моб. Vel:    +375 (29) 185-15-77
e-mail: office@rivalsvarka.by
www.rywal.by

ООО РИВАЛ-РУ

ул. Цимлянская д. 3, стр. 1
г. Москва
РОССИЯ
Tел./факс: +7 495 358 75 56
e-mail: rywal@rywal.ru
www.rywal.ru

www.youtube.com/user/rywalrhc

www.facebook.com/rywalrhc

www.instagram.com/spawanie_rywal_rhc/


