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Модель COS-03
Напряжение питания 380 В
Частота тока 50 Гц
Род тока переменный, трехфазный
Номинальная мощность 2200 Вт
Частота вращения шпинделя 2900 мин-1

Тип двигателя асинхронный
Вид привода клиноременная передача
Размеры отрезного круга:
- наружный диаметр отрезного круга
- посадочный диаметр отрезного круга

Ø 400 мм
Ø 32 мм

Угол реза заготовки 0 - 450    

1

     Уважаемый покупатель! Благодарим за  доверие, которое Вы оказали.  Мы посто-
янно совершенствуем качество и расширяем ассортимент нашей продукции. Приобре-
тенная Вами отрезная  машина  предназначена для резки  металлического сортового 
прокатного профиля, круглой стали и труб абразивным отрезным кругом.  При возник-
новении любых вопросов касающихся продукции ТМ «Кратон» Вы можете разместить 
их на странице Форума сайта www.kraton.ru. При покупке изделия требуйте его 
проверки.
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Отрезная машина COS-03 1
Инструкция по эксплуатации 1
Ящик фанерный усиленный 1
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Опасность получения травмы или повреждения 
инструмента в случае несоблюдения данного указания

Следите за появлением этих сигналов в тексте. Сигналы призваны обеспечить Вашу 
безопасность, а также сохранность отрезной машины.

Опасность поражения электрическим током 

Риск возникновения пожара 

Максимальный размер разрезаемого 
профиля:
- диаметр круглой заготовки
- диаметр трубной заготовки
- угловой равнополочной заготовки 

Ø 50 мм
Ø 135 мм

100 х 100 х 10 мм
Масса 65 КГ

СИГНАЛЫ

  Не используйте отрезную машину, пока Вы внимательно не прочитали и не поняли 
инструкцию по эксплуатации. Уделяйте внимание правилам безопасности, включая 
сигналы опасности. Если Вы будете использовать отрезную машину, соблюдая ин-
струкции, она прослужит Вам долгие годы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
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Срок службы: На основании опыта эксплуатации аналогичных изделий и статистиче-
ских данных срок службы  установлен в пределах 5 (пяти) лет.
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Отрезная машина была разработана для работы только при одном 
питающем напряжении. Перед работой убедитесь, что напряжение 
источника питания соответствует техническим характеристикам 
отрезной машины.

При необходимости используйте только удлинительный кабель, соответствующий 
входной мощности данной отрезной машины (см. технические данные). При использо-
вании катушек обязательно полностью разматывайте кабель. 

Использование удлинительного кабеля

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Сечение (мм2) Номинальный ток кабеля (А) 

0,75 6

1,00 10

1,50 15
2,50 20
4,00 25

Длина кабеля (м) 

7,5 15 25 30 45 60

Напряжение 
питания (В)

Потребляемый ток  
(А)

Номинальный ток кабеля
(А)

380 0 – 2,0 6 6 6 6 6 6
2,1 – 3,4 6 6 6 6 6 6

3,5 – 5,0 6 6 6 6 10 15

5,1 – 7,0 10 10 10 10 15 15

7,1 – 12,0 15 15 15 15 20 20

12,1 – 20,0 20 20 20 20 25 -

 Чтобы свести к минимуму риск возникновения пожара, поражения электриче-
ским током и получения травмы, при работе с отрезной машиной всегда сле-
дуйте инструкциям по технике безопасности. Прежде чем приступить к работе с 
отрезной машиной, внимательно прочтите все инструкции. Храните данное ру-
ководство в надежном месте.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Данная отрезная машина сертифицирована и соответствует государ-
ственным стандартам безопасности.
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• Поддерживайте порядок на рабочем 
месте.
Беспорядок на рабочем месте может при-
вести к несчастному случаю. 
• Обращайте внимание на условия ра-
боты.
Не подвергайте отрезную машину воз-
действию влаги. Рабочее место должно 
быть хорошо освещено (250 – 300 люкс). 
Не допускается использовать отрезную 
машину во взрывоопасной среде, в кото-
рой содержатся воспламеняющиеся жид-
кости, газы или пыль. В процессе работы 
от отрезной машины может происходит 
искрение, которое влечет за собой вос-
пламенение пыли или паров.
•  Не подпускайте близко детей и по-
сторонних лиц.
Не позволяйте детям трогать отрезную 
машину или удлинительный кабель. По-
сторонние лица и животные не должны 
находиться рядом с рабочим местом. 
•  Одевайтесь правильно.
Не надевайте свободную одежду и укра-
шения: во время работы они могут попасть 
в движущиеся части отрезной машины. 
При работе рекомендуется надевать не-
скользящую обувь или спецобувь. Рабо-
тайте в головном уборе (защитной каске) 
и прячьте под него длинные волосы. 
•  Индивидуальная защита.
Всегда работайте  в специальных противо-
ударных защитных очках. При отсутствии 
на рабочем месте эффективных систем 
пылеудаления используйте индивидуаль-
ные средства защиты дыхательных путей 
(респиратор), поскольку абразивная и ме-
таллическая пыль может вызвать аллер-
гические осложнения.  
Во время работы принимайте соответ-
ствующие меры для защиты органов слу-
ха и используйте соответствующие сред-
ства (беруши, наушники).

•  Защита от поражения электрическим 
током. 
Во время работы не прикасайтесь к за-
земленным предметам (например, тру-
бопроводам, радиаторам отопления, га-
зовым плитам, бытовым приборам). При 
работе в экстремальных условиях (напри-
мер, высокая влажность) следует усилить 
меры безопасности.
•  Работайте в устойчивой позе.
Следите за правильным положением ног  
и тела. 
• Будьте внимательны. 
Следите за тем, что Вы делаете.  Не отвле-
кайтесь во время работы. Не используйте 
отрезную машину, если Вы находитесь 
под действием алкоголя, наркотических 
веществ или медицинских препаратов, а 
также в болезненном    или    утомленном 
состоянии. Миг невнимания может обер-
нуться серьезной травмой.
 • Снимайте регулировочные и гаечные 
ключи.
Прежде чем включить отрезную машину, 
убедитесь, что на ней не остались регули-
ровочные или гаечные ключи.
•  Удлинительный кабель. 
Перед работой осмотрите удлинительный 
кабель. При выявлении повреждений за-
мените его.
• Не перегружайте отрезную машину.
 Отрезная машина будет работать надеж-
нее и безопаснее при нагрузке, на кото-
рую она рассчитана.
Осторожно! Применение любых при-
надлежностей и приспособлений, а также 
выполнение любых операций, помимо 
тех, которые рекомендованы данной ин-
струкцией, может привести к несчастному 
случаю.
• Проверяйте исправность деталей и 
узлов отрезной машины.
Перед началом работой внимательно 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
www.kraton.ru
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осмотрите отрезную машину и убедитесь 
в ее исправности. Проверьте взаимное 
положение и соединение подвижных де-
талей, отсутствие сломанных деталей, 
правильность сборки всех узлов. Осу-
ществляйте ремонт или замену повреж-
денных деталей и приспособлений в 
соответствии с инструкциями. Не исполь-
зуйте отрезную машину при неисправной 
электрокоробке выключателей. Не произ-
водите ремонт самостоятельно. 
• Отключайте отрезную машину от 
сети.
В перерывах между операциями, прежде 
чем отойти от отрезной машины, дожди-
тесь полной остановки электродвигателя. 
Если отрезная машина не используется, 
готовится к обслуживанию или смене при-
способлений, всегда отсоединяйте ее от 
сети.
• Исключайте возможность непредна-
меренного включения отрезной маши-
ны. 
При обслуживании отрезной машины, на 
электрокоробке выключателей закрепи-
те табличку «Не включать, работают 
люди!». Отключите отрезную машину от 
источника электропитания.
• Осторожно обращайтесь с сетевым 
кабелем.

  Не допускайте контакта сетевого кабеля 
с горячими или острыми предметами. 
•  Хранение отрезной машины.
Когда отрезная машина не используется, 
она должна храниться в упаковке в сухом, 
недоступном для детей и посторонних  
лиц месте. 
•  Уход за отрезной машиной.
Для надежной и безопасной работы сле-
дует регулярно производить текущее об-
служивание. После завершения работы 
очищайте отрезную машину. Все узлы 
управления отрезной машины должны 
быть сухими и без следов смазки. При об-
служивании отрезной машины или замене 
принадлежностей следуйте инструкциям. 
Регулярно осматривайте сетевой кабель. 
В случае его повреждения ремонт должен 
проводить сервисный центр, указанный в 
гарантийном свидетельстве. 
• Ремонт.
Данная отрезная машина изготовлена 
в полном соответствии с требованиями 
правилами техники безопасности. Для 
исключения риска поражения электриче-
ским током ремонт отрезной машины дол-
жен проводить только сервисный центр, 
указанный в гарантийном свидетельстве.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

• Осторожно: Начинайте работу с от-
резной машиной только после того как  
Вы полностью соберете и проверите 
ее в соответствии с указаниями дан-
ной инструкции по эксплуатации.
• Перед включением отрезной машины:  
- проверьте наличие, исправность  и на-
дежность функционирования ее защит-
ных кожухов;
- проверьте отрезной круг на отсутствие 
в нем трещин и механических поврежде-
ний;

- проверьте настройку и регулировку огра-
ничителя глубины резания. Отрезной круг 
в нижнем положении, не должен  касаться  
рабочего стола;
- проверьте надежность работы зажимно-
го устройства (тисков) отрезной машины. 
• В процессе работы на отрезной маши-
не:
-  не вставайте перед отрезной машиной 
на одной линии с отрезным кругом, а за-
нимайте всегда позицию сбоку от зоны ре-
зания. В случае разлома отрезного круга 

20
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Вы будете находиться в стороне от   воз-
можной траектории разлета его осколков;
- при резке материалов на отрезной ма-
шине не используйте воду и смазываю-
щие охлаждающие жидкости;
-  не прикасайтесь руками и другими ча-
стями тела к вращающемуся отрезному 
кругу;
- не подвергайте резке заготовки из мате-
риалов на основе сплавов магния;
- отрезаемую заготовку надежно закре-
пляйте в зажимном устройстве. Запре-
щено удерживать заготовку руками в 
процессе резания;
- крепко удерживайте силовую рукоятку 
отрезной машины. Подводите вращаю-
щийся отрезной круг к заготовке плавно, 
резание производите без рывков и уда-
ров. Не прикладывайте чрезмерного уси-
лия на силовую рукоятку  отрезной маши-
ны;
- не отрезайте одновременно более одной 
заготовки. При отрезании длинных загото-
вок используйте дополнительные опоры 
для фиксации незакрепленных концов за-
готовки;
- не допускайте заклинивания  отрезного 
круга  при резке  прокатного  профиля и 
предотвращайте возможный сдвиг заго-
товки в зажимном устройстве;
- не подвергайте отрезной круг воздей-
ствию боковых усилий. Не пытайтесь 
давить на вращающийся отрезной круг 
заготовкой и не используйте его для за-
точки режущего инструмента. Это может 
привести к разрушению отрезного круга и 
получению травм; 
- используйте только сертифицирован-
ные отрезные круги, предельно допусти-
мая скорость вращения которых соот-
ветствует техническим данным отрезной 
машины. Диаметр посадочного отверстия 
отрезного круга должен соответствовать 
диаметру посадочной шейки шпинделя 
отрезной машины. Запрещено исполь-
зовать компенсирующие переходные 
кольца и втулки.

• По окончании работы на отрезной 
машине:
- произведите естественное или 
принудительное охлаждение отрезанных 
заготовок. В процессе резания заготовка  
и отрезной круг сильно нагреваются. Не 
прикасайтесь руками к заготовкам до их 
полного остывания;
- с помощью слесарного инструмента (на-
пильник, шабер) или на наждачном  (за-
точном) станке  снимите образовавшиеся 
заусенцы с разрезанных заготовок.          
•  После выключения отрезной маши-
ны,   шпиндель продолжает вращаться 
по инерции еще некоторое время. Не 
касайтесь вращающихся частей отрез-
ной машины до ее полной остановки. Не 
останавливайте отрезную машину прину-
дительно какими-либо предметами.
• При смене отрезного круга и наладке, 
при перерыве в работе, при переносе от-
резной машины с одного рабочего места 
на другое, по окончании работ всегда от-
ключайте ее от сети. 
• Электрический кабель отрезной машины 
не должен находиться в опасных зонах. 
Следите за положением кабеля, чтобы 
избежать его непроизвольного поврежде-
ния во время работы.

www.kraton.ru
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УСТРОЙСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ  ОТРЕЗНОЙ МАШИНЫ (РИС. А /В)
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СХЕМА СБОРКИ

1 Рукоятка

2 Штурвал

3 Винт

4 Кронштейн

5 Шайба

6 Шайба

7 Болт

8 Винт

9 Прижим

10 Кожух

11 Шайба

12 Шайба

13 Винт

14 Прижим

15 Болт

16 Прижим

17 Пластина

18 Винт

19 Винт

20 Колесо

21 Станина

22 Шайба

23 Шайба

24 Гайка

25 Нога

26 Пластина

27 Шайба

28 Шайба

29 Винт

30 Пластина

31 Шайба

32 Винт

33 Шайба

34 Штифт

35 Пружина

36 Кронштейн

37 Отбойник

38 Кожух

39 Болт

40 Кронштейн

41 Держатель

42 Подшипник

43 Шпонка

43а Шпонка

44 Вал

45 Шайба

46 Круг

47 Шайба

48 Винт

49 Винт

50 Кожух

51 Кожух

52 Рукоятка

53 Рукоятка

54 Держатель

55 Винт

56 Шайба

57 Шкив

58 Ремень

59 Болт

60 Шайба

61 Шкив

62 Гайка

63 Электродвигатель

64 Гайка

65 Шайба

66 Шайба

67 Винт

68 Пластина

69 Выключатель

70 Провод

71 Гайка

72 Винт

73 Шайба

74 Гайка

75 Пластина

76 Винт

77 Шайба

78 Винт

79 Шпилька
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УСТРОЙСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОТРЕЗНОЙ МАШИНЫ (РИС. А /В)

УСТРОЙСТВО И ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ (РИС. А /В)

     Уважаемый пользователь! Отрезная машина данной модели имеет ряд конструк-
тивных и технологических особенностей улучшающих ее технические характеристики 
и увеличивающих срок ее службы.

Устройство отрезной машины
 Устройство отрезной машины представ-
лено на рис. А и рис. В.  На рабочем сто-
ле (станине) 1 установлен опорный крон-
штейн 14 шарнирно соединенный с рамой 
13. На раме 13 смонтирован  силовой при-
водной узел 24 , который может поворачи-
ваться в вертикальной плоскости на угол 
необходимый для выполнения операции 
резания. Детали  2, 3, 4, 16, 17 и приво-
дной узел 19  смонтированы на рабочем 
столе  1 и образуют  собой зажимное 
устройство (тиски) отрезной машины.  За-
щитные кожуха 6 и 8 являются предохра-
нительными устройствами и защищают   
пользователя  от травм и от случайных 
соприкосновений с клиноременной пере-
дачей и абразивным отрезным кругом 5. 
Крутящий момент от электродвигателя 
12 через клиноременную передачу пере-
дается на шпиндель силового приводно-
го узла 24.   Процесс резания заготовки 
осуществляется непосредственно вра-
щающимся абразивным отрезным кру-
гом 5. Ограничитель глубины резания 15 
предназначен для  регулирования рабо-

чего хода абразивного отрезного круга 5 
в его крайнем нижнем технологическом 
положении. Силовая ручка 7 предназна-
чена для выполнения рабочих операций 
и транспортирования машины. Гайка-ба-
рашек 9, откидная крышка 10 и болт 11 
смонтированы на защитном кожухе 8 и 
используются при замене отрезного круга 
5. Роликовые опоры 18 позволяют осу-
ществлять транспортирование и переме-
щение отрезной машины.  
От силового электрощита  электропита-
ние к отрезной машине подводится   се-
тевым электрокабелем 20. На  силовом 
приводном узле 24  смонтирована элек-
трокоробка с кнопками 21 и 22, предна-
значенными для пуска и останова отрез-
ной машины.   

Отличительные особенности отрезной 
машины

• При разработке конструкции и дизайна  
изделия были учтены антрополиметриче-
ские  особенности потенциальных поль-
зователей, поэтому отрезная машина 
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1. Рабочий стол (станина)
2. Маховичок
3, 4. Регулировочные болты зажимного 
устройства (тисков)
5. Абразивный отрезной круг
6. Защитный кожух клиноременной пере-
дачи
7. Силовая ручка
8. Защитный кожух абразивного отрезно-
го круга
9. Гайка-барашек
10. Откидная крышка защитного кожуха
11. Болт откидной крышки
12. Электродвигатель

13. Рама силового приводного узла
14. Опорный кронштейн рамы силового 
приводного узла
15. Ограничитель глубины резания
16. Угловой упор тисков 
17. Поворотная губка тисков
18. Роликовые опоры (4 шт.)
19. Приводной узел тисков
20. Сетевой электрокабель
21. Кнопка «ПУСК»
22. Кнопка «СТОП»
23. Зажимные болты силовой ручки
24. Силовой приводной узел
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СХЕМА СБОРКИ



УСТРОЙСТВО И ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ (РИС. А /В)

удобна (эргономична) в работе и обслу-
живании.
• В конструкции  силового приводного узла 
отрезной машины применен  зкономичный  
электродвигатель с повышенным коэф-
фициентом полезного действия. Специ-
альные электротехнические материалы и 
технологии использованные для изготов-
ления электродвигателя увеличивают его 
ресурс и снижают расход электроэнергии 
потребляемой отрезной машиной.  
•  Клиноременная передача снижает ско-
рость вращения и  повышает крутящий 
момент на шпинделе отрезной машины, 
что существенно уменьшает усилие неб-
ходимое для выполнения процесса реза-
ния и снижает вероятность разрушения 
абразивного отрезного круга. 
• Регулируемый ограничитель глубины 
резания предохраняет рабочий стол от-
резной машины от возможных поврежде-
ний в процессе работы.
• Роликовые опоры и силовая рукоятка  
обеспечивают удобство при транспорти-
ровании и работе.
• Конструкция зажимного устройства по-
зволяет быстро производить закрепление 

и раскрепление заготовки, а также осу-
ществлять переналадку отрезной маши-
ны на необходимый угол реза.
• Рабочий стол (станина) отлита из вы-
сокопрочного чугуна, что обеспечивает 
устойчивость и снижает вибрацию отрез-
ной машины. Специальные отверстия в 
станине позволяют обеспечить ее надеж-
ное закрепление на месте эксплуатации.
• Отрезная машина оборудована ста-
ционарным защитными кожухом и бы-
стросъемной крышкой обеспечивающими 
безопасность пользователя в процессе 
работы и позволяющим  производить бы-
струю замену отрезного круга.
• Для снижения усилий пользователя при 
работе, отрезная машина снабжена меха-
низмом автоматического подъема сило-
вого приводного узла в верхнее техноло-
гическое положение. 
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ПОДГОТОВКА К  РАБОТЕ 

Перед выполнением операций связанных с подготовкой отрезной 
машины к работе (см. раздел «Правила безопасности») убедитесь, 
что отрезная машина оключена от электрической питающей сети. 
Следуйте указаниям  правил безопасности.

Распаковка и подготовка рабочего ме-
ста

• Распакуйте ящик и осмотрите отрезную 
машину. Проверьте комплектность маши-
ны и отсутствие видимых механических 
повреждений.
• Подготовьте рабочее место для отрез-
ной машины и стеллаж для хранения ма-
териала. Помещение в котором произво-

дится работа должно быть оборудовано 
системой приточно-вытяжной вентиляции 
и иметь общее освещение. Зону уста-
новки отрезной машины рекомендует-
ся  снабдить местным дополнительным 
освещением;
- предусмотрите под установку отрезной 
машины специальное место с ровной, 
твердой и устойчивой поверхностью (вер-
стак, рабочий стол, бетонная заливка, ме-
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ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

    При покупке отрезной машины предо-
ставляется гарантия 12 месяцев с даты 
приобретения. В течение этого срока сер-
висные центры безвозмездно устраня-
ют все неисправности, происшедшие по 
вине предприятия-изготовителя. Срок вы-
полнения гарантийного ремонта 20 дней.
 В гарантийный ремонт принимается от-
резная машина, имеющий надлежащим 
образом заполненное гарантийное свиде-
тельство.
    Гарантия снимается при наличии сле-
дов вмешательства в изделие (шлицы 
винтов повреждены, неправильно собра-
на отрезная машина).
    Гарантия не распространяется на от-
резную машину, имеющию дефекты, вы-
званные эксплуатацией с нарушением 
требований настоящей инструкции по 
эксплуатации:

• работой в условиях перегрузки;
• механическими повреждениями;
• повреждениями в результате огня, агрес-
сивных веществ и т. д.;
• проникновением жидкостей, посторон-
них предметов и веществ внутрь узлов 
отрезной машины;
• подключением в электрическую сеть с 
параметрами, отличными от указанных в 
инструкции по эксплуатации;
• использованием принадлежностей,  не
предусмотренных инструкцией по эксплу-
атации.
   Гарантия не распространяется на де-
фекты, вызванные естественным изно-
сом.
Предприятие - изготовитель не дает га-
рантии на быстроизнашиваемые   детали 
(абразивный отрезной круг). 
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Повышенная вибрация 
отрезной машины, биение 
и люфт  отрезного круга

Отрезной круг 
разбалансирован 
(наличие сколов) и не 
закреплен

Заменить отрезной круг 
и надежно затянуть 
в соответствии с 
инструкцией

Отрезной круг 
заклинивает в заготовке, 
наличие видимых следов 
перегрева металла в 
месте реза

Налипание металла на 
боковые поверхности 
отрезного круга

 Физико-механические 
свойства материала 
заготовки ( пониженная 
твердость, повышенная 
ударная вязкость и др.) не 
позволяют  производить 
обработку абразивным 
отрезным кругом. 
Необходимо прекратить 
резание и  использовать 
другое металлорежущее 
оборудование 
(механическая или ручная  
ножовка по металлу и др.)

НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

При возникновении прочих неисправностей в работе отрезной машины необходимо 
обратиться в  сервисный центр, указанный в гарантийном свидетельстве.



www.kraton.ru
ПОДГОТОВКА К  РАБОТЕ 

РЕГУЛИРОВКА И ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ 

Регулировка угла реза и глубины 
резания

• Ослабьте регулировочные болты 3 и 
4 (см. рис. А)   с помощью стандартного 
ключа.
• По указателю на рабочем столе 1 и мар-
кировке на угловом упоре 16 выберите 
угол реза заготовки. Поверните угловой 
упор 16 в нужное положение и установите 
необходимый угол реза. Надежно затяни-
те зажимные болты 3 и 4.  Угол реза мож-
но устанавливать в пределах от 0 до 450.
• Ослабьте контргайку ограничителя глу-
бины резания 15 (см. рис. А). Закручивая 
в небходимую сторону болт ограничителя 

глубины резания 15, выставите абразив-
ный отрезной круг. В нижнем технологи-
ческом положении абразивный отрезной 
круг не должен касаться элементов рабо-
чего стола. Затяните  контргайку ограни-
чителя глубины резания 15.

Закрепление и раскрепление заготов-
ки. 

• Для обеспечения безопасности работ на 
отрезной машине всегда закрепляйте за-
готовку.
• Осмотрите заготовку в местах предпо-
лагаемого реза и закрепления. Заготовка 
должна быть без видимых дефектов и 
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таллическая рама и т.д.) рассчитанной на 
ее вес с учетом веса заготовки.
• Демонтируйте с отрезной машины 
стяжки и элементы используемые при 
ее транспортировании. Храните их для 
дальнейшего использования.
• Демонтируйте роликовые опоры с от-
резной машины. Выполните монтаж от-
резной машины на штатное место с по-
мощью крепежных или анкерных болтов. 
Храните роликовые опоры для возможно-
го дальнейшего использования.
• Установите силовую ручку 7 на штатное 
место и затяните болтами 23 (см. рис. В).   
• Подключите отрезную машину к электри-
ческой питающей линии. Электрическая  
питающая цепь должна иметь линию «за-
земления».  Для защиты электропровод-
ки от перегрузок  на электрическом щите 

подключения данной линии необходимо 
применять плавкие предохранители или 
автоматические выключатели на 16 А. На-
пряжение и частота  тока в электрической 
питающей линии должно соответствовать 
техническим данным отрезной машины. 

Проверка и пробный пуск

• Удерживая отрезную машину за силовую 
рукоятку 7 и используя кнопки 21 и 22 (см. 
рис. А и рис. В) проведите пробный пуск / 
останов отрезной машины. Дайте отрез-
ной машине поработать в течение одной 
минуты. Убедитесь в работоспособности 
машины. При пробном пуске не должно 
быть вибраций отрезной машины, гул 
электродвигателя должен быть ровный.

Внимание! Отключите отрезную машину от электропитания.  Всегда 
выполняйте регулировку ограничителя глубины резания таким обра-
зом, чтобы при выполнении операции реза абразивный отрезной круг 

не касался элементов рабочего стола.
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Внешнее проявление 
неисправностей

Вероятная причина Метод устранения

Электродвигатель не 
запускается

Нет напряжения в сети 
электропитания

Проверить  наличие 
напряжения в сети

Электродвигатель 
перегревается

Перегрузка силового 
приводного узла

Уменьшить подачу при 
резе заготовки

Электродвигатель 
работает в режиме 
номинальных оборотов, 
абразивный отрезной круг  
останавливается при резе

Слабое натяжение 
клиновых ремней. 
Повреждение клиновых 
ремней

Натянуть клиновые ремни

Заменить клиновые ремни

     Для обеспечения  надежной и безопасной работы отрезной машины необходимо 
всегда выполнять следующие требования:

• Проверять исправность сетевого электрокабеля питания.
• Очищать отрезную машину  от абразивной и металлической пыли. В экстремаль-
ных условиях при резке металлов, внутри электродвигателя отрезной машины может 
осаждаться токопроводящая пыль.  После работы  необходимо через вентиляционные 
отверстия продуть сжатым воздухом электродвигатель отрезной машины.
• Проверять исправность и работоспособность зажимного устройства и защитных ко-
жухов.
• При постановке отрезной машины на длительное хранение необходимо:
-  отключить ее от электропитания;
- очистить отрезную машины от абразивной и металлической пыли;
- продуть отрезную машину сжатым воздухом;
- смазать индустриальным машинным маслом металлические поверхности не имею-
щие лакокрасочного покрытия;
- привести силовой приводной узел в нижнее положение и заблокировать  с помощью 
транспортных стяжек.
• Хранение отрезной машины следует производить в  помещении  при отсутствии воз-
действия климатических факторов ( атмосферные осадки, повышенная влажность и 
запыленность воздуха).   

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Внимание! При выполнении любых операций по обслуживанию отклю-
чите отрезную машину от электропитания. Ваша отрезная машина 
предназначена для использования в течение долгого времени при 

минимально необходимом уходе за ним. Тем не менее срок службы отрезной 
машины зависит от правильного обращения с ней.

НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ



РЕГУЛИРОВКА И ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ 
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разрывов металла, без следов смазки и 
инородных включений. Наметьте  мелом 
или маркером места реза.
• Уложите заготовку на поверхность рабо-
чего стола и прижмите к угловому упору 
16.
• Вращая по часовой стрелке маховичок 2 
зажмите заготовку.
• Раскрепление заготовки выполняйте в 
обратном порядке.

Пробный рез и работа на отрезной ма-
шине

• Подключите отрезную машину к электро-
питанию и нажмите кнопку  21 (см. рис. В). 
Отрезная машина включится в работу и 
абразивный отрезной круг 5 (см. рис. А) 
придет во вращение. 
• Выполните пробный рез заготовки, про-
изведите контрольное измерение угла 
реза с помощью угломера или шаблона. 
При необходимости произведите повтор-
ное регулирование угла реза.
• Не отрезайте одновременно более 
одной заготовки. При отрезании длинных 
заготовок используйте дополнительные 
опоры для фиксации незакрепленных 
концов заготовки (регулируемые по высо-
те опорные стойки).
• Подача отрезного круга к заготовке и 
процесс резания производится воздей-
ствием пользователя на силовую руко-
ятку 7 силового приводного узла 24. Из-
быточное усилие на силовую рукоятку 7 
существенно снижает эффективность ра-
боты на отрезной машине и может приве-
сти к разрушению абразивного отрезного 
круга. Необходимое усилие определяется 
опытным путем и зависит от вида мате-
риала, марки отрезного круга и в некото-
рой степени от физических возможностей 
пользователя отрезной машины.
• По окончании работы, отключите отрез-
ную машину кнопкой 22 (см. рис. В), дож-
дитесь полной остановки отрезного круга 

и отключите отрезную машину от электро-
питания.

Указания по работе с отрезной маши-
ной

• Данная модель отрезной машины рас-
считана на выполнение операции реза с 
заготовками определенной формы и раз-
мера поперечного сечения (см. раздел 
«Основные технические данные»). Ни-
когда не превышайте установленных 
значений размеров заготовки.
• При резании заготовок с углом реза 
выше 00, обратите Ваше внимание на то, 
что с увеличением угла реза, размеры 
поперечного сечения заготовки, должны 
быть пропорционально уменьшены по 
сравнению с максимальными размерами. 
При угле реза 450,   размеры поперечно-
го сечения заготовки должны меньше на 
25% по сравнению с максимальными раз-
мерами. Учитывайте это требование при 
определении максимального размера за-
готовки.
• Форма поперечного сечения заготовки 
подвергаемой резу может отличаться от 
сортового прокатного профиля. В этом 
случае пользователь должен обеспечить 
надежное закрепление заготовки в за-
жимном устройстве отрезной машины с 
помощью дополнительных технологиче-
ских приспособлений (изготавливаемых 
по месту).
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ЗАМЕНА И РЕГУЛИРОВКА НАТЯЖЕНИЯ РЕМНЕЙ (РИС. D)  

Регулировка натяжения ремней

• Демонтируйте защитный кожух 6 клино-
ременной передачи.
• С помощью гаечного ключа ослабьте 
затяжку крепежных гаек гаек 30 электро-
двигателя 12.
• Переместите электродвигатель 12 по 
направлению от ведомого шкива 27 и 
произведите натяжение клиновых рем-
ней 28.
• Затяните крепежные гайки 30 и прокон-
тролируйте степень натяжения клиновых 
ремней 28. При определении степени на-
тяжения руководствуйтесь следующими 
условиями:
-  чрезмерное натяжение клиновых рем-
ней ведет к их преждевременному износу 
и дополнительной нагрузке на подшипни-
ки и шпиндель силового приводного узла 
24;
- недостаточное натяжение клиновых 
ремней ведет к их нагреву и проскаль-
зыванию на шкивах 27 и 29, и снижению 
величины крутящего момента на выход-
ном валу, а следовательно к  изменению 
режимов резания заготовки и  снижению 
производительности отрезной машины;
- определите степень натяжения клино-
вых ремней. Для этого приложите усилие 
40 Н (4 кгс) на одну ветвь клинового рем-
ня 28 в середине пролета между шкивами 
27 и 29.   Стрела прогиба ремня должна 
составить 10 - 14 мм.
• Проверьте соосность ручьев ведомого 
шкива 27 и ведомого шкива 29. Отклоне-
ние от общей плоскости не должно быть 
более 1 мм. 
• При необходимости отрегулируйте сте-
пень натяжения клиновых ремней 28 и 
соосность ручьев шкивов 27 и 29.
• Проверьте затяжку гаек 30 и установите 
на штатное место защитный кожух 6. 

Замена и проверка ремней

• Проверьте износ клиновых ремней 28. 

При отслоении корда, разрыве и появ-
лении трещин в материале ремней, они 
подлежат замене. 
• Демонтируйте защитный кожух 6 клино-
ременной передачи.
• С помощью гаечного ключа ослабьте 
затяжку крепежных гаек гаек 30 электро-
двигателя 12.
• Переместите электродвигатель 12 по 
направлению к ведомому шкиву 27 и мак-
симально ослабьте  натяжение клиновых 
ремней 28.
• Снимите изношенные ремни и замените 
их на клиновые ремни с аналогичными 
размерами поперечного сечения и соот-
ветствующей длиной. При этом руковод-
ствуйтесь маркировкой на ремнях.
• Отрегулируйте степень натяжения кли-
новых ремней 28 и соосность ручьев шки-
вов 27 и 29, в соответствии с требовани-
ями подраздела «Регулировка натяжения 
ремней».
• Проверьте затяжку гаек 30 и установите 
на штатное место защитный кожух 6.
• В процессе эксплуатации отрезной ма-
шины происходит естественная вытяжка  
новых клиновых ремней. Необходимо 
после первых 4 часов работы отрезной 
машины проконтролировать натяжение 
клиновых ремней и произвести повтор-
ное натяжение.
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ЗАМЕНА ОТРЕЗНОГО КРУГА (РИС. C)  

Максимально разрешенная частота вращения абразивного от-
резного круга не должна быть меньше, чем частота вращения 
шпинделя отрезной машины на холостом ходу. Используйте 

только исправный неповрежденный абразивный отрезной круг. Не допуска-
ется работать на отрезной машине, если наружный диаметр абразивного 
отрезного круга составляет менее 200 мм.  
Внимание! Отключите отрезную машину от электропитания. Следите, что-
бы питающий кабель находился вне зоны действия отрезного круга.

5. Абразивный отрезной круг
9. Гайка-барашек
10. Откидная крышка защитного ко-
жуха
11. Болт откидной крышки
25. Крепежный болт
26. Фланец внешний

• При неиспользовании силовой рукоятки 
7 (см. рис. А)  силовой приводной узел 24 
автоматически   переместится  в верхнее 
технологическое положение.
• Ослабьте гайку-барашек 9 и болт 11,  
откиньте откидную крышку крышку 10 за-
щитного кожуха, тем самым освободится 
доступ к элементам крепления отрезного 
круга 5.
• Гаечным ключом отверните крепежный 
болт 25, удерживая другим гаечным клю-

чом фланец 26. Снимите внешний фла-
нец 26 и абразивный отрезной круг 5 с 
посадочной шейки шпинделя отрезной 
машины. 
• Установите предварительно проверен-
ный, сертифицированный и годный к экс-
плуатации отрезной круг на посадочную 
шейку шпинделя отрезной машины и 
закрепите его, для этого выполните при-
веденные выше операции в обратной по-
следовательности.

9 11

5 26 25 10
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ЗАМЕНА ОТРЕЗНОГО КРУГА (РИС. С)  

• Установите на место откидную крышку 
10 и затяните гайку-барашек 9 и болт 11.
• Используя ограничитель глубины реза-
ния 15 (см. рис. А) произведите регули-
ровку положения абразивного отрезного 
круга 5 относительно рабочего стола 1. 
В нижнем технологическом положении 

абразивный отрезной круг 5 не должен 
касаться рабочего стола 1.
• Износ абразивного отрезного круга 5 
компенсируйте регулировкой ограничите-
ля глубины резания 15 (см. рис. А).

ЗАМЕНА И РЕГУЛИРОВКА НАТЯЖЕНИЯ РЕМНЕЙ (РИС. D)  

27 28 6

29

30

30

Внимание! Отключите отрезную машину от электропитания.

6. Защитный кожух клиноременной пере-
дачи
12. Электродвигатель
27. Ведомый шкив

28. Клиновой ремень (2 шт.)
29. Ведущий шкив
30. Крепежные гайки электродвигателя
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