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РУССКИЙ

Подтверждение единообразия
Производитель:

CEDIMA® GmbH,

Lдrchenweg 3, 29227 Celle

Составление, хранение технической документации:

Техническая документация
CEDIMA® GmbH,
Siedemeierkamp 5,

29227 Celle

Описание машины:

Настольная пила CTS•57 G
Перемещаемая на роликах на парно откидываемых 4 опорных ножках настольная пила для мокрой
резки кирпича, клинкера, натурального камня и др. подобных материаловна роликовом столе с длиной
резания 600 мм и передвигаемом на шкале упоре для заготовки. Для алмазных дисков диаметром до
400 мм, при макс. глубине резки до 125 мм с помощью бесступенчато фиксируемого режущего рукава
и бесступенчато выставляемой резкой под углом с возможностью установки фиксированных значений
углов 0°, 15°, 30° и 45°. Привод вращения диска напрямую от электромотора мощностью 2,2 кВт и
подача воды с помощью электрического погружного насоса из ведра 20 л или водяной ванны на 35 л.
Измеренный урочень звуковой мощности:

LWA = 95 дБ (А)

Гарантируемый уровень звуковой мощности:

LWA(d) =99 дБ (А)

Методы определения единообразия:

RL 2000/14/EG, глава V

Настоящим подтверждается, что на основании директивы 2006/42/EG, дополнение II 1.A (включая
изменения) Европейского парламента и совета от 17.05.2006 настольная пила

CTS•57 G с 2009 года производства
соответствует следующим нормам и директивам:
DIN EN 12100–1, DIN EN 12100–2, DIN EN 12418, EN36020431, 2000/14/EG.
Относительно электрической опасности согласно дополнения I № 1.5.1 директивы для машин 2006/
42/EG цели защиты по директиве низкого напряжения (73/23/EWG) соответствует 2006/95/EG.
Относительно вредных излучений согласно дополнения I Nr. 1.5.10 директивы для машин 2006/42/EG
цели защиты по директиве EMV (89/336/EWG) соответствует 2004/108/EG .

Celle, den 24.11.2009

W. Rudolf (Директор)
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Ïðåäèñëîâèå ê èíñòðóêöèè ïî ýêñïëóàòàöèè
Äàííàÿ èíñòðóêöèÿ ïî ýêñïëóàòàöèè äîëæíà ïîìî÷ü ïîëüçîâàòåëþ îçíàêîìèòüñÿ ñ
àïïàðàòîì è èñïîëüçîâàòü åãî âîçìîæíîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ íàçíà÷åíèåì.
Â èíñòðóêöèè ïî ýêñïëóàòàöèè ñîäåðæàòüñÿ âàæíûå èíñòðóêöèè è óêàçàíèÿ ïî íàäåæíîé,
áåçîïàñíîé, ñîîòâåòñòâóþùåé íàçíà÷åíèþ è ýôôåêòèâíîé ýêñïëóàòàöèè. Ñîáëþäåíèå
óêàçàíèé èíñòðóêöèè ïî ýêñïëóàòàöèè ñïîñîáñòâóåò èçáåæàíèþ îïàñíûõ ñèòóàöèè ïðè
ïîëüçîâàíèè, ñîêðàùåíèþ çàòðàò íà ðåìîíò è âðåìåíè âûíóæäåííîãî ïðîñòîÿ èç-çà
îòêàçà àïïàðàòà, ñïîñîáñòâóåò óâåëè÷åíèþ íàäåæíîñòè è ñðîêà ñëóæáû.
Èíñòðóêöèÿ ïî ýêñïëóàòàöèè äîëæíà áûòü äîïîëíåíà ïðåäïèñàíèÿìè ñîãëàñíî èìåþùèì
ñèëó íàöèîíàëüíûì, ìåñòíûì íîðìàì è ïðåäïèñàíèÿì ïî ïðåäîòâðàùåíèþ íåñ÷àñòíûõ
ñëó÷àåâ è ïî çàùèòå îêðóæàþùåé ñðåäû.
Èíñòðóêöèÿ ïî ýêñïëóàòàöèè äîëæíà ïîñòîÿííî íàõîäèòüñÿ â ðàñïîðÿæåíèè ïîëüçîâàòåëÿ
â ìåñòå ýêñïëóàòàöèè àïïàðàòà.
Èíñòðóêöèÿ ïî ýêñïëóàòàöèè äîëæíà áûòü ïðî÷èòàíà âñåìè ëèöàìè, ýêñïëóàòèðóþùèìè
óñòàíîâêó, è ïðèìåíÿòüñÿ èìè íà ïðàêòèêå, íàïðèìåð:
- Îáñëóæèâàíèå, âêëþ÷àÿ ïåðåíàëàäêó, óñòðàíåíèå íåïîëàäîê â ïðîöåññå ðàáîòû,
óñòðàíåíèå îòõîäîâ ïðîèçâîäñòâà, óõîä, óòèëèçàöèÿ ïðîèçâîäñòâåííûõ è âñïîìîãàòåëüíûõ
ìàòåðèàëîâ
- Óõîä è òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå (óõîä, îñìîòð, òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå)
- Ïåðåâîçêà.
Íàðÿäó ñ èíñòðóêöèåé ïî ýêñïëóàòàöèè è èìåþùèìè ñèëó ïðàâèëàìè ïî ïðåäîòâðàùåíèþ
íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ îáÿçàòåëüíûìè â ñòðàíå ïðèìåíåíèÿ è â ìåñòå
ïðèìåíåíèÿ, íåîáõîäèìî òàêæå ïðèíèìàòü âî âíèìàíèå è ñîáëþäàòü îáùåïðèçíàííûå
ïðîôåññèîíàëüíûå ïðàâèëà áåçîïàñíîãî è òåõíè÷åñêè ïðàâèëüíîãî ïðîâåäåíèÿ ðàáîò.
Â äàííîé èíñòðóêöèè ïî ýêñïëóàòàöèè ñîäåðæèòñÿ âñÿ èíôîðìàöèÿ, íåîáõîäèìàÿ äëÿ ýêñïëóàòàöèè ñîãëàñíî íàçíà÷åíèþ àïïàðàòà è ïðàâèëàì ïðèìåíåíèÿ.
Åñëè, òåì íå ìåíåå, âîçíèêíóò îòäåëüíûå âîïðîñû ïî àïïàðàòó, òî ïðîñüáà îáðàùàòüñÿ â
ïðåäñòàâèòåëüñòâî ôèðìû, ê îäíîìó èç íàøèõ ñîòðóäíèêîâ ïðåäñòàâèòåëüñòâà èëè æå
íàïðÿìóþ ïî àäðåñó:

CEDIMA ® GmbH
Lдrchenweg 3
D329227 Celle
Tel.: 0 51 41 / 885430
Fax: 0 51 41 / 8 64 27
e3mail:
internet:

info@cedima.de
www.cedima.de
www.cedima.com
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CE'подтверждение единообразия

CTS•57 G, Технические данные и оснастка
1.0 CTS•57 G, Технические данные:
РУССКИЙ

Двигатель привода режущего диска:
Напряжение
:
230 В
Потребляемый ток :
50 Гц / 12,0 A
Мощность
:
2,2 кВт
Частота вращения :
2770 об/мин
Погружной насос:
Напряжение
:
230 В
Потребляемый ток
:
50 Гц / 0,22 A
Производительность
:
ок.11,6 л/мин
Мощность
:
50 Вт
макс. температура воды
:
35°C
Максимальный диаметр алмазного диска
: 400 мм
Минимальный диаметр алмазного диска
: 300 мм
Макисмальная глубина резки
: 125 мм
Длина резания
: 600 мм
Крепление режущего диска
: ∅ 25,4 мм
Частота вращения режущего вала: 2770 об/мин (частота вращения двигателя)
Размеры (Длина/Ширина/Высота):
Транспортные
: 1130 мм / 580 мм / 730 мм
Рабочие
: 1130 мм / 760 мм / 1380 мм
Сухой вес
: 73 кг,
: ок. 93 до128 кг
Вес с водой (ведро и/или ванна)
Вместимость воды
: 35 л (ванна) / 20 л (ведро)
Подача воды к алмазному диску производится через развилку в защитном кожухе
Тип защиты
: двигатель: IP 55, насос IPX8
Электрическая защита в распределителе тока (электросеть)
минимальный защитный автомат
L 16 Ампер
лучше защитный автомат
G 16 Ампер
Значения вибрационного воздействия, вибрация рукояток
Эквивалентное значение колебаний ahv, eq < 2,5 м/с2
Погрешность измерений K = м/с2
-

-

-

Указанные значения могут варьироваться в зависимости от условий эксплуатации (тип
разрезаемого материала, состояния машины, управления, оператора и установленного
алмазного инструмента, и т.д.).
При определении ежедневного влияния нагрузок колебания согласно нужно учитывать
фактическую продолжительность воздействия, которая включает в себя время вспомогательных
работ и суммарно меньше. Ко времени вспомогательных работ относится время на
подключение воды, замену инструмента, утилизацию отходов.
Погрешность измерений согласно DIN EN 12096.
• C E D I M A® • Техническая документация • Все права защищены по DIN 34 •Фирма оставляет за собой право производить изменения, служащие техническому прогрессу •
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CTS•57 G, Технические данные и оснастка

РУССКИЙ

1.1 Комплектация поставки
поставки::
2x
2x
4x
4x
2x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x

Подножки передние (смонтированы) Длина = ок. 71 см
Подножки задние (смонтированы) Длина = ок. 74 см
Щестигранный винт с гайкой и
шайбой для монтажа подножек (смонтирован)
Барашковый винт с шайбой
для фиксации подножек (смонтирован)
Транспортный ролик с пружинным зажимом (смонтирован)
Стержень Ш 6 мм, длиной 200 мм
Шестигранный ключ 5 мм
Гаечный ключ SW 30
Роликовый стол со шкалой для бокового упора
Передвижной боковой упор (90°)
Крепежная штанга для брызговика
Брызговик с пружинным зажимом
Переливная заглушка для водяной ванны
Резиновая заглушка для водяной ванны
Ведро для воды (20 л)
Инструкция по эксплуатации
Спецификация запчастей

1.2 Дополнительная оснастка:
Стол JOLL
Y• передвижной
JOLLY•
для точного резания под углом

PRISMA
для
круглых материалов
Передвижной угловой упор
Информацию по правильному выбору алмазного диска CEDIMA®
Вы найдете в прайслисте или в рекламных проспектах.
В случаях особого применения просим обращаться напрямую в фирму
CEDIMA®.
• C E D I M A® • Техническая документация • Все права защищены по DIN 34 •Фирма оставляет за собой право производить изменения, служащие техническому прогрессу •
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CTS•57 G, Описание настольной пилы

CTS•57 G  это многосторонняя и прочная настольная пила, которая поставляется
в версии 230 Вольт. С ее помощью можно быстро и чисто резать кирпич,
твердообожженный кирпич, натуральный камень и другие подобные материалы с
соответствующим алмазным диском. Благодаря наклоняемому режущему рукаву
возможна бесступенчато выставляемая резка под углом, а также резка под
заданными углами 0, 15, 30 и 45°.

РУССКИЙ

CTS•57 G

Рис. 2.1, Выставлена резка под углом 30°

CEDIMA® настольные пилы отличаются простотой эксплуатации и управления, а
также высокой точностью работы. Они легко транспортируются и без проблем
устанавливаются непосредственно там, где необходимо обработать материал.
Механизм привода и частота вращения вала спроектированы таким образом,
чтобы обеспечить оптимальные условия для резания алмазными дисками фирмы
CEDIMA®.
• C E D I M A® • Техническая документация • Все права защищены по DIN 34 •Фирма оставляет за собой право производить изменения, служащие техническому прогрессу •
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РУССКИЙ

CTS•57 G, Описание настольной пилы
В качестве основного несущего элемента
CEDIMA® настольной пилы CTS57 служит
сварная рама со встроенной водяной ванной,
оснащенная приваренными по углам
квадратными трубами для крепления вставных
ножек. Настольная пила стоит на 4х ножках,
которые просто складываются для
транспортировки. Две пары роликов на раме
и соотв. две на ножках облегчают
транспортировку.
Режущая головка установлена в
фиксируемом качающемся режущем рукаве,
чтобы обеспечить точную глубинную и под
углом резку заготовки.
Режущий рычаг вертикально наклоняется на
раме
станка
и
бесступенчато
устанавливается по высоте с помощью
зажимного рычага.
Алмазный диск смонтирован прямо на вал
Разрезаемая заготовка передвигается
на роликовом столе под алмазным диском
вперед и назад.

Разрезаемая заготовка прикладывается к
боковому упору и на роликовом столе
передвигается под алмазным диском вперед
и назад.
CEDIMA ® настольная пила CTS•57
оснащена системой водяного охлаждения для
резания без образования пыли, а также
хорошего промывания заготовки и увеличения
срока службы алмазных дисков.
Электрический
погружной
насос
осуществляет подачу воды из встроенной
водяной ванны или соответственно из
дополнительного ведра по шлангам через
защитный кожух на алмазный диск. Отходы
материала при резке (режущий шлам)
вымываются из шва и собираются в водяной
ванне.
Для защиты от брызг к режущему рычагу
закрепляется защитный брызговик.

аварийная кнопка и сетевой
штекер
Пружина
режущей
головки
защитный
брызговик

водяное ведро
стабильная
рама со
встроенной
водяной ванной

(2) транспортные
ролики

складываемые ножки
Рис. 2.2, Выставлена резка под углом 30°
• C E D I M A® • Техническая документация • Все права защищены по DIN 34 •Фирма оставляет за собой право производить изменения, служащие техническому прогрессу •
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3.0

Îáùèå óêàçàíèÿ ïî òåõíèêå
áåçîïàñíîñòè

3.1
Ïðåäîñòåðåæåíèÿ è ñèìâîëû
Â èíñòðóêöèè ïî ýêñïëóàòàöèè èìåþòñÿ
ñëåäóþùèå óêàçàòåëè äëÿ îáîçíà÷åíèÿ
âàæíûõ ìîìåíòîâ:
Óêàçàíèå/èíôîðìàöèÿ
îñîáåííî âàæíûå óêàçàíèÿ äëÿ
ýêîíîìíîãî ïðèìåíåíèÿ. Óêàçàíèÿ,
íàõîäÿùèåñÿ ïîñëå „óêàçàíèé“, ñîäåðæàò
âàæíóþ èíôîðìàöèþ, âûäåëåííóþ îò
îñòàëüíîãî òåêñòà.
ÂÍÈÌÀÍÈÅ
Îñîáûå äàííûå, ïðàâèëà è
çàïðåòû äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ
âûõîäà ìàøèíû èç ñòðîÿ.
Óêàçàíèÿ, ñëåäóþùèå ïîñëå
„ÂÍÈÌÀÍÈÅ“ ñîäåðæàò
èíñòðóêöèè,
êîòîðûå
íåîáõîäèìî òî÷íî âûïîëíÿòü âî
èçáåæàíèå ïîâðåæäåíèÿ îáîðóäîâàíèÿ è
ìåòðèàëîâ, à òàêæå òðàâì îïåðàòîðà è
ïîñòîðîííèõ ëèö.
ÎÏÀÑÍÎÑÒÜ
Óêàçàíèÿ, ïðàâèëà è çàïðåòû
äëÿ
ïðåäîòâðàùåíèÿ
íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ èëè
ñåðüåçíûõ íåèñïðàâíîñòåé.
Ñîîáùåíèÿ, ñëåäóþùèå ïîñëå
óêàçàíèÿ „ÎÏÀÑÍÎÑÒÜ“
ïðåäîñòåðåãàþò îò òîãî, ÷òî
íåñîáëþäåíèå äàííûõ óêàçàíèé ìîæåò
ïðèâåñòè ê òðàâìèðîâàíèþ îïåðàòîðà èëè
ïîñòîðîííèõ ëèö.
Âàæíûå ìåñòà â òåêñòå âûäåëåíû
êóðñèâíûì øðèôòîì.

Òåêñò, êàñàþùèéñÿ áåçîïàñíîñòè
âûäåëåí æèðíûì êóðñèâíûì øðèôòîì.
3.2.1

Ïðèíöèï ðàáîòû; ïðèìåíåíèå
ñîãëàñíî ïðåäíàçíà÷åíèÿ

3.2.1.1 Íàñòîëüíàÿ ïèëà CTS•57 G, â
äàëüíåéøåì èìåíóåìàÿ ìàøèíà,
èçãîòîâëåíà â ñîîòâåòñòâèè ñ
ñîâðåìåííûì òåõíè÷åñêèì óðîâíåì è
ïðèçíàííûìè ïðàâèëàìè òåõíèêè
áåçîïàñíîñòè! Òåì íå ìåíåå, ïðè åå
ýêñïëóàòàöèè ìîæåò âîçíèêíóòü
îïàñíîñòü äëÿ çäîðîâüÿ è æèçíè
îïåðàòîðà èëè ïîñòîðîííèõ ëèö, ëèáî ðèñê
íàíåñåíèÿ âðåäà äðóãîé ìàøèíå èëè
äðóãèì ìàòåðèàëüíûì öåííîñòÿì!
3.2.1.2 Ìàøèíó ìîæíî ýêñïëóàòèðîâàòü
òîëüêî â áåçóïðå÷íîì òåõíè÷åñêîì
ñîñòîÿíèè, à òàêæå â ñîîòâåòñòâèè ñ
óêàçàíèÿìè è ðåêîìåíäàöèÿìè
íàñòîÿùåé èíñòðóêöèè ïî ýêñïëóàòàöèè
è äåéñòâóþùèõ íàöèîíàëüíûõ íîðì è
ïðàâèë! Â ÷àñòíîñòè, íåèñïðàâíîñòè,
êîòîðûå ìîãóò ïîâëèÿòü íà áåçîïàñíîñòü,
íåîáõîäèìî íåìåäëåííî óñòðàíÿòü!
3.2.1.3
Машина
предназначена
исключительно для резания посредством
алмазных дисков камней и других
абразивных строительных материалов,
используемых в надземном и подземном
строительстве. Иное применение или
применение, выходящее за данные
рамки, не является применением
согласно назначению, в частности
запрещается
эксплуатация
настольной пилы с другим режущим
инструментом, нежели алмазный
диск. Изготовитель не несет
ответственности за возникший в этой
связи ущерб. Риск несет только сам
пользователь. К области применения
согласно назначению относится также
соблюдение
инструкции
по
эксплуатации и соблюдение всех
условий осмотра и ухода за машиной.
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3.2.2

Îðãàíèçàöèîííûå
ìåðîïðèÿòèÿ
3.2.2.1
Èíñòðóêöèÿ ïî ýêñïëóàòàöèè
äîëæíà íàõîäèòüñÿ íåïîäàëåêó îò
ìàøèíû â ëåãêî äîñòóïíîì ìåñòå!
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3.2.2.2
Äîïîëíèòåëüíî ê èíñòðóêöèè
íåîáõîäèìî îáðàùàòü âíèìàíèå è
ñîáëþäàòü îáùèå ïðàâèëà è ïîëîæåíèÿ
äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ àâàðèé è îõðàíû
îêðóæàþùåé ñðåäû!
3.2.2.3 Ñîáëþäàòü äåéñòâóþùèå,
çàêîíîäàòåëüíûå è ïðî÷èå îáÿçàòåëüíûå
äëÿ èñïîëíåíèÿ ïîëîæåíèÿ â êà÷åñòâå
äîïîëíåíèÿ ê èíñòðóêöèè ïî ýêñïëóàòàöèè
ïî ïðåäîòâðàùåíèþ íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ
è çàùèòå îêðóæàþùåé ñðåäû!
3.2.2.4
Äîïîëíÿòü èíñòðóêöèþ ïî
ýêñïëóàòàöèè, âêëþ÷àÿ îáÿçàííîñòè
êîíòðîëÿ è ñîîáùåíèé ñ ó÷åòîì
îñîáåííîñòåé ïðîèçâîäñòâà, íàïðèìåð,
ñ òî÷êè çðåíèÿ îðãàíèçàöèè òðóäà,
ðàáî÷èõ ïðîöåññîâ, èñïîëüçóåìîãî â
êàæäîì êîíêðåòíîì ñëó÷àå ïåðñîíàëà!
3.2.2.5
Ïåðñîíàë,
êîòîðîìó
ïîðó÷åíî ðàáîòàòü íà ìàøèíå, ïåðåä
íà÷àëîì ðàáîòû äîëæåí ïðî÷èòàòü
èíñòðóêöèþ ïî ýêñïëóàòàöèè, à â íåé
îáðàòèòü âíèìàíèå íà ãëàâó ñ
óêàçàíèÿìè ïî áåçîïàñíîñòè. Ýòî
îñîáåííî êàñàåòñÿ ïåðñîíàëà,
ðàáîòàþùåãî íà ìàøèíå âðåìåííî,
íàïðèìåð, äëÿ íàëàäêè èëè
òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ.
3.2.2.6
Îáÿçàòåëüíî ïåðèîäè÷åñêè
êîíòðîëèðîâàòü ðàáîòó ïåðñîíàëà ñ
òî÷êè çðåíèÿ òåõíèêè áåçîïàñíîñòè
ñ ñîáëþäåíèåì èíñòðóêöèè ïî
ýêñïëóàòàöèè.
3.2.2.7 Ïåðñîíàëó çàïðåùàåòñÿ
ðàáîòàòü ñ íåïîêðûòîé ãîëîâîé,
íîñèòü ñâîáîäíóþ îäåæäó èëè
óêðàøåíèÿ, âêëþ÷àÿ êîëüöà.
Èìååòñÿ îïàñíîñòü òðàâìèðîâàíèÿ,
íàïðèìåð, â ðåçóëüòàòå çàöåïëåíèÿ
èëè âòÿãèâàíèÿ.
3.2.2.8 Ïðè íåîáõîäèìîñòè èëè
ñîãëàñíî òðåáîâàíèþ ïðåäïèñàíèé
ïîëüçîâàòüñÿ ñðåäñòâàìè ëè÷íîé
çàùèòû (çàùèòíûå î÷êè, çàùèòà
ñëóõà, ñïåöîáóâü, ñîîòâåòñòâóþùàÿ
ñïåöîäåæäà). Ñîáëþäàòü
ïðåäïèñàíèÿ ïî ïðåäîòâðàùåíèþ
íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ!

3.2.2.9 Ïîääåðæèâàòü âñå óêàçàíèÿ
ïî áåçîïàñíîñòè âîçëå ìàøèíû â
ïðèãîäíîì äëÿ ÷òåíèÿ ñîñòîÿíèè è
â ïîëíîì êîìïëåêòå.
3.2.2.10 Ñîáëþäàéòå âñå óêàçàíèÿ ïî
òåõíèêå áåçîïàñíîñòè íà ìàøèíå!
3.2.2.11 Â ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ
èçìåíåíèé â êîíñòðóêöèè ìàøèíû
èëè â ïðîöåññå åå ýêñïëóàòàöèè,
âëèÿþùèõ íà áåçîïàñíîñòü,
ìàøèíó íåìåäëåííî îñòàíîâèòü è
ñîîáùèòü î íåèñïðàâíîñòè â
êîìïåòåíòíîå ó÷ðåæäåíèå èëè
êîìïåòåíòíîìó ëèöó.
3.2.2.12 Íå ïðîèçâîäèòü èçìåíåíèÿ,
äîðàáîòêè èëè ïåðåäåëêó ìàøèíû,
êîòîðûå ìîãóò ñíèçèòü åå
áåçîïàñíîñòü, áåç ðàçðåøåíèÿ
ïîñòàâùèêà/èçãîòîâèòåëÿ! Ýòî
êàñàåòñÿ òàêæå óñòàíîâêè è
ðåãóëèðîâàíèÿ óñòðîéñòâ
áåçîïàñíîñòè, à òàêæå ñâàðêè è
ñâåðëåíèÿ íåñóùèõ ýëåìåíòîâ.
3.2.2.13 Çàïàñíûå ÷àñòè äîëæíû
îòâå÷àòü òåõíè÷åñêèì
òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì
èçãîòîâèòåëåì. Ýòî âñåãäà
îáåñïå÷èâàåòñÿ äëÿ ôèðìåííûõ
çàïàñíûõ ÷àñòåé.
3.2.2.14 Ñîáëþäàòü ïðåäïèñàííûå
èëè óêàçàííûå â èíñòðóêöèè ïî
ýêñïëóàòàöèè ñðîêè ðåãóëÿðíîé
ïðîâåðêè!
3.2.2.15 Ñâîåâðåìåííî äîëæíà áûòü
ïðîèçâåäåíà çàìåíà âñåõ
ãèäðàâëè÷åñêèõ øëàíãîâ â
ñîîòâåòñòâèè ñ óêàçàííûìè
ñðîêàìè ñëóæáû, äàæå åñëè íå
îáíàðóæåíû íèêàêèå äåôåêòû
ãèäðàâëè÷åñêèõ øëàíãîâ.
3.2.2.16 Ïðîâåäåíèå ðàáîò ïî
òåõíè÷åñêîìó îáñëóæèâàíèþ è
ðåìîíòó îáîðóäîâàíèÿ
íåîáõîäèìî ïðîèçâîäèòü â
ïîìåùåíèè ñ äîñòàòî÷íîé
ïëîùàäüþ (óäîáíûé äîñòóï ñ
ëþáîé ñòîðîíû ê ìàøèíå)
îáîðóäîâàííûì ñïåöèàëüíûì
èíñòðóìåíòîì, ðàáîòû äîëæåí
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ïðîèçâîäèòü ñïåöèàëüíî îáó÷åííûé
ïåðñîíàë!

3.2.2.18 Îáðàòèòå âíèìàíèå íà
îáåñïå÷åíèå âîçìîæíîñòè
ñîîáùåíèÿ î ïîæàðå è ëèêâèäàöèè
ïîæàðà!

ëèöà ïîä ðóêîâîäñòâîì è ïðèñìîòðîì
ñïåöèàëèñòà-ýëåêòðèêà ñîãëàñíî
ýëåêòðîòåõíè÷åñêèì ïðàâèëàì!
3.2.3.7
Ðàáîòû ïî îáñëóæèâàíèþ è
ðåìîíòó ãèäðàâëè÷åñêîé ñèñòåìû
ìîæåò ïðîèçâîäèòü òîëüêî ïåðñîíàë,
èìåþùèé êâàëèôèöèðîâàííûå
çíàíèÿ è îïûò ðàáîòû ñ ãèäðàâëèêîé!

3.2.3

3.2.4

3.2.2.17 Èíôîðìèðîâàòü î ìåñòå
íàõîæäåíèÿ îãíåòóøèòåëåé è
ïðàâèëàìè îáðàùåíèè ñ íèìè!

Ïîäáîð ïåðñîíàëà è åãî
êâàëèôèêàöèÿ; îáÿçàííîñòè
ïåðñîíàëà
3.2.3.1
Ðàáîòó íà ìàøèíå ìîæåò
âûïîëíÿòü òîëüêî íàäåæíûé è
èìåþùèé
ñîîòâåòñòâóþùèå
ñïîñîáíîñòè ïåðñîíàë! Ñîáëþäàéòå
ìèíèìàëüíî äîïóñòèìûé ïî çàêîíó
âîçðàñò ðàáîòíèêà!
3.2.3.2
Èñïîëüçóéòå
òîëüêî
îáó÷åííûé
èëè
ïðîèíñòðóêòèðîâàííûé ïåðñîíàë,
÷åòêî óñòàíîâèòå êîìïåòåíöèþ
ïåðñîíàëà ïî óïðàâëåíèþ, íàëàäêå,
òåõíè÷åñêîìó îáñëóæèâàíèþ,
ïîääåðæàíèþ â èñïðàâíîì
ñîñòîÿíèè!
3.2.3.3
Îáåñïå÷üòå, ÷òîáû íà
ìàøèíå ðàáîòàë òîëüêî ïåðñîíàë,
èìåþùèé äîïóñê!
3.2.3.4
Óñòàíîâèòå îòâåòñòâåííîñòü
îïåðàòîðà çà ñîáëþäåíèå ïðàâèë
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ, òàêæå äàéòå
åìó óêàçàíèå - íå âûïîëíÿòü
óêàçàíèÿ
òðåòüèõ
ëèö,
ïðîòèâîðå÷àùèå ïðàâèëàì òåõíèêè
áåçîïàñíîñòè.
3.2.3.5
Ðàçðåøàåòñÿ äîïóñêàòü ê
ðàáîòå ñ ìàøèíîé îáó÷àåìûé,
èíñòðóêòèðóåìûé èëè íàõîäÿùèéñÿ â
ïðîöåññå îáùåãî îáó÷åíèÿ ïåðñîíàë
òîëüêî ïîä ïðèñìîòðîì îïûòíîãî
ðàáîòíèêà.
3.2.3.6
Ðàáîòû
íà
ýëåêòðîîáîðóäîâàíèè ìàøèíû ìîãóò
ïðîèçâîäèòü òîëüêî ñïåöèàëèñòýëåêòðèê èëè ïðîèíñòðóêòèðîâàííûå
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Óêàçàíèÿ ïî áåçîïàñíîñòè äëÿ
îïðåäåëåííûõ ðåæèìîâ
ðàáîòû

I.
Íîðìàëüíàÿ ýêñïëóàòàöèÿ
3.2.4.1
Íå âûïîëíÿòü ðàáîòû,
ñîìíèòåëüíûå ñ òî÷êè çðåíèÿ
òåõíèêè áåçîïàñíîñòè!
3.2.4.2
Ïåðåä íà÷àëîì ðàáîòû
îçíàêîìèòüñÿ ñ ðàáî÷åé îáñòàíîâêîé
ïî ìåñòó èñïîëüçîâàíèÿ. Ê ðàáî÷åé
îáñòàíîâêå, íàïðèìåð, îòíîñÿòñÿ
ïðåïÿòñòâèÿ â çîíå ðàáîòû èëè
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ, íåîáõîäèìûå
ñðåäñòâà îãðàæäåíèÿ ñòðîèòåëüíîé
ïëîùàäêè îò çîíû äâèæåíèÿ
òðàíñïîðòà è âîçìîæíîé ïîìîùè ïðè
àâàðèÿõ!
3.2.4.2
Îáåñïå÷üòå, ÷òîáû ìàøèíà
ýêñïëóàòèðîâàëàñü òîëüêî â
áåçîïàñíîì è èñïðàâíîì ñîñòîÿíèè.
Ìàøèíó ìîæíî ýêñïëóàòèðîâàòü
ëèøü â òîì ñëó÷àå, åñëè èìåþòñÿ è
íàõîäÿòñÿ â ðàáî÷åì ñîñòîÿíèè âñå
çàùèòíûå óñòðîéñòâà, íàïðèìåð,
îòñîåäèíÿåìûå
çàùèòíûå
óñòðîéñòâà, óñòðîéñòâà àâàðèéíîãî
âûêëþ÷åíèÿ, çâóêîèçîëÿöèÿ!
3.2.4.3
Íå ðåæå îäíîãî ðàçà çà
ñìåíó, à òàêæå ïåðåä íà÷àëîì ðàáîòû
ïðîâåðÿòü ìàøèíó íà âíåøíèå
íåèñïðàâíîñòè è äåôåêòû. Î
ïðîèçîøåäøèõ èçìåíåíèÿõ (âêëþ÷àÿ
ïîâåäåíèå â ðàáîòå) íåìåäëåííî
ñîîáùàòü â êîìïåòåíòíûé îðãàí /
êîìïåòåíòíîìó ëèöó.
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3.2.4.4
Ïðè íàðóøåíèÿõ ðàáîòû
ìàøèíó íåìåäëåííî îñòàíîâèòü è
îáåñïå÷èòü åå áåçîïàñíîñòü,
íåèñïðàâíîñòü
íåìåäëåííî
óñòðàíèòü!
3.2.4.5
Äî
íà÷àëà
ðàáîò
ïðîèçâîäèòü îáùóþ ïðîâåðêó
ñîñòîÿíèÿ
âñåõ
ýëåìåíòîâ
êîíñòðóêöèè ìàøèíû:
– Ïðàâèëüíûé âûáîð è ñîñòîÿíèå
àëìàçíîãî äèñêà!
– Íàäåæíîñòü êðåïëåíèÿ àëìàçíîãî
äèñêà!
3.2.4.6
Ðàáîòû ïî ðåçêå ïðîèçâîäèòü
òîëüêî ñ âîäÿíûì îõëàæäåíèåì, ÷òîáû
èñêëþ÷èòü âîçìîæíîñòü âîçíèêíîâåíèÿ
âðåäíîé äëÿ çäîðîâüÿ ÷åëîâåêà ïûëè!
3.2.4.7
Ïðè
âîçíèêíîâåíèè
íåèñïðàâíîñòè ñðàçó ïðåêðàòèòü
ýêñïëóàòàöèþ ìàøèíû è óñòðàíèòü
íåèñïðàâíîñòè!
3.2.4.8
Ñëåäèòü çà ïðîöåññîì
âêëþ÷åíèÿ
è
âûêëþ÷åíèÿ,
êîíòðîëüíîé èíäèêàöèåé ñîãëàñíî
èíñòðóêöèè ïî ýêñïëóàòàöèè!
3.2.4.9
Ìàøèíà äîëæíà çàïóñêàòüñÿ
òîëüêî ñ ðàáî÷åãî ìåñòà îïåðàòîðà
(CTS•57, ïåðåä ðîëèêîâûì ñòîëîì è
ñîîòâåòñòâåííî ðóêîÿòêîé êà÷þùåãîñÿ
ðû÷àãà)!
3.2.4.10 Ïåðåä âêëþ÷åíèåì/ïóñêîì
ìàøèíû îáåñïå÷èòü, ÷òîáû ïðè åå
ïóñêå íèêòî íå ïîñòðàäàë!
3.2.4.11 Ïåðåä äâèæåíèåì/íà÷àëîì
ðàáîòû
ïðîâåðèòü
ðàáîòîñïîñîáíîñòü òîðìîçîâ,
óïðàâëåíèÿ, óñòðîéñòâ ñèãíàëèçàöèè
è îñâåùåíèÿ!
3.2.4.12 Ïåðåä çàïóñêîì ìàøèíû
âñåãäà ïðîâåðÿòü áåçîïàñíîå
ðàçìåùåíèå îñíàñòêè!
3.2.4.13 Ïðè äâèæåíèè ïî óëèöàì,
äîðîãàì, ïëîùàäÿì ñîáëþäàòü
äåéñòâóþùèå ïðàâèëà äîðîæíîãî
äâèæåíèÿ è çàðàíåå ïðèâåñòè
ìàøèíó ïðè íåîáõîäèìîñòè â
ñîñòîÿíèå, äîïóñòèìîå äëÿ ó÷àñòèÿ
â äîðîæíîì äâèæåíèè!

3.2.4.14 Îáåñïå÷èòü, ÷òîáû îïåðàòîð
âñåãäà äåðæàë ìàøèíó â ïîëå
çðåíèÿ è ìîã â ëþáîé ìîìåíò
âìåøàòüñÿ â ðàáî÷èé ïðîöåññ!
3.2.4.15 При работе в условиях плохой
видимости или в темноте обязательно
включать
предупредительную
сигнализацию и освещение!
3.2.4.16 Íå ïðîåçæàòü óêëîíû áîëåå 5%
â ïîïåðå÷íîì ñå÷åíèè!
3.2.4.17 Óêëîíû
áîëåå
15%
ïðîåçæàòü òîëüêî ñî ñòðàõîâêîé ïðè
ïîìîùè òðîñîâ.
3.2.4.18 Ïðè îñòàâëåíèè ìàøèíû
çàùèùàòü åå îò íåïðåäíàìåðåííîãî
âêëþ÷åíèÿ èëè ñêàòûâàíèÿ!

Ñïåöèàëüíûå ðàáîòû â ðàìêàõ
èñïîëüçîâàíèÿ ìàøèíû/
óñòàíîâêè è äåéñòâèÿ ïî
ïîääåðæàíèþ â èñïðàâíîñòè,
à
òàêæå
óñòðàíåíèå
íåèñïðàâíîñòåé â ïðîöåññå
ðàáîòû; óòèëèçàöèÿ
3.2.4.18 Ñîáëþäàòü ïðåäïèñàííûå
èíñòðóêöèåé ïî ýêñïëóàòàöèè
äåéñòâèÿ è ñðîêè ïî ðåãóëèðîâàíèþ,
òåõíè÷åñêîìó îáñëóæèâàíèþ è
ïðîâåðêå, âêëþ÷àÿ äàííûå ïî
çàìåíå ýëåìåíòîâ/îáîðóäîâàíèÿ!
Ýòè äåéñòâèÿ ìîãóò ïðîèçâîäèòü
òîëüêî ñïåöèàëèñòû!
3.2.4.19 Ï ð î è í ô î ð ì è ð î â à ò ü
îáñëóæèâàþùèé ïåðñîíàë äî íà÷àëà
ïðîâåäåíèÿ ñïåöèàëüíûõ è
ðåìîíòíûõ ðàáîò. Íàçíà÷èòü
îñóùåñòâëÿþùåãî íàäçîð!
3.2.4.20 Ïðè
âñåõ
ðàáîòàõ,
êàñàþùèõñÿ
ýêñïëóàòàöèè,
ïðèñïîñîáëåíèÿ ê ïðîèçâîäñòâó,
ïåðåîáîðóäîâàíèÿ
èëè
ðåãóëèðîâàíèÿ ìàøèíû è åå
óñòðîéñòâ, îòíîñÿùèõñÿ ê òåõíèêå
áåçîïàñíîñòè, à òàêæå ïðîâåðêè,
òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ è
ðåìîíòà ñîáëþäàòü ïðîöåññû
âêëþ÷åíèÿ è âûêëþ÷åíèÿ ñîãëàñíî
èíñòðóêöèè ïî ýêñïëóàòàöèè è
ïîизменения,
ðåìîíòíûì
ðàáîòàì!
• C E D I M A® • Техническая документация • Все права защищены по DIN 34 •Фирма оставляет заóêàçàíèÿ
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II.

3.2.4.21 Ïðè
íåîáõîäèìîñòè
îáåñïå÷èòü áåçîïàñíîñòè çîíû
ðåìîíòíûõ ðàáîò!
3.2.4.22 Ïðîèçâîäèòü ðàáîòû ïî
òåõíè÷åñêîìó îáñëóæèâàíèþ è
ðåìîíòó ïðè ïîëíîñòüþ îïóùåííîì
âàëó ðåæóùåãî èíñòðóìåíòà/ðàìå
èëè ïîñëå ïðåäîõðàíåíèÿ ïðè ïîìîùè
äîïóùåííûõ
îïîð
ðàìû.
Íåîáõîäèìî îòêðûòü ãèäðàâëè÷åñêèå
êëàïàíû äëÿ îïóñêàíèÿ ðàìû (ñíÿòèå
íàãðóçêè)!
3.2.4.23 Ïðîèçâîäèòü ðàáîòû ïî
òåõíè÷åñêîìó îáñëóæèâàíèþ è
ðåìîíòó òîëüêî â òîì ñëó÷àå, åñëè
ìàøèíà ñòîèò íà ðîâíîé è ïðî÷íîé
îñíîâå è çàùèùåíà îò ñêàòûâàíèÿ!
3.2.4.24 Åñëè ìàøèíà ïîëíîñòüþ
îòêëþ÷åíà ïðè ïðîâåäåíèè ðàáîò ïî
òåõíè÷åñêîìó îáñëóæèâàíèþ è
ðåìîíòó, îíà äîëæíà áûòü çàùèùåíà
îò íåîæèäàííîãî ïîâòîðíîãî
âêëþ÷åíèÿ:
– âûíóòü êëþ÷ çàæèãàíèÿ è/èëè
øòåêêåð (ìàøèíó îáåñòî÷èòü)
– íà ãëàâíîì ïåðåêëþ÷àòåëå
óñòàíîâèòü ïðåäóïðåäèòåëüíûé
çíàê
– âûíóòü øòåêåð ñâå÷è!
3.2.4.25 Îòäåëüíûå äåòàëè è êðóïíûå
óçëû ïðè çàìåíå òùàòåëüíî
çàêðåïèòü íà ïîäúåìíûõ óñòðîéñòâàõ
è ïðåäîõðàíèòü òàêèì îáðàçîì,
÷òîáû îíè íå ÿâëÿëèñü èñòî÷íèêîì
îïàñíîñòè. Èñïîëüçîâàòü òîëüêî
ïîäõîäÿùèå è áåçóïðå÷íûå â
òåõíè÷åñêîì îòíîøåíèè ïîäúåìíûå
óñòðîéñòâà, íàïðèìåð, ñðåäñòâà
ïðèåìà íàãðóçêè ñ äîñòàòî÷íîé
íåñóùåé ñïîñîáíîñòüþ! Íå
íàõîäèòüñÿ è íå ðàáîòàòü ïîä
ïîäâåøåííûì ãðóçîì!
3.2.4.26 Ïîðó÷àòü êðåïëåíèå ãðóçîâ
è èíñòðóêòàæ êðàíîâùèêîâ èëè
âîäèòåëåé íàçåìíîãî òðàíñïîðòà
òîëüêî îïûòíûì ëèöàì! Èíñòðóêòîðû
äîëæíû íàõîäèòüñÿ â ïîëå çðåíèÿ
ïîëüçîâàòåëÿ èëè èìåòü ñ íèì
ãîëîñîâîé êîíòàêò!

3.2.4.27 Â õîäå ìîíòàæíûõ ðàáîò íà
âûñîòå âûøå ÷åëîâå÷åñêîãî ðîñòà
èñïîëüçîâàòü ïðåäóñìîòðåííûå äëÿ
ýòîãî èëè èíûå ñîîòâåòñòâóþùèå
òðåáîâàíèÿì òåõíèêè áåçîïàñíîñòè
ïîäúåìíûå ïðèñïîñîáëåíèÿ è
ðàáî÷èå ïîäìîñòêè. Íå èñïîëüçîâàòü
÷àñòè ìàøèíû äëÿ ïîäúåìà íàâåðõ!
Â õîäå ðàáîò ïî òåõíè÷åñêîìó
îáñëóæèâàíèþ íà áîëüøîé âûñîòå
ïîëüçîâàòüñÿ ïðèñïîñîáëåíèÿìè,
çàùèùàþùèìè îò ïàäåíèÿ ñ âûñîòû!
Âñå ðóêîÿòêè, ñòóïåíè, ïîðó÷íè,
ïîäìîñòêè, ëåñòíèöû ñîäåðæàòü â
÷èñòîì âèäå!
3.2.4.28 Ìàøèíà, à â íåé, â ÷àñòíîñòè,
ñîåäèíåíèÿ, â ò.÷. ðåçüáîâûå, ïåðåä
íà÷àëîì
òåõíè÷åñêîãî
îáñëóæèâàíèÿ/ðåìîíòà î÷èñòèòü îò
ìàñëà, ãðÿçè èëè ñðåäñòâ ïî óõîäó.
Àãðåññèâíûå ÷èñòÿùèå ñðåäñòâà íå
ïðèìåíÿòü! Ïîëüçîâàòüñÿ ìàòåðèåé
äëÿ ÷èñòêè, íå îñòàâëÿþùåé íèòåé!
3.2.4.29 Ïåðåä ÷èñòêîé ìàøèíû
âîäîé èëè äðóãèìè ÷èñòÿùèìè
ñðåäñòâàìè çàêðûòü/çàêëåèòü âñå
îòâåðñòèÿ, â êîòîðûå ïî ïðè÷èíàì
áåçîïàñíîñòè è èñïðàâíîé ðàáîòû íå
äîëæíû ïîïàäàòü âîäà/ïàð/÷èñòÿùèå
ñðåäñòâà. Îñîáîé îïàñíîñòè
ïîäâåðæåíû ýëåêòðîìîòîðû è
êîðîáêè
êîìïëåêòíîãî
ðàñïðåäåëèòåëüíîãî óñòðîéñòâà.
Ñîáëþäàòü âèäû çàùèòû!
3.2.4.30 Ïîñëå ÷èñòêè îòâåðñòèÿ
íåîáõîäèìî ïîëíîñòüþ îñâîáîäèòü!
3.2.4.31 Ïîñëå ÷èñòêè ïðîâåðèòü âñå
êàáåëüíûå ñîåäèíåíèÿ, ìàãèñòðàëè
ñæàòîãî âîçäóõà è ãèäðàâëè÷åñêèå
ìàãèñòðàëè íà ãåðìåòè÷íîñòü, à òàêæå
ïðî÷íîñòü ñîåäèíåíèé, ìåñòà òðåíèÿ
è ïîâðåæäåíèÿ! Îáíàðóæåííûå
äåôåêòû íåìåäëåííî óñòðàíèòü!
3.2.4.32 Â õîäå òåõíè÷åñêîãî
îáñëóæèâàíèÿ è ðåìîíòà âñåãäà
çàòÿãèâàòü ñëàáûå ðåçüáîâûå
ñîåäèíåíèÿ!
3.2.4.33 Åñëè
ïðè
íàëàäêå,
òåõíè÷åñêîì îáñëóæèâàíèè è
ðåìîíòå íåîáõîäèì äåìîíòàæ

РУССКИЙ

Общие указания по технике безопасности
для настольных пил
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РУССКИЙ

Общие указания по технике безопасности
для настольных пил
ñèñòåì áåçîïàñíîñòè, òî îí äîëæåí
áûòü ïðîèçâåäåí íåïîñðåäñòâåííî
ïî îêîí÷àíèè íàëàäêè, òåõíè÷åñêîãî
îáñëóæèâàíèÿ è ðåìîíòà âìåñòå ñ
ïðîâåðêîé ñèñòåì áåçîïàñíîñòè!
3.2.4.34 Âñåãäà
ñîáëþäàòü
äîñòàòî÷íîå ðàññòîÿíèå îò êðàåâ
êîòëîâàíîâ è îòêîñîâ!
3.2.4.35 Íå ïðîèçâîäèòü ðàáîòû,
êîòîðûå ñíèæàþò óñòîé÷èâîñòü
ìàøèíû!
3.2.4.36 Ïðè îñòàâëåíèè ìàøèíû
ïðåäîõðàíèòü
åå
îò
íåïðåäíàìåðåííîãî ñêàòûâàíèÿ è
âêëþ÷åíèÿ ïîñòîðîííèìè ëèöàìè!
3.2.4.37 Îáåñïå÷èòü íàäåæíóþ è íå
çàãðÿçíÿþùóþ îêðóæàþùóþ ñðåäó
óòèëèçàöèþ
ðàáî÷èõ
è
âñïîìîãàòåëüíûõ âåùåñòâ, à òàêæå
çàìåíÿåìûõ äåòàëåé!
3.2.5

Óêàçàíèÿ íà îñîáûå âèäû
îïàñíîñòè ýëåêòðîýíåðãèè
3.2.5.1
Ýëåêòðè÷åñêèå ñîåäèíåíèÿ è
ðàçúåìû äîëæíû áûòü âñåãäà
çàùèùåíû îò âëàæíîñòè è ïîïàäàíèÿ
ãðÿçè!
3.2.5.2
Ïîñëå
ïðèêîñíîâåíèÿ/
ïåðåðåçàíèÿ ïðîâîäîâ âûñîêîãî
íàïðÿæåíèÿ:
- îòïóñòèòü ìàøèíó, íî íå îñòàâëÿòü
- îòâåñòè ìàøèíó èç îïàñíîé çîíû,
åñëè ýòî âîçìîæíî áåç îïàñíîñòè
äëÿ ïîëüçîâàòåëÿ
- ïðåäîñòåðå÷ü íàõîäÿùèõñÿ
ïîáëèçîñòè ëþäåé îò ïðèáëèæåíèÿ ê
ìàøèíå è ïðèêîñíîâåíèÿ ê íåé
- îðãàíèçîâàòü îòêëþ÷åíèå
íàïðÿæåíèÿ
- îñòàâèòü ìàøèíó ëèøü ïîñëå òîãî,
êàê ïîâðåæäåííûé ïðîâîä áûë
îáåñòî÷åí!
3.2.5.3
Íà ìàøèíå ñîáëþäàòü
äîñòàòî÷íîå ðàññòîÿíèå îò
ñâîáîäíîé ýëåêòðè÷åñêîé ïðîâîäêè!
Â õîäå ðàáîòû âáëèçè îò ñâîáîäíûõ
ýëåêòðè÷åñêèõ ëèíèé îáîðóäîâàíèå
íå äîëæíî ïðèáëèæàòüñÿ ê ëèíèÿì!
ÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ÄËß ÆÈÇÍÈ!

Ïîëó÷èòå èíôîðìàöèþ î áåçîïàñíûõ
äèñòàíöèÿõ!
3.2.5.4
Ðàáîòû íà ýëåêòðè÷åñêèõ
óñòàíîâêàõ èëè ìåõàíèçìàõ ìîæåò
ïðîèçâîäèòü òîëüêî ñïåöèàëèñòýëåêòðèê èëè ïðîèíñòðóêòèðîâàííûå
ëèöà ïîä ðóêîâîäñòâîì è ïðèñìîòðîì
ñïåöèàëèñòà-ýëåêòðèêà
â
ñîîòâåòñòâèè ñ ýëåêòðîòåõíè÷åñêèìè
ïðàâèëàìè!
3.2.5.5
Ìàøèíû è ÷àñòè óñòàíîâêè,
íà êîòîðûõ ïðîâîäèòñÿ ïðîâåðêà,
òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå è ðåìîíò,
åñëè ýòî ïðåäïèñàíî, äîëæíû áûòü
îáåñòî÷åíû. Îòêðûòûå ýëåìåíòû
ñíà÷àëà ïðîâåðèòü íà îòñóòñòâèå
íàïðÿæåíèÿ, çàòåì çàçåìëèòü è
çàìêíóòü íàêîðîòêî, èçîëèðîâàòü
ñîñåäíèå, íàõîäÿùèåñÿ ïîä
íàïðÿæåíèåì, ýëåìåíòû!
3.2.5.6
Ýëåêòðîîáîðóäîâàíèå
ìàøèíû ïîäëåæèò ðåãóëÿðíîé
ïðîâåðêå. Ñëàáûå ñîåäèíåíèÿ èëè
îïëàâëåííûå êàáåëè íåîáõîäèìî
íåìåäëåííî óñòðàíèòü!
3.2.5.7
Ïðè íåîáõîäèìîñòè ðàáîòû
íà äåòàëÿõ ïîä íàïðÿæåíèåì
ïðèâëå÷ü âòîðîãî ÷åëîâåêà, êîòîðûé
ïðè íåîáõîäèìîñòè ñìîæåò
âûêëþ÷èòü àâàðèéíûé èëè ãëàâíûé
ðóáèëüíèê íàïðÿæåíèÿ. Çîíó ðàáîòû
îêðóæèòü
êðàñíî-áåëîé
ïðåäîõðàíèòåëüíîé öåïüþ è
óñòàíîâèòü
òàáëè÷êó
ñ
ïðåäîñòåðåæåíèåì. Ïîëüçîâàòüñÿ
òîëüêî
èçîëèðîâàííûì
îò
íàïðÿæåíèÿ èíñòðóìåíòîì!
3.2.5.8
Â õîäå ðàáîòû íà óçëàõ ïîä
âûñîêèì íàïðÿæåíèåì ïîñëå
îñâîáîæäåíèÿ
íàïðÿæåíèÿ
ïîäêëþ÷èòü êàáåëü ïèòàíèÿ ê ìàññå
è çàìêíóòü óçëû, íàïðèìåð,
êîíòàêòîðû, ñòåðæíåì íàêîðîòêî!
3.2.5.9
Íåñòàöèîíàðíûå
ýëåêòðè÷åñêèå
ñðåäñòâà,
ñîåäèíèòåëüíóþ ïðîâîäêó ñî
øòåêêåðàìè, à òàêæå óäëèíèòåëè è
ïðîâîäêó äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ìàøèíû
ñî øòåêêåðíûìè ïðèñïîñîáëåíèÿìè,
åñëè îíè èñïîëüçóþòñÿ, íåîáõîäèìî
íå ðåæå îäíîãî ðàçà â ïîëãîäà
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ïðîâåðÿòü ñ ïðèâëå÷åíèåì
ñïåöèàëèñòà-ýëåêòðèêà èëè ïðè
èñïîëüçîâàíèè ñîîòâåòñòâóþùèõ
òåñòåðîâ ïðîèíñòðóêòèðîâàííîãî â
ïëàíå ýëåêòðîòåõíèêè ëèöà íà
íàäëåæàùåå ñîñòîÿíèå!
3.2.5.10 Ìåðû çàùèòû ñ óñòðîéñòâîì
çàùèòû îò òîêà óòå÷êè äëÿ
íåñòàöèîíàðíûõ
óñòðîéñòâ
íåîáõîäèìî
ïðîâåðÿòü
íà
ýôôåêòèâíîñòü íå ðåæå îäíîãî ðàçà
â ìåñÿö ñ ïðèâëå÷åíèåì òåñòåðîâ
ïðîèíñòðóêòèðîâàííîãî â ïëàíå
ýëåêòðîòåõíèêè ëèöà!
3.2.5.11 Óñòðîéñòâà çàùèòû îò òîêà è
íàïðÿæåíèÿ óòå÷êè íà áåçóïðå÷íóþ
ðàáîòó ïðè ïîìîùè âêëþ÷åíèÿ
ïðîâåðî÷íîãî óñòðîéñòâà
– äëÿ íåñòàöèîíàðíûõ óñòàíîâîê â
êàæäûé ðàáî÷èé äåíü
– äëÿ ñòàöèîíàðíûõ óñòàíîâîê
ïðîâåðÿþòñÿ íå ðåæå îäíîãî
ðàçà â ïîëãîäà!
3.2.6 Ãàç, ïûëü, ïàð, äûì
3.2.6.1
Ñâàðî÷íûå ðàáîòû, ðàáîòû
ïî êèñëîðîäíîé ðåçêå è øëèôîâêå
íà ìàøèíå ïðîèçâîäèòü òîëüêî â òîì
ñëó÷àå, åñëè íà ýòî èìååòñÿ
îäíîçíà÷íîå ðàçðåøåíèå, íàïðèìåð,
ìîæåò âîçíèêíóòü îïàñíîñòü ïîæàðà
è âçðûâà!
3.2.6.2
Ïåðåä ñâàðêîé, êèñëîðîäíîé
ðåçêîé è øëèôîâêîé î÷èñòèòü ìàøèíó
è îêðóæàþùåå ïðîñòðàíñòâî îò ïûëè
è óäàëèòü ãîðþ÷èå ìàòåðèàëû,
îáåñïå÷èòü äîñòàòî÷íóþ âåíòèëÿöèþ
(îïàñíîñòü âçðûâà!)!
3.2.6.3
Â õîäå ðàáîò â íåáîëüøèõ
ïîìåùåíèÿõ ñîáëþäàòü èìåþùèåñÿ
íàöèîíàëüíûå ïðåäïèñàíèÿ!
3.2.6.4
Äâèãàòåëè âíóòðåííåãî
ñãîðàíèÿ ýêñïëóàòèðîâàòü òîëüêî â
äîñòàòî÷íî
âåíòèëèðóåìûõ
ïîìåùåíèÿõ! Íèêîãäà íå çàïóñêàòü
äâèãàòåëü â çàêðûòûõ èëè òåñíûõ
ïîìåùåíèÿõ! Âûõëîïíûå ãàçû
ñîäåðæàò ÿäîâèòûé óãàðíûé ãàç!

3.2.6.5
Âñå ìàãèñòðàëè, øëàíãè è
ðåçüáîâûå ñîåäèíåíèÿ ðåãóëÿðíî
ïðîâåðÿòü íà ãåðìåòè÷íîñòü è
âíåøíå âèäèìûå ïîâðåæäåíèÿ!
Ïîâðåæäåíèÿ ñðî÷íî óñòðàíÿòü èëè
îðãàíèçîâàòü èõ óñòðàíåíèå!
3.2.7 Øóì
3.2.7.1
Óñòðîéñòâà çâóêîèçîëÿöèè
ìàøèíû âî âðåìÿ ýêñïëóàòàöèè
äîëæíû áûòü ïðèâåäåíû â ñîñòîÿíèå
çàùèòû!
3.2.7.2
Ï î ë ü ç î â à ò ü ñ ÿ
ïðåäïèñàííûìè ïðîòèâîøóìîâûìè
ñðåäñòâàìè! (UVV 29 § 10)!

РУССКИЙ

Общие указания по технике безопасности
для настольных пил

3.2.8 Îñâåùåíèå
3.2.8.1
Ìàøèíà âûïîëíåíà òîëüêî
äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ ïðè äíåâíîì
îñâåùåíèè. Äëÿ íåîñâåùåííûõ
ðàáî÷èõ çîí ïîëüçîâàòåëü äîëæåí
îáåñïå÷èòü äîñòàòî÷íîå îñâåùåíèå
ðàáî÷åãî ìåñòà!
Ìàñëà, ñìàçêè è äðóãèå
õèìè÷åñêèå ñóáñòàíöèè
3.2.9.1
Ïðè îáðàùåíèè ñ ìàñëàìè,
ñìàçêàìè è äðóãèìè õèìè÷åñêèìè
ñóáñòàíöèÿìè
ñîáëþäàòü
ïðåäïèñàíèÿ ïî áåçîïàñíîñòè,
äåéñòâóþùèå äëÿ äàííîãî ïðîäóêòà!
3.2.9.2
Èçáåãàòü äëèòåëüíîãî êîíòàêòà
êîæè ñ ðàáî÷èìè, âñïîìîãàòåëüíûìè è
ñìàçî÷íûìè ìàòåðèàëàìè! Íåîáõîäèìî
òùàòåëüíî î÷èñòèòü êîæó îò îñòàòêîâ
ñìàçî÷íûõ ìàòåðèàëîâ!
3.2.9.3
Ñîáëþäàòü îñòîðîæíîñòü ïðè
îáðàùåíèè ñ ðàáî÷èìè æèäêîñòÿìè äëÿ
ãèäðàâëè÷åñêèõ ñèñòåì! Ñóùåñòâóåò
îïàñíîñòü ðàíåíèÿ âûõîäÿùèì ïîä
äàâëåíèåì ãèäðàâëè÷åñêèì ìàñëîì! Íå
ïðîèçâîäèòå êàêèõ ëèáî ìàíèïóëÿöèé â
ãèäðàâëè÷åñêîé ñèñòåìå!
3.2.9.4
Ñîáëþäàéòå îñòîðîæíîñòü ïðè
îáðàùåíèè
ñ
ãîðÿ÷èìè
ýêñïëóòàöèîííûìè è âñïîìîãàòåëüíûìè
ìàòåðèàëàìè (îïàñíîñòü îæîãà èëè
3.2.9
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îáâàðèâàíèÿ)! Â ÷àñòíîñòè èçáåãàòü ïðè
òåìïåðàòóðå æèäêîñòè âûøå 60 °C
êîíòàêòà êîæè ñ æèäêîñòÿìè!
3.2.9.5
Ïîïàâøèå íà îòêðûòûå ó÷àñòêè
òåëà ðàáî÷èå è âñïîìîãàòåëüíûå
ìàòåðèàëû íåçàìåäëèòåëüíî ñìûòü
ïèòüåâîé âîäîé! Ïîñåòèòü âðà÷à ïðè
íåîáõîäèìîñòè!
3.2.9.6
Î ò ð à á î ò à í í û å
ýêñïëóòàöèîííûå è âñïîìîãàòåëüíûå
ìàòåðèàëû ñðàçó ñîáðàòü! Äëÿ ýòîãî
èñïîëüçîâàòü ñîîòâåòñòâóþùèå
ñâÿçûâàþùèå âåùåñòâà!
3.2.9.7
Ýêñïëóòàöèîííûå
è
âñïîìîãàòåëüíûå ìàòåðèàëû íå äîëæíû
ïîïàäàòü íà çåìëþ èëè ñòåêàòü â
êàíàëèçàöèþ!
3.2.9.8
Îðãàíèçîâàòü
ñáîð
è
óòèëèçàöèþ íåïðèãîäíûõ â äàëüíåéøåì
ýêñïëóòàöèîííûõ è âñïîìîãàòåëüíûõ
ìàòåðèàëîâ!
3.2.9.9
Íåîáõîäèìî ñîáëþäàòü
äåéñòâóþùèå íàöèîíàëüíûå çàêîíû è
ïðåäïèñàíèÿ ïî îáðàùåíèþ ñ
ýêñïëóòàöèîííûìè è âñïîìîãàòåëüíûìè
ìàòåðèàëàìè, à òàêæå ïî èõ ñáîðó è
óòèëèçàöèè! ïîëó÷èòå èíôîðìàöèþ â
êîìïåòåíòíûõ èñòî÷íèêàõ!
3.2.10 Ïåðåìåùåíèå ìàøèíû/
îñíàñòêè
3.2.10.1 Â õîäå ïîãðóçêè-âûãðóçêè
èëè ïåðåñòàíîâêè ïðèìåíÿòü
ïîäúåìíûå óñòðîéñòâà è óñòðîéñòâà
ïðèåìà íàãðóçêè ñ äîñòàòî÷íîé
ãðóçîïîäúåìíîñòüþ!
3.2.10.2 Äëÿ ïðîöåññà ïîäúåìà
íàçíà÷èòü îïûòíîãî èíñòðóêòîðà!
3.2.10.3 Ìàøèíó ïîäíèìàòü ïðè
ïîìîùè ïîäúåìíîãî óñòðîéñòâà
òîëüêî ñîãëàñíî äàííûì èíñòðóêöèè
ïî ýêñïëóàòàöèè (òî÷êè êðåïëåíèÿ
äëÿ óñòðîéñòâ ïðèåìà íàãðóçêè)!
3.2.10.4 Ìàøèíó ïîäíèìàòü ïðè
ïîìîùè ïîäúåìíîãî óñòðîéñòâà
òîëüêî ñîãëàñíî äàííûì èíñòðóêöèè
ïî ýêñïëóàòàöèè (òî÷êè êðåïëåíèÿ
äëÿ óñòðîéñòâ ïðèåìà íàãðóçêè)!

3.2.10.5 Èñïîëüçîâàòü òîëüêî
ïîäõîäÿùåå àâòîòðàíñïîðòíîå
ñðåäñòâî ñ äîñòàòî÷íîé
ãðóçîïîäúåìíîñòüþ!
3.2.10.6 Ïåðåä ïîãðóçî÷íûìè
ðàáîòàìè îáîðóäîâàòü ìàøèíó èëè
óçëû ðåêîìåíäóåìûìè/
ïðèëàãàåìûìè óñòðîéñòâàìè ïðîòèâ
ñëó÷àéíîãî èçìåíåíèÿ ïîëîæåíèÿ!
Óñòàíîâèòü ñîîòâåòñòâóþùóþ
òàáëè÷êó ñ ïðåäîñòåðåæåíèåì! Ïåðåä
íà÷àëîì ýêñïëóàòàöèè óñòðîéñòâà
ñíÿòü â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå!
3.2.10.7 Äåìîíòèðóåìûå â öåëÿõ
òðàíñïîðòèðîâêè ÷àñòè ïåðåä
âîçîáíîâëåíèåì ýêñïëóàòàöèè
òùàòåëüíî óñòàíîâèòü è çàêðåïèòü!
3.2.10.8 Òàêæå è ïðè íåçíà÷èòåëüíîé
ñìåíå ìåñòà óñòàíîâêè îòêëþ÷èòü
ìàøèíó îò ëþáîé âíåøíåé ïîäà÷è
ýëåêòðîýíåðãèè! Ïåðåä ïîâòîðíîé
ýêñïëóàòàöèåé ìàøèíó ñíîâà
ïîäêëþ÷èòü ê ñåòè â óñòàíîâëåííîì
ïîðÿäêå.
3.2.10.9 Ïðè ââîäå â ýêñïëóàòàöèþ
äåéñòâîâàòü òîëüêî ñîãëàñíî
èíñòðóêöèè ïî ýêñïëóàòàöèè!
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4.0

Установка и управление
РУССКИЙ

ОПАСНОСТЬ
ОПАСНОСТЬ!!
Опасность травм! Подготовку
проводите при выключенной
настольной пиле!
Отключите настольную пилу от
электросети (выньте сетевой
штекер)!
4.1

Проверка поставки

Сначала проверьте комплектность и
отсутствие повреждение на Вашей настольной
пиле CEDIMA® CTS•57 G. Комплектация
поставки находится в главе 1 " Технические
данные и оснастка".

ВНИМАНИЕ!
Проверьте
надежность
крепления всех элементов
конструкции настольной пилы!
Указание
Указание::
Возможно требуемые работы по регулировке
описаны в главе 5 „Обслуживание и уход“!

4.2

Рис. 4.1, Роликовый стол зафиксирован стопором

Рис. 4.2, Фиксатор роликового стола снят

3. Установите настольную пилу на
горизонтальную, ровную и прочную
поверхность (Рис. 4.3)!

ВНИМАНИЕ!
CTS•57 G весит около
73 кг и согласно требований
профсоюза ее нужно ставить с
помощью подъемных средств!

Обратите внимание перед
первым применением!

ВНИМАНИЕ!
Внимательное
прочтите
инструкцию по эксплуатации!
4.2.1 Установка и монтаж настольной
пилы
1. Снимите транспортный фиксатор
роликового стола на настольной пиле
CTS•57 G (Рис. 4.1 и 4.2) и снимите
роликовый стол с настольной пилы!
2. Выньте прилагаемую оснастку из водяной
ванны!

Рис. 4.3, CTS•57 G подготовлена к установке

4. Ослабьте 4 барашковых винта на
опорных ножках и выдавите ножки наружу
из стопора (см. стрелку, Рис. 4.4 и 4.5)!

• C E D I M A® • Техническая документация • Все права защищены по DIN 34 •Фирма оставляет за собой право производить изменения, служащие техническому прогрессу •
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Рис. 4.10, на роликовом столе закреплен боковой
упор

Рис. 4.12, брызговик смонтирован

9. Смонтируйте держатель брызговика
(Рис.4.11)!

4.3

Указание
Указание::
Дердатель брызговика при резке крупных
заготовок нужно снять!

Подача охлаждающей воды

ОПАСНОСТЬ
ОПАСНОСТЬ!!
Работы по резке должны
производиться только с
водяным охлаждением!
Согласно
требований
профсоюза резку нужно производить только
с водяным охлаждением, чтобы
предотвратить образование вредной для
здоровья пыли!

ОПАСНОСТЬ
ОПАСНОСТЬ!!
Опасность травм при
недостатке воды и как
следствие разрушением
режущего диска!
Рис. 4.11, держатель брызговика смонтирован

10. Задвиньте брызговик на верхнюю штангу
держателя и зажмите пружинным
зажимом (Рис. 4.12)!
Указание
Указание::
Нижнюю часть брызговика опустите в ванну, чтобы
улавливаемая брызговиком вода стекала в ванну
(Рис. 4.12)!

Сразу остановите работу настольной пилы,
как только прекратится подача воды!

ВНИМАНИЕ!
Инструмент (алмазные диски),
которые предназначены для
работы
с
водяным
охлаждением, не могут использоваться без
водяного охлаждения. Как следствие, в
противном
случае,
неизбежно
значительное уменьшение стойкости
инструмента и потеря алмазных сегментов!
При образовании пыли или шлама на
алмазном диске необходимо увеличить
подачу воды!
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РУССКИЙ

ВНИМАНИЕ
ВНИМАНИЕ!!
Используйте только воду для
резки, которая незагрязнена
(без твердых частиц, не
тяжелая), чтобы не произошло
закупоривания системы
охлаждения!
Недопустимо использование соленой воды!

ВНИМАНИЕ
ВНИМАНИЕ!!
Не допускайте замерзания
воды!

7 Чтобы

не допустить
замерзания воды необходимо сливать воду
после окончания работ или при длительных
паузах в работе при низких температурах!
Полностью опорожните водяную систему
выключенной пилы (шланги, ванну, ведро),
установите пилу в незамерзающее
помещение или укройте пилу!

обоим наконечникам в защитном кожухе и
крышке диска (Рис. 4.13 до 4.15). Благодаря
этому алмазный диск охлаждается с обеих
сторон.
Указание
Указание::
Водяной насос автоматически включается при
нажатии кнопки ВКЛ и включении двигателя
привода диска!

ВНИМАНИЕ
ВНИМАНИЕ!!
Водяной насос никогда не
должен работать без воды, так
как это приводит к выходу его
из строя!
Водяной насос является по функции
погружным, и предназначен для
перекачивания только воды (при температуре:
от 5°C до 35°C) и при работе всегда должен
находиться под водой!

1. Перед включением настольной пилы
залейте достаточное количество воды в
водяную ванну (ок. 35 л) или в ведро (ок.
20 л)!

4.3.1 Водяной насос

ОПАСНОСТЬ
ОПАСНОСТЬ!!
Опасностьс
травм!
Электрический водяной насос
с повреждениями (корпуса,
уплотнений, кабеля,...) нельзя
эксплуатировать!
До начала работ осмотрите водяной насос
на отсутствие повреждений и дефектов!
Прочтите инструкцию по эксплуатации к
насосу!

2a. Водяной насос лежит в водяной ванне,
сливное отверстие которой закрыто
резиновой заглушкой (Рис. 4.13)!
Указание
Указание::
Водяной насос в ванне может быстро покрыться
грязью, из/за чего увеличится износ!

2b. Водяной насос опущен в ведро, сливная
трубка установлена в сливное отверстие
водяной ванне (Рис. 4.14)!
Указание
Указание::
Шлам остается в ванне и водяной насос
перекачивает относительно более чистую воду
из ведра!

Электрический погружной насос производит
перекачку воды из водяной ванны или ведра
по шлангам через регулирующий вентильк
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Монтаж алмазного диска

4.4.1 Общие указания по монтажу
режущего диска

ОПАСНОСТЬ
ОПАСНОСТЬ!!
Рис. 4.13, водяной насос, резиновая заглушка в
водяной ванне

Опасность травм при
неправильном типе и/или
неправильно смонтированном
режущем диске!

ВНИМАНИЕ
ВНИМАНИЕ!!
Устанавливайте
только
алмазные диски!
Настольная пила предназначена
для работы только с алмазными дисками!
Другие режущие диски (например, диски с
твердосплавными сегментами) нельзя
устанавливать на настольную пилу!

Рис. 4.14, Водяной насос в ведре, сливная трубка в
ванне

ВНИМАНИЕ
ВНИМАНИЕ!!
Используйте
только
оригинальные (запасные)
детали!
Для крепления режущего диска
используйте только оригинальные детали
CEDIMA® (фланец диска, гайка режущего
вала, ...)!

ОПАСНОСТЬ
ОПАСНОСТЬ!!

Рис. 4.15, водяной регулировочный вентиль и
двусторонняя подача воды к режущему диску

Опасность травм! Без
защитного кожуха и крышки
диска настольную пилу нельзя
эксплуатировать!
Указание
Указание::
Не подвергайте алмазные сегменты режущего
диска сильным ударам, это может привести к
повреждению!
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4.4.2 Выбор подходящего
режущего диска
Частота вращения режущего вала CEDIMA®
настольной пилы подобрана таким образом,
чтобы обеспечить оптимальные условия для
резания алмазными дисками фирмы CEDIMA®.

ВНИМАНИЕ
ВНИМАНИЕ!!
Подберите алмазный диск с
соответствующими
сегментами, подходящий по
мощности настольной пилы и к
разрезаемому материалу!
Мы рекомендуем использовать идеально
настроенные алмазные диски фирмы
CEDIMA® соответствующих размеров!

ВНИМАНИЕ
ВНИМАНИЕ!!
Не превышайте максимально
допустимый диаметр алмазного
диска!
CTS•57 G предназначена для
использования алмазных дисков диаметроа
мм! Режущие диски большего
до 400 мм
диаметра на CTS•57 G нельзя
устанавливать!

ВНИМАНИЕ
ВНИМАНИЕ!!
Обратите внимание на
посадочный диаметр диска
(вала) и ширину шейки
крепления!
CTS•57 G предназначена для использования
алмазных дисков с посадочным диамером
25,4 мм и имеет ширину шейки крепления
для 1 режущего диска! Гайка режущего вала
должна иметь достаточно витков резьбы для
надежного зажима (на режущем валу) диска!
Если посадочный диаметр крепления диска
больше, то необходимо использовать
компенсирующее кольцо! Компенсирующее
кольцо не должно быть шире диска (корпуса)!
Слишком широкое компенсирующее кольцо
уменьшает требуемое крепление (силу
прижима) фланца к диску!

Указание
Указание::

Подробную информацию о правильном
выборе типа алмазного диска и
компенсирующего кольца Вы можете получить
в фирме CEDIMA®!
При неправильном применении алмазных
дисков Вы лишаетесь гарантии фирмы
CEDIMA ®!
Рекламации по поставленным алмазным
дискам CEDIMA ® принимаются в случае,
если остаточная высота алмазных сегментов
составляет не менее 20% от исходной!
4.4.3 Установка/снятие
алмазного диска

ОПАСНОСТЬ
ОПАСНОСТЬ!!
Опасность травм! При работе
с алмазными дисками носите
защитную одежду!
Как минимум нуэно одевать
защитные руквицы и обувь!

ОПАСНОСТЬ
ОПАСНОСТЬ!!
Опасность травм! Режуие диски, имеющие
повреждения, утерянные
сегменты, а также имеющие
некруговое
вращение
запрещено использовать!

ВНИМАНИЕ
ВНИМАНИЕ!!
Проконтроллируйте и проверьте алмазный
диск, фланец диска и режущий
вал на направление вращения,
круговое
вращение,
повреждения!
Поврежденный фланец диска,
поврежденный, деформированный и
имеющий некруговое вращение диск
(посадочное отверстие) и режущий вал, а
также диск с недостаточным напряжением
полотна и утерянными сегментами нельзя
монтировать и использовать!
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1. Поднимите максимально вверх режущий
рукав и зафиксируйте зажимным рычагом
(Рис. 4.16)!
2. С помощью шестигранного ключа 5 мм
отверните две ствулки и соотв. круглые
гайки на крышке защитного кожуха и
откиньте крышку кожуха (Рис. 4.17 и 4.18)!

↑
Рис. 4.18, Крышка защитного кожуха откинута

3. С помощью гаечного ключа SW 30
отвинтите гайку с левой резьбой на
режущем валу! При этом удерживайте
режущий вал с помощью стержня (Рис.
4.19)!

↑

Рис. 4.16, Режущую головку поднять вверх и
зафиксировать

↑↑

Рис. 4.19, Отвинчивание гайки режущего вала

4. Снимите прижимной фланец с режущего
вала (Рис. 4.20)!
Указание
Указание::
Рис. 4.17, 2 круглые гайки на крышке защитного
кожуха

Обратите внимание на чистоту режущего
вала (резьбу) и фланец диска! При необх.
очистите тряпкой, не оставляющей волокон!
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Шлейф алмаза

↑

Рис. 4.20, Гайка режущего вала и прижимной фланец
диска сняты

Рис. 4.21, Алмазный сегмент

Направление
вращения

5. Проверьте алмазный диск и соблюдая
направление вращения установите (без
перекоса) на фланец крепления на
режущем валу! (Рис. 4.22)!

ВНИМАНИЕ
ВНИМАНИЕ!!
Направление вращения
алмазного диска должно
совпадать с направлением
вращения режущего вала!
Режущий вал вращается поступательно с
направлением подачи роликового стола!
Направление вращения режущего вала
указано на защитном кожухе диска стрелкой
и на алмазном диске находится стрелка
направления вращенияl (Рис. 4.24)!
Стрелки направления вращения режущего
вала и алмазного диска должны совпадать!
Определение направления вращения
алмазного диска:
Направление вращения алмазного диска
также можно определить и без помощи
стрелки.
Отдельный алмаз оставляет за собой
„шлейф“, так что алмаз всегда
находится впереди по направлению вращения
(Рис. 4.21 и 4.24)!

Рис. 4.22, Алмазный диск насажен на режущий вал

Алмазные диски сконструированы
таким
образом,
что
они
самозатачиваются в процессе работы.
При частой резке в сильноармированном
бетоне или твердом неабразивном материале
они, однако, могут затупиться. Заточка
производится резанием абразивного
материала, например, силикатного кирпича
или асфальта.
6. Установите прижимной фланец на
режущий вал (алмазный диск) и надежно
затяните гайку с левой резьбой M20 с
помощью гаечного ключа (SW 30)! При
этом придерживайте режущий вал с
помощью стержня(Рис. 4.23)!
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↑

↑

Опасность из/за надостаточно
закрепленного диска и
„болтающегося“ алмазного
диска!
Диск с недостаточным напряжением корпуса
сразу бросается в глаза некруговым,
болтающимся вращением!

Рис. 4.23, Затягивание прижимного фланца с гайкой
режущего вала к диску

– Закройте крышку защитного кожуха и
закрепите с помощью 2 втулочных гаек
(Рис. 4.25)!

↑
Рис. 4.25, Режущий диск смонтирован, крышка
защитного кожуха диска закрыта

Рис. 4.24, Алмазный диск смонтирован,
направление вращения режущего вала и режущего
диска

7. Рукой проверните режущий диск (носите
рукавицы)! Внешним осмотром проверьте
круговое вращение диска!
8. Визуально проверьте круговое вращение
диска „коротко запустив“ пилу! Для этого
коротко включите пилу, держа под
визуальным контролем диск, как описано
в п. 4.6 и 4.7
, и сразу выключите!

4.5

Регулировка режущего
рукава

ВНИМАНИЕ
ВНИМАНИЕ!!
Обратите внимание на
регулировку ограничителя
режущего рукава!
Избегайте, особенно после замены
алмазного диска, повреждения роликовго
стола и алмазного диска!
Указание
Указание::
Алмазный диск не должен касаться роликового
стола!
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4.5.1 Режущий рукав,
установка максимальной глубины
резки
Режущий рукав с завода установлен на
резание на всю глубину с максимально
возможным режущим диском.

Указание
Указание::
Теперь можно ослабить зажимной рычаг и резать
с качающимся режущим рукавом (маятниковая
резка)!

Указание
Указание::
Ограничитель режущего рукава (глубины)
необходимо регулировать так, чтобы алмазный
диск погружался примерно на (сегмент) ок. 3 мм
ниже поверхности роликового стола (опоры
заготовки), чтобы не повредить роликовый стол!

Регулировка ограничителя глубины
режущего рукава:
1. Смонтируйте алмазный диск и откройте
крышку защитного кожуха!
Указание
Указание::
Алмазный диск стоит под углом 90° к роликовому
столу!

Винт ограничитель

Контрагайка

Рис. 4.26, Ограничитель глубины качающегося
режущего рукава

2. Ослабьте заживной рычаг и контрагайку
винта ограничителя на фиксаторе
режущего
рычага
(Рис. 4.16 и 4.26)!

3. Опустите режущий рукав и соотв.
алмазный диск на соответствующую
глубины и зафиксируйте с помощью
зажимного рычага (Рис. 4.27)!
4. Поверните винт ограничитель до упора и
застопорите контрагайкой (Рис. 4.26)!
5. Ослабьте зажимной рычаг и проверьте
установку ограничителя глубины!

ок. 3 мм

↑

Указание
Указание::
Придерживайте режущий рукав при ослаблении
зажимного винта и соотв. следите, чтобы режущий
рукав с алмазным диском не упал на роликовый
стол!

↑
Рис. 4.27, Режущий рукав (режущий диск опущен на
полную глубину резки)

Регулировка положения режущего рукава:
1. Ослабьте зажимной рычаг на фиксаторе
режущего
рукава
(Рис. 4.16 и 4.28)!
2. Ослабьте пружину режущего рукава, для
чего поднимите рукав на максимальную
высоту и зафиксируйте зажимным
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рычагом!
3. Поднимите положение режущего рукава,
для чего переведите удерживающую
пружину режущего рукава во второй паз
(Рис. 4.28)!

ОПАСНОСТЬ
ОПАСНОСТЬ!!
Опасность травм при снятии и
навешивании удерживающей
пружины режущего рукава!
Пружина рукава установлена под
напряжением!
4. Ослабьте зажимной рычаг режущего
рукава и переведите рукава в
установленную удерживаемую позицию!

2. Положите разрезаемую заготовку на
роликовый стол и свободно опустите
(невращающийся) алмазный диск на
полный сегмент на заготовку!
3. Зафиксируйте зажимным рычагом и
отведите назад заготовку с роликовым
столом!
4. Опастите диск с режущим рукавом на
(первую) ступень глубины резки
(промежуточную) и зафиксируйте с
помощью зажимного рычага режущий
рукав!
5. Потом опустите (невращающийся) диск
на следующую ступень!
Указание
Указание::
При ступенчатой резке с помощью шкалы глубины
можно достигнуть точной глубины резки!

4.5.3 Наклон режущего рукава для
резки под углом
С помощью CTS•57 G возможна резка под
углом от 0° до 45° и соотв. 90° до 135°.
Требуемый угол может устанавливаться
бесступенчато. Соединительные углы 15°, 30°
и 45° можно быстро устанавливать с
помощью фиксатора.

Рис. 4.28, Пружина режущего рукава

4.5.2 Установка режущего рукава
на постоянную глубину резки
Режущий рукав можно бесступенчато
устанавливать на промежуточные позиции с
постоянной глубиной резки (ступенчатая
резка) вплодь до максимальной глубины:
1. Ослабьте зажимной рычаг режущего
рукава (Рис. 4.16)!

Указание
Указание::
Поднимите режущий рукав с смонтированным
алмазным диском и зафиксируйте зажимным
рычагом!

Наклон режущего рукава на свободно
устанавливаемый угол резки:
1. Ослабьте зажимной рычаг и фиксатор на
салазках режущего рукава (Рис. 4.29 до
4.31)!
Указание
Указание::
Оттяните фиксатор и поверните на 90° (Рис.
4.31)! Фиксатор теперь не функционирует!
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2. Возмите режущий рукав за переднюю
ручку и вместе с ручкой на салазках
рукава наклоните на желаемый угол
(Рис.4.29)!
Указание
Указание::
Метки через каждые 5° облегчают установку (Рис.
4.32). Требуемый угол наклона при необх можно
определить с помощью транспортира на
роликовом столе и режущем диске!

3. Зафиксируйте салазки режущего рукава
с помощью зажимного рычага (Рис. 4.30
и 4.31)!

Рис. 4.30, зажимной рычаг вверху, фиксатор на
салазках защелкнут

Наклон режущего рукава на заданные углы:
1. Ослабьте зажимной рычаг и фиксатор на
салазках режущего рукава (Рис. 4.29 до
4.31)!
Указание
Указание::
Оттяните фиксатор и поверните на 90° (Рис.
4.31)! Фиксатор теперь не функционирует!

2. Налконите режущий рукав с помощью
передней ручки и вместе с ручкой на
салазках режущего рукава на заданный
стандартный угол 15°, 30° или 45° (Рис.
4.32 до 4.36)!

Рис. 4.31, зажимной рычаг вверху, фиксатор на
салазках вынут (не функционирует)

25°
20°
15°
10°
5°

Рис. 4.29, Салазки режущего рукава с обеими
ручками для наклона на желаемый угол
Рис. 4.32, Метки 5° угла наклона (фрагмент)
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3. Защелкните фиксатор в соответствующее
отверстие при угле наклона 15°, 30° или
45° (Рис. 4.30)!
Указание
Указание::
Оттянутый фиксатор поверните на 90° (Рис.
4.30)! Теперь фиксатор в режиме ожидания
защелкивания!

4. Зафиксируйте салазки режущего рукава
с помощью зажимного рычага (Рис. 4.30)!
Рис. 4.34, Салазки режущего рукава установлены
в положение угла наклона 0°

Рис. 4.35, Салазки режущего рукава установлены
в положение угла наклона 15°

Рис. 4.33, Салазки режущего рукава установлены
в положение угла наклона 0°

Рис. 4.36, Салазки режущего рукава установлены
в положение угла наклона 15°
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Подключение к электросети

РУССКИЙ

ОПАСНОСТЬ
ОПАСНОСТЬ!!
Опасность
замыкания!

Напряжение и частота электросети должны
совпадать с требуемыми, см. главу1.0!

короткого

Никогда не подключайте или не отсоединяйте
сетевой кабель при включенном питании или
при вращающемся двигателе привода диска
(находящейся под напряжением системе)!

ВНИМАНИЕ!
Соблюдайте указания по технике
безопасности!
Главу 3, особенно п.3.6!

ВНИМАНИЕ!
Перед подключением в
электросеть убедитесь, что пила
выключена!
Обратите внимание на п. 4.6.1!

ВНИМАНИЕ!
Электрические подключения
должны производиться по
порядку!
Необходимо соблюдать действующие
национальные правила и предписания!
Подключение к электросети должно
производиться только через придписанную с
CEE/ защитным контактом штепсельную
розетку.
Штепсельная розетка должна быть защищена
защитным автоматом тока утечки (FI)! Только
так гарантируется защитное заземление и
отключение сети в случае неисправности!
При применении на строительных площадках
подключение должно производиться согласно
предписания VDE 0100, §55a, например,
через распределительный щит!
Обратите внимание на специальные правила
техники безопасности для работы с
электрической оснасткой, например BGV A2
BGFE!

Получите
информацию
в
эксплуатирующей организации и в
фирме CEDIMA® !

ОПАСНОСТЬ
ОПАСНОСТЬ!!
Опасность травм, при
попадании
воды
в
электрическую оснастку и как
следствие
короткого
замыкания!
Не держите настольную пилу под прямой
струей воды, в условиях высокой
влажности!
CTS•57 G в горизонтальном положении с
сложенными или выставленными ножками
защищена от водяных брызг! Не ложите
настольную пилу на переднюю, заднюю
стороны, на бок или вверх головой!
CTS•57 G только в горизонтальном
положении может эксплуатироваться,
храниться, транспортироваться!

ОПАСНОСТЬ
ОПАСНОСТЬ!!
Опасность травм
повреждении провода!

Электрические кабеля (внешний
сетевой кабель и кабель водяного насоса)
прокладывайте так, чтобы исключить угрозу и
повреждение, а также наматывание и
втягивание!

ВНИМАНИЕ!
Все электрические соединения
должны быть изолированы от
попадания воды!
Сетевой кабель, кабельный барабан:
– электрические параметри сети должны
совпадать с требованиями настольной
пилы!
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– Сетевой кабель, кабельный барабан
должны прокладываться свободно!
– Распределитель тока должен быть
правильно защищен!

– Откройте крышку штекерной розетки и
подключите
соответствующий
электрокабель с сетевым штекером
(Рис. 4.37)!

– При длине кабеля более 50 метров
произойдет падение мощности
настольной пилы!
– Избегайте использования кабеля длиной
более 100 м, иначе произойдет
значительное падение мощности!
– Никогда не используйте кабельный
барабан в смонтанном виде, иначе
произойдет падение мощности пилы
(тепловое сопротивление)!
– Дополнительную информацию по
электрическому подключению можно
получить в фирме CEDIMA® !

ВНИМАНИЕ!
Если CTS•57 G подключается к
генератору электрического тока,
то возможные риски при
повреждении изза перепадов
напряжения несет покупатель!
При работе настольной пилы от генератора
тока сначала нужно выключить настольную
пилу и отключить от сети и только после этого
выключить генератор! В противном случае
скачок напряжения может привести к
повреждению электрической оснастки
настольной пилы!

Рис. 4.37, Сетевой кабель с штекером 230 В,
слева крышка закрыта, справа открыта

Указание
Указание::
Внешний сетевой кабель не должен подвергаться
никаким угрозам, контакту с водой, ...
подвергаться опасности зажима, разрезания,
втягивания,...! Соответственно проложите кабель
через настольную пилу!

4.6.1 Подключение к электросети
настольной пилы CTS•57 G
Двигатель привода диска и водяного насоса
рассчитаны на напряжение 230 Вольт при 50
Гц. Напряжение и частота должны совпадать
с имеющейся электросетью (глава 1.0)!
– Нажмите на аварийный выключатель
перед подключением сетевого кабеля (Рис.
4.38 и 4.39)!
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4.7

Эксплуатация настольной пилы
CTS•57 G

ОПАСНОСТЬ
ОПАСНОСТЬ!!
Опасность травмирования
вращающимся алмазным
диском!
Вращающийся алмазный диск может при
неосторожном обращении нанести опасные
для жизни травмы!
Настольная пила может эксплуатироваться
исключительно с полностью смонтированным
защитным кожухом диска!
Никого не должно быть сзади настольной пилы
(диска) и в зоне возможного вылета алмазных
сегментов!
Необходимо установиьт безопасную зону для
посторонних лиц (около 10 м)! Если
безопасное расстояние невозможно
обеспечить конструктивно, то необходимо
обозначить опасную зону (например
трассировочной лентой) и соотв. знаками!
Обратите внимание на защищаемые
предметы, части здания!
Носите защитные нушники согласно
требований по защите от шума и
вибрации
Носите защитные очки!
Носите защитные перчатки!
Носите одежду, защищающую от
водяных брызг!

ВНИМАНИЕ
ВНИМАНИЕ!!
Согласно условий работ может
потребоваться ношение
средств персональной защиты!

4.7.1

Включение, выключение,
аварийное выключение
CTS•57 G

ОПАСНОСТЬ
ОПАСНОСТЬ!!
При включении CTS•57 G
сразу начинает вращаться
режущий вал и соответственно
алмазный диск!
Обратите внимание на то, чтобы во время
пуска пилы никого не было в опасной зоне
(особенно спереди, сзади алмазного диска)!

ВНИМАНИЕ
ВНИМАНИЕ!!
При включении CTS•57 G
сразу начинает качать водяной
насос!
Насос должен находиться в воде!

ВНИМАНИЕ
ВНИМАНИЕ!!
Поднимите смонтированный
алмазный диск над заготовкой
и соотв. из шва, чтобы можно
было безопасно включить
настольную пилу!
Настольная пила оснащена
комбинированным
аварийным
выключателем
и
главным
выключателем, с помощью которого
настольная пила может быстро и полностью
быть выключена!
Двигатель привода и водяной насос
включаются и выключаются одновременно
одной кнопкой.
Кнопка включения, выключения находится
под желтой крышкой с красным аварийным
выключателем (Рис. 4.38 и 4.39).
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– Для включения снимите фиксатор и
откройте желтую крышку подняв за
аварийный выключатель вверх, пока не
поднимется клапан (Рис. 4.38 и 4.39)!
– Откиньте вверх желтый клапан (с
аварийным выключателем) и нажмите на
зеленую (верхнюю) кнопку (Рис. 4.39)!
При работе настольной пилы кнопки
„ВКЛ.“/ „ВЫКЛ.“ прикрываются желтой
крышкой.
При возникновении опасности или
неисправности нажатием на аварийный
выключатель достигается быстрое
отключение двигателя привода диска и
водяного насоса!

Аварийная кнопка
Рис. 4.38, Комбинированный аварийный и главный
выключатель CTS•57 G, крышка закрыта
ВКЛ „зеленая“

После активирования аварийного
выключателя желтую крышку (с
аварийной кнопкой) нужно
расфиксировать, чтобы продолжить
работу далее!

ВНИМАНИЕ
ВНИМАНИЕ!!
Поднимите смонтированный
алмазный диск над заготовкой
и соотв. из шва, чтобы
безопасно выключить двигатель привода!
– Для выключения пилы нажмите на
аварийный выключатель или приоткройте
желтую крышку (с аварийной кнопкой)
вверх и нажмите на красную кнопку
(нижнюю) (Рис. и 4.39)!

ВЫКЛ „красная“
Рис. 4.39, Комбинированный аварийный и главный
выключатель CTS•57 G, крышка открыта

4.7.2

Защита от перегрузки
двигателя привода
Приводной двигатель защищен защитным
выключателем (термодатчик в обмотке).
При перегрузке двигателя он срабатывает.
Двигатель
выключается.
После
непродолжительной паузы настольную пилу
(двигатель привода) можно снова запустить.
Если защитный выключатель снова сработал,
то это может быть следствием следующих
причин:
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• Слишком высокое давление резки
 уменьшить давление резки!
• Неправильный тип алмазного диска
 правильно подобрать согласно
разрезаемому материалу тип диска!
• Электрическая
настольной пиле.

неисправность

в

 проверить электрическую оснастку
специалисту  электрику!

Подготовка к
резке
Место оператора

Оператор должен стоять спереди пилы так,
чтобы он мог перемещать вперед и назад
роликовый стол и поднимать и опускать
режущий рукав (Рис. 4.40)!
Указание
Указание::
Всегда прикладывайте заготовку
соответствующему упору для заготовки!

к

ВНИМАНИЕ
ВНИМАНИЕ!!
Ремонт должен проводиться в
специализированной
мастерской или в фирме
CEDIMA®!

Рис. 4.40, место оператора, вид с места оператора
на настольную пилу CTS•57 G
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Резка методом
маятника
(незафиксированный
режущий рукав)
Для облегчения резания на большой глубине
пользуйтесь методом „маятника“ (см. п.4.5.1).
Заготовка перемещается на роликовом столе
под незафиксированной режущей головкой
вперед и назад, при этом режущая головка
(качающийся рукав) правой рукой ступенчато
нажимается вниз!
При данном способе резки меньше
нагружается двигатель, бережнее
расходуется алмазный диск и гарантируется
более высокая производительность резки.
– Поупражняйтесь в матниковом методе,
подобрав оптимальное равномерное
давление резки к мощности двигателя!

4.9

Основания для замены
алмазного диска

• Полностью изношены алмазные сегменты
диска
• При переходе на другой разрезаемый
материал
• Алмазный диск имеет некруговое
вращение
• Повреждены либо отсутствуют алмазные
сегменты
• Режущий диск деформирован, поврежден
– Замену алмазного диска производите
согласно указаний п. 4.4 !

4.10

Обслуживание пилы после
работ по резке

Указание
Указание::
Подходит для вертикальной резки и резки под
углом!

– Слейте грязную воду

4.8
.2
4.8.2

– Удалите скопившуюся на дне ванны
(ведра) грязь

Резка с постоянной
глубиной резки
(фиксированная
режущая головка)
При резании с фиксированной режущей
головкой заготовка на роликовом столе (упор
для заготовки см. стр. 42) подается на
алмазный диск и одним ?! сечением
полностью разрезается (см. п.4.5.2).
– Подберите передвижением роликового
стола равномерное давление к мощности
двигателя!

Указание
Указание::
Подходит для вертикальной резки и резки под
углом!

– Прополоскайте водяной насос чистой
водой
– Проведите чистку и обслуживание
настольной пилы (глава 5)

4.11

Использование
специальной оснастки

Стол JOLLY
Дополнительный стол JOLLY позволяет
производить точный скос (соединения углов и
т.д.).
С помощью регулируемой боковой пластины
(Рис. 4.41) устанавливается требуемый угол
и крестообразными винтами фиксируется.
Этот стол позволяет производить очень точную
резку под углом.

• C E D I M A® • Техническая документация • Все права защищены по DIN 34 •Фирма оставляет за собой право производить изменения, служащие техническому прогрессу •

419

РУССКИЙ

4.8.1

CTS•57 G, Установка и управление

РУССКИЙ

– Смонтируйте стол JOLLY спереди на упор
для заготовки на роликовом столе!
Боковая пластина
упор

Крестообр.
винт
Рис. 4.41, Дополнительный стол JOLLY

Стол PRISMA
Для точной резки круглых материалов без
соскальзывания и следовательно
возникающей опасности ранения, необходим
дополнительно приобретаемый CEDIMA ®
стол PRISMA (Рис. 4.42).
– Смонтируйте стол PRISMA спереди на
упор для заготовки на роликовом столе!

180°) устанавливается требуемый угол и
фиксируется крестообразной рукояткой.
Таким образом регулируемый угловой упор
обеспечивает возможность производства
очень точной резки под заданным углом.

Крестообр.
рукоятка для
фиксации угла

Крестообр.
рукоятка для
боковой
фиксации

Рис. 4.43, Дополнительный регулируемый угловой
упор

– Смонтируйте (закрепите) регулируемый
угловой упор в зависимости от заготовки
в нужном месте с требуемым углом
спереди на упоре для заготовки на
роликовом столе!

Рис. 4.42, Дополнительный стол PRISMA

Регулируемый угловой упор
Для производства точной резки под углом.
Дополнительный регулируемый угловой упор
(Рис. 4.43) позволяет производить очень
точную резку под углом (угловые соединения
и т.п.). Угловой упор со шкалой монтируется
на упор для заготовки на роликовом столе
точно в нужном месте с нужным углом и
фиксируется. С помощью регулируемого
углового упора и градуированной шкалы (0 
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Обслуживание и уход

При проведении работ по обслуживанию и
техническому уходу соблюдайте „Общие
указания по технике безопасности“ в главе 3
данной инструкции!

ОПАСНОСТЬ!
Опасность
травм!
Настольную пилу CTS•57 при
чистке и обслуживании/
ремонте
необходимо
выключить! Отключите настольную пилу от
электросети, выньте штекер из розетки!
Обезопасьте настольную пилу против
случайного включения!

ВНИМАНИЕ !
Отключите настольную пилу от
электросети!
До проведения работ по чистке,
обслуживанию и ремонту выньте
сетевой штекер из настольной
пилы!

ВНИМАНИЕ !
Рабочее место для проведения
работ
по
чистке,
обслуживанию и ремонту
должно быть чистым и
соответственно оснащенным!
– Установите настольную пилу на
горизонтальную,
устойчивую
поверхность так, чтобы у Вас было
достаточно места для чистки,
обслуживания и ремонта!

ВНИМАНИЕ !
Согласно
интервалам
обслуживания (табл. 5.6)
проводите работы по
обслуживанию, описанные в
п.5.8!

При этом вне графика периодических работ
необходимо производить проверку и при
необходимости замену быстроизнашиваемых
деталей
и
элементов!
Точно соблюдайте инстервалы обслуживания
и проводите ремонт по возможности в
специализированной мастерской или в фирме
CEDIMA® ! Этим Вы значительно продлите
срок службы Вашей настольной пилы!

РУССКИЙ

5.0

ВНИМАНИЕ !
Используйте оригинальные
детали!
Только при использовании
оригинальных деталей гарантируется
эексплутационная надежность настольной
пилы!
5.1
Чистка
Необходимо чистить настольную пилу перед
каждым применением и перед
обслуживанием/ремонтом!
5.1.1

Чистящие средства

ВНИМАНИЕ !
Нельзя
использовать
агрессивные
чистящие
средства!
Запрещено использование агрессивных
чистящих средств, например, растворителей,
кислот, а также чистящих средств,
температура жидкости которых выше 30°C!

ВНИМАНИЕ !
Не используйте средства под
давлением, пар!
В электрические детали,
например, электромотор, электронику,
выключатели, штекера и т.д., а также
подшипники по требованиям безопасности и
функционирования недопустимо попадание
воды, чистящих средств и пара!
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РУССКИЙ

5.1.2

ВНИМАНИЕ!

Сухая чистка

– Используйте ветошь, не оставляющую
волокон!
– Пыль и грязь удалите слегка увлажненной
тряпкой!
– Стойкие загрязнения удалите не жесткой
щеткой!

Если после влажной чистки
с р а б а т ы в а е т
предохранительный
выключатель, то настольная пила может
вводиться в эксплуатацию только после ее
проверки специалистом электриком!
При необходимости просушите настольную
пилу с помощью сжатого воздуха!
5.2

5.1.3

Внешний осмотр

Влажная чистка
• Вытекание охлаждающей воды!

– До начала влажной чистки закройте все
штекерные соединения (штепсельные
розетки) соответствующими крышками от
попадания влаги! Заклейте (с помощью
изоленты) все отверстия, открытые части
корпуса, штекера и т.п. находящиеся под
угрозой!

– Сразу прекратите эксплуатация
настольной пилы, как только обнаружите
вытекание воды в неожиданных местах!
Замените дефектные шланги, соединения,
краны, ... ! Ремонт проводите в
специализированной мастерской или в
фирме CEDIMA® !

– Удалите с помощью „мягкой струи“ воды
и (не жесткой) щеткой грязь и остатки
материалов!

• Повреждение элементов управления,
выключателей, индикаторов, розеток и
соотв. штекеров, разъемов и/или
электромоторов, водяного насоса и др.
электроники, механической оснастки,
корпуса, ...!

– В критических местах (например,
выключатель, двигатель) проявляйте
особую осторожность!
Электромотор, а также все
электрические части нельзя
промывать струей воды!

– Сразу прекратите эксплуатация
настольной пилы, как только обнаружите
указанные выше неисправности! Ремонт
проводите в специализированной
мастерской или в фирме CEDIMA® !

– Двигатель и комбинированный
выключатель можно только протирать
слегка влажной тряпкой!
– Не "промывайте" подшипники , чтобы
исключить опасность их работы "всухую".
Подшипники качения машины имеют
смазку длительного действия!
– После очистки заклеивающие покрытия
следует полностью удалить!

ОПАСНОСТЬ!
Опасность травм! Запрещено
эксплуатировать настольную
пилу, пока перечисленные
выше неисправности не будут
устранены!
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Работы с электрикой и соотв.
электроникой
должен
производить только специалист
электрик!
• Проверьте все соединения и
соединительные элементы (кожух диска,
ручки, ...)!
– Подтяните возможно
(винтовые) соединения!

РУССКИЙ

ВНИМАНИЕ!

ослабшие

ВНИМАНИЕ!
Содержите
в
чистоте
имеющиеся на машине/
оснастке указания по
безопасности, чтобы по прошествии
длительного времени их можно было
прочитать!
5.3

Смазка,
защита от коррозии

– Настольная
пила
оснащена
высококачественной защитой от
коррозии! Смажьте после чистки и перед
длительным хранении металлические
трущиеся части (роликовый стол,
направляющие, ...) тонким слоем смазки,
и соотв. антикоррозионным маслом!
Излишки масла и смазки собирают пыль и
грязь и приводят к увеличенному износу!

5.4
Двигатель привода диска
Электромотор не требует никакого
обслуживания и ухода! Очистите решетку
вентилятора и корпус (ребра охлаждения)!
Проверьте соблюдение техники
безопасности и функционирование!
5.5
Водяной насос
Водяной насос необслуживаемый! Проверьте
соблюдение техники безопасности и
функционирование!
Прочтите п.5.8.3!
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3
3

Водяная ванна, запорный кран,
шланги

Специальная оснастка,
доп. крепление заготовки

3,2

Шарнир режущего рукава,
направляющие, роликовый стол (подшипники)
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5

5

5
3

5

7

7

После
1 месяца

7

После
36
месяцев

3

7

3

Ежегодно

6 Замена при необходимости
7 Проверка безопасности
замена быстроизнашиваемых деталей
(см. таблицу: 1A и 1B)

4 Замена
5 Подтягивание, регулировка,

1

7

Еженедельно

4*

4
4
4*
3,4
4

4

4

4

4

*) В зависимости от
тяжести (объема)
повреждений

3,5

1 , 3 ,4
3
3 , 4*

3 , 4*

3,4

3,5

3,4

3

4*

3
4

При
повреждениях

При
неиспрвности

Таблица может обновляться в любой момент фирмой CEDIMA® (напр. при техническом усовершенствовании)! Проконсультируйтесь в фирме CEDIMA®!

Описание работ по обслуживанию Вы найдете в соответствующих главах данной инструкции!

1 Чистка (опорожнение)
2 Смазка, защита от коррозии
3 Контроль (визуальный, функционирования)

Доступные соединительные элементы
(гайки, винты, ...)

Двигатель привода диска

3

3,7
3
3,7

Корпус двигателя привода диска

Водяной насос

1
1
1

1

1

Органы управления (зажимной рычаг,
штифт, опорные ножки, ...)

Инструмент (алмазный диск)

3,5

1

Крепление инструмента
(фланец крепления диска)

Ограничитель режущего рукава

3

Электрическая оснастка

3,6
3,2

1

3

Машина целиком

Ежедневно

5.6

1
1
1

После
окончания
работ

Перед каждым
применением

РУССКИЙ

CTS•57 G, Обслуживание и уход

Интервалы обслуживания настольной пилы CEDIMA® CTS•57 G
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5.7
Проверка безопасности электрической оснастки согласно
BGV 4 §5, указания из абзаца 1 Nr
Nr.. 2

Оснастка/
средство производства

Периодичность

Электрическая оснастка и неподвижные
средства производства

4 года

Электрическая оснастка и неподвижные
средства производства в
„конструкциях, корпусах и в особых
установках“ (DIN VDE 0100 группа 700)

1 год

Обслуживание защитных устройств на
нестационарной оснастке

1 месяц

Ток утечки, утечка напряжения и защитный
выключатель утечки напряжения
 на стационарных установках

6 месяцев

Способ контроля
на правильность состояния

на эффективность

Проверка на безупречность
функционирования включением
устройства

РУССКИЙ

Таблица 1A
1A:: Периодические испытания неподвижной электрической
оснастки и средств производства
Проверяющий

Специалист электрик

Специалист электрик или
обученный специалист с
применением
спец.оборудования и
приборов

Оператор

 на нестационарных установках
ежедневно

Таблица 1B: Периодические испытания передвижной электрической оснастки и
средств производства
Оснастка/
средство производства

 Передвижное оборудование
(в целом)

 Удлинительные и соединительные
провода со штекерами

 Соединительные провода с
штекерами
 Подвижные провода со штекерами и
неподвижным подключением

интервал
контрольные и макс.
значения

Контроль 6 месяцев,
после ремонта
3 месяца*).
Если при проверке дефекты
составляют <2%, интервал до
следующей проверки может быть
увеличен.

Способ контроля

Проверяющий

на рабочее состояние

Специалист электрик либо
обученный персонал с
применением специального
оборудования

Максимум:
при ремонте
ремонте, в производстве и
мастерских или в аналогичных
условиях каждый год,
в офисах или аналогичных
условиях каждые два года.

*) Подробнее см. информацию BG „Выбор и использование электрической оснастки и рабочих материалов
на строительной площадке.“ (BGI 608)
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5.8

Обслуживание

РУССКИЙ

ВНИМАНИЕ!
Прочтите указания по технике
безопасности в данной
инструкции!
5.8.1

Регулировка качающегося
режущего рукава

Регулировку ограничителя глубины резки и
положения режущего рукава проводите
согласно п. 4.5.1!
5.8.2

Контроль, выравнивание
роликового стола, роликов,
направляющих

Если при меремещении требуется слишком
большое усилие, то необходимо проверить
легкость хода роликового стола и соотв. его
(4) роликов (Рис. 5.1)!
Напр. ролики на роликовом столе

Крепежные
винты

Направляющая
планка

Рис. 5.1, CTS•57 G, Роликовый стол на
направляющей

Указание
Указание::
По возможности сразу устраните причину
тяжелого хода роликового стола, так как
возможные последствия гораздо опасней и даже
могут привести к несчастному случаю!

Один или несколько роликов могут быть
заблокированы или передвигаться боковой
поверхностью по направляющей. Роликовый

стол и заготовка неровно перемещаются к
алмазному диску и /или роликовый стол
опрокидывается (качается) на направляющей.
Шов будет неровным и алмазный диск часто
зажимается!
– Проверьте крепление и установку
роликов на роликовом столе! При
необходимости подтяните винты роликов!
– Проверьте контактуню поверхность
роликов! Ролики с выбоинами на
контактной поверхности замените!
– Проверьте направляющую планку и
опорную поверхность ролика на раме
настольной пилы и удалите отложения
(засохшую грязь,...)!
– Проверьте
перпендикулярность
роликового стола к алмазному диску! Для
этого установите уголок 90° 
(перпендикуляр) на роликовый стол и
совместите уголок (сбоку) с
(невращающимся) алмазным диском!
Если перпендикулярности нет, то возможно
роликовый стол, крепление роликов и/или
направляющая повреждены!
Указание
Указание::
Легкие повреждения на направляющих и опоре
могут отшлифовываться и выправляться. Проверьте
с помощью линейки возможные большие
повреждения и искривления рамы настольной
пилы. Рама настольной пилы (роликовый стол)
должны проверяться и/или заменяться при
необходимости!

– Ослабьте (6) крепежных винтов и
выровняйте и выровняйте направляющую
планку, как описано выше, с уголком и
надежно закрепите обратно с помощью
винтов (Рис. 5.1)!
Указание
Указание::
Крепежные винты ослабляйте настолько, чтобы
можно было снять направляющую планку!
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– Проверьте свободу хода роликового
стола и соотв. роликов!

5.8.3 Чистка водяного насоса
Перед чисткой водяного насоса
отключите штекер из розетки
электросети!
После длительного простоя может произойсти
отвердевание грязи в водяном насосе,
закупоривание сетки и блокировка звездочки
насоса. При включении настольной пилы
погружной насос и электрический привод
блокируются и через несколько минут выходят
из строя!
Указание
Указание::
Корпус двигателя на водяном насосе
водонепроницаемо склеен. Двигатель не может
быть отремонтирован!

– Слейте воду из водяной ванны (ведра) и
прополоскайте водяную ванну (ведро) и
соответственно водяной насос струей
воды!

мотора! Теперь оттяните корпус насоса
из затвора (Рис. 5.2)!
– Промойте
корпус
(с шлангами) струей воды!

насоса

– Удалите устойчивые загрязнения с
звездочки насоса, проверьте чтобы

сетка
(фильтр)

корпус
насоса

колесо
насоса

РУССКИЙ

– Крепления роликов (подшипники) смажьте
стандартной водостойкой смазкой!

корпус
мотора

Рис. 5.2, водяной насос разобран

звездочка легко вращалась!
– Установите обратно корпус (белый)
шланга, соответственно затвор в корпус
мотора! Поверните примерное на 10°
корпус мотора для закрепления (Рис. 5.2)!
– Привинтите обратно сетку к водяному
насосу и положите насос либо в водяную
ванну либо в ведро (Рис. 4.13 и 4.14)!
– Заполните ванну и соотв. ведро водой так,
чтобы насос был целиком под водой!
Включите настольную пилу и водяной
насос (с соблюдением правил техники
безопасности)! Откройте водозапорный
кран на защитном кожухе и проверьте
подачу воды на алмазный диск!

– Отвинтите сетку от водяного насоса и
промойте водой (Рис. 5.2)!
– Откройте корпус насоса повернув
(белый) корпус шланга примерно на 10°
налево (?!) по отношению к корпусу
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негативных физических и химических
воздействий!
РУССКИЙ

• Ежемесячно проворачивайте на
несколько оборотов вручную двигатель
привода диска (режущий вал) и колесо
водяного насоса!
5.9

Длительное хранение /
складирование

• Промойте систему охлаждения
(водяной насос, шланги, ...)!
• Отключите сетевой штекер!

• При длительном хранении каждые
примерно от 3 до 6 месяцев проверяйте
функционирование подвижных частей
(качающийся рукав, роликовый стол, ...)
и законсервировав их обратно для
хранения!

• Снимите алмазный диск!
• Опорожните систему охлаждения
(водяную ванну, ведро, ...)!
• Очистите настольную пилу (п. 5.1)!
• Проведите обслуживание настольной
пилы (п. 5.8)!
• Очистите крепление диска (фланцы,
режущий вал) и смажьте
противокоррозионной защитой!
• Все трущиеся детали (подшипники,
направляющие, зажимной рычаг,
ограничительный винт, ...) очистите и
смажьте!
• Проверьте правильность и надежность
крепления всех конструктивных групп!
Проверьте соединительные элементы!
• Качающийся режущий рукав поднимите
вверх и зафиксируйте для разгрузки
удерживающей пружины!
• Защелкните фиксатор для установки
угла резки, чтобы разгрузить его
пружину!
• Разгрузите транспортные ролики
(п.5.10)!

5.10 Транспортировка
настольной пилы CTS•57 G

ОПАСНОСТЬ!
Опасность травм! Выключите
настольную пилу! Отключите
настольную
пилу
от
электросети (выньте сетевой
штекер) и защитите от случайного падения!

ВНИМАНИЕ!
Прочтите указания по технике
безопасности в данной
инструкции по эксплуатации!
• Полностью выключите настольную пилу
и выньте сетевой штекер!
• Снимите алмазный диск чтобы избежать
повреждения!

• Установите настольную пилу в сухое,
незамерзающее место, защищенное от
пыли и солнечного света, перепадов
температур, вибрации и других
• C E D I M A® • Техническая документация • Все права защищены по DIN 34 •Фирма оставляет за собой право производить изменения, служащие техническому прогрессу •
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CTS•57 G, Обслуживание и уход
ВНИМАНИЕ!

Опорожните водяную ванну (ведро)
и систему охлаждения!
• Зафиксируйте режущий рукав и
роликовый стол!
• Снимите и положите в сухую ванну и
соотв. ведро легкую съемную оснастку
(инструмент, упор заготовки, брызговик,
держатель брызговика, заглушку, сливную
трубку, ...)!
• Защитите элементы настольной пилы
(водяной насос, роликовый стол, ...) от
падения, ударов, опрокидывания, ... !
• При необходимости опорные ножки
попарно сложите (п. 4.2.1)!
• Проверьте надежность крепления всех
элементов настольной пилы (фланца
диска,гайки режущего вала, крышки кожуха
диска, ...)!
• Для транспортировки на короткие
дистанции или погрузки установите и
используйте оба ролика на опорных ножках
или раме CTS•57G (Рис. 5.3 bis 5.8)!

РУССКИЙ

Перед транспортировкой
снимите алмазный диск с
настольной пилы!
•

Рис. 5.3, CTS•57 G, транспортный ролик снят с
опорной ножки

Рис. 5.4, CTS•57 G, на опорной ножке смонтирован
транспортный ролик

ВНИМАНИЕ!
транспортные ролики служат
для
перемещения
непосредственно на рабочем
месте и для погрузки в
транспорт!
Для транспортировки настольной пилы за
пределы рабочего места используйте
подходящее транспортное средство!
Указание
Указание::
При необходимости транспортируйте роликовый
стол отдельно!

Рис. 5.5, CTS•57 G, транспортировка на опорных
ножках со смонтированными транспортными
роликами, роликовый стол снят
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• Переносите CTS•57 G за обе трубы 
рукоятки (Рис. 5.5 и 5.8)!

ВНИМАНИЕ!
CTS•57 G весит около
73 кг и согласно требований
профсоюза
должна
подниматься с помощью
подъемных механизмов
механизмов!

Рис. 5.6, CTS•57 G, крепление ролика на раме
настольной пилы, транспортный ролик снят

• Для транспортировки краном и
строповки CTS•57 G используйте отверстия
в трубах рукоятках (Рис. 5.9)!

ВНИМАНИЕ!
Режущий рукав и ручки на
рукаве нельзя использовать для
транспортировки краном!

Рис. 5.7, CTS•57 G, транспотный ролик смонтирован
на раме настольной пилы

Рис. 5.9, CTS•57 G, отверстия на трубах рукоятках,
опорные ножки сложены, роликовый стол снят

Рис. 5.8, CTS•57 G, транспортировка на раме пилы
при смонтированных транспортных роликах, пара
опорных ножек сложена, роликовый стол снят

После транспортировки и комплектации
настольной пилы проверьте надежность
крепления и отсутствие транспортных
повреждений у всех элементов
конструкции и соотв. соединительных
элементов!

Указание
Указание::
Транспортные ролики на раме настольной пилы
облегчают ее погрузку и выгрузку из легкового
автомобиля!
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Что делать, если …?
6.0 Обнаружение/устранение неисправностей настольной пилы CEDIMA ® CTS•57 G

Станок
включении
работает

Возможная причина
при Соединит. кабель
не н е п р а в и л ь н о
подключен

Устранение
Провенрить правильность подключения в
электросеть

дефект кабеля

Проверить
функционирование
соединительного кабеля при необх.заменить

дефект выключателя

Электрику проверить главный выключатель,
при необх. заменить

Обрыв
в
электрической схеме

Целиком электрич. оснастку машины/
устройства проверить специалистом
электриком

дефект двигателя

Приводной двигатель проверить специалисту
электрику при необходимости заменить

Д в и г а т е л ь слишком высокое
выключается
давление резки
неправильный тип
диска

Уменьшить давление резки (подачу, глубину
резки). Дать двигателю остыть со свободно
вращающимся диском
Правильно подобрать алмазный диск
соответственно разрезаемому материалу

повреждение
в
электрич. оснастке
настольной пилы

Проверить электрическую оснастку
специалисту электрику

Машина
не соед. кабель слишком
р а з в и в а е т длинный, кабельный
барабан смотан
мощность

Использовать предписанную длину
соединительного кабеля и кабельный барабан
размотать

 м о щ н о с т ь
подключенной сети не
соответствует
требованиям

Обеспечить требуемые параметры
подключения машины/устройства

двигатель
не
удерживает частоту
вращения

Проверить двигатель специалисту электрику,
при необходимости заменить
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Неисправность

Что делать, если …?
6.0 Обнаружение/устранение неисправностей настольной пилы CEDIMA ® CTS•57 G
РУССКИЙ

Неисправность

Возможная причина

Устранение

Э л е к т р о м о т о р Ослабла
гайка Проверить надежность затяжки гайки вала,
вращается, алмазный режущего вала
при необходимости подтянуть
диск останавливается
под нагрузкой
Слишком мало или Водяной насос качает Залить воду
вообще
нет воздух
водяной насос повернуть откачивающей
охлаждающей воды
стороной вниз
Водяной разветвитель водяной разветвитель прочистить
забит
водяной шланг
переломлен

проверить прокладку водяного шланга

Водяной шланг имеет проверить крепление водяного шланга или
обрыв или неплотность обновить
Звездочка насоса
забита(сетка)

снять крышку и прочистить звездочку с
помощью щетки (или прочистить сетку)
Проверить специалисту электрику
Водяной насос не токоподводящий кабель к насосу, при
работает
необходимости заменить
Режущий диск
зажимается

Роликовый
стол Выровнять роликовый стол, ролики и
перемещается не на всех направляющие
роликах, Роликовый стол
не перемещается не
паралельно к диску

Ход резки не
соответствует углу

Угол
неправильно Правильно выставить угол наклона
выставлен

Режущий диск касается Режущий рукав слишком Отрегулировать ограничитель режущего
глубоко опускается
роликового стола
рукава
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Что делать, если …?

Неисправность

Возможная причина

Устранение

Режущий диск
колеблется

– Неправильное
напряжение диска

– Вернуть диск производителю

Режущий диск
испытывает
боковые удары
или вертикальные
удары

– Диск поврежден,
погнут

– Отрихтовать диск
– Напаять алмазные сегменты на новое
полотно или заменить ламазный диск
– Очистить от грязи фланец крепления

– Фланец крепления
испорчен

РУССКИЙ

6.1 Обнаружение/устранение нисправностей при резке (алмазный диск)

– Заменить прижимной фланец

Отделяются
алмазные
сегменты

Высокий износ
алмазных
сегментов

– Режущий вал погнут

– Подшипники и/или режущий вал заменить

– Перегрев диска,
недостаточная
подача воды

– Припаять алмазные сегменты,
оптимизировать подачу воды

– Неправильн. тип
диска

– Применить более твердый диск

– Режущий вал имеет
биение
– Перегрев диска

– Заменить подшипники, вал
– Оптимизировать подачу воды

Малая
– Диск не
– Подобрать правильный тип диска
производительность
соответствует
при резке, диск
материалу
затупился
– Диск не
соответствует
мощности машины
– Диск слишком
твердый
– Затупились
– Заточить алмазные сегменты
алмазные сегменты
диска
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РУССКИЙ

6.1 Обнаружение/устранение нисправностей при резке (алмазный диск)
Устранение
Возможная причина
Неисправность
– Неправильное
напряжение диска
– Перегрузка диска
– Затупились
сегменты

– Отправить алмазный диск производителю

Крепежное
отверстие диска
износилось

– Диск
проворачивается
на валу привода

– Расточить посадочное отверстие диска и
проложить компенсирующее кольцо
– Проверить крепление вала, фланец крепл.
диска, при необх. заменить
– Заменить фрикционный штифт

Диск имеет цвета
побежалости

– Диск перегрелся из
за недостатка воды
– Боковое трение в
процессе резки

– Оптимизировать подачу воды

– Подача
производится не
параллельно диску

– Заготовку при резке не поворачивать и не
наклонять

– Неправильное
напряжение диска

– Выровнять режущий вал
– Натянуть полотно диска

– Диск перегружен

–Уменьшить подачу

– Диск твердый

– Использовать (более мягкий) диск

– Протерлось
крепление
режущего вала
– Зазор в
подшипниках

– Заменить режущий вал

Ход резки не
оптимален

Полотно диска
истерлось
местами

Трещины на
корпусе диска
Ээксцентрический
износ алмазных
сегментов

– Уменьшить подачу
– Заточить алмазный диск

– Работать на машине с меньшей подачей

– Заменить подшипники

Неисправности и возможные причины их возникновения преимущественно происходят изза
неквалифицированного применения
настольной пилы и соответственно алмазных дисков
Поэтому Вы должны внимательно прочитать данную инструкцию по эксплуатации!
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7.0 Электрическая схема
7.1 Электрическая схема, CTS•57 G
G,, версия 230 В

зелено/желтый

черный

синий

коричн.

выключатель

водяной насос
коричн.
синий
зелено/желт.

U1, U2 = обмотка двигателя 1
Z1, Z2 = обмотка двигателя 2
T1, T2 = термовыключатель
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Гарантийные условия

1. Претензии принимаются в письменном виде в течение 14 дней после получения товара. Если
этот срок истек либо машина , по которой предъявляется претензия, вводится в эксплуатацию,
то товар считается принятым. Скрытые дефекты заявляются в письменном виде немедленно после
их обнаружения, однако не позднее 6 месяцев после получения машины.
2. Мы гарантируем работоспособность поставленного нами товара на период 12 месяцев.
Срок начинается со дня, в который товар прибыл покупателю. Независимо от этого наше
обязательство поставки считается выполненным, как только машина выйдет с нашего завода или
склада. Мы категорически не принимаем гарантию изготовителя. Обязательные нормы
ответственности за качество продукции остаются неизменными.
3. Быстроизнашивающиеся части подлежат ограниченной гарантии. Быстроизнашивающиеся
части это части, которые согласно предписанию машин по условиям применения подвергаются
износу. Быстроизнашивающиеся части не поддаются унифицированному определению, оно
различается в зависимости от интенсивности применения. Быстроизнашивающиеся части
определяются согласно инструкции по эксплуатации, регулируются и заменяются при
необходимости. Зависящий от производственных условий износ не обуславливает никаких
рекламаций.
Список быстроизнашивающихся частей, указанных в инструкциях к машинам, а также
принадлежащие к ним конструктивных групп (имеющиеся в наличии):
• Элементы подачи и привода типа зубчатых
реек, шестерни, ведущие звездочки,
шпиндели, гайки шпинделей, подшипники
шпинделя, канаты, цепи, ведущие звездочки
цепей, ремни
• Уплотнители, кабеля, шланги, манжеты,
штекера, соединения и выключатели для
систем пневматики, гидравлики, водо% и
электроснабжения, топливных систем.
• Элементы направляющих полозьев,
направляющих упоров, направляющих
шин,роликов, подшипников, тормозов
• Зажимные элементы быстроразъемных
соединений
• Уплотнительные прокладки
• Подшипники скольжения и качения не
работающие в масляной ванне
• Сальники и уплотнители
• Фрикционные муфты и сцепления,
тормозные колодки
• Угольные щетки, коллектор/якорь
электродвигателей
• Вспомогательные, эксплутационные
материалы
• Стопорные кольца
• Регулировочные потенциометры и ручные
органы управления

• Элементы крепления, такие как дюбеля,
анкера и винты
• Плавкие предохранители и лампы
• Тросы Боудена
• Прокладки
• Мембраны
• Свечи зажигания, свечи накаливания
• Элементы реверсивного стартера такие,
как трос, защелка, ролики, пружина
• Фильтры всех видов
• Ведущие ролики, отводящие ролики и обода
• Приспособления для защиты от каната
• Ведущие и рулевые колеса
• Водяные насосы
• Ролики направления резки
• Сверлильный и режущий инструмент
• Энергоаккумуляторы.

4. При оправданной претензии мы может по своему усмотрению отремонтировать устройство
или произвести его замену после возврата устройства. Замененные детали или устройства
переходят в нашу собственность.
5. Рекламацию нужно производить в письменном виде с указанием номера машины, номера и
даты счета.
Страница 1 из 2
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6. Ремонт производится только на заводе%изготовителе. При работах по ремонту, которые
только после нашего обязательного письменного согласия производиятся у клиента или у третьего
лица, покупатель компенсирует возникающий перерасход оплаты работы сторонних рабочих и
возможных подсобных рабочих. Гарантия исключается если сам покупатель не уполномочен,
либо третьи лица, не авторизованые, предпринимают вмешательство в товар.
7. Если покупатель или третьи лица согласовали с нами замену узлов или деталей, то возможное
признание случая наступления гарантии может иметь место только после возврата деталей, по
которым предъявляется претензия.
8. Покупатель имеет право в пределах закона только на отказ от договора, если мы произвели
устранение неполадок или поставку с целью замены согласно п. 4 и если вопреки
существованию недостатки отклоняются или наш срок для этого исключения проходит
бесплодно. При несущественном дефекте покупатель имеет право только на уменьшение
стоимости. Впрочем уменьшение покупной цены исключено.
Мы не несем ответственности за возмещение ущерба на основании недостатка или косвенного
ущерба от недостатка, если они произошли из%за преднамеренного действия или халатности.
9. Никакая гарантия не принимается для неисправностей, которые возникли по следующим
причинам:
a) неправильная установка;
b) ненадлежащее управление или перегрузка;
c) длительная перегрузка, приведшая к повреждению обмоток статора и якоря;
d) внешние воздействия, например, повреждения при транспортировке или в результате погодных
и прочих природных явлений;
e) применение дополнительных или запасных частей, не предназначенных для применения с
нашими устройствами.
10. В случае появления претензии к алмазному инструменту его необходимо немедленно извлечь
из машины! Для соблюдения Ваших интересов и возможности проведения квалифицированной
проверки требуется высота сегментов не менее 20%. При несоблюдении Вы утрачиваете
возможные претензии по запасным частям!
11. При выполнении нами гарантийных претензий гарантийный срок не продлевается и новый
гарантийный срок для устройства не начинается. Гарантийный срок на установленные запасные
части заканчивается не ранее и не позднее гарантийного срока устройства.
12. Кроме того, действуют наши полные условия продажи и поставок.
13. Местом исполнения и исключительным местом судопроизводства для обеих сторон является
г.Целле, Германия.

CEDIMA® Diamantwerkzeug– und Maschinenbaugesellschaft mbH, Celle
Январь 2005
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