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• Проверьте натяжение ремня.
• Очистите рабочую поверхность, уберите ВСЕ детали, включая арматуру 
  и гибочные приспособления.
• Для пуска станка, нажмите любую из кнопок подачи. Определите, какая из кнопок 
  (при данном подключении фаз) соответствует подаче арматуры, а какая возврату.
• Для остановки станка нажмите кнопку остановки.

5. Эксплуатация

Общие положения при гибке арматуры:
• Любые проверки и регулировки проводите при отсутствии на рабочей поверхности 
  ЛЮБЫХ предметов.
• Перед каждой наладкой, а также при смене оператора, проверяйте какая кнопка 
  соответсвует подаче, какая возврату.
• Перед пуском станка прижмите арматуру прижимным роликом в соответствии 
  с требуемым радиусом изгиба.
• Регулировкой угла наклона упора задайте требуемый шаг спирали.
• Для подачи арматуры нажмите кнопку подачи арматуры.
• Для остановки нажмите кнопку остановки.
• При необходимости регулировки диаметра или шага, остановите станок 
  и отрегулируйте диаметр/шаг при помощи прижимного ролика/упора.

6. Техника безопасности

   • Станок предназначен только для гибки спиралей и дуг
   • Не перегружайте станок. Не пытайтесь гнуть арматуру, характеристики которой 
     превышают возможности станка
   • Запрещается эксплуатация станка с любыми неисправностями
   • Присутствие людей и посторонних предметов за станком, в зоне гибки 
    категорически запрещено
   • Запрещается трогать руками гнущие устройства и арматуру
   • Запрещается открывать дверцы и производить настройку оборудования 
    во время его работы
   • Пользуйтесь перчатками для защиты кожи рук от ссадин и порезов
   • Пользуйтесь защитной обувью для защиты ног
   • Запрещено ношение одежды с длинными рукавами, цепочек, длинные волосы 
    также необходимо убирать в пучок

4

   

         
   
   
         

          
           

        
        

      
           

       

   

           
           

  

      
        
        
          

  

    
            

   
       
    
          
          

             
        

 

        
           
           

          
           

           

ВНИМАНИЕ! 
НАРУШЕНИЕ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

ВЕДЕТ К НЕСЧАСТНЫМ СЛУЧАЯМ И ТРАВМАМ.
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7. Транспортировка и хранение

• Все открытые части станка необходимо смазать антикоррозийными составами 
  соответствующего стандарта.
• Ремни следует ослабить.
• После этого можно осуществлять хранение. Во избежание повреждений, 
  оборудование должно быть надежно закреплено в ящиках для транспортировки.
• Если оборудование не используется в течение длительного времени, его следует 
  поместить на склад, предотвратив возможное попадание влаги.
• Используйте грузоподъемное оборудование, соответствующее весу и габаритам 
  станка. Для транспортировки используйте рым-болты.
• Пользуйтесь колесами только для перемещения на небольшие расстояния и для 
  размещения на горизонтальной и ровной поверхности.

8. Обслуживание и диагностика

Станок должен находиться в сухом, чистом месте. Попадание песка или влаги 
в станок ведет к преждевременному выходу его из строя. Также необходимо 
периодически проводить ТО.

По окончании рабочего дня, проведите ежедневное ТО:
• Уберите арматуру и все приспособления с рабочего места;
• Очистите рабочее место от окалины и прочего мусора;
• Если станок находится под открытым небом, укройте его водонепроницаемым 
  полотном.

Каждую неделю проводите еженедельное ТО:
• Проверьте уровень масла. Также осмотрите снаружи и внутри станок на предмет 
  течей масла;
• Снимите крышку и смажьте винт прижимного ролика;
• Проверьте натяжение приводных ремней;
• Очистите и продуйте сжатым воздухом рабочий диск и концевые выключатели;
• Во время длительных пауз в эксплуатации оборудования необходимо нанести 
  смазочные материалы на поверхность рабочего диска и поместить станок в сухое, 
  хорошо проветриваемое помещение, во избежание появления коррозии.

8.1 Смазка

В данном станке используется промышленное трансмиссионное масло. Уровень 
масла должен находиться в пределах между указанными метками на окне контроля 
уровня масла. Первая замена смазки производится через три месяца после начала 
использования. После этого замена производится один раз в год. Также 
рекомендуется заменять масло при работе в зимний период. Перед заменой масла 
необходимо открутить пробку для слива масла в коробке редуктора, затем включить 
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Для заметок

По вопросам обслуживания оборудования просим обращаться 
в отдел продаж по адресу: 115280, г. Москва, ул. Автозаводская д.23, стр.31

Тел/факс: +7 (495) 677-25-55
www.vpkmechanization.ru

Внимание! Завод-изготовитель в праве изменять комплектацию, технические характеристики и цвет товара 
без предварительного уведомления об этом покупателя


