MINIPRESS P
Пожалуйста, сохраните эту инструкцию по эксплуатации!
В инструкцию по эксплуатации входит заявление о соответствии стандарту ЕС, которое необходимо предъявить по
требованию компетентных ведомств.
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A - Общий чертеж

Защитное устройство:
Детали не снимать! При повреждении сразу заменять
оригинальными деталями.
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C - Как пользоваться инструкцией
C.1- Указания по использованию инструкции
•
•
•
•

Пожалуйста, сохраните эту инструкцию по эксплуатации.
Прежде чем приступить к работе полностью прочитайте инструкцию, в том числе и правила по технике безопасности!
Чтобы быстро найти описываемые детали, используйте общий чертеж.
Для упрощения работы с инструкцией каждый раздел отмечен определенной буквой.

Указания по технике безопасности:
Этот знак указывает на важные сведения по технике безопасности, которые необходимо обязательно
соблюдать.

!

Комментарий:
Этот восклицательный знак указывает на важную информацию. При пренебрежении этой информацией
могут быть повреждены части станка и заготовка, станок может сломаться и заготовка может стать
непригодной для дальнейшей работы.

(3.1) По таким обозначениям частей можно найти раздел, в котором описываются данные части. Например, описание (3.1)
можно найти в разделе 3.

Уважаемые клиенты фирмы Blum!
Мы хотим сердечно поздравить Вас с приобретением станка Blum. Вы стали владельцем современного станка, который при
правильном обслуживании будет радовать Вас долгое время.
Перед тем, как первый раз приступить к работе, необходимо обязательно внимательно прочитать данную инструкцию по
эксплуатации, даже если это потребует Вашего времени. Только так можно узнать, как лучше всего настроить станок для
Ваших потребностей и предотвратить возможные травмы. Кроме того, инструкция содержит важную информацию по
обслуживанию станка.
На момент печати в инструкции были отражены новейшие данные о данной серии. Однако нельзя исключить небольшие
изменения, которые возникают в связи с дальнейшей разработкой станка. Эта инструкция по эксплуатации является важной
составной частью станка и при перепродаже должна быть быть передана новому владельцу.
Для Вашей безопасности используйте только рекомендованы фирмой Blum запасные части и принадлежности. Фирма Blum
не несет ответственности за повреждения и ущерб, возникшие при использовании других изделий и принадлежностей.
Фирма Blum GmbH оставляет за собой право без предварительного уведомления и без указания причин изменить
или исключить из ассортимента без возможности замены технические решения, оборудование, технические
данные, цвета, материалы, предлагаемые услуги, сервисные услуги и т.п., а также прекратить производство
определенных моделей без предварительного уведомления.
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D - Техника безопасности
D.1- Прочие риски по ISO EN 12100-2
• Станок соответствует действующим в настоящее время требованиям к технике безопасности. Несмотря на это, остаются
определенные прочие риски.
• При работе станка остаются прочие риски для оператора и прочих лиц, особенно при удалении защитных устройств и
отказе элементов управления.
• На прочие риски указывают наклейки по технике безопасности и другие указания по безопасности работы. При работе на
станке следует обязательно соблюдать следующие требования по технике безопасности.

D.2 - Наклейки по технике безопасности
Прежде чем приступить к работе со станком, полностью прочитайте инструкцию по эксплуатации и указания по
технике безопасности.
Во время работы всегда носите защитные очки.

У станка разрешается работать только одному человеку.
Рабочее место находится перед станком.
Подключение станка к сети, а также любые электротехнические работы со станком может осуществлять только
квалифицированный электрик!
Перед любым ремонтом станка отключите пневматические и электрические соединения (штепсельная вилка /
Руки и какие-либо предметы не должны попадать в зону сверления или поворотной головки во время процесса
сверления или запрессовки.
Не удаляйте защитные устройства - Травмоопасность!
Руки не должны попадать в зону прижимов! - Опасность защемления!

D.3 - Использование по назначению
• Данный станок предназначен для сверления и установки фурнитуры в заготовки из массива, ДСП или МДФ, в том числе
ламинированные. Станок предназначен только для промышленного и мелкосерийного производства. Изготовитель не
несет никакой ответственности при использовании станка для целей, отличных от описанных в инструкции по эксплуатации!
• Станок не является взрывобезопасным. Не располагать вблизи лакировочных производств.

D.4 - Техника безопасности
• Перед заменой инструментов, переналадкой, чисткой, техническим обслуживанием или при работах в области сверления
основной выключатель (3.1) поверните в положение 0 и отключите станок от линии подачи воздуха.
• В работе используйте только безупречно заточенные сверла и фрезы.
• С заготовками, размеры которых превышают размер рабочего стола, необходимо работать особенно осторожно. Установите
рабочий стол большего размера или используйте дополнительные опоры. Любые используемые заготовки не должны
влиять на устойчивость станка. Заготовки должны быть надежно закреплены во избежание опрокидывания и падения. Используйте подходящие крепящие устройства или подставки. Элементы управления должны быть доступны
и доступ к ним не должен быть затруднен.
• Во время обработки обязательно закрепляйте заготовку! Используйте прижимы станка (опция) или, если их недостаточно,
другие подходящие приспособления для крепления.
• Одевайте соответствующую рабочую одежду.
6

BA-101/0RU M53.XXXX

D - Техника безопасности
• Перед каждым началом работы проверяйте все предохранительные устройства на целостность и функциональность! Поврежденные детали заменяйте оригинальными запчастями.
• Перед включением станка убедитесь, что на рабочем столе кроме обрабатываемой заготовки нет инструментов или других
предметов!
• После окончания работ всегда устанавливайте главный выключатель (3.1) в положение 0.
• Для собственной безопасности используйте только то дополнительное оборудование и те принадлежности, которые указаны в инструкции по эксплуатации или в каталоге Blum.
• Изменять и переделывать станок самостоятельно запрещается!
• При вопросах и проблемах Вы можете воспользоваться помощью сервисного центра Blum.
• Необходимо обязательно учитывать национальные предписания, трудовое право, предупреждение несчастных
случаев, требования по утилизации отходов.

D.5 - Уровень шума
Определенный согласно EN ISO 11202 (11204) уровень шума составляет:
Уровень шума на отдельном рабочем месте (рабочий цикл): 80,4 дБ(A) (измеряется на высоте 1,5 м и 1 м от края рабочего
стола. Коэффициент коррекции окружения K3A равен 4 дБ - рассчитывается по EN ISO 11204 Приложение A. Различие между
прочим шумом и уровнем шума в каждой точке измерения составляет > 6 дБ)
Указанные значения являются общими эмиссионными значениями и не могут служить точными значениями на конкретном
рабочем месте. Несмотря на определенное соотношение между уровнем излучаемого и внешнего шума, с их помощью
нельзя достоверно выяснить, необходимы ли дополнительные меры предосторожности. Факторы, которые могут влиять
уровень имеющегося внешнего шума на рабочем месте, включают в себя длительность воздействия, особенности рабочего
помещения и другие источники шума. Допустимые значения для рабочего места могут меняться в зависимости от страны.
Эта информация, однако, должна помочь пользователю лучше оценить угрозы и риски.

D.6 - Уровень пыли
Значение TRK для древесной пыли при правильном подключении к пылеотсасывающей установке существенно ниже нормы.
Станок оснащен переходниками для шлангов с внутренним диаметром 100 мм. При этом при максимально необходимой
средней скорости воздуха 20 м/сек устанавливается пониженное давление в 2000 Па. Если отсутствует соединение для отсоса с диаметром 100 мм, можно применять переходники, поставляемые в комплекте. При подключении необходимо учитывать, что в шланге с диаметром 100 мм минимальная скорость потока воздуха составляет 20 м/с.
• Станок должен быть подключен к устройству отсоса пыли! (Соединение для отсоса должно быть гибким и огнестойким)
• Остатки стружек и пыли необходимо регулярно удалять с помощью пылесоса.
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E - Гарантия
E.1- Гарантийные обязательства
Этот станок был спроектирован инженерами фирмы Blum таким образом, чтобы обеспечить высокое качество и длительный
срок службы.
Благодаря постоянному контролю качества и тестированию каждого станка (пробные запуски) гарантируется поставка в безупречном рабочем состоянии. Это дает возможность фирме Blum предоставить гарантию на 12 месяцев с момента отгрузки
станка покупателю, при условии, что покупателем будет предоставлена или прислана заполненная гарантийная карточка.
Если дефекты в станке все же будут выявлены, пожалуйста, отошлите соответствующую часть на условиях франко, указав
тип станка, серийный номер, а также продавца, у которого был куплен станок, на фирму Blum или продавцу. Части, по которым выставляется претензия, дефектные по вине производителя, заменяются немедленно и бесплатно.
Гарантия распространяется исключительно на замену деталей, исключая время монтажа, время доставки, косвенный ущерб
и т.п. Для Вашей безопасности используйте только рекомендованы фирмой Blum запасные части и принадлежности. Фирма
Blum не несет ответственности за повреждения и ущерб, возникшие при использовании других изделий и принадлежностей.
Гарантия не распространяется на:
• Повреждения при транспортировке (пожалуйста, сразу предъявляйте претензии транспортной компании, железной дороге
или почте)
• Повреждения, возникшие из-за неправильной эксплуатации или при использовании станка не по назначению
• Возмещение времени простоя
• Возмещение неполученной прибыли
• Повреждения на обрабатываемом материале
• Естественный износ быстроизнашивающихся деталей
• Сверла
• Повреждения, которые возникли из-за несоблюдения предписаний по технике безопасности.
Фирма Blum GmbH оставляет за собой право без предварительного уведомления и без указания причин изменить или исключить из ассортимента без возможности замены технические решения, оборудование, технические данные, цвета, материалы,
предлагаемые услуги, сервисные услуги и т.п. , а также прекратить производство определенных моделей без предварительного уведомления.
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F - Соответствие стандарту ЕС / Технические данные
F.1- Заявление о соответствии стандарту ЕС
соответственно директиве EC 98/37/EG в редакции 98/79/ЕС
Мы, Julius Blum GmbH, Industriestr. 1, A-6973 Hoechst с полной ответственностью заявляем, что изделие MINIPRESS
(M53.XXXX) и сверлильные головки (MZK.1000, MZK.8000), на которые распространяется это заявление, соответствуют
следующим требованиям техники безопасности и санитарным требованиям:
Директива ЕС по станкам
Директива ЕС по механизмам с низким напряжением
Директива ЕС-EMV

98/37/ЕС в редакции 98/79/ЕС
73/23/ЕЭС в редакции 93/68/ЕЭС
89/336/ЕЭС в редакции 93/68/ЕЭС

Для надлежащего применения названных в директивах ЕС требований техники безопасности и санитарных требований были
использованы следующие стандарты:
Согласованные европейские стандарты:
EN ISO 12100 T1 и EN ISO 12100 T2, EN 60 204 T1, EN 294,
EN 349, EN983
другие европейские стандарты и проекты стандартов:
EN ISO 11202, EN ISO 11204
Уполномоченная инстанция:

Технический комитет по деревообработке
Учреждение по проведению испытаний и сертификации в BG - PRUEFZERT
А/Я 800480
70504 Штутгарт
Номер свидетельства об испытании GS: ?xxxxxxx?

Хёхст, 01.09.2005

Директор по контролю за качеством Blum Lothar

F.2- Технические данные
1) Общие данные

2) Размеры и вес

• Напряжение:
Согласно маркировке
• Ток:
Согласно маркировке
• Потребляемая мощность:
Мотор:
1,1 кВ
• Число оборотов:
Согласно маркировке
• Расход воздуха:
1,5 литра
• Уровень шума:
80,4 дБ(A)
Важно: В сети следует иметь предохранитель на 16 А.

Вес:

m=

46 кг

Размеры:

В=
Ш=
Г=

771 мм
684 мм
690 мм

4) Максимальное расстояние до отверстия

Место установки:
• Интервал температур:5 - 40 °C (39,2 - 104 °F)
• отн. влажность воздуха:
35 - 55 %

• Расстояние до отверстия сверления центрального
шпинделя: 0 – 70 мм

3) Максимальная толщина заготовки
• Только сверление – 45 мм
• Установка фурнитуры
в зависимости от типа фурнитуры макс. 20 или 32 мм

6) Принадлежности
• Принадлежности см. в каталоге Blum

5) Максимальный диаметр сверления
• максимальный диаметр сверления – 35 мм
• Сверла см. в каталоге BLUM
Можно использовать только те сверла, которые
фирмой Blum разрешено использовать как
принадлежности.
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2 - Установка станка
2.1 - Распаковка и сборка
2.1.1) Необходимое пространство для станка
В= 771 мм
Ш= 684 мм
Г= 690 мм
ВНИМAНИE:
Центр тяжести станка находится в его задней части

2.1.2) Распаковка станка и привинчивание станка к столу
• Откройте коробку
• Вдвоем поднимите и поставьте станок на стол

ВНИМAНИE:
Станок весит около 46 кг.
Стол должен быть достаточных размеров.
• Рекомендуемая высота стола 80 - 90 см
• Закрепите станок через отверстие (2.1) винтами.
• Не устанавливайте и не храните станок в помещении с высокой
влажностью. Помещение должно быть сухим
2.1.3) Позиционирование центральной линейки (2.2)
• Установите линейку на опору
• Отцентрируйте отверстие линейки с отверстием в направляющей плите
• Зажмите линейку

2.1.4) Установка откидных упоров (опция)
• Ослабьте зажимной винт, чтобы контропора выступала на 10 мм
• Установите откидной упор под углом к линейке и выпрямите его
• Затяните зажимной винт

!

Указание:
Таким образом упор можно установить и между двумя
установленными упорами.

2.1.5) Установка рабочего стола
a) Принадлежности: рабочий стол MZA.5300
• Положите рабочий стол на направляющую плиту
• Привинтите рабочий стол к направляющей плите
b) Самостоятельное изготовление рабочего стола (см. главу 9 - приложение)
ВНИМAНИE:
Станок запрещено использовать без рабочего стола. Рабочий стол
необходимо прочно закрепить к станку винтами, поставляемыми в
комплекте.
10
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2 - Установка станка
2.2 - Подключение к сети сжатого воздуха
2.2.1) Крепление шланга подачи воздуха
ВНИМAНИE:
При выполнении следующей операции сверлильное устройство
(4.23) поднимается
• Подключите к воздушному фильтру (2.8) станка шланг подачи воздуха
• Откройте запорный кран

!

Важно:
В сети со сжатым воздухом необходимо установить быстроразъемное соединение на расстоянии максимум 3 м от станка

2.2.2) Установка рабочего давления
• Рабочее давление составляет 6 бар
(мин. = 5 бар)
(макс. = 7 бар)
• Потребление воздуха составляет 1,5 литра за цикл

2.3 - Подключение к электросети
2.3.1) Подключение к электросети
ВНИМAНИE:
Электротехнические работы по подключению может осуществлять
только квалифицированный электрик!
• Установите главный выключатель (3.1) в положение 0
• Установите сетевую вилку в соответствии с нормами DIN/VDE или IEC. В сети
необходимо предусмотреть предохранитель 16 А (см. главу 10 - Схемы)

!

Важно:
Станок подготовлен к эксплуатации для того подводимого напряжения, которое нанесено на этикетке соединительного кабеля.
Информацию о возможности подключения к сети с другим рабочим
напряжением см. в главе 10 - Схемы

2.3.2) Проверка направления вращения мотора
ВНИМAНИE:
Во время следующих операций убирайте руки из рабочей зоны
станка
•
•
•
•

Установите главный выключатель (3.1) в положение Pos.I
Удалите кожух мотора
Нажмите и сразу отпустите пусковую кнопку (3.2)
Вентилятор мотора (2.9) должен вращаться в направлении, указанном стрелкой
(2.10)
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2.3.3) Исправление направления вращения мотора
Если направление вращения мотора неправильное:
• Установите главный выключатель (3.1) в положение Pos.0
• Отключите станок от сети
• Нажмите отверткой на переключатель (2.12), расположенный внутри вилки и
поверните его на 180 градусов
• Снова проверьте направление вращения мотора

2.4 - Отсос опилок и пыли
2.4.1) Подключение отсоса опилок и пыли
ВНИМAНИE:
Станок должен быть подключен к устройству отсоса пыли!
• Вставьте шланг отсоса с внутренним диаметром 100 мм в приемную трубку и
зафиксируйте его
• Средняя скорость потока воздуха устройства отсоса пыли должна составлять
мин. 20 м/с.
• Если отсутствует соединение для отсоса с диаметром 100 мм, можно
применять переходники (рис. 2.4.2), поставляемые в комплекте.
При подключении необходимо учитывать, что в шланге с диаметром 100 мм
минимальная скорость потока воздуха составляет 20 м/с.

2.4.2) Соединение пылеотсасывающей установки с блоком управления
ВНИМAНИE:
Электротехнические работы по подключению может осуществлять
только квалифицированный электрик.
• Если пылеотсасывающая установку должна включаться при включении
главного выключателя, можно подключить пылеотсасывающую установку к
замыкающему контакту S1 7/8.
(см. главу 10 - Схемы)
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3 - Описание панели управления
3.1 - Описание панели управления
3.1.1) Обозначение элементов управления
•
•
•
•

(3.1)
(3.2)
(3.3)
(3.4)

Главный выключатель
Пусковая кнопка
Выключатель прижимов (опция)
Лампа-индикатор

ВНИМAНИE:
Главный выключатель не отключает станок
от сети сжатого воздуха!
Pos.0: Лампа-индикатор (3.4) не горит.
Станок в режиме настройки
- Запустить мотор нельзя
- Возможен ход вверх и вниз
Pos.1: Лампа-индикатор (3.4) горит.
Станок в рабочем режиме
- Возможно сверление и запрессовка
Для того, чтобы станком не пользовались посторонние, главный выключатель
можно закрыть на обычный висячий замок.
3.1.2) Пусковая кнопка (3.2)
ВНИМAНИE:
При нажатии пусковой кнопки убирайте руки из рабочей зоны (А)
станка!
При нажатии на пусковую кнопку выполняется соответствующая
предварительно выбранная операция.

+

Настройка:
Главный выключатель в положении Pos.0 + пусковая кнопка нажата

+

Сверление:
Главный выключатель в положении Pos.1 + пусковая кнопка нажата

+

Установка фурнитуры:
Держатель матрицы повернут вниз + пусковая кнопка нажата

3.1.3) Выключатель прижимов (3.2) (опция)
Опция: Прижимы не входят в стандартную комплектацию.
Позиция “прижимы включены”:
При нажатии на пусковую кнопку (3.2) прижимы автоматически
выезжают. Коротким нажатием на выключатель прижимов (3.3)
прижимы снова освобождаются.
Положение “прижимы выключены”:
Прижимы отключаются путем нажатия на выключатель прижимов
и поворота его в положение При нажатии на пусковую кнопку (3.2)
прижимы остаются втянутыми.
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4 - Установка
4.1 - Установка петель
4.1.1) Необходимые детали
• Сверла:
1x ø 35 мм, вращается направо (4.1) (обозначено черным)
2x ø 8 мм, вращается налево (4.2) (обозначено красным)
• Заглушки (4.3)
• Матрица MZM.00XX (4.4) (для выбора соответствующей петле матрицы см.
каталог)
• Петля

4.1.2) Настройка длины сверла
• Полная длина сверла (от режущей части до регулировочного винта)
должна составлять 57 мм
• Если длина сверла короче, с помощью регулировочного винта отверткой
установите требуемую длину сверла.

!

Важно:
Все сверла должны быть одинаковой длины!

4.1.3) Настройка схемы сверления
• Вытяните фиксатор сверлильной головки (4.5)
• Одновременно поверните рычаг (4.6) к знаку “Работа с петлями” (4.7).
• Снова защелкните фиксатор сверлильной головки (4.5)

4.1.4) Крепление сверл
• Установите главный выключатель (3.1) в положение Pos. 0
• Вставьте сверло в сверлильный патрон до упора (фаску на стержне сверла
необходимо устанавливать в сторону крепежного винта)
• Шестигранным ключом затяните крепежные винты
• В свободные сверлильные патроны закрепите заглушки (4.3). Это препятствует
загрязнению сверлильных патронов и самопроизвольному выворачиванию
крепежных винтов.

4.1.5) Настройка глубины сверления
• Настройте глубину сверления с помощью гайки с рифлением (4.10)
(один оборот изменяет ход на 1,5 мм)
• Зафиксируйте гайки с рифлением (4.10) (законтрите)
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4 - Установка
4.1.7) Ограничитель глубины сверления (4.11)
Еще одной возможностью для сверления отверстий фиксированной глубины
является монтаж ограничителей хода головки.
При использовании ограничителей хода головки глубина сверления независимо
от толщины заготовки составляет всегда 12,7 мм.Установка ограничителей:
• Установите главный выключатель в положение 0
• Выньте сверла
• Вставьте ограничители в установочные отверстия (4.12) до упора и поверните их
с силой на 90 градусов
• Установите сверла

!

ВАЖНО:
Длину сверл необходимо настроить на 57 мм.
(см. пункт 4.1.2). Гайка с рифлением не должна выступать до
достижения нужной глубины сверления. (см. пункт 4.1.5)

4.1.8) Регулировка скорости подачи
Регулировка скорости подачи производится с помощью винта с рифленой
головкой (4.13) на задней части цилиндра.
• Быстрее: Поверните винт (4.13) налево
• Медленнее: Поверните винт (4.13) направо

4.1.9) Проверка пневматического тормоза
Пневматический тормоз замедляет скорость хода незадолго перед входом
сверла в заготовку.
(Это продлевает срок службы сверл и предотвращает появление рваной кромки
у отверстий)
• Установите главный выключатель (3.1) в положение Pos. 0
• Очистите рабочую зону (А) станка.
• Нажмите пусковую кнопку (3.2) и наблюдайте за подачей.

4.1.10) Настройка пневматического тормоза
Для настройки пневматического тормоза используется регулировочный винт (4.14)
на цилиндре.
• Твердый материал: Поверните винт (4.14) направо:
Скорость подачи сверла снижается быстрее.
• Мягкий материал: Поверните винт (4.14) налево:
Скорость подачи сверла снижается не так быстро.
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4 - Установка
4.1.11) Настройка расстояния от края до отверстия
• Настройте нужное расстояние с помощью маховика
• или установите систему упоров на MB. С помощью этой фиксированной позиции
задается расстояние до отверстия 22,5 мм.

4.1.13) Установка откидных упоров (опция) (2.7)
Установите откидные упоры (2.7) на нужную позицию и закрепите их.

!

ВАЖНО:
Нужный размер выставляется по внутренней кромке откидной
части упора!

4.1.14) Размещение двери на рабочем столе и передвижение к упору

!

ВАЖНО:
При использовании дверей с закругленными углами (см. рисунок),
площадь упора можно увеличить перемещением откидной части
упора вперед.
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4 - Установка
6.1.15) Настройка прижимов (опция) (4.17) на толщину материала.
• Освободите зажимной винт (4.18).
• Настройте прижим (4.17) таким образом, чтобы расстояние между дверью и
защитным колпаком прижима (4.19) составляло максимум x = 3 мм.
• Слегка затяните зажимной винт (4.18).

4.1.16) Крепление матрицы на держателе матрицы (4.8).
• Насадите матрицу на два крепежных винта (4.20) на держателе матрицы (4.8).
• Затяните винты, чтобы матрица прилегала плотно, без зазоров.

4.1.17) Установка петли на матрицу

4.1.18) Сверление
ВНИМAНИE:
Убедитесь, что в рабочей зоне станка находится только заготовка!
Убирайте руки из рабочей зоны (А) станка!

• Установите главный выключатель (3.1) в положение “Pos. 1”
• Выключатель прижимов (опция) (3.3) установите в положение
• Держатель матрицы (4.8) должен быть поднят наверх.
• Держа дверь за пределами опасной зоны (А), придвиньте ее к откидному упору
(2.7).
• Нажимайте на пусковую кнопку (3.2), пока не будет достигнута нужная глубина
сверления.
• Отпустите пусковую кнопку(3.2).
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4 - Установка
4.1.19) Проверка положения держателя матрицы (4.8)
• Поверните держатель матрицы (4.8) вниз до упора.
• Убедитесь, что петля находится прямо над просверленными отверстиями.
• Неправильное положение петли возможно по двум причинам:
a) Держатель матрицы (4.8) установлен не вертикально.
- Отрегулируйте положение с помощью регулировочного винта (4.21)
b) Матрица не центрована:
- Отрегулируйте положение с помощью регулировочного винта (4.22) на матрице.
ВАЖНО:
Если нажать пусковую кнопку (3.2) лишь на несколько мм, устройство сверления и запрессовки будет опускаться медленно.

!

4.1.20) Запрессовка петли
ВНИМAНИE:
Во время работы на станке убирайте руки и прочие предметы из
рабочей зоны (А) станка!
• Нажмите и держите пусковую кнопку нажатой (3.2) до тех пор, пока петля не
будет полностью запрессована.
• Отпустите пусковую кнопку(3.2).
• Поднимите держатель матрицы (4.8) наверх.
• Освободите прижимы (опция) коротким нажатием на
выключатель прижимов (3.3).
• Уберите дверь с рабочего стола или передвиньте к следующему упору.
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5 - Установка
5.1 - Установка крестообразных ответных планок
5.1.1) Необходимые детали
• Сверла:
1 x ø 5 мм, вращается направо (5.1) (обозначено черным)
1 x ø 5 мм, вращается налево (5.2) (обозначено красным)
• Заглушки (4.3)
• Боковина корпуса
• Крестообразные ответные планки с евровинтами
5.1.2) Настройка длины сверла (см. пункт 4.1.2)

5.1.3) Настройка схемы сверления
• Вытяните фиксатор сверлильной головки (4.5).
• Одновременно поверните рычаг (4.6) к знаку “Группа отверстий” (5.3).
• Снова защелкните фиксатор сверлильной головки (4.5).
5.1.4) Крепление сверл в сверлильных патронах (см. пункт 4.1.4)
5.1.2) Настройка глубины сверления (см. пункт 4.1.5 / 4.1.6 / 4.1.7)
5.1.6) Регулировка скорости подачи (см. пункт 4.1.8 / 4.1.9 / 4.1.10)

5.1.7) Настройка расстояния от края до отверстия
• Настройте нужное расстояние с помощью маховика
• или установите систему упоров на SY. С помощью этой фиксированной позиции
задается расстояние до отверстия 37 мм.

5.1.8) Настройка откидных упоров (2.7)
a) Если нижняя кромка двери должна находиться на одном уровне с нижней
кромкой каркаса, то необходимо заново установить центральную линейку (2.2).
Перемещение центральной линейки:
• Ослабьте винты
• Передвиньте линейку на 16 мм в направлении внешнего сверла
• Затяните винты

!

ВАЖНО:
Таким образом компенсируется смещение центра крестообразной
ответной планки.
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5 - Установка
b) Если нижняя кромка двери должна быть длиннее или короче, чем нижняя
кромка корпуса, необходимо сместить упоры (2.7) на эту разницу. Кроме того,
необходимо заново установить центральную линейку (2.2).
Установка упоров и линеек:
• Сместите упоры на размер (х)
• Ослабьте винты
• Передвиньте линейку на 16 мм в направлении внешнего сверла
• Затяните винты

!

ВАЖНО:
Таким образом компенсируется смещение центра крестообразной
ответной планки. (см. рис. 5.1.8).

5.1.9) Размещение боковины корпуса на рабочем столе и передвижение к
упору
(см. пункт 4.1.14)
5.1.10) Настройка прижимов (опция) (4.16) на толщину материала
(см. пункт 4.1.15)
5.1.11) Сверление
(см. пункт 4.1.18)
5.1.12) Освобождение прижимов (опция)
• Нажмите и сразу отпустите выключатель прижимов (3.3)
• Придвиньте боковину корпуса к следующему упору
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6 - Установка
6.1 - Сверление групп отверстий
6.1.1) Необходимые детали
• Сверла:
1x ø 5 мм, вращается направо (6.1) (обозначено черным)
2x ø 8 мм, вращается налево (6.2) (обозначено красным)
• Заглушки (4.3)
• Установочный шаблон (6.3)
• Боковина корпуса
6.1.2) Настройка длины сверла
(см. пункт 4.1.2)
6.1.3) Настройка схемы сверления
• Вытяните фиксатор сверлильной головки (4.5).
• Одновременно поверните рычаг (4.6) к знаку “Группа отверстий” (5.3).
• Снова защелкните фиксатор сверлильной головки (4.5).
6.1.4) Крепление сверл в сверлильных патронах
(см. пункт 4.1.4)
6.1.5) Проверка настройки глубины сверления
(см. пункт 4.1.5 / 4.1.6 / 4.1.7)
6.1.6) Регулировка скорости подачи
(см. пункт 4.1.8 / 4.1.9 / 4.1.10)

6.1.7) Настройка расстояния от края до отверстия
• Настройте нужное расстояние с помощью маховика
• или установите систему упоров на SY. С помощью этой фиксированной позиции
задается расстояние до отверстия 37 мм.

6.1.8) Настройка откидных упоров (2.7)
(см. пункт 4.1.13)
6.1.9) Сверление групп отверстий
• Насадите установочный шаблон (6.3) на уже выставленный упор (2.7) и
настройте следующий упор.
Таким образом получается группа из 6 отверстий с шагом 32 мм.

6.1.10) Размещение боковины корпуса на рабочем столе и передвижение к
упору (см. пункт 4.1.14)
6.1.11) Настройка прижимов (опция) (4.17) на толщину материала.
(см. пункт 4.1.15)
6.1.12) Сверление
(см. пункт 4.1.18)
6.1.13) Освобождение прижимов (опция)
• Нажмите и сразу отпустите выключатель прижимов (4.3)
• Придвиньте боковую панель корпуса к следующему упору.
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7 - Обслуживание и ремонт
7.1 - Техническое обслуживание
7.1.1) Техническое обслуживание
• Регулярно очищайте станок от пыли от сверления
• Перед началом работы всегда проверяйте воздушный фильтр (7.1) на наличие
остатков воды и опорожните его при необходимости.
• Перед началом работы проверяйте не повреждены ли пневматические и
электрические соединения.
• Подшипники не требуют обслуживания. Запрещается смазывать их маслом.
• Регулярно чистите от пыли направляющие стойки (7.2) сухой тканью.
(Ни в коем случае не используйте чистящие средства и растворители)

7.1.2) Поврежденная муфта
Муфта повреждена в том случае, если:
• Сверла застревают в заготовке, в то время как вентилятор мотора (2.9)
продолжает вращаться.
ВНИМAНИE:
Во время работы на станке убирайте руки и прочие предметы из
рабочей зоны (А) станка
• Главный выключатель установите в положение Pos. 0
• Отключите станок от сети и от линии подачи воздуха
• Выньте сверла
• Демонтируйте кожух мотора
• Ослабьте четыре боковых крепежных винта (7.4) на моторе.
(требуется 4 полных оборота)
• Поднимите мотор и положите его на блок управления

ВНИМAНИE:
Закрепите мотор, чтобы он не упал
• Выньте кольцо-амортизатор (7.5)
• Выньте старое кольцо-амортизатор (7.6)
• Установите на вал новую муфту (7.6). (обратите внимание на то, чтобы муфта и
вал находились в правильном положении)
• Вложите кольцо-амортизатор (7.5)
• Расположите нижнюю часть муфты, как необходимо для установки мотора
• Установите мотор (мотор должен хорошо лежать на фланце)
• Снова затяните четыре боковых крепежных винта (7.4)
• Установите кожух
7.1.3) Замена лампы-индикатора
•
•
•
•
•
•

Отключите станок от электросети.
Главный выключатель установите в положение Pos. 0
Снимите колпачок (7.7) лампы-индикатора. (отвинтите)
Выньте неисправную лампочку (7.8). (нажмите и поверните налево)
Вставьте новую лампочку (7.8). (нажмите и поверните направо)
Снова установите колпачок (7.7) лампы-индикатора.
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8 - Что делать, если...?
8.1 - Ошибки при сверлении
Сбой

Причина

Способ устранения

Примечание

Проверьте сверла

нет

Замените сверла

нет

Скорость подачи при сверлении
слишком высокая

Правильно настройте скорость подачи

см. пункт 4.1.8

Сверление заготовок насквозь

Для сверления насквозь применяйте
сверла для сквозных отверстий

нет

Погнутые приводные валы или
дефектные подшипники

Замените редуктор

нет

Обрабатывайте только заготовки
из массива, ДСП или МДФ (можно
ламинированные)
Правильно настройте скорость подачи

нет

Муфта сломалась (мотор работает,
сверла застревают в заготовке)

Замените неисправную муфту

см. пункт 7.1.2

Сверла затупились

Заточите или замените сверла

нет

Отверстия слишком Диаметр сверла слишком большой
большие, овальные
или рваные
Сверла погнуты

Сверла застревают Производилось сверление в
в дереве
непредусмотренном материале
Скорость подачи при сверлении
слишком высокая

Неправильное направление вращения Исправьте направление вращения
мотора
Не было учтено направление
вращения сверл

Напряжение электросети не
соответствует рабочему напряжению
станка
Сверла не
закрепляются
в сверлильном
патроне

Сверлильные патроны забиты
стружкой
Слишком большой диаметр
хвостовика сверла или изношенный
хвостовик

см. пункт 4.1.8

см. пункт 2.3.3

Закрепляйте в обозначенные красным
нет
сверлильные патроны сверла
вращающиеся налево, в обозначенные
черным – вращающиеся направо
Проверьте напряжение в сети и сравните см. главу 10 - Схемы
его с указанным на схеме подключения.
Проверка должна производится
квалифицированным электриком.
Очистите сверлильный патрон
нет
Используйте заглушки
Подточите стержень сверла или замените нет
сверло
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8 - Что делать, если...?

Сбой

Причина

Способ устранения

Примечание

Неправильная
глубина сверления

Неправильно настроена глубина
сверления

Исправьте настройку глубины сверления

см. пункт 4.1.5

Неправильная длина сверла

Установите длину сверла 57 мм

см. пункт 4.1.2

Сверла не до конца входят в
сверлильный патрон

Очистите сверлильный патрон от грязи и
вставьте сверло до конца

см. главу 4

Толщина заготовки не соответствует
предполагаемому значению
(например, 15 мм вместо 16 мм)

Проверьте толщину заготовки, исправьте
регулировку по глубине, используйте
ограничители глубины сверления

см. главу 4

Станок наезжает на предмет
(например, на откидной упор)

Удалите предмет

нет

Пусковая кнопка была отпущена
прежде чем была достигнута
требуемая глубина сверления
Высота рабочего стола (толщина)

Нажимайте на пусковую кнопку, пока
нет
не будет достигнута нужная глубина
сверления
Настройте рабочий стол, чтобы его высота см. главу 9 составляла 24 мм
Приложение

Пневматический тормоз замедляет
слишком сильно

Немного откройте дроссельный клапан

Отверстия несоосны Неправильно установлены откидные
или на неправильной упоры на линейке
позиции
Неправильно установлена линейка

см. пункт 4.1.10

Проверьте положение упоров и исправьте нет
при необходимости
Установите линейку по центру

см. пункт 2.1.3

Между линейкой и заготовкой
находится стружка

Удалите грязь и опилки

нет

Неправильно установлена
удлинительная линейка

Проверьте крепление линейки и опоры
- проверьте зазоры до обоих линеек

нет

Не зафиксирован передаточный
механизм

Защелкните фиксатор

см. пункт 4.1.3
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8 - Что делать, если...?
8.2 - Ошибки при запрессовке фурнитуры
Сбой

Причина

Способ устранения

Фурнитура не заСлишком маленькое давление возду- Давление воздуха должно составлять 5
прессовывается или ха
- 7 бар.
запрессовывается с
большим трудом
Матрица или держатель матрицы
Удалите предмет
наезжает на предмет (например, на
откидной упор)

Примечание
см. пункт 2.2.2

нет

Поверхность заготовки слишком
твердая

Зазенкуйте отверстия

Используйте насадные зенкеры

Отверстия имеют недостаточную
глубину

см. пункт “Неправильная глубина сверле- нет
ния”

Слишком маленькие диаметры отвер- Проверьте сверла и замените при необхо- нет
стий
димости
Матрица смещена или неправильно
закреплена

Настройте положение матрицы

см. пункт 4.1.16

В отверстиях находятся стружки от
сверления

Удалите стружки из отверстий

нет

Неправильно установлен держатель
матрицы

Исправьте положение держателя матрицы см. пункт 4.1.19
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8 - Что делать, если...?
8.3 - Функциональные сбои
Сбой

Причина

Мотор не вращается Станок не подключен к электросети

Способ устранения

Примечание

Подключите станок к сети

нет

Станок не подключен к сети подачи
воздуха

Подключите станок к сети подачи воздуха нет

Вышел из строя предохранитель в
здании

Включите или замените предохранитель

нет

Вышел из строя предохранитель
станка

Квалифицированный электрик должен
заменить предохранитель

см. электрическую
схему

Главный выключатель не в положении Установите главный выключатель в поло“1” (сверление)
жение “1”

см. пункт 3.1.1

Держатель матрицы повернут вниз

см. пункт 4.1.18

Поверните держатель матрицы наверх

Напряжение электросети не соответс- Проверьте напряжение в сети и сравните см. электрическую
твует рабочему напряжению станка
его с указанным на схеме подключения. схему
Проверка должна производится квалифицированным электриком.
Мотор неисправен
Квалифицированный электрик должен
нет
заменить мотор
Мотор перегревается

Напряжение электросети не соответс- Проверьте напряжение в сети и сравните см. электрическую
твует рабочему напряжению станка
его с указанным на схеме подключения. схему
Проверка должна производится квалифицированным электриком.
Сверление жесткого материала со
Уменьшите скорость подачи
см. пункт 4.1.10
слишком большой скоростью
Кожух мотора загрязнен или покрыт
каким-либо предметом

Удалите предметы и стружки из области
кожуха мотора

нет

При нажатии на
Подключите станок к сети подачи воздуха см. пункт 2.2.1
Станок не подключен к сети подачи
пусковую кнопку по- воздуха
дача не происходит
см. пункт 2.2.2
Слишком маленькое давление возду- Настройте давление воздуха (5-7 бар)
ха
Пневматический шланг перегнут или
поврежден

Проверьте шланг системы подачи воздуха нет

Закрыт дроссель регулировки скорости подачи

Откройте дроссель

см. пункт 4.1.10

Заедает вентиль подачи

Замените вентиль

нет

Неисправен цилиндр

Замените цилиндр

нет
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8 - Что делать, если...?
8.3 - Функциональные сбои
Сбой

Причина

Способ устранения

Прижимы (опция) не Неправильное положение выключате- Поменяйте положение выключателя
работают
ля прижимов
прижимов
Неисправен вентиль прижимов

Лампа-индикатор не Лампа неисправна
горит

Воздушный фильтр
негерметичен

Плохое выдувание
стружек

Редуктор неисправен

Примечание
см. пункт 3.1.3

Замените вентиль прижимов

нет

Замените лампу

см. пункт 7.1.3

Неисправен предохранитель цепи
управления

Квалифицированный электрик должен за- нет
менить предохранитель цепи управления

Угловое соединение ослабло или
дефектно

Затяните или замените угловое соединение

нет

Другие дефекты

Замените воздушный фильтр

нет

Шланг перегнут или негерметичен

Замените шланг

нет

Не настроено выдувание стружек

Настройте выдув стружек, поворачивая
трубку выдува

нет

Подшипники, валы или шестерни
неисправные

Замените редуктор

нет
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9 - Приложение
9.1 - Самостоятельное изготовление рабочего стола

• При изготовлении рабочего стола используйте клееную фанеру или клееную древесину!
• Для крепления рабочего стола используйте, пожалуйста, винты, поставляемые в комплекте.
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10 - Схемы
10.1 - Электрическая схема 1x 230 В 50 Гц

10.2 - Пневматическая схема
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Заметки
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Заметки
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Argentinien

Bisagra OH
Gral. Paunero 1789
1872 Sarandí

Buenos Aires

Argentina
Tel.: +54 (0)11 420 523 05
Fax: +54 (0)11 420 526 22
ventas@bisagraoh.com.ar

Finnland

Hahle OY
Hyttimestarinkuja 3
02780 Espoo
Finnland
Tel.: +358 201 809 300
Fax: +358 201 809 302
hahle@halhle.com

Frankreich

Blum Australia Pty. Ltd.
35A Heathcote Road
Mooreband, NSW 2170
Australia
Tel.: +61 (0)2 9822 8471
Fax: +61 (0)2 9822 8540
info.au@blum.com

Blum France Sàrl
Espace Leaders
Zone inudstrielle de Moutti Sud
74540 Alby sur Chéran
Frankreich
Tel.: +33 (0)450 683 430
Fax: +33 (0)450 681 342
info.fr@blum.com

Benelux

Griechenland

Australien

Van Hoecke NV
Expert in funktioneel Meubelbeslag
Europark Noord 9
9100 St. Niklaas / Belgien
Tel.: +32 (0)3 760 1900
Fax: +32 (0)3 760 1919
nv@vanhoecke.be

K. Kliafa S.A.
59, Amﬁaraou & Irous Str.
104 42 Athens
Griechenland
Tel.: +30 (2)10 513 713 7
Fax: +30 (2)10 514 538 8
kliafasa@hellasnet.gr

Canada

Frank Flanagan Fittings Ltd.
32-33 Cherry Orchard Ind. Est.
Dublin 10
IRLAND
Tel.: +353 (0)1 626 5988
Fax: +353 (0)1 626 7173
sales@fff.ie

Blum Canada Limited
Perfecting Motion
7135 Paciﬁc Circle
Mississauga, ON L5T 2A8
CANADA
Toll-free: 1-800-670-9254
Tel.: 1-905-670-7920
Fax: 1-905-670-7929
info.ca@blum.com

Dänemark

OL-Beslag A/S
Box 251
Bergsøsvej 2-4
8600 Silkeborg / Dänemark
Tel.: +45 86 813 111
Fax: +45 86 813 149
ol@ol-beslag.dk

Deutschland

Blum GmbH
Lilienthalstrasse 3
32052 Herford
Deutschland
Tel.: +49 (0)5221 17493-0
Fax: +49 (0)5221 17493-50
info.de@blum.com

England

Blum U.K. Limited
Mandeville Drive
Kingston, Milton Keynes
Buckinghamshire MK 10 0AW
GREAT BRITAIN
Tel.: +44 (0)1908 285 700
Fax: +44 (0)1908 285 701
info.uk@blum.com

Irland

Island

Husasmidjan HF.
Sudarvogi 3 - 5
104 Reykjavik
Island
Tel.: +354 (0)5 812 088
Fax: +354 (0)5 813 787
hreinna@husa.is

Israel

Bluran
Import & Distribution Ltd.
St. Gloska 4
New Industry / Rishon Le Zion
75650
Israel
Tel.: +972 (0)3 951 2039
Fax: +972 (0)3 952 3693
bluran@bluran.co.il

Italien

Ditta
O. Elmi SNC. Di Oscar e Guido
Elmi
Via Delle Gerole 26
20040 Caponago/MI
Italien
Tel.: +39 02 957 404 43
Fax: +39 02 957 407 46
info@elmi.it

Neuseeland

Schweden

Norwegen

Spanien

Österreich

Südafrika

Polen

Tschechien

Portugal

Türkei

Sanco (NZ) Ltd.
P.O. Box 22-012
164 Carlyle Street
Christchurch
New Zealand
Tel.: +64 (0)3 379 4984
Fax: +64 (0)3 379 8212
mel@sanco.co.nz

Julius Blum GmbH Norge Representasjonskontor
Hønengt. 69
3515 Hønefoss
Norwegen
Tel.: +47 (0)32 127 020
Fax: +47 (0)32 127 003
info.no@blum.com

Julius Blum GmbH
Beschlägefabrik
Industriestr. 1
6973 Höchst
Tel.: +43 (0)5578 705-0
Fax: +43 (0)5578 705-44
info@blum.com

Blum Polska Sp. z o.o.
ul. Poznanska 16
62-020 Swarzedz - Jasin
Polska
Tel.: +48 (0)61 818 1010
Fax: +48 (0)61 818 1030
info.pl@blum.com

Santos Lopes & Martins, Lda.
Rua 19, 930
4500-253 Espinho
Portugal
Tel.: +351 22 733 0350
Fax: +351 22 733 0359
santoslopes@mail.telepac.pt

Rumänien

Julius Blum România S.R.L.
Str. Zborului nr. 2B,
075100 - Otopeni
Jude·ul Ilfov
România
Tel.: 0040-21-2362247
0040-21-2362251
0040-21-2362170
Fax: 0040-21-2362102
info.ro@blum.com

Россия

ООО „Блум“
1-я Карачаровская, 8
Москва, 109202
Россия
Тел.: +7 (495) 171 63 78
Факс: +7 (495) 171 65 48
info.ru@blum.com

Blum Svenska AB
Box 186
Wadmans Linje 4
56123 Huskvarna
Schweden
Tel.: +46 (0)36 387 750
Fax: +46 (0)36 133 890
info.se@blum.com

Tecnomak España S.A.
c/. Llobregat 90-92
Hospitalet de Llobregat
08904 Barcelona
Spanien
Tel.: +34 (0)93 333 5150
Fax: +34 (0)93 449 0194
info@tecnomak.es

Eclipse Furn. Accessories
P.O. Box 2867
Durban 4000
Rep. of South Africa
Tel.: +27 (0)31 579 2620
Fax: +27 (0)31 579 2044
s.willis@yebo.co.za

Blum S.R. O.
Kolbenova 19
CZ-19000 Praha 9 - Vysocany
Tschechien
Tel.: +420 (0)2 810 901 61
Fax: +420 (0)2 818 620 26
posta.cz@blum.com

Julius Blum GmbH
Türkiye Írtibat Bürosu
Senlikköy Mah.
Çatal Sok. No. 7/A-2
34810 Florya / Ístanbul
Türkei
Tel.: +90 (0)212/662/2502
Fax: +90 (0)212/662/1225
info.tr@blum.com

Ungarn

Blum Hungária Kft.
Balassagyarmati út 2
2600 Vác
Ungarn
Tel.: +36 (0)27 319 323
Fax: +36 (0)27 510 140
info.hu@blum.com

USA

Blum Inc.
Cabinet & Furniture Hardware
Mfg.
7733 Old Plank Rd.
Stanley NC 28164
USA
Toll-free: 1-800-438-6788
Tel.: 1-704-827-1345
Fax: 1-704-827-0799
sales.us@blum.com
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