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     Уважаемый покупатель! Благодарим за доверие, которое Вы оказали, выбрав ста-
нок отрезной  COS-2200/400 (далее в тексте «станок»). Перед первым использованием 
станка внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации! В данной инструкции 
Вы найдете все указания, выполнение которых обеспечит безопасную эксплуатацию и 
длительный срок службы станка. Все дополнительные обязательные сведения о стан-
ке размещены  в приложении А (вкладыш в инструкцию по эксплуатации). При возник-
новении любых вопросов, касающихся продукции зарегистрированной торговой марки 
Кратон, Вы можете разместить их на странице Форума сайта «www.kraton.ru». 

     Уважаемый покупатель! Приобретая станок, проверьте его работоспособность 
и комплектность!
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Наименование параметра Значение параметра
Наименование, тип, модель станок отрезной COS-2200/400
Напряжение электрической питающей сети 220 В±10 % 
Частота тока 50 Гц
Род тока переменный, однофазный
Номинальная мощность 2200 Вт
Частота вращения шпинделя 2840 мин -1

Тип электродвигателя однофазный асинхронный электро-
двигатель

Вид привода ременная передача
Размеры абразивного отрезного круга 
(D × d) Ø 400 × Ø 32 мм

Угол поворота силового приводного узла 
вправо / влево 15 °/ 15 °

Диапазон угла реза заготовки  0–45 °
Максимальный размер разрезаемого про-
филя:
— диаметр трубной заготовки
— квадратной заготовки
— прямоугольной заготовки
— угловой равнополочной заготовки 

Ø 135 мм / 120 мм
140 × 140 мм / 115 × 115 мм
140 × 105 мм / 115 × 115 мм
140 × 140 мм / 115 × 115 мм

Степень защиты от попадания твердых 
частиц и влаги, обеспечиваемая защитной 
оболочкой

IP65

Класс защиты от поражения электрическим 
током низковольтное оборудование I класса

Уровень звукового давления (шума) 85 дБ
Полное среднеквадратичное значение кор-
ректированного виброускорения 2,7 м / c 2

Габаритные размеры 600 × 400 × 650 мм
Масса 58 кг
Срок службы 5 лет

Таблица 1 «Основные технические данные»
• Основные технические данные станка приведены в таблице 1.
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Таблица 2 «Комплектность станка»

Наименование Количество
Станок отрезной COS-2200/400 1 шт.
Ручка силовая 1 шт.
Инструкция по эксплуатации 1 экз.
Ящик фанерный 1 шт.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

• Станок предназначен для резки метал-
лического сортового прокатного профиля 
и труб абразивным отрезным кругом.
• Станок предназначен для работы от од-
нофазной сети переменного тока напря-
жением 220 В±10 % и частотой 50 Гц.
• Станок предназначен для эксплуатации 
в следующих условиях:
— температура окружающей среды от ми-
нус 5 °С до плюс 40 °С;
— относительная влажность воздуха до 
80 % при температуре +25 °С.
• Изготовитель (продавец)  оставляет за 
собой право изменять комплектность то-
вара без изменения его потребительских 
свойств, основных технических характе-

ристик и цены товара исходя из коммер-
ческой целесообразности.
• В связи с постоянным техническим со-
вершенствованием конструкции станка 
возможны некоторые отличия между при-
обретенным Вами изделием и сведения-
ми, приведенными в настоящей инструк-
ции по эксплуатации, не влияющие на его 
основные технические параметры и экс-
плуатационную надежность.

• Комплектность станка приведена в таблице 2.
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ГРАФИЧЕСКИЕ СИМВОЛЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

Риск возникновения пожара 

Опасность поражения электрическим током 

Станок и его упаковка подлежат вторичной переработке (рецикли-
рованию)

Беречь от загрязнений окружающую среду. Не сорить, поддержи-
вать чистоту. Упаковку и упаковочные материалы станка следует 
сдавать для переработки

Внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации перед ис-
пользованием станка

ВНИМАНИЕ! Прочитайте и запомните разделы инструкции, где Вы встретите приве-
денные ниже графические символы. Данные разделы инструкции информируют Вас о  
действиях, которые Вы обязаны выполнить для обеспечения Вашей личной безопас-
ности и находящихся рядом людей, а также о мерах, необходимых для надежной и 
долговечной эксплуатации станка. 

Опасность получения травмы или повреждения станка в случае не-
соблюдения данного указания

При работе на станке надевайте защитные перчатки

При работе на станке надевайте прочную нескользящую обувь

При работе на станке надевайте респиратор
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Общие указания
• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Станок по классу 
защиты от поражения электрическим 
током относится к низковольтному 
оборудованию I класса. Это означает, 
что для предотвращения поражения 
пользователя электрическим током, 
станок должен быть обязательно за-
землен через розетку с заземляющим 
контактом.
• В случае поломки или неисправности 
заземление создает путь наименьшего 
сопротивления для электрического тока 
и снижает опасность поражения элек-
трическим током. Эта станок оснащен 
электрическим кабелем, оборудованным 
заземляющим проводом и заземляющей 
клеммой на вилке. Вилка должна встав-
ляться в соответствующую розетку, име-
ющую надежное заземление.
• Запрещается переделывать штепсель-
ную вилку кабеля электропитания станка, 
если она не входит в розетку питающей 
электрической сети. В этом случае, ква-
лифицированный электрик должен уста-
новить соответствующую розетку.
• Нельзя использовать станок при по-
вреждении кабеля электропитания. Для  
замены  кабеля электропитания восполь-
зуйтесь  услугами сервисного центра.

• Колебания напряжения сети в пределах 
±10 % относительно номинального зна-
чения не влияют на нормальную работу 
электродвигателя станка. При повышен-
ных нагрузках необходимо обеспечить 
отсутствие колебаний напряжения в элек-
трической сети. 
• Слабый контакт в электроразъемах, 
перегрузка, падение напряжения в элек-
трической питающей сети могут влиять 
на нормальную работу электродвигателя 
станок.
• Квалифицированный специалист-элек-
трик  должен периодически проверять все  
электроразъемы, напряжение в электри-
ческой питающей сети и величину тока, 
потребляемого машиной.
• При значительной длине удлинительно-
го кабеля и малом поперечном сечении 
подводящих проводов происходит допол-
нительное падение напряжения, которое 
может привести к неустойчивой работе 
электродвигателя станка.   
• Приведенные в таблице 3 «Длина элек-
трического кабеля и размеры попереч-
ного сечения проводов в зависимости от 
потребляемого тока» данные относятся 
к расстоянию между электрическим рас-
пределительным щитом, к которому под-
соединен станок, и его вилкой кабеля 

Станок был разработан для работы только при одном питающем 
электрическом напряжении. Перед работой убедитесь, что напря-
жение источника питания соответствует техническим характери-
стикам станка.
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ВНИМАНИЕ! Не разрешается вносить какие-либо измене-
ния в конструкцию станка без разрешения производителя. 
Неавторизованное изменение конструкции  и использова-
ние неоригинальных запасных частей может привести к 

травме пользователя или поломке станка. Не подключайте станок к сети 
электропитания до тех пор, пока внимательно не ознакомитесь с изложен-
ными в данной инструкции рекомендациями и не изучите его устройство, 
применение, настройку, ограничения и возможные опасности.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯНЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Таблица 5 «Неисправности и методы их устранения»

Внешнее проявление не-
исправностей

Вероятная причина Метод устранения

Электродвигатель не за-
пускается

Нет напряжения в сети 
электропитания

Проверить  наличие на-
пряжения в сети

Электродвигатель пере-
гревается

Перегрузка силового при-
водного узла

Уменьшить подачу при 
резе заготовки

Электродвигатель работа-
ет в режиме номинальных 
оборотов,   абразивный 
отрезной круг  останавли-
вается при резе 

Слабое натяжение клино-
вых ремней. Повреждение 
клиновых ремней

Натянуть клиновые ремни

Заменить клиновые ремни

Повышенная вибрация от-
резной машины, биение и 
люфт  отрезного круга

Отрезной круг разбалан-
сирован (наличие сколов) 
и не закреплен

Заменить отрезной круг и 
надежно затянуть в соот-
ветствии с инструкцией

Отрезной круг заклинива-
ет в заготовке, наличие 
видимых следов перегре-
ва металла в месте реза

Налипание металла на 
боковые поверхности от-
резного круга

 Физико-механические 
свойства материала 
заготовки (пониженная 
твердость, повышенная 
ударная вязкость и др.) не 
позволяют  производить 
обработку абразивным 
отрезным кругом. Необхо-
димо прекратить резание 
и  использовать другое 
металлорежущее обо-
рудование (механическая 
или ручная  ножовка по 
металлу и др.)
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электропитания. При этом не имеет зна-
чения, осуществляется ли подвод элек-
троэнергии к станку через стационарные 
подводящие провода, через удлинитель-
ный кабель или через комбинацию ста-
ционарных и удлинительных кабелей. 
Удлинительный провод должен иметь на 
одном конце вилку, а на другом — розет-
ку, совместимую с электрической вилкой 
Вашей станка.

Использование удлинительного кабе-
ля
• При необходимости используйте удли-
нительный кабель, соответствующий но-
минальной мощности станка (см. раздел 
«Основные технические данные»). При 
использовании катушек обязательно пол-
ностью разматывайте кабель.

Сечение (мм 2) Номинальный ток кабеля (А) 

0,75 6

1,00 10

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

Длина кабеля (м) 

7,5 15 25 30 45 60

Напряжение пита-
ния (В)

Потребляемый ток  
(А)

Номинальный ток кабеля
(А)

220 0–2,0 6 6 6 6 6 6
2,1–3,4 6 6 6 6 6 6

3,5–5,0 6 6 6 6 10 15

5,1–7,0 10 10 10 10 15 15

7,1–12,0 15 15 15 15 20 20

12,1–20,0 20 20 20 20 25 —

Таблица 3 «Длина электрического кабеля и размеры поперечного сечения проводов в 
зависимости от потребляемого тока»

25

СВЕДЕНИЯ О ДЕЙСТВИЯХ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕИСПРАВНОСТИ 

Сведения о действиях, которые необ-
ходимо предпринять при обнаружении 
неисправности станка
• При возникновении неисправностей в 
работе станка выполните действия ука-
занные в таблице 5 «Неисправности и 
методы их устранения».  
• При обнаружении других неисправно-
стей пользователю (владельцу) станка не-
обходимо обратиться в сервисный центр. 

• Адреса сервисных центров Вы можете  
найти в приложении А1 к данной инструк-
ции по эксплуатации или на сайте «www.
kraton.ru».

УТИЛИЗАЦИЯ

• Станок изготовлен из безопасных для 
окружающей среды и здоровья  человека 
материалов и веществ. Тем не менее, для 
предотвращения негативного воздействия 
на окружающую среду, при прекращении 
использования станка (истечении срока 
службы) и его непригодности к дальней-
шей эксплуатации, изделие  подлежит 
сдаче в приемные пункты по переработке 
металлолома и пластмасс. 
• Утилизация станка заключается в его 
полной  разборке и последующей сорти-
ровке по видам материалов и веществ, 

для последующей переплавки или ис-
пользования при вторичной переработке. 
• Упаковку станка следует утилизировать  
без нанесения экологического ущерба 
окружающей среде в соответствии с дей-
ствующими нормами и правилами на тер-
ритории страны использования данного 
оборудования.

Станок и его упаковка подлежат вторичной переработке 
(рециклированию). Следует беречь от загрязнений окружа-
ющую среду. Нельзя сорить, и следует поддерживать чи-
стоту при использовании станка. Упаковку и упаковочные 

материалы станка следует сдавать для переработки. 
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ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Перед тем как начать использование 
станка внимательно прочитайте и за-
помните требования данной  инструк-
ции по эксплуатации. Чтобы свести к 
минимуму риск возникновения пожара, 
поражения электрическим током и по-
лучения травмы, при работе со станком 
всегда следуйте указаниям инструкции 

по правилам безопасности. Бережно храните данную инструкцию в месте, 
доступном для дальнейшего использования. Пользователь, не изучивший 
данную инструкцию, не должен допускаться к эксплуатации станка.
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Общие правила безопасности при экс-
плуатации отрезного станка
• ВНИМАНИЕ! К самостоятельной экс-
плуатации и обслуживанию станка допу-
скаются лица не моложе 18 лет (далее 
в тексте «работник»), прошедшие меди-
цинский осмотр, годные по состоянию 
здоровья для обслуживания сложного 
технического оборудования и имеющие 
практические навыки работы с абразив-
ными отрезными станками. Работник 
должен знать и применять  безопасные 
приемы работы и методы  эксплуатации 
станка. Подключение станка должны со-
ответствовать и осуществляться в соот-
ветствии с требованиями «Правил тех-
нической эксплуатации электроустановок 
потребителей» и «Правил техники без-
опасности при эксплуатации электроуста-
новок потребителей». При эксплуатации 
станка должны соблюдаться требования 
правил пожарной безопасности. 
• Станок выполнен в соответствии  с со-
временным уровнем техники,  действую-
щими нормами по технике безопасности и 
отличается надежностью в эксплуатации. 
Это не исключает, однако, опасности для 
пользователя и посторонних лиц, а также 
нанесения материального ущерба в слу-
чае неквалифицированной эксплуатации 
и использования не по назначению.
• Поддерживайте порядок на рабочем ме-
сте. Беспорядок на рабочем месте может 
привести к несчастному случаю. 

• Обращайте внимание на условия рабо-
ты. Не подвергайте станок воздействию 
влаги. Рабочее место должно быть хо-
рошо освещено (250–300 люкс). Не до-
пускается использовать станок во взры-
воопасной среде, в которой содержатся 
воспламеняющиеся жидкости, газы или 
пыль. В процессе работы от станка проис-
ходит искрение, которое может повлечь за 
собой воспламенение пыли или паров.
• Сильные колебания температуры окру-
жающего воздуха могут вызвать образо-
вание конденсата на токопроводящих ча-
стях станка. Перед началом эксплуатации 
станка в таких условиях дождитесь, пока 
его температура сравняется с температу-
рой окружающего воздуха.  
• Не допускайте к работающему станку де-
тей, посторонних лиц и животных. Не по-
зволяйте детям производить какие-либо 
действия со станком и электрическим (уд-
линительным) кабелем. Несоблюдение 
этих требований может привести к трав-
ме, т.к. вращающийся с большой скорос-
тью  абразивный отрезной круг, наличие  
электрического напряжения в электро-
оборудовании станка, а также абразивная 
и металлическая пыль в определенных 
условиях представляют потенциальную 
опасность для здоровья человека и жи-
вотных. 
• Не надевайте излишне свободную одеж-
ду, галстук и украшения: во время работы 
они могут попасть во вращающийся узел 

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Транспортирование
• Станок упакован в соответствии с тре-
бованиями действующей нормативной и 
технической документации на его изго-
товление и поставку. Упакованный станок 
транспортируется авиационным, желез-
нодорожным, морским, речным и автомо-
бильным транспортом. 
• Погрузку и крепление упакованного 
станка, и его последующее транспор-
тирование выполняют в соответствии с 
действующими техническими условиями 
и правилами перевозки грузов на исполь-
зуемом виде транспорта.

Правила хранения
• При постановке станка на длительное 
хранение необходимо:
— отключить его от электропитания и 
свернуть кабель электропитания;
— снять абразивный отрезной круг;

— очистить станок от металлической и 
абразивной пыли; 
— продуть электродвигатель через венти-
ляционные отверстия сжатым воздухом;
— смазать индустриальным машинным 
маслом ходовой винт и металлические 
поверхности, не имеющие лакокрасочно-
го покрытия;
— снять силовую ручку;
— уложить станок в фанерный ящик.
• Хранить станок следует в отапливае-
мом, вентилируемом  помещении при 
отсутствии воздействия климатических 
факторов (атмосферные осадки, повы-
шенная влажность и запыленность возду-
ха) при температуре воздуха не ниже +1 

°С и не выше +40 °С, при относительной 
влажности воздуха не более 80 %.

передачи.   Стрела прогиба ремня должна 
составить 10–14 мм.
• Проверьте соосность ручьев шкивов  От-
клонение от общей плоскости не должно 
быть более 1 мм. 
• При необходимости отрегулируйте сте-
пень натяжения клиновых ремней и со-
осность ручьев шкивов.
• Проверьте затяжку крепежных изделий 
и установите на штатное место защитный 
кожух 3. Закрепите защитный кожух 3 с 
помощью болтов 4.

Замена и проверка ремней
• Проверьте износ клиновых ремней. При 
отслоении корда, разрыве и появлении 
трещин в материале ремней, они подле-
жат замене. 
• Снимите изношенные ремни и замени-
те их на клиновые ремни с аналогичными 

размерами поперечного сечения и соот-
ветствующей длиной. При этом руковод-
ствуйтесь маркировкой на ремнях.
• Отрегулируйте степень натяжения кли-
новых ремней и соосность ручьев шкивов, 
в соответствии с требованиями подразде-
ла «Регулировка натяжения ремней».
• Проверьте затяжку крепежных изделий 
и установите на штатное место защитный 
кожух 3. Закрепите защитный кожух 3 с 
помощью болтов 4.
• В процессе эксплуатации отрезного 
станка происходит естественная вытяж-
ка  новых клиновых ремней. Необходимо 
после первых 4 часов работы отрезного 
станка  проконтролировать натяжение 
клиновых ремней и произвести повторное 
натяжение.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
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станка. При работе рекомендуется наде-
вать нескользящую обувь или спецобувь. 
Работайте в головном уборе (защитной 
каске) и прячьте под него длинные воло-
сы. 
• Всегда работайте  в специальных про-
тивоударных защитных очках.  При от-
сутствии на рабочем месте эффектив-
ных систем пылеудаления используйте 
индивидуальные средства защиты дыха-
тельных путей (респиратор), поскольку 
окалина (окисная пленка), абразивная и 
металлическая пыль, возникающая при 
обработке термически обработанных 
стальных заготовок, может вызвать ал-
лергические осложнения. Во время ра-
боты принимайте необходимые меры для 
защиты органов слуха и используйте со-
ответствующие средства (вкладыши или 
наушники).
• Станок должен быть подключен к одно-
фазной электрической питающей сети. 
Во время работы не прикасайтесь к за-
земленным предметам (например: к тру-
бопроводам, радиаторам отопления, га-
зовым плитам, бытовым приборам). 
• Работайте в устойчивой позе. Следите 
за правильным положением ног  и тела и 
сохраняйте правильную рабочую позу и 
равновесие.
• Работа со станком требует концен-
трации внимания от пользователя.  Не 
отвлекайтесь во время работы. Не экс-
плуатируйте станок, если Вы находитесь 
под действием алкоголя, наркотических 
веществ или медицинских препаратов, 
а также в болезненном или утомленном 
состоянии. Миг невнимания может обер-
нуться серьезной травмой.
• Прежде чем включить станок, убедитесь 
в том, что на зажимном фланце не остал-
ся ключ для затягивания и крепления 
абразивного круга. 
• Перед работой осмотрите удлинитель-
ный кабель. При выявлении повреждений 
замените его.

• Не перегружайте и не модифицируйте 
станок. Включайте станок до начала кон-
такта с обрабатываемым материалом. 
Станок будет работать надежно и безо-
пасно при выполнении только тех опера-
ций и с нагрузкой, на которую он рассчи-
тана. Не изменяйте конструкцию станка 
для выполнения работ, на которые он не 
рассчитан и не предназначен. 
• ОСТОРОЖНО! Применение любых при-
надлежностей и приспособлений, а также 
выполнение любых операций, помимо 
тех, которые рекомендованы данной ин-
струкцией, может привести к несчастному 
случаю.
• Перед началом работы внимательно 
осмотрите станок и убедитесь в его ис-
правности. Проверьте взаимное положе-
ние и соединение подвижных деталей, 
отсутствие сломанных деталей, правиль-
ность сборки всех узлов. 
• В перерывах между операциями, преж-
де чем отойти от рабочего места, оста-
новите станок кнопкой выключателя и,  
дождитесь полной остановки абразивного 
отрезного круга. 
• Исключайте возможность непреднаме-
ренного включения станка. При обслужи-
вании и наладке, отключите  станок  от 
источника электропитания. Запрещается 
работать со станком, если у него повреж-
ден электрический выключатель.
• Не дергайте за кабель электропитания, 
чтобы отключить станок от  электросети 
— возьмите одной рукой вилку и, придер-
живая другой рукой розетку, произведите 
отсоединение. 
• Всегда надежно закрепляйте обрабаты-
ваемую деталь. Используйте зажимное 
устройство для закрепления обрабатыва-
емой детали — это позволяет безопасно 
выполнять работу.
• Рукоятка (силовая ручка) станка должна 
быть сухой, чистой и очищенной от сле-
дов смазочных материалов. 
• Осторожно обращайтесь с кабелем 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ВНИМАНИЕ! При выполнении любых операций по техниче-
скому обслуживанию выключите станок с помощью выклю-
чателя и отсоедините вилку кабеля электропитания от 
розетки электросети.

Техническое обслуживание
• Станок требует систематический уход и 
контроль над его техническим состояни-
ем и работоспособностью. Для обеспече-
ния длительной и безаварийной работы 
станок и Вашей личной безопасности не-
обходимо выполнять следующие требо-
вания:
— перед началом работы всегда прове-
рять общее техническое состояние стан-
ка путем визуального осмотра и пробного 
пуска;
— проверять исправность электрообору-
дования, коробки выключателей, электро-
двигателя станка путем включения и вы-
ключения;
— проверять исправность и работоспо-
собность зажимного устройства и защит-
ных кожухов;
— проверять надежность крепления кор-
пусных деталей, затяжку всех резьбовых 
соединений;
— проверять исправность осветительных 
устройств на рабочем месте (общее и 
местное освещение рабочей зоны);
— проверять исправность приточно-вы-
тяжной вентиляции  (при наличии);
— проверять фланцы, шпиндель и защит-
ный кожух силового приводного узла на 
отсутствие механических повреждений и 
износа.
• Во избежание перегрева обмоток и  
предупреждения осаждения абразивной 
и металлической пыли в электродвига-
теле, после окончания работы необходи-
мо продувать его через вентиляционные 
отверстия сжатым воздухом и протирать 
чистой ветошью наружные поверхности 
станка. 
• Перед началом работы необходимо про-

верять исправность кабеля электропита-
ния и вилки.
• После окончания работы со станком не-
обходимо очистить его от металлической 
и абразивной пыли и убрать рабочее ме-
сто  с помощью щетки и совка.

Регулировка натяжения ремней
• Отверните болты 4 (см. рис. А) и демон-
тируйте защитный кожух 3 клиноремен-
ной передачи отрезного станка.
• С помощью гаечного ключа ослабьте за-
тяжку крепежных изделий 23 электродви-
гателя 20 (см. рис. В).
• Переместите по раме 21 электродвига-
тель 20 по направлению от абразивного 
отрезного круга 16 и произведите натяже-
ние клиновых ремней.
• Затяните крепежные изделия 23 и про-
контролируйте степень натяжения клино-
вых ремней. При определении степени 
натяжения руководствуйтесь следующи-
ми условиями:
— чрезмерное натяжение клиновых рем-
ней ведет к их преждевременному износу 
и дополнительной нагрузке на подшипни-
ки и шпиндель силового приводного узла 
11;
— недостаточное натяжение клиновых 
ремней ведет к их нагреву и проскальзы-
ванию на шкивах передачи, и снижению 
величины крутящего момента на выход-
ном валу, а, следовательно, к  изменению 
режимов резания заготовки и  снижению 
производительности отрезного станка;
— определите степень натяжения клино-
вых ремней. Для этого приложите усилие 
40 Н (4 кгс) на одну ветвь клинового рем-
ня в середине пролета между шкивами 
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электропитания. Исключайте воздействие 
любых факторов (температурных, меха-
нических, химических и др.), способных 
повредить электрическую изоляционную 
оболочку кабеля электропитания станка. 
• ВНИМАНИЕ! Запрещается устанавли-
вать абразивные отрезные круги больше-
го диаметра, чем допускается техниче-
скими характеристиками станка.
• ВНИМАНИЕ! На абразивных отрезных 
кругах предприятием-изготовителем на-
несена максимальная допустимая часто-
та вращения, на которую они рассчитаны. 
Перед установкой абразивного отрезного  
круга убедитесь, что его разрешенная ча-
стота вращения (круга) соответствует или 
превышает частоту вращения шпинделя 
станка. В противном случае создается 
угроза разрушения абразивного отрезно-
го круга и получения работником серьез-
ных травм.
• ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
— эксплуатировать станок в условиях воз-
действия водных капель и брызг, а также 
на открытых площадках во время дождя 
и снегопада;
— оставлять подключенный к электриче-
ской питающей сети станок без надзора;
— работать со станком без защитных оч-
ков.
• ЗАПРЕЩАЕТСЯ! Использовать станок 
при следующих неисправностях:
— повреждение (обугливание) штепсель-
ной вилки или кабеля электропитания;
— неудовлетворительная работа элек-
трического выключателя;
— появления дыма или запаха, характер-
ного для горящей изоляции;
— заклинивание ротора электродвигате-
ля;
— повышенный шум, стук, вибрация;
— поломка или появление трещин на кор-
пусных деталях станка;
— повреждение абразивного отрезного 
круга;
— непостоянная частота вращения абра-

зивного отрезного круга или его сильная 
вибрация.
•  Перед каждым использованием абра-
зивных отрезных кругов проверяйте их на 
отсутствие трещин и выкрашивания — не 
используйте дефектные абразивные от-
резные круги. Проверяйте фланцы для 
закрепления абразивного отрезного круга 
на отсутствие трещин, задиров или чрез-
мерного износа.
• После осмотра и установки абразивно-
го отрезного круга удалите посторонних 
лиц из рабочей зоны, и включите станок 
на максимальную мощность, дав ему по-
работать одну минуту. Дефектные абра-
зивные отрезные круги в течение этого 
времени ломаются.
• Перед началом работы надевайте ин-
дивидуальные средства защиты. Исполь-
зуйте защитную маску или защитные очки 
различных типов. При необходимости 
надевайте респиратор, средство защиты 
органов слуха, перчатки и специальный 
передник для защиты от небольших ча-
стиц абразивных материалов, разлетаю-
щихся при резке материала или детали.
• Посторонние лица должны находиться 
на безопасном расстоянии от рабочего 
места, где используется станок. Любой 
человек,  приближающийся к этому месту, 
должен надеть средства индивидуальной 
защиты и быть максимально осторожен.
• Располагайте кабель электропитания на 
удалении от вращающегося абразивного 
отрезного круга. 
• Регулярно прочищайте вентиляционные 
отверстия электродвигателя станка. Вен-
тилятор электродвигателя засасывает 
пыль внутрь корпуса, а значительные от-
ложения металлической пыли могут при-
вести к поражению электрическим током.
• При использовании станка не применяй-
те воду и другие охлаждающие жидкости 
— это может привести к поражению элек-
трическим током.

РАБОТА НА СТАНКЕ

Общие указания
• Используйте только исправный непо-
врежденный абразивный отрезной круг. 
Не допускается работать на отрезном 
станке, если наружный диаметр абразив-
ного отрезного круга составляет менее 
150–200 мм. 
•  Данная модель отрезного станка рас-
считана на выполнение операции реза 
с заготовками определенной формы и 
размера  поперечного сечения.  Никогда 
не превышайте установленных значений 
размеров заготовки.   При определении 
максимального размера заготовки (в по-
перечном сечении) подвергаемой резу, 
руководствуйтесь указаниями приведен-
ной выше таблицы 4. Обратите Ваше 
внимание на то, что с увеличением угла 
реза размеры поперечного сечения заго-
товки снижаются.
• Форма поперечного сечения заготов-
ки подвергаемой резу может быть иной, 
чем показано в таблице 4. В этом случае 
пользователь должен обеспечить гаран-
тированное надежное закрепление заго-
товки в зажимном устройстве отрезного 
станка. 

Работа со станком
• В случае если Вы режете стальные за-
готовки диаметром более 40 мм, время 
непрерывной работы отрезного станка не 
должно превышать 30–40 минут, после 
чего необходимо сделать перерыв в тече-
ние 15 минут. Тем самым, Вы предотвра-
тите перегрев обмоток электродвигателя 
и охладите его. 
• Основное назначение отрезного стан-
ка — резание металлов без применения 
воды. 
• Перед тем как включить станок в работу, 
крепко держите его рукой за силовую руч-
ку 9 (см. рис. А) так, чтобы абразивный 
отрезной круг 16 не соприкасался с обра-
батываемой поверхностью. 

• Через 20–30 секунд после включения 
станка можно приступать к работе. Будь-
те готовы к тому, что при соприкоснове-
нии абразивного отрезного круга 16 с 
заготовкой (при обработке черных метал-
лов) образуется сноп искр. Прежде чем 
обрабатывать заготовку рекомендуется 
выполнить пробный рез на какой-либо 
бракованной металлической заготовке.
• При абразивном резании материалов 
не прикладывайте больших усилий к си-
ловой ручке 9 силового приводного узла 
11, так как это приводит к преждевремен-
ному износу абразивного отрезного круга 
16 и перегрузке электродвигателя 20 от-
резного станка.
• Резание производите плавно, никогда 
не ударяйте абразивным отрезным кру-
гом 16 об обрабатываемую деталь. Из-
бегайте отдачи силового приводного узла 
11 и заклинивания абразивного отрезного 
круга 16, особенно при обработке углов и 
острых краев заготовок. 
• ВНИМАНИЕ! ПОМНИТЕ! Полная оста-
новка отрезного станка под нагрузкой (за-
клинивание абразивного отрезного круга) 
может привести к выходу из строя элек-
тродвигателя и является основанием для 
отказа в гарантийном обслуживании.
• Не шлифуйте заготовки боковой по-
верхностью абразивного отрезного круга 
16 — это может привести к его разруше-
нию и нанесению травм разлетевшимися 
осколками.
• ВНИМАНИЕ! По  окончании работы 
всегда отключайте отрезной станок и 
дождитесь  полной остановки абразивно-
го отрезного  круга. Не допускается тор-
можение абразивного отрезного круга 16 
путем нажатия на него каким-либо пред-
метом.



12

www.kraton.ru

21

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Отдача станка при работе и соответ-
ствующие предупреждения 
•  Отдача — это мгновенная реакция на 
неожиданное застопоривание абразивно-
го отрезного круга в обрабатываемом ма-
териале. Застопоривание (застревание) 
вызывает резкую остановку вращающе-
гося абразивного отрезного круга, что в 
свою очередь приводит к неконтролируе-
мому рывку приводного узла станка в на-
правлении, противоположном вращению 
режущего инструмента в момент застре-
вания. 
• Отдачу станка можно избежать, если со-
блюдать следующие меры безопасности:
— крепко держите станок за силовую 
ручку и располагайте тело (и руки) таким 
образом, чтобы иметь возможность про-
тивостоять отдаче и максимально контро-
лировать весь процесс;
— соблюдайте особую осторожность при 
резке углов и острых краев. Не допускай-
те при этом рывков и блокировки абра-
зивного отрезного круга, это может стать 
причиной потери контроля над рабочим 
процессом и вызвать отдачу;
— не приближайте руки к вращающемуся 
абразивному отрезному  кругу, при отдаче 
станок это может привести к травме;
— не устанавливайте на станок режу-
щий деревообрабатывающий инструмент 
(пильный диск и др.). Это может привести 
к отдаче и Вашей травме.
• Не используйте станок с поврежденны-
ми фланцами и шпинделем — это может 
привести к разрушению абразивного от-
резного круга и Вашей травме.
• Сразу после выполнения операции ре-
зания с помощью абразивного отрезного 
круга, не прикасайтесь к обрабатываемой 
детали и дайте ей остыть до температуры 
окружающего воздуха. В противном слу-
чае Вы можете получить ожоги.
• Не устанавливайте на станок абразив-
ные отрезные  круги с увеличенным поса-
дочным отверстием, применяя для этого 

дополнительные кольца или втулки. Это 
может привести к разрушению абразив-
ного отрезного круга и Вашей травме.
• ПОМНИТЕ! Нельзя использовать ста-
нок для резки материалов, содержащих 
канцерогенные вещества (асбест, свинец 
и т.д.) и возгораемые металлы (магний и  
его сплавы).
 

Специальные меры безопасности при 
выполнении операций абразивной 
резки
• Используйте абразивные отрезные кру-
ги только рекомендованных типов и раз-
меров. 
• Защитный кожух должен быть надежно 
зафиксирован на станке и установлен 
так, чтобы обеспечивать максимальную 
безопасность. Защитный кожух помогает 
обезопасить оператора от разлета оскол-
ков разрушившегося абразивного круга и 
случайного соприкосновения с ним.
• Абразивные отрезные круги должны ис-
пользоваться только по рекомендованно-
му назначению. Например, не шлифуйте 
краем отрезного круга. Боковые усилия, 
приложенные к абразивным отрезным 
кругам, могут вызвать их разрушение.
• Не используйте изношенные абразив-
ные круги от более крупных отрезных  
станков. Абразивные круги для более 
крупных отрезных станков рассчитаны на 
меньшую частоту вращения и могут раз-
рушиться при их использовании на дан-
ной модели станка.
• При абразивной резке не прикладывай-
те к станку чрезмерного усилия и не пы-
тайтесь делать слишком глубокий разрез. 
Чрезмерное усилие при абразивной резке 
может вызвать коробление абразивного 
отрезного круга и его застревание  в про-
рези с последующей отдачей или полом-
кой.
• Не становитесь на одной линии или по-
зади вращающегося абразивного отрез-

РАБОТА НА СТАНКЕ 

Таблица 4  «Максимально допустимые размеры поперечного сечения заготовки в за-
висимости от угла реза заготовки»

ВНИМАНИЕ! Перед тем, как начать ра-
ботать со станком проверьте: надеж-
ность закрепления абразивного от-
резного круга, надежность закрепления 
защитных  кожухов. Убедитесь в том, 
что выключатель станка находится в 
отключенном состоянии перед тем, как 
подсоединить вилку кабеля электро-

питания к розетке электросети. Используйте абразивные отрезные круги 
только по их прямому назначению — для резания материалов. При использо-
вании станка обязательно наденьте средства индивидуальной защиты.

Ø 135 мм Ø 120 мм

140 × 140 мм 115 × 115 мм

115 × 115 мм

115 × 115 мм

140 × 105 мм

140 × 140 мм

45 °0 °
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ного  круга станка— это позволит избе-
жать травм в случае отдачи.
• Если абразивный отрезной круг прихва-
тывает или процесс резания прерывается 
по другой причине, выключите станок и 
держите его приводной узел неподвижно 
до полной остановки. Не пытайтесь выве-
сти приводной узел из разреза до полной 
остановки абразивного отрезного круга, в 
противном случае может возникнуть от-
дача. 
• Не перезапускайте станок, пока остано-
вившийся абразивный отрезной круг на-

ходится в детали (материале). Приводной 
узел станка может отбросить вверх или 
назад, если его включить в этот момент.
• Устанавливайте дополнительные опоры 
под разрезаемые крупногабаритные па-
нели или детали, чтобы уменьшить риск 
застревания абразивного отрезного круга 
и возникновения отдачи. Крупногабарит-
ные панели или детали имеют тенденцию 
к прогибу вследствие малой жесткости. 
При резке таких панелей необходимо по-
местить опоры под разрезаемой деталью 
рядом с линией разреза и на ее краях.

ПОДГОТОВКА СТАНКА К РАБОТЕ

пускайте касания абразивным отрезным 
кругом 16 поверхности рабочего стола 
12. 

Закрепление и раскрепление заготов-
ки. 
• Для обеспечения безопасности работ на 
отрезном станке всегда закрепляйте за-
готовку.
• Осмотрите заготовку в местах предпо-
лагаемого реза и закрепления. Заготовка 
должна быть без видимых дефектов и 
разрывов металла, без следов смазки и 
инородных включений. Наметьте  мелом 
или маркером места реза.
• Уложите круглую заготовку 34 на по-
верхность рабочего стола 12 и прижмите 
к угловому упору 25 (см. рис. D).
• Откиньте собачку 28 с кронштейна 33 и 
за рукоятку 15, передвиньте ходовой винт 
27, так чтобы поворотная губка 26 не до-
ходила до заготовки 2–3 мм.
• Накиньте собачку 28 на ходовой винт 27, 
так чтобы их резьбы вошли в надежное и 
гарантированное зацепление.
• Вращая по часовой стрелке рукоятку 15, 
зажмите заготовку.
• Раскрепление заготовки выполняйте в 
обратном порядке.

Проверка и пробный пуск
• Подключите вилку кабеля электропита-
ния к розетке электрической питающей 
линии с заземляющим проводом (220 
В, 50 Гц). Для защиты электропроводки 
от перегрузок  на электрическом щите 
подключения данной линии необходимо 
применять плавкие предохранители или 
автоматические выключатели на 16 А. На-
пряжение и частота  тока в электрической 
питающей линии должно соответствовать 
техническим данным отрезного станка.
• Удерживая отрезной станок за силовую 
ручку 9, нажмите на кнопку 6 (см. рис. А) 

и произведите пробный пуск в течение 
одной минуты. Убедитесь в работоспо-
собности станка. Кнопкой 7 отключите от-
резной станок.
• Выполните пробный рез заготовки, про-
изведите измерение угла реза с помощью 
угломера или шаблона. При необходимо-
сти произведите повторное регулирова-
ние угла реза.
• Не отрезайте одновременно более 
одной заготовки. При отрезании длинных 
заготовок используйте дополнительные 
опоры для фиксации незакрепленных 
концов заготовки.
• Подача абразивного отрезного круга 16 
к заготовке и процесс резания произво-
дится воздействием пользователя на си-
ловую ручку 9 силового приводного узла 
11. Избыточное усилие на силовую ручку 
9 существенно снижает эффективность 
работы на отрезном станке и может при-
вести к разрушению абразивного отрезно-
го круга 16. Необходимое усилие опреде-
ляется опытным путем и зависит от вида 
материала, марки отрезного круга и в не-
которой степени от физических возмож-
ностей пользователя отрезного станка.
• По окончании работы, ослабьте давле-
ние на силовую ручку 9, нажмите кнопку 
7, дождитесь полной остановки абразив-
ного отрезного круга  16 и отключите от-
резной станок от электропитания.
• Максимально разрешенная частота вра-
щения абразивного отрезного круга не 
должна быть меньше, чем частота враще-
ния шпинделя отрезного станка на холо-
стом ходу. Используйте только исправный 
неповрежденный абразивный отрезной 
круг. Следите, чтобы сетевой кабель элек-
тропитания находился вне зоны действия 
абразивного отрезного круга 16.
• Отпустите силовую ручку 9, и силовой 
приводной узел 11 автоматически займет 
верхнее технологическое положение.
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Рисунок A — общий вид станка. 
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ПОДГОТОВКА СТАНКА К РАБОТЕ

12

1. Опора
2. Шарнир
3. Защитный кожух клиноременной пере-
дачи
4. Болт (2 шт.)
5. Коробка выключателей
6. Кнопка «ПУСК»
7. Кнопка «СТОП»

8. Болт (2 шт.)
9. Силовая ручка
10. Фланец
11. Силовой приводной узел
12. Рабочий стол (станина)
13. Болт фиксирующий
14. Кронштейн

1314

Общие указания
• После транспортирования станка при 
отрицательной температуре окружающе-
го воздуха, необходимо выдержать его  
при температуре +25 °С не менее двух ча-
сов до первого включения. В противном 
случае станок может выйти из строя при 
включении, из-за влаги, сконденсировав-
шейся на деталях электродвигателя и его 
электрооборудовании.

Распаковка и подготовка рабочего ме-
ста
• Откройте фанерный ящик и извлеките 
отрезной станок. Осмотрите и проверьте 
комплектность станка и отсутствие види-
мых механических повреждений.
• Подготовьте рабочее место для отрезно-
го станка и стеллаж для хранения матери-
ала. Помещение, в котором производится 
работа, должно быть оборудовано систе-
мой приточно-вытяжной вентиляции и 
иметь общее освещение. Зону установки 
отрезного станка рекомендуется снабдить 
местным дополнительным освещением.
• Установите отрезной станок на ровную, 
твердую и устойчивую поверхность (вер-
стак, рабочий стол и т.д.) рассчитанной на 
его вес с учетом веса заготовки.
• Установите силовую ручку 9 в отверстие 
фланца 10 и надежно закрепите ее с по-
мощью болтов 8 (см. рис. А).   
• Работу со станком рекомендуется про-
изводить в помещении, оборудованном 
системой приточно-вытяжной вентиляции 
и снабженном общим освещением.
• Зона вокруг рабочего места  должна быть 
необходимой и достаточной для обеспе-
чения безопасной работы, эффективного 
технического обслуживания и контроля 
рабочего процесса.

Замена отрезного круга
• ВНИМАНИЕ! Отключите отрезной ста-
нок (извлеките вилку сетевого кабеля 
электропитания из электрической пи-

тающей сети). Следите, чтобы кабель 
электропитания находился вне зоны 
действия абразивного отрезного кру-
га.
• При неиспользовании силовой рукоятки 
9 (см. рис. А и В)  силовой приводной узел 
11 автоматически   переместится  в верх-
нее технологическое положение.
• Ослабьте с помощью гаечного ключа, 
болт 19 и откиньте крышку 17 защитного 
кожуха 18, тем самым освободится до-
ступ к элементам крепления абразивного 
отрезного круга 16 (см. рис. С).
• Гаечным ключом отверните крепежный 
болт 29. Снимите шайбу 30 и наружный 
фланец 31. Далее снимите абразивный 
отрезной круг 16 с посадочной шейки 
шпинделя 32 отрезного станка. 
• Установите предварительно проверен-
ный, сертифицированный и годный к экс-
плуатации абразивный отрезной круг на 
внутренний фланец (см. схему сборки) и 
посадочную шейку шпинделя 32 отрез-
ного станка и закрепите его.  Для закре-
пления абразивного отрезного круга вы-
полните приведенные выше операции в 
обратной последовательности.
• Установите на штатное место крышку 17 
и затяните болт 19.

Регулировка угла реза 
• Ослабьте гайку  24 с помощью стандарт-
ного гаечного ключа (см. рис. D).
• Поверните угловой упор 25 в необходи-
мое положение и установите необходи-
мый угол реза. Проконтролируйте уста-
новленный угол с помощью мерительного 
инструмента (угломера). Надежно затяни-
те гайку 24.  Угол реза можно устанавли-
вать в пределах от 0 до 45 °. 
• При наладке станка на резание под ко-
сым углом, поверните силовой приводной 
узел 11 на необходимый угол, но не более 
15 градусов (вправо или влево). Обяза-
тельно затяните фиксирующий болт 13 
(см. рис. А). В процессе резания не до-
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Рисунок В — общий вид станка. 

9. Силовая ручка
15. Рукоятка зажимного устройства
16. Абразивный отрезной круг
17. Крышка
18. Защитный кожух абразивного отрез-
ного круга
19. Болт
20. Электродвигатель
21. Рама

22. Роликовые опоры (2 шт.)
23. Крепежные изделия
24. Гайка
25. Угловой упор зажимного устройства
26. Поворотная губка зажимного устрой-
ства
27. Ходовой винт зажимного устройства
28. Откидная собачка зажимного устрой-
ства

20

21

2223

Рисунок D — пример закрепления круглой заготовки в зажимном устройстве (тисках) 
станка для последующего резания. 
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12. Рабочий стол (станина)
15. Рукоятка зажимного устройства
16. Абразивный отрезной круг
24. Гайка
25. Угловой упор зажимного устройства
26. Поворотная губка зажимного устрой-
ства

27. Ходовой винт зажимного устройства
28. Откидная собачка зажимного устрой-
ства
33. Кронштейн ходового винта
34. Заготовка из круглого стального про-
ката
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Устройство и принцип работы станка
• Общий вид станка и отдельных узлов 
показан на рисунках А и B, его подробное 
устройство приведено на схеме сборки 
(см. приложение Б).
• На опоре 1 рабочего стола 12 (станине) 
1 смонтирован силовой приводной узел 
11, который через шарнир 2 может пово-
рачиваться в вертикальной плоскости на 
угол необходимый для выполнения опе-
раций резания и наладки. При наладке 
станка, силовой приводной узел 11 может 
быть, также повернут на угол 15 градусов 
(вправо или влево). Для этого, конструк-
цией станка предусмотрен кронштейн 14 
и фиксирующий болт 13. Кронштейн 14 
является частью рамы 21 и связан с опо-
рой 1 с помощью шарнира.
• Детали поз. 24, 25, 26, 27, 28 и 15 обра-
зуют  собой зажимное устройство (тиски) 
отрезного станка. Тиски смонтированы на 
рабочем столе 12.  
• Защитный кожух 18 и крышка 17 явля-
ются предохранительными устройствами 
и защищают   пользователя  от травм и 
от случайного соприкосновения с абра-
зивным отрезным  кругом 16. Защитный 
кожух 3 является предохранительным  
устройством и защищает пользователя  
от травм и от случайных соприкоснове-
ний с   клиноременной передачей отрез-
ного станка.

• Конструкция отрезного станка обеспе-
чивает автоматический возврат силового 
приводного узла 11 в верхнее технологи-
ческое положение после окончания реза-
ния заготовки. 
• Крутящий момент от электродвигателя 
20 через клиноременную передачу пере-
дается на шпиндель силового приводного 
узла 11. Процесс резания заготовки осу-
ществляется непосредственно вращаю-
щимся абразивным отрезным кругом 16, 
смонтированным на шпинделе силово-
го приводного узла 11 отрезного станка. 
Подача силового приводного узла 11, 
необходимая для отрезки заготовки осу-
ществляется вручную за счет усилия ра-
ботника (пользователя) с помощью сило-
вой ручки 9.
• Силовая ручка 9 предназначена для вы-
полнения рабочих операций и перемеще-
ния станка. Роликовые опоры 22 позволя-
ют осуществлять перемещение отрезного 
станка по ровной и твердой поверхности 
на небольшие расстояния.
• Электропитание к отрезному станку 
подводится через вилку с заземляющим 
контактом сетевого кабеля электропита-
ния (см. схему сборки). На  силовом при-
водном узле 11  смонтирована коробка 5 
с кнопками 6 и 7, предназначенными для 
пуска и остановки электродвигателя 20 
отрезного станка.     

ПОДГОТОВКА СТАНКА К РАБОТЕ

ВНИМАНИЕ! При регулировке, выполнении операции по за-
мене абразивного отрезного круга выключите станок  и 
отсоедините вилку кабеля электропитания от розетки 
электросети. При проведении подготовительных работ 

надевайте удобную одежду и каску, специальные защитные очки, прочную об-
увь на нескользящей подошве и защитные противошумные наушники.

Рисунок С  — замена абразивного отрезного круга. 
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