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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Станок сверлильный на магнитном
основании мод. MBD19 / 23 / 28

ВНИМАНИЕ: Изучите и соблюдайте все правила
техники безопасности и правила эксплуатации перед
первым запуском данного станка

Гарантийный талон
УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!
ОАО «Торговый дом «Воткинский завод», является поставщиком металлообрабатывающих
станков и товаров технического назначения на Российский рынок. Мы выражаем признательность за сделанный Вами выбор. Мы сделали все возможное, чтобы предлагаемые нами
товары удовлетворяли Вашим запросам, а качество соответствовало лучшим мировым образцам.
Все товары, поставляемые ОАО «Торговый дом «Воткинский завод», предназначены для
поставок в Российскую Федерацию, изготавливаются с учетом условий эксплуатации в Российской Федерации и сертифицированы в СИСТЕМЕ СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р ГОССТАНДАРТА РОССИИ.
ВНИМАНИЕ! Перед эксплуатацией станка (оборудования) внимательно изучите Руководство по Эксплуатации!
При покупке станка (оборудования) проверьте правильность заполнения Гарантийного Талона продавцом. Гарантийный Талон действителен только при наличии в талоне сведений о
модели и серийном номере станка, дате продажи, четких печатей организации-продавца,
подписи покупателя. Модель и серийный номер, указанные на станке должны соответствовать
модели и серийному номеру, указанному в Гарантийном Талоне.
При нарушении этих условий, а так же в слу чае, когда данные, указанные в Гарантийном
Талоне изменены, стерты или переписаны, Гарантийный Талон признается недействительным.
В случае если в Гарантийном Талоне не указана дата продажи станка конечному потребителю или не заверена печатью организации, п родавшей станок, то гарантийный период исчисляется с даты реализации оборудования (подписания Товарной накладной ТОРГ-12) ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».
Данным Гарантийным Талоном ОАО «Торговый дом «Воткинский завод» подтверждает
принятие на себя обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных
действующим законодательством о защите прав потребителей, в случае обнаружения недостатков изделия, возникших по вине Изготовителя.
ОАО «Торговый дом «Воткинский завод» оставляет за собой право отказать в удовлетворении требований потребителей по гарантийным обязательствам в случае несоблюдения изложенных ниже условий. Все условия гарантийных обязательств действуют в рамках законодательства о защите прав потребителей и регулируются законодательством Российской Федерации.
ОАО «Торговый дом «Воткинский завод» гарантирует соответствие станка установленным требованиям в течение 12 месяцев с даты продажи конечному Потребителю, при условии
соблюдении Потребителем правил хранения и эксплуатации станка.
УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Гарантийные обязательства ОАО «Торговый дом «Воткинский завод» распространяются:
1. Только на станки, предназначенные для реализации на территории Российской Федерации и приобретенные в Российской Федерации.
2. Гарантийный срок на все дополнительные принадлежности к станкам составляет 6 месяцев со дня продажи. Под дополнительными принадлежностями понимаются патроны токарные, фрезерные, сверлильные, люнеты, зажимы, прижимы, тисы.
Гарантийные обязательства не распространяются на перечисленные ниже принадлежности:
а) осветительные лампы, предохранители; б) режущий инструмент, шлифовальные круги,
приводные ремни, монтажные приспособления, инструмент для обслуживания станков, ключи, фильтры, кулачки к патронам,
техническую документацию;
Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях:
а) если станок, предназначенный для бытовых нужд, использовался для осущест вления
предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению;
б) при нарушении правил и условий эксплуатации установки станка, изложенных в Руководстве по Эксплуатации и другой документации, передаваемой потребителю в комплекте со
станком;
в) если изделие имеет следы попыток неквалифицированного ремонта; г) если дефект
вызван изменением конструкции или электрической схемы станка, подключением внешних устройств, не предусмотренных Изготовителем; д) если дефект вызван
действием непреодолимых сил, несчастными случаями, умышленными или неосторожными действиями потребителя или третьих лиц; е) если обнаружены
механические повреждения, возникшие после передачи станка потребителю; повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур,
коррозией, окислением, попаданием внутрь станка посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных;
ж) если дефект возник вследствие естественного износа при эксплуатации станка. При этом
под естественным износом понимаются последствия эксплуатации станка, вызвавшие ухудшение их технического состояния и внешнего вида из-за длительного использования данного
станка;
з) если повреждения (недостатки) вызваны несоответствием стандартам или техническим
регламентам питающих сетей.
и) если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) или
некачественных (поврежденных) запасных частей, смазочных материалов, дополнительных
принадлежностей, элементов питания.
ОАО «Торговый дом «Воткинский завод» не несет ответственность за возможный вред,
прямо или косвенно нанесенный станками ОАО «Торговый дом «Воткинский завод» людям,
домашним животным, имуществу в случае , если это произошло в результате несоблюдения
правил и условий эксплуатации, установки станка; умышленных или неосторожных действий
покупателя (потребителя) или третьих лиц.
УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!
В случае возникновения неисправности станка в гарантийный период, свяжитесь с Организацией-продавцом или Сервисным Центром ОАО «Торговый дом «Воткинский завод» для
получения консультаций по устранению неисправности своими силами.
В случае если устранение неисправности своими силами невозможно и требуется поставка
запасных частей для ремонта или необходимо вмешательство специалистов сервисного центра,
просим Вас предпринять следующие действия:
1.
Снимите ксерокопию с настоящего Гарантийного талона;
2.
Заполните раздел ПРЕТЕНЗИЯ на ксерокопии Гарантийного Талона;
3.
Вышлите ксерокопию Гарантийного Талона с заполненным разделом ПРЕТЕНЗИЯ в
Сервисный Центр ОАО «Торговый дом «Воткинский завод» по
факсу + 7 (34145) 6-59-31 или по электронной почте ts@topol.ru
Для получения консультаций по вопросам или проблемам, связанным с эксплуатацией
товара просим Вас обращаться по телефону технической поддержки:

Тип, обозначение, модель:
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
Заводской номер и дата проверки
___________________________________
ОТК:
___________________________________
М.П.

подпись

ФИО

Наименование и адрес изготовителя:
WEISS MACHINERY CO., LTD
Rm. 2304, No.1 Building Zixin Zhonghua Plaza, No.128
Mengdu Ave. Nanjing China
По заказу ОАО «Торговый дом «Воткинский завод»
427430, Российская Федерация, Удмуртская республика, г.Воткинск, ул.Декабристов, д. 8

Наименование и адрес организации
продавца
_________________________________________

_____________________________________
М.П.

Наименование и адрес конечного поль-

зователя (потребителя)
_____________________________________
_____________________________________
М.П.

Текст претензии:
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

т. +7(34145)6-59-31
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ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

инструмент. Используйте инструмент по назначе-

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! При использовании элек-

нию.

трических инструментов для снижения рисков

8. Одевайтесь соответствующим образом. Не

возникновения пожара, поражения электрическим

надевайте свободную одежду или ювелирные

током и получения травм всегда необходимо со-

украшения, так как они могут быть затянуты дви-

блюдать меры предосторожности. Изучите данное

жущимися частями. При работе вне помещения

руководство перед началом работы на станке и

рекомендуется использовать обувь с подошвой

храните для дальнейшего использования. Выта-

против скольжения. Носите головной убор для

щите штепсель из розетки перед проведением ра-

того, чтобы прятать под него длинные волосы.

бот по регулировке, техническому обслуживанию

9. Пользуйтесь

или ремонту.

защиты. Используйте защитные очки. При работе

средствами

индивидуальной

в пыльных условиях надевайте маску или респиДля обеспечения безопасной работы:

ратор.

1. Содержите рабочее место в порядке. Загро-

10. Подключите оборудование для удаления

можденные рабочие зоны и верстаки могут слу-

пыли. Если при применении инструмента преду-

жить причиной получения травм.

смотрено использование оборудования для уда-

2. Учитывайте обстановку вокруг рабочего ме-

ления или сбора пыли, необходимо убедиться в

ста. Инструменты не должны попадать под дождь.

правильности подключения и эксплуатации.

Не применяйте их в условиях повышенной влаж-

11. Бережно обращайтесь с электрическими

ности. Обеспечьте правильное освещение рабо-

проводами. При отключении не выдергивайте

чего места. Не используйте инструменты при

провод

наличии воспламеняющихся жидкостей или газов.

провода,

3. Во избежание поражения электрическим то-

избегайте ост-рых краев.

ком принимайте меры предосторожности. Не

12. Безопасная работа. По возможности ис-

прикасайтесь к контактам заземления.

пользуйте для фиксации объекта работы зажим-

4. В рабочей зоне не должно быть посторонних

ные устройства или тиски, а не удерживайте его

лиц.

руками.

Не

позволяйте

посторонним,

особенно

из
не

розетки.

Исключите

допускайте

попадания

нагревание
масла

и

детям, не участвующим в работе, прикасаться к

13. Объективно оценивайте свои силы. По-

инстру-менту или

стоянно соблюдайте правильное положение ног и

электрическому проводу,

а

также огра-ничьте их доступ в рабочую зону.

удерживайте равновесие.

5. Содержите в порядке неиспользуемые ин-

14. Следите за инструментами. Для оптималь-

струменты.

инструменты

ной и безопасной работы содержите режущие ин-

должны находиться вне досягаемости детей и

струменты заточенными и в чистоте. Соблюдайте

храниться в сухом месте под замком.

инструкции по смазке и замене принадлежностей.

6. При использовании инструмента не приме-

Периодически проверяйте электрические провода.

няйте чрезмерные физические усилия. Ис-

В случае повреждения или необходимости ремон-

пользование инструмента по назначению является

та обратитесь в авторизированную сервисную

гарантом получения высокого качества работ при

службу. Периодически проверяйте электрические

соблюдении мер безопасности.

провода и заменяйте в случае повреждения. Ру-

7. Используйте соответствующие инструменты.

коятки инструмента должны быть сухими и чи-

Не производите работу, предназначенную для

стыми, не допускайте попадания на них масла и

мощных инструментов, используя мелкий ручной

грязи.

Неиспользуемые

СТАНОК СВЕРЛИЛЬНЫЙ НА МАГНИТНОМ ОСНОВАНИИ

15. Отключайте инструменты от сети. Когда

22. Ремонт инструмента должен проводиться

инструменты не используются, а также перед

только квалифицированным персоналом. Данное

сменой принадлежностей, таких как, фрезы, свер-

электрооборудование должно соответствовать дей-

ла и резцы, отключайте инструменты от источника

ствующим правилам безопасности. Ремонт должен

питания.

осуществляться только квалифицированным персо-

16. Убирайте регулировочные и гаечные ключи.

налом с использованием оригинальных запасных ча-

Перед

стей. Несоблюдение этого может привести к значи-

включением

инструмента

возьмите

за

правило проверять убраны ли регулировочные и

тельной опасности для пользователя.

гаечные ключи с инструмента.
17. Избегайте непредумышленных запусков.

Не прилагайте чрезмерных усилий во время свер-

При подключении шнура питания убедитесь в том,

ления. В случае резкого снижения скорости, вне-

что выключатель находится в положении "выкл."

запной блокировки или остановки станка неза-

(off).

медлительно отключите электропитание.

18. Используйте удлинители при работе вне

1. Во время работы убедитесь, что электрические

помещения. При использовании инструмента вне

провода находятся позади станка вдали от ин-

помещений

пользуйтесь

струментов.

предназначенными

для

этого

только
удлинителями,

2. Перед включением штепселя в розетку выклю-

имеющими соответ-ствующую маркировку.

чатель следует установить в положение "выкл".

19. Не

Внимательно

3. В случае применения магнитного сверлильного

следите за процессом, при этом обязательно ру-

станка вне помещения следует использовать

ководствуйтесь здравым смыслом, а в случае

только специальные шнуры-удлинители.

усталости немедленно прекращайте работу.

4. При обработке детали с очень шероховатой по-

20. Проводите проверки на предмет наличия

верхностью следует провести предварительные

поврежденных деталей. Перед дальнейшим ис-

испытания во избежание опасных ситуаций.

пользованием инструмента необходимо убедиться

5. При

в его исправности и в том, что он находится в ра-

станка в обычной рабочей зоне необходимо при-

бочем состоянии. Проверьте регулировку движу-

менять меры по обеспечению безопасности. В

щихся частей, крепления, исправность, установку и

частности, установить предохранительное устрой-

все прочие условия, которые могут повлиять на

ство от утечки тока (включая штепсель и розетку с

работу. Поврежденные защитные устройства или

защитой от утечки тока). В противном случае,

какие-либо детали должны быть должным образом

оператор должен носить перчатки и обувь с изо-

отремонтированы

ляцией или стоять на коврике с изоляцией. При

теряйте

бдительности.

или

заменены

в

авторизиро-

эксплуатации

магнитного

сверлильного

ванном сервисном центре, если иное не оговорено

эксплуатации магнитного сверлильного станка в

в данном руководстве. Производите замену неис-

условиях влажности или на объектах с высокой

правных выключателей в авторизованном сервис-

электропроводностью, например, металлических

ном центре. Не пользуйтесь инструментом, если

рамах и т.д., следует устанавливать предохрани-

его невозможно включить или выключить при по-

тельное устройство от утечки тока, где ток сраба-

мощи выключателя.

тывания будет менее 30 миллиампер, а время

21. Внимание! Использование любых принадлеж-

срабатывания - менее 0,1 секунды.

ностей или сменных механизмов, отличных от реко-

ЗАЗЕМЛЕНИЕ

мендованных в данном руководстве, может привести

К магнитному сверлильному станку следует соот-

к получению травм.

ветствующим образом подключить защитный ка-

СТАНОК СВЕРЛИЛЬНЫЙ НА МАГНИТНОМ ОСНОВАНИИ

бель заземления. Для магнитного сверлильного

вает точность обработки детали по сравнению с

станка применяются гибкие шнуры с многожиль-

обычным ручным сверлильным станком.

ными проводами и резиновой оболочкой, где жел-

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

то-зеленый
подключения
данного

провод

предназначен

заземления.

провода

При

проверьте

для

использовании

правильность

и

надежность подключе-ния системы заземления,
включая штепсель и ро-зетку.

Технические характеристики

MBD19

MBD23

MBD28

19

23

28

Макс. перемещение, мм

180

180

180

Конус шпинделя

МТ2

МТ2

МТ3

Частота
вращения
330
шпинделя, об/мин

315

300

Электромагнит, Н

12000

13000

14000

Мощность электродвигателя, Вт

1100

1300

1400

Максимальный
сверления, мм

диаметр

Запрещается подключать провода под напряжением или нейтральные провода к контакту заземления с маркировкой Е или
23. ШНУРЫ-УДЛИНИТЕЛИ
Шнур-удлинитель

следует

подключать

к

основному проводу с защитным проводником
(заземление),

соответствующим

образом

подключенному к штепселю и розетке.
В случае повреждения шнура, провода, выхода из

Габариты в упаковке
Вес (кг)

410х200х480
32

32

33

строя защитной проводки заземления или розетки
следует произвести ремонт или замену.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ
1.

ким уровнем влажности.

24. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Магнитный сверлильный станок - это прикладной
электрический сверлильный станок, с помощью
электромагнита постоянного тока станок фиксиру-

Рабочая зона должна быть просторной с низ-

2.

Убедитесь в соответствующей степени заточки

сверла.
3.

Убирайте неиспользуемые регулировочные и

гаечные ключи.
Избегайте перегрузок электрического свер-

ется на стальных конструкциях, деталях, заготов-

4.

ках. Это снижает трудоемкость работы и увеличи-

лильного станка.

СТАНОК СВЕРЛИЛЬНЫЙ НА МАГНИТНОМ ОСНОВАНИИ

Внимание! При обработке детали на весу станок следует закрепить посредством предохранительного ремня. В противном случае существует опасность падения сверла, что может привести к
несчастному случаю.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Перед началом эксплуатации ознакомьтесь с устройством магнитного сверлильного станка ( см. рис.) и
способом эксплуатации магнитного основания, электрического шпинделя, всех передаточных деталей и
т.д.
1. Рукоятка подачи

5. Кнопка вкл./выкл. шпинделя

2. Мотор шпиндель

6. Фиксатор поворота станины

3. Станина

7. Магнитное основание

4. Кнопка вкл./выкл. магнита

1

2

3
4
5

6
7

СТАНОК СВЕРЛИЛЬНЫЙ НА МАГНИТНОМ ОСНОВАНИИ

● УСТАНОВКА И СНЯТИЕ СВЕРЛ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Внимание! Отсоедините станок от электропита-

Внимание! Перед проведением осмотров и тех-

ния. Поверните рычаг подачи для перемещения

нического обслуживания отключите станок от

в крайнее верхнее положение, наклоните при

электропитания.

необходимости. Установите сверло. Демонтаж

● ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСМОТРОВ

производится подобным образом, но в обратном

Осмотры станка следует проводить регулярно.

порядке.

Проверяйте исправность шнуров, проводов, разъ-

Для сверл с конусами Морзе установка произ-

емов, штепселя и выключателя. Проверяйте при-

водится в отверстии шпинделя.

водные детали на наличие повреждений.

После монтажа сверла регулировочные и гаеч-

● СМАЗКА

ные ключи следует убрать.

Для смазки механизма реечной передачи, перемещающей пластину ползуна вверх и вниз,

● ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ

достаточно периодически наносить несколько

Отсоедините станок от электропитания.

капель масла на рейку и содержать детали в

●

чистоте.

ЗАКРЕПЛЕНИЕ

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО

РЕМНЯ

● ХРАНЕНИЕ

Установите станок около места для сверления

Магнитный сверлильный станок следует хранить

отверстия. Один конец ремня закрепите на дер-

в сухом, чистом помещении, в условиях отсут-

жателе корпуса, другой плотно привяжите к кон-

ствия опасности коррозии.

струкции, а затем прижмите зажимом.
● РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ
1. Вставьте штепсель в розетку сети питания.
Установите магнитный сверлильный станок около
обрабатываемой детали. Включите переключатель
магнитного патрона для его закрепления на поверхности стальной пластины (Как правило, толщина стальной пластины более 20 мм).

2. Опустите хвостовик рукоятки диска ротора,
переместите ротор в центральное рабочее положение, закрепите.
3. В случае, если диск поворачивается посредством опорного винта, диск будет немного соприкасаться с обрабатываемой поверхностью.
4.

Включите

переключатель

электрического

сверла.
5. Удерживайте рычаг подачи и медленно просверлите отверстие.
Внимание: При охлаждении сверла охлаждающая жидкость должна попадать на сверло.
Между магнитом и обрабатываемой поверхностью охлаждающей жидкости или масла быть не
должно.

● СХЕМА УПРАВЛЯЕМОЙ СЕТИ 220В
50 Гц (110 В 60 Гц) (однофазный ток)

СТАНОК СВЕРЛИЛЬНЫЙ НА МАГНИТНОМ ОСНОВАНИИ

МОНТАЖНАЯ СХЕМА

СТАНОК СВЕРЛИЛЬНЫЙ НА МАГНИТНОМ ОСНОВАНИИ

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Описание
Винт
Шайба 6
Опорный блок
Винт
Соединительная крышка
Предохранительный колпачок для проводки
Соединительная манжета
Гибкий шнур
Гофрированный шланг
Винт
Винт
Зажим
Прокладка
Электрическое сверло
Винт
Направляющая пластина
Стрелка
Направляющая I
Эластичная шайба 8
Винт
Электромагнитный блок в сборе
Рукоятка поворотного диска
Стальная шайба 8
Контакт
Поворотный диск
Зажим поворотного диска
Стопорная гайка
Винт
Рейка
Винт
Эластичная шайба 5
Направляющая II
Эластичный цилиндрический штифт
Винт
Шестеренка
Уплотнительное кольцо с C-образным сечением, 18
Регулировочный винт направляющей

Колво
3
3
1
4
1
7
2
1
1
8
1
1
1
3
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
4
1
3
1

40
42
43
44
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
61
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

Пластинка с заводской маркой
Установочный винт
Установочная манжета вала
Втулка II
Корпус
Линейка
Конец проводки
Предохранительное приспособление для
проводки
Шайба для подключения проводки
Манжета для подключения проводки
Зажим для подключения проводки
Винт
Бирка с обозначением заземления
Шайба с наружными зубцами 4
Шестигранная гайка
Винт
Шайба 8
Шестигранная гайка
Втулка I
Манжета муфты
Опора рукоятки
Муфта
Блок управления в сборе
Шпонка на лыске
Шпонка на лыске
Вал рукоятки
Хвостовик рукоятки
Пластиковая рукоятка
Трос
Стальная скоба
Железный клин
Конусный хвостовик Морзе 2×1(23) 2×1(23)
Конусный хвостовик Морзе 3×2(25)
Щетка (двигатель с прерывателем)
Индикаторная лампочка
Переключатель магнитного патрона
Плавкий предохранитель

1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
4
2
1
2
1
2
1
1
1
1
3
3
1
1
1
1
1
2
1
1
1

