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Содержание упаковки
Копирующее устройство поставляется в картонной коробке.

2

Введение

Уважаемый покупатель, благодарим Вас за приобретение копирующего устройства
(SKZ-90, SKZ-92, SKZ-93) фирмы PROMA CZ s.r.o. При работе с копирующим
устройством соблюдайте все требования техники безопасности труда. До начала
работы с устройством внимательно изучите настоящую инструкцию.

3

Назначение

Настоящее копирующее устройство используется на токарном станке по дереву. С
минимальными усилиями позволяет копировать деревянные заготовки с образца.
Это устройство часто используется для эффективного производства большого
количества деревянных заготовок.
.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Копирующее устройство рекомендуется для
домашних и любительских работ. Не рассчитано на профессиональное
использование и длительную нагрузку в мастерских.
4

Технические данные

SKZ-90
SKZ-92
SKZ-93
Макс. длина заготовки
900 мм
1000 мм
1100 мм
Макс. ход
35 мм
35 мм
35 мм
Высота центра
150-210 мм
150-210 мм
150-210 мм
Габаритные размеры (дхшхв)1130x380x330 мм 1230x380x330 мм 1330x380x330 мм
Вес
17 кг
18 кг
19 кг
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Монтаж

Копирующую головку положите на шпиндельную бабку токарного станка, обозначьте
ось между обеими наконечниками меткой на средней части шпиндельной бабки.
Установите высоту рамы таким образом, чтобы была идентична высоте оси обточки
станка, а высота левой и правой стороны рамы должна быть идентична высоте
поверхности шпиндельной бабки. На основании диаметра заготовки установите
удаление рамы от оси станка и выровняйте ее так, чтобы была параллельна оси станка.
Зафиксируйте раму.
.
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Последовательность работы

Соединительная штанга проходит через отверстие в направляющей штанге на
копирующей головке. При помощи пружины эта штанга отжимается вперед.
Направляющая муфта на вертикальном замке контактирует с неровной
поверхностью заготовки. Подача происходит в горизонтальном направлении. Болт
и гайка соединительной штанги могут перемещаться вперед и назад при помощи
регулировочного кольца.Поворотом регулировочного кольца влево инструмент
перемещается вперед, поворотом вправо - перемещается назад. При затяжке
коромысла соединительная штанга вернется назад до упора.Передаточная
шестерня и внутренняя шестерня в редукторе находятся в зацеплении с зубчатым
гребнем. Поворачивание маховика перемещает копирующую головку вправо и
влево по зубчатому гребню, что перемещает инструмент в рабочую позицию.
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Конструкция

Копирующее устройство состоит из копирующей головки и рамы. Копирующая
головка состоит из направляющей штанги, соединительной штанги, зажимной
муфты, болта, гайки, вертикального замка, пружины, направляющей муфты, очков,
коромысла, редуктора, передаточной шестерни, внутренней шестерни, зубчатого
гребня и т.д. Рама состоит из панели подставки, пальца, средней панели основания,
неподвижной, подставки
.

1
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1) коромысло
2) корпус направляющей
3) направляющая
4) крепежная подставка
5) палец
6) центр
7) панель подставки
8) гребень
9) редуктор
10) маховик
11) регулировочное кольцо
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Правила техники безопасности
1.1. Общие положения
А.Этот станок снабжён разными предохранительными устройствами,
предназначенными как для защиты обслуживающего персонала, так и для
защиты самого станка. Однако, несмотря на это, они не могут обеспечить все
аспекты безопасности, а поэтому нужно, чтобы обслуживающий персонал
принимал необходимые меры по защите. Перед началом обслуживания станка
обслуживающий персонал должен хорошо изучить эту главу. Кроме того,
обслуживающий персонал должен принять во внимание и дальнейшие аспекты
опасности, которые относятся к окружающим условиям и материалу.

Опасность Предостережение Предупреждение
Смысл их является следующим:

ОПАСНОСТЬ
Несоблюдение этих указаний может привести к смертельному исходу.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Несоблюдение этих указаний может привести к серьёзному ранению
или к значительному повреждению станка.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ (Призыв к осторожности)
Несоблюдение этих указаний может привести к повреждению станка
или к лёгкому ранению.

В. Соблюдайте всегда правила техники безопасности, которые указаны на
щитках, прикреплённых на станке. Эти щитки не устраняйте и предохраняйте их
от повреждений. В случае неразборчивости надписи на щитке или его
повреждения контактируйте производственное предприятие.
Г. Не пытайтесь ввести станок в эксплуатацию до тех пор, пока Вы не изучили все
инструкции, поставленные со станком (инструкции по обслуживанию,
техническому обслуживании, наладке, прогрммированию и т.д.), и пока не
поняли принцип каждой операции и порядок работы.

1.2. Основные позиции по безопасности
1) ОПАСНОСТЬ
- На электрической панели управления, трансформаторах, двигателях,
клеммниках находится оборудование под высоким напряжением, что указано на
прикреплённых щитках. Ни в коем случае не дотрагивайтесь этого обрудования.
Перед присоединением станка к электрической сети убедитесь в том, что все
дверцы и защитные кожухи установлены на свои места. В случае необходимой
потребности устранить дверцы или снять защитный кожух выключите сначала
главный рубильник и замкните его.
- Не присоединяйте станок к электрической сети в том случае, если дверцы или
защитный кожух устранены.
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2) ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
- Запомните позицию (место) нахождения аварийного выключателя, чтобы Вы могли
воспользоваться ним из любого места.
- Чтобы избежать неправильного обслуживания станка, ознакомьтесь перед его пуском с
размещением выключателей.
- Следите за тем, чтобы Вы во время работы станка случайно не прикоснулись к некоторым
выключателям.
- Ни в коем случае не прикасайтесь голыми руками или чем-нибудь другим к вращающейся
детали или инструменту.
- Следите за тем, чтобы шпиндель не захватил Ваши пальцы.
- Всегда, когда проводите работы возле станка, проявляйте всегда большую осторожность
по отношению к стружке и к возможности поскользнуться на охлаждающей жидкости, масле.
- Не вмешивайтесь в работу станка, пока этого не требует инструкция по использованию
- В том случае, если не будете работать на станке, станок выключите на панели управления
и отсоедините его от источника питания.
- Перед чисткой станка или его периферийных устройств выключите и замкните главный
выключатель.
- Если же на станке работает несколько работников, не начинайте дальнейшую работу до
тех пор, пока не проинформируете следующего работника о том, как будете поступать.
- Не проводите на станке никаких изменений, которые бы могли угрожать его безопасности.
- Сомневаетесь-ли в правильности порядка работы на станке, контактируйте
ответственного работника.
3) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРИЗЫВ К ОСТОРОЖНОСТИ
- Не забывайте проводить регулярные проверки в соответствии с инструкцией по
обслуживанию.
- Проконтролируйте и убедитесь в том, что не существуют никакие помехи в работе станка со
стороны пользователя.
- Если станок находится в системе автоматической работы, не открывайте ни входные
дверцы, ни защитные кожухи.
- После окончания работы наладьте станок так, чтобы был подготовлен для проведения
дальнейшей серии операций.
- В случае прекращения подачи электрического тока, немедленно выключите главный
выключатель.
- Не изменяйте величины параметров, значения величин или иные электрические величины
наладки, хотя бы Вы для этого имели уважительную причину. В случае необходимости
изменить величину, прежде всего проконтролируйте, если это безопасно, а потом запишите
первоначальную величину, чтобы Вы могли в случае необходимости опять установить
первоначальную величину.
- Предохранительные щитки не устраняйте и не изменяйте, предохраняйте их от
повреждений и попадания на них краски или грязи. В случае неразборчивости надписи на
них или их потери пошлите в адрес нашей фирмы номер дефектного щитка (номер указан на
нижнем правом уголке щитка) и фирма Вам пошлёт новый
щиток, который прикрепите внутри на его первоначальное место.
1.3. Одежда и личная безопасность
1) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРИЗЫВ К ОСТОРОЖНОСТИ
- Длинные волосы свяжите сзади, иначе бы могли захватиться и намотаться ведущим
механизмом.
- По возможности носите защитные приспособления (шлёмы, очки, безопасную обувь и т.п.)
- В случае нахождения в рабочем пространстве препятствий над головой носите шлём.
- Всегда носите предохранительную маску при работе с материалом, при обработке которого
возникает пыль.
- Носите всегда защитную обувь со стальными прокладками и с противоскользящей
подошвой.
- Никогда не носите свободную рабочую одежду
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- Пуговицы, крючки на рукавах рабочей одежды имейте всегда застёгнутыми, чтобы
предовратить опасность наматывания свободных частей одежды на ведущие механизмы.
- В том случае, если носите галстук или подобные свободные дополнения к одежде, следите за
тем, чтобы они не намотались на ведущие механизмы (чтобы не были захвачены вращающимся
механизмом).
- При насадке и при снятии обрабатываемых деталей и инструментов, а также при устранении
стружек из рабочего пространства, пользуйтесь рукавицами, чтобы защитить руки от ранений об
острые грани и от ожёгов горячими обработанными компонентами.
- Не работайте на станке, если находитесь под влиянием наркотиков и алкоголя.
- Если Вы страдаете головокружениями и обмороками, то не работайте на станке.
1.4. Правила техники безопасности для обслуживающего персонала
NНе вводите станок в эксплуатацию до тех пор, пока не ознакомитесь с содержанием
инструкции по обслуживанию
1) ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
- Закройте все кожухи элементов управления и клеммников, чтобы предовратить их
повреждение стружками и маслом.
- Проверьте, если не повреждены электричесикие кабели, чтобы избежать травм в результате
утечки электрического тока (электрический шок).
- Регулярно проверяйте, или защитные кожухи правильно собраны и если не повреждены.
Повреждённые кожухи немедленно исправьте или замените другими.
- Не запускайте станок со снятым кожухом.
-Не прикасайтесь к охлаждающуй жидкости голыми руками может вызвать раздражение. Для
обслуживающего персонала, страдающего аллергией, разработаны специальные меры.
- Не производите никаких изменений форсунки охлаждающей жидкости во время хода станка.
.
- С целью продолжения ходовой части осы не устраняйте или не вмешивайтесь каким-либо
другим образом в такие предохранительные устройства, как упор, концовые выключатели или
не проводите их взаимное блокирование.
- При манипуляции с деталями, которые превышают Ваши возможности, потребуйте помощь.
- Не работайте на подъёмных тележках или подъёмных кранах и не проводите такелажные
работы, если Вы не имеете на эти виды работ правомочные законом утверждённые документы.
- При пользовании подъёмными тележками или подъёмными кранами убедитесь сначала в том,
что вблизи этих машин нет никаких препятствий.
- Всегда применяйте стандартные стальные тросы и средства вязки, грузоподъёмность которых
соответствует тем нагрузкам, которые должны быть перенесены.
- Проверяйте средства вязки, цепи, подъёмное оборудование и остальные подъёмные средства
перед началом их использования. Дефектные части немедленно исправьте или замените их
новыми.
- Всегда обеспечьте профилактические противопожарные мероприятия при проведении работ с
горючими материалами или режущим маслом.
- Не работайте на станке во время сильной грозы.
2) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРИЗЫВ К ОСТОРОЖНОСТИ
- Перед началом работы проверьте, или ремни имеют правильное натяжение.
- Проверьте зажимные и дальнейшие приспособления, чтобы определить, если не ослаблены
крепёжные болты обрабатываемой детали.
- Не обслуживайте выключатели на панели управления в рукавицах, так как бы могло дойти к
неправильному выбору или к другой ошибке.
- Перед введением станка в эксплуатацию подождите, пока нагреется шпиндель и все
механизмы подачи.
- Убедитесь в том, что собранные инструменты соответствуют номерам запрограммированных
инструментов.
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- Проверьте состояние дисплея (или SETUP дисплея) и сравните его с номером программы.
- Сначала проедьте со сниженной скоростной подачей всю программу, шаг за шагом, с целью
проверить, если всё в порядке.
- Проконтролируйте и проверьте, или в ходе обработки не возникает ненормальный шум.
- Препятствуйте накоплению стружки в течение силовой обработки. Стружки являются очень
горячими и могут вызвать пожар.
- Когда серия операций окончена выключьте выключатель системы управления, выключьте
главный выключатель и, наконец, выключьте и выключатель главной подачи тока.
1.5. Правила техники безопасности по закреплению обрабатывваемой детали и
инструментов
1) ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
- Всегда пользуйтесь тем инструментом, который является пригодным для данной работы и
который соответствует спецификациям станка.
- Затупившиеся инструменты замените как можно скорее, так как затуплённые инструменты
часто являются причиной травм или повреждения.
- Прежде чем приведёте шпиндель в движение, проверьте, если части, закреплённые в
патроне или люнете, тщательно зафиксированы (укреплены).
- Если же центровое отверстие большой стержневой части является слишком малым, то при
большей режущей силе обрабатываемая деталь может выпасть. Убедитесь в том, что
центровое отверстие является достаточно большим и если имеет правильный угол.
- При собранных принадлежностях на шпинделе не превышайте допустимые обороты.
- Если же шпиндель или иные используемые принадлежности не являются оборудованием,
рекомендованным предприятием-изготовителем, то проверьте у предприятия-изготовителя,
какую безопасную используемую скорость он рекомендует.
- Следите за тем, чтобы Ваши пальцы или рука не попали в шпиндель или в люнеты.
- Для поднятия тяжёлых шпинделей, люнетов и заготовок применяйте соответствующее
подъёмное оборудование.
2) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРИЗЫВ К ОСТОРОЖНОСТИ
- Убедитесь в том, что длина инструмента является такой, что инструмент не будет попадать в
зажимное приспособление такое, как шпиндель, или в другие предметы.
- После сборки инструментов и обрабатываемой детали проведите опытный рабочий
процесс.
- И хотя держатель инструмента может быть собран слева или справа, несмотря на это
проконтролируйте его правильное положение.
-Не применяйте измерительное устройство инструмента (или узел измерительного
устройства длины), пока не убедитесь в том, что ничему не мешает).
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Гарантийные условия
Условия гарантийного сопровождения станков «PROMA».
(действительны для оборудования, приобретенного с 01.05.2005 г.)

Группа PROMA, являющаяся производителем оборудования PROMA,
поздравляет Вас с приобретением нашей продукции и сделает все от нее
зависящее для того, чтобы его использование доставляло Вам радость и
минимум хлопот.
В этих целях наши специалисты разработали программу гарантийного
сопровождения
оборудования
и
инструментов.
Нами
открыты
сертифицированные сервисные центры, способные осуществить монтаж и
наладку оборудования, проводить его техническое обслуживание, а в случае
выхода из строя - ремонт и/или замену. У нас есть необходимые заводские
комплектующие, запасные части и расходные материалы. Наши специалисты
обладают высокой квалификацией и готовы предоставить Вам любую
информацию о нашем оборудовании, приемах и правилах его использования.
Для Вашего удобства советуем Вам внимательно ознакомиться с
изложенными ниже условиями программы гарантийного сопровождения. В
случае возникновения у Вас каких-либо вопросов, связанных с ее условиями,
наши специалисты предоставят Вам необходимые разъяснения и комментарии.
Гарантийное сопровождение предоставляется сертифицированными
сервисными центрами PROMA в течении 3 (трех) лет в следующем объеме:
 в течение первого года мы бесплатно предоставим вышедшие из строя
детали и проведем все работы по их замене.
 в течение последующих двух лет при проведении гарантийного
сопровождения Вы оплатите только стоимость работы. Все детали и узлы для
таких работ будут предоставлены Вам бесплатно.
 в течение всего срока гарантийного сопровождения осуществляется
бесплатное телефонное консультирование по вопросам, связанным с
использованием оборудования и уходом за ним.
Течение срока гарантийного сопровождения начинается с даты
передачи оборудования по накладной.
Чтобы сберечь Ваше время и эффективно организовать работу наших
специалистов, просим Вас при предъявлении претензии сообщить нам
следующие сведения:
 данные оборудования (заводской номер и дата продажи оборудования);
 данные о его приобретении (место и дата);
 описание выявленного дефекта;
 Ваши реквизиты для связи.
Для Вашего удобства мы прилагаем образец возможной рекламации.
Мы сможем быстрее отреагировать на Ваши претензии в случае, если
Вы пришлете нам рекламацию и прилагаемые документы в письменной форме
письмом, по факсу или лично. Претензии просим направлять по месту
приобретения оборудования или в ближайший сертифицированный сервисный
центр PROMA. Информацию о наших новых сервисных центрах Вы можете
получить у наших операторов по телефону 8-800-200-2-777 или на сайте
www.stanki-proma.ru.
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Мы будем вынуждены отказать
сопровождении в следующих случаях:

Вам

в

гарантийном

 выхода из строя расходных материалов, быстро изнашиваемых деталей
и рабочего инструмента, таких как, например ремни, щетки и т.п.;
 при использовании неоригинальных запасных частей или ремонта
неуполномоченным лицом;
 когда поломка стала следствием нарушений условий эксплуатации
оборудования, непрофессионального обращения, перегрузки, применения
непригодных рабочих инструментов или приспособлений;
 когда оборудование было повреждено в результате его хранения в
неудовлетворительных условиях, при транспортировке, а также изза невыполнения
(ненадлежащего
выполнения)
периодических
профилактических работ;
 когда причиной неисправности является механическое повреждение
(включая случайное), естественный износ, а также форс-мажорные
обстоятельства (пожар, стихийное бедствие и т.д.).
Мы обращаем Ваше внимание на то, что не является дефектом
несоответствие оборудования техническим характеристикам, указанным при
продаже, в случае, если данное несоответствие связано с эксплуатацией
оборудования с одновременным достижением максимального значения по двум
и более связанным характеристикам (например, скорость резания и подача).
Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию оборудования
изменения, не влияющие на его функциональность.
В рамках гарантийного сопровождения не осуществляются:
 сборка оборудования после его приобретения, пуско-наладочные
работы;
 периодическое профилактическое обслуживание, подстройка узлов и
агрегатов, смазка и чистка оборудования, замена расходных материалов. Эти
работы не требуют специальной подготовки и могут быть выполнены самим
пользователем оборудования в соответствии с порядком изложенным в
инструкции по эксплуатации.
По истечении срока гарантийного сопровождения, а также в случае,
если гарантийное сопровождение не может быть предоставлено, мы можем
предоставить Вам соответствующие услуги за плату. Тарифы определяются на
дату обращения в сертифицированный сервисный центр PROMA.
Мы принимаем на себя обязательство, незамедлительно уведомить Вас
о составе работ по не гарантийному сопровождению оборудования, их
примерной стоимости и сроке. Мы аналогичным образом проинформируем Вас
об обнаружении при выполнении гарантийного сопровождения дефекта,
устранение которого не входит в состав работ по гарантийному
сопровождению. В дальнейшем сервисный центр будет действовать в
соответствии с полученными от Вас указаниями.
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Настоящие гарантийные обязательства ни при каких обстоятельствах не
предусматривают оплаты клиенту расходов, связанных с доставкой Товара до
сервисного центра и обратно, выездом к Вам специалистов Поставщика, а
также возмещением ущерба (включая,
но не ограничиваясь) от потери
прибыли или иных косвенных потерь, упущенной выгоды, а равно иных
аналогичных расходов.
В исключительных случаях
гарантийное сопровождение может
производиться на территории покупателя. В этом случае проезд двух
сотрудников сертифицированного сервисного центра и проживание в гостинице
оплачивается покупателем на основании предъявленных покупателю
документов, подтверждающих соответствующие расходы, в течение 3-х
банковских дней со дня выполнения гарантийных работ. Покупатель
обеспечивает бронирование, оплачивает гостиницу и проездные документы на
обратную дорогу для сотрудников сервисного центра. Покупатель обязуется
возместить затраты на проезд из расчета ж/д. билета (купейный вагон), если
расстояние от г. Москвы до места проведения работ менее 500 км, или
авиационного билета (эконом класса), если расстояние до места проведения
работ свыше 500 км.
Мы, безусловно гарантируем предоставление Вам указанного выше
набора услуг. Обращаем Ваше внимание на то, что для Вашего удобства
условия гарантийного сопровождения постоянно дорабатываются. За
обновлением Вы можете следить на нашем сайте www.stanki-proma.ru.
Надеемся, что наше оборудование и инструмент позволят Вам добиться тех
целей, которые Вы перед собой ставите, стать настоящим Мастером своего
дела. Мы будем признательны Вам за замечания и предложения, связанные с
приобретением нашего оборудования, его сопровождением и использованием.
С уважением, Администрация ООО «ПРОМА » .
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Рекламация
(Направляется в адрес ближайшего сертифицированного сервисного
центра PROMA в случае возникновения гарантийного случая).
Наименование покупателя

_____________________________________

Фактический адрес покупателя

_____________________________________

__________________________________________________________________
Телефон_______________________________

Паспортные данные оборудования
Наименование
оборудования

М одель

Заводской номер

Дата
приобретения

Описание неисправностей, обнаруженных в ходе эксплуатации
оборудования:

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
______________________________
Ф.И.О. и должность ответственного лица
«ПРОМА »
Центральный сервис –

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
Наименование оборудования
Модель
Заводской номер

Дата приобретения
№ рем.:

Дата:

№ рем.:

Дата:

№ рем.:

Дата:
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