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Настоящее руководство является неотъемлемой частью станка.   

Перед использованием станка необходимо ознакомиться с настоящим 

руководством пользователя. Руководство пользователя должно находиться в 

легкодоступном месте до момента окончательной утилизации станка.   
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ПРИЛОЖЕНИЯ  

   ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ  



 

 

1. МАРКИРОВКА CE И ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ  

1.1. Расположение паспортной таблички на станке  

  

 

 

 
 

Рисунок 1 – Маркировка CE и паспортная табличка 

  

   



 

 

2. ВВЕДЕНИЕ  

Настоящее руководство описывает портативный заточный станок, произведенный нашей компанией. В 

нем содержится информация и инструкции для пользователей станка. Перед эксплуатацией, 

использованием или обслуживанием станка пользователь должен ознакомиться с содержанием 

настоящего руководства, которое обучает правильному использованию станка и помогает избегать 

возможных случаев неправильного использования. К управлению станком допускаются исключительно 

квалифицированные операторы.   

  

  

Производитель не несет какой-либо ответственности за последствия, возникшие 

по причине:  

- монтажа или использования в нарушение инструкций, указанных в 

настоящем руководстве;  

- разборки или видоизменения заводских частей или компонентов и их 

замены не заводскими частями или компонентами без письменного 

согласия производителя;   

- использования несоответствующего источника питания;  

- недостаточного или ненадлежащего обслуживания.   

Настоящее руководство пользователя отражает текущее состояние уровня техники во время 

производства станка и подлежит обновлению в результате изменений текущего состояния уровня 

техники.  

Компания NORDUTENSILI S.r.l. оставляет за собой все права на настоящее руководство. 

Запрещается копировать какие-либо части настоящего руководства без предварительного 

письменного согласия производителя.   

  

3. ССЫЛКИ НА НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ  

При подготовке настоящего руководства использовалась ссылка на Приложение № 1 Директивы 

2006/42/CE.  

Проектирование, разработка и производство станка осуществлялось в соответствии с рядом технических 

стандартов, используемых в качестве ссылки, с целью соответствия требованиям действующих норм по 

здравоохранению и безопасности.  

4. ОПИСАНИЕ СТАНКА  

Портативный станок для заточки сверл используется при перезаправке сверл для глухих отверстий, 

сверл с радиальными зубьями и сверл для проходных отверстий, используемых для деревянных 

компонентов.   

Станок поставляется с приспособлением для правки рабочих углов заточного станка (шлифовальный 

круг).  

Станок поставляется в двух конфигурациях:   

1. для перезаправки сверл для глухих отверстий и сверл с 

радиальными зубьями (Рисунок 2) 2. для перезаправки сверл для 

проходных отверстий (Рисунок 3).  

Станок оснащен опорными частями и направляющими, предназначенными для простой ручной 

настройки режущих углов. Затачиваемый инструмент смещается путем регулирования направляющей 

державки.   
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5. ГЛОССАРИЙ  

Определения основных терминов, используемых в настоящем пособии.   

- портативный станок для заправки сверл - станок для перезаправки сверл с помощью 

шлифовального круга под заданными углами;  

- база – опорная конструкция, изготовленная из стальных секций, скрепленных между собой болтами;  

- узел настройки – устройство, необходимое для правильного размещения затачиваемого сверла в 

державке;   

- устройство правки шлифовального круга – приспособление для монтажа на базе, оснащенное 

инструментом для правки угла заточки шлифовального круга;  

- узел заточки сверл для глухого отверстия / сверл с радиальными зубьями – элемент, 

монтируемый на базе при заправке сверл для глухих отверстий и сверл с радиальными зубьями; 

узел имеет два рабочих положения – одно для заправки радиальных зубьев, второе - для заправки 

заднего угла;   

- узел заточки сверл для проходных отверстий – элемент, монтируемый на базе при заправке сверл 

для проходных отверстий. Узел имеет одно рабочее положение, которое можно отрегулировать под 

три разных угла, для радиального зуба, заднего угла и режущей кромки;   

- двухрезцовый шлифовальный круг – инструмент, применяемый для заправки сверл для глухих 

отверстий и сверл с радиальными зубьями;   

- конический чашечный шлифовальный круг – инструмент для заправки сверл для проходных 

отверстий;   

- электродвигатель зажимного патрона державки – привод, вращающий зажимной патрон державки;  

- панель управления – устройство, служащее для приведения в действие узла правки шлифовального 

круга;  

- крышка – металлическая крышка определенной формы, служащая для защиты станка при 

транспортировке.   

- незащищенное лицо – человек, часть тела которого находится в опасной зоне;   

  

  

  
  

Рисунок 2 – Конфигурация для сверл с 
радиальными зубьями 

Рисунок 3 – Конфигурация для сверл 
для проходных отверстий 
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- оператор –  лицо, осуществляющее монтаж, эксплуатацию, настройку, обслуживание, очистку, 

ремонт и транспортировку станка надлежащим образом, в соответствии с инструкциями, 

содержащимися в настоящем руководстве.   

  

  



 

 

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:   NORDUTENSILI  

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС:  2, Via Pramollo  -  33040 Povoletto (UD)  

СТАНОК:   ПОРТАТИВНЫЙ СТАНОК ДЛЯ ЗАТОЧКИ СВЕРЛ  

МОДЕЛЬ:     

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР:    

  

Общие данные  
Единица  

измерения  
значение  

Ширина  [ мм ]  415  

Глубина  [ мм ]  310  

Высота  [ мм ]  335  

Общая собственная масса  [ кг ]  25  

Частота вращения шпинделя  [ об/мин ]  3 200  

Мощность питания шпинделя  [ Вт ]  90  

Максимальный диаметр 

машинных сверл  
[ мм ]  10  

Диаметр двухрезцового 

шлифовального круга  
[ мм ]  100  

Диаметр конического чашечного 

шлифовального круга  
[ мм ]  100  

  

. GUERRATO E SOLAZZI  

Источник питания  
Единица  

измерения  
значение  

Напряжение сети  [ В ]  

85-264 

переменного 

тока  

Частота  [ Гц ]  47-63   

Фаз    2ф+Земля  

Напряжение цепи питания  [ В ]  

24 

постоянного 

тока  

Напряжение цепи управления  [ В ]  

24 

постоянного 

тока  

Установленная 

мощность 
[ Вт ]  90 + 50  
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(электродвигатель + 

устройство для 

правки)  

Максимальная сила тока  
(электродвигатель + устройство для 

правки)  
[ А ]  5 + 3  

  

7. ТРАНСПОРТИРОВКА - ХРАНЕНИЕ  

Перед монтажом портативного станка для заточки сверл персонал покупателя должен ознакомиться с 

содержанием настоящего руководства. По получении станка необходимо проверить компоненты на 

предмет наличия возможных повреждений, которые могли возникнуть при транспортировке. При 

обнаружении повреждений следует незамедлительно сообщить о них перевозчику и производителю.   

7.1. Условия хранения станка  

В случае необходимости размещения станка вне помещения вместо пуска в эксплуатацию, необходимо 

предпринять соответствующие меры предосторожности, защитить компоненты станка от дождя, снега, 

тумана, сырости и прочих атмосферных осадков. Необходимо периодически проводить проверки с 

целью выявления возможных повреждений. При хранении станка в помещении нет необходимости в 

особых мерах предосторожности, за исключением регулярных проверок условий хранения.   

  

7.2. Инструкции по погрузочно-разгрузочным операциям  

Портативный станок для заточки сверл и вспомогательное оборудование обладают малыми 

размером и массой, вследствие чего их можно перемещать на транспортных поддонах, тележках и даже 

вручную.   

  

7.2.1. Поднятие  

Станок следует поднимать за две ручки, находящиеся по обе стороны.     

 
Рисунок 4 – Ручка для поднятия 

  

Центр тяжести станка смещен к задней части, в связи с чем его следует поднимать так, чтобы задняя 

часть была обращена к оператору, и держать как можно ближе к телу.    

  

  

  



 

 

8. ЗАПУСК СТАНКА  

8.1. Размещение и выравнивание станка  

Четыре ножки станка должны стоять на абсолютно плоской поверхности. Для горизонтального 

выравнивания рекомендуется использовать спиртовой уровень. Высота поверхности над уровнем пола 

должна быть такой, чтобы точка точения находилась на высоте 960-1250 мм.  

Поверхность должна выдерживать массу станка, дополнительного оборудования и затачиваемых 

инструментов (полная масса - 50 кг (даН)).   

8.2. Снятие крышки  

После установки станка необходимо снять крышку перед его использованием.   

Для этого нужно взяться за края крышки обеими руками и поднять ее вертикально, чтобы освободить от 

петель. Крышку следует разместить на полу подальше от оператора, чтобы она не мешала монтажу 

узлов и дополнительного оборудования.   

  

  

  
 (a)      (b)  

Рисунок 5 – Портативный бурозаправочный 
станок с установленной крышкой (a) и со снятой 

крышкой (b) 

  

8.3. Площадь, необходимая для эксплуатации и обслуживания  

Станок эксплуатируется оператором, который стоит спереди (Рисунок 6), при этом он  

регулирует параметры эксплуатации, производит пуск станка и устанавливает/снимает 

обрабатываемую деталь (вручную).  

При очистке рабочей поверхности, базы и заменяемого дополнительного 

оборудования, оператор также стоит спереди.   

  

  

Рисунок 6 – Рабочее положение 

  

  

В целях обеспечения наличия площади для эксплуатации, очистки, обслуживания и настройки, вокруг 

станка должно быть свободное пространство в радиусе по крайней мере 100 см.    

  

  

  

  

1   
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8.4. Условия окружающей среды (температура, влажность, вибрация)  

Надлежащая эксплуатация станка обеспечивается при следующих условиях:  

- температура от +5°C до +40°C, в зависимости от электрических компонентов (двигатель, 

источник питания);  

- макс. влажность 85% (источник питания);  

- отсутствие вибрации на рабочем месте.  

8.5. Подсоединение станка к источнику питания  

Источник питания  

Портативный станок для заточки сверл подсоединять к источнику питания со следующими 

характеристиками:  

Одна-фаза + нуль + земля  

Напряжение 110 / 230 В  

Частота 50 / 60 Гц  

Максимальная мощность 140 Вт  

Источник питания необходимо должным образом защитить от перегрузок и коротких замыканий на 

главном распределительном щите, смонтированном на стене. Кроме того, необходимо обеспечить 

соответствующее заземление.   

  

  

Источник питания устройства правки шлифовального круга  

Станок оснащен четырехштыревым соединителем, размещенным на базе, который служит для 

подключения устройства правки шлифовального круга. До того, как вставлять разъем устройства правки 

шлифовального круга, необходимо снять крышку  

  

 
Рисунок 7 – Трехполюсный 

соединитель 

  

8.6. Удаление и утилизация отходов  

В процессе эксплуатации станка накапливается небольшое количество отходов – главным образом, это 

пыль от шлифовального круга и затачиваемых инструментов.   

  
Необходимо постоянно обеспечивать чистоту отверстий с резьбой, в 

которые входят болты, крепящие различные заменяемые узлы.   

  

Утилизацию отходов необходимо осуществлять в соответствии с действующим законодательством.   
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Пользователь должен соблюдать следующие меры предосторожности:   

 Подсоединять станок к центральной вытяжной системе с помощью трубки, размещенной в зоне 

заточки инструментов.  
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8.7. Знаки, предупреждающие об опасности, и их значение  

 

ОПАСНО! РИСК ССАДИН И 

ЦАРАПИН 

НЕ ПРИКАСАТЬСЯ К 

ДВИЖУЩИМСЯ ЧАСТЯМ 

НАДЕВАТЬ ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ 

 

  

 

 

 

 

НЕ УДАЛЯТЬ И НЕ 

ОТКЛЮЧАТЬ 

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ 

УСТРОЙСТВА 

ПРОЧИТАТЬ РУКОВОДСТВО 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

ОПАСНО! УДАР ТОКОМ 

 

Таблица 1 – Знаки, предупреждающие об опасности 

  

  

. GUERRATO E SOLAZZI  



 

 

9. ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ СТАНКА  

9.1. Подробное описание станка  

Портативный станок для заточки сверл размещен на стальной базе с четырьмя ножками, на которой 

имеется блок питания электродвигателя, стальная надстройка, удерживающая детали для заменяемых 

узлов, которые необходимы для заточки сверл, узел установки сверл и электродвигатель, вращающий 

шлифовальный круг.   

На валу электродвигателя монтируется двухрезцовый шлифовальный круг либо конический чашечный 

шлифовальный круг, в зависимости от типа затачиваемого сверла (Таблица 2).  

ТИП ШЛИФ ОВАЛЬНОГО  КРУГА  

Двухрезцовый 

шлифовальный круг для 

сверл для глухих 

отверстий  

    

Двухрезцовый 

шлифовальный круг для 

сверл с радиальными 

зубьями  

    

конический чашечный 

шлифовальный круг для 

сверл для проходных 

отверстий  

    
 

Таблица 2 – Типы шлифовальных кругов и затачиваемых инструментов 

 

  Эксплуатация станка с другими инструментами или его использование 

не по назначению не допускаются.   
GUERRATO E SOLAZZI  
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В комплект поставки станка входит следующие заменяемое дополнительное оборудование:   

узел заправки сверл для глухих отверстий / сверл с 

радиальными зубьями (Рисунок 8) узел заправки сверл для 

проходных отверстий (Рисунок 9) устройство настройки 

шлифовального круга (Рисунок 10)  

   
Рисунок 8 – Узел заправки сверл для 

глухих отверстий / сверл с 
радиальными зубьями 

Рисунок 9 – Узел заправки сверл для 
проходных отверстий 

Рисунок 10 – Устройство правки 
шлифовального круга 

  

Узел заправки сверл для глухих отверстий / сверл с радиальными зубьями   

Данный узел имеет два различных рабочих положения державки. Для монтажа на узел необходимо 

использовать проставки (Рисунок 11) различных типов, в зависимости от диаметра сверла и 

направления вращения. Проставки фиксируются на надстройке с помощью трех винтов с шестигранным 

граненым отверстием головки (Рисунок 12 - V).  

 
 

Рисунок 11 - Проставки Рисунок 12 – Узел заправки сверл 
для глухих отверстий / сверл с 

радиальными зубьями 

 

  

Узел заправки сверл для проходных отверстий  

Данный узел фиксируется на базе с помощью двух винтов с шестигранным граненым отверстием 

головки. Опору зажимного патрона можно отрегулировать так, чтобы обеспечить различные углы резьбы 

для вращения в горизонтальной плоскости, и зафиксировать с помощью рифленой рукоятки.  
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Рисунок 13 – Узел заправки сверл для 

проходных отверстий 

  

Станок управляется вручную. Оператор вставляет державку в узел заправки и медленно и постепенно 

проталкивает сверло в направлении шлифовального круга.   

9.2. Описание ограждений и защитных устройств  

Портативный станок для заточки сверл окружен металлическими панелями в целях предотвращения 

касания к частям, находящимся под напряжением (блок питания).  

Электродвигатели, вращающие шлифовальный круг и инструмент для заточки, работают при низком 

напряжении (24 В), как и кнопки пуска и остановки.  

Шлифовальный круг для перезаправки и инструмент для заточки защищены надежным металлическим 

ограждением, которые оставляют открытой только рабочую зону.  

  

  

Производитель не несет какой бы то ни было ответственности за травму, 

полученную при попытке снятия любой металлической панели ограждения.   

STUDIO ASSOCIATO INGG. GUERRATO E SOLAZZI  

9.3. Условия, при которых запрещается пользоваться станком  

  Запрещается пользование станком при поврежденном кабеле или разъеме   

  Запрещается пользование станком при открытых или снятых ограждениях  

  Запрещается заточка видов инструментов, отличных от тех, которые 

указаны в настоящем руководстве   

  

9.4. Уровень шума  

Уровень шума, производимого станком, т.е. эквивалентный уровень звукового давления в децибелах А, 

на рабочем месте составляет 70 дБ(А).  

  

9.5. Вибрация, излучение, газы и испарения, выделяемые станком  

Станок не является источником вибрации, излучения, газов и испарений в процессе эксплуатации.  

  

9.6. Образование пыли  

Пыль, которая образуется при работе станка, необходимо удалять с помощью центральной системы 

вытяжки, интенсивность поглощения такой системы должна составлять не менее 2,5 м/с, если место 

установки не имеет систему очистки потоком сжатого воздуха.  
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9.7. Система проводки  

См. прилагаемые принципиальные схемы.   

9.8. Документы, подтверждающие соответствие станка юридическим 

требованиям  

См. декларации соответствия, выданные поставщиками следующих компонентов:  

- БЛОК ПИТАНИЯ  

- ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ  



 

 

10. ЭКСПЛУАТАЦИЯ  

10.1. Настройка сверла  

Необходимо выполнить следующую процедуру:  

- Вставить сверло (А) в держатель (B) и зафиксировать его с помощью установочного винта (C) 

(Рисунок 14), используя торцевой ключ на 2,5 мм. Держатель соответствует по размеру 

цилиндрической гайке (D) и может свободно вращаться.   

- Вставить держатель (B) в вертикальное отверстие узла настройки (Рисунок 15), в котором сверло 

размещается надлежащим образом.  

  

    
Рисунок 14 – Держатель сверла Рисунок 15 – Узел настройки 

  

Указанный узел настройки можно использовать для установки трех различных типов сверл. См. три 

конфигурации ниже.   

10.1.1. Конфигурация настройки сверла для глухих отверстий  

- Вставить распорный штифт (А) в верхнее вертикальное отверстие узла (B) (Рисунок 16).  

- Вставить опорный штифт (А) для сверл Ø7 - Ø10 или B для Ø5 - Ø6 в нижнее вертикальное 

отверстие (С) и затянуть винт (D), пока он не войдет в соприкосновение с верхней проставкой (Е). 

После этого затянуть винт (D) с помощью установочного винта (F) на стороне опоры (Рисунок 17).  

- Установить пластину для сверл для глухих отверстий и сверл с радиальными зубьями (А) на опоре 

(B) (Рисунок 18).  

  

      
Рисунок 16 – Вставить 

распорный штифт 
Рисунок 17 – Вставить опорный штифт Рисунок 18 – Установить 

пластину 
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- Разместить базовую направляющую в соответствии с направлением вращения затачиваемого 

сверла (Рисунок 19 и Рисунок 20).  

    
Рисунок 19 – Базовая направляющая 

LH 
Рисунок 20 – Базовая направляющая 

RH 

  

10.1.2. Конфигурация настройки сверла с радиальными зубьями  

- Вставить распорный штифт (А) в верхнее вертикальное отверстие (B) узла (Рисунок 21).  

- Вставить опорный штифт А в нижнее вертикальное отверстие B и затянуть винт (D), пока он не 

войдет в соприкосновение с распорным штифтом (D). После этого затянуть винт (C) с помощью 

установочного винта (Е) (Рисунок 22).   

- Установить пластину для сверл для глухих отверстий и сверл с радиальными зубьями (А) на опоре 

(B) (Рисунок 23).  

      

Рисунок 21 – Вставить 
распорный штифт 

Рисунок 22 – Вставить опорный 
штифт 

Рисунок 23 – Установить 
пластину 

- Разместить базовую направляющую в соответствии с направлением вращения затачиваемого 

сверла (Рисунок 24 и Рисунок 25).  
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Рисунок 24 – Базовая направляющая 

LH 
Рисунок 25 – Базовая направляющая 

RH 

  

10.1.3. Конфигурация настройки сверла для проходных отверстий  

- Вставить распорный штифт (А) в верхнее вертикальное отверстие (B) узла (Рисунок 26).  

- Вставить опорный штифт (А) для сверл Ø7 - Ø10 или B для Ø5 - Ø6 в нижнее вертикальное 

отверстие (С) и затянуть винт (D), пока он не войдет в соприкосновение с верхней проставкой (Е). 

После этого затянуть винт (D) с помощью установочного винта (F) на стороне опоры (Рисунок 27).  

- Установить пластину для сверл для глухих отверстий и сверл с радиальными зубьями (А) на опоре 

(B) (Рисунок 28).  

  

      
Рисунок 26 – Вставить 

распорный штифт 
Рисунок 27 – Вставить опорный штифт Рисунок 28 – Установить 

пластину 

  

- Разместить базовую направляющую в соответствии с направлением вращения затачиваемого 

сверла (Рисунок 29 и Рисунок 30).  
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Рисунок 29 – Базовая направляющая 

LH 
Рисунок 30 – Базовая направляющая 

RH 

  

  

  

  

  

N.B. Запрещается изменять положение сверл для проходных отверстий 

после завершения конфигурирования узла настройки.  

  

По завершении операций настройки можно вставить держатель (А) в блок настройки, разместив 

кольцевую гайку (B) в гнезде (C)  (Рисунок 31).   

Оставить рукоятку (А) в свободном положении и вращать рукоятку (B) до соприкосновения с базовой 

направляющей (C) и зафиксировать головку (А) (Рисунок 32). Сверло готово к заточке.   

    
Рисунок 31 – Вставить 

держатель 
Рисунок 32 – Держатель 

10.2. Настройка узла заправки для сверла для глухих отверстий   

До того, как использовать узел, необходимо произвести следующие настройки:   

  

a) Повернуть пластину (A), установив ее в надлежащее положение, как показано на Рисунке 33, и 

зафиксировать ее винтами (B).   
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Рисунок 33 – Установить 

пластину 

  

b) Выбрать соответствующую проставку для заточки головки. Проставки для заточки головки  

имеют обозначение "Sharp" (см. Рисунок 34, пункт B)  

Размер проставки зависит от размера затачиваемого сверла. Необходимо выбрать проставку 

того же размера, что и затачиваемое сверло.  

  

c) Установить проставку (B) на колонне (А) и закрепить ее с помощью рукоятки (C) (см. Рисунок 34).  

ВНИМАНИЕ: проставки могут устанавливаться в 2 различных направлениях, обозначенных 

метками "RH" (правое) и "LH" (левое). Направление установки зависит от стороны вращения 

затачиваемого сверла. Установить проставку с меткой, соответствующей стороне вращения 

сверла, в направлении пластины (на противоположной от оператора стороне).  

  

  

d) Вставить стопор (D) в отверстие, соответствующее направлению вращения сверла (Рисунок 34).  

  

  

e) Выбрать проставку, соответствующую затачиваемому заднему углу. Проставки, 

предназначенные для заточки заднего угла, обозначены меткой "Rake"  

(см. Рисунок 35, пункт B)  

Размер проставки зависит от размера затачиваемого сверла. Выбрать проставку того же 

размера, что и затачиваемое сверло.  

  

f) Установить направляющую для заточки заднего угла (B) на колонне (А) и закрепить ее с 

помощью рукоятки (C) (см. Рисунок 35).   

ВНИМАНИЕ: проставки могут устанавливаться в 2 различных направлениях, обозначенных 

метками "RH" (правое) и "LH" (левое). Направление установки зависит от стороны вращения 

затачиваемого сверла. Установить проставку с меткой, соответствующей стороне вращения 

сверла, в направлении пластины (на противоположной от оператора стороне).  

  

g) Вставить стопор (D) в отверстие, соответствующее направлению вращения сверла (Рисунок 35).  
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Рисунок 34 – Размещение направляющей для 

заточки заднего угла 1 
Рисунок 35 – Размещение направляющей для 

заточки заднего угла 2 

  

h) Вставить держатель (А) с находящимся в суппорте (B) сверлом и убедиться в том, что, когда 

сверло упирается в шлифовальный круг, расстояние между кольцевой гайкой (C) держателя и 

поверхностью суппорта не превышает 0,2 мм (Рисунок 36).  

  
Рисунок 36 – Размещение группы 

  

  

  

i) Вставить держатель (А) с находящимся в суппорте (B) сверлом и отрегулировать наклон с 

помощью винтов (С) размещенных на блоке (D), пока сверло не войдет в соприкосновение со 

шлифовальным колесом (Рисунок 37).  
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Рисунок 37 – Размещение группы 

  

j) Настройка шлифовального круга  

Шлифовальный круг имеет две затачивающие стороны: правую (Рисунок 38) и левую (Рисунок 

39).  

  
Рисунок 38 – Затачивающая 

сторона RH 
Рисунок 39 – Затачивающая 

сторона LH 

  

Для настройки использовать базовую направляющую (А) для правой стороны шлифовального 

круга для заправки сверл для глухих отверстий, и базовую направляющую (B) для левой стороны 

шлифовального круга для заправки сверл для глухих отверстий (Рисунок 40).   
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Рисунок 40 – Настройка шлифовального 
круга 

  

10.3. Настройка (лазерного) узла заправки для сверл с радиальными зубьями   

До того, как использовать узел, необходимо произвести следующие настройки:   

  

a) Повернуть пластину (A), установив ее в надлежащее положение, как показано на Рисунке 41, и 

зафиксировать ее винтами (B).   

  

b) Выбрать соответствующую проставку для заточки. Проставки имеют обозначение "LASER" (см. 

Рисунок 42, пункт B)  

Размер проставки зависит от размера затачиваемого сверла. Необходимо выбрать проставку 

того же размера, что и затачиваемое сверло.  

  

c) Установить проставку (B) на колонне (А) и закрепить ее с помощью рукоятки (C) (см. Рисунок 42).  

ВНИМАНИЕ: проставки могут устанавливаться в 2 различных направлениях, обозначенных 

метками "RH" (правое) и "LH" (левое). Направление установки зависит от стороны вращения 

затачиваемого сверла. Установить проставку с меткой, соответствующей стороне вращения 

сверла, в направлении пластины (на противоположной стороне по отношению к оператору).  

  

d) Вставить стопор (D) в отверстие, соответствующее направлению вращения сверла (Рисунок 42).  

    
Рисунок 41 – Рабочее положение Рисунок 42 – Положение лазерного узла 

заправки 

  

e) Вставить держатель (А) с находящимся в суппорте (B) сверлом и убедиться в том, что, когда 

сверло упирается в шлифовальный круг, расстояние между кольцевой гайкой (C) держателя и 

поверхностью суппорта не превышает 0,2 мм (Рисунок 43).  
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Рисунок 43 – Установленный узел 

  

10.4. Настройка с правленым шлифовальным кругом  

В случаях, когда шлифовальный круг подвергался правке (см. следующий параграф 10.7), и, 

следовательно, диаметр круга уменьшился по сравнению с новым, настройку, описанную в параграфе 

10.1, использовать нельзя. Вместо этого необходимо выполнить следующую процедуру:  

a) Вставить сверло в держатель (А) и зафиксировать его.  

b) Вставить держатель (А) с находящимся в суппорте (B) сверлом, вставив проставку толщиной 0,2 

мм между суппортом (B) и кольцевой гайкой (C) держателя (см. Рисунок 44).  

c) Когда сверло войдет в соприкосновение с кругом, зафиксировать кольцевую гайку (C) держателя.  

  
Рисунок 44 – Установленный узел 

  

d) Вставить держатель (А) в узел настройки так, чтобы кольцевая гайка держателя соприкасалась с 

гайкой (B) (см. Рисунок 45)  

e) Затянуть винт (D) пока штифт (C) не войдет в соприкосновение со сверлом, после чего 

зафиксировать винт (D) с помощью рукоятки (E)  
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Рисунок 45 – Предварительная настройка 

  

  

  

10.5. Установка сверла для проходных отверстия  

Жо того, как использовать узел, необходимо произвести настройку конического чашечного 

шлифовального круга. Для этого нужно установить блок (А) на суппорте (B) и повернуть опорное кольцо 

переходника шлифовального круга станка так, чтобы устранить зазор между шлифовальным кругом и 

опорным блоком.  

  
Рисунок 46 – Настройка шлифовального круга 
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ЗАПРЕЩАЕТСЯ править сверла, которые имеют размеры, отличные от тех, 

что указаны производителем.   

10.6. Описание элементов управления  

Чтобы включить станок, нужно вставить вилку в 

соответствующую розетку электропитания. См. 

напряжение и частоту, указанную на заводской 

табличке станка, и технические данные в настоящем 

руководстве. После этого необходимо нажать кнопку 

пуска зеленого цвета. (Рисунок 47 - 1 для вращения по 

часовой стрелке, РИС 47 - 4 для вращения против 

часовой стрелки).  

Станок готов к работе.   

Для остановки вращения шлифовального круга нажать 

кнопку остановки красного цвета (Рисунок 47 - 2).   

Чтобы начать операцию правки, нужно вставить 

четырехштыревой соединитель в разъем сбоку станка и  

нажать кнопку пуска правки круга (Рисунок 47 -3).  

  

Рисунок 47 – Кнопки пуска и останова 

    
10.7. Устройство правки  

Устройство используется для правки шлифовальных кругов, применяемых для заправки сверл глухих 

отверстий и сверл с радиальными зубьями.   

Установить устройство правки (A) на штифт (B) на базе и затянуть винт (C). Для того, чтобы привести в 

действие шлифовальный круг, нужно вставить соединитель в разъем (D).  

Углы правки установлены на базе с целью правильного размещения устройства. Ослабить винт (C), 

используя кулачок, разместить устройство и затянуть винт (C).  

Чтобы начать шлифовать и править круг, необходимо нажать кнопку I (E). Управляя суппортом (F) и 

маховиком (G), нужно переместить правящий круг и приступить к правке на скорости 0,2 мм за проход 

(Рисунок 48).  
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Рисунок 48 – Устройство правки 

10.8. Заправка сверл для глухих отверстий / сверл с радиальными зубьями   

10.8.1. Заточка зуба  

Запустить станок, нажав кнопку I, и вставить держатель (А) в суппорт (B), используя стопор (C) в 

качестве опорной точки. Плавно переместить суппорт справа налево, до соприкосновения с 

установочным штифтом (D). Установить базовые направляющие (E) в начальное положение, вытянуть 

опору (A) из суппорта, повернуть на 180° и повторить операцию (Рисунок 49).   

  

  
Figure 49 – Заточка зуба 

  

Для заточки заднего угла, следовать той же процедуре, но при этом использовать противоположную 

направляющую.   

При заправке сверл с радиальными зубьями необходима только заточка зубьев. Заточка заднего угла 

не требуется.   

10.9. Заправка сверл для проходных отверстий  

Разместить опору (А) на суппорте (B), (Рисунок 50).  

Пластина (B) обозначена двумя углами заточки, 30° для заточки боковой режущей кромки, и 20° для 

затылочной заточки вспомогательной режущей кромки.  

Разместив суппорт (А) напротив стопора (B), необходимо зафиксировать рукоятку (C), (Рисунок 51).  

    
Рисунок 50 – Заправка сверл для проходных 

отверстий 1 
Рисунок 51 – Заправка сверл для проходных 

отверстий 2 
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Включить станок, нажав кнопку I для заточки правых сверл, и кнопку II - для заточки левых сверл. 

(Рисунок 47)  

Вставить штифт (А) в положение “1st Sharp”, вставить держатель (B) и наточить боковую режущую 

кромку, плавно перемещая суппорт (C). (Рисунок 52).  

  
Рисунок 52 – Заправка сверл для проходных 

отверстий 3 

  

По завершении операции, повернуть держатель на 180° и повторить.   

  

При заточке вспомогательной режущей кромки разместить опору (А) напротив установочного штифта (B) 

и повернуть рукоятку (С) для фиксации. (Рисунок 53).   

Вставить установочный штифт в отверстие для заточки заднего угла. Следовать той же процедуре для 

боковой режущей кромки. Для заточки вспомогательной режущей кромки установить установочный 

штифт в положение “2nd Sharp”. Если режущая головка вращается справа налево, использовать опору 

RH для заточки головок, вращающихся по часовой стрелке, и опору LH для заточки головок, 

вращающихся против часовой стрелки. Правильное положение опор обозначено на базе. (Рисунок 54).  

  

    
Рисунок 53 – Заправка сверл для проходных 

отверстий RH 
Рисунок 54 – Пластина для сверл для 

проходных отверстий 
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10.10. Выгрузка обрабатываемой детали  

Необходимо выполнить следующую процедуру:  

 Извлечь державку из держателя.  

 Освободить сверло из державки с помощью установочного винта, используя торцевой ключ на 2,5 

мм.  

  

  

10.11. ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПРЕТОВ  

Таблица 3 – Перечень запретов 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ  

  

ЗАПРЕЩАЕТСЯ работать на станке в отсутствие заграждений и 

предохранительных устройств или при их неисправности.   

  
ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать станок вне помещения под дождем.  

  

ЗАПРЕЩАЕТСЯ править сверла, имеющие размеры, которые отличаются от тех, 

что указаны производителем. 

  
ЗАПРЕЩАЕТСЯ модифицировать или разбирать станок  

  
ЗАПРЕЩАЕТСЯ смазывать станок во время работы  

  
ЗАПРЕЩАЕТСЯ обслуживать станок, подключенный к сети питания  

  

  

10.12. Способы обнаружения и выявления неисправностей, проведения 

ремонта и возобновления работы   
Таблица 4  

Таблица 4 – Выявление и устранение неисправностей 

ПРОБЛЕМА  ПРИЧИНА  УСТРАНЕНИЕ  

Шум при работе  Износ электродвигателя   Отремонтировать или 

заменить(1)  

Электрошок при прикосновении 

к металлическим панелям  

Повреждение или износ 

кабелей, соприкасающихся с 

металлическими частями  

Проверить все кабели 

питания  

Кнопки управления 

заблокированы в выключенном 

положении  

Заклинивание  

Проверить проводники и 

очистить кнопочную панель  

Электродвигатель не 

включается  

Перегорание предохранителя  Заменить предохранитель  

Неисправность блока питания  Проверить блок питания   

                                                      
1
 ( ) 

 Связаться с Nord Utensili   
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Повреждение кабеля питания   Заменить кабель  

Прерывание питание 

контактором   
Проверить контактор   

Перегрузка, заклинивание, 

высокая частота пуска, 

недостаточная защита   

Ремонтировать или заменить 
(*)  

Электродвигатель 

перегревается  

  

Изменения напряжения 

электросети превышают макс. 

5%  

Обеспечить надлежащее 

напряжение электросети  

Температура окружающей 
среды значительно 
превышает рабочий диапазон   
  

Восстановить подходящий 
температурный режим или 
обеспечить адаптацию 
функциональных 
характеристик к новым  
условиям  

Электродвигатель запускается с 

трудом  

  

Напряжение или частота 
пуска значительно ниже 
номинального значения  
  

Проверить блок питания  

Перегорел предохранитель  Заменить предохранитель  

Гул электродвигателя и 
значительное потребление 
электроэнергии  

  

  

  

  

Недостаточная вентиляция  
Отремонтировать или 

заменить(*)  

Ротор касается статора  Отремонтировать или 

заменить(*)  

Отсутствует фаза  Проверить сеть питания и 

контактор  

Короткое замыкание кабеля 

питания  

Устранить короткое 

замыкание  

Короткое замыкание 

электродвигателя   

Заменить(*)  
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10.13. Используемые средства индивидуальной защиты  

При работе на станке необходимо применять следующие меры предосторожности:  

 надевать защитные очки   

  
  

Все средства индивидуальной защиты, используемые операторами, должны иметь маркировку CE.   

Операции по заточке должны осуществляться операторами, прошедшими специальное обучение работе 

на портативных станках для заточки сверл.   

Ввиду потенциальной опасности таких работ, в программу обучения оператора должны входить, по 

крайней мере, следующие темы:   

- общие принципы работы станка и общие знания о механических и электрических частях;  

- подробное описание различных компонентов (электродвигатель, шлифовальный круг, блок 

питания, и т.д.);  

- ручное управление станком;  

- использование элементов управления (кнопочная панель и панель управления станком);  

- подробное описание правил и положений техники безопасности, источников опасности, 

использования устройств управления, запретов и рекомендаций;  

- общее обслуживание и проверка.    

Указанная информация поможет оператору овладеть основными понятиями, необходимыми для 

безопасного управления станком. Тем не менее, необходимо практическое обучение под надзором 

инструктора. Одних только теоретических знаний о работе станка недостаточно. Стажеры должны 

работать под наблюдением специалистов, которые смогут помочь им овладеть необходимыми 

практическими навыками, которые приходят с опытом, а также тому, как действовать в различных 

непредвиденных ситуаций. Оператор считается достаточно подготовленным к безопасной работе на 

станке лишь по завершении теоретического и практического курсов.   

  

  

  

  



 

 

11. ОБСЛУЖИВАНИЕ  

Перед обслуживанием станка нужно обязательно вытянуть вилку из розетки 

питания и установить знак "РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ - НЕ ВКЛЮЧАТЬ."   

  

  

11.1. Текущее обслуживание  

Текущее обслуживание портативного станка для заточки сверл должно включать в себя функциональный 

тест под нулевой нагрузкой (запуск только шлифовального круга) с целью выявления скрипов и других 

необычных звуков, неустойчивых частей и пр.   

Оператор должен вести журнал обслуживания (см. приложения) и регистрировать все проведенные 

операции по обслуживанию, результаты и замечания.   

Необходимо четко указывать фамилию лица, проводившего обслуживание, и дату.   

В случае необходимости замены компонентов, использовать только заводские или одобренные 

производителем запчасти.  Использование не заводских запчастей приводит к аннулирования гарантии и 

мможет стать причиной неэффективного использования станка.   
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Таблица 5 – Периодичность обслуживания компонентов 

Компоненты  Проверки, частота и 

устранение 

неисправностей  

Задействованные 

узлы  

  

1= опорная 

конструкция  

2= шлифовальных круг  

3= электропроводка  

  

A. ОГРАЖДЕНИЕ  
Убеждаться в его наличии и надежности 

(ежедневно).  
1  

B. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 

ЧАСТИ, ПАНЕЛИ, 

ВИНТЫ  

1. Периодически очищать поверхности и 

проверять на наличие деформаций и 

поломок (каждые три месяца).  

2. Периодически окрашивать 

металлические части.  

3. Проверять, затянуты ли все гайки и 

болты (каждые три месяца).  

1  

C. 

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ  

Проверять эффективность (каждые 

полгода). См. соответствующее руководство.   
3  

C. 

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ  

Проверять, затянуты ли все гайки и болты 

(каждые полгода).  
3  

E. КАБЕЛИ  
Проверять кабели на наличие повреждений 

или трещин (каждые полгода).   
3  

F. КОНТАКТОРЫ, 

ПРЕДОХРАНИТЕЛИ  
Проверять работу (каждые три месяца) и 

производительность (раз в год).   
3  

G. 

ЧЕТЫРЕХШТЫРЕ

ВОЙ 

СОЕДИНИТЕЛЬ  

Проверять на наличие повреждений (каждые 

полгода).    

3  

H. КНОПОЧНАЯ 

ПАНЕЛЬ  

Проверять работу кнопок (заклинивание 

контактов, сломанные либо застревающие 

кнопки) (ежедневно).  

3  

I.  ШЛИФОВАЛЬНЫЙ 

КРУГ  

Проверять производительность и 

убеждаться в отсутствии повреждений.   
2  

I. 
 ШЛИФОВАЛЬНЫ

Й КРУГ  

Периодически править с помощью 

вспомогательного оборудования, входящего 

в комплект поставки.   

  2  
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11.2. Обслуживание проводится только квалифицированным персоналом 

(инженерами по эксплуатации, специалистами)  

Любые виды технического обслуживания электрооборудования должны проводиться 

квалифицированным электриком, уполномоченным компанией NORDUTENSILI S.r.l.   

  

  

  

  

  

11.2.1. Система проводки  

Проверить работу контактов. Проверить контакты на износ и заменить, в случае необходимости.  

Периодически проверять напряжение питания. Обслуживание проводится с целью выявления 

ненадежных контактов, перегрева и высоких уровней шумов.   

Запрещается смазывать контакты маслом, т.к. это приводит к обугливанию и негативно влияет на 

проводимость, вызывая перегрев, что может приводить к сокращению срока эксплуатации контактора. 

Проверить вспомогательные контакты на наличие износа. При необходимости замены, обращаться с 

обмоткой осторожно, чтобы избежать повреждения витков.   

11.2.2. Места соединений  

Периодически проверять надежность соединений, а также разборчивость обозначений номеров 

проводов и их соответствие местам соединений. Проверять клеммную колодку на наличие повреждений 

и заменять, в случае необходимости.   

11.2.3. Предохранители  

Рекомендуется иметь в запасе достаточное количество различных типов плавких предохранителей, 

используемых в панели управления. Это позволит вовремя их заменять.   

11.2.4. ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ  

Удалять пыль с внешней стороны электродвигателя, т.к. пыль ухудшает охлаждение. Проверять, чтобы 

вентиляционные отверстия не были заблокированы.  

Во время работы электродвигателя при рабочей температуре проверять уровень шума и температуру, а 

также наличие люфта в подшипниках. Заменять подширники в случае наличия минимального люфта, 

превышения номинальных значений температуры в зоне подшипников или чрезмерного шума.   

При работе электродвигателя на высокой скорости проверить температуру корпуса с помощью 

термодатчика. Если температура превышает 110°C, это означает, что электродвигатель перегревается. 

Выявить причину в станке или проверить способ применения. Проверить ток и напряжение на входе и 

убедиться в том, что они соответствуют значениям, приведенным в заводской табличке.   
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11.3. Схема обслуживания (в целях диагностики)  

Таблица 6 – Принципиальная схема 

  



NORDUTENSILI S.r.l. – Povoletto (UD)  
  

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ   ПОРТАТИВНЫЙ СТАНОК ДЛЯ ЗАТОЧКИ СВЕРЛ  

Редакция № 00  -  Изм. № 01  из  06/09/2010    

  Стр. 40 из 43  

12. ОСТАТОЧНЫЕ РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С РАБОТОЙ СТАНКА  

Риск ссадин и царапин  

Во время обслуживания существует остаточный риск получения ссадины или царапины от контакта со 

шлифовальным кругом.   

Риск проколов и порезов  

В момент подготовки сверла и извлечения его из державки существует риск пореза рук или пальцев об 

острые края и кончик инструмента.  

Риск осколков  

Во время операций по заточке существует риск попадания осколков в глаза.   

  

13. АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ  

13.1. Оборудование для пожаротушения  

К воспламеняемым частям машины относятся электрические компоненты (электродвигатели, кабели). 

Для тушения таких изделий используется двуокись углерода (CO2), а также порошки классов A, B и C. 

При этом, однако, следует помнить о том, что указанные вещества могут нанести непоправимый вред 

контакторам.   

Для тушения электропроводки не следует применять воду, но, в случае крайней необходимости, нужно 

сначала полностью отключить электропитание.   

  

13.2. Выделение/рассеивание опасных веществ  

Единственными выделяющимися опасными веществами являются:  

- пыль, возникающая во время процесса заточки при вращении шлифовального круга на 

большой скорости; - токсичные газы, возникающие во время пожара.   

14. ДЕЙСТВИЯ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ СО СТАНКОМ   

14.1. В конце каждого рабочего дня  

В конце каждого рабочего дня оператор обязан:  

- нажать кнопку остановки;  

- вынуть шнур питания из розетки;  

- снять узлы и вспомогательное оборудование, и надеть крышку.   

14.2. В конце срока эксплуатации станка - разборка и утилизация   

При разборке станка компоненты следует разделять в зависимости от материалов изготовления - сталь, 

пластмасса, электрические материалы (кабели, коннекторы, панели управления).  

Это связано с разбором компонентов (электродвигателя, блока питания) и утилизацией металлических 

боковых панелей.   
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