
 

1 

 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ 
СТАНОК Н7 

 

 

 

 

  



 

2 

1. ШАГ 1. Закрепите верхнюю часть рамы станка 

Станок Н7, из-за своих геометрических габаритов, имеет разборную на две части раму. Верхняя 
часть фиксируется к нижней 4-мя болтами, которые уже закреплены к нижней части рамы. 
Верхняя часть рамы имеет 2 индексных штыря (по одному на каждую сторону), эти индексные 
штыри должны быть вставлены в соответствующие дырки на нижней части рамы.  

На данном этапе сборке, ничего не надо сверлить. Все отверстия, на обоих частях рамы, уже 
сделаны. 

 

2. ШАГ 2. Закрепите направляющие 

С одной стороны направляющих закреплены специальные резиновые набойки. Направляющие 
должны быть зафиксированны таким образом, чтобы вертикальная линейка была слева (если 
смотреть на лицевую часть станка), а резиновые набойки – сверху. 
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Крепежные отверстия в нижней части рамы уже сделаны. Крепежные болты лежат в коробке с 
мотором.  

ПРИМЕЧАНИЕ: На базе направляющих сделано много отверстий. Крепежные – это круглые 
отверстия на обоих концах базы, как показано на рисунке. Направляющие трубы должны 
располагаться как можно дальше от рамы станка. 

  
РИС 2. Стрелками показаны крепежные 
отверстия на базе направляющих.  

РИС 3. Стрелками показаны крепежные 
отверстия на нижней части рамы станка 

Крепежные отверстия для направляющих на верхней части рамы станка не просверлены, но 
предусмотрены на верхней части базы направляющих. Отверстия в верхней части рамы должны 
быть просверлены, ТОЛЬКО после того как направляющие трубы выровнены. См. ШАГ 5. 

 

3. ШАГ 3. Монтаж противовеса 

 

Закрепите один конец троса противовеса на правой части пильной каретки. Второй конец троса 
протяните через колесо в коробке противовеса и закрепите его на грузе противовеса.  

ПРИМЕЧАНИЕ: Коробка противовеса имеет лицевую и заднюю части. Два крепежных отверстия 
смещены от центра коробки противовеса к лицевой части. Закрепите коробку противовеса в 
самые правые отверстия в базе направляющих, как показано на рисунке. Правильно 
смонтированный трос противовеса должен представлять прямую линию между пильной кареткой 
и коробкой противовеса.  
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РИС 4. Закрепите трос противовеса в правые 
крепежные отверстия на пильной каретке.  

РИС 5. Закрепите коробку противовеса на 
раму направляющих. Коробка противовеса 
должны быть смещена к задней части рамы 
станка. 

 

Груз противовеса теперь расположен позади станка. Опустите пильную каретку в самое низкое 
положение на направляющих (для этого ослабьте замок пильной каретки, опустите ее в 
максимально низкое положение и затяните замок). В таком положении пильной каретки, груз 
противовеса расположен в максимально высоком положении. 

4. ШАГ 4. Монтаж короба для груза противовеса 
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Расположите короб противовеса за рамой станка и поместите в него груз противовеса. Верхняя и 
нижняя части короба должны быть закреплены к раме станка 

 2-мя саморезами в верхней части короба 
 2-мя стальными уголками в нижней части короба 

См. РИС 6 и РИС 7. 

  
РИС 6. Крепление верхней части короба к раме 
саморезами.  

РИС 7. Крепление нижней части короба к раме 
стальными уголками. 

 

5. ШАГ 5. Выравнивание и регулировка основных элементов станка 

Закрепите мотор с установленным пильным диском на пильной каретке (см. Руководство по 
эксплуатации форматно-раскроечных и фрезерных станков SSC). Также закрепите расклиниватель, 
таким образом, чтобы он был в одной плоскости с пильным диском. 

  
РИС 8. Закрепите мотор на пильной каретке.  РИС 9. Закрепите расклиниватель таким образом, 

чтобы он был в одной плоскости с пильным 
диском. 
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Регулировка параллели между пильным диском и направляющими 

Пильный диск должен двигать вверх вниз с пильной кареткой строго параллельно направляющим. 
Для максимально точных регулировок возьмите новую панель.  

Проверка параллели: 

1) По поддерживающим роликам продвиньте панель до пильного диска.  
2) Диск во всех точках должен соприкасаться с панелью в верхнем и нижнем положении 

пильной каретки. Если это не так, то необходимо провести регулировку.  

ПРИМЕЧАНИЕ: Возможно, потребуется провести регулировки параллели еще раз, после 
выравнивания направляющих на раме станка. 

Процедура регулировки параллели: 

1) Отключите электропитание станка 
2) Поместите на станок панель и продвиньте ее на поддерживающих роликах до пильного 

диска 
3) Если не все точки поверхности пильного диска касаются панели, то ослабьте (но полностью 

не откручивайте) 2 винта, обозначенные цифрой 24 на РИС. 10 
4) Медленно поверните пильный узел по или против часовой стрелки, пока все точки 

поверхности диска не будут касаться края панели 
5) Зафиксируйте положение пильного узла, закрутив 2 винта 24 
6) Сделайте пробный распил и, если требуется, еще раз проведите настройки 

Процедура регулировки пильного диска: 

Если при распиле панели на станке не получается угол 90 гр., то необходимо провести 
регулировки: 

1) Ослабьте два нижних крепежных болта мотора, как показано на РИС. 10.  
2) Ослабьте замок регулировочного винта, который находится справа от крепежных болтов. 
3) Поверните регулировочный винт по или против часовой стрелке, для изменения угла 

пильного диска. Проводите только небольшие регулировки. 
4) Затяните замок регулировочного винта 
5) Затяните оба нижних крепежных болта мотора 
6) Сделайте пробный разрез и, если требуется, проведите новые регулировки. 
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РИС. 10. Расположение крепежных и регулировочных узлов на пильной каретке. 

Процедура выравнивания направляющих: 

1) Отключите электропитание станка и снимите защитный кожух пильного диска 
2) Поставьте прямоугольную панель на поддерживающие ролики и продвиньте до пильного 

диска 
3) Медленно опустите пильную каретку вниз вдоль края: если в какой-то момент пильный 

диск не касается или утыкается в панель – то направляющие требуют регулировки. 
4) Для того, чтобы отрегулировать направляющие, требуется: 

a. Переместите верхнюю часть направляющих налево или направо, в ту сторону, в 
которую требуется выравнивание. Зафиксируйте направляющие. 

b. Еще раз проверьте выравнивание при помощи панели. И, если требуется, внесите 
необходимые корректировки. 

c. Просверлите крепежные отверстия в верхней части рамы станка через отверстия в 
верхней базе направляющих. Вы должны использовать те же крепежные 
отверстия, что и в нижней части направляющих. Необходимо, чтобы 
направляющие были зафиксированы как можно дальше от рамы станка.  

 

РИС 11. Крепежные отверстия в верхней части базы направляющих 


