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                                          ВВЕДЕНИЕ 
 
 
                 В  настоящем  руководстве  отражены  вопросы  по  монтажу, 
пуску, эксплуатации  и  техническому  обслуживанию  пресса . 
                 Соблюдение  правил  обслуживания,  и  эксплуатации  пресса  
позволит  предотвратить  его  поломку  и  преждевременный  износ. 
                 При  пуске  пресса  в  эксплуатацию  необходимо  строго  
придерживаться  рекомендаций, изложенных  в  настоящем «Руководстве». 
Пуско - наладочные работы  производятся заводом изготовителем либо по 
письменному соглашению с ним покупателем. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                           1.  ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОПИСАНИЕ 
 
                    1.1.  Назначение  и  область  применения. 
 
Пресс  стыковочный  модели  ПС-3  предназначен  для  сращивания  
короткомерных  брусков  из  дерева  и  отрезания  полномерных  заготовок 
по длине. 
Условия эксплуатации  пресса  должны  соответствовать  исполнению  
УХЛ,  категории 4 по  ГОСТ  15150-69. 
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                                                                                     Рис.1 Составные  части станка. 



1.2. Состав  пресса. 
1.2.1. Чертеж  пресса  с  обозначением основных составных  частей 
(Рис.1,2)  
1.2.2. Перечень  составных  частей  пресса (Табл.1) . 
                                                                                     Таблица 1 
Поз.см 
Рис.1 

            Наименование    Обозначение Примечание 

1 Станина 72497.003.01.000  
2 Механизм  отрезной                   02.000      
3 Механизм клее-наносящий                   03.000    
4  Шкаф с эл.аппаратурой                   04.000       
5 Пневмооборудование                     
6 Электрооборудование                     
7 Гидрооборудование   
8 Пульт  управления   
 

1.3.  Устройство  и  работа  пресса  и  его  составных  
частей. 1.3.1.Перечень органов управления  (таб.2) 

                                                                                          Таблица 2 
   Поз. 
См.рис.3 

    Органы  управления  и  их  назначение 

1 Вводной  выключатель  (на эл. шкафу) 
2 Индикатор  наличия  напряжения  в  сети 
3 Индикатор  отсутствия давления  в  сети 
4 Кнопка «СТОП» 
5 Кнопка «Пуск»   
6 Кнопка  «Выброс» 
7 Переключатель клеенамазки  «Вкл-Выкл»    
8 Переключатель  «Настройка-Работа» 
 
                             ОРГАНЫ  УПРАВЛЕНИЯ    (Рис.3) 
                              2              3                           8                7                             
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1.3.2. Схема  кинематическая   
Зажатие  отрезков  и  запрессовка  полномерных  заготовок  
осуществляется   пневмо и гидроцилиндрами   Ц1 – Ц6. 
Клеенаносящий  ролик    вращается от  электродвигателя   через  
червячный редуктор. Вращение  пилы  осуществляется  от  
электродвигателя     через двухручьевую  клиноременную  передачу.  
Перемещение  пилы  происходит  от  пневмоцилиндра Ц4.      
1.3.3.        Описание  конструкции  и  принципа  работы  пресса 
Пресс  стыковочный  модели  ПС-3  относится  к  комбинированному  
типу  станков  для  сращивания  короткомерных  брусков  из  древесины  
и  отрезанием  полномерных  заготовок  по  длине . 
На  прессе  выполняются  следующие  операции : 
- нанесение  клея  на  торцы  отрезков ; 
- опрессовка  шиповых  соединений . 
- подрезание  торца  полномерной  заготовки  на  заданную  длину ; 
Описанные операции производятся в полуавтоматическом режиме. 
Пресс представляет собой сварную конструкцию из профиля 
коробчатого типа. На прессе для поджима заготовки используется 
пневмооборудование Итальянской фирмы  «ПНЕВМАКС». Для 
прессования заготовки используется гидрооборудование выше 
указанной Итальянской фирмы. На прессе возможно прессование 
заготовок следующих геометрических размеров:  

- длина  - до 3000мм 
- ширина – от 10 до 200мм 
- толщина – от 10 до 120мм. 

Работа пневмосистемы  обеспечивается рабочим давлением от 5 до 
10Бар. Время технологического цикла прессования одной ламели 20 сек.  
     
1.3.4. Станина  
 Рама  является  базовой  деталью  пресса  и  представляет  собой  
сварную  конструкцию  из  профилей  коробчатого  типа.  На  верхней  
плоскости  рамы  находится  ложемент  с  пневмоцилиндрами  и  
прижимными  планками  для  зажатия  заготовки . 
          На  раме  также  крепятся  отрезной  механизм, цилиндр           
прессования  и  клеенаносящий  ролик. 
1.3.5. Механизм  отрезной  
Механизм  отрезной  предназначен  для  подрезания  торца  
полномерной  заготовки  на  заданную  длину. 
Механизм  представляет  собой  подшипниковую  опору  с  валом, на  
одном  конце  которого  крепится  дисковая  пила, а  на  другом  шкив.  
Вращение  пилы  осуществляется  от  электродвигателя  посредством  
клиноременной  передачи. 
Подрезание торца полномерной заготовки осуществляется поднятием  
 отрезного механизма с помощью пневмоцелиндра. 
                                       



                         1.4. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 
 

1.4.1. Общие  сведения  
  Электрооборудование  пресса  предназначено  для  
энергоснабжения  и  управления исполнительными  устройствами,  
а  также  для  контроля  движений  и  цикла  станка. 
Питание  пресса  осуществляется  от  сети  з-х  фазного  
переменного  тока  50 Гц  380В. Потребляемая мощность не более  
4,5 кВт. 
На  прессе  установлены  ПЛК- программируемый логический 
контроллер. 
М1- Электродвигатель клее намазки  N=0,18кВт  n=17 об/мин  на 
выходе редуктора.   
М2- Электродвигатель  привода  пилы  АИР 80В2  N=2,2 кВт , 
п=3000 об\мин. 
М3-Электродвигатель насосной станции N-1,5кВт.  
Пусковая  и  защитная  аппаратура  расположены  на  панели  с  
электроаппаратурой. 
Органы  управления    расположены  на  панели  пульта  
управления. 
Электромагниты УА1,2,3,4 и реле давления SP1  закреплены на 
станине под электрошкафом. 
Электромагниты УА5,6 закреплены на гидростанции. 
Электронно-герконовые датчики положения SQ1,  SQ2, SQ3 –
закреплены на пневмоцилиндрах Ц2,Ц3,Ц4-соответственно. 
Для питания станка  используется 3-хфазная, четырехпроводная 
силовая сеть переменного тока.  
 
       СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ СТАНКА ПС-3. 
 
          Система управления предназначена для: 
-выполнения основного режима работы исполнительных 
механизмов “РАБОТА”; 
-выполнение вспомогоательного режима работы исполнительных 
механизмов “ВЫБРОС”; 
-аварийного прекращения выполнения любого режима работы; 
-установки наладочного положения исполнительных механизмов 
“НАЛАДКА”; 
-сигнализация о положении исполнительных механизмов и 
отсутствие сжатого воздуха в пневмосистеме. 
 
 
 
 
 



            Система управления включает в себя: 
 -программируемый логический контроллер А1. 
-четыре катушки пневмораспределителей УА1…,УА4; 
-две катушки гидрораспределителей  УА5,УА6; 
-кнопка “ПУСК”,”СТОП”,”ВЫБРОС” SВ1, SВ2,SВ3; 
-переключатель «РАБОТА-НАЛАДКА» SA1; 
Р-датчик бокового прижима SQ1; 
-датчик нижнего упора  SQ2; 
-датчик подачи пилы SQ3 ; 
-датчик давления сжатого воздуха в пневмосистеме SP1 
-лампочку сигнализации отсутствия необходимого давления 
сжатого воздуха в пневмосистеме HL2; 
 
-лампочку наличия питания контроллера HL1; 
 
                    А л г о р и т м   р а б о т ы  
                              Включение станка 
-включить общее электропитание; 
-подать сжатый воздух. После подачи сжатого воздуха в 
пневмосистему штоки цилиндров, управляемые 
пневмораспределителями  с катушками УА1-УА4, должны занять 
положения, соответствующие отсутствию напряжения на этих 
катушках. 

 
          ПРОВЕРКА ИСХОДНЫХ СИГНАЛОВ СТАНКА ПС-3. 

 
1.Открыть кран подачи воздуха.  
2.Включить вводной автомат. На передней панели контроллера 
загорятся светодиоды, назначение которых приведено ниже: 
 

 
 
PWR – питание контроллера 
RUN – готовность к работе 
IN 01 – вх. сигнал – тепловые реле норма, дверь привода пилы закрыта 
IN 07 – вх. сигнал – давление в пневмосистеме 

 
  
 
 



                                    Режим  «ПУСК» 
 
После нажатия кнопки «ПУСК» происходит выполнение цикла в 
следующей последовательности: 

- поджатие заготовки боковым прижимом ; 
- поджатие заготовки верхним прижимом; 
- включение эл.приводов насосной станции и отрезного механизма; 
- прессование заготовки; 
- подрезание заготовки в заданный размер; 
- выброс готовой ламели; 
- приведение всех механизмов в исходное положение (приводы 

насосной станции и отрезного механизма отключаются). 
  При повторном и последующих нажатиях кнопки «ПУСК» 
выполнение цикла выполняется. 
 
                              
                              Режим «ВЫБРОС» 
 
Данный режим применяется для выброса заготовок при неправильной 
укладке на рабочую площадь станка или при необходимости выброса 
уже уложенных заготовок. 
При нажатии кнопки «ВЫБРОС» выполняются следующие операции: 
- зажатие заготовки гидротормозом; 
- включение эл.приводом отрезного механизма; 
- отрезание заготовки; 
- выброс отрезанной заготовки. 
После выполнения этих операций производится приведение в 
исходное. 
                         
                                  
                                 Режим «НАЛАДКА» 
 
Данный режим используется для регулировки рабочего хода штоков 
цилиндров, управляемых пневмогидрораспределителями. При 
переключении переключателя в положение «НАЛАДКА» 
выполняются следующие операции: 
- подьём нижнего упора вверх; 
- выдвижение бокового прижима; 
- опускание верхнего прижима; 
- опускание гидротормоза. 
Затем выставляется давление в гидросистеме при помощи регулятора 
клапана давления, который находится непосредственно на 
гидростанции. 
После переключения переключателя  в режим «РАБОТА» происходит 
приведение в исходное. 



 
  
 
 гидротормоз 
10мм-  
15мм ламель 
 
  
 
 
 
 
 
                                       Аварийная остановка   
 
Для аварийной остановки системы агрегатов  используется кнопка 
«СТОП». При этом прекращается  процесс выполнения любой 
операции и происходит приведение в исходное. В случае не 
приведение какой-либо системы в исходное необходимо произвести 
отключение и включение автомата подачи напряжения на станок. 
   
   

 
 
 
 
 

  





 
 



                     1.5.  ПНЕВМООБОРУДОВАНИЕ 
                        Перечень  элементов 
 

Обозначение         Наименование   Кол-во               Примечание 
        Ц1  
 
 
 
       Ц2 
 
 
 
        Ц3 
 
 
 
        Ц4 
      
 
 
    К1(УА1) 
 
 
    К2(УА2) 
    К3(УА3) 
    К4(УА4) 
    К5(УА5) 
    К6(УА6) 
      SP1 
 
 
      ФР1 
 
 
 
      КН1  
 
 
     ДОК1-5  

Цилиндр двухстороннего 
действия 50х150 
1321.50.0150.01  
 
Цилиндр двухстороннего 
действия  50х200  
1321.50.0200.01 
 
Цилиндр двухстороннего 
действия  50х75  
1319.50.0075.01 
 
Цилиндр двустороннего 
действия 50х150 
1319.50.0150.01 
 
Электропневмораспредели
тель 
 

 //  -- 
 //  -- 
 //  -- 
гидрораспределитель 

 
Реле давления 
РЕV1/4А-SW27 
 
Регулятор давления с 

фильтром  
LER1/4Р mini 

 
Кран  ручной 
НЕ1/4Р mini 
 

Дроссель с  обр.клапаном 

3 шт. 
 
 
 
2 шт. 
 
 
 
2 шт. 
 
 
 
 1 шт. 
 
 
 
 1 
 
 
  1 
  1 
  1 
 
 
    
   1 
 
 
 
    1 
 
 
    5 
 
 
 

Верхний прижим 
 
 
 
Боковой прижим 
 
 
 
Упорная  планка 
 
 
 
Пила 
 
 
 
Верхний прижим 
 
 
Боковой прижим 
Планка упорная 
Пила 
Гидротормоз  
Гидропресс  

    
 
                     
 
 



 
        Блок подготовки воздуха (см. рис) предназначен для 
управления сжатым воздухом (включение \ выключение подачи 
воздуха), регулирования давления в пневмосистеме, а также для 
подачи смазочной жидкости непосредственно в пневмоцилиндры.  
С его помощью происходит также фильтрация рабочего воздуха. 

 

        
1- крышка резервуара под масло 
2- регулятор подачи масла в цилиндры 
3- регулятор давления 
4- кран отсечной 
Регулировочный кран, который находится на станине, 
предназначен для регулирования усилия бокового прижима. 

 
              Указания  по  обслуживанию  и  эксплуатации 
                                       пневмосистемы 
                1) Температура  окружающей  среды  должна  быть  в  
диапазоне –5 С  +50 С . 
                2)  Максимальное  рабочее  давление  в  пневмосистеме  не  
должно  превышать  10Бар . 
                3) Минимальное  рабочее  давление  в  пневмосистеме  не  
должно  быть  меньше   5 Бар . 
                4)  Рабочей  средой  в  пневмосистеме  является  
очищенный  воздух  с  распыленной  смазкой  или  без  смазки .  
Размер  пор  фильтроэлемента  должен  быть  не  менее  50 мк.  
Рекомендуемое  масло  марки  «Pneumoil01»  поставляемое  фирмой 
«Пневмакс»  или  другие  типы  гидравлических  масел  класса Н  
по  международному  стандарту (например Castrol MAGNA  GS 32)  
и  с  вязкостью  в  диапазоне  25 – 35 Сст .  
                  
 
 
 



 
                 Требования к качеству и составу воздуха. 
 
Температура сжатого воздуха не должна превышать  50С. 
Влажность воздуха должна находится в пределах до 95%. Воздух не 
должен содержать капельной влаги. 
Не желательно попадания в фильтрующий элемент распыленного 
компрессорного масла. В случае попадания масла происходит 
закупоривание проходных каналов фильтра, от чего уменьшается 
проходное сечение, увеличивается перепад давления  и 
уменьшается ресурс фильтроэлемента. При работе на масленом 
компрессоре необходимо своевременно менять фильтроэлемент.     

 Ежедневно  проверять  герметичность  пневмосистемы  и  
своевременно   устранять  неисправности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                    
 



                                      ГИДРОСИСТЕМА  
Насосные станции  СТR 3-4-5-6    выполнены  с погружным     
насосом  и  с   электродвигателем, установленным  вертикально. 
Крышка бака снимается поворотом ее на 180 без демонтажа  
установленных на баке компонентов. 
  В качестве стандартных компонентов предусмотрены  
всасывающий фильтр, насос, соединительная муфта, клапан 
регулирования мах давления, электродвигатель, манометр, заливная 
горловина. 
 Электродвигатель асинхроного типа, 4-х полюсный, В5-V1 UNEL-
MEC. 
Установка предусматривает работу на минеральных маслах. Завод 
изготовитель использует масло МС-20.  Для работы с другими 
рабочими жидкостями, прежде необходимо проконсультироваться с 
нашим техническим отделом.   
  Гидросистема предназначена для обеспечения рабочих 
перемещений исполнительных органов станка с помощью 
гидроцилиндров и обеспечения цикла их работы. Гидросистема 
работает на сжатом очищенном масле, поступающем  из 
гидростанции. Гидростанция закреплена на торце станины снаружи. 
 
            Описание принципиальной гидросхемы.      
     Гидроцилиндр Ц5  (гидротормоз) - зажимает последнюю 
короткомерную заготовку на столе пресса перед прессованием. Ход 
поршня  125мм., управление гидроцилиндром осуществляется  
электромагнитом УА5. 
Для регулировки давления прижима гидротормоза служит редуктор 
11 и манометр 12. Давление гидротормоза должно быть равно или 
меньше общего давления гидросистемы, обеспечивая равномерное 
проскальзывание  сращиваемой ламели.  
   Гидроцилиндр Ц6 (пресс)  -   осуществляет прессование  
короткомерных заготовок в полномерную. Ход поршня 100мм. 
Управление  цилиндром осуществляется  электромагнитом УА6- 
закреплением на верхней крышки гидростанции. 
   Для регулировки давления в гидросистеме  служит клапан 
давления 2 и манометр 4. На боковой поверхности бака находится 
уровнемер  нанесенными на нем метками  min и  max  уровня масла. 
Давление в гидросистеме выставляется в зависимости от сечения и 
породы прессуемых заготовок. 
 
                       Требования техники безопасности. 
Во время работы необходимо соблюдать меры безопасности в 
соответствии с ГОСТ 12.3.001-85, в том числе : 

- монтаж и демонтаж гидросистемы производить только при 
разгруженной от давления системы. 



 
 

Указания по обслуживанию и эксплуатации     гидрооборудования.                
Ежедневно проверять герметичность гидрооборудования и 
своевременно устранять неисправность. Любой ремонт производить 
при сброшенном давлении. Следить за уровнем масла  в 
гидросистеме. 
                             Перечень элементов.       

Обозначение  Наименование Кол-во Примечание 
            Ц5   Цилиндр двустороннего 

действия  
 НС2А-100/70-0125 

  1 Гидротормоз 

            Ц6 Цилиндр двустороннего 
действия  
НС2А-100/45-0100 

   1 Пресс 

     УА5(К5) Электроклапан 
МР10-ТА/55-220-50 

   1 Управ. гидротор. 

     УА6(К6)  Электроклапан 
МР10-ТА/55-220-50 

    1 Управ. Прессом 

     Насосная   
      станция  

СТR1/36/2-VМВ-5-220в.      1  

   
                   Насосная станция  гидрооборудования 
                     1                         3               4                    10               5 
   
 
 
 11 
 
  
                               
 
             9            
 

 

             8   2 
  
                         7                                                6            
 
1 - ЭЛЕКТРОМОТОР 
2 – РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ЦИЛИНДРА ПРЕССОВАНИЯ 
3 – МАНОМЕТР ДАВЛЕНИЯ ГИДРОТОРМОЗА 
4 – ПАНЕЛЬ ДЛЯ КЛАПАНОВ 
5 – РЕГУЛИРОВКА ДАВЛЕНИЯ  ГИДРОТОРМОЗА; 6 – ФИЛЬТР ; 7 – БАК;  8 – НАСОС;                    
9 – МУФТА  
10- МАНОМЕТР ДАВЛЕНИЯ ЦИЛИНДРА ПРЕССОВАНИЯ 
11    -УРОВНЕМЕР 
 
 
 



 

 
                         



 
                      
                        2.  Инструкция  по  эксплуатации 
2.1.  Общие  указания. 
Эксплуатация  пресса  требует  от  оператора  определенных  навыков, 
внимания  и  знаний.  В  связи  с  этим  к  работе  на  прессе  
допускаются  лица, прошедшие  специальную  подготовку  по  
эксплуатации  пресса, его  технического  обслуживания  и  имеющие  
удостоверение  на  право  эксплуатации  пресса. 
Техническое  обслуживание  пресса, в т.ч.  проведение  технических  
осмотров, профилактических  и  ремонтных  работ  должно 
производиться  оператором  обслуживающим  пресс  и  группой  
специалистов  по  обслуживанию, в  которую  должны  входить  
наладчик-механик  и  наладчик-электрик. 
О  проведении  технических  осмотров, профилактических  и  
ремонтных  работ  должна  быть  сделана  соответствующая  запись  в  
специальном  журнале  с  указанием  даты  проведения  этих  работ  и  
подписью  соответствующего  исполнителя. 
Указания  по  эксплуатации  электро  и  пневмооборудования  см.под  
разделом 1.4. и 1.5.  
 
              2.2.  Указание  мер  безопасности 
 
2.2.1.  Прессы  изготавливаются  в  соответствии  с  требованиями  ГОСТ 
25223-82, ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 12.3.042-88 и  
технических  условий  72497.003.00.000ТУ. 
Во  время  эксплуатации  пресса  необходимо  соблюдать  требования  
правил  безопасности, действующих  на  предприятии  заказчика. 
2.2.2.  Прежде  чем  приступить  к  работе  на  прессе  оператор  должен  
подробно  изучить  настоящее  руководство  по  эксплуатации, а также  
пройти  соответствующую  аттестацию  и  иметь  удостоверение  на  
право  эксплуатации  пресса  и  работы  в  деревообрабатывающем  
производстве. 
2.2.3.  Эксплуатация  электрооборудования  пресса  должна  
производиться  в  соответствии  с  требованиями ПУЭ «Правил  
технической  эксплуатации  электроустановок  потребителей  и  правил  
техники  безопасности  при  эксплуатации  электроустановок  
потребителей». Изд.4 Москва, Энергоиздат, 1988г. 
2.2.4.  Для  обеспечения  безопасной  работы  на  прессе  предусмотрено  
заземление  отдельных  частей  пресса  и  соответствующие  блокировки.  
Оператор  перед  началом  работы  на  прессе  должен  убедиться  в  
исправности  заземления. 
2.2.5.  Эксплуатация  электрооборудования  и  пневмооборудования  
должна  производиться  согласно  подразделов 1.4. и 1.5. настоящего 
«Руководства». 



При  работе  пресса  оператору  запрещается открывать  электрошкаф, 
пульт, кабельные  каналы  и  разветвительные  коробки. 
Ремонт  и  наладка  электрооборудования  пресса, находящегося  под  
напряжением, должны  производится  в  соответствии  с «Правилами  
технической  эксплуатации  электроустановок  потребителей  и  
правилами  техники  безопасности  при эксплуатации  электроустановок  
потребителей». Изд.4 Москва, Энергоиздат, 1988г. 
2.2.6.  Пресс  должен  эксплуатироваться  в  помещениях, оснащенных  
приточной  и  вытяжной  вентиляцией. 
1.2.8. Во  время  работы  запрещается  производить  регулировку  

пресса. 
1.2.9. Чистка  пресса, а также  его  наладка   должны  производиться  
только  после  полной  остановки  вращения  пилы  и  при  снятом  
напряжении. 
1.2.10. Запрещается  оставлять  без  надзора  пресс  в  рабочем  
состоянии.      
 
 
 
 
                   2.3.  Порядок  установки. 
 
2.3.1. Транспортирование  пресса  в  упакованном  виде. 
Упаковка  пресса  на  заводе – изготовителе  перед  отправкой  
производится  в  деревянный  ящик. В него  помещаются  
эксплуатационные  документы  и  ящик  ЗИП. 
При  транспортировке  пресса  в упакованном  виде  не  допускается  
ставить  ящик  на  ребро  и  сильно  наклонять  его  в  сторону. Не  
допускаются  удары  дном  и  боками, рывки  при  подъеме  и  
опускании. 
В  случае  погрузке  и  выгрузке  ящика  по  наклонной  плоскости, угол  
ее  наклона  не  должен  превышать 10 градусов. 
2.3.2.  Распаковка  и  транспортировка. 
Перед  вскрытием  ящика  необходимо  проверить  наружное  состояние  
упаковки, после  чего  вскрыть  коробку  с  упаковочными  листами, 
закрепленную  на  ящике  и  ознакомиться  с  содержанием  упаковочных  
листов.   
Вскрыть  ящик  и  ознакомиться  с  содержанием  технической  
документации. 
При  распаковке  следить  за  тем, чтобы  не  повредить  механизмы  
пресса  распаковочным  инструментом . Рекомендуется  снимать  
сначала  верхний  щит, затем  боковые. После  вскрытия  ящика  следует  
проверить  внешнее  состояние  сборочных  единиц  и  деталей  пресса, 
наличие  запасных  частей, принадлежностей, технической  



документации  и  других  материалов  согласно  упаковочной  
ведомости. 
Внутризаводская  транспортировка  пресса  производится  согласно  
схеме  транспортировки (Рис.8). 
При  транспортировке  пресса  необходимо  следить  за  тем, чтобы  
тросы  не  касались  острых  кромок, легко  деформируемых  деталей, 
обработанных  поверхностей, консольно  закрепленных  узлов  и  т.д.  
Для  этого  в  соответствующих  местах  под  тросы  должны  
подкладываться  деревянные  подкладки . 
При  транспортировке подвижные  части  пресса  должны  быть  
надежно  закреплены. 
2.3.3.  Монтаж  и  установка  пресса. 
Перед  монтажом  с  пресса  должна  быть  удалена  антикоррозионная  
смазка.  Снятие  смазки  производится  только  чистыми  салфетками  
или  тряпками, смоченными  уайт-спиритом  или  бензином  по  ГОСТ 
443-76.   
Обработанные  поверхности  протираются  чистой  тряпкой  и  для  
предохранения  от  коррозии  смазываются  машинным  маслом. Пресс  
устанавливается  непосредственно  на  бетонный  пол  или  фундамент. 
2.3.4.  Подготовка  пресса  к  первоначальному  пуску  и  
первоначальный  пуск. 
Заземлить  пресс  подключением  к  общей  цеховой  системе  
заземления. 
Подключить  пресс  к  электросети, проверить  соответствие  
напряжения  сети  и  электрооборудования  пресса. Выполнить  
указания, изложенные  в  разделах  «электрооборудование» и 
«пневмооборудование», относящиеся  к  пуску п.1.4 и 1.5.  Изучить  
настоящее  руководство, обратив  особое  внимание  на  назначение  
органов  управления. Проверив  работу  всех  механизмов  на  холостом  
ходу,  можно  приступить  к  работе  на прессе. 
 
         
 
                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                 2.4.  Порядок  работы. 
 
2.4.1. В  ванночку  залить  клей ПВА ОСТ 6-15-1007-91  на  уровень 1\4  

диаметра  ролика. 
2.4.2. Произвести  регулировку  пневмооборудования  опытным  путем  

на  холостом  ходу  согласно  разделу «пневмооборудование» 
п.15. 

2.4.3. Включить  привод  клеенаносящего  ролика. 
2.4.4. На  шипы  короткомерных  заготовок  нанести  клей  и ,соединив  

шиповые  торцы, уложить  их  в  ложемент  пресса. 
2.4.5. Зажать  соединенные  заготовки  боковыми  и  верхними  
прижимами. 
2.4.6. Указания  по  эксплуатации, техническому  обслуживанию  и  

ремонту  пресса. 
Надежная  работа  пресса  возможна  только  при  четкой  организации  
технического  обслуживания  и  своевременном  проведении  
профилактических  работ. 
В  систему  профилактического  обслуживания  входят  ежедневное, 
еженедельное, ежемесячное  и  ежеквартальное  обслуживание. 
Ежедневное  обслуживание  состоит  из  технического  обслуживания  
пресса  перед  работой  и  выполнении указанных  ниже  работ. 
Цель  технического  осмотра – подготовить  пресс  к  работе  и  
максимально  предупредить  возможные  отказы  в  работе. 
 
При  техническом  осмотре  выполнить  следующие  проверки: 
- проверить  исправность  заземления  пресса  по  исправности  

заземляющих  проводов  и  клемм; 
- 3проверить  состояние  заточки  пилы  и  надежность  ее  крепления; 
- убедиться  в  работоспособном  состоянии  органов  управления  

пресса  и  электрооборудования  путем  включения  приводов  и  
нажатия  кнопки «Все  стоп». 

По  окончании  работы следует: 
- отключить  питание  пресса  с  помощью  вводного  выключателя  на  

шкафу  с  электроаппаратурой; 
- удалить  с  пресса   древесную  стружку  и  пыль; 
- протереть  направляющие     отрезного  механизма  ветошью. 
Еженедельное  обслуживание  состоит  их  работ  ежедневного  
обслуживания  и  следующих  дополнительных  работ: 
- проверить  целостность  пресса  по  его  внешнему  виду; 
- проверить  целостность  электрооборудования  и  электрических  

соединений; 
- проверить  пневмооборудование  на  целостность, надежность  и  

герметичность  соединений. 
Ежемесячное  обслуживание  состоит  из  работ  еженедельного  
обслуживания  и  следующих  работ: 



- очистить  пылесосом  арматуру  электрошкафа; 
- промыть  контакты  реле  силовых  цепей  и  цепей  управления; 
- проверить  качество  клеммных  соединений; 
- проверить  качество  работы  всех  концевиков; 
- провести  чистку  мест  их  установки; 
- провести  чистку  наиболее  труднодоступных  мест  пресса  от  грязи  

и  стружки. 
Ежеквартальное  обслуживание  состоит  из  ежемесячного  
обслуживания  и  следующих  работ: 
- снять  и  промыть  все  кабельные  разъемы; 
- провести  обслуживание  комплектующих  изделий  в  соответствии  с  

инструкцией  по  их  эксплуатации. 
Примечание: 
1. Промывку  контактов, клемм и  паек  рекомендуется  производить  

спиртом этиловым  техническим  по  ГОСТ 18300-87 . 
2. Обслуживание  пресса  должно  быть  организовано  с  соблюдением  

мер  по  технике  безопасности. 
3. О  проведении  всех  профилактических  работ, кроме  ежедневных, 

должна  быть  сделана  запись  в  журнале  с  указанием  объема  
выполняемых  работ  и  даты  их  выполнения . 

 
 
             
 
 
                       Проведение  пуско-наладочных  работ. 
 
Завод изготовитель  производит демонстрацию работы изделия и пуско- 
наладочные работы  на заготовках со следующими характеристиками: 
-   длина      -   3000мм 
- ширина  –   120мм 
- толщина –   25мм 
  При необходимости проведения пусконаладочных работ на заготовках 
с другими характеристиками технологические проставки необходимых 
размеров предоставляет покупатель.   
 
                                          2.5.  Хранение. 
 
Условия  хранения  пресса  в  упакованном  виде  С  по  ГОСТ 15150-69. 
Срок  хранения  без  переконсервации – 12  месяцев.(началом  
исчисления  срока  считать  дату  упаковки  пресса).  При  хранении  
пресса  более  12  месяцев  необходимо  произвести  переконсервацию . 
 
                                     
 



                                             3.  ПАСПОРТ 
 
3.1.  Общие  сведения 
 
Изделие                                         Пресс  стыковочный 
                                                       Модель  ПС-3 
 
 
Категория  качества 
 
Заводской  номер № 
 
Завод-изготовитель                 ЗАО «Савеловский  завод 
                                                Деревообрабатывающего  
оборудования» 
 

      Дата  выпуска 
 
      Инвентарный  номер 
 
     Место  установки 
   
     Дата  пуска  пресса 
     В  эксплуатацию 

 
 

 
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



            3.2.  Основные  технические  данные  и  характеристики 
 
3.2.1.  Основные  параметры  и  размеры: 
Размеры  прессуемой  детали, мм 

 Длина прессуемой заготовки max – 3000 мм                                               

                                      ширина              высота                  

200                       90 

150                      100 

                120                        110   
 
 Скорость  вращения  клеенаносящего  ролика , мин –1      15 
Скорость  вращения  пилы, мин –1                                   2850 
Скорость  подачи  пилы, мм\сек                                   до   100 
Напряжения  питания электросети, в                                 380 
Давление  в пневмосети, мПа                                              0,6 
Габаритные  размеры  пресса, мм 
                             Длина                                                       4900 
                             Ширина                                                    1670 
                             Высота                                                     1470 
Масса  пресса, кг                                                                 1300 
Расход воздуха на один цикл                                             24л. 
 
          3.2.2. Техническая  характеристика  основного  
электрооборудования 
Привод  клеенаносящего  ролика                                      
Электродвигатель                                                                АИР 0,18 кВт 
Мощность, Вт                                                                         0,18 
Частота  вращения, мин. –1                                                   17 
Привод  пилы      
Электродвигатель                                                          АИР80В 
Мощность,кВт                                                                         2,2 
Частота  вращения, мин-1                                                   2850 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                   3.4.  Сведения  о  приемке. 
 
     3.4.1.  Свидетельство  о  приемке. 
 
 
 
 
Пресс  стыковочный  ПС-3 . 
Заводской  номер 
Изготовлен  в  соответствии  с  общими  техническими  условиями  по  
ГОСТ  7599-82, техническими  условиями  72497.003.00.000 ТУ, общими  
требованиями  безопасности  по  ГОСТ 12.2.003-91  и  ГОСТ 12.2.009-80. 
Электрооборудование  испытано (свидетельство  прилагается). 
На  основании  осмотра  и  проведенных  испытаний  пресс  признан  
годным  для  эксплуатации. 
 
 
 
 
 
 
                                           Дата  выпуска ______________________ 
 
       Начальник  сборочного  цеха _____________ 
 
       Начальник  БТК __________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                  СВИДЕТЕЛЬСТВО  О  ВЫХОДНОМ  КОНТРОЛЕ   
                                    ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 
 
                              Изделия           ПС-3 
 
Наименование  изделия                  Пресс  стыковочный 
Заводской  номер                            __________________ 
Предприятие-изготовитель           ЗАО «СЗДО» 
 
 
Питающая  сеть:    напряжение  3-фаз. ~380В, частота 50 Гц 
 
Цепи  управления: напряжение   ~220В 
                                напряжение    =24 В 
 
Местное  освещение: 
 
Номинальный  ток  станка:     8А 
 
Номинальный  ток  плавких  вставок  предохранителей  питающей  
силовой  цепи  или  установки  тока срабатывания автоматического 
выключателя 10  А. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                  3.4.2.  Свидетельство  о  консервации 
  
 
                  Пресс  стыковочный  ПС-3 
 
Заводской  номер 
 
Повергнут  консервации  согласно  установленным  требованиям. 
 
 
 
 
                               Дата  консервации ______________________ 
 
                               Срок  консервации ______________________ 
 
 
                            Вариант  временной  защиты ВЗ-2 ГОСТ 9.014-78 
                            Вариант  внутренней  упаковки ВУ-5 ГОСТ 9.014-78 
                            Категория  условий  хранения 2 ГОСТ 15150-69 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               Консервацию  произвел __________________ 
 
                      Изделие  после  консервации  принял ___________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
              3.4.4.  Свидетельство  об  упаковке. 
 
                   Пресс стыковочный  ПС-3 
 
 Заводской  номер 
 
Упакован  согласно  установленным  требованиям. 
 
 
 
                                    Дата  упаковки __________________ 
 
                                    Упаковку  произвел ______________ 
 
                                    Принял _________________________ 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.5 Гарантии изготовителя 
 
     3.5.1 Завод-изготовитель гарантирует соответствие станка пресс  
стыковочный мод. ПС-3 требованиям технических условий 
72497.003.00.000 ТУ при соблюдении  потребителем условий 
эксплуатации, транспортировки  и хранения.   
   3.5.2  Данное изделие тщательно проверено отделом технического 
контроля завода изготовителя . Мы гарантируем, что любой дефект, 
выявленный в течении 6 месяцев после дня покупки, будет устранен 
бесплатно, если он обусловлен дефектами материала или 
погрешностями производства. Гарантия не распространяется на 
неисправности, обусловленные нормальным износом, перегрузками 
или небрежным обращением.  В случае предъявления гарантийного 
иска мы просим Вас вызвать представителей сервисной службы завода 
изготовителя.  Завод оставляет за собой право отклонить гарантийный 
иск, если ремонтом изделия занимался кто-либо другой, кроме 
представителей завода изготовителя.    

3.5.3. Данная гарантия не распространяется на следующее: 
 
- покупной режущий инструмент и клиновые ремни.  
- ущерб в результате неправильной эксплуатации, т.е. 

использование изделия не по назначению или не в соответствии 
с руководством по эксплуатации, а также при проведении 
самостоятельных доработок.  

- Несчастные случаи (удары молнии, затопления, пожары и 
иные), находящиеся вне контроля завода изготовителя. 

- Транспортировку, за исключением тех случаев, когда она 
производится заводом изготовителем. 

- В случае, если пуско-наладочные работы проводились без 
участия завода изготовителя или письменного согласования с 
ним. 

         3.5.4.      Настоящая гарантия не ущемляет законных прав 
потребителя, предоставленных ему действующим законодательством. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                             Запасные  части  
 
 
 
 
Ремень Z (0) – 500                      72497.003.02.200              2 шт. 
ГОСТ1284.1-89 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Сведения об изменениях конструкции станка 
и ее составных частей в процессе эксплуатации. 

         
Основание 
(наименова
ние 
документа) 

Дата 
проведения 
изменений 

Содержание 
проведенных 
работ 

Характеристика работы 
изделия после проведенных 
изменений 

Должность, фамилия и 
подпись ответственного 
лица 

     

  



Сведения о ремонте. 
           
 

Наименование 
и обозначение 

составной 
части 

Основание для 
сдачи в ремонт 

Дата Кол-во часов 
(смен, циклов) 

работы до 
ремонта 

Вид ремонта Должность, фамилия и 
подпись ответственного 

лица 
Поступ
ления в 
ремонт 

Выхода 
из 

ремонта 
Производив
шего ремонт 

Принявшего 
ремонт 

        

 


