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РУКОВОДСТВО 

ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Машина кузнечно-прессовая  

«АЖУР-1М»  

 
Инструкция по эксплуатации не отражает незначительных конструктивных изменений 

в оборудовании, внесённых изготовителем после издания данного руководства, а также 

изменений по комплектующим изделиям и документации, поступающей с ним. 

 

 

 

 
ВНИМАНИЕ! Не приступать к работе с изделием, не ознакомившись с содержанием 

данного руководства. 

ВНИМАНИЕ! Использование пресса не по назначению ЗАПРЕЩАЕТСЯ. 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Общий вид изделия. 

Наименование: Машина кузнечно-прессовая «АЖУР-1М»,  «АЖУР-1МБ» (далее–изделие). 

Назначение: Предназначена для изготовления элементов металлических конструкций 

садовых оград, декоративных решеток и т.п. из проката квадратного сечения 

толщиной от 8 до 20 мм., и круглого сечения диаметром от 6 до 20 мм, полосы 

от 2 х 10 до 10 х 40 мм. 

Область применения: Мелкосерийное и среднесерийное производство. 

Нормативный срок эксплуатации: 5 лет. 
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2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Таблица 1. 

 

Масса некоторых дополнительных приспособлений 
 

Наименование Масса дополнительных приспособлений, кг 

Приспособление «Улитка М1» 4,2 

Приспособление «Улитка М2» 4,7 

Барабан на планшайбе, d= 90 3,4 

Барабан на планшайбе, d= 70 2,6 

Ролики для вальцов под трубу ½ и ¾ 7,9 

Консоль  

Насадка на винт-оправку (основание 20 х 20) – 2 

шт. 

1,5 

Насадка на винт-оправку (основание 16 х 16) – 2 

шт. 

1,5 

 

3. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

3.1. Эксплуатация изделия должна осуществляться в 

вентилируемом помещении. Не допускается эксплуатация 

изделия в помещениях со взрывоопасной или химически 

активной средой, а так же в условиях воздействия капель и 

брызг воды. 

3.2. Станок и устройства, входящие в его состав, должны 

быть надёжно заземлены. Сопротивление заземления не 

должно превышать 0,1 Ом. 

Заземление присоединяется к болту заземления, 

находящемуся на станине изделия. 
 

Болт заземления 

 

 Технические характеристики Значение показателей     А-М А-МБ 

1. 

 

 

 

 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

Размеры сечения заготовки: 

для спиральной завивки 

для продольного скручивания 

 

для  раскатки конца заготовки 

для изготовления корзинки 

Частота вращения рабочих валов  

Направление вращения рабочих валов 

Мощность электропривода 

Ток питания сети 

 

Габаритные размеры 

Топливо горна 

Расход топлива 

Расход сжатого воздуха для горна 

Масса: 

   - без оснастки 

   - в базовой комплектации 

 

 

•10…•16 мм. 

•10…•20 мм. 

полоса 6х12-10х20 

•8-•16 мм. 

4 шт. (•6…•10),  

7,5 об/мин. 

Реверсивное 

3 кВт 

Переменный трехфазный 

50 Гц,   

950х700х1200 

Пропан, природный газ 

1 куб.м/час 

220 л/мин. 

 

420 кг 

514 кг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

380V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220V 
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3.3. Класс электробезопасности изделия: 1 по ГОСТ 12.2.007.0-75. 

3.4.Требования безопасности при подготовке изделия к работе. 

3.4.1. Перед началом работы необходимо проверить: 

• исправность заземления; 

• надёжность крепления узлов; 

• герметичность газовой аппаратуры. 

3.4.2. Освещённость рабочей зоны должна быть не менее 350лк в горизонтальной плоскости. 

3.5.Запрещается эксплуатировать изделие при появлении следующих признаков неисправности: 

• запах газа; 

• запах гари (горящей изоляции); 

• повышенного шума при работе (стук, скрежет, вибрация). 

3.6. Запрещается эксплуатация изделия со снятыми защитными кожухами или открытой дверцей 

электрошкафа. 

 

ВНИМАНИЕ! Во время работы станка запрещается касаться руками движущихся рабочих 

органов, а также засовывать руки в окна кузнечного блока. 

 

3.8. БРАТЬ НАГРЕТУЮ ЗАГОТОВКУ МОЖНО ТОЛЬКО В БРЕЗЕНТОВОЙ ИЛИ СУКОННОЙ 

РУКАВИЦЕ! 

3.9. При работе с горном руководствоваться инструкцией по эксплуатации горна СХК-21-00 

(см. приложение 1). 

 

4.УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ 

4.1. Изделие состоит из механической части, электрооборудования и горна для разогрева заготовок. 

4.2. Изображение механической части приведено на Рис. 2. 

4.3. Механическая часть состоит из следующих составных частей: 

• станина; 

• электродвигатель; 

• редуктор; 

• кузнечный блок; 

• оснастка. 

4.4. Принцип действия изделия (см. рис. 2.). 

Электродвигатель (2) через редуктор (3) и кулачковую муфту (4) передаёт вращение на нижний 

вал (12) кузнечного блока (5). Далее через приводные шестерни вращение передаётся на средний и 

верхний валы кузнечного блока. 

На нижнем и среднем валах установлены эксцентрики (11), которые, вращаясь, придают нагретой 

заготовке желаемую форму («гусиная лапка», «пика», «лопатка»).  

На средний вал (наружная его часть) устанавливается приспособление «улитка» (8) для изготовления 

элемента «спираль» либо барабан для завивки колец. 

Верхний вал служит для изготовления элемента «торсион» (совместно с консолью (14)), изделия  

«корзинка». Комплект адаптеров (переходных шайб и вилок) позволяет использовать заготовки 

разных сечений. 

4.5. Горн для разогрева заготовок состоит из муфельной печи, газовой горелки. 

Горн служит для разогрева заготовок перед подачей их к эксцентрикам станка. 

Приложение: кинематическая схема станка (Рис. 2.). 
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1. Станина 

2. Электродвигатель 

3. Редуктор 

4. Кулачковая муфта 

5. Кузнечный блок 

6. Верхний вал 

7. Фиксатор 

8. Улитка 

9. Каретка 

10. Роликовый упор 

11. Эксцентрики 

12. Нижний вал 

13. Задний упор 

14.Консоль 

 

 
 

Таблица 3. 

Рис. 1. Общий вид изделия машины кузнечно-прессовой «АЖУР-1М», «АЖУР-1МБ» 

(механическая часть). 

 
 

Перечень используемых подшипников 

 

№ п/п Номер подшипника Место установки Кол-во Примечание 

1 7511 Кузнечный блок 6  

2 180204 Роликовый упор 2  

3 180206 Вальцы гибочные 4  
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Рис. 2. Кинематическая схема. 

 

5. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 

5.1. Общие сведения. 

1. Электродвигатель 

2. Ремень привода 

3. Редуктор 

4. Кулачковая муфта 

5. Кузнечный блок 

Электропитание изделия осуществляется переменным трехфазным током напряжением 380 V., 50 Гц, 

или однофазным током напряжением 220V., 50 Гц, в зависимости от комплектации машины. 

5.2. Описание работы электрооборудования: 

При включении автоматического выключателя QF1 на частотный преобразователь подается 

напряжение, при этом загорается сигнальная лампа HL «сеть». 

 

Нажатием рычага джойстика на себя или от себя осуществляется управление электронным 

преобразователем, который управляет работой электродвигателя M1. 

 

Приложение: электрическая схема станка (Рис. 3, Рис. 4).  

 

Таблица 4 

Спецификация электрооборудования 
 

№ п/п Обозначение по схеме Наименование Кол-во 

1 QF1 Автоматический выключатель 

АЕ-2046М 

1 

2 М1 Электродвигатель AD112S6 

N=3,0 квт, n=950 об/мин. 

1 

3 HL Сигнальная лампа -220В СКЛ-14 1 

4  Частотный преобразователь 1 

5 SB2 Джойстик– манипулятор ММ– 2R 1 

6 SB1 Переключатель КЕ– 011 1 



8 Инструкция по эксплуатации 
 

 

 
 

 

Рис. 3 

 

 



Машина кузнечно-прессовая «АЖУР-1М» 9 
 

 

 

 

 
 

Рис. 4 
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6. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ 
6.1.Распаковать изделие 

6.2. Установить  изделие на месте его работы. 

6.3. Подключить электропитание.. 

6.3.1.Открыть дверцу электрошкафа. 

6.3.2. Демонтировать вводный автомат АЕ-2046. 

6.3.3  Подключить станок к электросети согласно п.п. 5.1 и 5.2 настоящей Инструкции. Линейные 

провода подключаются к верхним зажимам автоматического выключателя, нейтральный провод – к 

зажиму клеммной колодки, обозначенному маркировкой «N». 

ВНИМАНИЕ! Отрезок желто-зеленого провода с биркой «N» следует удалить, а нейтральный 

провод подключить ВМЕСТО него. 

6.3.4. Установить вводный автомат на место. 

6.3.5. Подать напряжение на питающий кабель, включить вводный автомат. 

6.3.6. Проверить направление вращения электродвигателя нажатием рычага джойстика-манипулятора на 

себя. Верхний вал кузнечного блока должен при этом вращаться по часовой стрелке. 

Для изменения направления вращения необходимо поменять местами провода на клеммах 2 и 3 блока 

зажимов. 

 

ВНИМАНИЕ! Перед проведением любых электромонтажных работ необходимо обесточить 

электрооборудование изделия! 

 

 

7. ПОРЯДОК РАБОТЫ 

7.1. Включить вводный автоматический выключатель, при 

этом должна загореться сигнальная лампа «сеть». 

7.2. Выполнение элемента «гусиная лапка», («лопатка», 

«пика»): 

Разжечь горн. 

Поместить в топку горна зажженный факел или 

фитиль, после этого открыть подачу газа. Добившись 

устойчивого пламени, включить подачу сжатого воздуха, 

и постепенно добавляя давление получить в горне 

устойчивый синий факел. Рекомендованные значения 

давления: газа – 0,05..0,15Мпа; воздуха – 0,15...0,2 МПа. 

 

ВНИМАНИЕ! Во время розжига находиться рядом с  

горном опасно! 

7.2.2. Отключить торможение электродвигателя, 

установив переключатель «Тормоз» в положение 

 «Выкл.». 

7.2.3. Отрезать на отрезном станке заготовку или 

(пруток квадратного сечения не более 16х16мм.), 

зачистить заусенцы и положить его в горн. Для 

экономии газа следует класть в горн несколько 

заготовок. 

7.2.4.Установить задний упор в положение, 

соответствующее размеру заготовки. 
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7.2.5. Перемещением рычага джойстика-манипулятора 

«на себя» или «от себя» установить максимальный зазор  

между эксцентриками силового блока (глядя через боковое  

окно блока). 

7.2.6. Ввести нагретый в горне до 800…900°С 

 (ярко красный цвет) конец заготовки в правое окно блока 

 по направляющей до заднего упора.  

 

Задний упор 

 

 
 

 
 

                                                                                  Максимальный зазор  

Ме                                                                             между эксцентриками 

 
 
 

 
7.2.7.Придерживая заготовку в горизонтальном положении, нажать и удерживать рычаг 

джойстика-манипулятора «на себя» до выхода заготовки. 

 

ВНИМАНИЕ! Нельзя при раскатке перемещать рычаг джойстика-манипулятора «от себя», это 

может привести к выходу изделия из строя! 

Для получения элемента «гусиная лапка» заготовку надо вставлять по правой или левой 

направляющей, для получения элемента «пика» надо вставлять заготовку по средней 

направляющей несколько раз, поворачивая заготовку вокруг продольной оси на 90°.  

 

ВНИМАНИЕ: После 30 минут работы эксцентриков рекомендуется произвести  их обдув сжатым 

воздухом в течение 5…10 минут, это увеличивает срок службы эксцентриков. 

7.3. Выполнение элементов «волюта», «червонка», «запятая»: 

7.3.1. Установить на средний вал кузнечного блока штамп «улитка». 

ВНИМАНИЕ! Штамп «улитка» при работе должен быть закреплен 

фиксирующим винтом М12. 

Работа без фиксирующего винта ведет к преждевременному износу как 

самого штампа, так и среднего вала. 

7.3.2. Перевести переключатель «Тормоз» в положение «вкл». 

7.3.3. Перемещением рычага джойстика-манипулятора «на себя» 

установить приспособление в положение, позволяющее ввести 

расплющенный конец заготовки в заходную прорезь 

приспособления. 

7.3.4. Закрепить заготовку, повернув стопор приспособления 

«Улитка» против часовой стрелки до упора. Нажать и удерживать рычаг 

джойстика-манипулятора «на себя» до получения желаемой формы 

элемента. 

Для получения одинаковых спиралей на планшайбе штампа 

напротив стрелки следует сделать меловую отметку. 

Кратковременным нажатием рычага джойстика-манипулятора 

«от себя» ослабить крепление заготовки, повернуть стопор 

приспособления по часовой стрелке и снять готовый элемент со 
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штампа. 

 

ВНИМАНИЕ! Во избежания поломки штампа «Улитка» при  

выполнении других элементов подвижный удлинитель (прицеп)  

штампа «улитка» должен быть закреплён резиновым кольцом,  

либо штамп «Улитка» должен быть снят.  

 7.4. Выполнение продольной скрутки заготовки (элемент 

«торсион»). 

7.4.1. Установить каретку 9 на консоль 14 (Рис. 1)  

в положение, соответствующее желаемой длине 

                                                         элемента и закрепить её. 

                                                            

  

                                                                                           Каретка 

                                                                                          

                                                                                           Переходная вилка 

                                                                                          

                                                                                           Консоль 

                                                                                          

                                                                                           Переходная шайба 

  

7.4.2. Установить на верхний вал и каретку адаптеры 

– переходные шайбы и вилки из прилагаемого 

комплекта, соответствующие размеру сечения 

заготовки. 

 

7.4.3. Ввести заготовку одним концом в отверстие 

верхнего вала, другим в прорезь вилки. 

 

7.4.4. Нажать и удерживать рычаг джойстика 

- манипулятора «на себя» или «от себя» до получения 

необходимой степени закрутки элемента. После  

окончания закрутки следить за тем, чтобы плоскость  

начала элемента совпадала с плоскостью конца  

элемента. 

 

7.4.5. Кратковременным нажатием рычага джойстика-манипулятора «от себя» устранить  

остаточное напряжение, вывести готовый элемент из шайбы и вилки. 

 

7.5. Выполнение элемента «корзинка» (соломонова спираль). 

  

7.5.1. Установить приспособление на кузнечный блок (рис. 5). 

 

7.5.2. Смазать резьбу и хвостовик рабочего винта 6 консистентной смазкой. 

 

7.5.3. Навернуть гайку 7 на рабочий винт 6 до упора. 

 

7.5.4. Вставить хвостовик рабочего винта в квадратное отверстие верхнего вала кузнечного блока до 

упора; стопор 8 при этом должен быть опущен в нижнее положение. 

 

7.5.5. Вращением маховика 5 привести ползун 3 в исходное положение (вылет минимальный). 

 

7.5.6. Отвернув маховики крепления каретки на 3....5 оборотов, отвести каретку от консоли и вывести 

из зацепления штифт 14. 

 

7.5.7. Вставить заготовку в отверстие оправки 12 рабочего винта, надвинуть каретку на заготовку до 

попадания штифта 14 в фиксирующее отверстие на консоли. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: если квадратное отверстие в оправке ползуна не удается совместить с 

заготовкой, добиться совмещения можно кратковременным нажатием рычага джойстика «на 

себя» или «от себя». 
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7.5.8. Затянуть маховики крепления каретки. 

 

7.5.9. Вращением маховика 5 выбрать осевой люфт заготовки. 

 

 

7.5.10. Нажатием рычага джойстика-манипулятора «на себя» закрутить заготовку на 1… 1.5 оборота. 

 

7.5.11. Установить стопор в верхнее положение. 

 

7.5.12. Нажатием рычага джойстика-манипулятора «от себя» раскрутить заготовку на 2...2.5 оборота. 

 

7.5.13. Установив стопор 8 в нижнее положение, вернуть гайку 7 в исходное положение.  

7.5.14. Вращением маховика 5 привести ползун 3 в исходное положение, 

7.5.15. Освободить изделие «корзинка» (соломонова спираль) из гнезд оправок. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: если не удается сразу извлечь изделие из-за остаточных напряжений в металле, 

рекомендуется устранить их кратковременным нажатием рычага джойстика «на себя». 

 

ВНИМАНИЕ! Заготовка должна представлять собой четыре прутка квадратного сечения (☐6, 

☐8 ☐10) длиной 150…250 мм, сваренных по торцам, как показано на рис.4. 

 
 

Рис. 4 
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Рис. 5 
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7.6. Выполнение элемента «кольцо». 

7.6.1. Установить на средний вал кузнечного блока приспособление для навивки колец «барабан» и 

закрепить его фиксирующим винтом М12. 

7.6.2. Нажатием рычага джойстика-манипулятора «на себя» установить 

приспособление в положение, позволяющее ввести конец заготовки в 

заходную щель барабана. 

7.6.3. Нажать и удерживать рычаг джойстика-манипулятора «на себя», 

навивая кольца заготовки на барабан. 

7.6.4. Нажатием рычага джойстика-манипулятора «от себя» 

ослабить крепление заготовки и снять её с барабана. 

7.6.5. Разрезать полученную спираль в поперечной плоскости и с 

помощью оправки соединить края разреза и зафиксировать с помощью 

сварки. 

7.7. Радиусная гибка. 

7.7.1. Установить на кузнечный блок приспособление «вальцы 

гибочные»; закрепить его двумя винтами М10х30 (входят в комплект). 

7.7.2. Установить на верхний вал кузнечного блока ведущий ролик; 

закрепить его штревелем. 

Монтажные винты 

7.7.3.Используя вороток из комплекта инструментов, вывернуть 

упорный винт приспособления с таким расчётом, чтобы 

заготовка поместилась между ведущим и поддерживающими 

роликами. 

7.7.4. Завернуть упорный винт на 1….1,5 оборота. 

7.7.5. Нажатием рычага джойстика-манипулятора «на себя» 

или «от себя» пропустить заготовку между роликами 

приспособления. 

7.7.6. Расчет длины заготовки L= πD+140, где L– длина заготовки; 

π– 3,14; d– требуемый диаметр изделия; 140 мм– постоянная 

величина. 

7.7.7. Повторить операции п.п. 7.7.4….7.7.5 до придания 

заготовке желаемой формы. 
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8. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ 

Переключатель «тормоз» позволяет выбрать: 

- режим быстрой остановки; 

- режим остановки на выбеге. 

 

9.ХРАНЕНИЕ 

Хранение изделия должно осуществляться в соответствии с ГОСТ 7599-82 и ГОСТ 23170-78. 

Категория условий хранения: 5(ОЖ4) по ГОСТ 15150-69. 

Предельный срок хранения без переконсервации – 6 месяцев. 

 

10.УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ 

10.1. Ежедневное техническое обслуживание. 

10.1.1. Проверить натяжение приводного ремня. Подтяжка ремня осуществляется перемещением 

электродвигателя. 

10.1.2. Проверить надежность крепления рабочих органов и приспособлений. 

10.1.3. Проверить работу изделия на холостом ходу. В случае выявления повышенного шума и 

стуков во время работы проверить состояние кулачковой муфты, шестерён зубчатой передачи и 

подшипников кузнечного блока, подшипников электродвигателя, редуктора. 

10.2.Периодическое техническое обслуживание. 

10.2.1. Периодическое техническое обслуживание рекомендуется производить через 1000 часов 

работы станка. 

10.2.2. Проверить смазку шестерен зубчатой передачи и подшипников кузнечного блока, при 

необходимости заменить смазку. Используемая смазка: Литол – 24С. 

10.2.3. Проверить уровень масла в редукторе, долить при необходимости. Применяемое масло: 

ТЭП-15 

10.2.4. Проверить состояние электрооборудования. 

 

11. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

11.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия ТУ 3829-001-86950515-2010, ТУ 3826-001-

86950515-2010 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа, 

эксплуатации и технического обслуживания. 

11.2. Гарантийный срок эксплуатации: 

– механической части 36 месяцев со дня продажи. 

– инструмента (приспособление «Улитка», сменные шайбы и вилки, эксцентриковые вальцы)– 12 

месяцев со дня продажи. 
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ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ 
 

Инвентарный номер  

Модель «АЖУР-1М», « АЖУР-1МБ» 

Изготовитель   

 

Заводской номер:  

Год выпуска  

Потребитель  

Цех  

Время пуска в эксплуатацию  

 

1. СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ 

Машина кузнечно - прессовая «Ажур-1М», «Ажур-1МБ» подвергнута 

консервации согласно ТУ 3829-001-86950515-2010, ТУ 3826-001-86950515-

2010 
 

Дата консервации  

Срок консервации  

Консервацию произвёл  

Принял  

 

2. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ 

Машина кузнечно-прессовая «Ажур-1М», «Ажур-1МБ» упакована согласно 

ТУ 3829-001-86950515-2010, ТУ 3826-001-86950515-2010 
 

Дата упаковки  

Упаковку произвёл  

Принял  
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3. ОСНАСТКА 
 

Индекс Наименование Фото Примечание 
 

Силовой агрегат 

АС-1 

Силовой агрегат АС-1. Служит 

электромеханическим приводом 

к кузнечным блокам. 

 

-  

Кузнечные блоки, устанавливаемые на АС-1 

А-1 

Кузнечный блок с 

комплектом усиленных 

эксцентриковых вальцов. 

Предназначен для выполнения 

операции со сменной оснасткой 

и формовки окончаний.  

-  

А1-18 

Блок БГ-6. Предназначен для 

выполнения гибки стального 

проката и профиля из 

конструкционных сталей. 
 

В комплект входят ролики 

для гибки трубы 20х20, 

40х40, 60х60мм, квадрата до 

40х40мм, полосы до 

10х60мм, швеллера №12 и 

уголка №6 

 

А1-33 

Приспособление для 

изготовления элемента «Тугой 

завиток». 

 

Устанавливается на силовой 

агрегат АС-1 или АС-3 
 

Изготовление окончаний 

А1-2 
Горн. Предназначен для 

разогрева заготовок. 

 

Применяемое топливо – 

пропан или природный газ. 

Температура разогрева до 

1000 градусов Цельсия. 

Размер разогреваемой части 

150 мм. 

 

A7-01-3 

Горн без задней стенки. 

Размеры горна: длина – 295 мм., 

высота – 240 мм., ширина – 240 

мм. 

 

 

Служит для разогрева 

заготовок. Благодаря 

отсутствию задней стенки у 

горна, заготовка может быть 

разогрета в любом участке. 

 

А1-34-15 

Комплект роликов для 

изготовления лапки из 

профильной трубы 15*15 мм. 

 

В качестве заготовки 

используется профильная 

труба 15*15 мм. 

 

А1-34-20 

Комплект роликов для 

изготовления лапки из 

профильной трубы 20*20 мм. 

 

В качестве заготовки 

используется профильная 

труба 20*20 мм. 

 

Барабаны для изготовления колец 

А1-4 

Приспособление «Барабан Ø 

125» предназначено для 

изготовления элемента кольцо Ø 

125 мм.  

В качестве заготовки 

используется круг, квадрат 6, 

8, 10, 12 мм. 

 

А1-5 

Приспособление «Барабан Ø 

114». Предназначено для 

изготовления элемента кольцо Ø 

114 мм. 
 

В качестве заготовки 

используется круг, квадрат 6, 

8, 10, 12 мм. 

 

СадовскаяВН
Комплектация
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А1-6 

Приспособление «Барабан Ø 

90» предназначено для 

изготовления элемента кольцо Ø 

90 мм. 
 

В качестве заготовки 

используется круг, квадрат 6, 

8, 10, 12 мм. 

 

А1-7 

Приспособление «Барабан Ø 

70» предназначено для 

изготовления элемента кольцо Ø 

70 мм. 
 

В качестве заготовки 

используется круг, квадрат 6, 

8, 10, 12 мм. 

 

А1-8 

Приспособление «Барабан Ø 

50» предназначено для 

изготовления элемента кольцо Ø 

50 мм. 
 

В качестве заготовки 

используется круг, квадрат 6, 

8, 10, 12 мм. 

 

Улитки для изготовления «Волют», «Червонок», «Запятых» 

А1-9 

Приспособление «Улитка-Б1». 

Предназначено для 

изготовления элемента 

«Волюта» и «Червонка» 

большого размера.  

В качестве заготовки 

используется профильная 

труба, круг, квадрат 8, 10, 12, 

14, 16 мм. 

 

А1-11 

Приспособление «Улитка-М1». 

Предназначено для 

изготовления элемента 

«Волюта» особо малого 

размера.  

В качестве заготовки 

используется профильная 

труба, круг, квадрат 8, 10, 12 

мм. 

 

А1-12 

Приспособление «Улитка М2». 

Предназначено для 

изготовления элемента 

«Червонка» особо малого 

размера.  

В качестве заготовки 

используется профильная 

труба, круг, квадрат 8, 10, 12 

мм. 

 

А1-13 

Приспособление «Улитка-БЛ». 

Предназначено для 

изготовления элемента 

«Волюта» и «Червонка» без 

«Гусиной лапки».  

В качестве заготовки 

используется круг, квадрат 

10, 12 мм. 

 

А1-22 

Приспособление «Улитка-БМ». 

Предназначено для 

изготовления элемента 

«Римский завиток». 
 

В качестве заготовки 

используется профильная 

труба, круг, квадрат 8, 10, 12, 

14, 16 мм. 

 

А1-23 

Приспособление «Улитка-М3». 

Предназначено для 

изготовления элемента 

«Волюта» без прямого участка. 
 

В качестве заготовки 

используется профильная 

труба, круг, квадрат 6, 8, 10, 

12, 14, 16 мм. 

 

А1-24 

Приспособление «Улитка-Т1». 

Предназначено для 

изготовления элементов 

«Волюта», «Червонка», 

«Запятая» с окончанием «Тугой 

завиток». 

 

В качестве заготовки 

используется круг, квадрат 

10, 12, 14, 16 мм. 

 

А1-25 

Приспособление «Улитка 

Обратный загиб окончаний 

№1». Предназначено для 

изготовления элемента 

«Волюта» с окончанием 

«Обратный загиб». 
 

В качестве заготовки 

используется круг, квадрат 

12 мм. 

 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXZEI5UXBYTXNYN1FVcFN2OEpYWDhtTWNFVWdEQWw5cmtmUmVKa2RIdlRlQVc3SWVIb3c4SWFacDdEMXd6WlVkWmZCanh1am9OVUlyUTFxWHRFNXlaaUx5NzFJc3RTcFI1eEt4ZU9WZzl1THk3azdSMzQ4bXFDWnRVQUx1TUt2Z2lB&b64e=2&sign=af14d1cbfe1d3fb0a25e54029091e79f&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXZEI5UXBYTXNYN1FVcFN2OEpYWDhtTWNFVWdEQWw5cmtmUmVKa2RIdlRlQThTMkxfcnQwR2M3TmFxOEpjV3NLSVc0aldTS2pWa001TGtVcXlBbVRqbkNpUVNKdnhWX1I0VjUtYUFXeTFrNVYwdHg5Ui0yNURJSnZ3RXNYQ3FidExn&b64e=2&sign=022db6cd434dd5e4b0acc0d4ed5ee904&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXZEI5UXBYTXNYN1FVcFN2OEpYWDhtTWNFVWdEQWw5cmtmUmVKa2RIdlRlQVdHWGJzc0RRS3dXeWRUZ2FlV2RvVmlqd01CeXh5bGIwdVk5QXo4Nkk0VW9hUmRId1pCSDVvZGlTWnlZa3VaMjJkSUxpZVJCbXdGemZPMGZ3Y3U5ajFLdC12anJfcGpXdg&b64e=2&sign=f4d49f9aaf5e3db5c4704a4cfdab79f4&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXZEI5UXBYTXNYN1FVcFN2OEpYWDhtTWNFVWdEQWw5cmtmUmVKa2RIdlRlQThTMkxfcnQwR2M2dDBYQ1NDbmtwSnRCY1lnTUh0b0ZqcUxma0t2ZnJ1SFFLb2dVOGg3ZGVqbkVUSWdTX0FRbXpHcVk4QW5QRHdUWkNQb3plUGpVQVNn&b64e=2&sign=1163644cd45630bc06009f3c6dfc152b&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXZEI5UXBYTXNYN1FVcFN2OEpYWDhtTWNFVWdEQWw5cmtmUmVKa2RIdlRlQWFJWG5oazBIOTdwUEtwRGNVclo2YkxfZEdPbXd2Qldkdm40djJEN1RIcHZaRk9ILXFkZlE2aWp0bHg5R3FTY1BuUzY3N2VCS2VHZ1lYYWlaN1lKbE5R&b64e=2&sign=3142023ed8f2d6c9fded2f9455a8b938&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXZEI5UXBYTXNYN1FVcFN2OEpYWDhtTWNFVWdEQWw5cmtmUmVKa2RIdlRlQWFJWG5oazBIOTdwUEtwRGNVclo2YkxfZEdPbXd2Qldkdm40djJEN1RIcHZaRk9ILXFkZlE2aWp0bHg5R3FTY1BuUzY3N2VCS2VHZ1lYYWlaN1lKbE5R&b64e=2&sign=3142023ed8f2d6c9fded2f9455a8b938&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXZEI5UXBYTXNYN1FVcFN2OEpYWDhtTWNFVWdEQWw5cmtmUmVKa2RIdlRlQU81eW03ak9WSk5tZGtuRDZqOEZoOC0xU1p4VjJWREhsX0ZpOGNqX1loWE04anRuWTBseU9USElsdVYzQTRuakp2WUMzbE9adUVSVQ&b64e=2&sign=6bffe80629e9d7a765e3bd9bf2cee298&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXZEI5UXBYTXNYN1FVcFN2OEpYWDhtTWNFVWdEQWw5cmtmUmVKa2RIdlRlQU81eW03ak9WSk5tZGtuRDZqOEZoOC0xU1p4VjJWREhsX0ZpOGNqX1loWE04anRuWTBseU9USElsdVYzQTRuakp2WUMzbE9adUVSVQ&b64e=2&sign=6bffe80629e9d7a765e3bd9bf2cee298&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXZEI5UXBYTXNYN1FVcFN2OEpYWDhtTWNFVWdEQWw5cmtmUmVKa2RIdlRlQU81eW03ak9WSk5tZGtuRDZqOEZoOC0xU1p4VjJWREhsX0ZpOGNqX1loWE04anRuWTBseU9USElsdVYzQTRuakp2WUMzbE9adUVSVQ&b64e=2&sign=6bffe80629e9d7a765e3bd9bf2cee298&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXZEI5UXBYTXNYN1FVcFN2OEpYWDhtTWNFVWdEQWw5cmtmUmVKa2RIdlRlQUhESHhMT1pPVnBpZ3lYN0Utd0QwbzY4MlNfTmpVVzhFeC1TcHpGUVFzZkRzZmpuR0FCMkNoREQ1Y1NkWldZcXdELUVQcy1xUGtLNmJNa2RtMGdOLUFn&b64e=2&sign=e915115131dc8ca0bb1b5b3c1a2b443c&keyno=17
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А1-26 

Приспособление «Улитка 

Обратный загиб окончаний 

№2». Предназначено для 

изготовления элемента 

«Волюта» с окончанием 

«Обратный загиб». 
 

В качестве заготовки 

используется круг, квадрат 

12 мм. 

 

А1-27 

Приспособление «Улитка 

Обратный загиб окончаний 

№3». Предназначено для 

изготовления элемента 

«Червонка» с окончанием 

«Обратный загиб».  

В качестве заготовки 

используется круг, квадрат 

12 мм. 

 

А1-28 

Приспособление «Улитка 

Обратный загиб окончаний 

№4». Предназначено для 

изготовления элемента 

«Червонка» с окончанием 

«Обратный загиб».  

В качестве заготовки 

используется круг, квадрат 

12 мм. 

 

А1-29 

Приспособление «Улитка 

Обратный загиб окончаний 

№5». Предназначено для 

изготовления элемента 

«Волюта» с окончанием 

«Обратный загиб».  

В качестве заготовки 

используется круг, квадрат 

12 мм. 

 

А1-32 

Приспособление «Улитка-У2». 

Предназначено для 

изготовления «Завитков», 

«Волют» и «Червонок». 
 

В качестве заготовки 

используется подготовленная 

профильная труба 10*10, 

15*15 и 20*20 мм, круг, 

квадрат 8, 10, 12, 14, 16 мм, 

полоса 6*12 мм. 

 

А1-35 

Приспособление «Улитка–ПТ». 

Предназначено для 

изготовления волют из 

профильной трубы 15*15 мм и 

20*20 мм.  

Для изготовления лапок 

«Волюты» используются 

ролики А1-34-15 , А1-34-20. 

В качестве заготовки 

используется подготовленная 

профильная труба 15*15, 

20*20 мм. 

 

Приспособления для скручивания 

А1-14 

Приспособление «Корзинка». 

Предназначено для 

изготовления элемента 

«Корзинка» из 4-х сваренных по 

торцам прутков.  

В качестве заготовки 

используется круг, квадрат: 6 

мм*4, 8 мм*4, 10мм*4. 

 

А1-16 

Приспособление «Торсион». 

Предназначено для продольной 

скрутки квадрата и полосы. 

 

В качестве заготовки 

используется квадрат: 10, 12, 

14, 16, 20 мм, полоса до 

40*10 мм. 

 

Трубогибы 

А1-15 

Приспособление «Трубогиб». 

Предназначено для 

изготовления колец и дуг. 

 

В качестве заготовки 

используется круг, квадрат 

20 мм., полоса 40*4 мм., 

профильная труба 40*40 мм, 

труба 1/2", 3/4". 

 

Комплект роликов 

А1-17 

Комплект накатных роликов 

для изготовления хомутной 

полосы.  

В качестве заготовки 

используется полоса 20*1,5 и 

20*2 мм. 

 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXZEI5UXBYTXNYN1FVcFN2OEpYWDhtTWNFVWdEQWw5cmtmUmVKa2RIdlRlQU81eW03ak9WSk5tZGtuRDZqOEZoOC0xU1p4VjJWREhsX0ZpOGNqX1loWE04anRuWTBseU9USElsdVYzQTRuakp2WUMzbE9adUVSVQ&b64e=2&sign=6bffe80629e9d7a765e3bd9bf2cee298&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXZEI5UXBYTXNYN1FVcFN2OEpYWDhtTWNFVWdEQWw5cmtmUmVKa2RIdlRlQU81eW03ak9WSk5tZGtuRDZqOEZoOC0xU1p4VjJWREhsX0ZpOGNqX1loWE04anRuWTBseU9USElsdVYzQTRuakp2WUMzbE9adUVSVQ&b64e=2&sign=6bffe80629e9d7a765e3bd9bf2cee298&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXZEI5UXBYTXNYN1FVcFN2OEpYWDhtTWNFVWdEQWw5cmtmUmVKa2RIdlRlQU81eW03ak9WSk5tZGtuRDZqOEZoOC0xU1p4VjJWREhsX0ZpOGNqX1loWE04anRuWTBseU9USElsdVYzQTRuakp2WUMzbE9adUVSVQ&b64e=2&sign=6bffe80629e9d7a765e3bd9bf2cee298&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXZEI5UXBYTXNYN1FVcFN2OEpYWDhtTWNFVWdEQWw5cmtmUmVKa2RIdlRlQUhESHhMT1pPVnBpZ3lYN0Utd0QwbzY4MlNfTmpVVzhFeC1TcHpGUVFzZkJjMUxCN1ZHdG82VEhwM1FfMUNuLXAxNUk0S2RlTFVsV1pkVktfLVE1ZXJ3&b64e=2&sign=d755cc6f3f544c13b2bb9e7f6c350752&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXZEI5UXBYTXNYN1FVcFN2OEpYWDhtTWNFVWdEQWw5cmtmUmVKa2RIdlRlQXl5QjRtb05kZVk3TlhxZms3SmI1R08zMDluX1puc0NRQk5lUGo2aTZENDVGODFDWjZKWGZRTTYteUdCS01PUTlBbnFWOUtiQlA1Yw&b64e=2&sign=897af1f8dd5bbb4c3c05c219e1d0b3fc&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXZEI5UXBYTXNYN1FVcFN2OEpYWDhtTWNFVWdEQWw5cmtmUmVKa2RIdlRlQXl5QjRtb05kZVk3TlhxZms3SmI1R08zMDluX1puc0NRQk5lUGo2aTZENDVGODFDWjZKWGZRTTYteUdCS01PUTlBbnFWOUtiQlA1Yw&b64e=2&sign=897af1f8dd5bbb4c3c05c219e1d0b3fc&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXZEI5UXBYTXNYN1FVcFN2OEpYWDhtTWNFVWdEQWw5cmtmUmVKa2RIdlRlQXl5QjRtb05kZVk3TlhxZms3SmI1R08zMDluX1puc0NRQk5lUGo2aTZENDVGODFDWjZKWGZRTTYteUdCS01PUTlBbnFWOUtiQlA1Yw&b64e=2&sign=897af1f8dd5bbb4c3c05c219e1d0b3fc&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXZEI5UXBYTXNYN1FVcFN2OEpYWDhtTWNFVWdEQWw5cmtmUmVKa2RIdlRlQUhESHhMT1pPVnBnaXhYXzI5NEtwR2pNc2gzLVBtaFFMZS0xWlJYaVZubEkxT0NTemVIVERqb2xsMy1iMWpfOWhwR0JKVG1FMjQ3azlkamZ3RXFWWXVR&b64e=2&sign=35a504855313bf3d16501049e5bddd8b&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXZEI5UXBYTXNYN1FVcFN2OEpYWDhtTWNFVWdEQWw5cmtmUmVKa2RIdlRlQU56bDVIeFRITUhTb3FZeXlSYm5JQ2hfUTZ6MGpEUTU3YTZlcEZDdFktaTIxdTQ1Vm1mbl9JbFdEVFhYSE13YlFnMW1qTjJJQ1FoWQ&b64e=2&sign=7453babc2adcfed0ab5c6e8e34a63a30&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXZEI5UXBYTXNYN1FVcFN2OEpYWDhtTWNFVWdEQWw5cmtmUmVKa2RIdlRlQU56bDVIeFRITUhTb3FZeXlSYm5JQ2hfUTZ6MGpEUTU3YTZlcEZDdFktaTIxdTQ1Vm1mbl9JbFdEVFhYSE13YlFnMW1qTjJJQ1FoWQ&b64e=2&sign=7453babc2adcfed0ab5c6e8e34a63a30&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXZEI5UXBYTXNYN1FVcFN2OEpYWDhtTWNFVWdEQWw5cmtmUmVKa2RIdlRlQU56bDVIeFRITUhTb3FZeXlSYm5JQ2hfUTZ6MGpEUTU3YTZlcEZDdFktaTIxdTQ1Vm1mbl9JbFdEVFhYSE13YlFnMW1qTjJJQ1FoWQ&b64e=2&sign=7453babc2adcfed0ab5c6e8e34a63a30&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXZEI5UXBYTXNYN1FVcFN2OEpYWDhtTWNFVWdEQWw5cmtmUmVKa2RIdlRlQUhESHhMT1pPVnBqU0I5dGxoZmJWTTFiQ0YwNTExbEw1VndHNy1tRjNjRUJKRmtXMktWQW1lMmdKZ0NOSkFmYUloOEc0Z3RFVEtDTVdhd1FueDFwdVhn&b64e=2&sign=478a36ae809fa6a212a433b03be59956&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXZEI5UXBYTXNYN1FVcFN2OEpYWDhtTWNFVWdEQWw5cmtmUmVKa2RIdlRlQU5VZkhveDVnaHlqcUZVcUZhTUhFTW1Ka0RoZDZjTUJFR3NPb2JzM0hPQjN5dzRlV3VhTHIyLVJQMjdiVWQ3VGVpNEV4T0R1UElQWQ&b64e=2&sign=bb8c62baa35c3afc2bcb67a42ed88d16&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXZEI5UXBYTXNYN1FVcFN2OEpYWDhtTWNFVWdEQWw5cmtmUmVKa2RIdlRlQU5VZkhveDVnaHlqcUZVcUZhTUhFTW1Ka0RoZDZjTUJFR3NPb2JzM0hPQjN5dzRlV3VhTHIyLVJQMjdiVWQ3VGVpNEV4T0R1UElQWQ&b64e=2&sign=bb8c62baa35c3afc2bcb67a42ed88d16&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXZEI5UXBYTXNYN1FVcFN2OEpYWDhtTWNFVWdEQWw5cmtmUmVKa2RIdlRlQU5VZkhveDVnaHlqcUZVcUZhTUhFTW1Ka0RoZDZjTUJFR3NPb2JzM0hPQjN5dzRlV3VhTHIyLVJQMjdiVWQ3VGVpNEV4T0R1UElQWQ&b64e=2&sign=bb8c62baa35c3afc2bcb67a42ed88d16&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXZEI5UXBYTXNYN1FVcFN2OEpYWDhtTWNFVWdEQWw5cmtmUmVKa2RIdlRlQUhESHhMT1pPVnBqSDJDNHdHNE1BMHd3WWt3ZkhJbFQ3Qlc0bE5YSF9HU1dZWko2VkVjRHp5eXlRa1k0ZXEtT2tLWlM1a0NibzRDckFFMDU2U1JqaUZB&b64e=2&sign=9d9f05364d02eeba96631c474d4a7f49&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXUVZlTFAxODluUVBvX3htZmU5YW52THNvQlR4LVJhQ1pmYnFKOWhJaTM2QUhHVUYzR2p2d3QzeEhQNHZmd2FhcG1yZkt3RlJDcXdlaDZJQ0xsd3dIQnNId2poRGRWV1RrLXBQb2pYT2pqSVNpTWxfUnltZXltN0EwUXh0M3V6M3ZiV00tSTZzakVacUtuejlUWDRiRi00&b64e=2&sign=750db1e6e933b76427690d78c6e55a63&keyno=17
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А1-20-15 

Комплект роликов для 

подготовки профильной трубы 

15*15 мм. 

 

В качестве заготовки 

используется профильная 

труба 15*15 мм. 

 

А1-20-20 

Комплект роликов для 

подготовки профильной трубы 

20*20 мм. 

 

В качестве заготовки 

используется профильная 

труба 20*20 мм. 

 

А1-21 

Комплект роликов для 

подготовки профильной трубы 

25*25 мм. 

 

В качестве заготовки 

используется профильная 

труба 25*25 мм. 

 

Ручные приспособления 

А1-30 

Приспособление «Обратный 

загиб окончаний у Лапки». 

Предназначено для 

изготовления обратного загиба 

окончаний.  

-  

А1-31 

Комплект для изготовления 

хомутов для закрытия сварных 

швов на металлических 

изделиях.  

В качестве заготовки 

используется полоса 2*20 мм 

и 1,5*20 мм. 

В комплект входят: оправка - 

1 шт., рычаг - 1 шт., клипса 

рычага - 2 шт. 

 

Ролики для блока А1-18 

А1-19-5 

Комплект сменных роликов для 

выполнения радиусной гибки из 

трубы Ø 26,8 mm. 

 

Круглая профильная труба Ø 

26,8 mm. 
 

А1-19-6 

Комплект сменных роликов для 

выполнения радиусной гибки из 

трубы Ø 33,5 mm. 

 

Круглая профильная труба Ø 

33,5 mm. 
 

А1-19-7 

Комплект сменных роликов для 

выполнения радиусной гибки из 

трубы Ø 42,3 mm. 

 

Круглая профильная труба Ø 

42,3 mm. 
 

А1-19-8 

Комплект сменных роликов для 

выполнения радиусной гибки из 

трубы Ø 48 mm. 

 

Круглая профильная труба Ø 

48 mm. 
 

А1-19-9 

Комплект сменных роликов для 

выполнения радиусной гибки из 

трубы Ø 57 mm. 

 

Круглая профильная труба Ø 

57 mm. 
 

А1-19-10 

Комплект сменных роликов для 

выполнения радиусной гибки из 

трубы Ø 60 mm. 

 

Круглая профильная труба Ø 

60 mm. 
 

А1-19-11 

Комплект сменных роликов для 

выполнения радиусной гибки из 

трубы Ø 76 mm. 

 

Круглая профильная труба Ø 

76 mm. 
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А1-19-12 

Комплект сменных роликов для 

радиусной гибки уголка 63*63 

mm. 

 

Уголок 63*63.  
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4. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И ИНСТРУМЕНТ 
 

Наименование Единица 

измерения 

Наличие 

Ключ шестигранный 8 мм. 10 мм. Шт.  

Ключ 17х19 Шт.  

Ключ комбинированный 8х10 Шт.  

Ремень привода В-1600 Шт.  

 

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

Машина кузнечно-прессовая «Ажур-1М», «Ажур-1МБ» отвечает требованиям ТУ 3829-001-86950515-

2010, ТУ 3826-001-86950515-2010 

ГОСТ 12.2.017-93, ГОСТ 12.2.131-92 и на основании осмотра и произведённых испытаний признана 

годной к эксплуатации. 

 
М.П. Начальник ОТК:    

 

 
«  »  20  г. 
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1. Назначение горна 

 
ГОРН СХК-4-21-00СБ 

 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ  

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Приложение 1 

Горн СХК-4-21-00СБ предназначен для разогрева заготовок из стали (Ст.0;Ст.3 и т.п.) круглого, 

квадратного сечения, а так же полос различных размеров. 

2. Технические характеристики горна 
 

№ Наименование параметра Ед. измер. Значение пар. 

1 Применяемое топливо --- Пропан или природный 

газ 

2 Рабочее давление газа Мпа 0, 08…0,15 

3 Рабочее давление сжатого воздуха Мпа 0,15…0,2 

4 Максимальная температура нагрева 

заготовок 

Град. С 1000 

5 Максимальная длина: 

Заготовок 

Нагреваемой части 

 
мм 

мм 

 
Не ограничена 

150 

6 Максимальный расход: 

– газа 

– воздуха 

 
МЗ/час 

МЗ/час 

 
1,0 

15,0 

7 Максимальная тепловая мощность КВт. 4,0 

8 Масса горна Кг. 25 

3. Устройство горна (см. чертеж СХК-4-21-00СБ). 

Горн состоит из следующих состаных частей: 

3.1 Печь СХК-4-21-01СБ (поз.1). 

Сварная конструкция изготовлена из стального листа толщиной 3 мм и футерована шамотным 

кирпичом толщиной 40 мм. Устройство печи показано на чер. СХК-4-21-01СБ 

3.2 Горелка Г-1-00 (поз.2). 

Устройство горелки показано на чертеже Г-1-00СБ. 

Материал всех деталей, кроме калиброванного наконечника, поз.7,-сталь 20ГОСТ 1050-88. 

Инструкция по эксплуатации горна 

4.1. Подключить горн к системе питания топливом и сжатым воздухом согласно черт. СХК-4-21-

00СБ. В качестве топлива рекомендуется использовать сжиженный пропан (бытовой баллон V=50 л., 

с редуктором БПО-5-3). 

4.2. В зависимости от сечения и количества заготовок выставить горелку по высоте и закрепить  

ее болтом поз.5 (см. черт. СХК-4-21-00СБ). 

4.3. Поместить в топку печи зажженный фитиль или факел. 

4.4. Открыть кран газового баллона. 

ВНИМАНИЕ! В момент открытия крана находиться в непосредственной близости к топке печи 

опасно! 

4.5. Отрегулировать давление газа (см. п.2). Пламя на выходе из рассекателя горелки должно 

быть голубого цвета с присутствием оранжевого цвета ( до 50%). 

4.6. Подать к горелке сжатый воздух. 
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4.7.Изменяя давление газа и воздуха в пределах, указанных в п.2, добиться ровного ярко-голубого 

свечения пламени горелки. Для точной настройки рекомендуется применять обечайку поз.6 (см.  

черт. Г-1-00СБ). Поворачивая ее вокруг продольной оси, прикрыть окно, тем самым уменьшив подачу 

воздуха в зону горения или наоборот. 

4.8.Уложить заготовки. Для поддержки заготовок используется рамка поз.3 (см. черт. СХК-4-21-00Сб). 

Нагреть заготовки в течение 3…5 минут до малиново-красного (оранжевого) свечения. 

4.9.Тушение горелки горна. 

Для тушения горелки перекрыть кран газового баллона, через 30…60 секунд перекрыть подачу 

воздуха. 

5. Меры безопасности 

5.1. При работе с горном соблюдать правила противопожарной безопасности при проведении 

огневых работ, требования ГОСТ12.2.008-75, а также «Правила безопасности в газовом хозяйстве» 

ПБ 12-245- 98, утвержденные Гостехнадзором России. 

5.2. Во время розжига и тушения горелки находиться в непосредственной близости от топки 

горна ЗАПРЕЩАЕТСЯ. 

5.3.Во избежание ожогов брать нагретые заготовки только в суконных или брезентовых рукавицах. 
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Приложение 2 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

ПО РЕМОНТУ КУЗНЕЧНОГО БЛОКА СТАНКА «АЖУР-1М», 

«АЖУР-1МБ» 

1. Ремонт кузнечного блока производится в случае износа вальцов или опорных подшипников. 

2. Для замены вальцов или подшипников необходимо: 

2.1.Демонтировать кузнечный блок; 

2.2.Снять защитный кожух силового блока поз.2; 

2.3.Демонтировать полумуфту привода; 

2.4.Демонтировать шестерни привода поз.9. (ВНИМАНИЕ! Перед демонтажем нанести метки на 

торцах шестерен. При сборке узла шестерен необходимо установить в прежнее положение). 

2.5.Снять дистанционные втулки поз.16. 

2.6.Отвернуть 10 винтов и снять переднюю крышку кузнечного блока поз.4 вместе с наружными 

обоймами подшипников. 

3. В случае необходимости замены вальцов: 

3.1.Ударами молотка через медную или алюминиевую проставку выбить средний и нижний 

валы поз.7 и 8 вместе с вальцами поз.13 и 14, внутренними обоймами подшипников поз.3 и 

грязезащитными шайбами поз. 15. 

3.2.Демонтировать вальцы и обоймы, используя пресс или молоток с медной или алюминиевой 

проставкой (ВНИМАНИЕ! демонтированные обоймы подшипников необходимо пометить. 

Каждая обойма должна быть впоследствии установлена на тот вал, с которого была демонтирована.) 

 

3.3. Установить новые вальцы. (ВНИМАНИЕ! Ролик с пятью канавками рисунка «гусиная лапка» 

ставить на нижний вал, с шестью– на средний). 

3.4.Установить грязезащитные шайбы. 

3.5. Установить на валы соответствующие обоймы подшипников. 

3.6. Собрать кузнечный блок по п.п. 2.6…..2.2. (в обратном порядке). 

4. В случае необходимости замены подшипников: 

4.1. Выполнить п.п. 2.1…3.2.. 

4.2. Отвернуть винты крепления крышек поз 10…12, снять крышки. 

4.3. Удалить наружные обоймы подшипников. 

4.4. Установить новые подшипники в отверстия крышки поз.5, предварительно заполнив их 

смазкой «Литол-24» 

4.5. Установить наружные обоймы подшипников в отверстия крышки поз.4. 

4.6. Ударами молотка через медную или алюминиевую проставку запрессовать валы в подшипники 

крышки поз.5. 

4.7. Установить крышку поз.4, закрепить винтами. 

4.8. Установить крышки поз. 10…12.(ВНИМАНИЕ! При затяжке крепежных винтов проверять 

легкость вращения валов. В случае необходимости отрегулировать зазор в подшипниках с 

помощью картонных прокладок. Перед установкой крышек заполнить подшипники смазкой 

«Литол-24». 

4.9. Дальнейшую сборку силового блока производить согласно п.п. 2.6…2.2. 
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Необходимый инструмент и материалы 

1. Отвертка 

2. Ключ гаечный S=17х19, 10х12. 

3. Ключ шестигранный S=5. 

4. Съемник универсальный. 

5. Молоток. 

6. Медная или алюминиевая проставка. 

7. Смазка «Литол-24». 
 

 
 



28 
 

Приложение 3 

 

СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ КУЗНЕЧНОГО БЛОКА 

 
 

1. корпус 

2. защитный кожух 

3. подшипник  

4. крышка передняя 

5. крышка задняя 

6. вал верхний 

7. вал средний 

8. вал нижний 

9. шестерня 

10. крышка верхняя 

11. крышка средняя 

12. крышка нижняя 

13. эксцентрик верхний 

14. эксцентрик нижний 

15. грязезащитная шайба 

16. дистанционная втулка 

17. шпонка 

18. шпонка 
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Приложение 4. 

 

ЧАСТОТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ESQ-A500 
Неисправности и их устранение  

 
Неисправности Действия проверок 

Двигатель не вращается Главная цепь Проверьте, что напряжение питания между клеммами R/L1, S/L2 и T/ L3 является нормальным. 

Проверьте, светится ли индикатор питания Power. 

Проверьте правильность подключения электропроводки между инвертором и двигателем. 

Нагрузка Проверьте, что нагрузка двигателя не слишком большая. 

Проверьте, не заблокирован ли ротор двигателя. 

Настройка параметров Проверьте, не настроена ли пусковая частота (01-11 (P.13)) слишком высокой. 

Проверьте, правильно ли настроен режим работы (00-16 (P.79)). 

Проверьте, не настроена ли максимальная частота (01-00 (P.1)) на нуль. 

Проверьте, не настроен ли запрет вращения назад (00-15 (P.78)). 

Проверьте правильность настроек смещения и усиления 

(02-12~02-15, 02-25~02-28 / P.192~P.199). 

Проверьте правильность настроек прыжков (пропусков) частоты (01- 16~01-21 / P.91~P.96). 

Цепь управле ния Проверьте, равен ли выходной сигнал останова “MRS” ВКЛ. 

(соответствующие параметры 03-00~03-05/P.80~P.84, P.86, 03-06 (P.126), 03-09 (P.550)) 

Проверьте, включена ли функция “RES” во ВКЛ. (соответствующие параметры 03-00~03-05/P.80~P.84, P.86, 03-06 (P.126), 03-
09 (P.550)) 

Проверьте, работает ли внешнее термореле или нет. 

Проверьте, был ли выполнен сброс или не остался ли аварийный сигнал (индикатор ALARM светится). 

Проверьте, правильно ли подключены сигналы напряжения и тока. 

Проверьте, правильные ли функции у STF и STR. (соответствующие параметры 03-00~03-05/P.80~P.84, P.86, 03-06 (P.126), 03-

09 (P.550)) 

Проверьте, не произошло ли отсоединение или плохой контакт в электропроводке цепи управления. 

Вращение двигателя назад Проверьте правильность чередования фаз на выходных клеммах U/T1, V/T2 и W/T3. 

Проверьте, правильно ли подключены сигналы пуска (STF и STR). 

Не удается повысить частоту 

вращения двигателя 

Проверьте, что нагрузка двигателя не слишком большая. 

Проверьте, правильно ли настроен уровень предотвращения опрокидывания (06- 01 (P.22)). 

Проверьте, не настроена ли форсировка момента (01-10 (P.0)) слишком высокой. 

Проверьте, действует ли максимальная частота (01-00 (P.1)). 

Не плавное ускорение / замедление Проверьте, правильно ли настроено время ускорения / замедления (01-06(P.7), 01- 07(P.8)). 

Проверьте, правильно ли выбрана кривая ускорения / замедления (01-06(P.7), 01- 07(P.8)). 

Проверьте, не искажены ли помехами и шумом входные сигналы напряжения/тока 

Слишком большой ток 

двигателя 

Проверьте, что нагрузка двигателя не слишком большая. 

Проверьте, хорошо ли согласованы мощности инвертора и двигателя. 

Проверьте, не настроена ли форсировка момента (01-10 (P.0)) слишком высокой. 

Изменение скорости во 

время эксплуатации 

Проверьте, не искажены ли помехами и шумом входные сигналы напряжения/тока 

Проверьте, не изменяется ли нагрузка. 

Проверьте, не слишком ли длина кабеля главной цепи. 
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Код Экран дисплея Причина Метод устранения 

 

 

ERROR (ОШИБКА) 

 

OC0 

Сверхток при останове 

 

 

 

 

 

Низкое напряжение питания 

Включена функция сброса “RES” 

Плохое подключение пульта управления к главной 

машине 

Неисправность внутренней цепи 

Ошибочная операция ЦП 

 

Обеспечьте нормальное напряжение питания 

Отключите сигнал “RES” 

Обеспечьте надежное подключение пульта управления к главной машине 

Замените инвертор. 

Перезапустите инвертор 

OC0 

Сверхток при останове 

 

 

 

 
 

 
 

 

Выходной ток в два раза больше 

номинального тока инвертора. 

Пожалуйста, перезапустите инвертор. При повторе аварийного сигнала 

отправьте инвертор на завод. 

OC1 

Сверхток во время ускорения 

 

 

 

 

 

Возможно, что время ускорения или замедления задано слишком малым, 

удлините его по мере необходимости. 

Не допускайте резкого возрастания нагрузки 

Проверьте клеммы U/T1, V/T2 и W/T3 на предмет короткого замыкания. 

OC2 

Сверхток на постоянной скорости 

 

 

OC3 

Сверхток во время замедления 

 

 

OV0 

Превышение напряжения при 

останове 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Превышение напряжения между 
клеммами P и N. 

 

Проверьте, что напряжение питания является нормальным. 

OV1 

Превышение напряжения во 

время ускорения 

 

 

 

 

 

Возможно, что время ускорения или замедления задано слишком малым, 

удлините его по мере необходимости. 

Проверьте тормозной резистор между клеммами +/P и PR на предмет 

плохого подключения. 

Проверьте правильность настроек параметров 06-05 (P.30) и 06-06 (P.70). 
OV2 

Превышение напряжения на 

постоянной скорости 

 

 

OV3 

Превышение напряжения во 

время замедления 
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Код Экран дисплея Причина Метод устранения 

THT 

Перегрев модуля IGBT 

 

 

 

Сработало электронное термореле модуля IGBT 

 

Не допускайте длительной работы инвертора с перегрузкой. 

 

 

THN 

Перегрев двигателя 

 

 

 

 

Сработало электронное термореле 

1. Проверьте, правильно ли настроено значение параметра 06-

00 (P.9) (согласно 

подключенному двигателю). 

  2. Уменьшите нагрузку. 

OHT 

Сработало внешнее термореле 

 

 

 

 

Сработало внешнее термореле 

Проверьте, хорошо ли согласовано внешнее термореле с 

параметрами двигателя. 

Снизьте нагрузку. 

 

 

OPT 

 

 

 

1. Отказ связи; превышено число попыток передачи 

данных 

 

Отказ периферийных устройств 2. Передача данных прервана; превышен допустимый 

период ожидания при передаче данных 

Правильно настройте параметры канала связи. 

EEP 

Отказ памяти 

 

 

 

Неисправность ПЗУ 

При частом появлении этого аварийного сигнала отправьте 

инвертор на завод. 

  
 

 

 

 
 

1. Недостаточная мощность инвертора и 

двигателя 

Повысьте мощность инвертора и двигателя 
Проверьте настройку коэфф. усиления обратной связи. 

Сбросьте целевое значение согласно обратной связи. 

Проверьте периферийные устройства обратной связи 

устройства (т.е. датчики, потенциометр) и правильность 

подключения электропроводки. 

PID Отказ ПИД 2. Неправильная настройка величины 

задания или 

обратной связи ПИД 

 3. Отказ периферийных устройств 

CPU 

Отказ ЦП 
 

Сильные электромагнитные помехи от соседнего 

оборудования 

Снизьте электромагнитные помехи от соседнего 

оборудования. 

OLS 

Предотвращение и защита от 
опрокидывания 

 

 

 

 
Двигатель перегружен 

 

Уменьшите нагрузку двигателя. 
Увеличьте значение 06-01 (P.22). 

 

NTC 

Перегрев модуля 

 

 

 

 

Температура модуля IGBT в инверторе слишком 

высокая. 

Снизьте температуру окружаю- щего воздуха и улучшите 

условия вентиляции. 

Проверьте правильность работы вентилятора инвертора. 

OL2 

Чрезмерный момент 

 

 

Двигатель перегружен 

Неправильно настроены параметры 06-08 (P.155), 06-

09 (P.156). 

Уменьшите нагрузку двигателя. 

Правильно настройте 06-08 (P.155), 06-09 (P.156). 

AErr Ошибка на клеммах 

3-5 

 

 

 

3. Ошибка имитации сигнала клемм 3-5 

Проверьте настройку параметра 02-24 (P.184) 
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Приложение 5. 

 

 

ЧАСТОТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ESQ-600 
Неисправности и их устранение  

 

 

 

 
E-08 Низкое напряжение Входное напряжение слишком 

мало 
Проверьте источник питания 

Код 
отказа 

Тип неисправности Возможная причина Ответные меры 

 

 

 

 

 

 

E-01 

 

 

 

 

 

 

Сверхток при разгоне 

Слишком резкий разгон Увеличьте время разгона 

 
Неподходящая V/F-кривая 

Настройте V/F-кривую, настройте вручную повышение 
вращательного момента или переключитесь на автоматическое 

повышение вращательного момента 

Перезапуск при запущенном 
двигателе 

Задайте функцию перезапуска с 
отслеживанием скорости 

Низкое напряжение в источнике 

питания 

Проверьте источник питания 

Недостаточная мощность 
преобразователя 

Выберите более мощный преобразователь 

Фазовые потери выходного 

сигнала при векторном управлении 

 

Проверьте состояние проводки двигателя 

 

 

E-02 

 

Сверхток при замедлении 

Слишком резкое замедление Продлите время замедления 

Большая потенциальная или 
инерционная нагрузка 

Повысьте тормозную мощность внешнего 
тормозного блока 

Недостаточная мощность 

преобразователя 

Выберите более мощный преобразователь 

 

 

 

E-03 

 

 

 

Сверхток при постоянной 
скорости 

Внезапное изменение нагрузки 
или иное нежелательное явление 

Проверьте или сократите нагрузку 

Слишком резкие 
ускорение/замедление 

Продлите время ускорения/замедления 

Низкое напряжение в источнике питания 
Проверьте источник питания 

Недостаточная мощность 
преобразователя 

Выберите более мощный преобразователь 

 

 

E-04 

 

Бросок напряжения при разгоне 

Повышенное напряжение в 
источнике питания 

Проверьте источник питания 

Слишком резкий разгон Увеличьте время разгона 

Перезапуск при запущенном 
двигателе 

Задайте функцию перезапуска с 
отслеживанием скорости 

 

E-05 
Бросок напряжения при замедлении Слишком резкое замедление Продлите время замедления 

Большая потенциальная или 
инерционная нагрузка 

Повысьте тормозную мощность внешнего 
тормозного блока 

 

 

 

E-06 

 

 

Бросок напряжения при постоянной 

скорости 

Повышенное напряжение в 
источнике питания 

Проверьте источник питания 

Слишком резкие 
ускорение/замедление 

Продлите время ускорения/замедления 

Аномальный скачок напряжения 

на входе 

Подсоедините дроссель 

Большая инерционная нагрузка Используйте блок поглощения энергии 

 

E-07 
Бросок напряжения в 

управляющем 

источнике питания 

Повышенное напряжение в источнике питания Проверьте источник питания или обратитесь в службу ТО 
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E-09 

 

 

 

Защита преобразователя от 

перегрузки 

Слишком резкий разгон Увеличьте время разгона 

Торможение постоянным током 
слишком велико 

Уменьшите ток торможения постоянным 
током, продлите время торможения 

Неподходящая V/F-кривая 
Настройте V/F-кривую и повышение момента 

Перезапуск при запущенном 
двигателе 

Задайте функцию перезапуска с 
отслеживанием скорости 

Напряжение источника питания 
слишком мало 

Проверьте источник питания 

Нагрузка слишком велика Выберите более мощный преобразователь 

 

 

 

 

 

E-10 (A-10) 

 

 

 

 

 

Защита двигателя от перегрузки 

Неподходящая V/F-кривая Настройте V/F-кривую и повышение 
момента 

Напряжение источника питания 
слишком мало 

Проверьте источник питания 

Главный двигатель работает с большой 
нагрузкой на низких 
оборотах 

Проверьте преобразование частоты при длительной работе двигателя 
на низких 
оборотах 

Неправильно заданы параметры 
защиты двигателя от перегрузок 

Задайте правильные параметры защиты 
двигателя от перегрузок 

Двигатель заклинило или 

нагрузка изменилась слишком резко и быстро 

 

Проверьте нагрузку 

 

E-11 (A-11) 

 

Защита от недостаточной 

нагрузки двигателя 

Рабочий ток преобразователя 

ниже порога недостаточной нагрузки 
Убедитесь все ли параметры F19.08, F19.09 заданы разумно 

Нагрузка отсоединена от 
двигателя 

Проверьте, не отключена ли от двигателя 
нагрузка 

 

 

 

E-12 

 

 

 

Потери входной фазы 

Неисправность трехфазного входа источника 

питания 

Проверьте не выключена ли трехфазная 

линия источника питания или плохой контакт 

Неисправность платы источника 
питания 

Обратитесь в сервис производителя или к 
агенту 

Неисправность платы управления Обратитесь в сервис производителя или к 
агенту 

 

 

 

 

E-13 

 

 

 

 

Потери выходной фазы 

Неисправность кабеля между 
двигателем и преобразователем 

Проверьте кабель двигателя 

Разбалансированный трехфазный 

выход преобразователя при рабочем 

двигателе 

Проверьте сбалансированы ли трехфазные обмотки двигателя 

Неисправность платы источника 
питания 

Обратитесь в сервис производителя или к 
агенту 

Неисправность платы управления Обратитесь в сервис производителя или к 
агенту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
E-14 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Защита модуля 

преобразования 

Временный сверхток 

преобразователя 

Примите меры против сверхтока 

Межфазное короткое замыкание или короткое 

замыкание на 

землю 3 фазы на выходе 

 

Проверьте проводку 

Перекрыта подача воздуха или 

поврежден вентилятор 

Обеспечьте подачу воздуха или замените 

вентилятор 

Слишком высокая температура 
среды 

Понизьте температуру среды 

Отошел контакт проводки или на 
панели управления 

Проверьте и подключите проводку заново 

Аномальная волна тока, вызванная пропуском 
фазы на 
выходе и т.п. 

 

Проверьте проводку 

Вспомогательное питание 

повреждено и не хватает напряжения 
Обратитесь в сервис производителя или к агенту 

Аномалии панели управления Обратитесь в сервис производителя или к 
агенту 
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E-15 

 

 

Короткое замыкание на землю во 

время работы 

Кроткое замыкание двигателя на 
землю 

Замена кабеля двигателя 

Холловская компонента повреждена или ее 

проводка 

неисправна или неисправен контур обнаружения 
тока 

Обратитесь в сервис производителя или к агенту 

 

 

 

E-16 

 

 

Короткое замыкание на землю при 

включении питания 

Кроткое замыкание двигателя на 
землю 

Замена кабеля двигателя 

Разная полярность источника 

питания преобразователя и электропроводки 
двигателя 

Замените кабель или электропроводку двигателя 

Холловская компонента 

повреждена или ее проводка неисправна 

Обратитесь в сервис производителя или к агенту 

 

 

E-17 (A-

17) 

 

 

 

 

Перегрев преобразователя 

Продолжительный сигнал A-17 более 30 минут Прочистить или улучшить вентиляционный канал 

Забивается пыль Прочистить или улучшить вентиляционный 
канал 

Слишком высокая температура 

окружающей среды 

Для улучшения условий вентиляции снизить 

несущую частоту 

Поломка вентилятора Заменить на новый 

Закрылся терминал экстренной 

остановки при внешней неполадке 

После устранения неполадки откройте терминал 

E-18 (A-18) Неисправность внешнего 

устройства 

Закрылся терминал экстренной остановки при 

внешней 
неполадке 

После устранения неполадки откройте терминал 

 

 

E-19 

 

 

 
Отказ схемы обнаружения тока 

Отошел контакт проводки или на 
панели управления 

Проверьте и подключите проводку заново 

Вспомогательное питание повреждено Обратитесь в сервис производителя или к агенту 

Повреждена холловская 
компонента 

Обратитесь в сервис производителя или к 
агенту 

Аномалия усилительной схемы Обратитесь в сервис производителя или к 
агенту 

 

E-20 

 

Отказ из-за внешней помехи 

Включена защита ЦПУ от прерывания, но не 

обнаружены ни сверхток, ни 

сверхнапряжение, ни сигналы короткого замыкания 

 

Нажмите кнопку "STOP/RESET" для перезагрузки и добавления со 

стороны входа питания внешнего фильтра источника 

 

E-21 

 

Отказ из-за внутренней помехи 

 

Сильное внутреннее возмущение 

Выключите питание и перезапустите преобразователь, если ошибка 

не исчезла, обратитесь в сервис производителя или к 

агенту 

 
 

E-22 (A-22) 

 

 

Потери подаваемого сигнала 

ПИД- регулирования 

Заданный порог потерь подаваемого сигнала ПИД- 

регулирования не является 

разумным 

 

Переустановите соответствующие параметры 

Отключение внешней подачи 
Проверьте проводку подачи внешнего сигнала 

Неисправность панели 
управления 

Обратитесь в сервис производителя или к 
агенту 

 
 

E-23 (A-23) 

 

 

Потери сигнала обратной связи 

ПИД- регулирования 

Заданный порог потерь сигнала обратной связи 

ПИД- регулирования не является 

разумным 

 

Переустановите соответствующие параметры 

Отключение сигала обратной 
связи 

Проверьте проводку внешнего сигнала 
обратной связи 

Неисправность панели управления Обратитесь в сервис производителя или к агенту 

E-24 (A-24) 
 

Большое число ошибок ПИД-

регулирования 

Заданный порог обнаружения неисправностей 

ПИД- 

регулирования не является разумным 

 

Переустановите соответствующие параметры 
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  Неисправность панели 
управления 

Обратитесь в сервис производителя или к 
агенту 

E-25 Защита терминала 
запуска 

При включении команды 
терминала активны 

Проверьте состояние внешнего терминала 

 

 

E-26 (A-26) 

 

 

 

 

Отказ передачи данных 

Неправильно задана скорость 

передачи данных 

Задайте правильную скорость передачи 

данных 

Ошибка связи порта последовательного ввода-
вывода 

Нажмите кнопку “STOP/RESET” для перезагрузки, обратитесь в 

сервис 

производителя или к агенту 

Неправильно заданы параметры 

оповещения о сбоях 

Измените F05.04, F05.05 

Высшее устройство не работает Проверьте высшее устройство и 
правильность подключения проводки 

E-27 Зарезервирован   

E-28 Зарезервирован   

E-29 Зарезервирован   

E-30 (A-30) E2PROM неправильно 

считывает и записывает данные 

Ошибки в контрольных параметрах считывания и 

записи 

Нажмите кнопку “STOP/RESET” для 

перезагрузки, обратитесь в сервис производителя или к 

агенту 

 

E-31 

 

Отключение измерения температуры 

Неисправность датчика температуры Обратитесь в сервис производителя или к агенту 

Неисправность контура 
измерения температуры 

Обратитесь в сервис производителя или к 
агенту 

 
 

E-32 

 

 

 

Сбой самонастройки 

Установки параметров не 

соответствуют указанным на заводской табличке 
Установите параметры согласно указанным на заводской табличке 

Высокий ток при настройке Выберите подходящий двигателю 
преобразователь 

Неправильная проводка 
двигателя 

Проверьте трехфазную проводку двигателя 

E-33 (A-33) Неисправность замкателя Неисправность панели источника 
питания 

Обратитесь в сервис производителя или к 
агенту 

Неисправность замыкателя Замените замыкатель 

E-34 Заводская ошибка 1 Отладка у производителя  

E-35 Заводская ошибка 2 Отладка у производителя  

 

E-36 (A-36) 

 

 

Перегрев конденсатора шины 

Плохое охлаждение Улучшите среду для охлаждения 
преобразователя 

Емкость преобразователя 
слишком мала 

Выберите подходящий двигателю 
преобразователь 

Вентилятор охлаждения 
конденсатора шины поврежден 

Замените вентилятор охлаждения 
конденсатора шины 

E-37 Отключение датчика Повреждение датчика или плохая 

проводка 

Проверьте проводку или датчик 

 

E-38 

 

 

Защита от сверхскорости 

Быстрый разгон Продлите время ускорения 

Низкая мощность 
преобразователя 

Выберите более мощный преобразователь 

Неправильно заданы параметры 

обнаружения сверхскорости F19.39 и F19.40 

 

Установите параметры согласно ситуации 

 

E-39 

 

 

Защита от больших отклонений 
скорости 

Быстрый разгон/торможение Продлите время ускорения/замедления 

Низкая мощность 
преобразователя 

Выберите более мощный преобразователь 

Рассогласование сверхскоростей. Неправильно 
заданы параметры 

F19.41 и F19.42 

 

Установите параметры согласно ситуации 

E-40 

E-50 

 

Зарезервированы   

 

A-51 

Сигнал дублирования каналов 

подачи основной и 

вспомогательной 

 

Ошибка задания параметров 

F01.00 и F01.03 не могут задавать один и тот же канал (9: кроме 

терминала подачи сигнала от датчика) 
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 частот   

A-52 Сигнал дублирования 
функций терминалов 

Повторное задание функций 
терминалов 

Проверьте установки функций терминалов 

LOCH1. Блокировка клавиатуры Блокировка клавиатуры См. разблокировку клавиатуры в 5.2.6 

 
 

 


