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1.

Безопасность

США/Канада

¾ Перед вводом инструмента в эксплуатацию полностью
прочесть руководство по эксплуатации и указания по
технике безопасности (№ заказа 1239438, красный документ). Строго соблюдать содержащиеся в них инструкции.

Другие страны

¾ Перед вводом инструмента в эксплуатацию полностью
прочесть руководство по эксплуатации и указания по
технике безопасности (№ заказа 125699, красный документ). Строго соблюдать содержащиеся в них инструкции.
¾ Соблюдать правила техники безопасности согласно
DIN VDE, CEE, AFNOR и другие предписания, действующие в соответствующих странах.
Опасность смертельного исхода от удара электрическим
током!

Опасно!

¾ Перед проведением любых работ по техобслуживанию
инструмента вынимать штекер из розетки.
¾ Перед каждым использованием проверять штекер,
кабель и инструмент на отсутствие повреждений.
¾ Хранить инструмент в сухом месте и не эксплуатировать
его в сырых помещениях.
¾ При использовании электроинструмента вне здания
предварительно подключить автоматический выключатель, действующий при появлении тока утечки, с максимальным током отключения 30 мА.
Опасность травмирования вследствие неправильного
обращения!

Внимание!

¾ При работе с инструментом использовать защитные очки,
средства защиты органов слуха, защитные рукавицы и
рабочую обувь.
Опасность травмирования рук!
¾ Не держать руки в пределах участка обработки.

Внимание!
Материальный ущерб вследствие неправильного обращения!
Инструмент может быть поврежден или испорчен.
Осторожно! ¾ Не переносить инструмент, держа его за кабель.
¾ Всегда отводить кабель за инструмент и не протягивать
кабель через острые края.
¾ Ремонт и контроль ручных электроинструментов должен
производиться обученными специалистами. Использовать
только оригинальные комплектующие фирмы TRUMPF.
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Описание
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Изнашиваемая пластина

3

Пуансон

4

Направляющая пуансона

5

Держатель матрицы
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Гильза для индексации
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направления инструмента

и матрицы
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Пример: PN 200-4
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Рукоятка для зажима
Двухпозиционный
переключатель

9

Крепежный винт для крепления

10 Макс. толщина листа 1.5 мм
для высококач. стали до
600 Н/мм²
11 Макс. толщина листа 2.0 мм
для стали до 400 Н/мм²

Рис. 36727
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2.1

Использование по назначению

Опасность травмирования!

Внимание!

¾ Использовать инструмент только для работ и материалов, описанных в разделе "Использование по назначению".
Высечные ножницы PN 161-4 или PN 200-4 фирмы TRUMPF
представляют собой ручной инструмент с электроприводом,
используемый для следующих работ:
• Резка профильных листов, таких как трапецеидально
гофрированные листы, волнистые листы, кессонные
листы, угловые профильные планки.
• Резка пластинообразных заготовок из штампуемого материала, например, стали, алюминия, цветных металлов,
синтетических материалов.
• Высечка прямых или изогнутых наружных кромок и внутренних вырезов.
• Высечка по разметке.
Указание
При обработке методом
(нескрученные) кромки реза.
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2.2

Технические характеристики
PN 161-4/PN 200-4

Другие страны

США

Значения

Значения

Значения

Значения

Напряжение

230 В

120 В

110 В

120 В

Частота

50/60 Гц

50/60 Гц

50 Гц

50/60 Гц

•

Сталь 400 Н/мм².

2.0 мм (стандарт)
1.6 мм (пуансон
круг. сеч.)

2.0 мм (стандарт)
1.6 мм (пуансон
круг. сеч.)

2.0 мм (стандарт)
1.6 мм (пуансон
круг. сеч.)

0.079 дюйма/
14 Ga (стандарт)
0.063 дюйма/
16 Ga (пуансон
круг. сеч.)

•

Сталь 600 Н/мм².

1.5 мм (стандарт)

1.5 мм (стандарт)

1.5 мм (стандарт)

0.06 дюйма/16 Ga
(стандарт)

•

Сталь 800 Н/мм².

1.0 мм (стандарт)

1.0 мм (стандарт)

1.0 мм (стандарт)

0.039 дюйма/
20 Ga (стандарт)

•

Алюминий 250 Н/мм².

3.0 мм (стандарт)
2.0 мм (пуансон
круг. сеч.)

3.0 мм (стандарт)
2.0 мм (пуансон
круг. сеч.)

3.0 мм (стандарт)
2.0 мм (пуансон
круг. сеч.)

0.126 дюйма/
11 Ga (стандарт)
0.079 дюйма/
14 Ga (пуансон
круг. сеч.)

Рабочая скорость

2 м/мин

2 м/мин

2 м/мин

6.5 футов/мин

Диаметр заходного отверстия

24 мм

24 мм

24 мм

0.94 дюйма

Радиус

мин. 50 мм

мин. 50 мм

мин. 50 мм

мин. 2.0 дюйма

Номинальная потребляемая
мощность

500 Вт

500 Вт

500 Вт

500 Вт

Число ходов при холостом ходе

2180/мин

2040/мин

2040/мин

2040/мин

Вес
PN 161-4
PN 200-4

2.3 кг
2.1 кг

2.3 кг
2.1 кг

2.3 кг
2.1 кг

5.1 фунтов
4.7 фунтов

Ширина линии реза

5 мм

5 мм

5 мм

0.2 дюйма

Защитная изоляция

Класс II

Класс II

Класс II

Класс II

Технические характеристики

Табл. 1
Шумы и вибрация

Результаты измерений согл.
EN 60745

Уровень звукового давления
по А-показателю

обычно 81 дБ

Уровень звуковой мощности
по А-показателю

обычно 85 дБ (A)

Вибрация, передаваемая на руки

обычно
PN 161-4: 3.9 м/с²
PN 200-4: 3.5 м/с²

Результаты измерения шума и вибрации

Табл. 2

Указание
Вышеуказанные значения могут быть превышены в ходе
работы.
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162

140

40
PN 161-4 в профильном листе

Рис. 25947

(3 1/8" -4")

79

132,5
(5 3/16")

40
(1 9/16")
PN 200-4 в профильном листе
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Рис. 25948
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3.

Наладочные работы

3.1

Выбор инструмента

Указание
Пуансон круглого сечения производит высококачественные
резы, однако менее пригоден для резки на профильных
листах.
Имеются 2 варианта инструмента для обработки:

Использование
Эффект

Стандартный
инструмент

Инструмент круглой
формы

Инструмент для
обработки
профильных листов

Инструмент для
плоских и волнистых
заготовок

Маркировка

желтое покрытие

Пуансон

Направляющая
пуансона

Матрицы

Табл. 3

Указание
Результат резки улучшается, а срок службы ножа увеличивается, если перед обработкой заготовки смазать линию
реза маслом.
Материал

Масло

Сталь

Масло для вырубки и высечки, инв. № 103387

Алюминий

Масло Wisura, инв. № 125874
Табл. 4
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4.

Управление

Опасность травмирования вследствие неправильного
обращения!
¾

При работе всегда следить за устойчивостью инструмента.

¾

Никогда не касаться инструмента при работающей
системе.

¾

При работе вести инструмент всегда в направлении от
себя.

¾

Не работать с инструментом, держа его над головой.

Внимание!

Включение PN 200-4
и PN 161-4
Работа с PN 200-4
и PN 161-4

¾ Переставить двухпозиционный переключатель вперед.

1. Подводить инструмент к заготовке только по достижении
полного числа оборотов.
2. Обработать материал.
–
Обработать нужную линию реза.
3. Если линия реза заканчивается внутри листа, то нужно
отвести работающий инструмент на несколько миллиметров назад в направлении уже выполненного реза.
4. Выключить инструмент.

Выключение PN 200-4
и PN 161-4

E522RU_05.DOC

¾ Переставить двухпозиционный переключатель назад.
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4.1

Изменение направления резания

При необходимости можно изменить направление резания
вправо или влево шагами по 5°.
• Настроить управление правой/левой рукой.
• Обработать профильные листы.

1

2

1

Гильза

2

Инструмент
Рис. 25850

1. Гильзу (1) переместить вверх до упора.
2. Повернуть инструмент (2) в нужном направлении.
3. Отпустить гильзу (1) и немного повернуть инструмент (2),
чтобы он вошел в следующую индексную позицию.

4.2

Выполнение внутренних вырезов

¾ Выполнить начальное отверстие диаметром мин. 24 мм.

10
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5.

Техническое обслуживание

Опасность смертельного исхода от удара электрическим
током!
Опасно!

¾ При замене инструмента и перед проведением любых
работ по техобслуживанию инструмента вынимать штекер из розетки.

Материальный ущерб вследствие затупления инструментов!
Перегрузка инструмента.
Осторожно! ¾ Ежечасно проверять степень износа режущей кромки
пуансона. Острые пуансоны позволяют получить хорошие
показатели реза и сохранить инструмент в исправном
состоянии. Своевременно заменять пуансоны.

Опасность травмирования вследствие неквалифицированного ремонта!
Инструмент работает неисправно.
Внимание!

¾ Ремонтные работы должны выполняться только квалифицированным специалистом.

Точка
техобслуживания

Порядок действий
и периодичность

Рекомендуемые смазочные
материалы

Инв. номер
смазочного
материала

Направляющая
пуансона

При замене инструмента

Консистентная смазка "G1"

344969

Привод и
головка привода (2)

Выполняемая специалистом
Консистентная смазка "G1"
смазка или замена смазки через
каждые 300 часов эксплуатации

139440

Пуансон

Замена при необходимости

-

-

Матрица

Замена при необходимости

-

-

Изнашиваемая пластина Замена при необходимости

-

-

Вентиляционные
отверстия

-

-

Очистка при необходимости

Таблица техобслуживания

E522RU_05.DOC

Табл. 5
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5.1

Замена инструмента

Инструменты могут заменяться пользователем по желанию.

Инструменты PN 161-4 и PN 200-4
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Рис. 38116
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¾ Если пуансон и/или матрица затупились, инструмент
следует заменить.

1

Корпус

8

Матрица

2

Индексные штифты (4 шт.)

9

Изнашиваемая пластина

3

Пуансон

10 Удлинитель штосселя

4

Штоссель с устройством

11 Инструмент или крепежная

5

крепления пуансона

деталь с направляющей

Рукоятка для зажима

пуансона, матрица

инструмента

S

Направление резания

6

Направляющая пуансона

x

Винты сначала туго затянуть

7

Крепежные винты (4 шт.)

(момент затяжки 3 Нм)
Рис. 52154
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Демонтаж пуансона
1. Рукоятку (5) потянуть назад.
2. Вытащить инструмент (11) из корпуса (1).
3. Снять пуансон (3).

Монтаж пуансона
1. Смазать пуансон (3) и отверстие в инструменте (11)
консистентной смазкой "G1".
2. Подвесить пуансон в паз устройства крепления пуансона.
3. Выверить направление резания вперед.
4. На PN 161-4 монтировать удлинитель штосселя (10) между
штосселем (4) и пуансоном (3).
5. Вставить инструмент (11) в корпус (1) направлением резания вперед.
6. Переместить рукоятку вперед.

14
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Замена матрицы и направляющей
пуансона
1. Вывинтить крепежные винты (7) матрицы и направляющей
пуансона.
2. Снять изнашиваемую пластину (4) и заменить ее новой.

Следы износа на изнашиваемой пластине

Рис. 51965

3. Очистить поверхности крепления.
4. Центрировать направляющую пуансона и матрицу при помощи цапфы.
5. Зафиксировать направляющую пуансона и матрицу винтами.
6. Винты, обозначенные x, затянуть сначала с моментом
затяжки 3 Нм.

5.2

Замена угольных щеток

При изношенных угольных щетках двигатель не будет работать.
¾ При необходимости поручить проверку и замену угольных
щеток специалисту.
Указание
Использовать только оригинальные запасные части и соблюдать указания, приведенные на фирменной табличке.
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6.

Оригинальные комплектующие
и быстроизнашивающиеся детали

Обозначение

Прилагающиеся
оригинальные
комплектующие

БыстроизОпции
нашивающиеся
детали

№ заказа

Пуансон

+

+

945691

Матрица

+

+

948711

Пуансон круглого сечения

+

945698

Круглая матрица

+

956443

Консистентная смазка "G1" (25 г)

+

Консистентная смазка "G1" (900 г)

344969
+

139440

Чемодан

+

345243

Изнашиваемая пластина

+

1412154

Штифтовый гаечный ключ Torx Tx20

+

359907

Руководство по эксплуатации

+

1254101

Указания по технике безопасности
(красный документ), прочие страны

+

125699

Указания по технике безопасности
(красный документ), США

+

1239438

Масло для вырубки и
высечки алюминия (1 л)

+

125874

Масло для вырубки и высечки стали
(0.5 л)

+

103387

Инструмент PN 200-2

+

961964

Инструмент PN 161-2

+

961966
Табл. 6

Заказ быстроизнашивающихся деталей

Для обеспечения корректной и быстрой поставки оригинальных и быстроизнашивающихся деталей:
1. Указать номер заказа.
2. Указать другие данные заказа:
–
Данные о напряжении.
–
Количество экземпляров.
–
Тип инструмента.
3. Указать полные данные о пересылке:
–
Правильный адрес.
–
Предпочитаемый вид пересылки (например, авиапочта,
курьер,
экспресс-доставка,
грузовая
перевозка,
почтовая посылка).
4. Отправить заказ в представительство фирмы TRUMPF.
Адреса сервисных отделов фирмы TRUMPF см. в списке
адресов в конце документа.
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