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1.

Безопасность

1.1

Общие указания по технике
безопасности

¾ Перед вводом инструмента в эксплуатацию полностью прочесть руководство по эксплуатации и указания по технике
безопасности (№ заказа: 0373678, документ красного цвета)
и строго соблюдать приведенные там указания.
¾ Соблюдать правила техники безопасности согласно
DIN VDE, CEE, AFNOR и другие предписания, действующие в соответствующих странах.
Опасность смертельного
электрическим током!
¾
Опасно

Внимание

исхода

вследствие

удара

При работе с инструментом не касаться электрокабелей.
Инструмент не имеет изоляции.

Опасность травмирования вследствие ненадлежащего
обращения!
¾ Перед проведением любых работ по техобслуживанию
инструмента отсоединять пневматический шланг.
¾ Перед каждым использованием проверять пневматический шланг, соединительное подключение и
инструмент на отсутствие повреждений.
¾ При работе с инструментом использовать защитные очки,
средства защиты органов слуха, защитные рукавицы и
рабочую обувь.

1.2

Особые указания по технике
безопасности

Опасность травмирования вследствие ненадлежащего
обращения!
Внимание

¾

При работе всегда следить за устойчивостью инструмента.

¾

Никогда не
системе.

¾

При работе вести инструмент всегда в направлении от
себя.

¾

Не работать с инструментом, держа его над головой.

Материальный
обращения!

касаться

ущерб

инструмента

вследствие

при

работающей

неправильного

Инструмент может быть поврежден или испорчен.
Внимание

E600RU_01.DOC

¾ Ремонт и контроль ручных пневмоинструментов должен
производиться обученными специалистами. Использовать
только оригинальные комплектующие фирмы TRUMPF.

Безопасность
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2.

Описание
347

3

TruTool C 160 (1A2)

4
4
27
28

26

10

10

24

8

TruTool C 160 (1B2)

12
7
Режущая головка

10 Крепежный винт

4

Режущие планки

12 Предохранительная шайба

7

Устройство удаления стружки

3

(только для
TruTool C 160 (1B2))
8

26 Нож
27 Рычаг

(только для

28 Предохранительный рычаг

TruTool C 160 (1B2))

331 Наконечник шланга

24 Установочный винт для ножа

Ручка для удаления стружки
(только для
TruTool C 160 (1B2))

Шлицевые ножницы TruTool C 160 (1A2)/ TruTool C 160 (1B2)
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Описание

Fig. 54355
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2.1

Использование по назначению

Опасность получения травм!

Внимание

¾ Использовать инструмент только для работ и материалов, описанных в разделе "Использование по назначению".
Шлицевые
ножницы
TruTool C 160
фирмы
TRUMPF
представляют собой пневматический ручной инструмент,
предназначенный для следующего:
• Резка пластинообразных заготовок, например, из стали,
алюминия, синтетических материалов.
• Резка прямых или изогнутых наружных кромок и
внутренних вырезов.
• Резка по разметке.
Шлицевые ножницы TruTool C 160 (1B2) фирмы TRUMPF
позволяют дополнительно произвольно обрезать стружку,
образующуюся при обработке, в пределах заготовки.

E600RU_01.DOC
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2.2

Технические характеристики

Другие страны

США

Значения

Значения

Рабочая скорость

8-13 м/мин

26-42 фута/мин

Номинальная потребляемая
мощность

600 Вт

600 Вт

Число ходов при холостом ходе

5700/мин

5700/мин

Число ходов при номинальной
нагрузке

5170/мин

5170/мин

Вес

1.4 кг

3.1 фунта

Диаметр начального отверстия

8 мм (Cr)

0.32 дюйма (Cr)

15 мм (прямой нож)

0.6 дюйма (прямой нож)

40 мм (криволинейный нож)

1.57 дюйма (криволинейный нож)

Наименьший радиус при вырезке
с закруглениями

90 мм (прямой нож)

3.5 дюйма (прямой нож)

160 мм (Cr)

6.3 дюйма (Cr)

Макс. рабочее давление
(давление истечения)

6.2 бар

90 фунтов/кв.дюйм

Расход воздуха при 6 бар

0.8 м³/мин

28.3 куб. фута/мин

Соединительная резьба

1/4"

1/4"

Внутренний диаметр
пневматического шланга

10 мм

0.4 мм

Технические характеристики

Табл. 1
Допустимая толщина материала
Сталь до 400 Н/мм²/
прочность на
растяжение 57 000

Сталь до 600 Н/мм²/
прочность на
растяжение 85 000

Алюминий 250 Н/мм²/
прочность на
растяжение 35 000

Прямой нож

1.6 мм / 0.063 дюйма / 16 Ga

1.2 мм / 0.048 дюйма / 19 Ga

2.0 мм / 0.075 дюйма

Криволинейный нож

1.0 мм / 0.040 дюйма / 19 Ga

0.8 мм / 0.031 дюйма / 21 Ga

1.2 мм / 0.048 дюйма

Нож Cr

1.6 мм / 0.063 дюйма / 16 Ga

1.2 мм / 0.048 дюйма / 18 Ga

2.0 мм / 0.075 дюйма
Табл. 2

Вибрация

Параметры согласно EN 12096
Измеренные значения согласно
EN ISO 8662-10

Значение колебания на рукоятке a

13.30 м/сек.²

Погрешность K

1.60 м/сек.²
Табл. 3

Измеренные значения были получены при разделении стального листа 400 Н/мм² при максимальной толщине материала.
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Уровни создаваемого шума

Параметры согласно EN ISO 4871
Измеренные значения согласно
EN ISO 15744

Оцененный как A уровень звука LWA 93 дБ
Оцененный как A уровень звуковой 82 дБ
мощности на рабочем месте LPA
Табл. 3

Приведенные значения уровня создаваемого шума являются
суммой измеренных значений и соответствующих погрешностей. Они представляют собой верхний предел значений,
которые могут быть получены при измерении.

3.

Наладочные работы

3.1

Монтаж шланга для отвода воздуха

Шланг для отвода воздуха уменьшает создаваемый шум и
отводит воздух от оператора.

1

Переходник

5

Шланговый зажим

2

Тефлоновая лента

6

Шланг для отвода воздуха

3

Резьба наконечника

7

Пружинящее кольцо

4

Пневматический шланг

Шланг для отвода воздуха

Рис. 52422

1. Надвинуть шланг для отвода воздуха (6) и шланговый
зажим (5) на пневматический шланг (4).
2. Ослабить пружинящее кольцо (7) и навинтить адаптер (1)
на мотор.
3. Обмотать резьбу наконечника (3) тефлоновой лентой (2).
4. Прочно ввернуть наконечник в мотор.
5. Вставить наконечник в пневматический шланг (4).
6. Установить и затянуть шланговый зажим (5).
7. Вставить шланг для отвода воздуха (6) в адаптер (1).
8. Зафиксировать шланг для отвода воздуха (6) пружинящим
кольцом (7).

E600RU_01.DOC
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3.2

Резка параллельных полос

Параллельный упор

Рис. 17756

С помощью параллельного упора (опция) возможно получение
параллельных полос шириной 35-300 мм/1.38-11.75 дюйма.
1. Снять установочный винт ножа.
2. Установить параллельный упор.
Стержень параллельного упора служит в качестве опоры для
ножа.
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3.3

Выбор инструмента

Указание
Каждый нож имеет 2 лезвия. Они не подлежат дополнительной заточке.
В зависимости от толщины и прочности заготовки используются разные типы ножей (см. Табл. 4, стр. 10).
Указание
Если выбор ножа производится без учета таблицы, то
–
значительно снижается качество реза.
–
значительно возрастает усилие подачи.
–
происходит поломка ножа.
Тип инструмента

Обозначение

143434

Номер заказа

TRUMPF

Нож для изгибов
1.0 мм/0.040"

143434

1mm

143463

TRUMPF

1-1.6mm

143432

Прямой нож
1.0 - 1.6 мм/
0.040" - 0.063"

143463

TRUMPF

Прямой нож
1.0 мм/0.040"

143432

1mm

934055

Cr

E600RU_01.DOC

TRUMPF

Нож Cr
0.8 - 1.2 мм/
0.032" - 0.047"

934055

Толщина
материала [мм]

Толщина материала
[мм]

Алюминий, макс.
250 Н/мм²
от 0.3 до 1.2
Сталь, макс.
400 Н/мм²
от 0.3 до 1.0
Высококачественна
я сталь, макс.
600 Н/мм²
от 0.3 до 0.8

Алюминий, макс.
прочность на
растяжение 35 000
от 0.012 до 0.047
Сталь, макс. прочность
на растяжение 57 000
от 0.012 до 0.040
Высококачественная
сталь, макс. прочность
на растяжение 85 000
от 0.012 до 0.032

Алюминий, макс.
250 Н/мм²
от 1.0 до 2.0
Сталь, макс.
400 Н/мм²
от 1.0 до 1.6
Высококачественна
я сталь, макс.
600 Н/мм²
от 0.8 до 1.2

Алюминий, макс.
прочность на
растяжение 35 000
от 0.040 до 0.079
Сталь, макс. прочность
на растяжение 57 000
от 0.040 до 0.063
Высококачественная
сталь, макс. прочность
на растяжение 85 000
от 0.032 до 0.047

Алюминий, макс.
250 Н/мм²
от 0.3 до 1.2
Сталь, макс.
400 Н/мм²
от 0.3 до 1.0
Высококачественна
я сталь, макс.
600 Н/мм²
от 0.3 до 1.0

Алюминий, макс.
прочность на
растяжение 35 000
от 0.012 до 0.047
Сталь, макс. прочность
на растяжение 57 000
от 0.012 до 0.040
Высококачественная
сталь, макс. прочность
на растяжение 85 000
от 0.012 до 0.040

Алюминий, макс.
250 Н/мм²
от 1.0 до 2.0
Сталь, макс.
400 Н/мм²
от 1.0 до 1.6
Высококачественна
я сталь, макс.
600 Н/мм²
от 0.8 до 1.2

Алюминий, макс.
прочность на
растяжение 35 000
от 0.040 до 0.079
Сталь, макс. прочность
на растяжение 57 000
от 0.040 до 0.063
Высококачественная
сталь, макс. прочность
на растяжение 85 000
от 0.032 до 0.047

Наладочные работы
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Тип инструмента

Обозначение

Режущие планки
(1 комплект =
2 штуки)
с винтами

Номер заказа

10

Толщина материала
[мм]

Все материалы

Все материалы

Все материалы

Все материалы

Для
TruTool C 160 (1A2):
927708
Для
TruTool C 160 (1B2):
913520

Устройство
удаления стружки
143950
TruTool C 160
(1B2)

Выбор ножа

Толщина
материала [мм]

Табл. 4

Наладочные работы
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4.

Управление

Опасность травмирования вследствие ненадлежащего
обращения!
Внимание

¾

При работе всегда следить за устойчивостью инструмента.

¾

Никогда не
системе.

¾

При работе вести инструмент всегда в направлении от
себя.

¾

Не работать с инструментом, держа его над головой.

4.1
Включение

касаться

инструмента

при

работающей

Работа с TruTool C 160

1. Переместить предохранительный рычаг (1).
2. Нажать рычаг (2) по направлению к корпусу двигателя.

1
1

Предохранительный рычаг

2
2

Рычаг
Рис. 52384

3. Подвести инструмент к поверхности листа под углом
прибл. 15°.
Указание
Подводить инструмент к заготовке только по достижении
полной скорости вращения.
Для бережной работы и хороших показателей реза:
• Следить за остротой ножа.
• Своевременно переворачивать режущие планки.
• Своевременно заменять режущие планки.
При резке радиусов должны выполняться дополнительные
требования:
• Не допускать перекоса инструмента.
• Работать только с небольшой подачей.
Выключение

E600RU_01.DOC

¾ Отпустить рычаг (2).

Управление
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4.2

Отрезание стружки

Материальный ущерб вследствие обламывания тормоза
для стружки!
Дальнейшая работа с инструментом не допускается.
Внимание

¾

Заменить устройство удаления стружки.

7

Устройство удаления стружки

8

Ручка для удаления стружки

B

Тормоз для стружки
Рис. 17760

1. Удалить стружку: повернуть ручку при работающем инструменте на 3/4 оборота по часовой стрелке.
2. Продолжить работу: повернуть ручку в исходное положение.

12

Управление
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5.

Техническое обслуживание

Опасность травмирования вследствие неквалифицированного ремонта!
Инструмент работает неисправно.
Внимание

¾ Ремонтные работы должны выполняться только квалифицированным специалистом.

Место технического
обслуживания

Предпринимаемые меры и
периодичность

Рекомендуемые смазочные
материалы

Номер заказа
смазочного
материала

Установочный винт

Смазка при смене ножей

Консистентная смазка "G1"

139440

Нож

Замена при необходимости
(см. "Смена ножей", стр. 14).

-

-

Нож

Смазка при смене ножей

Консистентная смазка "G1"

139440

Привод и головка
привода

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

139440

Режущие планки

Переворачивание
при необходимости
(см. "Переворачивание
или замена режущих планок",
стр. 15).

-

-

Режущие планки

Замена при необходимости (см. "Переворачивание или замена
режущих планок", стр. 15).

-

Фильтры, прибор смазки Ежедневно выполнять
масляным туманом
техобслуживание согласно
указаниям производителя (см.
"Обеспечение энергоснабжения
и смазка", стр. 19)

-

Сито

-

Очистка через каждые 10 часов
эксплуатации или при спаде
мощности (см. "Очистка сита",
стр. 21).

-

Таблица техобслуживания

E600RU_01.DOC

Табл. 5

Техническое обслуживание
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5.1

Смена инструмента
TruTool C 160 (1A2)

Смена ножей
Опасность травмирования вследствие ненадлежащего
обращения!
¾
Внимание

При замене инструмента и перед проведением любых
работ по техобслуживанию отсоединять от инструмента
пневматический шланг.

Материальный ущерб вследствие затупления инструментов!
Перегрузка инструмента.
Внимание

¾ Ежечасно проверять степень износа режущей кромки
ножа. Острые ножи позволяют получить хорошие показатели реза и сохранить инструмент в исправном
состоянии. Следует своевременно заменять ножи.

3
F

F

F
26
4

24

10

F
3
Режущая головка
4
Режущая планка
10 Крепежный винт
Замена инструмента

24 Установочный винт для ножа
26 Нож
F Консистентная смазка "G1" (139440)
Рис. 17576

Когда режущие кромки затупились, нож следует заменить.
1. Выдавить зафиксированный установочный винт (24).
2. Вынуть нож (26) из режущей головки (3).
3. Нанести небольшое количество консистентной смазки на
установочный винт и новый нож.
4. Установить нож.

14

Техническое обслуживание
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5. Вставить установочный винт (24) в отверстие так, чтобы он
зафиксировался.

Переворачивание или замена режущих
планок
1. Вывернуть крепежный винт (10).
2. Проверить режущие планки (4):
¾

Если какая-либо режущая планка
повернуть режущие планки на 180°.

затупилась:

Или
¾

Если затупились обе кромки
заменить режущие планки.

режущей

планки,

3. Затянуть крепежный винт (10).

E600RU_01.DOC

Техническое обслуживание
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5.2

Замена инструмента
TruTool C 160 (1B2)

Смена ножей
Опасность травмирования вследствие ненадлежащего
обращения!
¾
Внимание

При замене инструмента и перед проведением любых
работ по техобслуживанию отсоединять от инструмента
пневматический шланг.

Материальный ущерб вследствие затупления инструментов!
Перегрузка инструмента.
Внимание

¾ Ежечасно проверять степень износа режущей кромки
ножа. Острые ножи позволяют получить хорошие показатели реза и сохранить инструмент в исправном
состоянии. Следует своевременно заменять ножи.

8

12

3

F
F
F
26

24

7
4
3
4
7
8
10

Режущая головка
Режущая планка
Ручка устройства удаления
стружки
Ручка
Крепежный винт M 4x8

12
24
26
F

10

F

Предохранительная шайба
Установочный винт для ножа
Нож
Консистентная смазка "G1"
(139440)
Рис. 17577

Если режущие кромки затупились, нож следует заменить.
1. Снять предохранительную шайбу (12) с помощью отвертки.
2. Выдавить установочный винт (24).
3. Вынуть нож (26) из режущей головки.
4. Нанести небольшое количество консистентной смазки на
установочный винт и на новый нож.
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5. Установить нож.
6. Вставить установочный винт (24) до упора в отверстие ножа.
7. Установить предохранительную шайбу (12) в предусмотренный для нее паз на установочном винте.

Переворачивание или замена режущих
планок
8

12

3

F
F
F
26

24

7
4
3

10

F

12 Предохранительная шайба

Режущая головка

4

Режущая планка

24 Установочный винт для ножа

7

Устройство удаления стружки

26 Нож

8

Ручка

F

Консистентная смазка "G1"

10 Крепежный винт M 4x8
Рис. 17577

1. Вывернуть крепежные винты (10).
2. Проверить режущие планки (4):
¾

Если какая-либо режущая планка
повернуть режущие планки на 180°.
Или

затупилась:

¾

Если затупились обе стороны кромок режущей планки,
заменить обе режущие планки.

3. Повернуть ручку (8) на ¾ оборота
установить нож в положение отрезания.

вправо,

чтобы

4. Надвинуть устройство удаления стружки (7) на режущую
головку так, чтобы отделитель стружки прилегал к
передней кромке ножа.
5. Удерживать устройство удаления стружки и режущие
планки в этом положении.
6. Затянуть крепежный винт (10).
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7. Повернуть ручку (8) влево в рабочее положение.
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5.3

Обеспечение энергоснабжения и
смазка

Материальный
обращения!

ущерб

вследствие

неправильного

Выход пневматического привода из строя.
Внимание

¾ Не превышать максимального рабочего давления.
¾

Включение подачи сжатого
воздуха

Регулярно смазывать пневматический привод. Монтировать прибор смазки масляным туманом в линию подачи
сжатого воздуха.

Необходимое условие
• Клапан регулирования давления и соединительная резьба
расположены правильно (см. Технические характеристики,
раздел 2.2, стр. 6).

5

Внутренний диаметр

1

Соединительная резьба 1/4"

2

Прибор смазки масляным туманом

пневматического шланга

3

Клапан регулирования давления

мин. 10 мм или 3/8"

4

Фильтр и влагоотделитель

Подача сжатого воздуха

Рис. 52385

1. Вставить фильтр и влагоотделитель (4).
2. Ежедневно опорожнять/проверять влагоотделитель.
Указание
Для обеспечения подачи сжатого воздуха диаметры труб во
всей системе трубопроводов должны быть в 3 раза больше
внутреннего диаметра пневматического шланга.

E600RU_01.DOC
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Контроль подачи масла

¾ При включенном двигателе подержать кусочек бумаги
перед вентиляционным отверстием в корпусе двигателя.
При образовании масляных пятен подача масла достаточна.
Если прибор смазки масляным туманом отсутствует:
¾ Заполнять через каждые 2 часа 0.5-1 куб. см масла в
отверстие подачи воздуха.
Рекомендуемые смазочные материалы:
• BP Energol RD 80 (от -15° до +10°C/от +5° до +50°F)
• BP Energol RD-E80 (от +10° до +30°C/от +50° до +86°F)
• Shell Tellus Oil 15 (от -15° до +10°C/от +5° до +50°F)
• Torculla 33 (от +10° до +30°C/от +50° до +86°F)

Указание
Зафиксировать пневматический шланг от самопроизвольных
движений посредством пневматического фиксатора.

5.4

Замена пластин

При изношенных пластинах производительность инструмента
снижается.
¾ При необходимости квалифицированный специалист
должен выполнить проверку и замену пластин.
Указание
Использовать только оригинальные запасные части и соблюдать указания, приведенные на табличке с техническими
данными.
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5.5

Очистка сита

При загрязненном сите производительность инструмента
снижается.

1
1
2
3

1

Шумоглушитель

2

Кольцо корпуса

3

Патрубок подачи воздуха
с ситом

Патрубок подачи воздуха

Рис. 52402

1. Демонтировать патрубок подачи воздуха вместе с ситом.
2. Очистить сито или заменить весь патрубок подачи
воздуха.
3. Вновь монтировать патрубок подачи воздуха.

5.6

Замена шумоглушителя

Заменить шумопоглощающую вату при необходимости
(см. Рис. 52402, стр. 21).
1. Демонтировать патрубок подачи воздуха (3).
2. Снять кольцо корпуса (2).
3. Заменить шумопоглощающую вату.
4. Вновь установить кольцо корпуса и патрубок подачи
воздуха.

E600RU_01.DOC
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6.

Оригинальные комплектующие и
быстроизнашивающиеся детали
Прилагающиеся
оригинальные
комплектующие

Быстроизнашивающиеся
детали

Опции

Номер заказа

Режущие планки для
TruTool C 160 (1A2)
(1 комплект = 2 штуки с винтами)

+

+

927708

Режущие планки для
TruTool C 160 (1B2)
(1 комплект = 2 штуки с винтами)

+

+

913520

Прямой нож 1-1.6 мм/0.040-0.063
дюйма

+

+

143463

Прямой нож 1.0 мм/0.040 дюйма

+

143432

Закругленный нож 1.0 мм/0.040 дюйма

+

143434

Нож Cr 1.2 мм/0.047 дюйма
(для обработки высокопрочных листов)

+

934055

+

143950

Устройство удаления стружки
(только для TruTool C 160 (1B2))

+

Торцевой ключ для внутренних
шестигранников DIN 911-2,5

+

Резьба наконечника

+

Пластин (4 штуки)

067822
0376078
+

1440002

Руководство по эксплуатации

+

1440911

Указания по технике безопасности
(документ красного цвета)

+

0373678

Параллельный упор

+

143439

Консистентная смазка "G1" (25 г/
0.055 фунта)

+

344969

Консистентная смазка "G1" (900 г/
1.98 фунта)

+

139440
Табл. 6

Заказ быстроизнашивающихся деталей

Для обеспечения корректной и быстрой поставки
гинальных и быстроизнашивающихся деталей:

ори-

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).

22

Оригинальные комплектующие и быстроизнашивающиеся детали

E600RU_01.DOC

4. Отправить заказ в представительство фирмы TRUMPF.
Адреса сервисных отделов фирмы TRUMPF см. в списке
адресов в конце документа.

7.

Утилизация

Для утилизации инструмент следует полностью демонтировать, удалить с него смазку и отсортировать отдельные виды
материалов для повторной переработки.
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