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1.

Безопасность

1.1

Общие указания по технике
безопасности

¾ Перед вводом станка в эксплуатацию полностью прочесть
руководство по эксплуатации и указания по технике безопасности (№ заказа 125699). Строго следовать приведенным в документации указаниям.
¾ Соблюдать правила техники безопасности, приведенные в
нормах DIN VDE, CEE, AFNOR и других нормах,
действующих в отдельных странах.
Опасность для жизни от удара электрическим током!
¾ Не дотрагиваться до электрических контактов, находящихся на зарядном устройстве и аккумуляторе.
Опасность
Опасность травмирования, вызываемая аккумулятором!

Внимание

¾

Перед проведением любых работ по техобслуживанию
станка отсоединять аккумулятор.

¾

Перед каждым использованием проверять станок и аккумулятор на наличие повреждений.

¾

Хранить станок в сухом месте и не эксплуатировать его
во влажных помещениях.

¾

Производить зарядку сменных аккумуляторов системы
Li-Ion Energy 28 V только посредством зарядного устройства системы Li-Ion Energy 28 V.

¾

Не открывать
устройство.

¾

Не утилизировать сменные аккумуляторы с бытовыми
отходами и не сжигать их.

сменные

аккумуляторы

и

зарядное

Опасность травмирования вследствие некомпетентного
обращения!
Внимание

¾ При выполнении работ использовать защитные очки,
средства защиты органов слуха, защитные рукавицы и
специальную рабочую обувь.
Риск материального ущерба вследствие некомпетентного обращения!
Станок может быть поврежден или разрушен.

Осторожно
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Безопасность

¾ Ремонт и диагностику ручных электроинструментов и
зарядного устройства разрешается проводить только
квалифицированному персоналу. Использовать только
оригинальные комплектующие TRUMPF.
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1.2

Особые указания по технике
безопасности

Опасность травмирования вследствие некомпетентного
обращения!
¾

При выполнении работ на станке всегда следить за его
устойчивостью.

¾

Ни в коем случае не прикасаться к инструменту при
работающем станке.

¾

При работе всегда вести станок по направлению от себя.

Внимание

Опасность травмирования рук!
¾ Не допускать попадания рук в зону обработки.
Внимание

¾ Держать инструмент обеими руками.

Опасность травмирования стружкой!
¾

Использовать устройство отвода стружки.

Внимание

E622RU_00.DOC

Безопасность
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2.

Описание

1

Эксцентриковый вал

4

Штоссель

8

Устройство отвода стружки

2

Двухпозиционный

5

Верхний нож и нижний нож

9

Крепежный винт верхнего ножа

переключатель

6

Крепежный винт нижнего ножа

10 Стол для резки

3

Аккумулятор

7

Юстировочный винт

11 Зарядное устройство CLi

Ручные ножницы S 250-6 Li с зарядным устройством
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Описание

Рис. 53342
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2.1

Использование по назначению

Риск получения травм и ущерба здоровью!
¾ Использовать станок только для работ и материалов,
описанных в разделе "Использование по назначению".
Внимание

¾ Не обрабатывать асбестосодержащие материалы.
Ручные ножницы S 250-6 Li фирмы TRUMPF представляют
собой ручной станок с электроприводом, используемый для
следующих работ:
• Резка пластинообразных заготовок из стали, алюминия,
цветных металлов и пластмассы.
• Резка прямых или изогнутых наружных кромок и внутренних вырезов.
• Резка по разметке.
Зарядное устройство CLi осуществляет зарядку сменных
аккумуляторов системы Li-Ion Energy 28 V.
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2.2

Технические характеристики
Другие страны

США

Значения

Значения

Напряжение

28 В

28 В

•
•
•
•

2.5 мм
2.0 мм
1.5 мм
3.0 мм

0.1 дюйма
0.079 дюйма
0.06 дюйма
0.12 дюйма

Рабочая скорость

4-7 м/мин

13-23 фут/мин

Диаметр заходного
отверстия

28 мм

1.1 дюйма

Число ходов при
холостом ходе

1600/мин

1600/мин

Вес с аккумулятором

3.4 кг

7.9 фунта

Вес без аккумулятора

2.4 кг

5.6 фунта

Наименьший радиус при
криволинейной вырезке

20 мм

0.787 дюйма

Сталь 400 Н/мм²
Сталь 600 Н/мм²
Сталь 800 Н/мм²
Алюминий 250 Н/мм²

Технические характеристики S 250-6 Li

Напряжение

18-28 В

Время зарядки при 28 В

прибл. 1 ч

Вес без сетевого кабеля

700 г

Технические характеристики зарядного устройства
CLi

Табл. 1

Табл. 2

Вибрация

Значения согласно EN 12096
Результаты измерений согласно
EN ISO 8662-10

Значение вибрации на рукоятке a

3.5 м/сек²

Погрешность K

1.5 м/сек²
Табл. 3

Результаты измерений были получены при обработке стального листа 400 Н/мм при максимальной толщине материала.

Генерация шума

Значения согласно EN ISO 4871
Результаты измерений согласно
EN ISO 15744

Оцененный как A уровень звука LWA 106 дБ
Оцененный как A уровень звуковой 92 дБ
мощности на рабочем месте LPA
Табл. 4

Приведенные значения уровня создаваемого шума являются
суммой измеренных значений и соответствующих погрешностей. Они представляют собой верхний предел значений,
которые могут быть получены при измерении.
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3.

Наладочные работы

3.1

Настройка режущего зазора

Расстояние между ножами "a" при поставке станка настроено
на толщину материала в 2.0 мм (см. Рис. 10182, стр. 18).
Для получения оптимальных результатов резания нужно
установить следующие значения:
Толщина материала [мм]

Расстояние между ножами [мм]

0.3-0.8

0.1

0.8-1.3

0.2

1.3-1.8

0.3

1.8-2.5

0.4
Табл. 5

1. Несколько раз нажать двухпозиционный переключатель
так, чтобы подвижный нож достиг нижней мертвой точки.
2. Отпустить крепление нижнего ножа.
3. Установить нож при помощи юстировочного винта (19) на
требуемое расстояние.
4. Снова прочно затянуть крепление ножа.
5. Слегка отрегулировать юстировочный винт (19).
6. Проверить расстояние при помощи шаблона.
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3.2

Зарядка аккумулятора

Опасность для жизни от удара электрическим током!
К зажимам батареи зарядного устройства подается
сетевое напряжение.
Опасность

¾ Не дотрагиваться до электрических контактов (зажимов
батареи), находящихся на зарядном устройстве.

При сдаче аккумуляторного электроинструмента аккумулятор
заряжен неполностью (50 %).
Проверка степени
заряженности

Условие
• Электроинструмент находится в выключенном состоянии
как минимум в течение 1 мин.
¾ Нажать кнопку на аккумуляторе.
Светодиоды на аккумуляторе указывают степень заряженности.

Считывание степени заряженности аккумулятора
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Наладочные работы

Рис. 53299
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Зарядка аккумулятора

Перед использованием аккумуляторного электроинструмента
необходимо активировать новый или не использованный
в течение долгого времени сменный аккумулятор.
Указание
Полная мощность достигается за 2-10 зарядок.

Рис. 53300

¾ Вставить сменный
устройства.

аккумулятор

в

отсек

зарядного

Время зарядки колеблется между 1 и 60 минутами, в зависимости от того, был ли аккумулятор прежде разряжен. По прошествии 60 минут аккумулятор полностью заряжен.
Максимальный зарядный ток протекает при условии, что
температура аккумулятора колеблется между 0 и 66 °C. Если в
зарядное устройство вставить слишком холодный или горячий
аккумулятор (мигает красный светодиод), процесс загрузки
начинается автоматически по достижении аккумулятором
правильной температуры зарядки (-10 °C...+66 °C).
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Индикация состояния на
зарядном устройстве

1

1

Индикация состояния

Зарядное устройство CLi

Рис. 53306

Индикация

Функция

постоянный красный

Зарядка

постоянный зеленый

аккумулятор заряжен

красный мигающий

аккумулятор слишком
горячий/холодный

красный и зеленый мигающий

ошибка в аккумуляторе
Табл. 6
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Наладочные работы
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3.3

Замена аккумулятора

Снятие сменного
аккумулятора

¾

Надавить на блокировку (1) и вытащить сменный аккумулятор по направлению наверх.

Установка сменного
аккумулятора

¾

Вводить сменный аккумулятор в держатель станка сверху,
пока аккумулятор не зафиксируется.

1

Фиксатор
Рис. 53321
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4.

Управление

Опасность травмирования вследствие некомпетентного
обращения!
¾

При выполнении работ на станке всегда следить за его
устойчивостью.

¾

При выполнении работ использовать защитные очки,
средства защиты органов слуха, защитные рукавицы
и специальную рабочую обувь.

¾

Ни в коем случае не прикасаться к инструменту при
работающем станке.

¾

При работе всегда вести станок по направлению от себя.

Внимание

Материальный ущерб вследствие затупления инструмента!
Перегрузка станка.
Осторожно

¾ Ежечасно проверять режущую кромку ножа на предмет
износа. Острые ножи позволяют получить хорошие показатели реза и сохранить станок в исправном состоянии.
¾ Следует своевременно заменять ножи.

4.1

Работа с S 250-6 Li

Перед использованием аккумуляторного электроинструмента
необходимо активировать новый или не использованный в
течение долгого времени сменный аккумулятор.
Активизация аккумулятора

¾ Вставить аккумулятор в зарядное устройство на короткое
время или зарядить полностью.
Светодиоды на аккумуляторе указывают степень заряженности.

Указание
Производительность аккумулятора при температуре ниже
-10 °C присутствует только ограниченно.
Разрядка аккумулятора
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Управление

При полной разрядке аккумулятор автоматически отключается. При включении электроинструмента аккумулятор
передает короткие импульсы тока.
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Включение S 250-6

¾ Продвинуть двухпозиционный переключатель на двигателе вперед.
Указание
Если электроинструмент после включения не функционирует,
аккумулятор следует вставить в зарядное устройство и проверить степень заряженности.

1

1

Степень заряженности

Аккумулятор Li-Ion Energy 28 V

Рис. 53294

Работа с S 250-6 Li

Рис. 53345

1. Подводить станок к заготовке только по достижении
полного числа оборотов.
2. Обработать материал.
–
Вести станок под углом от 80 до 90° к поверхности
листа.
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Требования к резке радиусов
•
•

Не допускать перекоса станка.
Работать только с малой подачей.

Требования к резке по краям
¾ Выполнять резку головкой вверх, т. е. стол для резки
должен быть обращен вверх.
Указание
Не подвергать станок такой нагрузке, при которой происходит
его останов.

Выключение S 250-6 LI
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Управление

¾ Сдвинуть включатель/выключатель по направлению назад.
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5.

Техническое обслуживание

Опасность травмирования, вызываемая аккумулятором!
¾
Внимание

При замене инструмента и перед проведением любых
работ по техобслуживанию отсоединять от станка аккумулятор.

Опасность травмирования вследствие неквалифицированного ремонта!
Станок функционирует неправильно.
Внимание

¾ Ремонтные работы должны выполняться только квалифицированным специалистом.

Материальный ущерб вследствие затупления инструмента!
Перегрузка станка.
Осторожно

¾ Ежечасно проверять режущую кромку ножа на предмет
износа. Острые ножи позволяют получить хорошие показатели реза и сохранить станок в исправном состоянии.
¾ Следует своевременно заменять ножи.

Точка
техобслуживания

Порядок действий и периодичность

Рекомендуемые
смазочные
материалы

№ заказа
смазочного
материала

Подвижный нож

Ежечасно выполнять проверку

-

-

Нож стола для резки

Ежечасно выполнять проверку

-

-

Направляющая
система штосселя

Каждые 20 часов эксплуатации

Консистентная
смазка "G1"

0139440

Редуктор и головка
редуктора

Выполнять смазку или замену смазки каждые
300 часов эксплуатации (выполняется
специалистом)

Консистентная
смазка "G1"

0139440

Нож стола для резки

При необходимости перевернуть

-

-

Нож стола для резки

При необходимости заменить

-

-

Подвижный нож

При необходимости перевернуть

-

-

Подвижный нож

При необходимости заменить

-

-

Аккумулятор

При необходимости заменить

-

-

Точки и периодичность технического обслуживания
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Табл. 7

Техническое обслуживание
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5.1

Смена ножей

Верхние и нижние ножи одинаковы. Они имеют по 4 режущих
кромки и являются взаимозаменяемыми.
При недостаточной режущей способности повернуть ножи
соответственно на 90° или заменить их.
1. Ослабить винт на соответствующем ноже.
2. Повернуть нож на 90°.
3. Затянуть винт.
Указание
Следить за тем, чтобы к нижнему ножу прилегал юстировочный винт (19).

15
20

20
23

a

Расстояние между ножами

15 Штоссель

19

20 Верхний и нижний нож
23 Крепежный винт

19 Юстировочный винт
Рис. 10182

18

Техническое обслуживание
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6.

Оригинальные комплектующие и
быстроизнашивающиеся детали

S 250-6 Li

оригинальные Быстроизнаши
комплектующие вающиеся
из комплекта
детали
поставки

2 стандартных ножа для обработки
конструкционной стали

+

2 ножа из хромистой стали для
обработки листов еще большей
прочности

Опции

+
+

Номер заказа

127911
+

919761

Ключ-шестигранник DIN 911-4

+

023065

Ключ-шестигранник DIN 911-2.5

+

067822

Чемодан

+

1470139

Консистентная смазка "G1" (900 г)

+

0139440

Консистентная смазка "G1" (25 г)

+

0344969

Руководство по эксплуатации

+

1467651

Указания по технике безопасности
(документ красного цвета)

+

125699

Аккумулятор 28 V

+

1464697

Зарядное устройство CLi 220-240 V

+

1464702

Зарядное устройство CLi 120 V

+

1464703
Табл. 8

Заказ быстроизнашивающихся деталей

Для обеспечения корректной и быстрой поставки оригинальных и быстроизнашивающихся деталей:
1. Указать номер заказа.
2. Указать прочие данные заказа:
–
Данные о напряжении.
–
Количество изделий.
–
Тип станка.
3. Указать полную информацию для отправки:
–
Правильный адрес.
–
Выбранный способ доставки (например, авиапочта,
курьер, экспресс-доставка, груз малой скорости, почтовая посылка)
4. Отправить заказ в представительство фирмы TRUMPF.
Адреса сервисных отделов фирмы TRUMPF см. на
www.trumpf-powertools.com.
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Оригинальные комплектующие и быстроизнашивающиеся детали
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Оригинальные комплектующие и быстроизнашивающиеся детали
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