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1.

Техника безопасности

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 там инструкциям.
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 Не дотрагиваться до электрических контактов, находящихся на зарядном устройстве и аккумуляторе.

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 LiIon 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 неправильного
обращения!
Внимание!

4

¾ При выполнении работ носить защитные очки, звуковую
защиту, защитные рукавицы и специальную рабочую
обувь.

Техника безопасности
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Риск материального ущерба вследствие неправильного
обращения!
Станок может быть поврежден или испорчен.
Осторожно! ¾ Ремонт и диагностику ручных электроинструментов и зарядного устройства разрешается проводить только квалифицированному персоналу. Использовать только оригинальные комплектующие фирмы TRUMPF.

1.2

Особые указания по технике
безопасности

Опасность травмирования вследствие неправильного
обращения!
¾

При выполнении работ всегда следить за устойчивостью
станка.

¾

При работающем станке ни в коем случае не дотрагиваться до инструмента.

¾

При работе вести станок всегда в направлении от себя.

¾

Не работать со станком, держа его над головой.

Внимание!

Опасность травмирования рук!
¾ Не допускать попадания рук на участок обработки.
Внимание!

¾ Держать станок обеими руками.

Опасность травмирования горячей стружкой!
Горячая стружка вылетает с большой скоростью.
Внимание!

¾

Использовать контейнер для стружки.

Опасность травмирования вследствие выбрасывания
поворотных режущих пластин!
¾
Внимание!

Затянуть крепежные винты на поворотной режущей
пластине с моментом вращения 5 Нм.

Опасность для здоровья вследствие вдыхания паров
масла для смазки и охлаждения режущего инструмента!
¾

При проведении работ с маслом для смазки и охлаждения режущего инструмента обеспечить достаточную
вентиляцию.

¾

Не вдыхать возникающие пары.

Внимание!
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2.

1

Аккумулятор

2

Двигатель

3

Двухпозиционный
переключатель
Головка редуктора

4

Держатель поворотных

9

режущих пластин 45° в сборе

10 Блокировка шпинделя

6

Опорная тарелка

11 Зарядное устройство CLi

7

Ручка

8

Зажимной рычаг

5

TruTool TKA 300 с зарядным устройством

6

Описание

Описание

Кольцо со шкалой

Рис. 53295
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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.
Станок
для
снятия
фаски
и
заусенцев
TRUMPF
TruTool TKA 300 представляет собой ручной станок с
электроприводом, используемый для следующих работ:
• Обработка заготовок из стали, хромистой стали,
алюминия, алюминиевых сплавов, латуни и пластмассы
(PA6).
• Использование на крупных и мелких металлообрабатывающих предприятиях.
• Нанесение
наружных
кромок
при
производстве
промышленного оборудования и машиностроении.
• Закругление тавровых балок в строительстве и металлоконструкциях.
• Удаление заусенцев после процессов резки (например,
листовыми ножницами).
• Применение в кораблестроении для удаления острых
углов и краев вследствие опасности отслоения краски
(противокоррозионная защита).
• Обработка металлической мебели.
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

Рабочая скорость

3-5 м/мин

10-17 футов/мин

Число оборотов при
холостом ходе

7900/мин

7900/мин

Вес с направляющей
ручкой (с
аккумулятором)

4.3 кг

9.5 фунта

Вес с направляющей
ручкой

3.3 кг

7.3 фунта

Мин. толщина материала 1.5 мм

0.06 дюйма

Наименьший радиус при
вырезке внутреннего
отверстия

12 мм

0.47 дюйма

Радиус скругления
кромок

3 мм

0.12 дюйма

Технические характеристики TruTool TKA 300

Напряжение

18-28 В

Зарядный ток при ускоренной
зарядке

3.5 А

Время зарядки

прибл. 1 ч

Вес без сетевого кабеля

700 г

Технические характеристики зарядного устройства
CLi

Табл. 1

Табл. 2

Вибрация

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

Значение вибрации на рукоятке a

6.2 м/сек²

Погрешность K

1.5 м/сек²
Табл. 3

Измеренные значения были получены при обработке
стального листа 400 Н/мм² при максимальной длине фаски.
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Генерация шума

Параметры согласно EN ISO 4871
Замеренные значения 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.

Высота фаски

3

2
1

1

Высота фаски

2

Длина фаски

3

Угол фаски
Рис. 36835

Материал и предел прочности
на растяжение

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

Высота фаски
30°

Длина фаски
45°

60°

[мм]

[дюйм] [мм]

[дюйм] [мм]

[дюйм] [мм]

[дюйм]

2.6
1.3
0.9
5.2

0.102
0.051
0.035
0.205

0.083
0.043
0.028
0.165

0.059
0.031
0.019
0.118

0.118
0.059
0.039
0.236

2.1
1.1
0.7
4.2

1.5
0.8
0.5
3.0

3.0
1.5
1.0
6.0

Табл. 5
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3.

Наладочные работы

Опасность получения ожогов вследствие
опорной тарелки и горячего кольца со шкалой!
¾

горячей

При установке высоты фаски носить защитные рукавицы.

Осторожно!

3.1

Установка высоты фаски

1
1

Зажимной рычаг

2

Кольцо со шкалой

3

2

3

Опорная тарелка

Установка высоты фаски

Рис. 30592

Высота фаски устанавливается при помощи опорной тарелки
и считывается по цифровой шкале на кольце со шкалой.
1. Ослабить зажимной рычаг (1).
2. Вращать опорную тарелку (3) до тех пор, пока не будет
считана требуемая высота фаски на кольце со шкалой (2).
Расчет высоты фаски выполняется следующим образом:
(значение на шкале) + (значение на кольце со шкалой)
= высота фаски.
Пример: 1.5 + 0.7 = 2.2
Значения на кольце со шкалой указывают высоту фаски (1)
в мм.
Каждое полное обращение (=оборот на 360°) соответствует высоте фаски 1.5 мм.
3. Снова затянуть зажимной рычаг (1).
Высота фаски установлена.

10
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Кольцо со шкалой

При сборке станок устанавливается в нулевое положение.
Нулевое положение означает нулевую высоту фаски. Можно
осуществить дополнительную юстировку кольца со шкалой.

1

2

1

Шкала

2

Кольцо со шкалой

Нулевое положение

E605RU_01.DOC

Рис. 31290
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3.2

Держатель поворотных
режущих пластин 45°
в сборе

Выбор тройных поворотных
режущих пластин в качестве
инструмента
1

2

3

1

Держатель поворотных

3

Рабочее колесо

режущих пластин 45°
2

Тройная поворотная режущая
пластина

Держатель поворотных режущих пластин 45° в сборе

Рис. 33407

Тройные поворотные режущие пластины, непосредственно
являющиеся инструментами для снятия фаски и заусенцев,
представляют собой:
• Пластины, применяемые для обработки стали, алюминия
и алюминиевых сплавов, а также пластмассы.
• Пластины, пригодные для обработки фасок в 45°.
Для каждого материала имеются соответствующие поворотные режущие пластины:
Прочность заготовки

Поворотная режущая
пластина

Сталь до 400 Н/мм²

St

Сталь до 600 Н/мм²

Cr

Сталь до 800 Н/мм²

Cr

Алюминий/алюминиевый сплав до
250 Н/мм²

Alu

Пластмасса (PA6)

Alu
Табл. 6

12

Наладочные работы

E605RU_01.DOC

3.3

Использование оснастки для
радиального фрезерования
и поворотных режущих пластин
в качестве инструмента

Для снятия заусенцев и фаски с радиусом держатель поворотных режущих пластин R используется целиком. Держатель
поворотных режущих пластин в сборе состоит из держателя
поворотных режущих пластин R, поворотных режущих пластин
и рабочего колеса R.
Поворотные режущие пластины, непосредственно являющиеся оснасткой для радиального фрезерования, представляют
собой:
• Пластины, применяемые для обработки стали, алюминия
и алюминиевых сплавов, а также пластмассы.
• Пластины, пригодные для обработки фасок с радиусом R2
или R3.
Поворотные режущие
пластины и установочный
размер

Для каждого материала имеются соответствующие поворотные режущие пластины:
Прочность заготовки

Радиус

Поворотная
режущая
пластина

Высота
фаски [мм]

Сталь до 400 Н/мм²

R2

St R2

1.1

Сталь до 400 Н/мм²

R3

St R3

1.7

Сталь до 600 Н/мм²

R2

Cr R2

1.1

Сталь до 800 Н/мм²

R2

Cr R2

1.1

Алюминий/алюминиевый
сплав²

R2

Cr R2

1.1

Сталь до 600 Н/мм²

R2

Cr R2

1.1

Пластмасса (PA6)

R2

Cr R2

1.1

Поворотные режущие пластины и установочный
размер

Табл. 7

Указание
• Значения высоты фаски являются ориентировочными
значениями, которые в конкретном случае могут отклоняться от указанных значений.

E605RU_01.DOC

Наладочные работы

13

3.4

Зарядка аккумулятора

Опасность смертельного исхода от удара электрическим
током!
Опасно!

К зажимам батареи зарядного устройства подается сетевое напряжение.
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

14
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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 аккумулятор в отсек зарядного устройства.
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).

E605RU_01.DOC
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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. 8
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3.5

Замена аккумулятора

Снятие сменного
аккумулятора

¾

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

Установка сменного
аккумулятора

¾

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

1

сменный

блокировка
Fig. 53321

E605RU_01.DOC
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4.

Управление

Опасность травмирования вследствие неправильного
обращения!
¾

При выполнении работ всегда следить за устойчивостью
станка.

¾

При выполнении работ носить защитные очки, звуковую
защиту, защитные рукавицы и специальную рабочую
обувь.

¾

Никогда не касаться инструмента при работающем станке.

¾

При работе вести станок всегда в направлении от себя.

¾

Не работать со станком, держа его над головой.

Внимание!

Опасность для здоровья вследствие вдыхания паров
масла для смазки и охлаждения режущего инструмента!
¾

При проведении работ с маслом для смазки и охлаждения режущего инструмента обеспечить достаточную
вентиляцию.

¾

Не вдыхать возникающие пары.

Внимание!

Материальный ущерб вследствие затупленных инструментов!
Риск перегрузки станка
Осторожно! ¾

¾

Защита двигателя от
перегрузки

Регулярно проверять инструменты на износ: острые поворотные режущие пластины позволяют получить хорошие
показатели резки и сохранить станок в исправном
состоянии.
Заточить или заменить поворотную режущую пластину.

При перегрузке двигатель отключается.
¾ Оставить станок работать на холостом ходу до тех пор,
пока он не остынет.
После охлаждения станок снова можно эксплуатировать
в обычном режиме.
Указание
Перед обработкой стали и алюминия, а также алюминиевых
сплавов смазать кромки реза маслом. Благодаря этому:
• Улучшается качество реза.
• Повышается срок службы инструментов.
Материал

Масло

Сталь

Масло для вырубки и высечки
(0.5 л, № заказа 103387)

Алюминий

Масло Akamin (1 л, № заказа 125874)
Табл. 9
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4.1

Работа с TruTool TKA 300

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

При полной разрядке аккумулятор автоматически отключается. При включении электроинструмента аккумулятор
передает короткие импульсы тока.

Включение TruTool TKA 300

1
2

1

Двигатель

2

Двухпозиционный
переключатель
Рис. 53293

¾ Продвинуть двухпозиционный переключатель (2) на двигателе вперед.
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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

Работа с TruTool TKA 300

Рис. 53294

1. Подводить станок к заготовке только по достижении
полного числа оборотов.
2. Обработать материал.
При снятии заусенцев или фаски станок нужно всегда вести
слева направо (встречное фрезерование) (см. Рис. 53301,
Рис. 53302, стр. 22).
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Двуручное управление

Работы во всех положениях станка выполняются посредством
двуручного управления.

Двуручное управление

Рис. 53157

При выполнении работ со станком следует следить за тем,
чтобы обе руки, удерживая станок, находились на расстоянии
от места обработки.
Для снятия заусенцев и фаски держатель поворотных
режущих пластин 45° используется целиком.

Выключение
TruTool TKA 300

1. Отстранить станок от материала.
2. Потянуть двухпозиционный переключатель (см. Рис. 53293,
стр. 19, 2) на двигателе назад.
Двигатель выключается.
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Обработка внешних
контуров

При обработке внешних контуров должно соблюдаться следующее рабочее направление. Положение станка при этом
произвольное.

Рабочее направление при обработке внешних
контуров

Обработка внутренних
контуров

При обработке внутренних контуров должно соблюдаться
следующее рабочее направление. Положение станка при этом
произвольное.

Рабочее направление при обработке внутренних
контуров

22
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Рис. 53302

Рис. 53301
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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 неквалифицированно проведенного ремонта!
Неверное функционирование станка.
Внимание!

¾ Ремонтные работы должны выполняться только квалифицированным специалистом.
Материальный ущерб вследствие затупленных инструментов!
Риск перегрузки станка.

Осторожно! ¾ Регулярно проверять станок на износ. Острые поворотные режущие пластины позволяют получить хорошие
показатели резки и сохранить станок в исправном состоянии. Своевременно заточить или заменить поворотные
режущие пластины.

Участок техобслуживания

Предпринимаемые меры и периодичность Рекомендуе№ заказа
мые смазочные смазочного
материалы
материала

Редуктор и головка редуктора Через каждые 100 эксплуатационных часов
дополнительная смазка или замена
консистентной смазки силами специалиста.

Консистентная
смазка "G1"

0139440

Резьба корпуса редуктора
в сборе и резьба опорной
тарелки в сборе

При необходимости чистка и смазка.

Консистентная
смазка "G3"

0353969

Поворотные режущие
пластины

При необходимости заточить или заменить.

-

-

Рабочее колесо

При необходимости замена.

-

-

Аккумулятор

При необходимости замена.

-

-

Точки техобслуживания и периодичность техобслуживания

E605RU_01.DOC

Табл. 10

Техническое обслуживание

23

5.1

Замена инструмента

Демонтаж держателя
поворотных режущих
пластин

3
1
4

2

1

Опорная тарелка

2

TruTool TKA 300

3

Торцевой штифтовый гаечный
ключ

4

Торцовый ключ

Замена инструмента

Рис. 30596

1. Надеть торцовый ключ (4) на фрезу.
2. Вставить торцевой штифтовый гаечный ключ (3) в соответствующее отверстие на торцовом ключе.
3. Нажать блокировку шпинделя и одновременно вращать
торцевой штифтовый гаечный ключ (3) против часовой
стрелки.
4. Полностью вытащить держатель поворотных режущих
пластин.
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5.2

Замена поворотных режущих
пластин

Опасность травмирования вследствие выбрасывания
поворотных режущих пластин!
¾
Внимание!

Затянуть крепежные винты на поворотной режущей
пластине с моментом затяжки 5 Нм.

1
2
1
2

2

1

1

Крепежный винт

2

Тройная поворотная режущая
пластина
Рис. 33406

1. Ослабить крепежные винты (1) и удалить поворотные
режущие пластины (2).
2. Заточить поворотные режущие пластины или вставить
новые.
3. Снова закрепить поворотные режущие пластины посредством крепежных винтов (момент затяжки 5 Нм).
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5.3

Замена рабочего колеса

При износе рабочее колесо должно быть заменено, т. к. в противном случае поверхности фаски будут обработаны неравномерно.

1

2

3

1

Держатель поворотных

2

Рабочее колесо

режущих пластин

3

Шестигранная гайка
Рис. 33410

1. Ослабить шестигранную гайку (3) посредством одностороннего гаечного ключа (см. Табл. 11, стр. 28).
2. Извлечь рабочее колесо (2) и заменить.
3. Снова закрепить новое рабочее колесо посредством
шестигранной гайки.
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6.

Оригинальные комплектующие и
быстроизнашивающиеся детали

TruTool TKA 300

Прилагающиеся Быстроизнаши- Опции
оригинальные
вающиеся
комплектующие детали

Номер заказа

Торцевой штифтовый гаечный ключ

+

0353531

Торцовый ключ

+

1241272

Отвертка Torx TX15x60

+

0353793

Односторонний гаечный ключ

+

0068012

Защитные очки

+

0944950

Тройной держатель поворотных
режущих пластин 45° с рабочим
колесом

+

1227954

Чемодан

+

1470139

Руководство по эксплуатации

+

1467650

Указания по технике безопасности
(документ красного цвета)

+

0125699

Масло для смазки и охлаждения
режущего инструмента для стали
(0.5 л)

+

0103387

Масло для смазки и охлаждения
режущего инструмента для
алюминия (1 л)

+

0125874

Тройной держатель поворотных
режущих пластин 30° с рабочим
колесом

+

1237683

Тройной держатель поворотных
режущих пластин 60° с рабочим
колесом

+

1257861

Двойной держатель поворотных
режущих пластин R с рабочим
колесом

+

1227952

Дистанционная пластина

+

1236998

+

1234851

Контейнер для стружки

+

1236997

Рабочее колесо для тонких листов

+

1237451

Опорная тарелка (маленькая)

+

1315258

Консистентная смазка "G1"

+

0139440

Консистентная смазка "G3"

+

0353969

Защитная пленка (5 шт.)

+

10 поворотных режущих пластин ST
(комплект запасных частей)

+

+

1232627

10 поворотных режущих пластин CR
(комплект запасных частей)

+

+

1232628

10 поворотных режущих пластин
ALU (комплект запасных частей)

+

+

1232629

2 поворотные режущие пластины
ST R3 (комплект запасных частей)

+

+

1232630
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TruTool TKA 300

Прилагающиеся Быстроизнаши- Опции
оригинальные
вающиеся
комплектующие детали

Номер заказа

2 поворотные режущие пластины
ST R2 (комплект запасных частей)

+

+

1232672

2 поворотные режущие пластины
CR R2 (комплект запасных частей)

+

+

1232680

10 поворотных режущих пластин
ST R3 (комплект запасных частей)

+

+

1232671

10 поворотных режущих пластин
ST R2 (комплект запасных частей)

+

+

1232676

10 поворотных режущих пластин
CR R2 (комплект запасных частей)

+

+

1232691

Аккумулятор 28 V

+

1464697

Зарядное устройство CLi 220-240 V

+

1464702

Зарядное устройство CLi 120 V

+

1464703
Табл. 11

Заказ быстроизнашивающихся деталей

Для быстрой и точной поставки оригинальных частей и
быстроизнашивающихся деталей необходимо:
1. Указать номер заказа.
2. Указать дополнительные 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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