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Листовые ножницы S 450-4

Рис. 28483

Технические характеристики

Вибрация

S 450-4

Вибрация инструмента в руке обычно ниже 2.7
м/с².

Допустимые толщины материала:
•
•
•
•

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

4.5 мм (Рулон 4.0 мм)
3.5 мм (Рулон 3.0 мм)
2.5 мм (Рулон 2.0 мм)
5.0 мм

Наименьший радиус выреза
Рабочая скорость
Номинальная мощность двигателя
Кол-во ходов при полной нагрузке
Вес
Защитная изоляция

30 мм
4-5 м/мин
1400 Вт
1600/мин
6.2 кг
класс II

Назначение инструмента
Листовые ножницы ТРУМПФ S 450-4 - ручной
инструмент с электрическим приводом специально
разработанный для:
•

Резания без образования стружки деталей из
листовых материалов, таких как сталь,
алюминий, пластик и т.д.;

• Отрезания прямых или криволинейных внешних
краев изделий или внутренних пазов
• Резки по разметочным линиям и шаблонам.
• Раскроя рулонов

Шум

Измеренные
значения
установлены
в
соответствии со стандартом EN 50 144.
Измеренный уровень давления шума инструмента
обычно равен 86 дБ. Уровень шума во время
работы может достигать 94 дБ.
При работе используйте наушники!
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Техника безопасности

Перед первым применением

Работа с инструментом будет безопасной
только в том случае, если Вы строго
соблюдаете требования, описанные в
руководстве по эксплуатации и инструкции
по безопасности (красный лист ТРУМПФ).

1. Прочитайте инструкцию по безопасности.

Техника безопасности

2. Убедитесь, что установленные ножи
соответствуют заготовке, которую Вы
собираетесь обрабатывать. Для
высокопрочных листов (> 400 Н/мм²) и с
толщиной листа > 1.5 мм необходимо
установить хромированные ножи.

ВНИМИНИЕ!
Инструмент нельзя использовать без
дефлектора стружки (защита рук)!

Не работайте инструментом в зонах
повышенной влажности, а также если в
инструмент попала влага.

Выбор ножей

Для подключения инструмента
используйте электрическую сеть с
заземлением! Электрическая розетка
должна быть оснащена прерывателем
цепи. Проконсультируйтесь со
специалистом-электриком.

3. Переверните или замените затупившиеся
ножи.
Замена ножей

Перед каждым включением инструмента
в сеть проверьте сетевой кабель и вилку
на наличие повреждений!
При обнаружении поломки передайте
инструмент для ремонта специалисту!

4. Убедитесь, что режущий зазор соответствует
толщине листа, который Вы собираетесь
обрабатывать.
Режущий зазор

При работе с инструментом всегда
используйте защитные очки,
наушники, защитные перчатки и
надлежащую обувь.
•

По окончании работы с инструментом всегда
вытаскивайте вилку из розетки.
• При проведении работ по обслуживанию
инструмента всегда отключайте его от
электрической сети. Никогда не переносите
инструмент за сетевой кабель.
• При работе с инструментом следите за тем,
чтобы кабель располагался вне рабочей зоны.
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО ОРИГИНАЛЬНЫЕ
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ФИРМЫ ТРУМПФ!

5. Убедитесь,
что
выставленная
высота
подвижного ножа соответствует
толщине
листа,
который
Вы
собираетесь
обрабатывать.
Установка высоты подвижного ножа

6. Установите с помощью регулятора
контроллера скорости оптимальное число
ходов режущего инструмента
Регулировка числа ходов

7. Напряжение сети должно соответствовать
обозначенному на инструменте.
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Инструкция по эксплуатации

Внимание!

Во избежание чрезмерных нагрузок
никогда не работайте затупившимся
режущим инструментом!
Избегайте чрезмерного усилия подачи
при работе инструментом!

Не работайте вблизи источников
сильного электромагнитного излучения (возможно самопроизвольное
отключение
инструмента).
Он
включится, как только излучение
прекратится.

Проверяйте режущий инструмент на износ
каждый час.

Рекомендации:

Устройство защиты от перегрузок:

Когда температура мотора превышает
допустимую, электропривод отключается. При
этом загорается индикатор перегрузки.
Когда мотор «остывает», инструмент может быть
включен снова.

•

Только острые ножи обеспечивают хорошее
качество обработки и защищают инструмент
от перегрузки. Всегда вовремя заменяйте
ножи!

•

При резании по радиусу не наклоняйте
инструмент и работайте с минимальной
подачей.

•

При работе инструментом в инвертированном
положении
(подвижное
лезвие
сверху)
увеличивается точность резки по линиям
разметки.

Включение и выключение инструмента
Включение: передвиньте выключатель вперед.
Выключение: передвиньте выключатель назад.
1

Регулировка числа ходов
80°-90°

1 Выключатель
Рис. 28475

В процессе резания ведите инструмент под углом
от 80° до 90° к поверхности листа (см. рис.).

Регулировка числа ходов необходима для
обеспечения качества при резке:
• По разметочным линиям
• По радиусу.
• Стали > 400 Н/мм² (для увеличения срока
службы режущего инструмента)

ВНИМАНИЕ!
Прежде, чем начать обработку,
включите инструмент и дайте ему
набрать максимальное число
оборотов!

1

1

Регулятор контроллера скорости

Контроллер скорости

S450-4_E465ru.doc
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Рис. 27948
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Рабочая станция (Опция)
Рис. 17461 + 17464
42

При помощи рабочей станции (Заказ. №. 979371)
можно закрепить инструмент в стационарном
положении на верстаке или стойке (Заказ. №
003677) для удобства раскроя малогабаритных
деталей.

41

43 (2x)

Установка инструмента на рабочую станцию
A

ВНИМАНИЕ!
Перед тем, как проводить какие-либо
работы по обслуживания инструмента,
всегда вытаскивайте вилку из розетки!
• Перед установкой ножниц в рабочую станцию
необходимо отсоединить рукоятку и дефлектор
стружки.
• Установите инструмент в станину (41), как
показано на рисунке, и затяните винт (43).
• Установите передний кожух (42) на станину
(41) и затяните винты (43 и 44).

44 (6x)

S
43

41
42
43
44
A
S

Станина (заказ. №.979470)
Передний кожух (заказ. №.143543)
Винт для крепления инструмента вы рабочей станции
2x3 крепежные винты переднего кожуха (41+42)
Окно для доступа к выключателю инструмента
Стойка (Опция: Заказ.№ 003677)

Рабочая станция

Рис. 17461

Пример обработки заготовки на рабочей станции

Рис. 17464

• Закрепите рабочую станцию на столе или
стойке ТРУМПФ (Заказ. №. 003677) 4 винтами.

ВНИМАНИЕ!
Прежде, чем начать обработку,
включите инструмент и дайте ему
набрать максимальное число
оборотов!

При
обработке
заготовка
должна
опираться на верхнюю часть переднего
кожуха
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Выбор ножей

Материал

Подвижный (верхний) и фиксированный (нижний)
ножи взаимозаменяемы. Все ножи имеют 2
режущие кромки и не подлежат заточке. В
зависимости от типа и толщины обрабатываемого
материала необходимо правильно выбрать ножи:

R

K

S
K

Cr

Тип ножа

Режущие кромки
стандартного ножа

140451

1.0 - 5.0

Алюминий
250 Н/мм²

Стандартный*

140451

1.0 - 4.5
Рулон
1.0 - 4.0

Сталь до
400 Н/мм²

Стандартный*

140451

1.0 - 1,5

Сталь до
600 Н/мм²

**
Cr

140452

1.5 - 3.5
Рулон
1.0 - 3.0

**
Cr

140452

1.0 - 2.5
Рулон
1.0 - 2.0

*

R

S

Стандартный нож для
обработки материала с
пределом прочности до
2
400 Н/мм (маркировки
не имеет)

Маркировка ножей

S450-4_E465ru.doc

R

Режущие кромки
хромированного ножа
(радиус закругления 0,2
мм)
Cr Хромированный нож для
обработки материала с
пределом прочности
2
больше 400 Н/мм
(маркировка «Cr» )

Рис.. 14843

S 450-4

- тип,
-предел
прочности

Стандартный*

**
K

- толщина
Заказ. №.
(мм)

-

Сталь до
800 Н/мм²

Стандартный нож предназначен для стали,
предел прочности которой не превышает 400
Н/мм2. Он также может быть использован для
стали до 600 Н/мм2, если толщина листа не
превышает 1.5 мм.
Хромированный нож предназначен для
стали, предел прочности которой свыше
400 Н/мм2 и толщиной более 1.5.мм.

ВНИМАНИЕ!
При нарушении этих условий
возможно:
1. Некачественная кромка реза.
2. Быстрый
износ
режущего
инструмента.
3. Перегрузка привода
инструмента
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Замена ножей

Режущий зазор

ВНИМАНИЕ!
Перед заменой ножей выньте вилку из
розетки!
Рис. 14844+14845

Для достижения идеальных условий реза
необходимо наличие зазора между подвижным и
неподвижным ножом.
Величина режущего зазора зависит от толщины
листа и рассчитывается по формуле:
0.2 x толщину обрабатываемого листа

Подвижный нож
• Установите регулировочную рукоятку (27) в
положение "0" .
• Выверните крепёжный винт (1s).
• Поверните на 1800 или замените нож (5s).

толщина листа
"s" (мм)
Режущий зазор
"a" (мм)

1.0

2.0

3.0

4.0

4.5

0.2

0.4

0.6

0.8

0.9

Регулировка режущего зазора
(Рис. 14844+14845)

• Установите и затяните крепёжный винт (1s).
Неподвижный нож

Отключите инструмент от электри ческой сети перед тем, как проводить
работы по регулировке.

• Выверните крепёжный винт (1t).
• Поверните на 1800 или замените нож (5t).
• Установите и затяните крепёжный винт (1t).
• Проверьте, и при необходимости отрегулируйте
режущий зазор.

Режущий зазор

• Установите ползун (6) в нижнюю мёртвую точку
(можно добиться кратковременным включением
инструмента).
• Ослабьте крепёжный винт неподвижного ножа
(1t).
• Вращая регулировочный винт (2), при помощи
контрольного щупа установите необходимый
режущий зазор.
• Удерживая регулировочный винт (2), затяните
крепёжный винт неподвижного ножа (1t).
ВНИМАНИЕ!
После проведения регулировочных работ
проверяйте режущий зазор!
Ножи не должны касаться друг друга!

a

Режущий зазор

1s Крепежный винт
подвижного ножа
1t Крепежный винт
неподвижного ножа
2

Регулировочный винт

3

Державка неподвижного
ножа

3
5s
5t

1s

5s Подвижный нож

2

5t Неподвижный нож

1t
Рис.14844

Замена ножей. Регулировка режущего зазора.
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Регулировка высоты
подвижного ножа
Для достижения оптимальных условий обработки
материала различной толщины, а также при
резки по радиусам, необходима регулировка
высоты подвижного ножа, т.е. расстояния между
подвижным и неподвижным ножами (размер
«Х»).

Изменение
высоты
подвижного
ножа
производится
поворотом
регулировочной
рукоятки (27), причём регулировку можно
производить во время обработки, не выключая
инструмента и не снимая его с заготовки
(требуется при изменении условий реза, т.е.
«прямой участок – радиус»).
См. Рис. 14845 и Таблицу

Для регулировки необходимо, в зависимости от
толщины листа и условий реза, совместить метки
на шкале регулировочной рукоятки и корпуса
инструмента (см. табл. ниже).

См. Рис. 14845

Толщина
листа
2

[мм]

6

1

4.5

3

4.0
3.5

5s

3.0
2.5

X

2.0
1.5

5t

1.0
1

2

27

Положение рукоятки вращения
Криволи Резание
Прямой рез
нейный рез
рулона

•••• (+)
•••• (+)
••••
••• (+)
•••
•• (+)
••
• (+)

•••• (+)
••••
••• (+)
•••
•• (+)
••
• (+)
•

(+)

Промежуточное положение по
направлению 2 (См. рис. 14845)

(-)

Промежуточное положение по
направлению 1 (См. рис. 14845)

-•
•
•
•
•
•
•

38

1

Поворот в
направлении 1:

2

Поворот в
Размер « X » увеличивается
направлении 2:
Державка неподвижного ножа

3

Размер « X » уменьшается

Рекомендация:
Регулировку
высоты
подвижного
ножа
рекомендуется производить при включенном
инструменте.

5s Подвижный нож
5t Неподвижный нож
6

Ползун

27 Регулировочная рукоятка со шкалой (на рисункенаходится в положении «обработка листа толщиной 4,5
мм.»
38 Установочная метка
X

Размер «Высота
подвижного ножа» =

Расстояние между подвижным и
неподвижным ножами.

Регулировка высоты подвижного ножа

S450-4_E465ru.doc

Рис. 14845

S 450-4

9

Вентиляционные каналы

Обслуживание
Отключите инструмент от электри ческой сети перед тем, как проводить
работы по обслуживанию.

Всегда следите за тем, чтобы вентиляционные
каналы привода инструмента находились в
чистоте.
Смазка втулки ползуна
Рис. 28476

Втулка ползуна смазывается через каждые 20
часов работы. Втулка смазывается через прессмаслёнку
(15)
на
корпусе
инструмента
(используйте пистолет для смазки –Заказной №
068624).

12
6

Оригинальная
смазка:

15
G1

3

Консистентная смазка
ТРУМПФ "S1", тюбик,
Заказной № 121486

Смазка главной передачи инструмента

Смазка
главной
передачи
инструмента
заменяется по истечении 300 рабочих часов либо
при ремонте инструмента.
Оригинальная
смазка:

Консистентная смазка
ТРУМПФ "G1", тюбик,
Заказной № 344969

Ремонт
3

Державка неподвижного ножа

6

Ползун

Электрический инструмент требует при
ремонте соблюдения всех общепринятых
правил техники безопасности. Ремонт
должен производить только квалифицированный электрик.

12 Корпус инструмента
15 Пресс-маслёнка

Замена угольных щеток
G1 Консистентная смазка «TRUMPF» Заказной № 344969

Обслуживание инструмента (смазка)

Рис. 28476

При износе угольных щеток инструмент
прекратит работу. Замена угольных щеток
должна производится только специалистом!

«Спецификация запасных частей» на
последнем листе руководства по
эксплуатации.
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Быстроизнашиваемые части

Заказ запасных частей

S 450-4

Для того, чтобы исключить ошибки при заказе
запасных
частей
соблюдайте
следующие
правила.
Укажите в заказе:

Заказной №

Нож стандартный (2 шт.)

140451

Нож хромированный (2 шт.)

140452

•

Тип инструмента

Памятка:

•

Подвижный
и
неподвижный
ножи
взаимозаменяемы. Ножи имеют две режущие
кромки. Ножи заточки не подлежат!

6-значный
идентификационный
номер
запасной части (для электрических частейнапряжение)

•

Отправьте Ваш заказ в представительство
фирмы ТРУМПФ по адресу:
ООО”Технико-коммерческий центр
ТРУМПФ+ДМГ”.

Оригинальные принадлежности
Принадлежности,
инструментом:

поставляемые

Описание

вместе

с

Заказной №.

2 стандартных ножа (подвижный и
неподвижный ножи, установлены)

140451

Ключ

DIN 911-2

002946

Ключ

DIN 911-5

067857

Набор щупов

056856

Консистентная смазка "G1" (тюбик)

344969

Пистолет для смазки

068624

Чемодан

982541

Руководство по эксплуатации

976149

Инструкция по технике безопасности
(красный лист)

125699

111141 Москва, 2 Проезд Перова поля, д. 7
Телефон: 095/176-98-21, 176-95-13,
Телефакс: 095/368-74-69
E-mail: TKZentrum@mtu-net.ru
WWW:http://www.tkzentrum.ru

Дополнение
Этот документ был разработан отделом
Технической документации фирмы TRUMPF
Maschinen GmbH + Co. KG.
Все права на эту документацию, а также все
права на копирование, распространение и
перевод принадлежат фирме TRUMPF GmbH +
Co.
Фирма оставляет за собой право вносить
изменения в данную документацию.
 TRUMPF Maschinen GmbH + Co. KG

Опции

Кольцо для дополнительной тяги

107668

Рабочая станция

979371

Стойка для рабочей станции

003677

Рабочая станция + стойка

918382
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