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1. Назначение.
Данное изделие служит для резки в размер и разлом листового стекла, а так же
приеме листа стекла.
В этом паспорте описаны устройство стола, его техническое обслуживание и меры
техники безопасности при работе. Все эти сведения необходимы для четкой и надежной
службы стола для резки стекла. Соблюдение мер, приведенных в главе « техническое
обслуживание» поможет существенно повысить срок службы изделия и безопасность
персонала на рабочем месте.
Стол позволяет существенно повысить скорость резки стекла и скорость загрузки
стола стеклом. Происходит минимизация занимаемого пространства, появляется
максимальная производственная гибкость.

2. Технические характеристики.
Производитель

LAZURNOE

Максимальный размер стекла, мм

3210х2250

Максимальная толщина стекла, мм

10

Габаритные размеры стола, LхBхH, мм

2400х3600х920

Вес стола в сборе, кг

800

Потребляемая мощность, кВт

1,1

Давление воздуха от компрессора, кг/см2

6-8

Объем ресивера компрессора, л.

25

Объем гидробака, л.

12
380В~;50 гц

Электропитание

24B-
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3. Состав, устройство и принцип действия.

Техническое изделие «стол для резки стекла Мастер 2.0м» состоит из рамы с
опорами, подъемной рабочей поверхности с воздушной подушкой и нагнетателя. Кроме
того в стол «Мастер 2.0м» установлены механические ломатели с пневмоприводом для
разлома стекла. Привод механических ломателей осуществляется посредством 6-и
пневмоцилиндров SD 40x30.
Рама является сварной неразборной конструкцией, имеющей регулируемые опоры
для установки на неровной поверхности по уровню. На раме смонтированы рабочая
поверхность стола, приводы подъема рабочей поверхности стола, электровентилятор и
распределитель воздушных потоков воздушной подушки, а так же щит
электрооборудования стола и органы управления оборудованием.
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Подъем рабочей поверхности стола «Мастер 2.0» предназначен для загрузки стола
листом стекла. В поднятом положении вдоль передней кромки стола из рабочей
поверхности выдвигаются 4-е упора, на которые устанавливается лист стекла. При
опускании рабочей поверхности стола упоры убираются. Управление упорами
происходит автоматически от концевого выключателя, смонтированного на одной из
опор.

Привода упоров осуществляется посредством 4-х пневмоцилиндров SD 40x30.
Подъем рабочей поверхности стола осуществляется на кронштейнах с
подшипниками. Подъем рабочей поверхности стола осуществляет один гидроцилиндр.

5

Приводятся в действие гидроцилиндры от шестеренного не регулируемого
насоса через регулятор давления, клапаны защиты и распределитель с
электроуправлением. Гидравлическое масло подается в гидросистему через сетчатый
фильтр, установленный в гидробаке. Всё оборудование установлено на раме стола.
Заправочный объем гидросистемы стола 12 литров.
На рисунке показан шестеренный не регулируемый насос с приводящим
электродвигателем.

Сетчатый фильтр в гидробаке стола.
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На рисунке показаны элементы гидравлической системы стола «Мастер 2.0м».
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1.Распределитель с электроуправлением.
2.Дроссель (стоит только на опускание).
3.Манометр (показывает давление в системе).
4.Гидроцилиндр.
5.Редукционный клапан.
6.Гидробак с фильтром.
7.Маслянный насос.
8.Запорный клапан двухлинейный двухпозиционный с пружинным управлением.
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На гидроцилиндре установлен дроссель и запорный клапан двухлинейный
двухпозиционный с пружинным управлением.

Запорный клапан

Дроссель

В гидросистеме стола «Мастер 2.0м» применяется масло И-30А. Стол «Мастер
2.0м» поставляется с заправленной гидросистемой. Ниже приведены технические
данные по применяемому маслу.

Масло Масло И-30А.
Описание:
Бесприсадочные (или базовые) индустриальные масла И-20А, И-40А, И50А предназначены для использования в машинах и механизмах
промышленного оборудования, условия работы которых не предъявляют
особых требований к антиокислительным и антикоррозионным
свойствам масел.
Масло И-12А, Масло И-20А,Масло И-40А, Масло И-50А используют в
зубчатых передачах, направляющих скольжения и качения, где не
требуются специальные масла. Масло И-20А применяют в
гидравлических системах промышленного оборудования, для
строительных, дорожных и других машин, работающих на открытом
воздухе. Масло И-12А и Масло И-20А изготавливается на основе
дистиллятных, а масла И-30А, И-40А, И-50А на основе дистиллятных и
остаточных базовых масел.
Применение Масел И-12А, И-20А, И-40А, И-50А в механизмах зависит от
их вязкости и по мере ее увеличения используют в более нагруженных и
менее быстроходных механизмах. Масло И-12А, Масло И-20А, Масло И40А, Масло И-50А можно заменить легированными маслами ИГП-18,
ИГП-30, ИГП-38 и ИГП-49 (ТУ 38.101413-97) соответствующей вязкости.
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Технические характеристики Масло И-30А.
Параметры
Вязкость кинематическая при 40°С, мм2/с
Кислотное число, мгКОН/г
Плотность, г/см3
Температура вспышки, °С
Температура застывания, °С
Зольность, %
Цвет по колориметру ЦНТ, ед.
Массовая доля серы, %

И30А
45,68
0,01
0,880
233
-15
0,003
0,5
0,5

Для того, чтобы избежать деформации рабочей поверхности стола в
горизонтальном положении, опоры, на которые ложится рабочая поверхность стола,
выполнены с регулировочными болтами.

Под краем рабочей поверхности стола сбоку установлены два пульта
управления столом. Первый управляет воздушной подушкой стола, второйподъемом/опусканием рабочей поверхности стола.
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Пульт управления воздушной подушкой стола.
Кнопка общий стоп.
Кнопка включения воздушной подушки стола.
Кнопка отключения воздушной подушки стола.
Пульт управления гидравлическим подъемом рабочей поверхности стола.
Тумблер управления подъемом-опусканием рабочей поверхности стола. Имеет три
положения подъем/нейтральное/опускание.
7. Кнопка отключения двигателя гидравлического насоса стола.
8. Кнопка включения двигателя гидравлического насоса стола.
Если в данный момент времени не требуется подъем/опускание рабочей
поверхности, обязательно отключайте двигатель гидравлического насоса. Это позволит
существенно увеличить ресурс стола «Мастер 2.0м».
Управление пневмоцилиндрами ломателей осуществляется с помощью
пневмоэлектроклапанов путем напольной электропедали (см рисунок).

10

Педалей управления ломателями две, так как разлом стекла может осуществляться
в двух направлениях.
На всех пневмоцилиндрах установлены дроссели для регулировки быстроты
наполнения цилиндров. Это позволяет добиться плавной работы пневмоприводов и
соответственно оборудования.

Все пневмоприводы управляются через пневмоэлектроклапаны.

Подача воздуха от компрессора осуществляется через прибор подготовки воздуха,
закрепленный на раме стола. Прибор подготовки воздуха так же позволяет по манометру
определить давление воздуха, поступающего в пневмосистему, а так же его
отрегулировать.

11

1

2

3

1. Фильтры.
2. Манометр.
3. Рукоятка регулировки давления воздуха в пневмосистеме стола.
Компрессор не входит в комплект поставки стола, но он необходим для работы
пневмосистемы стола. Ниже приведены сведения о компрессорах, которые
удовлетворяют техническим требованиям. Данные компрессоры не являются
единственно подходящими, покупатель может выбрать любую другую марку с похожими
техническими данными. Кроме того, компрессор может быть большей
производительности, и к нему соответственно может быть подключено параллельно и
иное пневматическое оборудование.

Рабочая поверхность изготовлена из ДСП в одном блоке с воздушной подушкой и
закреплена на раме рабочей поверхности стола. Рабочая поверхность обтянута сукном
для предотвращения появления царапин на стекле при работе. Чтобы закрепить сукно
применяется отделка досками по периметру. Так же на ребре досок удобно производить
разлом стекла после резки (при необходимости). Для создания воздушной подушки в
рабочей поверхности стола и сукне проделаны специальные отверстия, которые и
обеспечивают подачу воздуха для поддержки стекла.
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Воздушная подушка в силу конструктивных особенностей состоит из отдельных
блоков, связанных между собой переходными воздушными рукавами.

1
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5.
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Секции воздушной подушки рабочей поверхности стола.
Переходные воздушные рукава (связывают секции и распределитель между собой).
Распределитель воздушных потоков (закреплен на раме стола).
Подающий воздушный рукав от нагнетающего вентилятора до распределителя.
Нагнетающий вентилятор воздушной подушки вентилятор радиальный ВР300-45-3,15 БС (закреплен на раме).
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В качестве нагнетателя воздушной подушки применятся вентилятор
одностороннего всасывания- вентилятор радиальный ВР-300-45-3,15 БС . Воздушная подушка
стола связана с нагнетателем воздушными рукавами через распределитель (см рисунок).

Вентилятор одностороннего всасывания- вентилятор
радиальный ВР-300-45-3,15 БС
Преимущества.


Среднее давление.



Направление вращения — правое и левое.



Встроенные в обмотки электродвигателя термодатчики.



Корпус спиральный поворотный из оцинкованной стали.

Конструкция.
Вентиляторы радиальные среднего давления серии ВР 300-45 (ВЦ 1446) представляют собой радиальные вентиляторы одностороннего всасывания
с рабочими лопатками загнутыми вперед. Направление вращения — правое и
левое. Корпус вентилятора изготовлен из оцинкованной стали. Привод —
трехфазный асинхронный электродвигатель.
Для защиты от перегрева вентиляторы радиальные среднего давления
серии ВР 300-45 (14-46) снабжены встроенными термодатчиками с выводами
для подсоединения устройства защиты двигателя.
Конструктивное исполнение по ГОСТ 5976-90.
Изготавливаются по ТУ 4861-020-15185548-04.

Условия эксплуатации.
Температура окружающей среды от -40 °С до +40 °С.
Категория размещения:
вторая — в условиях умеренного климата;
первая — при защите электродвигателя от прямого солнечного излучения и атмосферных
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осадков для умеренного климата по ГОСТ 15 150-90.
Гарантийный срок эксплуатации вентиляторов радиальных среднего давления ВР 300-45 — 18
месяцев.

Технические характеристики:

ВР-300-45-3,15 БС

Напряжение (В): 220 В
Мощность (Вт): 1,1 кВт
Частота вращения (об/мин): 2800 об/мин
Сила тока (А): 7,75 А
Материал: метал
Вес (кг): 9,2 кг

На раме закреплен щит с электрооборудованием. Для приведения стола для резки стекла
в рабочее состояние, требуется:
 Подключить электропитание стола к шитку 380В.
 Включить вводной автомат в электрощитке стола.

Вводной автомат стола для резки стекла.
 Включить автомат на вентиляторе воздушной подушки.
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В устройство стола «Мастер 2.0м» могут быть внесены изменения в конструкцию,
которые не отражены в данном паспорте. По всем вопросам, возникшим при эксплуатации
данного изделия просьба обращаться на предприятие изготовитель данной продукции.

4. Комплектность.
Комплект поставки оборудования оговаривается с заказчиком индивидуально.
Размер стола и наличие дополнительного оборудования могут быть изменены. В
общем случае в комплект поставки входят: технический паспорт стола, стол для резки
стекла (с комплектующими), воздуховоды, воздушный коллектор, воздушные рукава,
хомуты (для надежного крепления воздушных рукавов), вентилятор одностороннего
всасывания ВР-300-45-3,15 БС, технический паспорт вентилятора одностороннего
всасывания ВР-300-45-3,15 БС.
Гидравлическая система стола заправлена.
Компрессор, необходимый для работы стола, в комплект поставки не входит.

5. Подготовка к работе.
Стол поставляется клиенту в собранном виде и не требует сборочных работ.
Стол устанавливается на ровной бетонной площадке размером, превышающем
размер стола на 500мм в каждую сторону.
К месту установки должно быть подведено электропитание 380в.
16

Подключить электропитание. Отрегулировать опоры стола по уровню и высоте.
Подключить пневмосистему стола к компрессору (прибор подготовки воздуха).

Регулировки пневмосистемы и гидросистемы не производить при установке и
запуске изделия, так как изделие (стол для резки стекла) собрано, отрегулировано и
опробовано на предприятии-изготовителе. Вмешательство в компоненты стола и
регулировки могут ухудшить работу изделия.

6. Указания мер техники безопасности.


К работе со столом допускаются работники после ознакомления с правилами
безопасной эксплуатации стола.
 Подключение стола в соответствии ПУЭ (Правила устройства электроустановок)
 Стол и электрошкаф должны быть надежно заземлены.
 Запрещается эксплуатировать стол при появлении признаков ненормальной
работы; постороннего шума, искрения, наличии неисправностей в
электрооборудовании, гидосистеме или пневмосистеме, срыве нормального
цикла работы до выяснения и устранения причин неисправностей.
 При запуске цикла запрещается помещать руки или другие предметы в рабочую
зону.
 Запрещается допускать к работе посторонних лиц.
 Техническое обслуживание стола производить при выключенном вводном
автомате.
 При работе использовать средства личной защиты на производстве (защитные
очки, х/б перчатки).
 При работе обязательно соблюдать правила техники безопасности на
производстве.
 Подавать на стол для резки только по одному стеклу.
 При работе пользоваться средствами личной защиты (очки, х/б перчатки).
 При проведении обслуживания (уборке) рабочей поверхности стола и
площадки вокруг стола для резки стекла применять специальный инвентарь
(савок и щетка-смётка). Убирать мелкие отходы резки стекла руками
запрещено, это может привести к травмам.
 При перемещении стекла по рабочей поверхности стола, обязательно
включать подачу воздуха. Это поможет облегчить труд и позволит продлить
срок службы покрытия рабочей поверхности (сукна).

7. Порядок работы.
1. Проверить, что стол пустой.
2. Проверить, что все ломатели стекла опущены ниже рабочей поверхности стола.
3. Включить подъем рабочей поверхности стола.
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4. Послетого, как рабочая поверхность поднимется, убедиться, что опоры стекла
вышли из рабочей поверхности.
5. Поставить вручную или траверсой стекло на опоры.
6. Включить опускание рабочей поверхности стола.
7. После того, как рабочая поверхность стола опустится, и опоры стекла опустятся в
рабочую поверхность, произвести нарезку листа стекла в размер.
8. Включить подачу воздуха в пневмоподушку.
9. На воздушной подушке подогнать стекло линией разлома к ломателям, затем
подачу воздуха отключить.
10. Начать разлом стекла по местам реза механическими ломателями (нажатием на
соответствующую педаль привода ломателей) или на краю стола (вручную).

8. Техническое обслуживание.
 Следить за чистотой рабочей поверхности стола (убирать осколки и мусор).
 Следить за уровнем рабочей жидкости гидравлического оборудования
(гидравлическим маслом). При необходимости долить.
 Раз в месяц проверять крепеж пневмоцилиндров (при необходимости подтянуть).
 Раз в месяц проверять крепеж гидроцилиндров и иного гидравлического
оборудования (при необходимости подтянуть).
 Раз в месяц проверять пневмо- и гидросистему на наличие утечек (при
необходимости подтянуть). Утечки пневмо- а в особенности гидросистемы не
допустимы!
 Раз в месяц проверять крепеж нагнетателя воздушной подушки и воздуховодных
рукавов (при необходимости подтянуть).
 Раз в месяц проверять крепеж проводов в клемниках в электрощите стола
(проводится квалифицированным специалистом с соответствующим допуском).
 Раз в шесть месяцев проверять металлоконструкции на наличие трещин и
деформацию визуальным методом.
 Раз в шесть месяцев производить чистку системы пневмоподушек от пыли и грязи.
 Раз в год производить чистку отверстий в рабочей поверхности стола.
 Раз в год производить чистку маслянного фильтра и замену масла.
 Менять покрытие рабочей поверхности стола по мере необходимости.

9. Транспортировка и хранение.
 Транспортировать стол для резки стекла разрешается любым видом транспорта,
при этом стол должен быть жестко закреплен грузовыми ремнями.
 Хранить в сухом помещении при температуре не ниже 0 градусов по Цельсию.

10.

Гарантийные обязательства.
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Поставляемое по договору оборудование соответствует нормам
безопасности.



Производитель (продавец) гарантирует исправную работу оборудования в
течение 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания Акта ввода в эксплуатацию
оборудования, при эксплуатации в нормальных условиях, предписанных техническими
требованиями.



Гарантия не распространяется на плавкие предохранители, шланги сжатого
воздуха, приводные ремни, подшипники и иные быстро изнашиваемые части.



Во время гарантийного срока специалисты производителя (продавеца)
составляют своё заключение о том, какие дефектные узлы или части оборудования
должны быть заменены или отремонтированы. Стоимость заменяемых узлов и деталей
покупатель не оплачивает только в случае наступления гарантийного случая.



Время, затраченное на проведение гарантийных работ, не дает оснований
покупателю требовать возмещения ущерба за простой оборудования, прерывания
процесса производства и финансовые потери, вызванные вынужденной остановкой
оборудования на время проведения гарантийных работ.



В части исполнения гарантийных обязательств, предусмотрен следующий

порядок:
 Все работы по устранению неисправностей в гарантийный период,
возникших по вине производителя (продавца), выполняет производитель
(продавец). Неисправности, возникшие по вине покупателя, устраняются
за счет средств покупателя.
 В случае нахождения оборудования за пределами Санкт-Петербурга,
оплата проезда (к месту эксплуатации оборудования и обратно),
проживания (в гостинице не ниже ) и питания специалистов по
устранению неисправностей, осуществляется из средств покупателя.



Гарантия аннулируется если:
 Оборудование используется с нарушением правил эксплуатации,
описанных в технической документации.
 Оборудование используется не по назначению.
 Поломки и сбои в работе оборудования вызваны ошибками работающего
на этом оборудовании персонала покупателя.
 Оборудование повреждено в результате механических ударов.
 Обслуживание оборудования в процессе эксплуатации не соответствует
требованиям, описанным в технической документации.
 Были произведены модификации, переустройство или иное
вмешательство в устройство оборудования не уполномоченным
производителем (продавцом) персоналом.



Гарантийный срок продлевается на время, затраченное на гарантийный

ремонт.
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Производитель (продавец) не гарантирует стабильной работы
оборудования и вправе потребовать от покупателя принять меры к обеспечению
стабильности электросети, если колебания напряжения в электросети превышают 10%.



Производитель (продавец) организует выезд специалиста(ов) для
проведения гарантийных работ не позднее 5 рабочих дней (без учета времени проезда), с
момента получения письменного запроса о необходимости проведения гарантийных
работ.



При гарантийном ремонте, вышедшие из строя детали подлежат
обязательной передаче производителю (продавцу). В противном случае Производитель
(продавец) вправе отказать в проведении гарантийных работ.



Любые рекламации принимаются к рассмотрению, только если они
оформлены надлежащим образом и в письменном виде.



Заказчик должен вести журнал с записями о каждом дефекте, в котором
должны быть указаны: дата, время, вид работ, толщина стекла, вид дефекта, включая
описание признаков, ФИО работника, подпись работника и запись о ремонте: дата,
время, описание ремонта и список используемых деталей, ФИО и подпись работника,
проводившего ремонт. Необходимо вести журнал технического обслуживания: ФИО и
подпись работника, проводившего обслуживание



Поставщик снимает с себя гарантийные обязательства в случае
невыполнения пункта о ведении документации.



После окончания гарантийного срока поставщик не рекомендует делать
изменения в электрической схеме и конструкции станка без участия Поставщика.

11.

Форс-мажорные обстоятельства.



При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или
частично невозможным выполнение гарантийных работ, а именно: пожар, стихийное
бедствие, война, военные действия всех видов, замена текущего законодательства и
другие возможные обстоятельства непреодолимой силы, не зависящие от производителя
(продавца) или покупателя, сроки выполнения обязательств продлеваются на то время, в
течение которого действуют эти обстоятельства.



Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана
немедленно в письменном виде уведомить другую Сторону о возникновении и
возможной продолжительности действия соответствующих обстоятельств. Если эта
Сторона не сообщит о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, она лишается
права ссылаться на него, кроме случаев, когда само такое обстоятельство препятствовало
отправлению такого сообщения.
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12.

Сведения о рекламациях.

Рекламации в период гарантийной эксплуатации стола предъявляются
предприятию, продавшему изделие потребителю.

13.

Свидетельство о приемке.

Марка/модель___подъемный_стол для резки стекла «Мастер 2.0м»_ (с механическим
ломатем)_ ____
Серийный №_____б/н______________________________
Проверен:___________________/____________________/
Испытан:_____________20

г.

Допущен к эксплуатации______________20

г.

Подпись ответственного лица_______________/____________________/
Дата продажи:______________20

г.
М. П.

14.

Утилизация.

Стол для резки стекла не содержит в своей конструкции радиоактивные,
отравляющие, токсичные, канцерогенные и другие вещества, опасные для здоровья
человека и окружающей среды.
Лом металлов из которых изготовляются отдельные детали (медь, сталь,
алюминий), а также не металлические материалы (капролон, пластмасса) утилизируются в
общепринятом в промышленности порядке.

15.

Электрические схемы.
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16.Схема пневматическая.

В пневмосистеме подъемного стола «Мастер 2.0м» используются следующие
компоненты:

Тройник
Тройник
Фитинг
Фитинг
Дроссель
Дроссель
Цилиндр пневматический

D6
D8
D8 ¼
D6 ¼
D8 ½
D6 1/8
SD 40х30
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1

2

3

4

1.Пневмоцилиндры ломателей стекла.
2. Пневмоцилиндры опор для стекла.
3.Управляющие пневмоклапаны с электроуправлением.
4.Подготовитель воздуха с отстойником и манометром.

17.Схема гидравлическая.
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1.Гидробак.
2.Слив.
3.Сетчатый фильтр.
4.Насос шестеренный нерегулируемый.
5.Обратный клапан.
6.Редукционный клапан.
7.Манометр.
8.Распределитель.
9.Линии обратки (слив в гидробак).
10.Дроссель.
11.Запорный клапан двухлинейный двухпозиционный с пружинным
управлением.
12.Гидроцилиндр.
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