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I Технические характеристики 
 
Раскройная машина BK (преобразователь изменения скорости) 
Модель CZD-550 CZD-700 CZD-900 CZD-1200 
Размер стола 1000 x 1200 мм 1200 х 1800 мм 1500 х 2100 мм 1500 х 2400 мм 
Производительность 90 мм 180 мм 180 мм 250 мм 
Расстояние над 
ножом 

550 мм 700 мм 900 мм 1200 мм 

Раскрой 0,45х10х3100 мм 0,45х10х3500 мм 0,45х10х3860 мм 0,45х10х4560 мм 
Электрическая 
мощность 

1Р;220В;50Гц 1Р;220В;50Гц 1Р;220В;50Гц 1Р;220В;50Гц 

Вес 200 кг 265 кг 285 кг 300 кг 
 
Раскройная машина BK (механизм изменения скорости) 
Модель CZD-550 CZD-700 CZD-900 CZD-1200 
Размер стола 1000 x 1200 мм 1200 х 1800 мм 1500 х 2100 мм 1500 х 2400 мм 
Производительность 90 мм 180 мм 180 мм 250 мм 
Расстояние над 
ножом 

550 мм 700 мм 900 мм 1200 мм 

Раскрой 0,45х10х3100 мм 0,45х10х3500 мм 0,45х10х3860 мм 0,45х10х4560 мм 
Электрическая 
мощность 

1Р;220В;50Гц 1Р;220В;50Гц 1Р;220В;50Гц 1Р;220В;50Гц 

Вес 200 кг 265 кг 285 кг 330 кг 
 
Раскройная машина BK (преобразователь изменения скорости, нижний нож) 
Модель CZD-550 CZD-700 CZD-900 CZD-1200 
Размер стола 1000 x 1200 мм 1200 х 1800 мм 1500 х 2100 мм 1500 х 2400 мм 
Производительность 90 мм 180 мм 180 мм 250 мм 
Расстояние над 
ножом 

550 мм 700 мм 900 мм 1200 мм 

Раскрой 0,45х10х3100 мм 0,45х10х3500 мм 0,45х10х3860 мм 0,45х10х4560 мм 
Электрическая 
мощность 

1Р;220В;50Гц 1Р;220В;50Гц 1Р;220В;50Гц 1Р;220В;50Гц 

Вес 200 кг 265 кг 285 кг 300 кг 
 
Раскройная машина BK (механизм изменения скорости, нижний нож) 
Модель CZD-550 CZD-700 CZD-900 CZD-1200 
Размер стола 1000 x 1200 мм 1200 х 1800 мм 1500 х 2100 мм 1500 х 2400 мм 
Производительность 90 мм 180 мм 180 мм 250 мм 
Расстояние над 
ножом 

550 мм 700 мм 900 мм 1200 мм 

Раскрой 0,45х10х3100 мм 0,45х10х3500 мм 0,45х10х3860 мм 0,45х10х4560 мм 
Электрическая 
мощность 

1Р;220В;50Гц 1Р;220В;50Гц 1Р;220В;50Гц 1Р;220В;50Гц 

Вес 200 кг 265 кг 285 кг 300 кг 
 
II Комплект поставки 

1. Стол (рис. 1 и 2) 

Установить раскройный стол (3), выравнивая резьбовые отверстия вкладышей стола (3-1) с 
отверстиями для крепежных винтов (3-2). Зафиксировать стол (3) болтами (3-3). Надеть 
продувной рукав (11-1) на мундштук (3-4) и закрепить рукав зажимом. Вставить соединитель 
управляющего кабеля (25) в панель управления (9). 
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Рис.1                                            Рис.2 

 
 
2. Нож (см. рис. 3, 4 и 5) 
Новый нож поставляется в свернутом виде. Осторожно разверните его. Установите нож на 
шкив (В) и закрепите нож на шкиве в помощью зажима. Таким же образом установите нож 
на шкив (С). 
Затем установите нож на шкив (А). Поворачивайте регулятор натяжения (14), пока 
стопорный винт (1) не соприкоснется с металлической пластиной (2), чтобы можно было 
вытянуть нож на всю длину, снять зажимы ножа и повернуть шкивы рукой. Естественно, 
нож необходимо отрегулировать так, чтобы он проходил по середине шкивов. 
Внимание: отсоединить источник питания в целях предосторожности, прежде чем начать 
устанавливать нож. Рекомендуется надеть коррозионно-стойкий сетчатые (защитные) 
перчатки для установки ножа. 

 
 

Рис.3                                Рис.4                                               Рис.5   
 
 

 
Knife clip Зажим ножа 
Pulley Шкив 
Cover Крышка 
Tension handle Регулятор натяжения 
Metal plate Металлическая пластина 
Stopper nut Стопорная гайка 
Stopper screw Стопорный винт 

 
3. Точильный инструмент (см. рис. 6) 
Установить поддон точильного колеса (7-6) на крышку точильного камня. Надеть точильный 
блок (7) на вал (7-3) и придавить его внутрь, пока он не соприкоснется с позиционирующим 
хомутом (7-4). Выровнять точку ручки (7-1) с v-образным углублением вала (7-3) и 
закрутить ручку. Также закрутить винт с лопастями (7 - 2). По окончании присоединить 
торцевую крышку (7-5). 
 
4. Защита раскройной станины (см. рис. 7) 
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Перенести станину в раскройный цех. Установить станину на необходимую рабочую высоту 
с помощью регулировочного винта (21). Зафиксировать положение гайками (21-1), 
присоединить ножки стола (4) к нижней стороне стола (3) винтом (4-1), пока они не 
соприкоснутся с нижним обвязочным брусом (22). Зафиксировать винты (4-1) гайками (4-2). 
Внимание: если винты платформы стола слишком сильно повернуть, раскройный стол и 
раскройная станина поднимутся. Не закручивать винты слишком сильно. 
 

Grinder cover Крышка точильного инструмента 
Screwing Закручивание 

 
 
 

 
Рис.6                                                                                      Рис.7 

 
III Панель управления. Инструкция по применению 
 
 
5. Управление 
 

                      Включение вентилятора     

Окно дисплея                                                                                                     Подключение к сети 
 
Увеличение скорости                                                                                                                                         

 Отключение от сети питания 
Индикатор работы                                                                                    Выключение вентилятора 

Уменьшение скорости   
                       Запуск     

      
                                                                                                           Остановка машины 

6. Работа 
(1) Нажать клавишу POWER подсоединения к сети, в окне дисплея “-----“ появляется 

через две минуты «0». 
(2) Нажать клавишу RUN, запуск машины. Нажать клавишу UP/A или DOWN/V, чтобы 

изменить скорость ножа. 
(3) Нажать клавишу STOP, чтобы остановить машины. 
(4) Нажать клавишу BLOW, чтобы осуществить запуск вентилятора. 
(4) Нажать клавишу OFF, чтобы выключить вентилятор. 
(5) Нажать клавишу OFF, для отключения от сети, на экране появляется надпись “E-

LU”, которая исчезнет через 2 минуты. 
 
Внимание: 
(1) В процессе работы, если выключить кнопку POWER или отключить питание 

клавишей «OFF», на экране появится сообщение “E-LU”, которое исчезнет через 2 
минуты. Если пользователь захочет снова запустить машину, необходимо 
подсоединить машину к сети или нажать кнопку «POWER», выждав паузу 5 минут. 
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(2) Отключая машину или уходя с рабочего места, отключить машину из розетки или 
выключить сетевой выключатель, иначе будет поврежден блок управления. 

 
 
IV Раскрой 
7. Раскрой (см. рис. 8) 
Подключить машину к сети питания. Включить вентилятор. Между разрезаемыми деталями 
и поверхностью стола образуется слой воздуха, таким образом, детали могут легко двигаться 
по столу. Удерживая детали обеими руками, подведите их к ножу. Они разрезаются. 
Установить направитель ножа (6) на минимальную возможную высоту. С помощью двух 
ручек (6-1) и (6-2) машина опускается и поднимается. 
Если раскройная машина не используется, осторожно опустить нож на поверхность стола. 

 
(Внимание) 
Будьте предельно внимательны и осторожны при 
работе на раскройной машине. 
Рекомендуется надевать коррозийно-устойчивые 
сетчатые перчатки (защитные перчатки) в целях 
безопасности. 

 
 
 
 
 

Knife guide Направитель ножа 
Cutting table Раскройный стол 
Safety fitting Защитная прокладка 

 
                         Рис.1 
 
 
8. Скорость ножа 
Детали хорошо раскраиваются, если скорость ножа высока. Однако, если детали из 
синтетических волокон или других плавких материалов, на высокой скорости разрезаемые 
кромки нагреваются, плавятся и слипаются. 
Уменьшить скорость ножа и переместить фетр бака с силиконовым маслом так, чтобы 
точильный камень соприкасался с ножом. Плавление и слипание разрезаемых кромок таким 
образом предотвращается и детали разрезаются более точно. 
 
9. Точильный инструмент (см. рис. 9) 
Необходимо заточить нож, если он искривляется, или если разрез получается не чистым. 
Открыть рычаг точильного инструмента во время работы ножа, нож начинает затачиваться, 
через 4 – 5 секунд завершите заточку, оттолкнув рычаг. Чем быстрее скорость ножа, тем 
острее заточка. 
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                           Рис.9 

 
 
Типы тканей и скорость ножа 
Трикотажные ткани     X X X 
Хлопчатобумажные 
ткани 

  X X    

Ткани из 
синтетических волокон 

X X      

об/мин 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800  
 

10. Неисправности и неправильное расположение 
(1) Инвертор автоматически диагностирует неисправности. Скачки напряжения и 

перегрузки по току могут вызвать неисправности, сразу же срабатывает функция 
защиты, инвертор отключает подачу напряжения. Наступает аномальная точка, мотор 
останавливается. Необходимо устранить неисправность в соответствии с 
отображаемым на дисплее кодом. 

(2) Устранение неисправностей 
Если возникает неисправность, инвертор отображает на дисплее код ошибки и 
срабатывает реле неисправности. При условии, что инвертор может выполнять и другие 
функции, сначала следует устранить неисправность дислокации. Необходимо 
отключить машину от сети питания, затем подождать пять минут, снова подключить 
машину к сети питания, если код ошибки исчезнет через пять минут; устраните 
неисправность, если код ошибки все еще остается на дисплее. Прежде чем начать 
работу, необходимо устранить неисправности. 

(3) Код неисправности, высвечиваемый на дисплее и способ ее устранения 
 

Код  
на дисплее 

Причина 
неисправности 

Способ устранения 

Е-0С 
Перегрузка по 

току 

Проверить мощность мотора, ниже ли она мощности 
инвертора 
Проверить подключение инвертора и мотора 
Проверить, не слишком ли мало время ускорения и 
замедления 
Проверить, не слишком ли велика компенсация нижней 
частоты 
Проверить, не перезапускается ли мотор при полной 
остановке 
Проверить размер при максимальной нагрузке 
Проверить вращается ли мотор 

Е-OL Перегрузка 
Проверить нагрузку мотора 
Проверить компенсацию нижней частоты 
Увеличить мощность питания инвертора 

Е-OU 
Скачок 

напряжения 
Проверить входное напряжение 
Если мотор перегружен, замедлить и остановить насос 

Grinder lever Рычаг 
точильного 
инструмента 
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Если напряжение слишком высокое, увеличить время 
замедления или увеличить тормозное сопротивление 

E-LU 
Малое 

напряжение 
Проверить, не слишком ли мало напряжение 
Если большая нагрузка 

E-08 Перегрев 

Проверить, не слишком ли велика температура 
окружающей среды 
Проверить радиатор и прочистить духовое отверстие 
при затруднении прохода воздуха 
Проверить, достаточно ли поднят инвертор 

Е-br 
Перегорание 

предохранителя 
Проверить, не проколота ли модель 

 
 
V Точильный инструмент 
11. Обычные условия заточки (см. рис. 10, 11 и 12) 
Заточка осуществляется нормально, если колеса (А) и (В) производят равномерное искрение, 
как показано на рис. 10, а кромка ножа затачивается, как показано на рис. 11(а). 
Если кромка ножа затачивается необычно, как показано на рис (b) или (с), переместить 
колеса (А) и (В) в указанном на рис. 11 (b) или (с) стрелками направлении. 

 
Рис. 10                                                                          Рис. 11 

 

 
Колеса могут быть смещены в направлении, показанном стрелками, при повороте ручки (7 -
 7), как показано на рис. 12), по часовой стрелке или против часовой стрелки. По окончании 
регулировки аккуратно затянуть стопорные гайки (7-8). 
 

 
 
                              Рис. 12 
 
 

Направление смещения колеса 
12. Кромка ножа формируется в зависимости от типа ткани (см. рис. 13 и 14) 
Заточить кромку ножа, как показано на рис. 13, в соответствии с раскраиваемой тканью. 
 

Right Направо 
Left Налево 
Grinder lever Рычаг 

точильного 
инструмента 
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Стандартная заточка для тонких тканей для толстых тканей 
Переместить колеса в указанном стрелками направлении, чтобы изменить форму кромки 
ножа. 
 
 
 
 
 
 

 

форма лезвия ножа для стандартных и 
тонких тканей 

форма лезвия ножа для стандартных и 
тонких тканей 

 
13. Износ ножа и точильного инструмента (см. рис. 15) 
Нож или точильные колеса изнашиваются, если нож не заземлен (или не появляются искры, 
когда нажат рычаг точильного инструмента). 
Ослабить стопорную гайку. Нажать рычаг точильного инструмента. (Размер, отмеченный на 
рис. 15, уменьшается, а точильное колесо приближается к ножу.) 
Найдите положение, в котором образуются искры, и аккуратно затяните стопорную гайку. 
 

Wing head screw Винт с лопастями 
Lock nut Стопорная гайка 
Knife Нож 

 
 
 
 
 
 
                           Рис.15 
 
14. Замена точильного инструмента 
Если нож не заземлен, хотя точильное колесо отрегулировано соответствующим образом, 
колеса изнашиваются. Заменить колеса. 
Снять гайку (7-9), показанную на рис. 12, и заменить колеса на новые. 
 
15. Погнутый нож 
Нож может погнуться по следующим причинам. Проверить все перечисленные ниже 
причины. 
(1) Нож гнется из-за слабого натяжения. 

(Натянуть нож, поворачивая регулятор натяжения, пока стопор (1) не соприкоснется 
со стопором (2), как показано на рис. (5).) 

(2) Колесо прижато к ножу сильнее, чем это необходимо (см. раздел 10). 
(3) Колеса выбегают. 

Выровнять колеса. Заменить оба колеса, если это происходит из-за износа колес. 
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VI Замена ножа 
16. Время замены 
Ширина нового ножа составляет 10 мм, она уменьшается при каждом заземлении. Заменять 
нож, когда его ширина уменьшится до 3 мм. 
 
17. Как снять нож (см. рис. 16) 
(1) Снять зажимную пластину стола (13). 
(2) Снять защитную прокладку (6-3) направителя ножа. 
(3) Снять фронтальную крышку точильного инструмента (7-5_, перемещая панель (7-6) и 

точильный инструмент (7). 
(4) Снять верхнюю крышку шкива (17) и крышку натяжного шкива (18). 
(5) Открыть фронтальную крышку (15). 
(6) Повернуть регулятор натяжения, чтобы ослабить нож. 
(7) Снять нож очень аккуратно. 
 
(Внимание) 
Отключить машину от сети питания, вынув штекер из розетки, прежде чем начать замену 
ножа. Рекомендуется надевать коррозионно-стойкий сетчатые (защитные) перчатки при 
замене ножа. 
 
 
VII Прочее 
 
1. Если свет мигает, прекратите работу на раскройной машине и отключите ее от сети, 

вынув штекер из розетки, так как при колебании света может быть поврежден инвертор. 
2. Отключать кабель от сети питания, если на раскройной машине не работают в течение 

длительного периода времени. 
3. Нажать кнопку подключения к сети питания на блоке управления, если в процессе 

работа подача напряжения была прервана. 
4. Уход 

Открывать крышку шкива и фронтальную крышку и регулярно удалять остатки ткани и 
т.п. пылесосом. 
Каждый раз, когда нож затачивайте, убирайте твердые частицы из специального 
поддона пылесосом и т.п. Заполняйте бак для силиконового масла, расположенный над 
точильным инструментом через регулярные промежутки. 
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По вопросам приобретения или с целью консультации
вы можете обращаться по телефону: (495) 989-22-97

или по e-mail: info@krung.ru

Также предлагаем вам посетить
наш информационный сайт

www.krung.ru


