
 

      

Данную инструкцию для вас
предоставила компания Крунг
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Общее руководство и инструкция 
 

I. Применение 
 
 Машина представляет собой вид специального оборудования для изготовления 
изделий из кожи. Она широко используется для выравнивания скошенных краев и даже 
для вырезания различных кусков из натуральной кожи и полиуретана с целью 
изготовления кожаной обуви, перчаток, сумок, бумажников, ремней, чемоданов и т.п. 
 
II. Основные характеристики 
 

1. Рациональный дизайн, компактность, простота в работе и наладке, отличная 
производительность. 

2. Низкий уровень шума в силу применения высокоточных подшипников и 
исключительной тщательной сборки. 

3. Наличие ножезатачивающего устройства. Работа с использованием специального 
зажимного устройства, легкость в эксплуатации и большая экономия энергии. 

4. Наличие автоматического натяжения ремня, высокого уровня безопасности и 
надежности в работе. 

5. Наличие автоматической очистки. 
6. Легкость замены деталей. 

 
III. Основные технические данные 
 

1. Двигатель: 370-550 Вт, 1400 об./мин 
2. Размер ножа: 118х114х52 мм 
3. Скорость вращения ножа: 1270 об./мин 
4. Диаметр насадки ножа на ось: 30 мм 
5. Скорость вращения колеса подачи: 62, 99, 132 об./мин 
6. Скорость подачи: 9247, 14766, 19688 мм/мин 
7. Ширина разреза: 10-50 мм 
8. Размер шлифовального колеса: 70х16х8 мм 
9. Уровень шума:  дБ (А) 
10. Вес: 40 кг 

 
IV. Установка и наладка 

1. Установка 
Сначала соберите стойку и рабочий стол, затем закрепите машину с помощью двух пар  

 петель и в конце- установите требуемый двигатель на задней части стола и наденьте на 
него клиновидный ремень. Перед началом работы необходимо провести пробный пуск, в 
ходе которого убедиться в правильности направления вращения ножа (если смотреть на 
него справа, нож должен вращаться по часовой стрелке) и нормальной работе машины. 
    
 
 
    2. Регулировка  
      Исходя из потребности в разрезании необходимо провести некоторую регулировку: 

1) Если толщина разрезаемых частей разнится, необходимо отрегулировать высоту 
прижимной лапки (1-16). Для одновременного разрезания и выравнивания 
используйте прижимные лапки А и В; для U-образного разрезания используйте 
прижимную лапку С. Ширину разреза регулируйте по линейке (1-31). 
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2) Для регулировки скорости подачи меняйте положения клиновидного ремня на 
шкиве. 

3) Зазор между колесом подачи и ножом можно отрегулировать поворотом ручек 
(3-64 и 3-67). Когда вдоль поверхности ножа требуется одинаковый или 
различный зазор, поворачивайте ручку (3-67). Поворотом ручки (3-64) 
достигается установка одинаково большего или меньшего зазора. Убедитесь, что 
колесо подачи не соприкасается с ножом. 

4) Когда нож становится тупым, переведите рычаг зажимного устройства в рабочее 
положение, затем медленно поверните винт (3-36) для заточки ножа. 

5) После того как нож износился, держась за ручку, слегка поверните ось крепления 
ножа влево. Зазор между правой кромкой прижимной лапки и лезвием ножа 
должен составлять 0,1-0,5 мм. 

6) Потянув или толкнув вперед очиститель (2-1), держась за его арматуру, можно 
отрегулировать осевое положение очистителя по отношению к ножу, что 
позволит обеспечить тщательную очистку отходов при применении различных 
материалов.  

 
V. Обслуживание 
   

1. Перед началом работы убедитесь в исправности машины. 
2. Периодически смазывайте вращающиеся детали. 
3. Затачивайте нож по мере его затупления. 
4. Если во время работы слышен нехарактерный шум, сразу же остановите 

машину и проверьте ее. Если возникает необходимость, прибегайте к 
услугам квалифицированного персонала для ремонта машины. Не 
возобновляйте работу до тех пор, пока машина не будет полностью 
отремонтирована. 

5. Содержите машину в чистоте.  
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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


