
 

      

Данную инструкцию для вас
предоставила компания Крунг



Модель DJ1 – 4D, электрический раскройный нож, является необходимым для любой 
фабрики по производству одежды, обуви, шляп и т.д. оборудованием Она предназначена в 
изготовлении одежды из хлопковых, шерстяных, конопляных и химических волокон, а 
также изделий их трикотажа. 
 
Предлагаемый раскройный нож отличается компактностью, легкостью, широкими 
возможностями, плавным ходом и быстротой выполнения операций. 
 
1. Основные технические характеристики 
 
1. Номинальное напряжение 220 В 
2. Номинальная частота 50 Гц 
3. Номинальная мощность 370 Вт 
4. Номинальная скорость 2 800 об/мин 
5. Тип изоляции Е 
6. Фаза 1 
7. Вес нетто 11,5 кг 
 
8. 

Высота 
разрезаемого 

настила 
(мм) 

Длина ножа 
(мм) 

110 167 (5“) 
160 217 (7“) 

 
2. Подготовка машины к работе 
 

1. Перед тем как запустить в работу новую машину, очистите машину от 
антикоррозионной смазки, а затем залейте масло 30 – 50# в масленку. Поверните маховое 
колесо машины, чтобы проверить, что оно движется легко и свободно. 

2. Переведите выключатель в положение «OFF» (выкл.) перед тем, как подключить ее 
к источнику питания. После того, как машина будет подсоединена к сети питания, 
включите и выключите ее выключатель 2 – 3 раза, затем запустите ее в работу в течение 5 
минут, если не возникает никаких необычных явлений, машину можно использовать. 

 
3. Работа, уход и ремонт 
 

1. Если в процессе работы температура поверхности повышается более чем на 35К 
или появляется необычный запах, сразу же выключите машину и попросите электриков 
проверить ее и при необходимости отремонтировать. 

2. Если Вы заметите, что время запуска машины слишком большое (превышает 30 
секунд), сразу же отключите машину и проверьте ее. Это может быть вызвано 
следующими причинами: 

а) слишком низкое напряжение (на 20% ниже необходимого); 
б) неправильное соединение с электрической цепью; 
в) намотка мотора или конденсатор неисправны; 
г) слишком вязкая густая смазка в результате понижения температуры в зимнее 

время; 
Если имеют место указанные в п.п. «а», «б», «в» причины, обратитесь к 

техническому персоналу, в случае «г», включите и выключите машину несколько раз, ее 
снова можно запускать в работу после того, как она начнет работать плавно. 
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3. Раскройный нож является однофазной машиной, 220 В. Если необходимо 
отремонтировать обмотку мотора, обратите внимание на направление вращения. 

4. Регулярно проверяйте, хорошо ли затянуты и зафиксированы отдельные элементы 
машины, они не должны ослабляться. 

5. Для замены ножа, снимите маслонепроницаемую крышку и ослабьте 
фиксирующий болт ножа, затем выньте нож через низ пластины основания, наклонив 
машину назад. Удалите грязь, обычно скапливающуюся у основного полотна ножа 
специальным устройством, перемещая его вверх и вниз, а затем вставьте новый нож и 
затяните фиксирующий болт. 

6. Снимите кривошип. Сначала ослабьте винты 1 и 2 и снимите шпонку 3, затем 
завинтите специальные винты (4) винтовые отверстия на колене, чтобы вынуть кривошип 
(см. рис. I). 

7. Обратите внимание на надежность кривошипа и роторный узел. Кривошип должен 
располагаться близко к несущему концу. Убедитесь, что винты (1) и (2) затянуты 
соответствующим образом. Ячейки (3) необходимо вставить в канавку несущего вала (см. 
рис. I). 

8. Когда нож становится тупым, заточите его точилом с размером микрокристалла 
180-240. Способ заточки показан на рис. II. Когда Вы затачиваете нож, помните, что 
нельзя прикасаться точилом к основному полотну ножа. 

9. Расстояние между направителем и поперечиной не должно превышать 0,1 мм, если 
расстояние увеличивается очень быстро, отрегулируйте его, ослабляя гайки, 
расположенные  с двух концов крышки торцевого подшипника, и соответствующим 
образом отрегулируйте винты, пока не установится допустимое расстояние, так, чтобы не 
возникало препятствий скольжению, затем затяните гайки, которые были ослаблены. 

10. Удаляйте пыль, скопившуюся в вентиляционных отверстиях, специальным крюком 
в каждой смене, чтобы обеспечить лучшую вентиляцию мотора. 

11. Машинное масло 30# заполняется в масленку один раз в смену (8 часов). 
 
4. Электрическая схема (рис. III) 
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Рис. I 
 
Screw Винт 
Location Ячейка 
Special screw Специальный винт 
 
 
Рис. II 
 
Knife Нож 
Oil stone Точило 
Knife standard Основание ножа 
Liner Направляющая 
 
 
Рис. III 
 
Blue Синий 
Red Красный 
Yellow Желтый 
Yellow and green Желтый и зеленый 
Brown Коричневый 
Main winding (yellow) Основная обмотка (желтая) 
Vice winding (red) Вторичная обмотка (красная) 
Capacitor wire (blue) Провод конденсатора (синий) 
Electric wire (brown, blue, yellow, green) Электрический провод (коричневый, синий, 

желтый, зеленый) 
Stator D Статор 
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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


