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Важные указания относительно 
заказа запчастей

При заказе детали, всегда указывайте следующие пункты:

- Модель и серийный номер станка
- Артикульный номер детали согласно  деталировке и требуемое количество
- Ваши контактные данные для связи.

 ВСЕГДА ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПЧАСТИ
ROBLAND!

Инструкции по технике безопасности и
техническому обслуживанию
Риски, связанные с использованием деревообрабатывающего оборудования, высоки, 

так как для выполнения работ используются высокоскоростные острые пилы, и во многих 
случаях они обязательно подвергаются воздействию, чтобы обеспечить возможность 
процесса обработки. Кроме того, поскольку многие станки по-прежнему имеют ручную подачу, 
деревообработка, вероятно, является основной отраслью, где руки оператора постоянно 
подвергаются опасности. Помимо высокого риска получения травмы от контакта с режущими 
элементами, существует риск получения травмы в результате выброса заготовки или 
режущих элементов (или их частей) из станка. Нет двух одинаковых кусочков дерева; каждая 
деталь ведет себя по-разному при обработке или распиле в процессе производства. Сучки и 
естественные изменения в структуре материала могут привести к отлому и отдаче заготовки. 
Станок может использоваться безопасно только в том случае, если оператор строго следует 
инструкциям по эксплуатации и технике безопасности. Перед использованием станка 
обязательно прочитайте это руководство, чтобы вы знали, как работает станок и каковы его 
технические ограничения. Обеспечьте достаточное пространство вокруг станка и хорошее 
освещение мастерской. Всегда проверяйте, чтобы все защитные устройства были 
установлены на станке и чтобы станок был подключен к системе удаления пыли. 
Рекомендуется хорошо убирать рабочее место в конце смены, чтобы не оставлять пыль в 
воздухе во время работы. Высокая степень запыленности вредит механизмкам станка и 
режущему инструменту. Не рекомендуется использовать сжатый воздух для чистки рабочей 
зоны или одежды, так как это поднимает пыль, а не удаляет ее. Древесная пыль вредна при 
вдыхании и при контакте с кожей для всех пород дерева, в разной степени в зависимости от 
разновидностей (лиственные, хвойные, экзотические) а так же из-за присутствия в пыли 
химических веществ (включая формальдегид в МДФ). Воздействие древесной пыли и многих 
химических веществ (растворителей, клеев и лаков ...) создает риск аллергических реакций, 
рака дыхательных путей и горла.

При работе со станком используйте пылезащитную маску и средства защиты органов 
слуха. Чтобы избежать вдыхания древесной пыли, существует много типов масок и фильтров. 
Внимательно прочитайте инструкцию по чистке станка. Не удаляйте вручную остатки 
материала при работающем двигателе. Делайте это только с полностью обесточенным 
станком. При замене инструментов или выполнении работ по техническому обслуживанию, 
станок всегда должен быть отключен от источника питания. Будьте внимательны, пильные 
диски и инструменты, которые неправильно или плохо заточены, не только снижают качество 
работы, но и увеличивают риск несчастных случаев. Всегда носите подходящую одежду, 
расстегнутая или порванная одежда опасна при работе со станком. Не подпускайте детей и не 
обученных лиц к станку. Всегда используйте шаблоны при обработке специальных деталей. 
Обязательно используйте пильные диски, соответствующие размерам, указанным в 
технических данных и соответствующие вашей работе.

Убедитесь, что периодическое техническое обслуживание проводится своевременно. 
Еженедельно проверяйте работу аварийной остановки. Прочитайте инструкцию  по 
обслуживанию и регулировке автоматического тормоза двигателя. 
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Убедитесь, что  время автоматического торможения двигателя составляет менее 10 секунд.
Все ограждения должны содержаться в хорошем рабочем состоянии и должны регулярно 
проверяться, свободно перемещаться, не иметь каких-либо дефектов и должны быть 
настроены на весь диапазон работ, для которых они предназначены. Работы по 
техобслуживанию должны выполняться только людьми, которые имеют сочетание 
подготовки, навыков, опыта и знаний для выполнения работы.

Перечень опасностей

Этот список основан на нормах ISO 19085-5. 
Механические риски, вызванные, например:
- форма, масса и устойчивость (потенциальная энергия элементов), относительное
расположение, масса и скорость (кинетическая энергия элементов), недостаточное
механическое сопротивление, накопление потенциальной энергии упругих элементов
(пружин), элементов машина или обработанные детали
- риск раздавливания
- риск порезов
- риск удушья
- риск поражения электрическим током
- выброс элементов (из станка или обработанной детали), электрические риски,
вызванные электрическим контактом (прямо или косвенно)
- риск, вызванный шумом, материалами или вдыханием токсичных веществ.
- опасность пожара или взрыва
- сочетание рисков
- риски, вызванные сбоями в подаче энергии, дефектами элементов машины и
другими функциональными нарушениями, например, защитными устройствами всех типов,
защитным оборудованием и оборудованием для запуска / остановки.

Инструкции по эксплуатации

Следующие рекомендации по безопасным рабочим процедурам приведены в качестве 
примера, помимо всей информации, характерной для этого станка.
При работе со станком необходимо использовать защитное оборудование. 
Пользователь обязан следовать инструкции по эксплуатации, во избежение несчастных 
случаев

1 Обучение пользователей станков
Важно, чтобы пользователь станка прошел тщательную подготовку по эксплуатации и 
настройке станка. Особенно:
a) риски, связанные с работой с машиной;
b) принципы работы, правильное использование и настройка станка;
c) правильный выбор инструментов для каждой операции;
d) безопасное обращение с обрабатываемыми деталями;
e) положение рук относительно пильных дисков;
f) безопасное хранение заготовок до и после распиловки.

2 Устойчивость
Важно чтобы станок сохранял устойчивость на поверхности пола.

3 Регулировка и установка
a) Отключите электропитание перед каждой регулировкой.
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b) Следуйте рекомендациям по установке инструментов.
c) Инструменты должны быть правильно заточены и корректно установлены.

4 Обслуживание инструментов
Во избежание травм необходимо соблюдать меры безопасности при работе с инструментом.

5 Установка инструментов
Инструменты должны устанавливаться только на выключенный станок.

Вставки (кольца) должны использоваться по порядку, чтобы минимизировать зазор между 
столом и шпинделем фрезера.

6 Настройка упоров
d) Работа с упорами требует особого внимания
e) Соблюдайте расстояние между упором и инструментом.
f) Используйте толкатель так часто, насколько это возможно
g) Используйте толкатель вместе с защитой инструмента
h) Используйте дополнительный стол и роликовую опору при работе с длинномерным или

негабаритным материалом.
7  Выбор направления и скорости вращения
Очень важно чтобы инструмент вращался в необходимом направлении. Когда материал 
установлен на станок, оператор должен убедиться, что материал закреплен, а скорость и 
направление вращения выбраны верно. Скорость вращения также зависит от инструмента и 
должна подходить ему по максимальному число оборотов в минуту.

8  Использование станка по назначению

Может использоваться для всех типов деревянных изделий, в том числе ламинированных. 
Обработка пластиковых листов и пластика допускается с помощью специальных  пил.

Механическая обработка черных и цветных металлов строго запрещена. Для поддержания 
указанных значений шума необходимо использовать все защитные колпаки и средства, 
предусмотренные на станке.

Это также относится к выбросу пыли и означает, что станок должен быть подключен к системе 
пылеудаления, скорость воздушного потока, которой измеряется на выпускном отверстии на 
станке и суммарно составляет не менее 20 м/сек.

9 Работа с ограждением шпинделя, когда заготовка должна обрабатываться по всей 
длине
В большинстве подобных случаев используется прямое положение ограждения шпинделя. 
При этом заготовки подаются под углом (в пределах угла), образованным столом и 
ограждением. Горизонтальные и вертикальные упоры могут быть размещены таким 
образом, что образуется проход, через который проталкивается первая заготовка. Вторая 
заготовка используется для проталкивания первой заготовки, а последняя заготовка 
проталкивается специальным деревянным толкателем. 
При работе со шпинделем фрезероного блока расстояние между двумя краями ограждения 
шпинделя должно быть достаточным для пропускания фрезы. При этом фрезы должны быть 
выдвинуты и края заготовки должны войти в соприкосновение с краем ограждения шпинделя.

Опасность подобной ситуации может быть уменьшена за счет введения дополнительного 
ограждения между двумя ограждениями шпинделя, что приводит к ограничению величины 
раскрытия между ними.

10 Работа с ограждением шпинделя, когда заготовка должна обрабатываться не по всей 
длине
При использовании в работе ограждения шпинделя между двумя фиксированными 
(установленными) стопорами стола станка или ограждений производится обработка части 
поверхности заготовки. В этом случае режущий инструмент начинает обработку древесины по 
всему сечению заготовки, но не с торца, а именно в этом положении воздействие реза 
является постепенным и не напряженным.
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Пропил прекращается до подхода к концу заготовки. Эта часть операции является особенно 
опасной и при ее выполнении нужно быть особенно внимательным и осторожным. В данном 
случае нужно использовать стопор, надежно зафиксированный  с передней и задней части 

Важное замечание: Заготовку можно проталкивать вручную только в том случае, если ее 
размеры достаточно велики. Во всех остальных случаях для исключения травматизма нужно 
пользоваться специальными приспособлениями или упором с защитой. При использовании 
специального приспособления заготовка может быть быстро и точно установлена в нужное 
место и надежно закреплена.

11 Работа с ограничительным кольцом
При работе с ограничительным кольцом необходимо использовать опору (суппорт), если это 
не противоречит самому характеру процесса обработки, например, если размеры заготовки 
слишком велики и это мешает установке такой опоры или же если заготовка слишком мала и 
ее не удается закрепить на таком суппорте.
Окончательная форма придается заготовке при ее фиксации в специальном приспособлении с 
(прижимом) к направляющей, которая в свою очередь крепится к шпинделю, а заготовка 
прижимается к режущему инструменту. Подобное специальное приспособление может быть 
частью суппорта (опоры).

12 Формирование канавок (фаски)

При выполнении таких операций необходимо использовать надежную опору или наклонный 
стол, регулируемый по углу установки (относительно ограждения шпинделя). На 
заключительном этапе операции обработки в этом случае необходимо использовать 
деревянный толкатель.

13 Обработка, выполняемая по направлению движения инструмента

Такая обработка может быть чрезвычайно опасной, потому что оператор не может в этом 
случае изменить движение заготовки, находящейся под действием инструмента, в 
соответствии с чем подобный режим работы категорически запрещается.

14 Использование специальных приспособлений (принадлежностей) для обеспечения 
безопасности
К специальным приспособлениям этого типа относятся:

• Опоры (суппорты);
• Деревянные толкатели;
• Специальные толкатели (с приводом);
• Ролики;
• Стопоры.

Пояснение по уровням акустического 
шума
Несмотря на то, что между указанными значениями уровня излучаемого шума и уровнем 
воздействия шума на оператора существует определенная связь, приведенные данные не 
могут быть использованы для определения мер защиты органов слуха.
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Выделение пыли
Выделение пыли регистрировалось следующей полномочной организацией:
Организация по проверке выделения пыли при обработке древесины
Институт станкостроения при университете в Штуттгарте (Германия)

Измерения выполнялись в соответствии с нормами DIN 33 893 (GS-НО-05).
Результаты измерений показывают, что предельное значение ( TRK), равное 2 мг. 
куб.м. не было превышено.
Номер удостоверения и дата его выдачи: 08.03.1996/ FPH-AZ: 029/95.)
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Нормальное и запрещенное 
использование
Пильный агрегат
Пильный агрегат рассчитан на выполнение следующих рабочих операций и снабжен 
соответствующими защитными устройствами. Его не следует использовать для обработки 
изделий из черных и цветных металлов и он должен использоваться только для работ, 
перечисленных ниже.
• Продольный рез с использованием параллельного ограждения пилы с применением
наклона пилы или без него.
• Рез под прямым углом с установкой упоров.
• Поперечный рез заготовок с использованием регулируемого упора.
• Рез листового материала или древесины на каретке.

Запрещенные варианты использования станка

• Выполнение глубоких резов при снятом расклинивающем ноже и/или ограждении.
• Все типы резания без использования ограждения стола пилы, ограждения,
устанавливаемого под прямым углом или подвижного стола.
• Пропил крупных заготовок, размеры которых превышают размеры, указанные в
спецификации без использования специальных вспомогательных устройств, типа
роликовых опор.

Фрезерный агрегат
Фрезер рассчитан на выполнение следующих рабочих операций и снабжен 
соответствующими защитными устройствами. Его следует использовать только для работ, 
перечисленных ниже.
• Фрезерование прямых и фасонных заготовок на вертикальном шпинделе;
• Фрезерование фасонных заготовок с использованием кольцевого ограждения;
• Шипование и обработка торцов панелей с использованием соответствующих защитных
устройств.
Запрещенные варианты использования станка
• Работа при одинаковом направлении подачи и вращения инструмента;
• Выборка пазов с помощью пильных дисков;
• Использование режущего инструмента с диаметром, не соответствующим шпинделю
при использовании переходников;
• Обработка заготовок из черных и цветных металлов.

Виды возможного риска
Шпиндели этого типа является одним из основных источников травм (рук оператора) при 
обработке древесины. Эти травмы возникают при контакте с инструментом в тех случаях, 
когда заготовка подается вручную и происходит отброс заготовки при ее переднем 
перемещении.)
Для этого блока следует отметить следующие зоны 
повышенной опасности:
• Непосредственно рабочая зона;
• Подвижные детали станка и инструмента;
• Зона возможного отброса заготовки.

При работе на этом блоке необходимо всегда пользоваться соответствующими защитными 
устройствами и учитывать соответствующие правила техники безопасности
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Фуговально-рейсмусовый агрегат
Фуговально-рейсмусовый блок имеет соответствующие защитные устройства и 
предназначен для выполнения следующих рабочих операций:
• Фугование широких поверхностей заготовок с помощью фуговального блока;
• Фугование узких сторон заготовок с помощью фуговального блока;
• Снятие фасок по краям заготовок с помощью фуговального блока;
• Изменение толщины заготовок с помощью рейсмусового блока.

Запрещенные варианты использования
• Строгание, когда направление подачи и направление вала фуговального блока
совпадают, а стол выхода подачи этого блока установлен ниже входного стола подачи;
• Выполнение резов с помощью фуговально-рейсмусового блока станка (если
заготовка не обрабатывается по всей длине);
• Обработка заготовок из черных и цветных металлов.

Виды возможного риска
Для этого блока следует отметить следующие зоны 
повышенной опасности:
• Непосредственно рабочая зона;
• Вращающийся инструмент (который может
представлять опасность при контакте с ним и вал блока, в
котором может произойти, например, запутывание деталей
одежды), выброс заготовок, сучков и пр.;
• Зона возможного отброса заготовки.

Долбежный блок
В состав этого блока входит съемный суппорт (опора) и патрон, установленный на вале 
фуговально-рейсмусового блока станка. Он предназначен для обработки исключительно 
древесины. Обработка заготовок из черных и цветных металлов на этом блоке 
категорически запрещена. Он предназначен для  выполнения следующих операций:

• Выборка отверстий во всех породах древесины с использованием стопора
ограничения глубины и без него;
• Выборка пазов в сплошных заготовках, например, для установки дверных
замков или фурнитуры;
• Выборка отверстий для деревянных пробок (нагелей), высверливание сучков
и изготовление пробок для заделки сучков.

Виды возможного риска
Для этого блока следует отметить следующие виды 
повышенной опасности:
• Случайный контакт рук (или других частей тела)
оператора с вращающимся инструментом;
• Опрокидывание заготовки из-за отсутствия
надежной опоры;
• Контакт рук оператора с вращающимся валом
фуговального блока.
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Типы инструментов

Пильный агрегат
Категорически запрещается использовать пилы, изготовленные из твердого сплава (HSS). 
Допускается использование пил с использованием карбидных насадок.

Фуговально-ресмусовый блок
В этом блоке чаще всего используются ножи, изготовленные из твердого сплава (HSS) или 
карбида (К). 

Долбежный блок
В этом блоке используются исключительно «левые» сверла. Для уменьшения вибрации 
рекомендуется использовать как можно более короткие сверла.
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Технические данные HX TZ

Вес (Нетто) 
Напряжение

340 kg 

230 V 1 фаза / 400 V 3 фазы

4500 

250 x 30 mm  

85 mm  

55 mm  

1077 x 273 mm 

1450 mm  

1400 mm  

320 mm  

600 mm  

3 кВт

3000/6000 

6000 

30 mm (опция 50 mm)

120 mm  

140 mm 

180 mm 

Пила
Оборотов в минуту
Внешний и внутренний диаметры диска 
Глубина пропила 90°

Глубина пропила 45°

Размеры стола 
Длина каретки
Длина пропила
Ширина каретки
Ширина реза по параллельному упору 
Мощность

Фрезер
Оборотов в минуту, 400 V

Оборотов в минуту 230 V (1 фаза)

Диаметр шпинделя
Высота шпинделя
Ход шпинделя

Диаметр фрезы (макс.)
Мощность 3 кВт



11 

Габаритные размеры HX260
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Технические данные HX260
485 kg  

230 V 1 фаза / 400 V 3 фазы

4500 

250 x 30 mm 

85 mm  

55 mm  

1077 x 273 mm 

1450 mm 

1400 mm 

320 mm 

600 mm 

3 кВт

3000/6000 

6000

30 mm (опция 50 mm)

120 mm 

140 mm 

180 mm 

3 кВт

1320 mm 

230 mm 

70 mm 

3 

260 x 25 x 3 mm 

6 m/min 

Вес (нетто)
Напряжение

Пила
Оборотов в минуту

Внешний и внутренний диаметры пилы

Глубина реза 90°

Глубина реза 45°

Габариты чугунного стола

Длина каретки
Длина пропила
Ширина каретки
Ширина пиления по параллельной линейке 
Мощность 

Фрезер (шпиндель)
Оборотов в минуту 400 V

Оборотов в минуту 230 V (одна фаза)

Диаметр шпинделя

Полезная  высота шпинделя 
Ход шпинделя
Диаметр фрезы (макс.)
Мощность

Фуганок-рейсмус
Общая длина столов
Максимальная толщина детали при 
рейсмусовании 
Диаметр ножевого вала
Количество ножей

Размеры ножей
Скорость подачи

Оборотов в минуту

Мощность двигателя

Сверление - пазование (опция) 
Ход

Патрон

5500 

3 кВт

165 x 140 x 85 mm 

0 - 16 mm 
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Габаритные размеры HX310 Pro
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Технические данные HX310 PRO

485 kg  

230 V 1 фаза / 400 V 3phase

4500 

250 x 30 mm  

85 mm  

55 mm  

1077 x 273 mm 

1450 mm  

1400 mm  

320 mm  

600 mm  

3 кВт S6

3000/6000 

6000 

30 mm (опция 50 mm)

120 mm 

140 mm 

180 mm 

3,7 кВт

1337 mm 

230 mm 

70 mm 

3 

310 x 25 x 3 mm 

6 m/min 

5500 

3 кВт S6

Вес (нетто)
Напряжение

Пила
Оборотов в минуту
Внешний и внутренний диаметры пилы 
Глубина реза 90°

Глубина реза 45°

Габариты чугунного стола 
Длина каретки
Длина пропила
Ширина каретки
Ширина пиления по параллельной линейке 
Мощность двигателя

Фрезер (шпиндель)
Оборотов в минуту 400 V

Оборотов в минуту 230 V (1 фаза)

Диаметр шпинделя 
Полезная  высота шпинделя 
Ход шпинделя
Диаметр фрезы (макс.)
Мощность

Фуганок-рейсмус
Длина столов
Высота рейсмусования
Диаметр ножевого вала
Количество ножей

Размеры ножей
Скорость подачи

Оборотов в минуту

Мощность двигателя

Долбежный блок (опция)
Ход
Патрон

165 x 140 x 85 mm 

0 - 16 mm  
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Транспортировка и установка станка  (рис.

1, 2 и 3)

В зависимости от способа транспортировки или доставки вы получите станок в ящике или 
без него. Сама упаковка, изготовленная из прочных древесноволокнистых плит и 
деревянных балок, может быть легко использована повторно. Вы можете поднять станок с 
помощью крана или вилочного погрузчика и опустить его на землю. На передней части рамы 
есть два отверстия, с помощью которых вы можете перемещать машину с помощью рохли.
(2) Убедитесь, что станок хорошо сбалансирован на стропах при движении. Зафиксируйте
стропы от бокового сдвига.

ВНИМАНИЕ:
Всегда проверяйте, достаточно ли прочны ваши стропы.
После распаковки убедитесь, что станок не был поврежден во время транспортировки или 
разгрузки. 
Установите станок на твердой поверхности и обеспечьте достаточное пространство вокруг 
него для безопасной работы. 
Станок должна быть выровнен в обоих направлениях. 

Электрическое подключение (рис. 4, 5 и 6)

Электрическое подключение должно выполняться квалифицированным электриком, который 
в состоянии точно рассчитать требуемое сечение провода и мощность предохранителей.
– Убедитесь, что основное напряжение станка соответствует напряжению,

подаваемому в мастерскую. Теперь откройте панель электрического выключателя и
подключите кабель. Подключите 3 фазы к клеммам на клеммной колодке с
маркировкой L1, L2, L3. Если есть нулевой провод, он должен быть подключен к
клемме N.

Рис. 1, 2, 3 
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- Перед пуском станка проверьте, свободно ли вращается шпиндель пилы и установлены ли
все защитные устройства.
- Если направление вращения пильного диска неправильное, необходимо заменить провода
L1 и L2 (направление шпинделя по часовой стрелке правильное).

РИС.4

ВНИМАНИЕ
Из соображений безопасности проводите первичный запуск без пильного диска на шпинделе!

1 Запуская однофазный станок, Кнопка запуска должна быть повернута до тех пор, пока 
станок не заработает на полной скорости. Пока кнопка запуска повернута, пускатель 
устройства остается подключенным.

2 Двигатели защищины от перегрева и перегрузки. Если мотор откючился из-за 
срабатывания защиты, ждите пока он не остынет.

3 При запуске трехфазного станка просто нажмите зеленую кнопку запуска.

рис.6

1 Кнопка "Пуск" однофазного станка
2 Старт 3 Стоп
4 Выбор агрегата
5 Аварийная остановка
6 Предупреждающая лампочка тормоза двигателя
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Установка пильного диска (рис.7)

1 Отодвиньте каретку
2 Откройте защитную дверцу (1).

3 Поднимите вал диска на максимум.

4 Вставьте блокировку (3) в отверстие стола для блокировки вращения шпинделя.

5 Раскрутите гайку на валу (4).    Внимание! Левая резьба!
6 Не забудьте снять блокировку, которая удерживает пильный вал при затягивании 

гайки.

рис.7

Настройка расклинивающего ножа (рис. 8)

Станок оборудована расклинивающим ножом , который может быть использован при 
установке пильных дисков диаметром 250 мм. Всегда ставьте расклинивающий нож (1)

близко к пильному диску чтобы зазор не превышал 4 мм. Нож должен быть подстроен 
относительно пильного диска болтом (1) и тремя винтами (2). Болт перемещает 
расклинивающий нож в продольном направлении. 3 регулировочных винта (2) в 
поперечном.

рис.8

болт

винты настройки
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Использование защиты пильного диска 
(рис. 9) 

Кожух, поставляемый со станком подходит для пильных дисков диаметром 250 мм и может 
быть установлен без специального оборудования. Используя рукоятку (1), кожух может 
быть зафиксирован в любом положении.

рис.9

Наклон, подъем и опускание 
пильного диска (рис. 9 bis)

1 Рукоятка (1) может быть ослаблена поворотом на ½ влево. Тогда пильный диск можно 
поднять или опустить, либо путем нажатия на ручку вниз или потянув ее вверх. Чтобы 
зафиксировать высоту, поверните ручку по часовой стрелке.
2  После ослабления рукоятки (3), пильный диск может быть наклонен от 90° до 45° путем 
вращения рукоятки (2) После установки зафиксируйте рукоятку.

1 2 3 
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Параллельный упор (рис. 10)

1 Параллельный упор устанавливается на чугунный суппорт и крепится быстрозажимными ручками.

2 Упор перемещается по шкале и фиксируется зажимом ручки.

3 Упор имеет T-образные болты по 2 сторонам, которые обеспечивают его параллельность.
4 Настройте высоту пильного диска в соответствии с толщиной материала.
5 Если возможно, установите упор в соответствии с размерами заготовки по вертикали и 

горизонтали.
6 Зафиксируйте упор.
7 Требуемый размер реза должен читаться по шкале
8 Для малых пропилов или пропилов под наклоном, упор должен быть наклонен 

соответственно.

Внимание: Для узких пропилов используйте 
толкатель

рис.10

Каретка (рис. 11)

Станок поставляется с установленной на него кареткой. Для четкой настройки и правильного 
функционирования станок должен стоять ровно по уровню в обоих плоскостях. Все настройки 
и установки каретки сделаны на заводе.

Чтобы обеспечить скольжение материала, установите каретку +/- 0.2 мм над чугунным столом 
Каретку можно заблокировать в одном положении по всей длине. Это необходимо, например, 
при пилении вдоль по параллельному упору.
Фиксатор расположен сбоку каретки (рис. 11.1). Оттяните фиксатор и вставьте в отвестие на 
каретке.  Для разблокировки оттяните его назад и поверните на 180°. Ход каретки фиксируется 
резиновыми амортизаторами. В процесс многократного
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повторяющегося движения каретки, iвозможно небольшое движение шариков в сепараторе. 
Это может вызвать напряжение в движении каретки.

С помощью нескольких коротких толчков по всей длине хода каретки положение шариков 
может быть выровнено.

Рис.11

Внимание: чистка и уход за кареткой
Очень важно регулярно сдувать древесную пыль и любой другой сор, скопившийся между 
раздвижным столом и корпусом подшипника. Протащите  каретку до конца, чтобы получить 
лучший доступ к направляющим и пильным узла. Масло для смазки направляющих 
скольжения и является дополнительной гарантией хорошего пиления и функциональности.
Всегда используйте только ручку для перемещения каретки! 

Регулировка каретки (рис. 12)

Выравнивание каретки можно регулировать с помощью 2 точек регулировки под неподвижной 
балкой каретки. Ослабьте 2 винта (2), которые удерживают неподвижную балку на 
направляющих станка. Ослабьте 2 болта (1) и выровняйте, перемещая каретку. После 
регулировки затяните 2 болта. Регулировка каретки относительно чугунного пильного стола 
осуществляется с помощью 2 болтов (1).

рис.12

1 

1 

2 



21 

Установка поперечного стола  (рис. 13)

Поперечный стол может быть установлен на каретке следующим образом: убедитесь, что 
монтажный кронштейн правильно размещены в боковом пазу каретки.
Сама затяжка осуществляется фиксирующей ручкой (1). Убедитесь, что поперечный 
столик хорошо опирается на вертикальную опору телескопа.

рис.13

Установка поперечной линейки  (рис. 14)

Чтобы установить поперечную линейку на поперечном столе, поместите ограждение с 
помощью правого шарнирного пальца в крепежное отверстие в передней части стола (рис. 
14). Теперь установите зажимной винт. Двигайте упор назад, пока стопорный болт  не будет 
надежно закреплен опорном гнезде, а запорный болт в точке опоры. Эти опорные точки также 
служат упором на 90 °. Опорная точка установлена на заводе, но может быть при желании 
отрегулирована пользователем, но она не служит для регулировки прямоугольности 
ограждения, это делается с помощью 4 регулировочных болтов, но для регулировки задней 
точки крепления. Упор можно использовать в двух положениях спереди или сзади. Все точки 
крепления устанавливаются на заводе.

рис.14

1 

1 
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Регулировка упора поперечной линейки 
(рис. 15)

рис.15

Чертеж буковой вставки (рис. 16)

Упор оборудован защитой от сколов. Если защита повреждена, ее следует заменить. Ее 
можно заменить куском дерева (бука), имеющим следующие размеры:

рис.16

Угловой упор (рис. 17)

Угловой упор устанавливается на каретку как показано на картинке.

Шкала поперечной линейки устанавливается на заводе. Чтобы убедиться в ее точности, 
проведите следующий тест, в котором вы поместите 2 откидных упора на определенное 
расстояние и проверьте, совпадают ли полученные размеры с искомыми.
Зафиксируйте упор на определенной длине и отрежьте образец.
Теперь возьмите точные измерения образца.
Для калибровки снимите 2 ручки ограждения на столе, не снимая ограждение со стола. Внутри 
2 установочных штифтов ограждения вы найдете винт с головкой под торцевой ключ. 
Ослабьте две заглушки, которые позволят перемещать ограждение, чтобы выровнять 
измерения.
Снова затяните два винта с головкой под торцевой ключ и установите 2 фиксирующие ручки. 
Для калибровки шкалы на телескопической части ослабьте 2 заглушки, удерживающие 
короткую часть ограждения на квадратной телескопической трубе.Теперь повторите тест, 
чтобы откалибровать шкалу на телескопической части линейки. Снова затяните два винта с 
головкой под торцевой ключ.
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Гайка для крепления основания прижима (1) устанавливается на заводе и не должна 
откручиваться. Заданный угол можно увидеть с задней стороны крепления (4). Угол 
изменяется путем расслабления гайки (1) и отпускания зажимного рычага (2). Сам упорный 
профиль (5) можно переместить, отпустив 2 зажимных рычага (3).

рис.17

Шпиндель

Установка инструмента на шпиндель (рис.18)
1 Вставьте торцевой ключ (1) на блокирующий болт на шпинделе
2 Поверните блокирующий рычаг (2) направо и одновременно, поверните вал торцевым 

ключом таким образом, чтобы блокирующий штырек, который приводится в движение 
рычагом (2) зафиксировал (блокировал) отверстие шпинделя.

3 Теперь ослабьте зажим верхнего болта и снимите кольца шпинделя с учетом толщины 
инструмента

4 Устанавливайте шпиндель и  инструмент максимально низко к столу, чтобы не перегружать вал
5 Установите инструмент на вал и оденьте кольца шпинделя
6 После расцепления рычага (2) блокировка вала шпинделя автоматически отключается. 
7 Всегда фиксируйте положение высоты шпинделя, фиксируя рукоятку (3) за маховиком.

рис.18

Регулировка высоты установки шпинделя  (рис. 18)
1. Разблокируйте рычаг блокировки (3), повернув его налево.

2. Теперь можно поднять или опустить вал шпинделя с помощью рукоятки маховика (4).

3. По окончании регулировки высоты установки шпинделя обязательно закрепите вал 
шпинделя с помощью рычага, повернув его направо. 

1 

2 
3 

4 
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Если по истечении значительного срока эксплуатации станка рычаг (3) не удается 
зафиксировать его, снимите гайку и затем сам рычаг. После этого, поверните его на 1/6 
оборота налево и снова установите на место. Установите на место гайку и затяните ее.

Работа с ограждением (кожухом) шпинделя (рис. 19)

Ограждение шпинделя  (рис. 19) закреплено на столе станка с помощью двух рукояток с 
резкой (1).

При разблокировке этих двух рукояток можно переместить все ограждение вперед или назад 
вдоль двух пазов.

Пластины ограждения всегда должны устанавливаться как можно ближе к инструменту.

С помощью рукоятки обеспечивается глубина установки заднего ограждения и регулировка 
его положения. Точное положение обоих ограждений по их кромке (относительно заднего 
ограждения) должно регулироваться таким образом, чтобы между ними не было никакого 
зазора.

Перед пуском станка обязательно проверьте надежность фиксации всех рукояток и зажимов.

Чистый кожух облегчает настройку. Упоры в идеальном состоянии рекомендуются для 
качественной работы. Поэтому их следует заменять, когда края или поверхность повреждены 
шпинделем.

Регулировки (рис. 20)

Возможные регулировки:

– Регулировка ограждений шпинделя ,как можно ближе к внешнему диаметру инструмента и 
регулировка глубины резания.

– Регулировка вертикального прижима в зависимости от высоты обрабатываемой детали.
– Регулировка горизонтального прижима в соответствии с шириной обрабатываемой детали.
– На толкатели не должно быть слишком сильного давления, поэтому древесина может 

легко скользить между деревянными щечками и упором. 

Важно:

Перед запуском шпинделя необходимо проверить все блокировки и настройки и вручную 
проверить, могут ли инструменты свободно вращаться. Всегда используйте прилагаемые 
деревянные толкатели на упоре. Верхний кожух используется для защиты верхней части 
инструмента шпинделя.



рис.21

Работа с ограничительным кольцом (рис. 22)
Ограничительное кольцо с защитным кожухом для работы с фрезами диаметром 120 и 
150 мм 
Описание: Ограничительное кольцо с посадкой 30 мм
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рис.19

рис.20

Вертикальный  прижим

Горизонтальный прижим
Толкатель
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рис.22

Установка
Ограничительное кольцо с защитным кожухом крепится на два отверстия у шпинделя.

Удостоверьтесь в качественной затяжке крепежа.
Регулировки
• Отрегулируйте положение кольцевого ограждения по высоте относительно
инструмента и с учетом толщины заготовки. Зафиксируйте это положение с помощью
торцевого ключа.
• Отрегулируйте положение ограждения толкателя заготовки (4) по высоте с учетом
толщины заготовки. Толкатель должен оказывать небольшое давление на заготовку.
Зафиксируйте это положение с помощью торцевого ключа.
• Для регулировки ограждения по горизонтали: для обеспечения максимальной
степени защиты и с учетом диаметра инструмента зафиксируйте это положение с помощью
двух винтов (6) после установки.
• Отрегулируйте глубину обработки с помощи ручки (5).
• Затяните ручку блокировки (6).

Описание:
Обычно деталь обрабатывается инструментом под направляющим шаблоном. Перед 
началом работы убедитесь, что перемещение заготовки не будет заблокировано какой-либо 
ручкой. Древесина направляется по прямой части шаблона. Глубина резания является 
увеличивающейся; с максимумом на указателе шаблона (указатель виден через 
горизонтальный прижим. Деревянная направляющая, соединенная с упором, заменяет 
шаблон при калибровке с помощью подшипника. Оператор обязан использовать это 
руководство, которое поставляется с упором, рекомендуется отрегулировать высоту 
деревянного прижима, используя его в качестве упора, и расположить его как можно дальше 
вперед.

Шипорезный кожух  VX 222 и
шипорезный стол A4376 (рис.23)

1 Служит для производства соединений типа "шип-паз"
2 Позволяет работать с фрезами внешним диаметром до 250 мм
3 Кожух (1) крепится к столу двумя быстрозажимными ручками
4 Передняя пластина (3) регулируется по высоте двумя болтами (2) сверху кожуха.

5 При работе с фрезами от 220 до 250 мм, скорость вращения шпинделя должна быть не 
более 3000 об/мин.
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1  Корпус
 2 Направляющая

3  Деревянный упор
4  Деревянная защита для толкателя
5  Регулировочный болт
6  Колпак
7  Аспирационный выход
8  Зажимной болт
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Фуганок, рейсмус, долбежный блок

ВНИМАНИЕ
1 Постоянно следите за тем, чтобы инструмент не оставался в патроне долбежки, если вы 
начинаете пользоваться фуговально-рейсмусовым блоком.
2 Тщательно следите за тем, чтобы ножи фуговального блока были точно установлены и 
надежно закреплены. При невыполнении указанных выше правил, инструмент может 
вылететь из патрона при пуске станка, что может привести к серьезным травмам оператора 
и повреждению станка.

Замена и установка инструмента ножей фуговального блока (рис. 24)
1 Ослабьте болты (1) прижима и снимите ножи
2 Вытащите три прижимных пластины и прочистите место установки ножей. Убедитесь, что 

маленькие пружины (2) под ножами ничем не заблокированы
3 Никогда не используйте ножи ниже 20 мм
4 Вставьте ножи в место установки, выровняйте их прижимной планкой (4) и закрутите 

болты (1)  Перед работой с материалом сделайте пробное вращение ножевого вала 
вручную.

Регулировка стола фуговального блока  (рис. 25) 
1 Выходной стол фуговального блока (1) должен быть установлен точно по высоте 
ножей фуговального блока

рис.23

шипорезный 
стол A4376
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2 
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2 

Самым простым способом проверки точности установки стола является следующий: 
положите совершенно прямую заготовку (2) на стол непосредственно над ножами 
фуговального блока. При этом убедитесь в том, что приемный стол установлен ниже 
радиуса ножей фуговального блока. Оба стола имеют рукоятку на резьбе (1) и 
регулировочный болт (2).

3 Для настройки столов по высоте используйте регулировочный болт(2)
4 Во время настройки вручную проворачивая вал обращайте внимание на касание 

материала ножами
5 После настройки по высоте не забудьте заблокировать стол
6 Максимальная высота строгания за один проход 4 мм
7 Всегда проверяйте прочность блокировки настроечных элементов
8 Раскрытие столов производится путем ослабления рукояток и подъема столов.

9 Столы автоматически фиксируются при раскрытии. Для закрытия просто пояните 
блокиратор (3) вниз.

рис.25

Упор фуганка (рис. 26, 27)

1. Положение упора должно быть установлено с учетом ширины заготовки. Для этого
нужно разблокировать рукоятку (1) и переместить упор. После разблокировки зажимных 
рукояток (2, 3) ограждение может быть перемещено на 45 и 90 градусов. 

рис.26
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Прижим фуганка (рис. 27, 28 и 29)

Защитный прижим фуганка состоит из алюминиевой планки, которая может быть 
отрегулирована по высоте не выше 100 мм от ножевого вала. Для строгания поверхности 
прижим (1) должен быть опущен при помощи рукоятки (рис. 28.1) . Благодаря, выпуклой форме 
перемычки обрабатываемое изделие можно одним движением перемещать по столу. Таким 
образом, следы от планки исключаются. Переместите планку в сторону, ослабив ручку (рис. 
28.1)
Категорически запрещается работать на фуговальном блоке без этого защитного устройства. 
Установите высоту с помощью регулировочной ручки, чтобы заготовка направлялась вдоль 
упора. Сначала проверьте заготовку на прямоту и всегда кладите заготовку вогнутым вниз. 
Затем установите толщину строгания, отрегулировав стол подачи. Для строгания узкой 
стороны заготовки прижим должен быть опущен к столу и должен быть установлен в 
соответствии с шириной заготовки. Установите прижим с минимальным зазозом для заготовки, 
чтобы обеспечить максимальную защиту и безопасность .Чтобы снять прижим фуганка со 
столов, разблокируйте ручку и откиньте прижим назад.

рис.29

Регулировка положения блока рейсмусования  (рис. 30) 
1 Подъем и опускание стола рейсмуса регулируется с помощью рукоятки (1). Один полный 
поворот рукоятки соответствует 4мм 

2 После установки по высоте стол блока рейсмусования должен быть зафиксирован в этом 
положении с помощью рукоятки (2) расположен за маховиком, высоту стола можно прочитать 
по шкале (3).
3 Если по истечении значительного срока эксплуатации станка рычаг блокировки не удается 
зафиксировать его, снимите гайку, которая удерживает это рычаг и затем сам рычаг. После 
этого, поверните рычаг на 1/6 оборота налево и снова установите на место. Установите на 
место гайку  и затяните ее.

рис.27 рис.28
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1 



30 

4 Установка стола по высоте в результате регулировки должна быть такой, чтобы 
минимальная величина зазора между верхней частью заготовки и соединительной 
штангой между двумя корпусами подшипников всегда равнялась 1 мм

5 Следите за тем, чтобы когтевая защита была всегда чистом и свободно свисала в рабочем 
положении под действием собственного веса.

6 Механизм подачи может быть подключен с помощью разблокировки рычага (4) и 
перевода его в верхнее положение. Скорость подачи составляет 7м/мин.

7 При перегрузке механизма подачи ролики подачи должны быть сразу же отключены с 
помощью перевода рычага (4) в нижнее положение
ВАЖНО
Для нормальной работы блока рейсмусования очень важно поддерживать в чистоте гладкую 
поверхность стола. Для этого стол нужно регулярно натирать обычным парафином.
Опору с роликами следует использовать при обработке длинных заготовок

Рис.30

Сверлильно-пазовальная приставка 
(долбежный блок)
Предупреждение:
1 Перед началом работ всегда проверяйте, что и патрон, и защита ножевого вала 

находятся на месте.
2 Допускается использование только «левых» сверл, имеющих как можно меньшую длину
3 Проверьте правильность крепления сверл
4 Проверьте надежность крепления заготовки на столе с помощью прижима.
5 На столе блока долбежки может быть установлена регулируемая опора для заготовки

Установка блока долбежки  на станке  (рис. 31)
1 Очистите обе установочные поверхности  (1).

2 Поместите блок на два болта  (3).

3 Перед затягиванием этих двух болтов, убедитесь в том, что стол установлен горизонтально (3).
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рис.31

Регулировка по высоте  (рис. 32)
1. После фиксации положения по высоте с помощью рычага блокировки необходимо

выполнить подстройку по высоте с помощью рукоятки. Один поворот этой рукоятки
соответствует 4 мм по высоте.

2. Блок долбежки имеет два рычага (5 и 6). С их помощью стол можно перемещать в
направлениях

3. Блок имеет стопор регулировки по высоте и два стопора регулировки по длине с
помощью которых облегчается выполнение повторяющихся операций по сверлении
отверстий.

4. Если необходимо сверление глубоких отверстий, то в этом случае сверление следует
выполнять поэтапно (на каждом этапе глубина сверления составляет около 10 мм).

5. При долбежке рекомендуется засверливать первые два отверстия по краям
выбираемого долбежкой отверстия. После этого засверливается нужное число
отверстий рядом друг с другом на нужную глубину и оставшийся материал удаляется

рис.32

Защита фуговального блока при долбежке (рис. 33)
Предупреждение:
Прижим фуговального блока (1) необходимо устанавливать в заданное положение над 
валом фуговального блока. Это исключает случайный контакт рук оператора с валом 
фуговального блока и ножами при долбежке. Или же отведите до конца ограждение 
фуговального блока вперед (при этом вал фуговального блока закрывается задним участком 
ограждения фуговального блока).
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рис.33

Крепление патрона блока долбежки на шпинделе (рис. 34) 
Перед сборкой сначала убедитесь в том, что шпиндель и патрон совершенно 
чистые

рис.34

ВНИМАНИЕ: патрон блока долбежки имеет левую резьбу!

Установите патрон на вал шпинделя до конца и проверьте соответствие V-образной 
канавки (2) в шпинделе двум отверстиям в патроне. Если этого не сделать, резьба 
шпинделя может быть повреждена.
Вставьте два винта с головками под торцевой ключ (1) и хорошо затяните их.
Эти винты исключают возможность самопроизвольного развинчивания патрона.

Техническое обслуживание (рис. 35, 36, 37)

Предупреждение: При выполнении любых операций технического обслуживания 
обязательно отключайте станок от сети питания

Подающий и выходной участки станка необходимо регулярно очищать от пыли во избежание 
накопления серьезных загрязнений.
Любые следы смолы на штангах перемещения стола поперечного пропила или иных 
подвижных частях станка должны убираться с помощью чистой тряпки, смоченной в 
небольшом количестве растворителя (бензин, керосин и т.п.). Категорически запрещается 
курить в непосредственной близости к станку или зажигать огонь при использовании 
воспламеняющихся веществ. Таким образом вам удастся исключить риск возникновения 
пожара и ожогов оператора.
Все подшипники имеют двойные уплотнения и запас смазки на весь срок эксплуатации станка, 
в соответствии с чем они не требуют никакого обслуживания. 
Все устройства вращения, типа шпинделя, блока рейсмусования и блока долбежки должны 
смазываться каждый месяц, особенно в тех случаях, если станок работает во влажной 
атмосфере. Для смазки используется обычное машинное масло с хорошей проникающей 
способностью или масло в аэрозольной упаковке. Все остальные подвижные детали станка 
должны поддерживаться в чистоте (пыль, опилки и  стружка должны удаляться). Эти детали 
должны смазываться тем же типом машинного масла. 
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При использовании системы пылеотсоса срок эксплуатации станка заметно 
увеличивается. 
Срок службы электродвигателей можно увеличить при сдувании опилок с вентилятора 
охлаждения и корпусов самих электродвигателей.

Снимите пластину (рис. 35), подняв ее и вынув. Приводные ремни для строгального 
двигателя можно легко натянуть, ослабив 4 гайки (1), крепящие двигатель к раме. 
Двигатель под собственным весом будет опускаться и натягивать ремни.

рис.35

Натяжение ремня пилы может  регулироваться после наклона вала пилы под 45 градусов. 
При этом становится виден болт натяжного устройства. Его можно достать со стороны 
рукоятки подъема и опускания пилы. При вращении этого болта по часовой стрелке ремень 
натягивается а при его вращении против часовой стрелки натяжение ремня уменьшается.

1 
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рис.36

Ремни шпинделя можно натянуть или заменить, просто ослабив 2 болта, крепящих опорную 
пластину двигателя к колонне шпинделя
Потяните двигатель на себя, чтобы натянуть ремни.
Для их замены двигатель должен быть снят с колонны.
Приводную цепь для системы подачи на рейсмусе можно очень легко смазать, открыв 
(подняв) стол подачи.  Теперь приводную цепь можно увидеть прямо рядом со стопорным 
болтом стола. Небольшую крышку X0164 можно снять, сняв стопорный болт стола. Однако, 
если цепь нужно заменить, то для достижения этой цепи необходимо снять весь стол.

рис.37

Возможные неисправности: причины и 
решения
 1  Станок не запускается при нажатии кнопки запуска; 

- сбой электропитания;
- кнопка аварийного останова активирована;
- перегорел главный предохранитель;
- перегрев или перегрузка двигателя;
- неисправность в электрической системе или подключении
машины;
- открыты столы фуговального блока и не установлен
пылеотсос рейсмусового блока.

1 
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2  Уменьшение скорости вращения вала при работе станка:

– Плохо натянут ремень;

– Перегрузка электродвигателя из-за неправильно выбранной скорости подачи
– Затуплен инструмент
–  3  Вибрация инструмента, установленного на шпиндели
– Инструмент плохо сбалансирован – замените его или проведите его балансировку, что должно
выполняться квалифицированным персоналом, имеющим специальные приспособления.
4 Система защиты от перегрузки не включается автоматически после отключения станка и

истечения периода его охлаждения:

Система защиты от перегрузки не установлена на автоматический сброс (повторную 
установку) или же произошло нарушение в ее работе.

Регулировка тормоза двигателя шпинделя
Если после продолжительного использования шпинделя время торможения двигателя 
превышает 10 секунд, его необходимо будет отрегулировать заново.
Не снимая крышку двигателя, вставьте шестигранный ключ на 5 мм в утопленный болт и 
поворачивайте его до тех пор, пока воздушный зазор между тормозом и вентилятором не 
достигнет 0,2 мм.
Проведите пробный запуск с двигателем и проверьте, составляет ли время торможения 
около 8–10 секунд

Регулировка тормоза двигателя
Если время остановки двигателя пилы превышает 10 секунд, необходимо будет 
отрегулировать тормоз. Это делается следующим образом: не снимая крышки двигателя, 
поверните болт, удерживающий маховик на оси двигателя, на 1/16 оборота по часовой 
стрелке и выполните проверку тормоза. При необходимости отрегулируйте тормоз до тех 
пор, пока он не составит 10 секунд.
Воздушный зазор тормозным диском и тормозной накладкой (Ferrodo) на заводе 
установлен на уровне 0,25 мм при нормальных условиях.

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
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9 
10 
11 

Двигатель 
Шпиндель 
Пружина 
Шкив
Зазор 
Электромагнит 
Подвижный диск
Гайка 
Настроечный болт
Шайба 
Тормозной диск

12  Тормозная накладка (Ferrodo)

Если вы не можете решить проблему самостоятельно или не нашли ее в этом списке, 
обратитесь к официальному дилеру Robland. тел. (812) 655-61-84, info@robland-rus.ru



HX SERIES V0219 36 




