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1. Описание. 

Станок предназначен для распиловки кусков природного камня любой 

твёрдости или искусственных материалов с аналогичными свойствами с помощью 

алмазных отрезных дисков. Он оснащен зажимным устройством для камня 

(тисками), способным перемещаться в двух плоскостях по направляющим на 

линейных шариковых подшипниках, обеспечивая строго параллельные пропилы, 

устройством для замеров расстояния между пропилами, приспособлением для 

ручной распиловки на плоскопараллельные пластины и устройством 

автоматической подачи. Отрезной диск для очистки и охлаждения погружен в 

поддон с водой. В рабочем положении поддон прижимается к раме двумя 

эксцентриковыми валами, что обеспечивает герметичность сопряжения между 

рамой и поддоном. Пластина рабочего стола выполнена из нержавеющей стали и 

прижимается к раме специальными регулируемыми зажимами. При смене 

отрезного диска или очистке поддона пластина стола легко откидывается на 

петлях. Уровень заливки воды контролируется без откидывания стола по 

специальному водомерному устройству. Брызгозащитные щитки из 

ударопрочного поликарбоната выполнены быстросъёмными (на неодимовых 

магнитах). Щиток  около отрезного диска – регулируемый по углу наклона, что 

позволяет работать с дисками разного диаметра. Двигатель защищён от 

перегрузки либо тепловым реле (СНО-3), либо частотным преобразователем 

(СНО-3П). Кроме того, преобразователь обеспечивает плавную регулировку 

скорости вращения шпинделя, а также и плавный пуск и остановку двигателя. 

2. Комплект поставки. 

Станок – 1шт.,  

Диск отрезной алмазный диаметром 250 мм (1A1R 250x1,6x10,0 «DISTAR») – 1шт., 

Прижимная шайба для посадки 20 мм – 1 шт., 

Прижимная шайба для посадки 22.23 мм – 1 шт., 

Прижимная шайба для посадки 25.4 мм – 1 шт., 

Прижимная шайба для посадки 32 мм – 1 шт., 

Переходная втулка для посадки 22.23 мм – 1 шт., 

Переходная втулка для посадки 25.4 мм – 1 шт., 

Переходная втулка для посадки 32 мм – 1 шт., 

Съёмник для прижимных шайб – 1шт., 

Устройство автоподачи (стойка, трос, «трезубец»)– 1 шт., 

Гири для устройства автоподачи – 12 шт., 

Щиток брызгозащитный дальний, регулируемый по наклону – 1 шт., 

Щиток брызгозащитный ближний – 1 шт., 

Устройство для ручной продольной распиловки пластин – 1шт., 

Ключ для затягивания тисков (Г-образный торцевой 17 мм) – 1 шт., 

Ключ комбинированный 22 мм для смены отрезных дисков – 1 шт., 
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Ключ комбинированный 13 мм для удержания вала при смене отрезных 

дисков– 1 шт., 

Ключ шестигранный 4мм для фиксации угла в устройстве для ручной 

продольной   распиловки пластин -  1 шт., 

Ключ комбинированный 8 мм, 

Уровень двухвекторный для горизонтирования стола – 1шт., 

Шланг с утяжелителем для слива воды из поддона – 1шт., 

Воронка для доливания воды в поддон – 1шт., 

Шпатель для удаления шлама из поддона – 1 шт.,  

Ключ от блока преобразователя -  2шт. 

Руководство по эксплуатации станка - 1 шт, 

Паспорт станка – 1 экз, 

Инструкция к частотному преобразователю (только для СНО-3П) – 1шт. 

 

3. Технические характеристики. 

Напряжение электропитания – 220В, 50Гц. 

Мощность двигателя – 0,55 кВт. 

Частота вращения шпинделя СНО-3 – 2170 об/мин. 

Частота вращения шпинделя СНО-3П регулируется от 0 до 

принудительно ограниченных 2760 об/мин. 

Диаметр отрезных дисков – от 100 до 255 мм. 

Посадочный диаметр отрезных дисков  – 20 мм, 22.23 мм, 25.4 мм, 

32мм. 

Максимальная глубина пропила (при использовании отрезного диска 

D=255 мм) – 97 мм. 

Максимальная толщина зажимаемого камня  - 155 мм. 

Максимальная толщина камня без его фиксации в тисках - 170 мм. 

Поперечный ход тисков (до плоскости диска) – 200 мм.  

Габариты (со снятым устройством автоподачи)- 654х840х430 мм.  

Масса без принадлежностей – 82 кг. 

 

4. Подготовка станка к работе. 

4. 1. Подготовка рабочего места и установка станка. 

Пространство для установки станка должно иметь порядка 95см в 

ширину (то есть, фронтально) и около 100 см в глубину (то есть, в поперечном 

направлении). К правой стороне станка должен быть обеспечен доступ, так 

как там расположены ручки фиксации  водяного поддона. Стол для установки 

станка должен иметь не менее 80 см в ширину, а в поперечном направлении – 

не менее 70 см (для предотвращения случайного попадания воды на пол 

помещения), но не более 75 см, чтобы не препятствовать движению грузов 
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механизма автоподачи. Для оператора ростом 175 см комфортная высота 

рабочего стола составляет около 70 -76 см. 

Процесс распиловки камня проходит в водной среде. В конструкции 

станка предусмотрены меры по улавливанию воды, однако, мокрый процесс 

требует защиты от случайных брызг и непредвиденных подтеканий. 

Рекомендуется устанавливать станок на соответствующий этим рискам стол. 

Если он деревянный, то должен быть достаточно прочным. Кроме того, его 

следует защитить его слоем линолеума или листовой резины. Одним из 

вариантов является использование специально изготовленного защитного 

поддона под станок с высотой бортика 2-3 см, имеющего сливной штуцер. 

Поддон можно приобрести дополнительно на сайте производителя www.k-

mechanism.ru  

В процессе распиловки камня в радиусе до полуметра вокруг зоны 

резания неизбежно образование водно-пылевого облака с тонкодисперсными 

частицами преимущественно силикатного состава, которые при вдыхании в 

течение длительного времени могут привести к респираторным заболеваниям 

или силикозу. Поэтому при кратковременной и нерегулярной работе следует 

пользоваться респираторами, а при многочасовой постоянной работе 

обеспечить рабочее место вытяжкой с раструбом  непосредственно над 

рабочей зоной. Внутри раструба вытяжки удобно расположить осветитель. 

Распаковав станок, установить сливной кран в отверстие поддона и 

завернуть контргайку (на ленте ФУМ). Вместо крепёжных болтов вкрутить 

регулировочные ножки. Станок установить на ровную поверхность прочного 

стола достаточной ширины, чтобы все 4 ножки полностью стояли на его 

поверхности. Выкручиванием или закручиванием регулировочных ножек 1 

(рис. 1) добиться устойчивого горизонтального положения рабочего стола 

станка с помощью уровня. Зафиксировать ножки контргайками. При 

негоризонтальном положении стола станка вода с него не будет равномерно 

уходить в дренажные щели, а потечёт в одну сторону. 

Двумя винтами-барашками привинтить стойку устройства 

автоматической подачи тисков на заднюю каретку продольной 

направляющей, так, чтобы нижний ролик оказался со стороны тисков. 

Зацепить S-образный крючок в отверстие на фиксирующей вилке тисков. 

Освободив второй конец троса от серьги, провести его под нижним роликом, 

затем в отверстие на стойке и надеть на верхний ролик (см. рис.1а). С 

помощью серьги подвесить грузовую платформу устройства автоматической 

подачи. 

http://www.k-mechanism.ru/
http://www.k-mechanism.ru/
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Рис.  1. Общий вид станка СНО-3: 1  - регулировочные ножки, 2- стол, 3 - винты-

барашки фиксации кареток,  4– гайки крепления кареток,  5– зажимное 

устройство (тиски), 6 – блок  управления двигателем, 7 – брызгозащитные 

щитки, 8 – устройство автоподачи. 

 

Рис 1а. Тиски с устройством автоподачи 
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 Пульт управления станка с СНО-3П показан на рис. 2. 

 

Рис.  2. Пульт управления и шкаф частотного преобразователя станка СНО – 

3П. 

4.2. Установка отрезного диска. 

Ослабить два винта-барашка фиксации кареток 3 (рис. 1), сдвинуть тиски 

5 до упора к себе и до упора вправо и откинуть их со стола, повернув на 

направляющей штанге. ВНИМАНИЕ! В откинутом состоянии корпус тисков 

давит на поперечную пластину, соединяющую каретки. Во избежание её 

деформации, не прикладывайте к нему дополнительных нагрузок, 

направленных вниз. Перед откидыванием в тисках должна быть вставлена 

фиксирующая вилка, а губки тисков должны быть сомкнуты и поджаты для 

предотвращения выпадения вилки. 

Отстегнуть пять защелок крепления стола, и поднять его вверх. Для 

удерживания стола в откинутом положении установить упор в дренажную 

прорезь стола в месте, помеченном маркером. 

Выбрать тип отрезного диска, соответствующий распиливаемому 

материалу и размерам камня. Наиболее подходящими для работы с природными 

камнями являются диски со сплошной кромкой на металлической связке.Диск 

диаметром 250 мм даёт возможность пилить камни максимального размера (до 

95 мм высотой). Для камней с большой твёрдостью, например, халцедона, яшмы, 

а также для более дорогих камней, удобно воспользоваться более тонким диском 

толщиной 0,8 - 1,1мм, желательно с бОльшей концентрацией алмазов. Мелкие 

камни целесообразнее пилить более бюджетными дисками диаметром 160 – 

200мм. Хрупкие минералы, например, с совершенной спайностью  - беломорит, 

лабрадор, кальцит и др. следует пилить тонкими дисками (0,7 – 0, 8 мм) 

желательно с меньшим диаметром (например, 160 мм) и меньшей зернистостью 

алмазов. Диск диаметром 250мм, предназначенный для гранита (имеющий 

крупные зёрна алмазов), вероятнее всего будет скалывать такие минералы. 
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Навык правильного выбора диска вырабатывается у оператора на основании 

практической работы. Рекомендуется постоянно расширять набор отрезных 

алмазных дисков в комплекте. 

Используя комплект из переходной втулки и зажимной шайбы, 

соответствующий посадочному отверстию отрезного диска, установить  диск на 

вал. Диски с посадочным диаметром 20 мм переходной втулки не требуют и 

надеваются непосредственно на вал. Перед установкой диска необходимо 

убедиться, что сопрягаемые поверхности фланца вала, отрезного диска и 

прижимной шайбы чистые и не имеют прилипших загрязнений. В противном 

случае возможно биение диска при вращении. Сначала необходимо надеть на 

вал переходную втулку, затем на нее надеть диск, после чего придерживая диск 

рукой прижать диск шайбой и затянуть гайку. Если излишний слой краски на 

посадочном отверстии нового диска затрудняет установку в него переходной 

втулки, его необходимо удалить стальным инструментом. ВНИМАНИЕ! После 

установки, прокрутить диск на 1-2 оборота рукой и визуально убедиться в 

отсутствии биения. Для затяжки гайки использовать ключ на 22 мм. Удерживать 

вал от прокручивания за его хвостовик  ключом на 13 мм.  

Следует учитывать, что современные алмазные диски имеют 

ориентированное распределение алмазных частиц, и для наиболее эффективной 

работы должны устанавливаться в соответствии со стрелками – указателями 

направления вращения на них. Если стрелки нанесены на недолговечную 

бумажную этикетку, приклеенную к диску, то после снятия такого диска следует 

пометить направление вращения маркером непосредственно на диске. 

Заполнить поддон чистой водой так, чтобы нижняя абразивная часть 

диска была погружена в воду полностью, то есть на 8 – 10 мм (в зависимости от 

ширины алмазосодержащего слоя диска). Недостаток воды ухудшит охлаждение 

отрезного диска и удаление шлама из зоны резки, а её избыток приведёт к 

разбрызгиванию воды через сливные отверстия в столе. На прозрачной трубке 

водомерного устройства (на передней части поддона) перманентным маркером 

пометить уровень воды и диаметр установленного диска. Эту операцию следует 

выполнять при каждой установке диска нового диаметра. 

Удерживая рукой пластину стола, плавно опустить её на место. 

Убедиться, что направляющие штыри на раме попали в центровочные отверстия 

стола. Закрепить стол защелками. ВНИМАНИЕ! Без необходимости не следует 

вращать регулировочные гайки защёлок. Во избежание поломок петель стола 

не следует откидывать стол дальше, чем требуется для установки упора, а 

также ронять стол на основание. 

Прижать поддон к раме эксцентриковыми зажимами, ручки которых 

находятся с правой стороны. В рабочем состоянии ручки должны быть разведены 

в разные стороны и прижаты к вертикальным элементам рамы станка. 
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4.3. Настройка параллельности пропилов и окончательная сборка станка. 

Для обеспечения легкости распиловки и получения параллельных 

пропилов во время подачи камня тиски должны перемещаться строго 

параллельно плоскости отрезного диска.  

Станки поставляются с выполненной  регулировкой параллельности. 

Без необходимости производить регулировку не следует. 

В случае необходимости для проверки параллельности установки тисков: 

 установить отрезной диск диаметром не менее 230 мм, желательно  

большой толщины и не деформированный. Вращая его от руки, 

проверить отсутствие радиального биения, 

 ослабить два винта-барашка фиксации кареток 2 (рис. 3), 

 горизонтально зажать в тиски какой-либо стержень, например 

карандаш, так, чтобы он был направлен острием в сторону отрезного 

диска, и выступал из тисков на 2 – 3 см, 

 придвинуть тиски к отрезному диску так, чтобы карандаш не 

доходил до него примерно 0,3 – 0,8 мм. Измерить полученный зазор с 

помощью щупа. 

 зафиксировать каретку спереди и сзади винтами-барашками 2,  

 плавно передвинуть тиски вдоль отрезного диска так, чтобы 

карандаш оказался напротив его задней части. После  перемещения 

тисков снова щупом измерить зазор между карандашом и диском. Зазор 

должен быть одинаковым, 

 если зазор увеличивается или уменьшается, необходимо ослабить  

по две гайки крепления каждой каретки 1 (рис. 3) и отрегулировать 

положение накладок каретки 3, перемещая их вправо или влево 

относительно основания каретки, 

 затянуть гайки крепления каретки, 

 Ослабить и снова затянуть барашки фиксации каретки 

 повторно проверить параллельность, 

 при необходимости повторить регулировку. 
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Рис 3. Каретка: 1-гайки крепления каретки,  2 –винт-барашек фиксации 

каретки, 3 – накладка каретки 

Установить брызгозащитные щитки. Угол наклона дальнего щитка 

отрегулировать в соответствии с диаметром отрезного диска и с учётом высоты 

распиливаемого камня. ВНИМАНИЕ! Щитки требуют бережного обращения. Их 

следует предохранять от падения, а задний щиток – от скручивающих 

деформаций. Во избежание появления царапин и замутнения, нельзя 

протирать щитки сухой ветошью. Они моются в воде губкой с любым 

моющим средством. 

Станок готов к работе. 

 

5. Меры предосторожности. 

5.1. Всегда во время работы следует использовать защитные очки. 

5.2. Для защиты органов дыхания при непродолжительной работе 

рекомендуется использовать респиратор, а при длительной работе необходимо 

использовать вытяжную вентиляцию непосредственно над столом станка. 

5.3. Всегда выключать вилку из розетки питания при выполнении любых 

операций связанных с поднятием стола (замене пилы, снятии поддона, его 

очистке и др.). 

5.4. Запрещается устанавливать вместо алмазного отрезного диска какой-либо 
другой инструмент. 
5.5. Запрещается устанавливать отрезной диск с дефектами (выбоинами, 

изгибами, трещинами) рабочей поверхности или с изгибом стальной основы 

диска (то есть, с «тарелкообразной» деформацией). 

5.6. Запрещается работать на станке при поврежденной вилке или сетевом 

шнуре. 
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5.7. Подключение станка разрешается только к трехпроводной электрической 

сети системы TN-C-S  с заземляющим проводником. 

5.8. Не допускается оставлять работающий станок без присмотра оператора, 

даже при работе с устройством автоподачи. 

5.9. Запрещается протягивать руки в пространство под рабочим столом к 

двигателю и элементам ременной передачи во время работы станка. 

5.10. Запрещается открывать электрощит станка во время работы и 

прикасаться к его компонентам мокрыми руками. 

5.11. Запрещается включать станок с признаками неисправностями, такими, 

как сильный шум, гул, вибрация и пр. 

5.12. Запрещается работать на станке в одежде, которая может попасть на 

вращающийся диск и может накрутиться на него.  Следует также избегать 

работы с незастегнутыми манжетами, свисающими украшениями, 

неубранными длинными волосами и  пр. 

 

 

 

5. Порядок работы. 

 

6.1. Начало работы с фиксацией камня в тисках. 

Ослабить винты-барашки фиксации кареток. Весьма полезно наметить 

карандашом или перманентным маркером линию будущего реза на камне. 

Зажать камень в тиски в нужном положении, ориентируясь по нанесённой линии 

реза. Для быстрого перемещения губок тисков вынуть вилку шаговой системы 

фиксации (поз. 2  на рис. 4) и вставив камень, подвести к нему губки тисков. Для 

окончательного зажима заготовки вращать ходовой винт 1 тисков с помощью 

ключа на 17 мм. Подвести камень вместе с тисками к плоскости диска в месте 

будущего пропила. Зафиксировать заднюю и переднюю каретки барашками. 

Установить дальний брызгозащитный щиток около задней кромки 

отрезного диска, так, чтобы он прикрывал отрезной диск, но не касался его. 

Установить ближний брызгозащитный щиток вблизи от переднего края стола на 

пути брызг от диска. Наиболее удачно такое положение щитков, при котором 

вода с их отражающей поверхности будет стекать в дренажную щель стола. 
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Рис 4. Тиски: 1-Ходовой винт,  2 –вилка шаговой фиксации, 3 – 

подвижная губка тисков, 4 – винт фиксации тисков в продольном 

направлении 

Вставить вилку в розетку. Включить станок. ВНИМАНИЕ! Если станок 

находился на улице при отрицательной температуре, перед включением он 

должен находиться в помещении не менее 2-х часов.  

Удостовериться, что пила смачивается водой, что хорошо видно по её 

струйке на заднем брызгозащитном щитке. 

Плавно подвести заготовку к пиле. Для уменьшения износа диска важно в 

момент касания исключить удар камнем по рабочей кромке диска. 

Подача камня осуществляется нажатием рукой на тиски в направлении от 

себя и немного вниз. Она требует определённого практического навыка, так как 

излишнее усилие подачи приводит к повышенному износу диска, а 

недостаточное является причиной уменьшения скорости резания. Кроме того, 

подача должна производиться с усилием, не приводящим к изгибу пилы. Это 

особенно важно при использовании тонких дисков (менее 0,8 мм и даже 1 мм - 

при больших диаметрах дисков).  

ВНИМАНИЕ! Первые сантиметры резки определяют 

прямолинейность реза, и в случае излишне интенсивной подачи, с 

большой долей вероятности, рез будет искривлён. Особенно это 

ощутимо на твёрдых и «вязких» минералах (нефрит, халцедон и т. п.). Поэтому 

обычно использование в начале резки автоподачи приводит к негативным 

результатам – изгибу пропила с последующим заклиниванием диска. 

Оператор должен осознавать, что давление диска на камень не является 

главным фактором скорости резания. Пока частички алмаза не процарапают 

камень, диск в него не углубится! 

6.2. Особенности работы станка с преобразователем частоты. 

Станок СНО-3П оснащается преобразователем частоты, обеспечивающим 

 возможность регулировки оборотов; 

 плавный пуск и остановку двигателя; 



11 
 

 защиту двигателя от перегрузки. 

Максимальные обороты шпинделя в целях безопасности  ограничены при 

программировании преобразователя 2760 оборотами в минуту. Мы не 

рекомендуем менять эту настройку во избежание случайного превышения 

безопасных оборотов диска. 

ВНИМАНИЕ! Категорически запрещается превышать максимальные обороты 

диска, указанные его производителем на диске. Это может привести к 

разрушению диска и нанесению тяжелых травм оператору. 

ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется длительная работа станка на слишком низких 

оборотах, особенно при большой нагрузке. Это может привести к перегреву 

двигателя. 

Включение питания преобразователя частоты производится клавишным 

переключателем. При этом на клавише загорается сигнальная лампа. Запуск и 

остановка двигателя производится кнопками «пуск» и «стоп» соответственно. 

Регулировка скорости вращения производится потенциометром. Число оборотов 

шпинделя можно приблизительно оценить по шкале потенциометра. Точное 

число оборотов шпинделя можно посмотреть на дисплее преобразователя. 

Обратите внимание, что преобразователь запрограммирован так, что на его 

дисплее в режиме отображения оборотов будет отображаться число оборотов 

вала шпинделя, а не двигателя. 

В прилагаемой инструкции к преобразователю можно более подробно 

ознакомиться с его настройками. 

После окончания работы, всегда отключайте питание станка клавишей 

«сеть». 

В процессе работы, вал шпинделя станка может нагреваться 

приблизительно  до 70 °С. Это нормальное явление и не является признаком 

неисправности.  
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6.3. Использование механизма автоподачи. 

Для распиловки больших блоков твёрдых и прочных камней, то есть 

камней, требующих длительной резки, и для многочисленных резов одного 

крупного и прочного камня целесообразно использовать механизм автоподачи. 

Он облегчает физическую работу оператора, однако, не обеспечивает полностью 

автоматический режим работы и требует контроля оператора. Резка мягких 

камней происходит так быстро, что необходимость использования механизма 

автоподачи не возникает. 

Механизм состоит из стойки (рис. 1а) с роликами, через которые 

пропущен трос. Ближний конец троса имеет крючок, который в рабочем 

положении зацепляется за отверстие в вилке тисков. Усилие подачи регулируется 

набором грузов. Количество грузов подбирается экспериментальным путем для 

данного диска, конкретного минерала и даже конкретного блока камня. 

Во избежание изгиба пропила подключать устройство можно только 

после углубления диска в камень на 20 – 30мм (в прямой зависимости от высоты 

пропила). ВНИМАНИЕ! Излишний вес грузов приводит к изгибанию пропила и 

(или) быстрому износу диска. 

6.4. Увод отрезного диска. 

В процессе резки надо следить, чтобы отрезной диск не уводило в 

сторону. Кроме кривого пропила, это может привести к заклиниванию диска. При 

уводе диска следует прекратить подачу, выключить станок и устранить причину 

увода (см. табл. 1) 

В таблице 1 приведены причины увода отрезного диска и 

соответствующие действия оператора. 

Таблица 1 
№ Причина Действия оператора 

1 Слишком большая подача. Начать новый пропил. Уменьшить 

усилие подачи, начав с минимального. 

Не использовать автоподачу первые 30 

– 40мм реза 

2 Не отрегулирована параллельность хода 

тисков и плоскости диска. 

Отрегулировать (см.4.3) 

3 Смещение камня в тисках в процессе 

работы. 

Освободить камень, а затем надёжно 

зажать его не вынимая из пропила, 

следя за лёгкостью вращения диска «от 

руки».  

4 Повышенное трение боковых 

поверхностей отрезного диска о стенки 

пропила при недостаточном количестве 

воды и большом размере камня 

Долить воду в поддон. Уменьшить 

подачу. 

5 Искривленный отрезной диск, что может 

быть следствием перегрева диска при 

недостаточном количестве воды. 

Заменить диск. Следить за количеством 

воды в поддоне. 

6 Люфт отрезного диска из-за его Выявить и устранить причину люфта. 
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неправильного закрепления или износа 

подшипников шпинделя 

 

 

6.5. Ручная резка. 

             Отрезной диск, вращающийся в направлении «на оператора», 

прижимает камень к столу, что при определённом навыке позволяет пилить, 

не зажимая камень в тисках. В этом случае надо следить за тем, чтобы камень 

не отрывался от стола, а подача была строго в направлении, параллельном 

плоскости диска. В противном случае пила может вырвать камень из рук. Это 

чревато повреждением камня, диска и даже травмированием оператора. С 

особой осторожностью надо пилить пластины. 

Если перед оператором стоит задача распиловки тонкой пластины, 

которую невозможно зажать в тиски станка, следует использовать 

приспособление для ручной распиловки на плоскопараллельные пластины, 

входящее в комплект станка. Следует вставить приспособление в тиски 

длинной стороной вдоль плоскости диска, так чтобы фторопластовая 

поверхность была обращена к диску. Подвести рабочую плоскость 

(фторопластовую поверхность) к плоскости диска и отрегулировать её 

положение так чтобы они оказались параллельны. Положение относительно 

горизонтальной плоскости изменяется перемещением основания устройства в 

губках тисков с последующей их фиксацией. Положение относительно 

вертикальной плоскости регулируется вращением фторопластовой 

поверхности на оси устройства с последующей фиксацией винтом. 

Передвижением тисков в поперечном направлении выбрать необходимую 

толщину отрезаемой пластины по линейке индикатора (с учётом толщины 

реза). Затянуть винт фиксации каретки 2 (рис. 3). Передвигая тиски в 

продольном направлении установить их так, чтобы фторопластовая пластина 

выступала относительно диска на 4 – 5 см в направлении к оператору. 

Зафиксировать тиски винтом 4 на каретке (рис. 4), чтобы предотвратить 

смещение каретки во время подачи камня. Включить станок, поднести 

пластину к зазору между фторопластовым упором и диском и, оперев правую 

часть пластины об упор, подавать пластину на диск, следя за тем, чтобы она не 

отрывалась от фторопластового упора. 

 

6.6. Охлаждение диска и удаление шлама. 

В процессе работы обходимо следить за наличием воды в поддоне по 

водомерному устройству и струйке воды на заднем брызгозащитном щитке. 

Вода охлаждает диск и удаляет разрушенный материал (шлам) из пропила. От 

подачи воды зависит сохранность диска, скорость резания, нагрузка на 

электродвигатель. ВНИМАНИЕ! Нельзя работать без достаточного 

количества воды в поддоне: это немедленно испортит отрезной диск. Воду 
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можно долить через отверстие в столе через воронку, не снимая его. Частота 

этой операции зависит от диаметра диска, вида распиливаемого материала, 

чистоты воды в поддоне и др. Наибольшая эффективность резки достигается 

при чистой воде. 

Во избежание быстрой коррозии диска, в случае перерыва в работе 

даже на несколько часов, необходимо слить часть воды из поддона через 

сливной кран так, чтобы отрезной диск не был погружён в неё. Это 

проверяется кратковременным включением станка и фиксируется по 

отсутствию струйки воды на заднем брызгозащитном щитке. 

Грязь и кусочки шлама следует немедленно удалять со стола шпателем 

в специальную тару. Сбрасывание шлама в дренажные щели стола допустимо, 

но сильно загрязняет воду и вызывает необходимость более частой её смены 

и очистки поддона.  

ВНИМАНИЕ! Кусочки шлама на столе могут мешать движению 

тисков как в продольном, так и в поперечном направлениях. 

 

6.7.  Заточка отрезного диска. 
Резка камня, особенно халцедона, агата, хризопраза, кварцита, яшмы, 

нефрита и некоторых других материалов вызывает постепенное выкрашивание 

алмазов из металлической основы диска, что заметно уменьшает скорость 

резания. В этом случае следует заточить диск, удалив тонкий слой металлической 

основы и, тем самым, обнажив новые частички алмазов. Для этого положить на 

стол кусок отслужившего свой срок абразивного круга или бруска из карбида 

кремния (марка 63С) зернистостью 16 – 25 мкм, твёрдостью СМ1 – СМ2 толщиной 

15 – 25 мм. Включить станок, удостовериться в нормальном смачивании диска 

водой и сделать в нём 2 - 3 пропила длиной 2 – 3 см. ВНИМАНИЕ! Будьте 

аккуратны: перекос куска абразивного материала в этот момент может 

привести к его заклиниванию и повреждению рабочей кромки диска.  

Понятно, что излишне частая заточка приводит к преждевременному 

износу рабочей алмазной кромки диска. Изготовителями дисков рекомендуется 

проводить заточку дисков: 

диаметром 100 – 160мм – каждые15 кв. см реза; 

диаметром 200 – 250мм – каждые 90 кв. см реза. 

 

7. Техническое обслуживание и уход за станком. 

7.1. Каждый раз после окончания работы: 

 снять брызгозащитные щитки, обильно смочить их и вымыть кистью или 

щёткой, 

 протереть пластину стола сначала влажной, затем сухой тряпкой, 

 открыть кран слива поддона, слить воду в подходящую ёмкость до уровня 

ниже нижней кромки отрезного диска, 
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 если распиловка происходила в течение многих часов, и в поддоне 

накопилось 2 - 3 см глинистого шлама, следует полностью слить воду, а 

затем шпателем удалить основную часть шлама и сполоснуть поддон 

водой, 

 протереть все детали и поверхности станка чуть влажной тряпкой, а затем 

вытереть насухо, уделяя особое внимание направляющим штангам, 

 направляющие штанги, ходовой винт тисков, фланец и резьбу вала 

шпинделя, направляющие стержни тисков протереть тряпкой или кистью, 

смоченными в бытовом машинном масле, 

 одной-двумя каплями того же масла смазать ось ролика тисков. 

             7.2. Раз в неделю при ежедневной работе:  

 снять отрезной диск и удостовериться в его целостности и отсутствии 

деформаций, 

 полностью слить воду из поддона и удалить основную часть шлама 

шпателем, 

 повернув рычаги фиксации поддона в направлении друг к другу, 

освободить поддон и вытянуть его на себя, 

 тщательно удалить остатки шлама и вымыть его.  

 

7.3. 1 раз в 200 часов работы: 

 проверить вал шпинделя на появление постороннего шума (при 

вращении) и люфтов. При обнаружении гула или люфтов в 

подшипниковом узле заменить подшипники и манжетное уплотнение 

шпинделя. Для разборки шпиндельного узла: 

- вынуть вилку из розетки, 

-снять поддон, 

- открутить 4 винта регулировки натяжения ремня, приподнять мотор и 

снять зубчатый ремень, 

- снять стопорное кольцо, дистанционную шайбу при ее наличии и 

ведомый шкив. При необходимости использовать съемник, 

- легкими ударами молотка через деревянный брусок выбить вал в сторону 

центра рамы. При необходимости использовать съемник. 

 проверить зубчатый ремень на наличие надрывов и трещин. При 

необходимости заменить ремень, 

 проверить каретки на наличие люфтов. При необходимости заменить 

линейные подшипники. 

Список комплектующих элементов станка приведен в таблице 2. 

Таблица 2. 

Наименование детали Описание Кол - во 

Подшипник шпинделя подшипник однорядный шариковый №203 2 
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D=40, d=17, B=12 

Манжета шпинделя D=40, d=20, B=10 1 

Приводной ремень Зубчатый ремень метрического профиля 5M 

ширина: 25 мм, длина: 560 мм, число зубьев 

70 

1 

Линейный подшипник 

кареток, втулки тисков 

Подшипник линейный LM20UU 6 

 

Схема электрическая принципиальная станка СНО-3

 

Схема электрическая принципиальная станка СНО-3П: 
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В станке СНО-3П применяется частотный преобразователь ESQ -210. 
Параметры, введённые в преобразователь, показаны в табл. 3. 

Таблица 3. 

Параметры Название варианты значение 

P101 

Выбор задания частоты 

0: Цифровое задание частоты (P100) 
1: Аналоговый сигнал по напряжению 
(0—10 В пост. Тока). 
2: Аналоговый сигнал по току (0—20 мА 
пост. тока) 
3: Ручка потенциометра на панели 
управления. 
4. Режим задания частоты с дискретных 
клемм (Повысить/Понизить) 
5: Задание частоты по интерфейсу RS485 

1 

P102 Выбор сигнала пуска 

0: Панель управления (FWD/REV/STOP) 
1: Клеммы 
2: По интерфейсу (RS485) 

1 

P105 Максимальная частота Минимальное частота~400,00 Гц 62 

P106 Минимальная частота 0,00~максимальная частота 0,1 

P107 Время ускорения 1 0~999,9 с 5 

P108 Время замедления 1 0~999,9 с 5 

P209 Номинальное напряжение 0~500,0 В 220 
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двигателя 

P210 
Номинальный ток 
двигателя 0~ток защиты системы 

2,4 

P212 
Номинальная частота 
вращения двигателя 0~6000 об/мин 

2260 

P213 Число полюсов двигателя 0~20 2 

P312 

Частота при макс. 
значении аналогового 
сигнала 0~600,00 62 

P315 
Входная клемма FWD (0-
32) 6: Вперед 

6 

P317 Входная клемма S1 (0-32) 8: Останов 8 

P318 Входная клемма S2 (0-32) 17: Сигнал аварийного останова 17 

 

Остальные параметры установлены по умолчанию. Подробности можно найти  
в прилагаемой инструкции к преобразователю.  

 

8. Гарантийные обязательства. 

Изготовитель гарантирует работоспособность станка в течение одного 
года с момента продажи (отгрузки) при условии соблюдения требований данной 
инструкции. 

Покупателю выдаётся гарантийный талон с печатью и подписью 
производителя. 

Гарантийными случаями не являются: 

 естественный износ подшипников, направляющих валов, 
сальникового уплотнения, зубчатого ремня, деревянных накладок губок 
тисков, отрезных дисков, 

 поломка или деформация отрезных дисков, 

 появление ржавчины на металлических поверхностях, 

 порча резьбы на элементах резьбовых соединений, 

 механические повреждения станка, не связанные с его 
работой (вследствие ударов при транспортировке владельцем или при 
монтаже). 

 Поломки, связанные с нарушением требований настоящего 
руководства 

 
Гарантия аннулируется при самовольном внесении изменений в 

конструкцию. 

Реализация гарантийных обязательств возможна путём ремонта как на 

месте, так и путём отправки станка для ремонта изготовителю за счёт последнего. 

Способ ремонта выбирается по согласованию сторон. Необходимым условием 

отправки станка в ремонт, является согласованный и подписанный сторонами акт 

о характере неисправности. Срок гарантии увеличивается на период ремонта. 
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Изготовитель не несет ответственности за повреждения материала, 
инструмента и другого оборудования вследствие использования станка, а также 
за причинение прямых и косвенных убытков. 

Конструкция станка постоянно совершенствуется, поэтому изготовитель  
может  вносить в неё изменения, улучшающие эксплуатационные 
характеристики. 

 

9. Послегарантийное обслуживание. 

Производственная лаборатория «Кулачковые механизмы» осуществляет 

консультационную и практическую помощь владельцам станков, как во время, 

так и после окончания гарантийного срока. 

Мы предлагаем ассортимент дополнительных принадлежностей и запасных 

частей для станков СНО-3/3П, такие как 

 Приспособление для продольной распиловки бурового керна 

 поддоны под станок,  

 отрезные диски, 

 брызгозащитные щитки, 

 накладки тисков, 

 ремни приводные  

С полным перечнем можно ознакомиться на сайте  http://k-mechanism.ru/ 

 
Изготовитель: «ИП Кулачков К.Л.» тел. +7 921 746 4846, +7 906 526 0204  
Email: k-mechanism@mail.ru 

http://k-mechanism.ru/
mailto:k-mechanism@mail.ru

