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УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ 
Компания АО «БЕЛМАШ» благодарит Вас за покупку станка фрезерного HARVEY HW303E 

DELUXE, HARVEY HW303ES DELUXE (далее станок, изделие). Изделия HARVEYпозволяют выпол-

нять работу качественно, быстро, надежно и безопасно. Характеристики и параметры установки 

являются результатом тщательных исследований и всесторонних испытаний. 

Перед началом использования станка внимательно ознакомьтесь с руководством по 

эксплуатации. Соблюдение требований и указаний, содержащихся в нем, обеспечит Вам 

безопасность работ, поможет избежать проблем при эксплуатации и обслуживании станка. 

При покупке станка обязательно проверьте заполнение торгующей организацией свидетельства 

о приемке и гарантийных талонов. Требуйте проверки комплектности, исправности путем 

пробного запуска. Талоны на гарантийный ремонт должны быть заверены штампом магазина 

с указанием даты продажи. 

Руководство по эксплуатации не отражает незначительных конструктивных изменений станка, 

внесенных изготовителем после публикации данного руководства, а также изменений по 

комплектующим изделиям и документации, поступающей с ними. 

Приятной Вам работы. 

Ваши предложения и замечания отправляйте по почте: 

129626, Российская Федерация, г. Москва, проспект Мира, 104 

Электронный адрес: info@harvey.ru 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
Станок предназначен для обработки древесины (цельного дерева, фанеры, ДВП, МДФ, ДСП и т.п.) 

фрезерованием с целью придания им необходимых форм и размеров, с ручной подачей заготовки. 

Станок предназначен для эксплуатации в условиях отсутствия прямого воздействия атмосферных 

осадков, чрезмерной запыленности воздуха, прямых солнечных лучей, температуры окружающей 

свыше диапазона от +5 до +40°С, относительной влажности воздуха не более 80%, при 

температуре +20°С. 

При соответствующей наладке на станке можно выполнять следующие виды обработки: 

 фрезерование; 

 фрезерование по шаблону; 

 фрезерование с использованием копировальных колец. 

Вид двигателя – асинхронный, закрытого типа, с конденсаторным пуском и принудительным 

охлаждением. 

Для подключения внешних вытяжных устройств с целью сбора пыли и отходов резания станок 

имеет патрубок диаметром 100 мм. 

Средний срок службы станка не менее десяти лет. 

Станок соответствует требованиям технических регламентов: 

 ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»; 

 ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; 

 ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». 
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1.1 Основные параметры 

Основные параметры станка указаны в таблицах 1, 2. 

Таблица 1 Основные параметры станков HARVEY HW303E 

Параметр 
Значение 

Артикул S075A Артикул S037A 

Габаритный размер, Д×Ш×В, мм 725×820×1300 725×820×1300 

Размер установочный, Д×Ш, мм 590×530 590×530 

Выключатель Магнитный пускатель Магнитный пускатель 

Тип двигателя 

Асинхронный, 

с конденсаторным 

пуском и воздушным 

охлаждением 

Асинхронный, 

с конденсаторным 

пуском и воздушным 

охлаждением 

Мощность, кВт, кол-во фаз 2,2/1 3,0/3 

Характеристики сети, В/Гц 230/50 380/50 

Тип передачи клиноременная клиноременная 

Диаметр шпинделя, мм 30 30 

Частота оборотов шпинделя, об./мин. 3000/7000/9000 3000/7000/9000 

Диаметры сменных вставок основного стола, 

мм 
60, 70, 100, 140 60, 70, 100, 140 

Максимальная высота фрезерования, мм 140 140 

Максимальный диаметр инструмента, 

опускающегося ниже основания стола, мм 
140 140 

Ход шпинделя, мм 100 100 

Высота рабочей поверхности относительно 

пола, мм 
860 860 

Размер основного стола, Д×Ш×Т, мм 558×725×37 558×725×37 

Материал основного стола чугун чугун 

Размер дополнительной секции, Д×Ш, мм 230×725 230×725 

Материал дополнительной секций чугун чугун 

Тип паза Т-образный Т-образный 

Размеры паза, мм 19×9,5 19×9,5 

Тип патрона ER20-A ER20-A 

Окраска Порошковое покрытие 
Порошковое 

покрытие 

Диаметр патрубка для отвода стружки, мм 100 100 

Масса нетто/брутто, кг 211,0/220,0 211,0/220,0 

Масса нетто/брутто, место 1, кг 190,0/195,0 190,0/195,0 

Масса нетто/брутто, место 2, кг 21,0/25,0 21,0/25,0 

 

Таблица 2 Основные параметры станков HARVEY HW303ES 

Параметр 
Значение 

Артикул S100A Артикул S101A 

Габаритный размер, Д×Ш×В, мм 1200×1100×1300 1200×1100×1300 

Размер установочный, Д×Ш, мм 590×530 590×530 

Выключатель Магнитный пускатель Магнитный пускатель 

Тип двигателя 

Асинхронный, 

с конденсаторным 

пуском и воздушным 

охлаждением 

Асинхронный, 

с конденсаторным 

пуском и воздушным 

охлаждением 

Мощность, кВт, кол-во фаз 2,2/1 3,0/3 
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Характеристики сети, В/Гц 230/50 380/50 

Тип передачи ременная ременная 

Тип ремня клиновой клиновой 

Диаметр шпинделя, мм 30 30 

Частота оборотов шпинделя, об./мин. 1400/3000/7000/9000 1400/3000/7000/9000 

Диаметры сменных вставок основного стола, 

мм 
60, 70, 100, 140 60, 70, 100, 140 

Максимальная высота фрезерования, мм 140 140 

Максимальный диаметр инструмента, 

опускающегося ниже основания стола, мм 
140 140 

Ход шпинделя, мм 100 100 

Высота рабочей поверхности относительно 

пола, мм 
860 860 

Размер основного стола, Д×Ш×Т, мм 558×725×37 558×725×37 

Материал основного стола чугун чугун 

Размер дополнительной секции, Д×Ш, мм 230×558 230×558 

Количество дополнительных секций, шт. 2 2 

Материал дополнительной секций чугун чугун 

Стол подвижный, Д×Ш, мм 1200×230 1200×230 

Стол расширительны подвижного стола 400×235 400×235 

Материал подвижного и расширительного 

стола 
алюминий алюминий 

Тип паза Т-образный Т-образный 

Размеры паза, мм 19×9,5 19×9,5 

Тип патрона ER20-A ER20-A 

Тип окраски Порошковая Порошковая 

Диаметр патрубка для отвода стружки, мм 100 100 

Масса нетто/брутто, кг 241,0/254,0 241,0/254,0 

Масса нетто/брутто, место 1, кг 190,0/195,0 190,0/195,0 

Масса нетто/брутто, место 2, кг 21,0/25,0 21,0/25,0 

Масса нетто/брутто, место 3, кг 30,0/34,0 30,0/34,0 

В таблицах 1, 2 представлена общая информация. Данные технические характеристики акту-

альны на момент издания руководства по эксплуатации. Компания «HARVEY» оставляет за 

собой право на изменение конструкции и комплектации оборудования без уведомления 

потребителя. 

1.2 Комплект поставки 

Станок поставляется в разобранном состоянии. Комплект поставки указан в таблицах 3, 4. 

Таблица 3 Комплектация станков HARVEY HW303E (поставляется в двух упаковках) 

Наименование Количество, шт. 

Упаковка 1 (840×760×1020 мм) 

Станина станка с выключателем и столом основным в сборе 1 

Секция дополнительная (230×725 мм) 1 

Упор угловой в сборе 1 

Шпиндель 1 

Патрон зажимной 1 

Вставка 1 

Ручка маховика 1 
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Комплект шестигранных и рожковых ключей 1 

Толкатель 1 

Стойка выключателя 1 

Цанга 8 мм, 12 мм 2 

Комплект крепежа 1 

Упаковка 2 (845×455×250 мм) 

Упор параллельный в сборе 1 

Стержни 5 

Колодки в сборе 4 

Кронштейн 1 

Рукоятка фиксирующая 3 

Ограждение боковое 1 

Патрубок для отвода стружки 1 

 

Таблица 4 Комплектация станка HARVEY HW303ES (поставляется в трех упаковках) 

Наименование Количество, шт. 

Упаковка 1 (840×760×1020 мм) 

Станина станка с выключателем и столом основным в сборе 1 

Секция дополнительная (230×558 мм) 2 

Упор угловой в сборе 1 

Шпиндель 1 

Патрон зажимной 1 

Устройство фиксации заготовки в сборе 1 

Вставка 1 

Ручка маховика 1 

Комплект шестигранных и рожковых ключей 1 

Толкатель 1 

Стойка выключателя 1 

Цанга 8 мм, 12 мм 2 

Комплект крепежа 1 

Упаковка 2 (845×455×250 мм) 

Упор параллельный в сборе 1 

Стержни 5 

Колодки в сборе 4 

Кронштейн 1 

Рукоятка фиксирующая 3 

Ограждение боковое 1 

Патрубок для отвода стружки 1 

Упаковка 3 (1275×315×210 мм) 

Стол подвижный 1 

Стол расширительный 1 

Упор поперечный 1 

Опора в сборе 2 

В таблицах 3, 4 представлена общая информация. Данная комплектация актуальна на момент 

издания руководства по эксплуатации. Компания «HARVEY» оставляет за собой право на 

изменение конструкции и комплектации оборудования без уведомления потребителя. Если Вы 

не можете найти деталь из таблицы 2, проверьте, возможно она уже установлена на изделие. 
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1.3 Основные элементы 

 

Рисунок 1. 

Основные элементы станка HARVEY HW303ES 

A - маховик регулировки высоты; B - шкала; 

C - подвижный стол; D - дополнительные секции стола; 

E - выключатель; F - упор в сборе; G - основной стол; 

H - ручка фиксатора зажимного патрона;  

J - устройство фиксации заготовки 

Рисунок 2. 

Основные элементы станка HARVEY HW303E 

A - маховик регулировки высоты; B - шкала;  

C - подвижный стол; D - дополнительная секция стола; 

E - выключатель; F - упор в сборе; G - основной стол; 

H - ручка фиксатора зажимного патрона;  

J - устройство фиксации заготовки 

 

2. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

2.1 Общие правила безопасности 

Данный станок разработан для использования только строго по назначению. Помните, Ваша 

личная безопасность – это Ваша ответственность. Защитное оборудование, например, защитные 

устройства, толкатели, держатели, средства индивидуальной защиты могут снизить возможный 

риск, но даже самое эффективное защитное средство не служит спасением при проявлениях 

неграмотности, беспечности и невнимательности. 

Необходимо тщательно изучить руководство по эксплуатации и ознакомиться с предосте-

регающими надписями на станке. Изучение и выполнение указанных условий эксплуатации 

позволяет свести к минимуму риск получение травмы. 

К эксплуатации и техническому обслуживанию станка допускаются лица, ознакомленные с руко-

водством по эксплуатации и осведомленные о всех факторах опасности. Храните руководство 

в доступном для дальнейшего использования месте. 

При работе со станком должны выполнятся действующие правила техники безопасности, а также 

другие утвержденные правила охраны труда и промышленной гигиены. 

Ремонт проводится только авторизованной организацией. Для ремонта допускается 

использование только оригинальных запчастей. Использование не оригинальных запчастей 

может привести к травме. 
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2.2 Личная безопасность 

Из-за опасности захвата движущимися частями станка, при работе запрещается: ношение 

длинных, не убранных волос; свободной, неудобной одежды; перчаток; галстуков; ювелирных 

изделий; одежды с длинным рукавом. 

Рекомендуется ношение противоскользящей обуви. 

Используйте средства индивидуальной защиты органов зрения, дыхания и слуха. 

Исключите опасность пореза при проведении технического обслуживания. Используйте 

перчатки. 

Запрещается эксплуатация станка при алкогольном и наркотическом опьянении, при 

использовании медикаментов, замедляющих реакцию или изменяющих сознание, 

неврологических и психических заболеваниях, плохом самочувствии, сонливости, и т.д. 

Уверенно стойте на ногах, следите за положением тела. 

Пыль, образующаяся от определённых пород дерева и древесных материалов, может быть 

опасной для вашего здоровья. Работайте на станке только в хорошо вентилируемых помещениях 

и обеспечьте надлежащее удаление пыли. По возможности используйте вытяжные установки. 

2.3 Требования к месту эксплуатации станка 

Станок необходимо эксплуатировать в помещения с естественной вентиляцией без искусственно 

регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха 

существенно меньше, чем на открытом воздухе.  

Станок, за счет своего веса, создает большое давление на маленькую площадь. Убедитесь, что пол 

выдержит не только вес станка, но и оператора. Пол должен иметь ровную поверхность. 

Необходимо обеспечить свободное пространство вокруг станка, для проведения работ. При 

работе с длинными заготовками, необходимо иметь достаточное пространство для подачи и 

приема. Убедитесь, что обладаете достаточным местом для проведения работ. 

Розетки должны находиться достаточно близко к станку, чтобы кабель не создавал опасной 

ситуации для перемещения персонала. 

Станок не предназначен для использования вне помещения. 

Не допускается использование станка в захламленном, сыром или подверженном осадкам, или 

взрывоопасном помещении. 

Рабочая зона должна быть хорошо освещена. 

Содержите рабочую зону в чистоте. Загрязнения могут стать причиной несчастного случая. 

Убедитесь, что пол чистый и не скользкий от смолы и опилок. 

Убирайте регулировочные ключи и инструменты перед включением станка. 

2.4 Требования безопасности при эксплуатации станка 

Не подключайте станок к сети до его полной установки, сборки и настройки. 

Перед эксплуатацией станка следует тщательно проверьте защитные устройства, регулировку 

движущихся частей, крепления и прочие условия, которые могут повлиять на эксплуатацию. 

Поврежденные детали и устройства должны быть надлежащим способом заменены или 

отремонтированы. 

Не допускается работа станка без присмотра. Выключите станок и дождитесь полной остановки, 

прежде чем уйти. 
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Для достижения высоких и безопасных эксплуатационных характеристик режущий инструмент 

должен быть заточенным и чистым. Необходимо выполнять указания по смазке и смене 

приспособлений. 

Эффективная и безопасная работа на станке обеспечивается при работе на надлежащей частоте 

вращения. 

Не изменяйте конструкцию станка, и не используйте дополнительный инструмент для выполнения 

работ не подходящий к данному станку и не рекомендованный производителем. 

Периодически проверяйте работу тормозной системы. 

Станок следует подключать к внешней системе удаления стружки. Система включается до начала 

обработки. 

Защитные устройства должны быть работоспособными и отрегулированными и находиться в 

рабочем состоянии. 

Не допускается удаление стружки при вращающемся режущем инструменте. 

Всегда используйте толкатель для фрезерования малых заготовок. 

Следует предотвращать отбрасывание заготовки в направлении оператора. 

При фрезеровании небольших деталей следует использовать подвижный угловой упор и зажим-

ное приспособление. При выполнении данной операции параллельный упор должен быть снят. 

Подача должна осуществляться всегда против вращения режущего инструмента. 

На фрезерном станке допускается обрабатывать только плоские заготовки, не допускается 

обработка поврежденного или изогнутого пиломатериала. 

Не следует за один проход снимать слишком много материала. Следует выполнить несколько 

проходов с уменьшенным съёмом припусков. 

При фрезеровании по шаблону со стартовым штифтом и копировальным кольцом, следует 

убедиться в достаточности размеров заготовки для осуществления управления. Лучше 

фрезеровать более крупную деталь с последующим пилением в размер на круглопильном станке. 

Убедиться в наличии достаточной опорной поверхности у заготовки или шаблона для 

копировального кольца (подшипника) для обеспечения опоры на протяжении всей операции. 

Не допускается выполнение любых операций только руками. При прямолинейном фрезеровании 

следует использовать параллельный упор, для фрезерования торцов - подвижный угловой упор, 

а для фрезерования по кривым – стартовый штифт и копировальное кольцо. 

Следует использовать толкатели там, где необходимо прижимать заготовку к параллельному 

упору. 

Для сведения к минимуму зазора между столом и режущим инструментом следует 

воспользоваться кольцами или вставками стола. 

Необходимо исключить опасность пореза при установке фрез на станок или при проведении 

технического обслуживания. 

2.5 Дополнительные меры безопасности 

Установите защиту станков от детей, обеспечьте защиту станков замками, съемными клипсами, 

или выключателями, запираемыми ключом. 

Запрещено нахождение детей и посторонних в рабочей зоне. 

Все посетители должны быть на безопасном удалении от рабочей зоны. 
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2.6 Требования безопасности при подключении к электросети 

Запрещается эксплуатировать станок при повреждении штепсельного соединения, кабеля, 

появление запаха, характерного для горящей изоляции или дыма, нечеткой работе выключателя. 

Во время работы не прикасайтесь к заземленным предметам. 

Обращайтесь аккуратно со шнуром питания. Никогда не вытаскивайте вилку из розетки за шнур 

станка. Поврежденные или скрученные шнуры увеличивают риск поражения электрическим 

током. Кабель станка должен быть защищен от случайного повреждения.  

Сильные колебания температуры окружающего воздуха могут вызвать образование конденсата 

на токопроводящих частях станка. Перед началом эксплуатации станка в таких условиях, 

дождитесь пока его температура сравняется с температурой окружающего воздуха. 

Слабый контакт в электроразъёмах, перегрузка, падение напряжения в электрической питающей 

сети могут влиять на нормальную работу электродвигателя станка.  

Пользователь должен обеспечить защиту станка от скачка напряжения и от короткого замыкания. 

Установите влагозащищенную и пылезащищенную розетку со степенью защиты IP45. 

Не изменяйте конструкцию штепсельной вилки каким-либо образом. 

2.6.1 Требования к источнику электропитания 

Питание станка осуществляется от трехфазной сети переменного тока напряжением 230 или 380 

В ±10% и частотой 50 Гц ±5%, с защитным (заземляющим) проводом. 

Колебания напряжения сети в пределах ±10% относительно номинального значения не влияют 

на нормальную работу электродвигателя станка. При повышенных нагрузках необходимо 

обеспечить отсутствие колебаний напряжения в электрической сети. 

Перед работой убедитесь, что напряжение источника питания соответствует техническим 

характеристикам станка. 

 

Рисунок 3. 220В, 1 фаза 
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Рисунок 4. 380В, 3 фазы 
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3. СБОРКА И УСТАНОВКА 

3.1 Транспортирование и распаковка 

Ваш станок был тщательно упакован для транспортировки. Снимите упаковочный материал и 

проверьте все части станка. Если Вы обнаружите, что станок поврежден, пожалуйста, 

незамедлительно сообщите об этом в клиентскую службу. 

Сохраните контейнер и весь упаковочный материал для возможной проверки транспортной 

компанией. Иначе заполнение декларации на повреждение будет затруднительно. 

Во время транспортировки и перемещения станка будьте аккуратны, позвольте выполнить эту 

работу квалифицированному персоналу. Подберите подходящий подъемный механизм согласно 

массе станка. 

Станина станка прикручена к паллету. Перед началом сборки уберите все дополнительные детали 

и крепежи из станка и открутите станок от паллета. 

Не подключайте станок к питанию до тех пор, пока он не будет полностью собран, а Вы не 

ознакомились с руководством по эксплуатации. 

При транспортировке станка после распаковки, найдите центр тяжести станка, вставьте опору под 

дно станка и приподнимите его. 

Если Вы не смогли найти какую-либо деталь из данного списка, посмотрите не установлена ли она 

уже на станке или проверьте упаковочный материал. 

3.2 Снятие транспортировочных креплений 

Внутри корпуса находится металлическая пластина А, 

закреплённая болтами к двигателю и корпусу для 

предотвращения повреждений при перевозке. Пластина 

должна быть снята перед началом эксплуатации станка 

(рис. 5). 

Для снятия пластины необходимо открутить два болта В с 

шестигранной головкой, расположенных на станке. Третье 

крепление – болт С – расположен за двигателем и крепит 

нижний конец ленты к плите двигателя. Открутите его с 

помощью рожкового ключа. 

3.3 Крепление блока управления 

Закрепите блок управления на кронштейне В четырьмя винтами М6×20 А (рис. 6). 

Закрепите кронштейн В на рабочем столе двумя винтами М10×25 С (рис. 7).

 

 

Рисунок 5. 

 

Рисунок 6. 

 

Рисунок 7. 
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3.4 Установка рукоятки маховика и расширений стола 

Маховик служит для поднятия и опускания шпинделя. Вверните рукоятку маховика в маховик. 

У фрезерного станка предусмотрено одно переднее или два боковых расширения (зависит от 

комплектации рабочего стола, которые необходимо установить перед началом работы. 

Для установки закрепите расширитель на столе тремя винтами М10×35 с тремя пружинными 

шайбами 10 и тремя плоскими шайбами 10. 

Установите расширитель так, чтобы верхняя его плоскость была заподлицо с рабочим столом. 

С помощью поверочной линейки совместить расширитель со столом и затянуть три винта. 

3.5 Установка шпинделя 

Выберите соответствующий шпиндель для конкретной операции фрезерования. 

Вставьте конец шпинделя в пиноль станка. Убедитесь, что шпоночный паз на шпинделе совпадает 

с выступом в пиноли (рис. 8). 

Вставить тягу через низ пиноли, убедившись, что кромка с фаской гайки тяги обращена книзу 

(рис. 9). 

Удерживая шпиндель гаечным ключом за верхние лыски, затянуть гайку тяги рожковым ключом. 

 

3.6 Установка вставок стола 

Вставки стола предварительно установлены на заводе-изготовителя. Их следует отрегулировать 

так, чтобы верхняя поверхность вставки была заподлицо с верхом стола.  

При необходимости в регулировке выверните три винта из верхней части вставки. 

Шестигранником на 6 мм вращайте регулировочные винты А (рис. 10) так, чтобы вставка стала 

заподлицо со столом. Закрутите винты. 

3.7 Установка режущего инструмента 

и втулок на шпиндели 

При установке режущего инструмента его следует 

располагать как можно ближе к нижней части 

шпинделя. 

Ключом на 51 удерживать шпиндель за верхние 

лыски и затянуть винт М10×30 (рис. 11). 

Рисунок 8. 

 

Рисунок 9. 

 

Рисунок 10. 

 



 

15 

В зависимости от диаметра инструмента выбрать 

соответствующую вставку. 

В зависимости от высоты инструмента выбрать 

соответствующие регулировочные шайбы. 

Установить фрезу на шпиндель (рис. 12). 

Открыть заднюю дверцу. Переместить пиноль 

вниз в самую нижнюю точку. 

Шестигранником и рожковым ключом затянуть 

инструмент (рис. 13). 

3.8 Установка параллельного упора 

Установите параллельный упор, поместив основной литой корпус А упора на поверхность стола 

(рис. 14). 

Двумя фиксирующими рукоятками В закрепите литой корпус упора к столу, вворачивая их в 

отверстия стола, расположенные немного сзади отверстия шпинделя. 

Закрепите красную верхнюю крышку С к основному литому корпусу упора рукояткой D (рис. 15). 

Закрепите кронштейн Е ограждения на красной верхней крышке С, закрепите стержень и боковое 

ограждение F. 

3.9 Установка вытяжного устройства 

Вытяжное устройство необходимо включать перед началом обработки. Диаметр патрубка 100 мм 

(рис. 16). 

Скорость потока воздуха должна составлять 20 м/с при аспирации.  

Рисунок 11. 

 

Рисунок 12. 

 

Рисунок 13. 

 

Рисунок 14. 

 

Рисунок 15. 
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При скорости потока воздуха устройства сбора 

опилок не ниже 20 м/с необходимо обеспечить 

нормальную вытяжку со станка. Рабочий должен 

использовать респиратор. 

Требуемый расход воздуха 1500 м3/ч. 

Перепад давления в устройстве сбора опилок – 

1100 Па. 

Скорость потока воздуха при сухой стружке – 20 

м/с; влагосодержанием 18% и при сырой стружке 

– 28 м/с. 

4. УПРАВЛЕНИЕ И РЕГУЛИРОВКА 

4.1 Изменение частоты вращения 

Фрезерный станок оснащён ступенчатыми шкивами на двигателе и шпинделе. Ремень можно 

переставлять с одной ступени шкива на другую. На нижеприведённой диаграмме показана 

оптимальная частота вращения, соответствующая конкретному диаметру инструмента и скорости 

резания (рис. 17) 

 
Рисунок 17. 

4.2 Определение частоты вращения шпинделя 

Максимальная безопасная частота вращения шпинделя зависит от (рис. 18): диаметра шпинделя 

d, полезной длины шпинделя L, толщины режущего инструмента b, диаметра режущего 

инструмента D. 

На рис. 19 представлены диаграммы по инструментальным шпинделям диаметром 30 мм 

и полезной длиной 140 мм. 

Рисунок 16. 
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4.3 Подъём и опускание шпинделя 

Шпиндель можно поднимать или опускать 

ослаблением рукоятки А фиксатора и вращением 

маховика В. Для подъёма шпинделя вращайте 

маховик по часовой стрелке. Для опускания 

шпинделя вращайте маховик против часовой 

стрелки. На настраиваемой шкале С спереди 

станка указывается высота шпинделя, шкалу 

можно устанавливать на нуль в нескольких 

местах. После установки шпинделя в требуемом 

положении необходимо фиксировать это поло-

жение вращением рукоятки А, расположенной 

сбоку станка, (рис. 20). 

4.4 Позиционирование параллельного упора 

Две поверхности параллельного упора независимы друг от друга и их можно устанавливать 

в различном положении для обеспечения выполнения различных операций фрезерования. 

Положение щечек параллельного упора настраи-

вается вращением регулировочной рукоятки (G), 

(рис. 21). 

На верхней поверхности стола предусмотрено два 

набора отверстий для крепления параллельного 

упора. 

Наиболее общие наладочные положения парал-

лельного упора – это когда упор проходит 

параллельно Т-образному пазу. Но параллельный 

упор можно поворачивать на 90° от данного 

положения, используя набор отверстий в столе. 

4.5 Юстировка параллельного упора 

Перед использованием фрезерного станка важно проверить параллельность поверхностей двух 

щечек параллельного упора. Для измерения параллельности двух щечек параллельного упора 

выполнить следующие операции. 

Рисунок 18. 

 

Рисунок 19. 

 

Рисунок 20. 

 

Рисунок 21. 
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При не параллельности поверхностей упора следует отрегулировать его подкладками из 

защитной липкой ленты между задней частью упора и креплением поверхности упора. 

Перед прикладыванием поверочной линейки к параллельному упору убедитесь, что литой корпус 

упора надёжно закреплён. 

4.6 Натяжение ремня 

Натяжение ремня отрегулировано на заводе-

изготовителе и не требует регулировки при 

начальной наладке. Ремень необходимо перио-

дически регулировать, т.к. он со временем 

растягивается. Прогиб ремня должен составлять 

6 мм при сжатии его ветвей в средней точке. Для 

регулировки натяжения ремня, ослабьте два 

болта А (рис. 22). Сдвиньте узел двигателя с 

кронштейном В от патрона С шпинделя до 

устранения провиса ремня. Затяните два болта, 

ослабленные ранее. 

5. РАБОЧИЕ ПРОЦЕССЫ 

5.1 Устройства защиты 

Блокировочный выключатель (рис. 23) – при 

открывании крышки питание двигателя 

отключается. 

При несчастном случае или поломке, либо при 

блокировке режущего инструмента необходимо 

нажать кнопки СТОП и извлечь вилку из розетки 

для отключения от сети. 

Всякий раз до начала работы на станке следует 

проверить работоспособность блокировочного 

выключателя. 

5.2 Включение 

Не допускается включение станка до выполне-

ния сборки и регулировок.  

Для включения станка нажать кнопку ПУСК А 

(рис. 24), для выключения нажать кнопку СТОП В. 

Трехпозиционный переключатель С – работа-

выключено-реверс. 

При работе в режиме реверс (вращении шпин-

деля по часовой стрелке) загорается предупре-

дительный жёлтый индикатор. 

При подключении станка к источнику электропитания загорается индикатор Е1, Е2 или Е3 в 

соответствии с частотой вращения шпинделя: Е1 – 3000 об./мин.; Е2 – 7000 об./мин.; Е3 – 9000 

об./мин. (для моделей HW303E). 

Если индикатор E1, E2 или E3 не горит или горит не один, следует перед работой произвести 

проверку положения приводного ремня. 

Рисунок 22. 

 

Рисунок 23. 

 

Рисунок 24. 
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5.6 Фрезерование по шаблону 

Фрезерование по шаблону – это фрезерование без использования подвижного углового или 

параллельного упора. Начало фрезерования – наиболее опасная часть фрезерования по шаблону. 

Всегда при первом контакте заготовки с режущим инструментом она стремится отскочить назад, 

что может стать для оператора неожиданностью. Для исключения данной ситуации и повышения 

безопасности при фрезеровании по шаблону на фрезерном станке предусматривается стартовый 

штифт начального положения заготовки. Данный штифт выступает в роли упора для медленной 

подачи заготовки на режущий инструмент в начале резания. При выполнении данной операции 

лучшим способом является использование шаблона. 

Следует быть предельно осторожным при фрезеровании по шаблону. При снятом параллельном 

упоре большая часть режущего инструмента открыта, что увеличивает риск травмы. 

Настройка станка для работы при помощи рук: 

Снять со станка узел параллельного упора. 

Вставить стартовый штифт А в наиболее подходящее отверстие В на вставке стола (рис. 25). 

Закрепить монтажную стойку С на столе винтами и закрепить на ней верхнее ограждение D 

(рис  26). 

5.7 Рекомендуемый инструмент 

Допускается использование только инструмента, рекомендованный производителем. 

Наибольший диаметр инструмента – 140 мм. Наибольшая высота фрезерования – 140 мм. Исполь-

зуемый диаметр шпинделя 30 мм. 

Цанговый патрон ER20 для концевых фрез с хвостовиком 8 мм/12 мм. 

5.8 Применение копировальных колец 

При фрезеровании заготовок криволинейной 

формы следует применять копировальные кольца 

(подшипники). 

Существует три основных положения 

копировальных колец относительно режущего 

инструмента. У каждого положения имеются свои 

преимущества и недостатки. Преимущество 

установки копировального кольца под режущим 

инструментом (рис. 27) в том, что рабочий может 

наблюдать за ходом фрезерования. Но наряду с 

обеспечением хорошего обзора процесса 

Рисунок 25. 

 

Рисунок 26. 

 

Рисунок 27. 
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фрезерования недостаток этого способа в том, 

что при любом поднятии заготовки, даже 

незначительном, режущий инструмент будет 

выбирать лишнюю древесину и повреждать 

заготовку. 

Положение над режущим инструментом (рис. 28) 

копировального кольца является самым 

безопасным из трёх и обеспечивает наилучший 

результат работы.  

Два преимущества данного положения: 

1) Фрезерование не будет подвержено влиянию 

незначительных колебаний толщины заготовки. 

2) Инструмент не будет портить заготовку при 

случайном её поднятии со стола. Если заготовка 

поднимается со стола, просто следует снова 

провести её по режущему инструменту для 

выполнения чистового прохода. 

Единственным недостатком данного положения 

является то, что рабочий не может наблюдать за 

процессом фрезерования, т.к. он будет проходить 

по низу заготовки. 

Положение между двумя режущими инструментами (рис. 29) имеет преимущество в том, что 

можно выполнять два профильных реза за один проход, что часто применяется, когда обе кромки 

заготовки необходимо профилировать. Недостатком является то, что, как и в случае с положением 

копировального кольца под режущим инструментом, любое случайное поднятие заготовки 

вызовет порчу заготовки. 

6. СБОРКА, РЕГУЛИРОВКА И РАБОЧИЕ ПРОЦЕССЫ 

ПОДВИЖНОГО СТОЛА 

6.1 Установка подвижного стола (для станков HARVEY HW303ES) 

Для обеспечения безопасного и эффективного использования подвижный стол следует крепить с 

левой стороны рабочего стола станка. 

Верх подвижного стола должен быть на 0,25÷0,5 мм выше верха стола станка. 

Перед установкой подвижного стола, отключите 

станок от электросети, вверните узлы ножек в 

нижнюю часть опор (рис. 30). Не закручивайте 

контргайки до упора, так чтобы можно было в 

дальнейшем отрегулировать высоту опор. 

Переверните подвижный стол, вставьте опоры 

стола Т-образными полозками в Т-образные пазы 

в нижней части подвижного стола. 

Затяните опоры по часовой стрелке для их 

фиксации. Рисунок 30. 

Рисунок 28. 

Рисунок 29. 
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Для обеспечения большей устойчивости следует 

располагать опоры вблизи краёв подвижного 

стола (рис. 31). 

Переверните узел подвижного стола, затем 

установите на рабочем столе станка. 

Приспособление имеет большой вес, прибегните 

к помощи второго человека. 

Извлеките штифт, расположенный под 

подвижным столом, затем сдвиньте верхнюю 

часть (каретку) вправо для того, чтобы открыть 

два монтажных отверстия. 

Совместите монтажные отверстия и зафиксируйте винтами M8-1,25×30 с пружинными и плоскими 

шайбами 8 мм подвижный стол, через монтажные отверстия. 

Сдвиньте каретку подвижного стола в противоположном направлении и вкрутите остальные 

винты. 

Отрегулируйте ножки опор для обеспечения полной устойчивости стола. Зафиксируйте 

регулировки опор с помощью контргаек. Во время регулировки опор, выверку совмещения 

поверхностей столов следует производить с помощью точной поверочной линейки и набора 

щупов для выставления требуемого зазора. 

Для регулировки параллельности можно воспользоваться регулировочными шайбами или 

полосками фольги в торце стола. 

6.2 Установка расширительного стола (для 

станков HARVEY HW303ES) 

Расширительный стол обеспечивает дополнительную 

опору заготовке и его следует устанавливать в 

зависимости от потребности. 

Вставьте Т-образные полозки расширительного стола в 

Т-образный паз снаружи подвижного стола, затем 

затяните фиксирующие рычаги для закрепления 

расширительного стола (рис. 32). 

6.3 Установка поперечного упора (для станков HARVEY HW303ES) 

Выверните болт под Т-образный паз из рукоятки с рифлением. 

Вставьте полозок поперечного упора в ближайший к станку паз подвижного стола. Вставьте болт 

под Т-образный паз в соседний паз (рис. 33). 

Рисунок 32. 

Рисунок 34. Рисунок 33. 

Рисунок 31. 
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Поставьте поперечный упор на два болта, установите и затяните рукоятку фиксации полозка, две 

рифленые рукоятки. (рис. 34). 

Угольником проверьте положение поперечного упора под 90° относительно фрезы, затем 

затяните две рукоятки с рифлением. 

Для юстировки указателя поворотной головки, ослабьте винт указателя, совместите среднее 

деление указателя и нулевое деление поворотной головки, затем затяните винт. 

Ослабьте рифленые рукоятки, установите поперечный упор на стол и затяните рукоятку фиксации 

полозка для его закрепления. 

Ослабьте две рукоятки с рифлением для поворота узла параллельного упора в требуемое 

положение. Установка под требуемый угол осуществляется поворотной головкой. Затяните 

рукоятки с рифлением для закрепления параллельного упора. Для повторных резов с настройками 

поперечного упора переместите откидной упор в верхний Т-образный паз поперечного упора, 

затем затяните фиксирующий рычаг для его закрепления. 

6.4 Регулировка подвижного стола 

Извлеките штифт снизу подвижного стола и 

поверните его на 90° так, чтобы он зафикси-

ровался. После этого подвижный стол будет 

перемещаться по траектории, не пересекаясь 

со штифтом. 

Если стол не используется, зафиксируйте его 

так, чтобы исключить его случайное 

перемещение. Для длинных заготовок (до 965 

мм) ослабите винт с рифлением (рис. 35), 

поставьте поперечный упор на расширитель-

ный стол и достаньте удлинитель упора, затем 

затяните винт с рифлением. 

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Станок требует малого объёма технического обслуживания, за исключением незначительного 

объёма смазки и очистки. Ниже приводятся работы по техническому обслуживанию для 

обеспечения продолжительного срока службы станка. 

7.1 Смазка 

В станке имеются закрытые подшипники с заложенной смазкой в корпусе двигателя и в 

шпиндельном узле, не требующие дополнительной смазки. 

7.2 Очистка 

Внутренняя часть корпуса должна очищаться от опилок и стружки. Отключить станок от сети и 

очистить пылесосом внутреннюю часть корпуса или выдуть загрязнения сжатым воздухом. 

7.3 Поверхность стола 

Поверхность стола – металлическая поверхность, на которой со временем появляется коррозия 

при отсутствии должного ухода. Если станок не используется, на поверхность стола следует 

нанести тонкий слой жидкости WD-40 для предотвращения коррозии. Если на столе уже имеется 

коррозия, с помощью жидкости WD-40 и тонкой стальной ваты удалить коррозию. 

Рисунок 35. 

Удлинитель 

упора 
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8. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ 

УСТРАНЕНИЯ 
Перечень возможных неисправностей и способы их обнаружения и устранения приведен в 

таблице 5. 

Таблица 5 

Наименование 

неисправности, ее внешнее 

проявление 

Вероятная причина Метод устранения 

Станок не запускается 

Кабель питания выключен 
Вставьте кабель питания в 

розетку 

Предохранитель сгорел или 

сработал прерыватель цепи 

Обратитесь в 

аккредитованный сервисный 

центр Кабель поврежден 

Реверсивный выключатель в 

позиции ВЫКЛ 

Переключите выключатель в 

прямое положение 

Перегрузка 
Отключите датчик перегрузки 

отжав красную кнопку 

Дверка корпуса открыта Закройте дверку корпуса 

Срабатывает датчик 

перегрузки 

Кабель удлинителя или его 

толщина не правильного 

размера 

Обратитесь в 

аккредитованный сервисный 

центр 

Слишком быстрая подача 

заготовки 
Уменьшите скорость подачи 

заготовки 

Фреза загрязнена или 

непригодна для работы 
Почистите или замените фрезу 

Вибрация станка 

Станок расположен на 

неровной поверхности 

Станок должен располагаться 

на ровной поверхности, при 

необходимости прикрутите к 

полу. 

Фреза сломана Замените фрезу 

Изношен приводной ремень Замените приводной ремень 

Неправильно настроено 

натяжение ремня 
Натяните ремень 

Волнистая поверхность на 

обрабатываемом крае 

Неравномерное давление 

при подаче заготовки 

Прижимайте заготовку плотно 

к столу и упору. Используйте 

толкатели 

Неровные края на 

поверхности строгания 

Неравномерное давление на 

заготовку при подаче 

Держите заготовку плотно 

прижатой к столу и 

параллельному упору. 

Используйте толкатели 

Заготовка выскакивает из 

рук 

Подача в неверном 

направлении 

Всегда подавайте заготовку 

против вращения ножевого 

вала 
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Глубина среза неравномерна 

Параллельный упор не 

выровнен 
Выровняйте параллельный 

упор со стороны приема 

Боковое давление не 

равномерно 

Используйте толкатели, 

прижимайте заготовку к упору 

с постоянным давлением 

Заготовка оплавляется 

Слишком большая глубина 

среза за 1 проходит 

При работе с твердыми 

породами дерева делайте 

неглубокие срезы, достигайте 

полной глубины за несколько 

проходов 

Подача заготовки с большим 

давлением 

Подавайте заготовку 

медленно и с постоянной 

скоростью. 

Срезы не гладкие 

Неправильно выбраны 

обороты шпинделя 
Используйте более быструю 

скоростью шпинделя 

Слишком быстрая подача Уменьшите скорость подачи 

Подача против волокон Строгайте вдоль волокон  

Слишком глубокий срез для 

одного прохода. 

Делайте несколько проходов 

для получения глубокого 

среза 

Шпиндель поднимается с 

усилием 

Грязь и смола в механизме 

поднятия 
Очистите механизм от грязи и 

смолы 
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9. СПЕЦИФИКАЦИЯ 

9.1 Спецификация деталей станины, рабочего стола и дополнительных 

секций 

 

Рисунок 36. 
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101 Вставка стола 1 шт.  126 Гайка 8 1 шт. 

102 Кольцо уплотнительное 1 шт.  127 Винт самонарезающий 8 шт. 

103 Вставка стола 1 шт.  128 Фиксатор зажимного патрона 1 шт. 

104 Кольцо уплотнительное 1 шт.  129 Гайка 8 1 шт. 

105 Штифт 1 шт.  130 Шкала 1 шт. 

106 Винт М5×20 3 шт.  131 Винт М8×20 4 шт. 

107 Винт установочный 3 шт.  132 Крепеж транспортировочный 1 шт. 

108 Вставка стола 1 шт.  133 Шайба плоская 6 6 шт. 

109 Вставка стола 1 шт.  134 Винт М6×20 6 шт. 

110 Рабочий стол 1 шт.  135 Шайба пружинная 6 6 шт. 

111 Стол расширительный 1 шт.  136 Крышка 1 шт. 

112 Шайба 10 7 шт.  137 Станина 1 шт. 

113 Шайба пружинная 10 7 шт.  138 Крышка боковая 1 шт. 

114 Винт М10×30 7 шт.  139 Гайка 16 3 шт. 

115 Винт М5×12 8 шт.  140 Шайба плоская 16 2 шт. 

116 Петля 2 шт.  141 Шайба опорная 1 шт. 

117 Рукоятка 1 шт.  142 Пружина 1 шт. 

118 Шайба плоская 5 8 шт.  143 Шайба опорная 1 шт. 

119 Шайба плоская 5 8 шт.  144 Болт шестигранный М10×20 1 шт. 

120 Гайка 5 8 шт.  145 Кронштейн 1 шт. 

121 Крышка задняя 1 шт.  146 Болт опорный 1 шт. 

122 Гайка низкая 8 1 шт.  147 Торцевая лента стола 1 шт. 

123 Запор дверцы 1 шт.  148 Торцевая лента стола 1 шт. 

124 Шайба плоская 8 5 шт.  149 Торцевая лента стола 

расширительного 

1 шт. 

125 Шайба пружинная 8 4 шт.     
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9.2 Спецификация деталей пульта управления электродвигателя 

 

Рисунок 37. 
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Е01 Втулка кабеля защитная 2 шт.  Е26 Кнопка СТОП 1 шт. 
Е02 Втулка кабеля защитная 3 шт.  Е27 Переключатель 

трехпозиционный 

1 шт. 

Е03 Шайба плоская 10 2 шт.  Е28 Кабель 2,7 м 

Е04 Шайба стопорная 10 4 шт.  Е29 Кабель 2 м 
Е05 Винт М6×20 2 шт.  Е30 Ввод кабеля 3 шт. 
Е06 Кронштейн опорный 1 шт.  Е31 Пластина 1 шт. 
Е07 Винт М6×20 4 шт.  Е32 Винт М6×12 2 шт. 
Е08 Шайба стопорная 6 6 шт.  Е33 Винт М4×16 6 шт. 
Е09 Шайба плоская 6 6 шт.  Е34 Винт М4×3 2 шт. 
Е10 Выключатель 1 шт.  Е35 Выключатель 

блокировочный 

1 шт. 

Е11 Реле тепловое 1 шт.  Е36 Кронштейн для блокировки 1 шт. 
Е12 Контактор переменного 

тока 

1 шт.  Е37 Ремень клиновой 1 шт. 

Е13 Контакт вспомогательный 1 шт.  Е38 Шкив двигателя 1 шт. 
Е14 Блок плавких 

предохранителей 

1 шт.  Е39 Винт установочный М6х10 2 шт. 

Е15 Плата регулирования 

частоты вращения 

1 шт.  Е40 Двигатель 1 шт. 

Е16 Винт М4×12 20шт.  Е41 Болт шестигранный М8×50 4 шт. 
Е17 Крышка верхняя 1 шт.  Е42 Шайба увеличенная 8 8 шт. 
Е18 Вставка плавкая 1 шт.  Е43 Болт М10×40 2 шт. 
Е19 Гайка 4 10шт.  Е44 Шайба стопорная 8 4 шт. 
Е20 Шайба плоская 4 2 шт.  Е45 Гайка 8 4 шт. 
Е21 Din-рейка 1 шт.  Е46 Кронштейн двигателя 1 шт. 
Е22 Винт М4×10 6 шт.  Е47 Шайба плоская 10 2 шт. 
Е23 Плата торможения 1 шт.  Е48 Кабель, 1,5 м 1 шт. 
Е24 Наклейка 1 шт.  Е49 Разъем 3 шт. 
Е25 Кнопка ПУСК 1 шт.     
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9.3 Спецификация деталей механизма подъема 

 

Рисунок 38. 
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201 Рукоятка 1 шт.  228 Сухарь планки прижимной 6.5 5 шт. 
202 Маховик 1 шт.  229 Кронштейн подъемный 1 шт. 
203 Втулка 1 шт.  230 Подъемник 1 шт. 
204 Установочный винт М6×10 2 шт.  232 Колесо зубчатое 1 шт. 
205 Втулка распорная 2 шт.  233 Болт подъемный 1 шт. 
207 Шайба пружинная 8 10шт.  234 Шпонка 1 шт. 
208 Шайба плоская 8 7 шт.  235 Кронштейн винта 1 шт. 
209 Крепление вала 1 шт.  236 Шайба увеличенная 8 1 шт. 
210 Шпонка 1 шт.  237 Шестигранный болт М8×16 1 шт. 
211 Колесо зубчатое 1 шт.  238 Винт М6×12 4 шт. 
212 Винт М8×25 9 шт.  239 Шайба пружинная 6 4 шт. 
213 Винт М12×50 4 шт.  240 Шайба плоская 6 4 шт. 
214 Шайба пружинная 12 4 шт.  241 Указатель 1 шт. 
215 Шайба плоская 12 4 шт.  242 Кронштейн указателя 1 шт. 
216 Винт М5×16 4 шт.  243 Винт установочный М10×12 1 шт. 
217 Шайба увеличенная 5 1 шт.  244 Подшипник скольжения 

шпинделя 

1 шт. 

218 Планка прижимная 1 шт.  245 Шайба плоская 10 1 шт. 
219 Гайка 16 1 шт.  246 Шайба пружинная 10 1 шт. 
220 Шайба плоская 16 1 шт.  247 Болт М10×45 1 шт. 
221 Подшипник 2 шт.  249 Шайба плоская 5 2 шт. 
222 Рукоятка фиксирующая 1 шт.  250 Шайба пружинная 5 2 шт. 
223 Винт установочный М5×10 1 шт.  251 Рукоятка 1 шт. 
224 Болт фиксирующий 1 шт.  252 Скоба 1 шт. 
225 Сухарь планки прижимной 

8.0 

1 шт.  253 Пружина 1 шт. 

226 Болт шестигранный М8×30 5 шт.  254 Палец втулки распорной 1 шт. 
227 Гайка 8 5 шт.     
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9.4 Спецификация деталей шпинделя 

 

Рисунок 39. 

301 Гайка тяги 1 шт.  316 Шайба пружинная 6 4 шт. 

302 Тяга 1 шт.  317 Винт М6×12 4 шт. 

303 Гайка 22 1 шт.  318 Шпиндель 1 шт. 

304 Шайба лапчатая 22 1 шт.  319 Шайба шпинделя 5 мм 2 шт. 

305 Шкив 1 шт.  319 Шайба шпинделя 10 мм 1 шт. 

306 Втулка короткая 1 шт.  319 Шайба шпинделя 15 мм 2 шт. 

307 Подшипник 1 шт.  319 Шайба шпинделя 20 мм 2 шт. 

308 Корпус 1 шт.  319 Шайба шпинделя 30 мм 2 шт. 

309 Винт установочный М6×8 2 шт.  320 Палец втулки распорной 2 шт. 

310 Сухарь фиксирующий 1 шт.  321 Втулка 1 шт. 

311 Подшипник 1 шт.  322 Винт М10×30 1 шт. 

312 Шпонка 1 шт.  326 Фреза 1 шт. 

313 Место посадочное шпинделя 1 шт.  327 Цанга фрезы 1 шт. 

314 Фланец 1 шт.  328 Цанговый патрон 1 шт. 

315 Шайба плоская 6 4 шт.  329 Гайка цанги фрезы 1 шт. 
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9.5 Спецификация деталей углового упора 

 

Рисунок 40. 

401 Полозок 1 шт.  411 Пружина сжатия 1 шт. 

402 Планка прижимная 2 шт.  412 Штифт упорный 1 шт. 

403 Винт установочный М4 7×6 4 шт.  413 Винт установочный М4 7×14 2 шт. 

404 Винт М4 7×14 2 шт.  414 Указатель головки поворотной 1 шт. 

405 Шайба головки поворотной 1 шт.  415 Шайба плоская 4 1 шт. 

406 Винт М5 8×8 1 шт.  416 Шайба пружинная 4 1 шт. 

407 Ось поворота головки 

поворотной 

1 шт.  417 Винт М4 7×8 1 шт. 

408 Корпус головки поворотной 1 шт.  418 Рукоятка головки поворотной 1 шт. 

409 Рукоятка штифта упорного 1 шт.  419 Шайба увеличенная 10 1 шт. 

410 Колодка штифта упорного 1 шт.     
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9.6 Спецификация деталей упора 

 

Рисунок 41. 
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701 Кожух 1 шт.  730 Винт установочный М8×20 4 шт. 

702 Ползун правый 1 шт.  731 Колодка 4 шт. 

703 Ползун левый 1 шт.  732 Крышка стержня 4 шт. 

704 Щечка параллельного 

упора 

2 шт.  733 Ограждение боковое 1 шт. 

705 Крышка верхняя 1 шт.  734 Колодка пластмассовая 1 шт. 

706 Кронштейн 2 шт.  735 Винт М4×12 4 шт. 

707 Прижим 2 шт.  736 Кожух вытяжки опилок 1 шт. 

708 Крышка упора 

параллельного 

2 шт.  737 Винт потайной М4×12 4 шт. 

709 Сухарь фиксирующий 2 шт.  738 Шкала 2 шт. 

710 Рычаг фиксирующий 6 шт.  739 Шайба плоская 4 6 шт. 

711 Шайба плоская 6 12 шт.  740 Винт М4×10 6 шт. 

712 Сухарь пазовый 

фиксирующий 

4 шт.  741 Указатель 2 шт. 

713 Рукоятка фиксирующая 4 шт.  742 Штифт 4 шт. 

714 Болт шестигранный М6×30 4 шт.  743 Гайка заклепочная 6 2 шт. 

715 Рукоятка регулировочная 2 шт.  744 Рукоятка 4 шт. 

716 Шайба плоская 10 10 шт.  745 Шайба стопорная 6 2 шт. 

717 Пружина тарельчатая 12 шт.  746 Болт шестигранный М8×20 2 шт. 

718 Гайка 10 4 шт.  747 Шайба 2 шт. 

719 Сухарь фиксирующий 

ползуна 

2 шт.  748 Шайба 2 шт. 

720 Штифт 2 шт.  749 Крепление вала 1 шт. 

721 Болт 8 шт.  751 Шайба стопорная 10 2 шт. 

722 Гайка 8 8 шт.  752 Винт потайной М10×30 2 шт. 

723 Болт 2 шт.  753 Стержень 1 шт. 

724 Рукоятка фиксирующая 2 шт.  754 Стержень 1 шт. 

725 Кронштейн 1 шт.  755 Гайка 6 2 шт. 

726 Винт установочный М6×8 4 шт.  756 Ограждение 8,9 см 1 шт. 

727 Стержень 1 шт.  757 Ограждение 15,25 см 1 шт. 

728 Стержень 3 шт.  758 Шайба 1 шт. 

729 Антифрикционная 

прокладка 

4 шт.  759 Винт М6×20 2 шт. 
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9.7 Спецификация деталей упора стола подвижного 

 

Рисунок 42. 
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101  Рукоятка рифлёная M8-1.25 2 шт.  125  Винт M6-1×16  2 шт. 

102  Упор поперечный  1 шт.  126  Винт установочный M6-1×8  1 шт. 

103  Болт с рукояткой M6-1×35  1 шт.  127  Кронштейн упора  1 шт. 

104  Болт с рукояткой M6-1×8  1 шт.  128  Штифт упора поворотный  1 шт. 

105  Гайка квадратная M5-8  2 шт.  129  Упор 1 шт. 

106  Корпус головки 

поворотной  

1 шт.  130  Гайка M6-1  1 шт. 

107  Колодка с Т-образным 

пазом  

1 шт.  131  Рычаг фиксирующий M6-

1×2 

1 шт. 

108  Шайба пружинная 5  2 шт.  132  Шайба фторопластовая 6  2 шт. 

109  Винт M5-8×20  2 шт.  134  Планка удлинительная 1 шт. 

110  Кронштейн упора  1 шт.  135  Подкладка из ПВХ  1 шт. 

111  Т-образный стержень 

головки поворотной  

1 шт.  136  Лента со шкалой  1 шт. 

112  Штифт поворотный 

головки поворотной  

1 шт.  137  Упор головки поворотной  1 шт. 

113  Втулка рукоятки резьбовой 1 шт.  138  Пружина сжатия  1 шт. 

114  Шайба фторопластовая 8  2 шт.  139  Рукоятка упора  1 шт. 

115  Болт под Т-образный паз 

M8-1.25×40 

1 шт.  140  Винт установочный M4-7×8  1 шт. 

116  Гайка под Т-образный паз 

M6-1  

3 шт.  141  Винт M4-7×12  4 шт. 

117  Болт с рукояткой M6-1  1 шт.  142  Шайба пружинная 4  6 шт. 

118  Указатель  1 шт.  143  Шайба плоская 4  4 шт. 

119  Шайба пружинная 6 2 шт.  144  Винт M4-7×8  2 шт. 

120  Винт M6-1×20  2 шт.  145  Пружина плоская  2 шт. 

121  Удлинитель поперечного 

упора 

1 шт.  146  Винт M4-7×12  2 шт. 

122  Гайка квадратная M6-1  3 шт.  147  Шайба плоская 5  2 шт. 

123  Пластина опорная  1 шт.  148  Указатель  1 шт. 

124 Шайба плоская 6 

 

4 шт.     
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9.8 Спецификация деталей стола подвижного 

 

Рисунок 43. 

201  Винт M6-1×12 8 шт.  213  Рычаг фиксирующий M8-1.25 2 шт. 

202  Шайба пружинная 6 2 шт.  214  Опора  2 шт. 

203  Шайба плоская 6 8 шт.  215  Гайка M8-1.25 4 шт. 

204  Боковая крышка 

подвижного стола 

2 шт.  216  Ножка  2 шт. 

205  Узел подвижного стола  1 шт.  217  Шайба плоская 8 2 шт. 

206  Винт M8-1.25×25 3 шт.  218  Пластина упорная 1 шт. 

207  Шайба пружинная 8 5 шт.  219  Узел штифта упорного  1 шт. 

208  Шайба плоская 8 5 шт.  220  Винт M5-8×12 4 шт. 

209  Крышка стола боковая 

передняя  

1 шт.  221  Шайба пружинная 5 4 шт. 

210  Болт M8-1.25×80 2 шт.  222  Шайба плоская 5 4 шт. 

211  Стол расширительный  1 шт.  223  Крышка стола боковая задняя 1 шт. 

212  Гайка под Т-образный паз 

M8-1.25 

4 шт.     
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10. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 
Станок упакован в соответствии с требованиями действующей нормативной и технической 

документации на его изготовление и поставку. Упакованный станок может транспортироваться 

авиационным, железнодорожным, морским, речным и автомобильным транспортом. 

Погрузку и крепление упакованного изделия, его последующее транспортирование выполняют в 

соответствии с действующими техническими условиями и правилами перевозки грузов на 

используемом виде транспорта. 

Во время перевозки или перемещения станка будьте осторожны и позвольте сделать это 

квалифицированным рабочим. 

Выберите правильное транспортировочное устройство согласно массе оборудования. Убедитесь, 

что подъемная мощность транспортировочного устройства соответствует массе станка. 

После транспортирования станка при отрицательной температуре окружающего воздуха, 

необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее восьми часов до первого 

включения. В противном случае станок может выйти из строя при включении из-за влаги, 

сконденсировавшейся на деталях электродвигателя и её электрооборудовании. 

При постановке изделия на длительное хранение необходимо: 

 отключить станок от электропитания; 

 очистить станок от отходов резания; 

 смазать детали, подверженные коррозии. 

Хранить станок следует в отапливаемом, вентилируемом помещении при отсутствии воздействия 

климатических факторов (атмосферные осадки, повышенная влажность и запыленность воздуха) 

при температуре воздуха не ниже +5°С и не выше +40°С, при относительной влажности воздуха 

не выше 80% при температуре плюс 20°С. 

В случае длительного хранения наружные поверхности деталей станка, подвергающиеся 

коррозии, следует очистить и покрыть консервационной смазкой К-17 ГОСТ 10877-76 или другой 

аналогичного назначения. 

11. УТИЛИЗАЦИЯ И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
Станок и его упаковка подлежат вторичной переработке ─ рециклированию. 

Данный станок изготовлен из безопасных для окружающей среды и здоровья человека 

материалов и веществ. Тем не менее, для предотвращения негативного воздействия на 

окружающую среду, при прекращении использования станка (истечении срока службы) и 

непригодности к дальнейшей эксплуатации, он подлежит сдаче в приемные пункты по 

переработке металлолома и пластмасс. 

Утилизация изделия и комплектующих узлов заключается в полной разборке и последующей 

сортировке по видам материалов и веществ, для последующей переплавки или использования 

при вторичной переработке. 

Упаковку станка следует утилизировать без нанесения экологического ущерба окружающей 

среде в соответствии с действующими нормами и правилами. 

  



 

39 

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Завод-изготовитель гарантирует нормальную работу станка в течение 24 месяцев со дня продажи 

торгующей организацией при условии эксплуатации и хранения в соответствии с настоящим 

руководством. 

Дата продажи должна быть отмечена в свидетельстве о приемке и в гарантийных талонах. При 

отсутствии отметки торгующей организации, срок гарантии исчисляется с момента выпуска станка 

заводом-изготовителем. 

Без предъявления гарантийного талона на станок претензии по качеству не принимаются, гаран-

тийный ремонт не производится. Для гарантийного ремонта владельцу необходимо отправить 

станок с приложением данного руководства по эксплуатации в гарантийную мастерскую в жест-

кой транспортной упаковке, обеспечивающей сохранность изделия. 

В течение гарантийного срока устранение неисправностей, происшедших по вине завода-

изготовителя, производится гарантийными мастерскими бесплатно. После проведения ремонта 

станка гарантийный талон остается в мастерской. 

Перечень повреждений станка, вследствие которых гарантийные обязательства снимаются: 

 механические повреждения, повреждения, вызванные действием агрессивных сред, высо-

ких температур, попаданием инородных предметов внутрь; 

 станок был разобран потребителем; 

 работа с перегрузкой; 

 самостоятельная замена узлов, деталей, изменение конструкции; 

 повреждения, наступившие вследствие неправильного хранения (коррозия металлических 

частей), сильного загрязнения и небрежной эксплуатации; 

 при возникновении недостатков вследствие скачков напряжения в электросети или 

неправильного подключения станка к электросети; 

 использование станка не по назначению; 

 при появлении неисправностей, вызванных действием непреодолимой силы (несчастный 

случай, пожар, наводнение, удар молнии и др.). 

Взаимоотношения между потребителем и изготовителем при выявленных неисправностях изде-

лия осуществляются в соответствии с Законом «О защите прав потребителей». Срок службы станка 

не менее десяти лет, при соблюдении условий эксплуатации и регулярном обслуживании. 

Перечень деталей, на которые гарантия не распространяется: 

 сменные принадлежности (аксессуары) и оснастку к оборудованию (сверла, буры; 

сверлильные, токарные и фрезерные патроны всех типов, кулачки и цанги к ним; и т.п.; 

 устройства механической защиты станка (предохранительные муфты, предохранительные 

шестерни и предохранительные штифты), устройства защиты электрических цепей; 

 быстро изнашиваемые детали с ограниченным ресурсом (угольные щетки, приводные ремни, 

защитные кожухи, направляющие и подающие резиновые ролики, подшипники, зубчатые 

ремни и колеса и прочее); 

 оборудование со стертым полностью или частично заводским номером; 

 шнуры питания. 

Руководство по эксплуатации прочитал полностью, обязуюсь его выполнять 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
(подпись покупателя) 

Отсутствие подписи покупателя расценивается как нарушение условий эксплуатации и является 

основанием для отказа в гарантийном ремонте и замене станка торгующей организацией. 

Адрес поставщика: АО «БЕЛМАШ», 129626, Россия, г. Москва, проспект Мира, 104, info@harvey.ru.  

mailto:info@harvey.ru



