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УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ 
Компания АО «БЕЛМАШ» благодарит Вас за покупку станка ленточнопильного HARVEY HW618E 
(далее станок, изделие). Изделия HARVEY позволяют выполнять работу качественно, быстро, 
надежно и безопасно. Характеристики и параметры установки являются результатом тщательных 
исследований и в сесторонних 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, АО «БЕЛМАШ» 
Электронный адрес: info@harvey.ru 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
Станок предназначен для обработки древесины (цельного дерева, фанеры, ДВП, МДФ, ДСП и т.п.) 
пилением и 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: 

 пакетное резание; 
 резание по кривой; 
 разрезание на заготовки заданной длины; 
 продольная резка; 
 поперечное резание. 

Питание станка осуществляется от трехфазной сети переменного тока напряжением 380 В ±10% и 
частотой 50 Гц ±5%, с защитным (заземляющим) проводом. 
Вид двигателя – асинхронный, однофазный, закрытого типа, с конденсаторным пуском и 
принудительным охлаждением. Режим работы – S1. 
Для подключения внешних вытяжных устройств с целью сбора пыли и отходов резания станок 
имеет два патрубка диаметром 100 мм в нижней и верхней части станины. 
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». 

1.1 Основные параметры 
Основные параметры установки указаны в таблице 1. 

Таблица 1 
Наименование параметра Значение 
Двигатель Асинхронный, трехфазный 
Мощность двигателя, кВт 2,2 
Характеристики сети, В/Гц 380/50 
Диаметр маховика, мм 460 
Скорость полотна пилы, м/мин. 1200 
Высота распиловки, мм 360 
Ширина полотна пилы, мм 3÷30 
Длинна полотна пилы, мм 3680 
Высота стола, мм 900 
Размер стола, мм 510×510 
Система регулирования стола, град. -15°…+45° 
Максимальная ширина заготовки, мм 440 
Размер основания, мм 450×745 
Высота станка, мм 1870 
Масса нетто/брутто, кг 200/218 
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В таблице 1 представлена общая информация. Данные технические характеристики 
актуальны 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

 

Комплект поставки указан в таблице 2. 
Таблица 2 

В таблице 2 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. 

  

1. Станок ленточнопильный 1 шт. D. Ключ шестигранный, 2 мм 1 шт. 
2. Упор параллельный 1 шт. E. Болт шестигранный М10×25 4 шт. 
3. Консоль для инструментов 1 шт. F. Болт шестигранный 3/8-16×3/4 4 шт. 
4. Стол рабочий 1 шт. G. Винт М5×16 2 шт. 
5. Двигатель 1 шт. H. Шайба плоская 10 8 шт. 
6. Фланец двигателя 1 шт. I. Шайба пружинная 10 8 шт. 
7. Пружина газовая 1 шт. J. Шайба плоская 5 2 шт. 
8. Руководство по эксплуатации 1 шт. K. Шайба пружинная 5 2 шт. 
A. Ключ шестигранный, 5 мм 1 шт. L. Ножки 4 шт. 
B. Ключ шестигранный, 4 мм 1 шт.  Полотно пильное 1 шт. 
C. Ключ шестигранный, 3 мм 1 шт.    

Рисунок 1. 
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1.3 Основные элементы 

 

1 – окно индикации натяжения; 2 – выключатель; 3 – консоль для инструмента; 4 – стойка; 5 – винтовая 
опора; 6 – рычаг натяжения пильного полотна; 7 – окно положения пильного полотна; 8 – маховичок 
регулировки направляющей пильного полотна; 9 – чугунный стол; 10 – верхний патрубок аспирации; 
11 – направляющая пильного полотна; 12 – параллельный упор; 13 – рукоятка фиксации паза стола; 

14 – фиксатор наклона пильного стола; 15 – ручка блокировки дверцы; 16 – рукоятка настройки 
положения пильного полотна; 17 – рычаг быстрого ослабления натяжения пильного полотна; 18 – газовая 

пружина; 19-двигатель 

 

 

Рисунок 2. 
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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 
предостерегающими 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 
Руководством 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. 

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 установке пильного полотна и при проведении технического 
обслуживания. Используйте перчатки. 
Запрещается эксплуатация станка при алкогольном и наркотическом опьянении, при 
использовании медикаментов, замедляющих реакцию или изменяющих сознание, при 
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. 
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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. 
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. 
Следует предотвращать отбрасывание заготовки в направлении оператора. 
Не допускается отпускание заготовки до ее полного прохождения через пильное полотно. 
Перед удалением отходов со стола станка необходимо дать пильному полотну остановиться. 
Следует держать руки и пальцы на расстоянии от пильного полотна. 
Не допускается непосредственная распиловка заготовок без плоской базовой поверхности, 
допускается их распиловка при применении соответствующего опорного приспособления. 
Следует постоянно прочно удерживать заготовку и затем подавать её с близкого от пилы 
расстояния с умеренной скоростью. 
Необходимо отключать станок при необходимости отвода материала в случае незавершённого 
распила. 
Верхнюю направляющую следует отрегулировать так, чтобы она была на 2 см над распиливаемым 
материалом. 
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Проверьте соответствие размеров и типа пильного полотна толщине и типу распиливаемого 
материала. 
Убедиться в надлежащей регулировке натяжения и прохождения пильного полотна. 
Перед выполнением длинных кривых следует выполнить сначала «разгрузочные» пропилы. 

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. 

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 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. 

3. СБОРКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ 
3.1 Демонтаж болтов крепления к поддону 
Для надёжности ленточная пила при отгрузке крепится к поддону, 
поэтому в первую очередь необходимо снять поддон и аккуратно 
установить станок в требуемое положение с помощью крепёжных 
элементов (рис. 3). 

  
Рисунок 3. 
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3.2 Установка двигателя и рабочего стола 
Сначала двигатель А (рис. 4) крепится к фланцу В двигателя с помощью болтов Е с шестигранной 
головкой, пружинных шайб D и плоских шайб С, затем они крепятся на станину с помощью болтов 
с шестигранной головкой, пружинных и плоских шайб. После чего натягивается клиновый ремень 
F с помощью веса двигателя и затягиваются болты (рис. 4). 
Для установки рабочего стола необходимо ослабить обе рукоятки А, затем установить стол в паз 
В цапфы, отрегулировать свободный ход рабочего стола, затем предварительно затянуть ручку В 
(рис. 5). 

 

3.3 Установка пружинного узла и параллельного упора 
Для установки газовой пружины поверните рабочий стол на 45° против часовой стрелки, затем 
установите пружинный узел в нижнюю часть стола и рамы и закрепите с помощью крепёжных 
изделий C, D, E (рис. 6). 
Вставьте параллельный упор в круглую направляющую A и отрегулируйте его параллельно Т-
образному пазу и перпендикулярно столу, затем затянуть фиксирующий рычаг В, (рис. 7). 

 

 
3.4 Сборка консоли для хранения инструмента 
Установите консоль D, как показано на рис. 8. Затем закрепите ее 
на раме с помощью крепежа А, В, С. 

3.5 Установка пильного полотна 
Сначала необходимо снять защитную пластину В рабочего стола и 
ослабить рукоятку С, затем продеть пильное полотно А в прорезь 
стола по её центру и по маховику вверх и вниз, верх и вниз по 
центру щётки пильного полотна, затем повернуть рукоятку 

Рисунок 4. Рисунок 5. 

Рисунок 6. Рисунок 7. 

Рисунок 8. 
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натяжения D, натягивая полотно пилы, после чего установить на место защитную пластину В и 
зафиксировать ручку С (рис. 9). 

3.6 Дверной концевой выключатель 
На рисунке 9 обозначены концевой выключатель – Н и 
ключ – К. При открытой двери кнопка ПУСК не работает. 
Дверь должна быть закрыта для срабатывания конечного 
выключателя. При нормальной работе при открывании 
двери работа станка прекращается немедленно. 
При нормальной работе непосредственное открывание 
двери не допускается из-за инерции вращения. Маховик 
пильного полотна будет всё ещё вращаться при 
открывании двери даже после полного отключения. 
Конечный выключатель и замочная скважина должны 
содержаться в чистоте, особенно замочная скважина 
двери. 

4. УПРАВЛЕНИЕ И РЕГУЛИРОВКА 
4.1 Регулировка натяжения пильного полотна 
Быстро поверните рукоятку регулировки натяжения Е в 
положение фиксации и поверните рукоятку регулировки 
натяжения полотна пилы D для регулировки натяжения. 
Медленно ослабляйте рычаг натяжения полотна пилы до 
тех пор, пока у полотна не будет слабого колебания. 
Плавно увеличивайте натяжение, пока полотно пилы не 
перестанет колебаться, затем зафиксируйте натяжение 
рукояткой D. 
Отрегулируйте положение пильного полотна так, чтобы 
она всегда находилась по центру шкива (рис. 10). 

4.2 Регулировка верхней и нижней 
направляющей полотна 
Направляющая пильного полотна перед отгрузкой 
регулируется на заводе-изготовителе, полотно находится 
по центру направляющей, обе стороны её параллельны 
полотну пилы, в противном случае требуется выполнить 
регулировку. 
Для этого ослабьте рукоятку В (рис. 11) и затем 
отрегулировать направляющую пильного полотна С, 
круглой керамической прокладкой D, после чего 
зафиксируйте рукоятку В, гаечным ключом ослабить винт 
G и отрегулируйте круглую керамическую прокладку. Винт 
F служит для регулировки пильного полотна. До и после 
всех перемещений и колебаний, ослабьте винт Е, 
отрегулируйте положение, после чего затяните все винты. 

Рисунок 9. 

Рисунок 10. 
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Отрегулировать направляющую пилы (рис. 11). Ослабить 
рукоятку В, переместите керамическую прокладку, 
отрегулировать полотно пилы так, чтобы оно располагалось 
(рис. 11) по центру керамической прокладки с 
направляющей С пильного полотна параллельной двум ее 
сторонам. Затем зафиксируйте рукоятку В, гаечным ключом 
ослабить (Н) до, вовремя и после регулировки круглой 
керамической прокладки (К), отрегулировать щётку пилы до 
и после полного перемещения, зафиксировать все 
регулировочные винты.  

4.3 Регулировка рабочего стола 
Прежде всего необходимо ослабить рукоятку D (рис. 12) 
поворотом против часовой стрелки ручки В, установить 
указатель на 0°, затем привести в соответствие с угловой 
шкалой, при этом угол между рабочим столом и 
направляющей параллельного упора составляет 90°. При 
несоответствии может потребоваться дополнительная 
регулировка. Если шкала с указателем совпадает с угловой 
шкалой, затяните винт С после фиксации рукоятки D. 

4.4 Регулировка параллельного упора 
Сначала необходимо установить параллельный упор А к 
боковой стороне Т-образного паза В. Отрегулируйте 
направляющую упора параллельно Т-образному пазу (рис. 13). 

4.5 Регулировка стола от 15° до 45° 
Ослабьте рукоятку С и повернуть опорную плиту А, 
установить указатель угла на 45°, затем отрегулировать 
ограничительный винт В, так чтобы при 45° он служил 
упором опорной плите, затем затянуть гайку В (рис. 14). 
Ослабьте рукоятку рабочего стола, повернуть опору D в 
горизонтальное положение, поверните рукоятку С наклона 
рабочего стола, установив указатель на 15°, затем 
отрегулируйте ограничительный винт А так, чтобы он 
служил упором на 15°, затем затянуть гайку В (рис. 14). 

5. РАБОЧИЕ ПРОЦЕССЫ 
На станке можно выполнять продольную и поперечную 
резку, а также некоторые другие основные стандартные 
операции. Приведённые ниже способы работы являются 
безопасными. Как и для всего механизированного 
инструмента здесь существует опасность при 
эксплуатации и использования станка. Станок следует 
эксплуатировать с соблюдением мер предосторожности, 
при несоблюдении техники безопасности оператор может 
получить травму. При настройке рекомендуется 
использовать пробные резания на отходах древесины. 

  

Рисунок 11. 

Рисунок 12. 

Рисунок 13. 

Рисунок 14. 
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5.1 Поперечное резание 
Поперечное резание – это резание поперёк волокон древесины, для фанеры и других подобных 
материалов, поперечное резание означает просто резание поперёк ширины материала. 
Разметьте заготовку на кромке перед началом резания. 
Отрегулируйте направляющую полотна пилы на требуемую высоту и убедиться, что 
приспособление для резки под углом установлено на 90°. 
Уберите с пути перемещения заготовки параллельный упор, ровно установить заготовку на 
приспособлении для резки под углом. 
Удерживайте заготовку на приспособлении для резки под углом и совместите разметку с 
полотном пилы. 
После выполнения всех мероприятий по технике безопасности, включить станок, медленно 
подавайте заготовку на пильное полотно и продолжайте резание до тех пор, полотно пилы не 
пройдёт через заготовку. 

5.2 Продольная резка 
Продольная резка – это резание вдоль волокон древесины, для фанеры и других подобных 
материалов продольная резка означает просто резание по длине заготовки. 
Отрегулируйте параллельный упор по ширине реза заготовки и закрепите упор на месте. 
Отрегулируйте узел направляющей полотна пилы для коррекции по высоте. 
После выполнения всех мероприятий по технике безопасности включить пилу, медленно 
подавайте заготовку на пильное полотно, пока оно не пройдёт полностью через нее. 

 При распиловке узких заготовок следует пользоваться толкателем для защиты пальцев. 

5.3 Разрезание на заготовки заданной толщины 
Разрезание на заготовки заданной толщины означает распиловка доски на две или более тонких 
частей, при этом максимальная ширина доски для распиловки ограничивается максимальной 
высотой резания ленточной пилы. Одним из важнейших вопросов при распиловке является 
выбор пильного полотна, в общем случае, чем шире полотно, тем лучше. В большинстве случаев 
желательно пильное полотно с зубом с поднутрением или полотно с редкими зубьями. Следует 
выбирать пильное полотно с меньшим числом зубьев на дюйм (с большим шагом), потому что у 
неё больший размер впадины между зубьями, обеспечивающий отвод опилок, и меньше нагрузка 
на двигатель. 

5.4 Резание по кривой 
При резании по кривой следует одновременно и осторожно совершать подачу и поворот 
заготовки, так чтобы полотно пилы следовало по размеченной линии без изгиба, при этом, если 
кривая имеет резкие изгибы, так что необходимо постоянно отводить заготовку назад и выполнять 
новый врез, следует использовать более узкое пильное полотно или полотно с большим числом 
зубьев на дюйм (с меньшим шагом), или выполнять вспомогательные резы. Сначала всегда 
следует выполнять короткие резы, затем переходить к более длинным, при этом вспомогательные 
пропилы уменьшают вероятность защемления или изгиба пильного полотна. 
Вспомогательные пропилы – это пропилы, проходящие через отходную часть заготовки и 
заканчивающиеся на линии разметки. При резании по линии разметки отходы отделяются от 
заготовки, снимая усилие с задней стороны пильного полотна, при необходимости 
вспомогательные резы облегчают отвод заготовки. 
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5.5 Пакетное резание 
Одним из преимуществ ленточной пилы является способность пиления нескольких заготовок 
конкретной формы, складывая несколько заготовок в пакет. Перед пакетным резанием 
обеспечьте надлежащую регулировку стола и пильного полотна на 90°, в противном случае любая 
ошибка будет суммироваться. 

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Станок не требует большого объёма технического обслуживания, в него входит смазка и очистка. 
Ниже подробно описываются работы, выполняемые для обеспечения длительной эксплуатации 
станка. 

6.1 Смазка 
Закрытые шариковые подшипники с заложенной смазкой не требуется смазывать в течение всего 
срока их службы. Подшипники и другие запасные части можно приобрести в нашем сервисном 
центре. 
Для регулировки органов управления и периодического нанесения лёгкого масла необходимо 
очистить станок от опилок и нанести смазочный материал. При этом не допускается попадание 
масла на шкивы или клиновые ремни, т.к. оно может разрушить ремень и стать причиной его 
проскальзывания. 

6.2 Очистка 
Для очистки станка следует удалить пылесосом излишние стружку и опилки, вытереть оставшуюся 
пыль сухой ветошью, при налипании смолы для её удаления следует использовать растворяющий 
смолу очиститель. После очистки обработать все неокрашенные чугунные и стальные 
поверхности не красящим смазочным материалом. 

6.3 Щётка шкива 
Станок оснащён щёткой нижнего шкива, данную щётку следует проверять ежедневно и очищать 
её при загрязнении. Предусмотрен регулировочный кронштейн, обеспечивающий регулировку 
щётки при износе щетины. 

6.4 Безопасная эксплуатация 
Блокировку (концевые выключатели) необходимо проверять каждую смену. При разомкнутой 
блокировке станок включить нельзя. Это указывает на надлежащую работу блокировки. При 
выходе её из строя необходимо незамедлительно обратиться к квалифицированному персоналу. 

7. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ 
УСТРАНЕНИЯ 
Перечень возможных неисправностей и способы их обнаружения и устранения приведен в 
таблице 3. 

Таблица 3 
Наименование 
неисправности, ее 
внешнее проявление 

Вероятная причина Метод устранения 

Станок не запускается Нет подключения к сети Подключите станок к сети 
Нет тока Проверьте соединительные 

провода и предохранитель 
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Мотор, подключенный к 
сети, не работает, 
остановился 

Дефект мотора, выключателя или 
кабеля, сгорел предохранитель 
или прерыватель цепи 

Вызовите электрика, отправьте 
станок в аккредитованный 
сервисный центр 

Сработало реле перегрузки Дайте мотору остыть и 
включить снова 

Двигатель 
перегревается Двигатель перегружен Уменьшите нагрузку на 

двигатель 
Нарушение охлаждения 
двигателя, отсутствие 
циркуляции 

Очистите область 
воздухоотвода двигателя от 
опилок 

Замедление станка в 
процессе работы 

Слишком большое давление на 
заготовку Подавайте заготовку медленнее 
Ослаблен приводной ремень, 
ремень изношен 

Натяните ремень, замените 
приводной ремень 

Станок сильно 
вибрирует Стоит на неровном полу  Переставьте станок на ровную 

площадку 
Изношены приводные ремни  Замените приводные ремни 
Электродвигатель не закреплён  Закрепите, затяните болты 

Полотно не движется 
при включенном 
двигателе 

Рычаг быстрого ослабления 
пильного полотна или рычаг 
натяжения не затянут 

Натяните пильное полотно, 
приведя рычаги в рабочее 
положение 

Полотно соскочило с одного из 
колес Установите правильно полотно 
Полотно порвано Замените полотно 
Приводной ремень порван или 
соскочил Замените приводной ремень 

Полотно не пилит по 
прямой линии 

Не используется параллельный 
упор Примените параллельный упор 
Слишком сильная подача 
заготовки 

Уменьшите давление на 
заготовку 

Зубья полотна затупились или 
сломаны Замените полотно 

Не настроены направляющие Настройте направляющие 
полотна 

Полотно не пилит, 
полотно медленно 
пилит 

Зубья пильного полотна 
затупились от пиления твердого 
материала или продолжительной 
работы 

Замените полотно 

Полотно установлено в 
неправильном направлении 

Установите полотно в 
правильном направлении 

Станок не пилит под 
нужным углом 

Рабочий стол не выставлен под 
нужным углом Настройте рабочий стол 
Полотно затупилось Замените полотно 
Слишком сильная подача 
заготовки 

Уменьшите скорость подачи 
заготовки 

Пильное полотно не 
точно позиционируется 
на колесах 

Положение колес не настроено Отрегулируйте колесо 
настройки и положение 
пильного полотна 

Колесо настройки положения 
пильного полотна имеет 
неправильное положение 
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8. Спецификации 
8.1 
 

 
 

 
 
 

Рисунок 15. 
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101 Винт М5×12 8 шт.  124 Шайба пружинная 6 4 шт. 
102 Винт М6×12 24 шт.  125 Винт М6×16 4 шт. 
103 Петля 4 шт.  126 Гайка М12 4 шт. 
104 Дверца верхняя 1 шт.  127 Болт анкерный М12×60 4 шт. 
105 Уплотнение верхней дверцы 1 шт.  128 Винт М5×16 2 шт. 
106 Стекло смотровое 2 шт.  129 Шайба пружинная 5 2 шт. 
107 Шайба плоская 5 14 шт.  130 Консоль для инструментов 1 шт. 
108 Гайка М5 10 шт.  131 Винт М6×12 2 шт. 
109 Наклейка 1 шт.  132 Индикатор натяжения 1 шт. 
110 Гайка регулировочная 1 шт.  133 Кронштейн щетки 1 шт. 
111 Рукоятка М8×35 1 шт.  134 Шайба плоская 3 4 шт. 
112 Кнопка фиксации 2 шт.  135 Винт 2,9×13 2 шт. 
113 Винт 6,5×12 2 шт.  136 Шайба плоская 8 2 шт. 
114 Наклейка 1 шт.  137 Шайба пружинная 8 2 шт. 
115 Винт М5×10 1 шт.  138 Винт М8×16 2 шт. 
116 Индикатор положения 1 шт.  139 Щётка 2 шт. 
117 Болт М6×25 1 шт.  140 Гайка М4 1 шт. 
118 Гайка М6 3 шт.  141 Шайба плоская 4 1 шт. 
119 Пластина опорная 1 шт.  142 Уплотнение нижней дверцы 1 шт. 
120 Гайка М8 1 шт.  143 Контргайка М6 1 шт. 
121 Шайба 8 2 шт.  144 Винт М4×10 1 шт. 
122 Решетка 2 шт.  145 Крышка 1 шт. 
123 Шайба плоская 6 4 шт.  146 Станина 1 шт. 
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201 Кронштейн пружины 1 шт.  225 Винт установочный М10×12 1 шт. 
202 Шайба натяжная 2 шт.  226 Кронштейн вала 1 шт. 
203 Пружина натяжная 1 шт.  227 Стержень направляющий 2 шт. 
204 Шайба натяжная 1 шт.  228 Накладка противоскользящая 2 шт. 
205 Кронштейн пружины 1 шт.  229 Кронштейн 1 шт. 
206 Пластина верхняя 1 шт.  230 Шайба плоская 8 2 шт. 
207 Шайба плоская 5 4 шт.  231 Винт М8×16 2 шт. 
208 Шайба пружинная 5 4 шт.  232 Вал 1 шт. 
209 Винт М5×10 4 шт.  233 Винт М6×8 1 шт. 
210 Наконечник рукоятки 1 шт.  234 Маховичок 1 шт. 
211 Рукоятка 1 шт.  235 Ремень клиновой 1 шт. 
212 Прокладка 1 шт.  236 Вал ведущий 1 шт. 
213 Вал кулачковый 1 шт.  237 Вал ведомый 1 шт. 
214 Винт установочный М8×10 1 шт.  238 Подшипник 4 шт. 
215 Фланец 1 шт.  239 Маховик верхний 1 шт. 
216 Шайба пружинная 8 5 шт.  240 Гайка М5 2 шт. 
217 Винт М8×30 3 шт.  241 Маховик нижний 1 шт. 
218 Гайка М12 2 шт.  242 Кольцо стопорное пружинное 

внутреннее 62 
2 шт. 

219 Шайба пружинная 12 2 шт.  243 Кольцо стопорное пружинное 
наружное 30 

2 шт. 

220 Шайба плоская 12 2 шт.  244 Шайба плоская широкая 1 шт. 
221 Гайка М12 2 шт.  245 Винт М8×30 1 шт. 
222 Гайка М10 4 шт.  246 Крышка 1 шт. 
223 Винт с квадратной головкой 1 шт.  247 Винт М5×16 2 шт. 
224 Стержень 1 шт.     
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301 Винт М8×25 2 шт.  336 Кронштейн пневмопружины 1 1 шт. 
302 Шайба пружинная 8 5 шт.  337 Винт М6×16 2 шт. 
303 Болт фиксирующий 1 шт.  338 Штифт 6×22 2 шт. 
304 Ползун 1 шт.  339 Пневмопружина 1 шт. 
308 Гайка М8 4 шт.  340 Шплинт 1,5×6,5×23 2 шт. 
309 Шайба плоская 8 6 шт.  341 Гайка М6 2 шт. 
310 Винт М5×16 2 шт.  342 Винт М6×25 1 шт. 
311 Шайба пружинная 5 4 шт.  343 Винт М10×60 3 шт. 
312 Шайба плоская 5 4 шт.  344 Ограждение 1 шт. 
313 Корпус линейки 1 шт.  345 Винт 2 шт. 
314 Линейка 1 шт.  346 Рукоятка 1 шт. 
315 Упор параллельный 1 шт.  347 Кронштейн пневмопружины 2 1 шт. 
316 Подушка 1 шт.  348 Винт М8×16 2 шт. 
317 Стол рабочий 1 шт.  349 Винт установочный m10×30 2 шт. 
318 Винт М4×20 1 шт.  350 Подшипник 1 шт. 
319 Винт установочный М4×5 4 шт.  351 Червяк 1 шт. 
320 Вставка 1 шт.  352 Опора 1 шт. 
321 Пластина прижимная 1 шт.  353 Штифт 4×20 1 шт. 
322 Пружина 2 шт.  354 Вал 1 шт. 
323 Шайба плоская 4 3 шт.  355 Винт М4×8 2 шт. 
324 Гайка М4 1 шт.  356 Шайба пружинная 4 2 шт. 
325 Гайка М10 1 шт.  357 Указатель 1 шт. 
326 Шайба плоская 10 10 шт.  358 Колесо зубчатое 1 шт. 
327 Рукоятка М10×25 1 шт.  359 Винт М6×25 1 шт. 
328 Индикатор угла 1 шт.  360 Винт установочный М5×8 1 шт. 
329 Цапфа кулачка 1 шт.  361 Втулка ограничительная 1 шт. 
330 Шайба плоская 6 14 шт.  362 Винт установочный М6×8 1 шт. 
331 Шайба пружинная 6 10 шт.  363 Маховичок 1 шт. 
332 Винт М6×20 7 шт.  364 Шайба пружинная 10 3 шт. 
333 Корпус цапфы 1 шт.  365 Гайка М10 3 шт. 
334 Винт фиксирующий 2 шт.  366 Винт установочный М5×4 2 шт. 
335 Рукоятка М10×20 2 шт.     
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401 Винт М5×10 3 шт.  430 Колпачок 1 шт. 
402 Рейка 1 шт.  431 Пружина 1 шт. 
403 Винт М5×25 2 шт.  432 Винт 1 шт. 
404 Втулка ограничительная 1 шт.  433 Винт установочный М6×8 1 шт. 
405 Подшипник 1 шт.  434 Маховичок 12×100 1 шт. 
406 Шайба пружинная 6 2 шт.  435 Гайка М5 3 шт. 
407 Шайба плоская 6 2 шт.  436 Шайба пружинная 5 8 шт. 
408 Пластина неподвижная 1 шт.  437 Шайба плоская 5 5 шт. 
409 Червяк 1 шт.  438 Винт М8×25 3 шт. 
410 Штифт 4×24 1 шт.  439 Кожух 1 шт. 
411 Колесо зубчатое 1 шт.  440 Винт 4 шт. 
412 Вал 1 шт.  441 Шайба плоская 8 4 шт. 
413 Стержень керамический 8 шт.  442 Заклёпка 8 шт. 
414 Колодка позиционирующая 4 шт.  443 Крышка выключателя 4 шт. 
415 Винт установочный М8×10 5 шт.  501 Разъём кабельный 2 шт. 
416 Пластина направляющей 1 шт.  502 Табличка двигателя 1 шт. 
417 Колодка керамическая 2 шт.  503 Двигатель 1 шт. 
418 Стержень 1 шт.  504 Шпонка 1 шт. 
419 Колодка направляющей 1 шт.  505 Болт М10×25 4 шт. 
420 Винт М6×50 2 шт.  506 Шайба пружинная 10 4 шт. 
421 Кронштейн 1 шт.  507 Шайба плоская 10 4 шт. 
422 Стержень 1 шт.  508 Фланец 1 шт. 
423 Зажимная пластина 1 шт.  509 Шайба плоская 8 4 шт. 
424 Колодка опорная 1 шт.  510 Шайба пружинная 8 4 шт. 
425 Винт М8×25 4 шт.  511 Болт шестигранный 3/8-16-3/4 4 шт. 
426 Шайба плоская 8 4 шт.  512 Шкив 1 шт. 
427 Винт установочный М6×12 6 шт.  513 Винт установочный М6×8 1 шт. 
428 Колодка 1 шт.  514 Гайка М8 1 шт. 
429 Винт регулировочный 1 шт.  515 Болт М8×50 1 шт. 

 
 
  



 
 

24 

HARVEY HW618E
®

8.5 
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601 Логотип 1 шт.  622 Шайба плоская 4 4 шт. 
602 Пост кнопочный 1 шт.  623 Шпонка 2 шт. 
603 Винт М5×12 8 шт.  624 Гайка М4 4 шт. 
604 Разъём водостойкий 1 шт.  625 Гайка М5 2 шт. 
605 Кнопка пуск 1 шт.  626 Кронштейн выключателя 1 шт. 
606 Кнопка стоп 1 шт.  627 Винт М5×12 2 шт. 
607 Табличка предупредительная 1 шт.  628 Табличка 1 шт. 
608 Заклёпка 1 шт.  629 Табличка 1 шт. 
609 Логотип 1 шт.  630 Пускатель 1 шт. 
610 Кабель силовой 1 шт.  631 Колодки клеммные 1 шт. 
611 Кабель силовой 1 шт.  632 Хомут для проводов 2 шт. 
612 Линия управления 1 шт.  633 Винт М5×8 2 шт. 
613 Разъем кабельный 2 шт.  634 Винт М4×8 4 шт. 
614 Комплект ограничительный 1 шт.  635 Шкаф электрический 1 шт. 
615 Трубка 1 шт.  636 Разъём кабельный 2 шт. 
616 Шайба плоская 5 4 шт.  637 DIN-рейка 1 шт. 
617 Кронштейн выключателя 1 шт.  638 Реле тепловой защиты 1 шт. 
618 Выключатель концевой 2 шт.  639 Крышка шкафа электрического 1 шт. 
619 Винт М4×25 4 шт.  640 Табличка 1 шт. 
620 Винт М4×12 4 шт.  641 Схема однолинейная 1 шт. 
621 Шайба пружинная 4 4 шт.     
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9. 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 установки. 
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 станок (п.п. 6.1). 

Хранить изделие 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%. 

10. 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. 
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11. 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; 
 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. 
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