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УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ 
Компания АО «БЕЛМАШ» благодарит Вас за покупку устройства шипорезного HARVEY TJ-100 

(далее устройство, изделие). Изделия HARVEY позволяют выполнять работу качественно, быстро, 

надежно и безопасно. Характеристики и параметры устройства являются результатом тщательных 

исследований и всесторонних испытаний. 

Перед началом использования устройства внимательно ознакомьтесь с руководством по 

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

безопасность работ, поможет избежать проблем при эксплуатации и обслуживании. 

При покупке изделия обязательно проверьте заполнение торгующей организацией свидетельства 

о приемке и гарантийных талонов. Талоны на гарантийный ремонт должны быть заверены 

штампом магазина с указанием даты продажи. 

Руководство по эксплуатации не отражает незначительных конструктивных изменений изделия, 

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 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Данное устройство устанавливается в стандартный паз круглопильных/циркулярных станков.

Устройство изготовлено из чугуна и алюминия.

Заготовка фиксируется вертикально по отношению к станку в различных положениях, что

позволяет выполнить угловые пазы шипа, после чего устройство убирают и заготовку кладут

плашмя для выполнения заплечиков.

Устройство подходит к большинству станков с торцевым пазом рабочего стола с левосторонним

исполнением – 19×9,5 мм (3/4×3/8 дюйма).

1.1 Основные параметры

Таблица 1. Основные параметры и технические характеристики

Наименование параметра Значение 

Ширина паза, мм 0÷85 

Размеры Т-образного паза, мм 19×9,5 

Габаритный размер, мм 419,1×571,5×254 

Размер упаковки, Д×Ш×В, мм 460×320×215 

Масса нетто/брутто кг 8/10 

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. 

mailto:info@harvey.ru
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1.2 Комплект поставки 

Таблица 2. Комплект поставки 

№ Наименование Кол-во, шт. 

1 Корпус приспособления шипорезного  1 

2 Направляющий стержень в сборе с креплениями 1 

3 Упор для заготовки с креплениями 1 

4 Зажим в сборе 1 

5 Руководство по эксплуатации 1 

6 Упаковка 1 

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. 

1.3 Основные элементы 

 

Рисунок 1. 

1 – основание, 2 – ручка основания, 3 – ограничитель 2 с блокирующей ручкой, 4 – система плавной 

регулировки, 5 – ручка плавной регулировки, 6 – блокирующий рычаг, 7 – ручка блокирующая параллельного 

упора, 8 – ручка параллельного упора, 9 – параллельный упор, 10 – зажимной рычаг, 11 – передний зажим, 

12 – задний зажим, 13 – стопор, 14 – зажимная ручка, 15 – зажимной винт, 16 – упор заготовки, 17 –ручка 

фиксации угла наклона, 18 – шкала плавной регулировки, 19 – основная шакала, 20 – направляющая, 

21 – ограничитель 1 с блокирующим рычагом 
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2. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

2.1 Общие правила безопасности 

Владелец данного оборудования несет полную ответственность за его безопасное использование. 

Зона ответственности владельца включает в себя правильную установку приспособления 

в безопасном помещении, обучение персонала, тщательную проверку работоспособности, 

обслуживание, соблюдение всех требований руководства по эксплуатации, применение 

исправного циркулярного станка и использование средств индивидуальной защиты (СИЗ). 

Производитель/поставщик не несет ответственности за травму или порчу имущества в случае 

халатности или неправильного обучения персонала, модификации изделия или использования 

его не по назначению. 

Данное приспособление разработано для использования только строго по назначению.  

Необходимо тщательно изучить руководство по эксплуатации станка и приспособления, и 

ознакомиться с предостерегающими надписями. Изучение и выполнение указанных условий 

эксплуатации позволяет свести к минимуму риск получение травмы. 

К эксплуатации и техническому обслуживанию допускаются лица, ознакомленные с руководством 

по эксплуатации и осведомленные о всех факторах опасности. Храните руководство в доступном 

для дальнейшего использования месте. 

При работе 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 

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. 

Запрещается эксплуатация 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 приспособления 

Изделие необходимо эксплуатировать в помещения с естественной вентиляцией без искусственно 

регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха 

существенно меньше, чем на открытом воздухе.  

Необходимо обеспечить свободное пространство 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. 

Приспособление не предназначено для использования вне помещения. 

Не допускается использование 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 

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

Перед эксплуатацией следует тщательно проверить 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 изменяйте конструкцию, и не используйте дополнительный инструмент для выполнения работ 

не подходящий к данному приспособлению и не рекомендованный производителем. 

Следует предотвращать отбрасывание заготовки в направлении оператора. 

Не допускается отпускание заготовки до ее полного прохождения через пильный диск. 

Закрепляйте заготовку. Используйте зажимы для фиксации заготовки во время работы. 

Не стойте на линии подачи или приема материала. Следите за правильным положением ног и тела 

и сохраняйте правильную устойчивую рабочую позу. Не располагайте руки и другие части тела по 

направлению движения пилы. Не наклоняйтесь чрезмерно над приспособлением. 

Для безопасной работы с приспособлением, всегда крепко держите обе ручки приспособления 

во время вырезания шипа. 

Всегда ставьте на место защитный кожух и другие защитные элементы, когда снимаете 

приспособление.  

Убедитесь, что дополнительное оборудование станка не препятствует безопасному движению 

приспособления. 

2.5 Дополнительные меры безопасности 

Установите защиту 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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3. УСТАНОВКА ШИПОРЕЗНОГО 

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ 

3.1 Установка направляющего стержня 

Направляющая упора должна быть установлена в одно из 

двух положений на шипорезном устройстве. 

Измерьте расстояние от левой поверхности пильного диска 

до правого края левого Т-образного паза на столе станка 

(рис. 2). 

Если измеренное расстояние составляет 127 мм и больше, 

установите направляющую упора в левое положение. Если 

измеренное расстояние менее 127 мм, установите 

направляющую упора в правое положение. (рис. 3 и 4). 

Переверните приспособление и установите винт А с круглой 

головкой с пружинной шайбой в отверстие. Используйте 

шестигранник 4 мм. Не затягивайте полностью. 

Поверните приспособление лицевой стороной вверх и 

наживите винт В с плоской головкой, пружинной и плоской 

шайбами через верхнее отверстие. Используйте 

шестигранник 5 мм. Полностью не затягивайте. 

Только наживите винты в этом шаге. Направляющую 

необходимо настраивать параллельно с упором 

приспособления. 

3.2 Установка упора заготовки 

Установите упор для заготовки при помощи винта с плоской 

головкой С и тарельчатых пружин С, (рис. 5) и ручки 

фиксации угла наклона D. Убедитесь, что две белых 

нейлоновых шайбы установлены между упором заготовки и 

параллельным упором. 

3.3 Установка зажима 

Ослабьте блокирующую ручку зажима и установите зажим в 

сборе, вставим Т-образный конец зажима в соответствующий 

паз (рис. 6). Расположение зажимного устройства можно 

регулировать. Вытащите ручку и поверните ее, затем 

отпустите, позволив ручке установиться на штыре. 

4. УПРАВЛЕНИЕ И РЕГУЛИРОВКА 
Данная процедура позволит вам подогнать шипорезное 

устройство под ваш круглопильный/циркулярный станок. 

Данная процедура выполняется только один раз. 

Процедуру необходимо выполнять при каждом 

перемещении шипорезного приспособления на новый 

круглопильный станок или если устанавливается пильный 

Рисунок 4. 

Рисунок 5. 

Рисунок 2. 

Рисунок 3. 

Рисунок 6. 
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диск другой толщины, так чтобы увеличить расстояние между Т-образным пазом и левой 

поверхностью пильного диска. 

Инструменты необходимые для установки: шестигранник 5 мм, слесарный уголок. 

Чтобы гарантировать точность выполнения шипа, оператор должен выполнить следующие 

настройки на круглопильном станке: 

 Т-образный паз параллелен пильному диску; 

 станок работает исправно без колебаний и биения; 

 пильный диск расположен под углом 90º к столу. 

Обратитесь к инструкции круглопильного станка, чтобы откорректировать указанные выше 

параметры. 

4.1 Выравнивание упора заготовки 

Расположите шипорезное устройство на столе, 

вставив направляющий стержень в левый Т-

образный паз. Если приспособление не 

устанавливается в паз гладко, переверните 

приспособление и слегка ослабьте центральный винт 

А (рис. 3). Также, слегка открутите винты на шайбах 

направляющей упора Н (рис. 3). 

Проверьте, что упор заготовки установлен под 90º, 

ослабьте угловую ручку Е (рис. 7) и расположите 

слесарный уголок на столе прижав к упору заготовки. 

Проверьте установки на угловом индикаторе. 

Если необходимо выполнить регулировку упора, открутите регулировочный винт шкалы G (рис. 7) 

и продвиньте шкалу до тех пор, пока отметка ноль не совпадет с линией индикатора. Затяните 

регулировочный винт шкалы G. 

4.2 Параллельность и точка «ноль» 

Для использования шипорезного приспособления 

необходимо снять кожух пильного диска. Когда 

работа с шипорезным приспособлением будет 

закончена, отключите станок от сети и установите на 

место кожух. 

Расположите шипорезное приспособление на столе 

вставив направляющий стержень в левый Т-

образный паз. Если приспособление не вставляется 

плавно, переверните его и слегка открутите 

центральный винт А (рис. 3). Так же слегка открутите 

винты Н направляющей упора (рис. 3). 

Установите пильный диск под углом 90 градусов. 

Ослабьте ручку параллельного упора и блокирующий рычаг (рис. 10). 

Продвиньте параллельный упор в сборе так чтобы он чуть касался пилы. (рис. 8). 

Убедитесь, что параллельный упор параллелен пильному диску, что упор имеет одинаковый 

контакт с краями зубьев пильного диска спереди, в центре и сзади. 

Рисунок 7. 

Рисунок 8. 
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Если упор не прилегает плотно, открутите передний винт В направляющей упора (рис. 3) и слегка 

нажмите на переднюю и заднюю часть упора для достижения параллельности с пильным диском. 

Затяните передний винт чтобы зафиксировать настройки. 

Снимите шипорезное приспособление со стола и переверните его. Затяните центральный винт А 

(рис. 3). 

4.3 Регулировка Т-образного паза 

Поставьте шипорезное приспособление обратно на 

стол. 

Проверьте, чтобы направляющая упора плотно 

прилегала к Т-образному пазу. Подвигайте 

шипорезное приспособление взад-вперед для 

проверки люфта. 

Если есть люфт, закрутите один или оба 

установочных винта (рис. 9) до достижения плотного 

прилегания. Добраться до заднего установочного 

винта можно через верх основания. Чтобы 

добраться до переднего установочного винта, 

отодвиньте параллельный упор до конца назад. 

Вкручивайте винты для плотной посадки 

направляющего стержня. 

После того как выполнены настройки посадки 

направляющей упора в паз, проверьте, что 

параллельный упор параллелен пильному диску. 

4.4 Установка отметки «ноль» 

Ослабьте блокирующую ручку параллельного упора 

и блокирующий рычаг параллельного упора 

(рис. 10). 

Затяните блокирующую ручку параллельного упора. 

Убедитесь, что параллельный упор не поднимается 

при закручивании ручки. 

Ослабьте блокирующие рычаги обеих 

ограничителей и продвиньте ограничители до упора 

с ручками (рис. 10). 

Расположение блокирующих рычагом можно 

регулировать. Потяните за рычаг вверх и поверните 

в нужное положение. 

Затяните блокирующий рычаг ограничителя 1 (рис. 10). Убедитесь, что рычаг полностью затянут. 

Ограничитель 1 теперь установлен на точку «0» относительно пильного диска и нет 

необходимости в дальнейшей регулировке устройства. 

  

Рисунок 9. 

Рисунок 10. 



 
 

11 

4.5 Выборка шипа 

Ослабьте блокирующую ручку параллельного упора, 

продвиньте направляющую вперед до конца. 

Расположите стамеску у ограничителя 1. Пододвиньте 

ограничитель 2 к стамеске (рис. 11). 

Затяните блокирующую ручку ограничителя 2. 

Снимите стамеску — вы должны почувствовать легкое 

сопротивление, ограничитель 2 установлен 

правильно. 

Если вы будете использовать ту же стамеску для 

дальнейших резов в комбинации с данным пильным 

диском, нет необходимости заново настраивать 

ограничитель 2. 

Прижмите заготовку лицевой стороной к ограничи-

телю 2 и прижмите ручку параллельного упора к 

заготовке (рис. 11). 

Заготовка должна быть правильно обработана заранее. Искривления заготовки могут стать 

причиной неровно вырезанного шипа. 

Затяните блокирующую ручку параллельного упора и снимите заготовку (вы должны 

почувствовать легкое сопротивление). 

Шипорезное приспособление готово к использованию. 

5. РАБОЧИЕ ПРОЦЕССЫ 

5.1 Основные рабочие процессы 

Ниже описаны основные шаги при работе с шипорезным приспособлением. Перед началом 

работы сделайте тестовые резы. 

Установите упор заготовки на требуемый угол. Настройте 

высоту пилы на нужную высоту шипа. Расположите 

заготовку в плотную с упором и параллельным упором. 

Продвиньте зажим в положение вдоль параллельного 

упора и затяните блокирующий рычаг. Нажмите на 

рычажную пластину (стопор), чтобы продвинуть задний 

зажим вдоль планки и закрутите винт для фиксации 

зажимного винта вплотную к заготовке (рис. 12). 

Включите круглопильный станок. Расположите руки на 

ручках шипорезного приспособления и продвигайте его 

вперед до тех пока заготовка полностью не пройдет через 

пильный диск (рис. 13). 

Выключите станок, подождите пока пильный диск 

остановится и отодвиньте шипорезное приспособление 

назад. 

Разверните заготовку и зажмите в нужном положении. 

Включите станок и выполните следующий проход. На 

рисунке показан образец, на котором уже вырезаны 

Рисунок 11. 

Рисунок 12. 

Рисунок 13. 
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щечки, поэтому требуется только два прохода для завершения шипа. Если срезы по линии щечек 

не выполнены, следуйте вышеуказанным инструкциям для каждой стороны заготовки с 

зафиксированным параллельным упором, затем ослабьте блокирующую ручку упора. (рис. 11) и 

двигайте параллельный упор небольшими шагами от пильного диска, чтобы сделать 

множественные проходы для того чтобы убрать лишний материал. 

Затягивайте блокирующую ручку параллельного упора после каждого прохода. 

Приложите ваш шип к пазу: 

 Если соединение слишком свободное, ограничитель № 1 расположен слишком далеко сзади, 

значит параллельный упор слишком близко к пиле. 

 Если соединение слишком тесное, ограничитель № 1 слишком далеко впереди, значит 

параллельный упор слишком далеко от пилы. 

 Если необходимо выполнить регулировку, она скорее всего будет небольшой. Есть два 

способа настройки. 

5.2 Метод настройки №1 (калибровка точки «ноль») 

Определите насколько необходимо выполнить регулировку. Используйте штангенциркуль, 

микрометр для более точного измерения. 

Расположите прокладку, такую как листок бумаги необходимой толщины, между пильным диском 

и параллельным упором и передвиньте параллельный упор до контакта с пильным диском. 

Следуйте процедуре установки для стамески и заготовки. 

5.3 Метод регулировки №2 

Определите насколько необходимо выполнить 

регулировку. Используйте штангенциркуль, микро-

метр для более точного измерения. Снимите 

шипорезное приспособление. Используйте ручку 

плавной регулировки (рис. 14), чтобы передвинуть 

параллельный упор следующим образом: 

 Если тестовое соединение было слишком 

свободным ослабьте блокирующую ручку и 

ограничитель 2. Передвиньте ручку параллель-

ного упора и ограничитель 2 до тех пор, пока 

они не упрутся в ограничитель 1. Затяните 

блокировочный рычаг параллельного упора. 

 Вращайте ручку плавной регулировки против 

часовой стрелки (если смотреть со стороны 

шипорезного устройства), чтобы получить 

нужное расстояние на шкале. Смотрите 

появится ли расстояние между ручкой 

параллельного упора и ограничителем 2. 

 Затяните блокирующую ручку параллельного упора. Ослабьте ограничитель 1 и 

ограничитель 2 и продвиньте их вместе до контакта ручкой параллельного упора. Закрепите 

ограничитель 1. Теперь ограничитель 1 установлен на «0» относительно пильного диска. 

 Ослабьте блокирующий рычаг параллельного упора. Следуйте процедуре установки стамески 

и заготовки. Сделайте еще один тестовый шип и проверьте соединение. 

 Если шиповое соединение слишком плотное, ослабьте блокирующую ручку параллельного 

упора и ограничитель 2. 

 Продвиньте ручку параллельного упора и ограничитель 2 до упора с ограничителем 1. 

Затяните блокирующий рычаг. 

Рисунок 14. 
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 Ослабьте ограничитель 1, следите, чтобы он не поднимался вверх. Поворачивайте ручку 

плавной регулировки по часовой стрелке (если смотреть с передней стороны станка), чтобы 

отодвинуть параллельный упор к задней части шипорезного приспособления, передвигая 

ограничители вместе с ним. Следите за небольшим движением по шкале плавной 

регулировки. 

 Закрепите ограничитель 1. Ограничитель 1 теперь выставлен на ноль относительно пилы. 

Ослабьте рычаг параллельного упора. Следуйте процедуре установки стамески и заготовки. 

 Выполните еще один тестовый шип. 

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Уберите опилки и пыль с шипорезного приспособления после использования. 

Содержите паз стола и направляющий стержень в чистоте для легкого перемещения шипорезного 

приспособления. Не используйте агрессивные чистящие средства, так как они могут повредить 

пластиковые детали. 

Используйте щетку при необходимости для очистки резьбы зажимного винта и винта плавной 

регулировки. 

Периодически добавляйте немного масла на стержень зажима и пластины тисков. Держите 

пластины тисков чистыми. 
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7. СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 
Рисунок 15. 

1 Основание подвижного стола 1 шт.  45 Ручка основания 1 шт. 

2 Ручка параллельного упора 1 шт.  46 Пластина фиксирующая 2 шт. 

3 Шкала плавной регулировки 1 шт.  47 Стержень ограничителя 2 шт. 

4 Винт ступенчатый М10×6 1 шт.  48-1 Ограничитель 1 1 шт. 

5 Пружина тарельчатая 10 мм 4 шт.  48-2 Ограничитель 2 1 шт. 

6 Шайба нейлоновая 10 мм 6 шт.  49 Контргайка нейлоновая М6 2 шт. 

7 Гайка М6 2 шт.  50 Винт с круглой головкой 

М3×10 

8 шт. 

8 Шайба пружинная М5 7 шт.  51 Винт с круглой головкой 

М6×25 

2 шт. 

9 Шайба плоская М5 7 шт.  52 Шайба направляющей упора 2 шт. 

10 Блокирующая ручка фиксации 

угла наклона 

1 шт.  53 Винт с потайной головкой 

М5×6 

2 шт. 

85 
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11 Упор параллельный 1 шт.  54 Винт установочный М8×6 2 шт. 

12 Шайба М8 3 шт.  55 Направляющая упора 1 шт. 

13 Шайба пружинная М8 3 шт.  56 Винт с круглой головкой 

М6×12 

1 шт. 

14 Винт с плоской головкой М8×25 3 шт.  57 Винт с круглой головкой 

М6×20 

2 шт. 

15 Основание угловой шкалы 1 шт.  58 Рычаг зажима блокирующий 

М8×25 

1 шт. 

16 Шкала угловая 1 шт.  59 Т-гайка 1 шт. 

17 Магнитный индикатор угла 1 шт.  60 Винт зажимной 1 шт. 

18 Упор заготовки 1 шт.  61 Кронштейн поворотный 1 шт. 

19 Винт с плоской головкой М5×12 4 шт.  62 Ручка зажимная в сборе 1 шт. 

20 Шайба плоская М6 18 шт.  63 Винт установочный М4×6 1 шт. 

21 Шайба пружинная М6 11 шт.  64 Зажим подвижный 1 шт. 

22 Винт с круглой головкой М6×16 10 шт.  65 Рычажная пластина 2 шт. 

23 Шайба плоская М3 8 шт.  66 Пружина 1 шт. 

24 Направляющая 1 шт.  67 Винт М4×6 1 шт. 

25 Винт с круглой головкой М3×10 7 шт.  68 Планка зажима 1 шт. 

26 Вставка jsm-1012-20 2 шт.  69 Винт М5×8 1 шт. 

27 Винт с круглой головкой М5×12 8 шт.  70 Зажим неподвижный 1 шт. 

28 Упор плавной регулировки 

задний 

1 шт.  71 Винт ступенчатый 1 шт. 

29 Рычаг блокирующий М6×50 1 шт.  72 Линейная направляющая 2 шт. 

30 Ручка плавной регулировки 1 шт.  74 Упор плавной регулировки 

передний 

1 шт. 

31 Упор плавной регулировки 1 шт.  75 Контргайка нейлоновая М8 1 шт. 

32 Пружина тарельчатая 6 мм 4 шт.  76 Штифт цилиндрический 6×14 2 шт. 

33 Винт М6×50 1 шт.  77 Винт М6×60 1 шт. 

34 Контргайка нейлоновая М6 1 шт.  78 Винт нейлоновый М6×6,5 1 шт. 

35 Ограничитель плавной 

регулировки 

1 шт.  79 Подшипник втулки sf-1-0608 1 шт. 

36 Шайба пружинная 3 шт.  80 Вставка jum-02-10 1 шт. 

38 Ограничитель 1 шт.  81 Винт с шестигранной головкой 

М6×20 

3 шт. 

39 Ручка блокирующая 

параллельного упора 

1 шт.  82 Рычаг блокирующий 2 шт. 

40 Шайба сферическая 6 мм 1 шт.  83 Шайба нейлоновая 2 шт. 

41 Шайба сферическая внутренняя 

6мм 

1 шт.  84 Шайба резиновая 4 шт. 

42 Основание приспособления 1 шт.  85 Планка 1 шт. 

43 Шкала основная 1 шт.  87 Устройство зажимное в сборе  

44 Ограничитель 1 шт.     
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8. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 
Устройство упаковано в соответствии с требованиями действующей нормативной и технической 

документации на её изготовление и поставку. Упакованное устройство 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. 

При постановке изделия на длительное хранение необходимо: 

 отсоединить приспособление от станка; 

 очистить приспособление от отходов резания; 

 смазать детали, подверженные коррозии. 

Хранить приспособление 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 +20°С. 

В случае длительного хранения наружные поверхности деталей приспособления, 

подвергающиеся коррозии, следует очистить и покрыть консервационной смазкой К-17 

ГОСТ 10877-76 или другой аналогичного назначения. 

9. УТИЛИЗАЦИЯ И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
Устройство и его упаковка подлежат вторичной переработке - рециклированию. 

Данное устройство изготовлено из безопасных для окружающей среды и здоровья человека 

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

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

к дальнейшей эксплуатации, она 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 следует утилизировать без нанесения экологического ущерба окружающей среде в 

соответствии с действующими нормами и правилами. 
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ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Завод-изготовитель гарантирует нормальную работу устройства 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 

приспособления заводом-изготовителем. 

Без предъявления гарантийного талона претензии по качеству не принимаются, гарантийный 

ремонт не производится. Для гарантийного ремонта владельцу необходимо отправить устройство 

с приложением данного руководства по эксплуатации в гарантийную мастерскую в жесткой 

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 приспособления, вследствие которых гарантийные обязательства 

снимаются: 

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

ких температур; 

 работа с перегрузкой; 

 самостоятельная замена узлов, деталей, изменение конструкции; 

 повреждения, наступившие вследствие неправильного хранения (коррозия металлических 

частей), сильного загрязнения и небрежной эксплуатации; 

 использование устройства 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».  

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 (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). 

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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