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Важная информация.!
Следует отметить, что, в зависимости от исполнения станка в конкретной модели, могут быть 
активны не все описанные выше функции, либо присутствовать дополнительные функции и 
переключатели (напр. Особые функции).

Перед вводом станка в эксплуатацию внимательно изучите данное руководство - это  
необходимо для обеспечения Вашей безопасности и безопасности Ваших сотрудников. 
Данное руководство является неотъемлемой частью станка, поэтому храните его в надежном 
месте! Во время эксплуатации, работ по техобслуживанию и ремонту руководство по 
эксплуатации должно быть доступно для обслуживающего персонала.

Внимание! Опасность повреждения оборудования! При получении станка необходимо 
сразу же проверить его целостность! При наличии повреждений или отсутствии каких-
либо деталей направьте  экспедитору письменное заявление о повреждении и составьте 
соответствующий протокол. О повреждении следует немедленно известить поставщика 
оборудования.
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1 Общие характеристики

1.1 Пояснения к условным обозначениям

Важные указания по технике безопасности выделены 
в данном руководстве по эксплуатации с помощью 
условных обозначений.
Эти указания должны обязательно соблюдаться и 

выполняться. Во избежание несчастных случаев, 
травмирования персонала и повреждения 
оборудования в описанных ситуациях необходимо 
действовать с особой осторожностью.

Внимание! Опасность повреждения оборудования!
Данным символом выделены указания, несоблюдение которых может привести к 
повреждению станка, сбоям в работе или выходу оборудования из строя.

Опасно! Опасность травмирования обслуживающего персонала!
Данным символом выделены указания, несоблюдение которых может привести к 
причинению вреда здоровью, травмам или увечьям.

Опасно! Опасность поражения электрическим током
Данный символ указывает на ситуации, связанные с опасностью поражения электрическим током. 
Несоблюдение данных рекомендаций по технике безопасности может привести к серьезному 
травмированию обслуживающего персонала или летальному исходу. Соответствующие работы 
разрешается выполнять только квалифицированным электрикам, прошедшим специальную подготовку.

Общие характеристики

1.2 Информация по обслуживанию

В данном руководстве по эксплуатации описаны 
безопасные методы работы со станком, отвечающие всем 
стандартам по технике безопасности. Приведенные в 
руководстве инструкции и указания, а также действующие 
на месте эксплуатации станка локальные предписания по 
предотвращению несчастных случаев и общие правила 
безопасности необходимо соблюдать.
Перед началом любых работ со станком обслуживающий 
персонал должен подробно ознакомиться с руководством 

по эксплуатации (в первую очередь с главой “Техника 
безопасности”), а также соответствующими указаниями 
по технике безопасности и хорошо уяснить прочитанный 
материал. Руководство по эксплуатации является 
неотъемлемой частью станка. Его необходимо хранить в 
доступном месте, в непосредственной близости от станка. 
При передаче станка другим владельцам в комплект 
обязательно должно входить данное руководство.

1.3 Защита авторских прав

Данное руководство содержит конфиденциальные 
сведения. Оно предназначено только для лиц, 
работающих со станком и на станке. Вся информация, 
тексты, чертежи, рисунки и прочие изображения 
охраняются законом об авторских правах. Кроме того, 
на них распространяются положения остальных правовых 
норм по охране интеллектуальной собственности. Любое 
неправомерное использование карается законом.

Передача руководства третьим лицам, а также его 
тиражирование в любом виде (в том числе и по частям), 
использование или передача его содержания без 
письменного разрешения правообладателя запрещены. 
Нарушение данного положения влечет за собой подачу 
искового требования о возмещении ущерба. Право на 
дополнительные исковые требования сохраняется. Мы 
сохраняем за собой также право на применение закона 
по охране интеллектуальной собственности.

Указание:
Данным символом обозначаются сведения и указания, которые необходимы для эффективной 
и надежной работы станка.
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1.4 Ответственность производителя за поставляемое оборудование и 
гарантийные обязательства
Данное руководство по эксплуатации составлено в 
соответствии с современным уровнем технического 
развития, с учетом действующих предписаний и нашего 
многолетнего опыта. Перед началом выполнения 
любых работ со станком и на станке внимательно 
прочтите это руководство! Производитель не несет 
ответственности за повреждения и неполадки, возникшие 
из-за несоблюдения требований данного руководства. 
Тексты и рисунки, приведенные в данном руководстве 
по эксплуатации, составляются для всего модельного 
ряда станков, и поэтому могут немного отличаться от 
приобретенной Вами модели. 

Рисунки и графические изображения не соответствуют 
масштабу 1:1. Из-за возможной поставки станка в 
специальном исполнении, использования при заказе 
дополнительных опций и последних технических 
изменений, фактический комплект поставки может 
отличаться от варианта станка, описанного в данном 
руководстве. При возникновении вопросов обращайтесь 
к производителю оборудования. Мы оставляем за собой 
право на технические изменения рабочих характеристик в 
рамках модернизации и дальнейшего усовершенствования 
конструкции станка.

1.5 Гарантийные обязательства
Продолжительность гарантийного срока 
определяется национальными предписанями, 
информацию о которых можно найти на странице 
www.felder-group.com.

1.6 Запасные части

При использовании неоригинальных запасных 
частей эксплуатирующая сторона теряет право на 
любое гарантийное или сервисное обслуживание, а 
также право на требование о возмещении ущерба 

производителем или его представителями.
Используйте только оригинальные запасные части 
завода-производителя.

1.7 Утилизация

Если по истечении срока эксплуатации станок 
предназначается к утилизации, то необходимо 
разделить все его составные части по видам 
материалов - это обеспечит последующую 
вторичную переработку или дифференцированную 
утилизацию. Вся конструкция станка выполнена из 
стали, поэтому разделение по видам материалов 

не создаст особых затруднений. Кроме того, этот 
материал легко утилизируется, не загрязняет 
окружающей среды и безопасен для персонала. 
При утилизации станка необходимо соблюдать 
местные правила и предписания, а также нормы по 
охране окружающей среды. 

Общие характеристики

Внимание! Опасность повреждения оборудования!
Использование не оригинальных или дефектных запасных частей может  
привести к сбоям в работе, повреждению станка или его полному выходу из строя.

Указание: Список разрешенных к использованию оригинальных запасных деталей приведен 
в отдельном каталоге запчастей, который прилагается к станку.

Внимание! Электрооборудование, электронные узлы, смазочные и другие вспомогательные 
материалы считаются специальными отходами, для утилизации их нужно передавать на 
специальные перерабатывающие предприятия!
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2 Правила техники безопасности
Станок изготовлен в соответствии с действующими и 
признанными на момент разработки и изготовления 
техническими нормами и считается безопасным в  
эксплуатации.
Тем не менее, если на станке работает не 
обученный соответствующим образом персонал, 
станок используется ненадлежащим образом или 
не по назначению, в этом случае он представляет 
потенциальную опасность для окружающих. В 
главе “Правила техники безопасности” дается 
общий обзор всех наиболее значимых аспектов 

обеспечения безопасности персонала, а также 
бесперебойной и безопасной эксплуатации станка.
Кроме того, в остальные главы данного руководства 
включены обозначенные условными знаками 
конкретные указания по предотвращению 
аварийных ситуаций и несчастных случаев. 
Обращайте также внимание на расположенные на 
станке на машине пиктограммы, надписи и таблички, 
поддерживайте их в пригодном для чтения состоянии 
и ни в коем случае не удаляйте.

2.1 Использование по назначению
Описанный в этой инструкции станок служит 
исключительно для обработки дерева и  
аналогичных, обрабатываемых резанием, 
материалов. Обработка иных материалов 
(не дерева) допускается только при наличии 
письменного разрешения производителя. 
Безопасная работа станка гарантируется только при 

его использовании по назначению.
К использованию по назначению относятся как  
соблюдение условий эксплуатации, так и положений 
и требований данного руководства по эксплуатации.
Станок разрешается эксплуатировать только 
с использованием оригинальных деталей и 
вспомогательного оснащения фирмы-производителя.

2.2 Содержание руководства по эксплуатации
Каждый сотрудник, которому поручено выполнение 
каких-либо работ со станком или на станке, перед 
началом работы должен прочитать и уяснить 
положения руководства по эксплуатации. Это 
требование распространяется и на сотрудников, уже 
работавших с подобным станком или прошедших 
обучение у производителя.
Знание содержания руководства по эксплуатации 

является одним из условий защиты персонала от 
опасностей и предотвращения возможных ошибок 
- т.е. безопасной и бесперебойной эксплуатации 
пресса. После ознакомления с руководством по 
эксплуатации, обслуживающий персонал должен 
расписаться в специальном журнале заказчика, 
подтвердив тем самым уяснение его основных 
положений.

2.3 Изменение конфигурации и ремонт станка
Во избежание возникновения опасных ситуаций 
и для обеспечения оптимальной работы станка, 
запрещается изменять его конфигурацию или 
выполнять ремонтные работы без согласия 
производителя.
Все имеющиеся на станке указатели, таблички 

и надписи должны оставаться на своих местах и 
поддерживаться в состоянии, когда они хорошо 
различимы и видны обслуживающему персоналу. 
Поврежденные или нечитаемые указатели, таблички 
и надписи необходимо сразу заменять.

Правила техники безопасности

Внимание! Любое иное или выходящее за указанные рамки использование устройства  
запрещено и считается использованием не по назначению. Какие-либо требования к  
производителю и, соответственно возмещение ущерба из-за неправильного применения 
станка исключены. Вся ответственность за повреждения, возникшие из-за использования 
станка не по назначению, ложится на эксплуатирующую сторону.



9

Настольный фрезерный станок
F 3 e-classic

2.4 Ответственность эксплуатирующей стороны

Данное руководство по эксплуатации должно  
храниться в непосредственной близости от станка и 
быть в любое время доступным для лиц, работающих 
на станке и со станком. Станок разрешается 
эксплуатировать только в том случае, если он 
находится в технически безупречном и безопасном 
для работы состоянии. Перед каждым включением 
необходимо проверять исправность работы и 
целостность конструкции станка. Положения 
руководства по эксплуатации должны выполняться 
полностью и без ограничений!
Наряду с указаниями по технике безопасности 
и инструкциями, приведенными в данном 

руководстве, должны соблюдаться действующие на 
месте эксплуатации станка местные предписания 
по предотвращению несчастных случаев и 
общие правила техники безопасности, а также 
действующие правила по охране окружающей 
среды.
Эксплуатирующая сторона и уполномоченный ею 
персонал несут ответственность за безаварийную 
эксплуатацию станка и четкое распределение 
обязанностей при монтаже, управлении, 
техобслуживании и очистке станка. Станок, 
инструменты и принадлежности должны находиться в 
недоступных для детей местах.

2.5 Требования к обслуживающему персоналу
Работы на станке и со станком разрешается 
выполнять только уполномоченным и специально 
обученным специалистам. Персонал должен быть 
проинструктирован о функциях станка и возможных 
опасностях. Специалистом считается тот, кто на 
основании своего профессионального образования, 
знаний и опыта, а также знания соответствующих 
предписаний, может правильно оценить порученную 
ему работу и распознать возможные опасности. 
Если персонал не располагает необходимыми 
знаниями, его следует обучить. Эксплуатирующая 
сторона должна четко определить обязанности 
персонала при работе со станком и на станке 
(монтаж, управление, техобслуживание, текущий 
ремонт) и следить за их соблюдением. На станке и 
со станком должны работать только лица, от которых 

можно ожидать надежного выполнения порученной 
им работы. Применяемые методы работы не должны 
влиять на безопасность персонала, окружающую 
среду или работу станка. На станке и со станком 
категорически запрещается работать лицам, 
находящимся под воздействием наркотиков, 
алкоголя или медикаментов, снижающих скорость 
реакции. При выборе персонала следует соблюдать 
действующие на месте эксплуатации станка 
предписания, касающиеся возраста и квалификации 
сотрудников. Оператор также не должен допускать 
нахождения вблизи станка посторонних лиц. 
Обслуживающий персонал обязан незамедлительно 
докладывать Заказчику обо всех изменениях в 
работе станка, влияющих на его безопасность.

2.6 Безопасная эксплуатация станка
Соблюдение приведенных в данном руководстве 
указаний по технике безопасности и инструкций 
позволит избежать травмирования персонала и 
материального ущерба во время работы со станком 
и на станке. Несоблюдение этих указаний может 
привести к травмированию обслуживающего 
персонала, повреждению или порче станка. В 
случае несо блюдения приведенных в руководстве 

указаний по технике безопасности и инструкций, 
а также действующих местных предписаний по 
предотвращению несчастных случаев и общих 
положений по технике безопасности, производитель 
и его представители не несут ответственности за 
возможные последствия.

Правила техники безопасности
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2.7 Индивидуальные средства защиты

При любых работах на станке и со станком  
действуют следующие запреты:

Спецодежда
Легкий рабочий комбинезон (высокая прочность на разрыв, узкие рукава, отсутствие колец,  
прочих украшений и т.п.).

Сотрудникам с длинными волосами запрещается работать без головного убора!

Работа в перчатках запрещена!

При эксплуатации станка обязательно необходимо использовать специальную одежду и обувь:

Рабочие ботинки
Для защиты от тяжелых падающих деталей и обеспечивающие устойчивость при работе на 
скользких поверхностях

Защитные наушники
Для защиты органов слуха

2.8 Опасности, которые могут возникать при работе на станке
При изготовлении станок был тщательно обследован на 
предмет наличия потенциальных опасностей.  
Выполненные с учетом результатов анализа  
конструкция и оснащение станка отвечают  
современному уровню технического развития.

Станок безопасен в эксплуатации при условии его 
использования по назначению.
Тем не менее работающий станок является источником 
повышенной опасности.
Данный станок работает от тока высокого напряжения.

• Перед выполнением работ по техобслуживанию, 
очистке или ремонту станок необходимо 
отключить от сети и заблокировать его во 
избежание несанкционированного включения.

• Перед выполнением любых работ с 
электрическим оборудованием станок 
необходимо обесточить.

• Запрещается снимать или отключать защитные и 
предохранительные устройства станка.

Правила техники безопасности

Опасно! Опасность поражения электрическим током
Контакт с токопроводящими элементами может привести к поражению электротоком. При 
повреждении изоляции или отдельных узлов существует опасность для жизни, вследствие 
поражения электрическим током.
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Общие указания по технике безопасности:
• Опасность получения резаных ран, в особенности 

при смене инструмента.
• Опасность травм вледствии выброса инструмента, 

а также деталей (например сучки, обрезки).
• Опасность травмирования при отдаче заготовки
• Повреждение органов слуха из-за шумового 

воздействия.
• Опасность для здоровья из-за пылевой нагрузки, 

прежде всего, при обработке твердой древесины.
• Опасность защемления, пореза, зажатия,  

наматывания, толчков и отрезания конечностей.

в зависимости от исполнения:
• Опасность травмирования при контакте с  

вращающимся пильным диском и/или подрезным 
диском.

• Опасность травмы при контакте с вращающимся  
фрезерным инструментом.

• Травмирование при контакте с вращающимся 
строгальным валом (Сверлильный инструмент).

• Опасность травм разлетающимися частями 
инструмента (например, режущими частями).

• Поэтому никогда не стойте на линии реза 
пильного диска при работающем станке (во время 
обработки или при работе на холостом ходу).

2.9 Эксплуатационные риски

2.10 Соблюдение правил техники безопасности при замене батарей 
питания
В предназначенной для этого части станка 
вставляется батарейка (В зависимости от 
оснащения).

• При проглатывании батарейки могут быть 
опасны для жизни. Батарейки хранить в 
недоступных для детей местах. При случайном 
проглатывании следует немедленно обратиться 
за медицинской помощью.

• При неправильном использовании из батареек 
может вытекать жидкость. Она может вызвать 

раздражение кожи. Избегать контакта с этой 
жидкостью. При контакте с жидкостью место 
контакта промыть большим количеством воды. 
При попадании жидкости в глаза немедленно 
промыть их в течение 10 минут водой и 
обратиться к врачу.

• Не бросать батарейки в огонь и не подвергать 
действию высокой температуры. Существует 
опасность взрыва.

• Следет удялять отработанные батарейки из 
станка. Это позволит избежать убытков, которые 
могут возникнуть при вытекании жидкости.

• Не выбрасывать батарейки в бытовой мусор. 
Батарейки утилизовать в соответствии с 
требованиями сохранения окружающей среды.

Правила техники безопасности

Опасно! Опасность травмирования обслуживающего персонала!

Опасно! Опасность ранения!
несмотря на принятые защитные меры, эксплуатация станка сопряжена со следу ющими 
рисками:

Внимание! Опасность повреждения оборудования!
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 Станок Настольный фрезерный станок F 3 
e-classic

 Длина A 830 мм
 Длина: стол станка B 1000 мм
 Общая ширина C1 775 мм
 Общая ширина C2 110 мм
 Ширина станочного стола D 550 мм
 Рабочая высота (около) E 888 мм
 Общая высота станка F 1350 мм
 Вес нетто *) 330 кг

 Размеры станка в упакованном виде
 Длина x Ширина 1470 x 1160 мм
 Высота 1200 мм
 Вес (около)* 300 кг

*) при обычном оснащении

3 технические параметры станка

3.1 Размеры и вес

технические параметры станка
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 Двигатель 
переменного тока

Двигатель трехфазного 
тока

 Напряжение 1x 230 В 3x 400 В
 Частота тока 50/60 Гц 50/60 Гц
 Класс защиты IP 55 IP 55

 Mощность двигателя S6-40 %*) 3 кВт 3 кВт

*) S6 = Режим работы с нагрузкой и повторно-кратковременный режим работы;; 40% = относительное включение

3.2 Условия хранения и эксплуатации станка

3.3 Подключение станка к электросети

технические параметры станка

3.4 Приводной двигатель

Фактические значения указаны на фирменной табличке.

 Рабочая температура/температура помещения от +10 до +40 °C
 Температура хранения от –10 до +50 °C

 Напряжение сети согласно фирменной табличке ±10%
 Предохранители см. электрическую схему
 Соединительный кабель (H07RN-F) 3x2,5 мм²/ 5x2,5 мм²
 Характеристика срабатывания C (D*) 

*) при медленном разгоне, обуславливается большими центробежными массами

3.5 Система вытяжки воздуха

  фрезерный упор 
 Вытяжное соединение 120 мм
 Скорость движения воздуха мин. 20 м/с
 Разрежение, минимально 470 Па
 Объемный расход мин. (при 20 м/с) 814 м³/час
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3.7 Уровень шума при работе станка

Приведенные значения представляют собой 
усредненные показатели, на конкретном рабочем 
месте могут быть получены другие значения. 
Несмотря на наличие связи между уровнем шума 
и уровнем вредного воздействия на человека, 
невозможно наверняка установить, есть ли 
необходимость в принятии дополнительных мер 
предосторожности. Факторы, которые могут 
значительно повлиять на уровень вредного 
воздействия на человека на рабочем месте, 
включают в себя продолжительность воздействия, 

особенности рабочего помещения и прочие 
факторы влияния непосредственного окружения. 
Допустимые значения на рабочем месте также 
могут колебаться в зависимости от страны, где 
эксплуатируется станкок. Тем не менее, данные 
сведения призваны помочь обслуживающему 
персоналу лучше оценить возможные опасности и 
риски. В зависимости от места установки станка 
и прочих специфических условий фактические 
значения шумового воздействия могут значительно 
отличаться от указанных.

Технические параметры станка

3.6 Уровень выброса пыли

Рабочая площадь этой машины соответствует BGI 
739-1 и классифицируется как пылеснижающая.

Максимальный уровень концентрации выдыхаемой 
пыли в воздух не превышает 2 мг / м ³.

Это действует только если соблюдаются условия, 
указанные в разделе >Выбор< привязан к.

см. главу >Установка и монтаж<

Указание:

Чтобы уровень шумовой нагрузки был как можно ниже, всегда используйте хорошо 
заточенные инструменты, а также устанавливайте правильное число оборотов.

Во время работы всегда следует носить противошумные наушники, однако хорошую заточку 
инструмента это не заменит.

Все данные в дБ(А) при коэффициенте погрешности измерений 4 дБ(А).

 Холостой ход Режим обработки
 Уровень звука при работе станка 
 (EN ISO 3746)
 Показатели эмиссии на рабочем месте 
 (EN ISO 11202)
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Пользуйтесь только фрезерными инструментами,
• максимально допустимая частота вращения которых превышает частоту вращения шпинделя фрезы
• Диски соответствуют требованиям стандарта DIN EN 847-1 и
• Имеющие маркировку “MAN”!

3.8 Инструменты

Указание: Мы рекомендуем позоваться только фирменными инструментами HAMMER (каталог 
HAMMER).

Технические параметры станка

Опасно! Опасность ранения!
Категорически запрещено превышение указанного на инструменте  
максимального числа оборотов!

 
 Диаметр отверстия во фрезерном столе (Ø) 180 мм
 Фреза-Ø макс.
   Устройство защиты фрезы 230 мм
   Защита паза 275 мм
 Шпиндель-Ø Стандартная 30 мм
   Опция 1 Высокоскоростного шпинделя
   Опция 2 1 дюйм
 Частота вращения фиксированная 3000/6000/8000/10000 minˉ¹
 Число оборотов Высокоскоростного шпинделя 14000 minˉ¹
 Высота шпинделя фрезы над столом (Используемая 
высота)

100 мм
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4 Транспортировка, упаковка и хранение

4.1 Правила техники безопасности

Транспортировка, упаковка и хранение

4.2 Проверка состояния груза при доставке

При получении станка необходимо сразу проверить 
комплектность поставки и отсутствие повреждений 
при транспортировке.
При наличии внешних повреждений, возникших при 
транспортировке, станок следует отправить обратно 
или принять, но с опре-деленными оговорками. 
Все повреждения необходимо зафиксировать в 

транспортной накладной экспедитора. После этого 
следует предъявить рекламацию.
Рекламацию на дефекты, которые не были 
обнаружены при приемке станка, следует 
предъявлять сразу после их обнаружения, т.к. 
требования о возмещении ущерба можно выставлять 
только в пределах срока, установленного для 
предъявления рекламаций.

4.3 Упаковка

При отсутствии договоренности о возврате упаковки поставщику, материалы упаковки следует отсортировать 
по их типу и размеру и отправить для дальнейшего использования или переработки на специализированные 
предприятия.

Указание: Берегите окружающую среду!
Упаковочные материалы - это ценное сырье, которое в большинстве случаев может быть 
переработано или использовано повторно!

Внимание! Утилизация упаковочных материалов всегда должна осуществляться без  
нанесения ущерба окружающей среде и с соблюдением действующих местных правил и 
предписаний по утилизации. При необходимости для утилизации упаковки привлекается 
соответствующая профильная компания по переработке отходов.

Опасно! Опасность ранения!
Во время транспортировки, погрузки и разгрузки существует опасность травмирования 
персонала падающими предметами.

Внимание! Опасность повреждения оборудования!
Нарушения при транспортировке станка могут привести к его повреждению или выходу из 
строя.

Поэтому требуется всегда соблюдать следующие правила техники безопасности:

• Никогда не поднимать грузы над людьми.
• Станок всегда перемещать с предельной  

осторожностью.
• Использовать только подходящие строповочные 

средства и подъемные приспособления с 
достаточной грузоподъемностью.

• Станок никогда не приподнимать за выступающие 
элементы (например за форматно-подвижный стол)

• Во время транспортировки не допускать 
смещения центра тяжести (опасность 
опрокидывания).

• Фиксировать станок от сползания набок.
• Тросы, ремни и прочие подъемные 

приспособления должны быть оснащены 
предохранительными крюками.

• Запрещается использовать надорванные или  
потертые тросы.

• Тросы и ремни не должны быть завязаны в узлы.
• Тросы и ремни не должны прилегать к острым 

кромкам.
• Перемещение станка должно выполняться 

максимально осторожно. Это позволит избежать 
его повреждения.

• Избегать механических сотрясений. 
В случае перевозки по морю станок должен быть 
герметично упакован и защищен от коррозии 
(влаговпитывающие прокладки).
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Станок отправляется на поддоне в частично 
смонтированном виде.

Станок закрепляется на поддоне с помощью 
транспортировочных уголков.

Перед транспортировкой к месту установки уголки 
следует демонтировать.

Станок можно транспортировать с помощью крана, 
вилочного погрузчика, автопогрузчика или тележки. 

!Транспортировочный уголок

4.5.1 Сохранность при транспортировке

Рис. 4-1: Сохранность при транспортировке

4.5 Транспортировка

4.4 Хранение

Ящики с оборудованием должны храниться закрытыми вплоть до начала монтажа, с сохранением всех  
нанесенных маркировок по установке и хранению.
Хранение должно осуществляться только при следующих условиях:

• Запрещается хранить оборудование на  
открытом воздухе.

• Хранить в сухих и недоступных для пыли  
помещениях.

• Не подвергать воздействию агрессивных сред.
• Защищать от воздействия прямых солнечных  

лучей.
• Избегать механических сотрясений.
• Температура хранения: от –10 до +50 °C.
• Макс. влажность воздуха: 60 %.
• Избегать больших колебаний температуры 

(образование конденсата).

• Все чистые детали смазывать маслом  
(Защита от коррозии).

• При более длительном хранении (более 3 
месяцев) все чистые детали смазываются маслом 
(Защита от коррозии). Регулярно проверять 
общее состояние всех деталей и упаковки. По 
необходимости следует обновить или заменить 
смазку для консервации оборудования.

• При хранении станка в помещении с 
повышенной влажностью его плотно 
упаковывают и защищают от коррозии 
(осушитель).

Транспортировка, упаковка и хранение

Внимание! Опасность повреждения оборудования!
Транспортировка станка должна выполняться только в соответствии с положениями прилагаемой 
инструкции по транспортировке и монтажу!
Станок запрещается поднимать за рабочий стол, подвижной стол или основное полотно! 
Тросы, ремни и цепи следует крепить только к станине.

Указание:
транспортировочная ширина менее 1000 мм. Поэтому станок можно перемещать через 
стандартные дверные проемы.
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4.5.2 Перемещение станка с помощью крана

Рис. 4-2: Перемещение станка с помощью крана

Используйте для транспортировки только ремни или 
цепи.

Ремни или цепи должны проходить через выемки в 
станине станка

!Ремни

4.5.3 Перемещение станка с помощью погрузчика

Вилы подводятся под выемку в станине станка.

!Выемка в станине станка

Рис. 4-3: Перемещение станка с помощью погрузчика

Транспортировка, упаковка и хранение

Внимание! Опасность повреждения оборудования!
Станок запрещается поднимать за рабочий стол, подвижной стол или основное полотно! 
Подъемные средства должны быть проверены на грузоподъемность, и защищать против 
бокового соскальзывания!
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4.5.4 Транспортировка с помощью тележки с грузоподъемным устройством

Рис. 4-4: Транспортировка с помощью тележки с 
грузоподъемным устройством

Разгрузка станка с поддона осуществляется с 
использованием рампы, см. рисунок.

1. Подвести вилы тележки под выемку в станине 
станка.

2. Снять станок с поддона

!Выемка в станине станка
"Наклонный скат

Транспортировка, упаковка и хранение

Внимание! Опасность травм из-за большой собственной массы
Для беспроблемной разгрузки в зависимости от оснащения необходима помощь 2–3 человек.
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5 Установка и монтаж

5.1 Правила техники безопасности

• Перед установкой и монтажом необходимо 
проверить комплектность и безупречное 
техническое состояние станка.

• Необходимо следить за чистотой и порядком 
на рабочем месте Незакрепленные или 
разложенные в беспорядке узлы и инструменты 
могут стать причиной производственных травм!

• Рабочая зона вокруг станка должна иметь 
достаточное пространство для перемещения 
персонала. Заготовки, обрабатываемые в 
зажатом положении, из-за близкого расположения 
соседних станков, стен и прочих твердых 
предметов, могут представлять собой опасность.

• Защитные и предохранительные устройства  
необходимо установить в правильном 
положении, проверив их работоспособность.

5.2 Площадь, требуемая для установки станка

Рис. 5-1: Площадь, требуемая для установки станка/
Размеры

Требования к месту установки:
• Температура на предприятии и температура в 

цеху от +10 до +40 °C
• Достаточная прочность и несущая способность  

рабочей поверхности.
• Наличие достаточного освещения на  

рабочем месте
• Ограждение или достаточное расстояние до  

соседних рабочих мест.

Для обслуживания и ремонта необходимо 
обеспечить вокруг станка свободное пространство 
не менее 2000 мм

Установка и монтаж

Внимание! Опасность повреждения оборудования!
Станок разрешается эксплуатировать только при рабочей температуре/температуре 
помещения от +10 до +40 °C. Несоблюдение этого требования может привести к повреждению 
подшипников!

Опасно! Опасность ранения! Эксплуатация некомплектного, дефектного или поврежденного 
станка может привести к травмированию персонала или причинению серьезного 
материального ущерба. Устанавливать и монтировать следует только полностью исправный 
станок (и его компоненты).

Опасно! Опасность ранения! Неквалифицированная установка и монтаж станка могут привести 
к серьезному травмированию персонала и нанесению материального ущерба. Поэтому такие 
работы разрешается выполнять только проинструктированному и ознакомленному с принципом 
работы  станка персоналу, и только с соблюдением всех правил техники безопасности.

Опасно! Опасность поражения электрическим током
Работы на электрооборудовании разрешается выполнять лишь квалифицированным 
электрикам и только с соблюдением правил техники безопасности.
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1. Перевезти станок к месту установки 
с соблюдением положений главы 
“Транспортировка” и прилагаемой инструкции 
по транспортировке и монтажу.

2. Установить станок горизонтально с помощью 
уровня - для обеспечения точности работы и 
плавности хода.

 В случае неровного пола-выровнять  
положение станка с помощью подкладок.

!Уровень (Ватерпас)
"Подкладки

Рис. 5-3: Крепление к полу

3. При необходимости станок можно привинтить к 
полу, используя транспортировочные угольники

4. Очистить все неокрашенные детали машины от 
антикоррозионных средств.

!Транспортировочный уголок

5.4 Установка системного маховика

При транспортировке стрелочные индикаторы могут  
разрегулироваться.
Для точного настроя, снимите часы с маховика с 
помощью открытия зажимного винта, после этого 
вращайте маховик до тех пор, пока не покажется 
точное  значение измерений обработанной пробной 
детали.
Вставить индикатор в маховик и осторожно 
зафиксировать его зажимным винтом.

!Стрелочный показатель
"Зажимной винтРис. 5-4: Системный маховик

5.3 Установка и выравнивание станка

Рис. 5-2: Установка станка горизонтально)

Установка и монтаж
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5.5 Система вытяжки воздуха

Опасно! Опасность ранения! Аспирационные шланги должны быть невоспламеняющимися 
и не токопроводящими!  Поэтому используйте только оригинальные аспирационные шланги 
HAMMER.

Указание: При использовании любого станка принципиально необходимо использовать 
вытяжное устройство. Как принадлежность имеется в продаже штепсельная розетка с 
задержкой пуска.

• Мощность вытяжки должна быть достаточно 
большой, чтобы обеспечивать необходимое 
разрежение и скорость воздуха 20 м/с в месте 
подсоединения. (см. “Технические данные”)

• Перед вводом в эксплуатацию и после 
существенных изменений проверьте скорость 
потока воздуха.

• Вытяжную установку следует проверять на 
предмет видимых повреждений перед введением 
в эксплуатацию, и ежедневно, а также 
ежемесячно на эффективность.

• Вытяжка должна быть подключена к станку таким 
образом, чтобы она принудительно включалась 
вместе со станком.

• Шланги вытяжной установки должны быть 
электропроводными и заземленными от 
статического электричества.

• Для удаления отложившейся пыли используйте 
только беспылевой метод аспирации.
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5.6 Подключение станка к электросети

Указание: Без однозначного разрешения сервисного отдела HAMMER не разрешается 
открывать распределительную коробку станка. При нарушении этого требования все права 
на гарантийное обслуживание утрачивают силу.

Указание: Сетевой кабель станка поставляется с открытым  
концом, т. е. без штекера.
Заказчик должен оснастить сетевой кабель станка штекером, соответствующим местным 
правилам и параметрам электросети Заказчика.

Внимание! Опасность повреждения оборудования!
Станок должен быть защищен с помощью автоматического выключателя.

Внимание! Опасность повреждения оборудования!
Перед подключением к источнику питания сравните данные, приведенные на фирменной 
табличке, с характеристиками электросети. Подключение разрешается выполнять только 
при соответствии этих данных. Источник питания должен быть оборудован подходящим 
штекерным разъемом (для двигателей трехфазного тока - CEE).

Требования по подключению к электросети
• Станок должен быть заземлен защитным проводом.
• Колебания напряжения в электросети не должны 

превышать ±10 %.
• Электрошкаф должен быть оснащен силовым 

выключателем (DIN VDE 0641). Количество полюсов: 
3 (в случае электродвигателя трехфазного тока)

• Разрешается эксплуатация станка только в сетях TN 
(с заземленным нулевым проводом) (только 3x400В)

• Подводящий кабель H07RN-F не менее 5x 2,5 
(двигатель трёхфазного тока) и соответственно 3x 
2,5 (двигатель переменного тока).

• Предохранители/Соединительный кабель: 
см. “Технические данные”

• Электрическая подводка должна быть защищена 
от повреждения (например при помощи 
бронированной трубы).

• Питающий кабель необходимо проложить так, 
чтобы о него невозможно было споткнуться, 
а также отсутствовали перегибы и места 
соприкосновения контактов.

1. Выбрать на переключателе желаемое 
направление вращения - На короткое время 
включить станок.

2. Bо время работы двигателя по инерции  
проверить направление вращения.

3. Если необходимо изменить направление 
вращения, поменять местами 2 фазы питающего 
кабеля.

Установка и монтаж

Рис. 5-5: Направление вращения мотора

Опасно! Опасность поражения электрическим током

Работы на электрооборудовании разрешается выполнять лишь квалифицированным 
электрикам и только с соблюдением правил техники безопасности.

Проверка сопротивления петли и пригодность максимальной токовой защиты устройства 
должна происходить в месте, где машина будет вводится в эксплуатацию!
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Пульт управления
!Зеленая нажимная кнопка - фрезерный агрегат 

ВКЛЮЧЕН
"Красная нажимная кнопка - станок ВЫКЛЮЧЕН 

(= Сигнальная лампа - левое вращение фрезы)

#Переключатель направления вращения
$установки фрезы по высоте (Маховичок)
%Смотровое окно - установка частоты вращения 

фрезы

6 Составные элементы

6.1 Общее устройство станка F 3 e-classic

Составные элементы

Рис. 6-1: Общее устройство станка

Рис. 6-2: Пульт управления F 3 e-classic

6.2 Элементы управления и индикации

!Главный выключатель (в зависимости от 
исполнения)

"Пульт управления
#Стол станка
$фрезерный упор
%Диаметр всасывающего соединения 120 мм
&Элементы управления - Фрезерный узел
/Дверцы
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6.3 Заводская табличка

Табличка крепится к боковине станка.

!Заводская табличка

Рис. 6-3: Расположение таблички с указанием типа

На заводской табличке указываются  
следующие данные:
• Обозначение модели станка
• Номер модели станка
• Электрическое напряжение
• Фазы
• Частота тока
• Мощность
• Сила тока
• Год выпуска
• Сведения о производителеРис. 6-4: Заводская табличка

Составные элементы
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Составные элементы

Монтаж / Установка:
см. главу >Регулировка и подготовка<

С помощью винтов и шайб привернуть устройство 
защиты фрезы к крышке фрезерного упора.

Подгонять требуется вертикальную нажимную 
колодку и (или) горизонтальную нажимную 
пружину.

!Устройство защиты фрезы

6.4 Защитные устройства

6.4.1 Защитный концевой выключатель

Рис. 6-5: Правильно закрыть дверь

6.4.2 Устройство защиты фрезы

Опасно! Опасность ранения!
Для защиты от травм фрезерный упор должен быть оснащен устройством защиты фрезы!

Рис. 6-6: Устройство защиты фрезы

Ваш станок оснащен защитным концевым 
выключателем. Станок работает, только если 
концевой выключатель внутри станины станка 
задействован с помощью фиксатора.

Закрыть дверцу и запереть ее винтом. 

!Дверцы
"Болт с рифленой головкой
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6.4.3 Автоматическое тормозное устройство

Станок оснащен автоматическим тормозным  
устройством. Это устройство торможения постоянного 
тока, не требующее обслуживания. Все необходимые 
регулировки осуществляются на заводе.

В случае проблем или неправильной работы 
обращайтесь в сервисный центр Felder KG.

Составные элементы
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Установка высоты фрезерования:
1. Станок отключить и заблокировать от включения.
2. С помощью маховика отрегулируйте высоту 

фрезерования 
• по часовой стрелке: выше
• против часовой стрелки: ниже

3. Для компенсации резьбового зазора установку 
фрезы по высоте всегда производить снизу 
вверх.

Указание: Важные дополнительные 
принадлежности
Цифровой индикатор встраивается в системный 
маховик регулировки высоты.
Цифровой датчик обеспечивает настройку с 
точностью до одной десятой миллиметра..

Дальнейшие принадлежности и очистные 
устройства - в каталоге HAMMER.

! установки фрезы по высоте
" цифровой индикатор

7 Регулировка и подготовка - Фрезерный узел

7.1 Правила техники безопасности

• Перед началом работ станок отключить 
и заблокировать во избежание 
несанкционированного включения.

• Перед началом работ должны быть проверены 
комплектность и техническое состояние станка.

• Рабочая зона вокруг станка должна иметь 
достаточное пространство для перемещения 
персонала.

• Необходимо следить за чистотой и порядком 
на рабочем месте Незакрепленные или 
разложенные в беспорядке узлы и инструменты 
могут стать причиной производственных травм!

• Защитные и предохранительные устройства  
необходимо установить в правильном 
положении, проверив их работоспособность.

Регулировка и подготовка

Опасно! Опасность ранения! Нарушения при выполнении работ по настройке и подготовке станка к 
работе могут привести к серьезному травмированию персонала и нанесению материального ущерба. 
Поэтому такие работы разрешается выполнять только проинструктированному и ознакомленному с 
принципом работы  станка персоналу, и только с соблюдением всех правил техники безопасности.

Опасно! Опасность ранения!
Любые наладочные работы, а также смена инструмента должны выполняться только при 
отключенном станке

7.2 Установка высоты фрезерования

Рис. 7-1: Установка высоты и угла фрезерования
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Монтаж:
1. Устройство защиты фрезы должно быть 

смонтировано. 
В противном случае его смонтировать

2. Фрезерный упор позиционируйте на столе 
станка так, чтобы можно было ввинтить в 
отверстия оба винта с накаткой.

3. Завинтите винт с накаткой.
4. Присоедините аспирацию Ø120 мм

!/ "Болт с рифленой головкой
#фрезерный упор
$Стол станка
%Отверстия с резьбой
&Устройство защиты фрезы

Регулировка фрезерного упора:
1. Ослабить винт 1.
2. Отрегулировать фрезерный упор грубо
3. Затянуть винт 1.
4. Отрегулировать фрезерный упор точно:

Ручку с накаткой вращать до тех пор, пока не 
будет достигнуто требуемое положение.

Установка показывается на шкале.
5. Ослабить винт 2. 

Передвинуть в требуемую позицию линейки 
слева и (или) справа.
Затянуть винт 2.

/Удаление отработанного воздуха Ø120 мм
(Рукоятка с накаткой
)Пинейка фрезерного упора
BLШкала

Регулировка и подготовка

7.3 Фрезерный упор 

Опасно! Опасность ранения!
Устройство защиты фрезы должно быть смонтировано - В противном случае его смонтировать

Указание:
Фезерный упор „220“ подходит для фрезерных инструментов диаметром до 220 мм. Каждая 
упорная линейка имеет длину 320 мм.

Рис. 7-2: Установка фрезерного упора

Рис. 7-3: Регулировка фрезерного упора

7.3.1 Фрезерный упор „220“ (Стандартная)
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7.3.2 Установочная система “MULTI” для фрезерного упора (опция)

1. т.е. после снятия и повторной установки 
фрезерного упора все регулировки сохраняются.

2. Упор вместе с направляющей частью установить 
на столе станка так, чтобы болты вошли в 
калиброванные отверстия стола.

!Болт
"направляющая часть
#калиброванные отверстия

Указание:
Регулировка окружности резания предназначена для точной установки всего фрезерного 
упора относительно периферийной окружности инструмента, она оснащена функцией 
автоповтора

Указание:
Чтобы обеспечить точность повторения после снятия и повторной установки фрезерного 
упора, необходимо скомпенсировать зазор калиброванного болта, Для этого необходимо, 
при установке легко оттягивать упор назад со стороны регулируемой по глубине линейки.

3. Открыть зажимный винт регулировки окружности 
резания и, грубо отрегулировать положение 
фрезерного упора относительно периферифной 
окружности инструмента. 

4. Зафиксировать зажимный винт окружности 
вылета.. 

5. С помощью маховика точно отрегулировать 
положение всего пазового упора относительно 
периферифной окружности инструмента. 

6. По шкале непосредственно считать 
диаметр окружности резания, на который 
устанавливается жесткая линейка.

7. После регулировки зафиксировать упор 
зажимными винтами на столе станка..

!Зажимный винт окружности резания
"Шкала
#Маховичок

Регулировка и подготовка

Рис. 7-4: Система регулировки MULTI

Рис. 7-5: Регулировка окружности резания
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7.3.3 Устройство защиты фрезы

Опасно! Опасность ранения!
Для защиты от травм фрезерный упор должен быть оснащен устройством защиты фрезы!

Монтаж:
1. Ослабить винт с рифленной головкой.
2. Откинуть назад крышку фрезерного упора.
3. С помощью винтов и шайб привернуть 

устройство защиты фрезы к крышке фрезерного 
упора.

4. Крышку со смонтированным устройством защиты 
фрезы наклонить вперед.

5. С помощью винтов с накаткой прикрепите  
крышку фрезерного упора.

!Болты с рифленной головкой
"Винты / Шайбы
#Крышка фрезерного упора
$Устройство защиты фрезы 

Установка:
Подгонять требуется вертикальную нажимную 
колодку и (или) горизонтальную нажимную пружину.
1. Ослабить соотверствующий винт с накаткой.
2. Устройство защиты фрезы передвинуть на  

штангах и/или на нужную позицию..
3. Затяните винт с накатанной головкой.

!Опоры
"Болт с рифленой головкой
#Прижимная пружина
$Прижимной башмак

Регулировка и подготовка

Рис. 7-6: Устройство защиты фрезы

Рис. 7-7: Регулировка устройства защиты фрезы
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7.4 Предохранительные направляющие (Опция)

Указание: При фрезеровании профилей рекомендуется использование предохранительных 
линеек (Принадлежности). Благодаря этому достигается сплошное прилегание заготовки, 
повышается безопасность и улучшается результат обработки.

Монтаж/демонтаж:
смотри руководство по сборке „Предохранительные 
направляющие“

Перемещение:
1. Станок отключить и заблокировать от включения.
2. Ослабить зажимной винт.
3. Сдвиньте предохранительную линейку по высоте.
4. Завернуть зажимные винты.
5. Проверить свободный ход фрезерного 

инструмента. 
Фрезерный инструмент не должен касаться 
предохранительных линеек.

6. Проверить чтобы линейки были установлены 
параллельно столу станка.

Регулировка и подготовка

!Зажимные винты
"Предохранительные направляющие
#Пинейка фрезерного упора

Рис. 7-8: Предохранительные направляющие
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Опасно! Опасность ранения!
Любые наладочные работы, а также смена инструмента должны выполняться только при 
отключенном станке
Выключить станок с помощью главного переключателя.

7.5.1 Подготовка к смене инструмента

Регулировка и подготовка

Опасно! Опасность ранения!
Опасность получения резаных ран, в особенности при смене инструмента

7.5 Смена инструмента

Рис. 7-9: Подготовка к смене инструмента

1. Ослабить винт 1. (2 x)
2. Откинуть назад крышку фрезерного упора со 

смонтированным устройством защиты фрезы.
3. Ослабить винт 2.
4. Линейки отодвинуть друг от друга как можно 

дальше.
5. Вращать шпиндель фрезы до конца вверх.

!зажимной винт 1
"зажимной винт 2
#Крышка фрезерного упора
$Пинейка фрезерного упора
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Опасно! Опасность ранения!
минимальный момент затяжки: 30 Нм!

Указание:
Мы рекомендуем позоваться только фирменными инструментами HAMMER (каталог HAMMER).
Разрешенный к применению фрезерный инструмент, см. технические данные.

7.5.2 Установка, снятие и замена фрезерного инструмента

Регулировка и подготовка

Необходимый инструмент:
• Шестигранный ключ 8 мм
• Рожковый ключ 22 мм

1. Подготовка к смене инструмента.
2. Головку шпинделя фрезы держать вилочным 

ключом.
3. Шестигранным ключем отвинтить винт с  

внутренним шестигранником.
4. Снять головку и кольца шпинделя фрезы.
5. При снятии или замене инструмента снять  

фрезерный инструмент.
6. Очистить шпиндель фрезы от пыли и стружки.

7. При смене или установке инструмента:
 Чтобы избежать вибраций, фрезерный 

инструмент посадить на шпиндель как можно 
глубже

 Установить столько колец, чтобы между  
головкой шпинделя и шпинделем имелось 
достаточное пространство для зажима  
(ок. 8 мм).

 При снятии инструмента: 
Установить все кольца шпинделя. Проследить 
за тем, чтобы между головкой шпинделя и 
шпинделем обеспечивалось достаточное 
пространство для зажима (ок. 8 мм).

8. Установить головку шпинделя фрезы и винт с 
внутренним шестигранником

9. Ввинтить шестигранный винт с помощью 
имбусного ключа и зажать его.

!Винт с внутренним шестигранником
"Головка шпинделя фрезы
#Кольцо шпинделя фрезы
$Шпиндель фрезы
%Фрезерный инструмент

Рис. 7-10: Шпиндель фрезы

Рис. 7-12: Недопустимая установка инструмента

Рис. 7-11: Установка фрезерного инструмента



35

"

!

"

$ $

#

%

Настольный фрезерный станок
F 3 e-classic

1. С помощью закладных колец как можно больше 
закрыть отверстие стола.

2. Линейки установить в соответствии с  
инструментом.

3. Крышку со смонтированным устройством защиты 
фрезы наклонить вперед.

4. С помощью винтов с накаткой прикрепите  
крышку фрезерного упора.

5. Определение и установка числа оборотов 
шпинделя фрезы

6. Правильно закрыть дверь
7. Включить станок.

!Закладные кольца
"Пинейка фрезерного упора
#Крышка фрезерного упора
$Болты с рифленной головкой
%Дверцы

7.5.3 Готовность к эксплуатации

Опасно! Опасность ранения!
Обратить внимание на правильное направление вращения фрезерного инструмента!
Обрабатываемую заготовку можно фрезеровать только в направлении противоположном 
вращению!

Регулировка и подготовка

Указание: 
Фрезерный инструмент работает только в том случае, если внутри станины станка не приведен 
в действие концевой выключатель!
Az ajtót csukja be és zárja le csavarral.

Рис. 7-13: Готовность к эксплуатации

Рис. 7-15: Неправильное направление вращения Рис. 7-14: Соблюдать направление вращения!



36

!

"

#

Настольный фрезерный станок
F 3 e-classic

7.6.1 Смена частоты вращения

7.6 Определение и установка числа оборотов шпинделя фрезы

Опасно! Опасность ранения! / Опасность повреждения оборудования!
Соблюдайте соответствующую скорость раскроя:
• меньше 40 м/с - опасность отдачи 
• больше 75 м/с - опасность поломки инструмента 

Опасно! Опасность ранения! / Опасность повреждения оборудования!
Определенное по диаграмме предельное значение превышать нельзя!

Регулировка и подготовка

1. По наклейке, которая имеется на станине, определить правильную частоту вращения шпинделя на станке. 
Скорость раскроя должна быть в пределах от 40 до 75 м/с.

2. По диаграмме, которая приведена на следующей странице, проверить предельно допустимую нагрузку 
шпинделя (предельное число оборотов).

3. Установить выбранное число оборотов шпинделя.

!Диаметр инструмента [мм / дюйм]
"Скорость резания [м/с]
#Число оборотов шпинделя [minˉ¹]

Рис. 7-16: Смена частоты вращения
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7.6.2 Максимальная нагрузка шпинделя (предельное число оборотов)

1. Максимальную частоту вращения (предельное значение) определите по соответствующей диаграмме в 
зависимости от диаметра инструмента.

2. По наклейке, которая имеется на станине, определить правильную частоту вращения шпинделя на 
станке.

3. Установить выбранное число оборотов шпинделя.

Опасно! Опасность ранения! / Опасность повреждения оборудования!
Определенное по диаграмме предельное значение превышать нельзя!

Регулировка и подготовка

Рис. 7-17: Диаграмма - Предельно допустимая нагрузка шпинделя 



38

!

%

"

$
#

!

Настольный фрезерный станок
F 3 e-classic

Опасно! Опасность ранения!
Все работы должны проводиться только при выключенном и остановленном станке!
Выключить станок с помощью главного переключателя.

1. Выключить главный выключатель.
2. Переместить стопор вверх.
3. Открыть дверцу с помощью винта.
4. Ослабить винт натяжения ремня.
5. Поменять положение ремня в том месте, где 

диаметр ременного диска становится меньше: 
уменьшение числа оборотов:
• сначала поменять положение ремня на 

двигателе.
увеличение числа оборотов:
• сначала поменять положение ремня на  

шпинделе фрезы.
6. Затянуть натяжной болт приводного ремня.
7. Снова закрыть дверцу и затянуть винт.

!Шкив двигателя
"Винт натяжения ремня
#Ремень
$Шпиндель фрезы
%Дверцы

7.6.3 Установка частоты вращения шпинделя фрезы

Регулировка и подготовка

Рис. 7-18: Установка числа оборотов.

Внимание! Опасность повреждения оборудования! Не перетягивать приводной ремень
Натяжной винт следует затягивать лишь до достижения надлежащего усилия передачи.
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Регулировка и подготовка

7.7 Утапливание шпинделя фрезы

Внимание! Опасность повреждения оборудования! 
Контролировать беспрепятственное перемещение заготовки.

Максимально до диаметра 180 мм шпиндель 
фрезы с закрепленным инструментом и снятыми 
закладными кольцами может быть убран под стол в 
позиции 90 градусов.

Если диаметр инструмента не превышает 220 мм, 
то при зажатом инструменте и вынутых вставных 
кольцах шпиндель фрезы опускается под стол в 
положении 90°.

Рис. 7-19: Утапливание шпинделя фрезы
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8 Управление - Фрезерный узел

Перед началом работ:
• Перед началом работ должны быть проверены 

комплектность и техническое состояние станка.
• Рабочая зона вокруг станка должна иметь достаточное 

пространство для перемещения персонала.
• Необходимо следить за чистотой и порядком на 

рабочем месте Незакрепленные или разложенные в 
беспорядке узлы и инструменты могут стать причиной 
производственных травм!

• Проверить правильность закрепления всех  
защитных устройств.

• Любые наладочные работы, а также смена 
инструмента должны выполняться только при 
отключенном станке

• На станке можно монтировать только разрешенные 
(допущенные) инструменты.

• Затянуть зажимной винт шпинделя фрезы.
• Установленное число оборотов должно 

соответствовать используемому инструменту.
• Работать только с острым инструментом. Это снижает 

опасность отдачи, прежде всего при работе с 
пазорезными дисками.

• Вытяжная установка должна быть надлежащим 
образом установлена и проверена.

• Обрабатывать только заготовки, которые можно 
правильно закрепить и обработать с помощью станка.

• Тщательно проверять заготовки на наличие 
посторонних элементов (напр.: гвозди, шурупы), 
которые могут повлиять на процесс обработки.

• Контролировать беспрепятственное перемещение 
заготовки.

• Обратить внимание на правильное направление 
вращения фрезерного инструмента

• Перед включением всегда следует убедиться в  
отсутствии посторонних лиц в рабочей зоне вокруг 
станка.

Во время работы:
• При смене инструмента или в случае возникновения 

неполадок сначала выключить станок, а затем 
заблокировать его от повторного включения.

• Защитные и предохранительные устройства во время 
эксплуатации не выключать, не перемыкать и не 
выводить из эксплуатации.

• Опасность травм разлетающимися частями 
инструмента (например, режущими частями).

При любых работах на станке и со станком  
действуют следующие запреты:
• Сотрудникам с длинными волосами запрещается 

работать без головного убора!
• Работа в перчатках запрещена!

При эксплуатации станка обязательно необходимо 
использовать специальную одежду и обувь:
• Легкий рабочий комбинезон (высокая прочность на 

разрыв, узкие рукава, отсутствие колец,  
прочих украшений и т.п.).

• Рабочие ботинки - Для защиты от тяжелых падающих 
деталей и обеспечивающие устойчивость при работе 
на скользких поверхностях

• Защитные наушники - Для защиты органов слуха

Указание: Вспомогательные средства:
Длинные заготовки следует поддерживать имеющимися опорными приспособлениями 
(Например Удлинители стола, тележки). 
Заранее готовить вспомогательные средства для обработки коротких и узких заготовок. 
(Например: Толкатель с рукояткой)

8.1 Правила техники безопасности

Управление

Внимание! Опасность повреждения оборудования!
Станок разрешается эксплуатировать только при рабочей температуре/температуре 
помещения от +10 до +40 °C. Несоблюдение этого требования может привести к повреждению 
подшипников!

Опасно! Опасность ранения! Неквалифицированная эксплуатация станка может привести к 
 серьезному травмированию персонала и нанесению материального ущерба. Поэтому такие 
работы разрешается выполнять только проинструктированному и ознакомленному с принципом 
работы  станка персоналу, и только с соблюдением всех правил техники безопасности.
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Рис. 8-1: Включение фрезерного агрегата

Включение
1. Подключить к электрической сети
2. При наличии: разблокировать и включить 

главный выключатель (положение “l”).
3. Переключатель установить в положение 

• левое вращение фрезы или 
• правое вращение фрезы.

при моторах переменного тока
4. Нажать и удерживать нажатой зеленую кнопку.
5. По достижении станком максимального числа 

оборотов, кнопку отпустить
при моторах трехфазного тока:
6. Нажать и отпустить зеленую кнопку.

Выключение:
1. Нажать и отпустить красную кнопку.
2. При наличии: выключить и заблокировать 

главный выключатель (положение “О”).
3. Отключить от электрической сети.

Аварийная остановка:
(в зависимости от исполнения)
• Нажмите красную кнопку
• Нажать кнопку аварийного отключения.

Станок немедленно остановится.
Кнопка аварийного контактного выключателя “NOT-
AUS” разблокируется поворотом.

!Главный выключатель
"Переключатель
#Зеленая нажимная кнопка - фрезерный агрегат 

ВКЛЮЧЕН
$Переключатель установить в положение 

правое вращении фрезы
%Красная нажимная кнопка - станок ВЫКЛЮЧЕН
&Кнопка “аварийная остановка” (Опция)

8.2 Включение / Выключение / Аварийная остановка

Управление

Внимание! Опасность повреждения оборудования!
Неквалифицированное обслуживание может привести к повреждению станка. 
Не нажимать зеленую кнопку во время работы станка!

Опасно! Опасность травмирования персонала при отсутствии надлежащей подготовки к 
работе!
Станок разрешается включать только при условии выполнения всех требований и проведения 
всех подготовительных работ к соответствующей рабочей операции. Поэтому перед 
включением станка следует обязательно прочитать инструкции по настройке, оснащению и 
эксплуатации (см. соответствующие главы).
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Управление

Рис. 8-2: Рабочие места/Позиции

Опасно! Опасность ранения! 
Опасность из-за разлетающихся частей инструмента или заготовки

8.3.2 Операции, разрешенные к выполнению

8.3.3 Запрещенные операции

8.3.1 Рабочие места

8.3 Рабочие операции

• Опасность травм из-за разлетающихся загото-
вок и их частей (например, режущих частей ин-
струмента, сучков, обрезков).

• Перед станком всегда работайте справа налево.
• Исключение: при специальных рабочих опера-

циях (например, криволинейное фрезерование 
с вращением фрезы по часовой стрелке) можно 
работать слева направо.

С помощью фрезерного агрегата разрешается выполнять только следующие рабочие операции:

• Фрезерование профилей и продольных сторон (использование фрезерного упора)
• Фрезерование выемок (углублений)
• Криволинейное фрезерование (использование устройство для криволинейной фрезы)
• Испоьзование высокоскоростного шпинделя
• Применение автоподатчика

Принципиально запрещается выполнять с помощью фрезерного агрегата следующие работы::

• Любые рабочие приемы без применения  фрезерного упора или упора для криволинейного 
фрезерования

• Попутное фрезерование (направление вращения фрезы совпадает с направлением подачи)
• Использование более высоких частот вращения или больших диаметров, чем те, которые определяются 

по диаграмме частот вращения
• Фрезерование пазов с помощью пильных дисков
• Применение инструментов большего диаметра с использованием переходных втулок
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8.3.5 Фрезерование продольных сторон и профилей

Указание: При настройке высоты фрезерования и применении различного фрезерного 
инструмента возникает возможность безграничного профильного многообразия. 
Фрезерование профилей соответствует фрезерованию продольных сторон.

Опасно! Опасность ранения! 
Фрезерование профилей - только с применением предохранительных линеек! 
При обработке конца заготовки используйте толкатель или толкательный блок.

1. Соблюдать принципиальный порядок действий 
при разрешенных к выполнению операциях.

2. Приемную упорную линейку установить точно в 
соответствии с окружностью вылета ножей  
фрезерного инструмента.

3. С помощью упорной линейки со стороны подачи 
отрегулировать толщину снятия стружки.

4. Установить высоту и (или) угол фрезерования. 
Регулировка устройства защиты фрезы.

5. Прижать заготовку к упору и фрезерному столу. 
Прикасаясь к заготовке большим пальцем и  
обхватив ее остальными пальцами, провести  
заготовку вдоль фрезерного инструмента.

6. При завершении работы станок выключить и  
заблокировать от включения.

!Приемная упорная линейка
"Подающая упорная линейка

Рис. 8-3: Фрезерование профилей

8.3.4 Принципиальный порядок действий при выполнении разрешенных 
операций

Управление

1. Прежде чем приступать к работе, выключить  
станок.

2. Подготовить имеющиеся опорные 
приспособления (принадлежности)

3. Подготовить вспомогательные приспособления: 
(Каталог инструментов и принадлежностей)
• Толкатель для продвижения заготовки; дерево 

с удерживающими  магнитами
• Толкатель для продвижения заготовки; 

Пластик
• Толкатель с рукояткой

4. В зависимости от предыдущего использования  
станка при необходимости:
• Установить фрезерный инструмент.
• Установить защиту фрезы.

5. Установка высоты фрезерования.
6. Аспирационная установка должна быть  

подключена.
7. Фрезу включать только после правильного  

позиционирования заготовки. 
8. При фрезеровании, обхватив пальцами 

заготовку, равномерно вести ее мимо 
фрезерного инструмента.

9. В конце процесса фрезерования, при 
необходимости использовать толкатель.

10. По завершении фрезерования выключить  
станок.
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8.3.6 Фрезерование выемок (углублений)

Управление

Указание: Эта рабочая операция необходима в том случае, если заготовка  
обрабатывается не по всей длине.
Применяйте защиту от отдачи!

Рис. 8-4: Фрезерование выемок (углублений)

1. Соблюдать принципиальный порядок действий 
при разрешенных к выполнению операциях.

2. Линейки фрезерного упора должны стоять на 
одной линии. При необходимости  
отрегулировать их.

3. Оставьте заготовку у защиты от отдачи и 
осторожно подведите ее к вращающемуся 
инструменту.

4. Как только заготовка будет стоять у линейки 
фрезерного упора, прижать ее к упору и 
фрезерному столу и провести с сомкнутыми 
пальцами через фрезерный инструмент. 
Прикасаясь к заготовке большим пальцем и 
обхватив ее остальными пальцами, провести 
заготовку через фрезерный инструмент.

5. При завершении работы станок выключить и  
заблокировать от включения.

!Пинейка фрезерного упора
"Зажимной магазин
#Откидное устройство защиты
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Указание: Эта рабочая операция (фрезерование утолщений, так же называемое 
криволинейным фрезерованием) применяется для фрезерования искривлённых заготовок.

Для криволинейного фрезерования на начальном 
этапе потребуется защитное ограждение и шаблон 
(Каталог инструментов и принадлежностей)

В зависимости от диаметра инструмента 
использовать соответствующие упорные кольца.
1. Соблюдать принципиальный порядок действий 

при разрешенных к выполнению операциях.
2. Двумя винтами привинтите к столу станка 

упорное ограждение EURO для фрезы.
3. Контактную линейку установить на высоте 

упорного кольца с зазором от 1 до 2 мм.
4. С помощью рифленых винтов подогнать  

ограждение к заготовке.
5. Ослабить винты с накаткой, установить щетку на 

переднюю точку упорного кольца, снова зажать 
винты.

!Ограждение для подвода фрезы
"Направляющая линейка
#Ограждение
$Болты с рифленной головкой
%Упорное кольцо
&Щетка

8.3.7 Криволинейное фрезерование

6. Зажмите заготовку на шаблоне (например, с 
помощью рычажных зажимов). 
Соскальзывание заготовки предотвращается 
посредством наклеивания  на шаблон 
шлифовальной бумаги.

7. Шаблон с зафиксированоой заготовкой 
медленно подвести к фрезе вдоль направляющей 
планки 
При этом постоянно прижимать шаблон к 
упорному кольцу.

8. При завершении работы станок выключить и  
заблокировать от включения.

!Заготовка
"Шаблон
#Рычажный зажим

Управление

Рис. 8-5: Криволинейное фрезерование

Рис. 8-6: Шаблон (с рычажными зажимами)
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По заказу станок может быть оснащен 
высокоскоростным шпинделем.
см. главу >Снятие/замена шпинделя фрезы<

1. Соблюдать принципиальный порядок действий 
при разрешенных к выполнению операциях.

2. В качестве предохранительного устройства 
смонтировать фрезерный упор или упорное 
ограждение EURO для фрезы.

3. Прижать заготовку к упору и фрезерному столу. 
Прикасаясь к заготовке большим пальцем и  
обхватив ее остальными пальцами, провести  
заготовку вдоль фрезерного инструмента.

4. При завершении работы станок выключить и  
заблокировать от включения.

8.3.8 Фрезерование с высокоскоростным шпинделем

Указание: С помощью высокоскоростного шпинделя, в частности, удобно выполнять 
фрезерование копий, а также обрабатывать пазы “ласточкин хвост”.

Внимание! Опасность повреждения оборудования!
При вкладывании зажимных цанг в гайку высокоскоростного шпинделя обратите внимание на 
последовательность их установки! 
См. инструкцию по монтажу.

Управление

Рис. 8-7: Высокоскоростной шпиндель

Рис. 8-8: Монтаж зажимных цанг
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Указание: Съемный автоподатчик разрешается применять только в том случае, если подача 
автоматически включается и выключается вместе с фрезерным станком, т.е. станок оснащен 
штепсельной розеткой.

Указание: Как принадлежность имеется в продаже штепсельная розетка с задержкой пуска.

8.3.9 Фрезерование с автоподатчиком

Монтаж:
Автоподатчик крепится к станине.

Регулировка и использование:
Отдельная инструкция по монтажу автоподатчика.

1. Соблюдать принципиальный порядок действий 
при разрешенных к выполнению операциях.

2. При необходимости смонтировать автоподатчик.
3. Отрегулировать автоподатчик.
4. При завершении работы станок выключить и  

заблокировать от включения.

!Автоподатчик
"Муфта CEE для  дополнительных приборов

Управление

Рис. 8-9: Фрезерование с автоподатчиком
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9 Техническое обслуживание

9.1 Правила техники безопасности

• Перед началом работ станок отключить 
и заблокировать во избежание 
несанкционированного включения.

• Необходимо следить за чистотой и порядком на 
рабочем месте Незакрепленные или разложенные 
в беспорядке узлы и инструменты могут стать 
причиной производственных травм!

• Рабочая зона вокруг станка должна иметь 
достаточное пространство для перемещения 
персонала.

• После выполнения работ по техобслуживанию 
необходимо надлежащим образом установить 
защитные устройства и проверить их 
работоспособность.

Техническое обслуживание

Внимание! Опасность повреждения оборудования!
Следующие работы по техническому обслуживанию должны выполняться с указанной 
периодичностью!

Опасно! Опасность ранения!
Неквалифицированное выполнение работ по техобслуживанию может привести к серьезному 
травмированию персонала и нанесению материального ущерба. 
Поэтому такие работы разрешается выполнять только проинструктированному и ознакомленному с 
принципом работы  станка персоналу, и только с соблюдением всех правил техники безопасности.

Опасно! Опасность поражения электрическим током
Работы на электрооборудовании разрешается выполнять лишь квалифицированным 
электрикам и только с соблюдением правил техники безопасности.

9.2 График техобслуживания

Периодичность Узел Выполняемая работа
Ежедневно Станок Очистить от стружек и пыли.

Поверхности столов Очистить от стружек и пыли. 
удалить остатки смолы

Аспирационное устройство Проверить на наличие дефектов
Еженедельно Станок Тщательно очистить
Через каждые 40 часов работы, 
по крайней мере ежемесячно

Шпиндель установки циркулярной 
пилы по высоте

Смазка

Направляющие установки по 
высоте

Очистить от стружек и пыли.

Ежемесячно Приводной ремень Проверить, при необходимости 
натянуть или заменить.

Аспирационное устройство Проверить эффективность
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Внимание! Опасность повреждения оборудования!
Для смазывания следует использовать только высококачественную смазку - номер для заказа 
10.2.001!
Такие распыляемые масла как аэрозоли с графитной смазкой или MoS2 
разрушают направляющие!

Внимание! Опасность повреждения оборудования!
Категорически запрещается использовать едкие или абразивные средства.

На заводе устанавливается оптимальное  
натяжение ремней.

Так как с течением времени ремень может 
растягиваться, передача мощности также при этом 
также снижается.
В этом случае нужно натянуть ремень.

Если во время ежемесячного осмотра 
обнаруживаются трещины или боковые надрывы, 
необходимо немедленно заменить ремень

9.3 Общие указания по техническому обслуживанию

9.3.1 Натяжение ремней

9.3.2 Очистка и смазка

Техническое обслуживание

Указание: Средства для ухода и чистящие средства доступны как принадлежности (Felder 
каталог).

Рис. 9-1: Очистительное средство

Рекомендуется ежедневно очищать сам станок, в 
частности поверхность стола и направляющей от 
щепок и пыли.

Защитную пленку экрана чистить только влажной 
тканью.

Категорически запрещается использовать едкие 
или абразивные средства.

Эти средства могут повредить пленочно-контактную 
клавиатуру вплоть до нарушения функционирования.
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1. Станок отключить и заблокировать от включения.
2. Отключить станок от электрической сети.

Снять крышку.
1. Отвернуть винт, сдвинуть несущую часть внутрь, 

затянуть винт (для четырех винтов).
2. Снять крышку.

Смазка шпинделя настройки по высоте
1. Передвинуть фрезерный агрегат в позицию 

согласно рисунку
2. Очистить направляющую и установочный 

шпиндель. 
(Удалить стружки, пыль и остатки смазки).

3. Через отверстия в станине смазать обычной 
машинной смазкой шпиндель и направляющую.

4. Переместить фрезу в нижнее, затем - снова в 
верхнее положение.

Привинчивание крышки
1. Установить крышку.
2. Отвернуть винт, сдвинуть наружу крепежную 

деталь, завернуть винт (4 раза).
!Винты Torx (15 IP plus)
"Несущая часть
#Кожух
$Шпиндель установки циркулярной пилы по высоте
%Направляющие установки по высоте (Втулка 

шпинделя фрезы)

9.4 Работы по обслуживанию - Фрезерный узел

Техническое обслуживание

9.4.1 Смазка шпинделя и направляющей установки фрезы по высоте

Рис. 9-2: Смазка шпинделя установки фрезы по высоте
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Техническое обслуживание
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10 Неисправности

10.1 Правила техники безопасности

10.2 Действия персонала при возникновении неисправностей

Общее правило:

• При возникновении неисправностей, 
представляющих непосредственную опасность 
для обслуживающего персонала или 
оборудования, станок необходимо сразу же 
выключить главным выключателем.

• Кроме того, станок необходимо отсоединить 
от сети и заблокировать во избежание 
несанкционированного включения.

• Немедленно проинформировать ответственных 
лиц на месте эксплуатации о возникших  
неполадках.

• Компетентные специалисты должны определить 
тип и размер неисправности, выяснить ее 
причину и принять меры для устранения 
неполадки.

10.3 Действия персонала после устранения неисправностей

После устранения неисправностей и перед включением станка необходимо убедиться в том, что:

• Неисправность и её причины были надлежащим  
образом устранены

• Все предохранительные устройства 
смонтированы и находятся в безупречном 
техническом и рабочем состоянии

• В опасной зоне вокруг станка нет  
посторонних лиц.

Неисправности

Опасно! Опасность ранения!

Опасно! Опасность ранения!
Неквалифицированное устранение неисправностей может привести к серьезному травмированию 
персонала или нанесению материального ущерба.
Поэтому такие работы разрешается выполнять только проинструктированному и ознакомленному с 
принципом работы  станка персоналу, и только с соблюдением всех правил техники безопасности.

Опасно! Опасность поражения электрическим током
Работы на электрооборудовании разрешается выполнять лишь квалифицированным электрикам и 
только с соблюдением правил техники безопасности.
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Неисправности

10.4 Причины возникновения неисправностей и способы их устранения

Неполадка Причина Устранение
Станок не запускается задействован защитный концевой 

выключатель
Готовность к эксплуатации

Неправильное подключение к 
электросети

Проверить подключение к 
электросети (питающая линия, 
предохранители). 

Станок выключен главным 
выключателем (положение “0”)

Включить главный выключатель  
(положение “l”).

Писк ремней при включении или 
пуске.

Натяжение ремня слишком 
неплотное

Натяжение приводного ремня

Слабое натяжение ремня  
Изношет приводной ремень

Замена приводного ремня

Двигатель работает, но фреза не 
вращается

Порван приводной ремень. Замена приводного ремня
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11 Приложение

Приложение

11.1 Сертификат соответствия F 3 e-classic

EG-Сертификат соответствия
согласно директиве по производственному оборудованию 2006/42/EG

Настоящим заявляем, что нижеобозначенный станок по его концепции, конструкции и изготовлению в  
представленном нами к продаже исполнении соответствует основополагающим требованиям директивы  
Европейского сообщества по производству промышленного оборудования в части обеспечения  
безопасности и защиты здоровья работающего с ним персонала.

Данный сертификат соответствия нормам Европейского сообщества имеет силу только при наличии на  
станке маркировки СЕ.

В случае переоборудования или изменения конфигурации станка без предварительного согласования  
с производителем, данный сертификат теряет силу.

Тот, кто подписал данный документ, уполномочен  
составлять техническую документацию.

Johann Felder, Директор FELDER KG
KR-FELDER-STR.1 • A-6060 Hall in Tirol

Производитель: Felder KG
 KR-FELDER-STR.1
 A-6060 Hall in Tirol

Обозначение продукта: Фрезерный станок

Производитель: HAMMER

Обозначение модели станка: F 3 e-classic

Применены следующие директивы ЕС: 2006/42/EG
 2006/95/EG
 2004/108/EG

Применены следующие согласованные стандарты: EN 848-1
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Приложение
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