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FELDER  продукция фирмы FELDER GRUPPE

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.

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 и гарантии

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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Описанный в этой инструкции станок служит 
исключительно для:
Вспомогательная опора для станка, подставка, 
стапельная тележка или дополнительное рабочее 
место

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 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

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.
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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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Рабочий стол от компании FELDER с возможностью 
регулировки по высоте FAT 300 / FAT 300S / FAT 500S

Опасно!  Эксплуатационные риски / Опасность ранения!

• Опасность защемления, зажатия, толчков.

• Опасность травмирования персонала при отсутствии надлежащей подготовки к работе!

• Запрещается работать на мокром или скользком полу. 

• Категорически запрещено становиться на  
станок-опасность падения.

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

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!

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

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.

Правила техники безопасности
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3 технические параметры станка

Рис. 3-1: Размеры FAT 300 Рис. 3-2: Размеры FAT 300S / FAT 500S

3.1 Размеры и вес

технические параметры станка

Станок FAT 300 FAT 300S FAT 500S
 Размеры цоколя A x B (макс.) 1290 x 800 1520 x 930 1520 x 1055

 Рабочая панель C x D 1200 x 739 1650 x 940   / 2070 x 1170

 Общая высота станка E   (Позиция: вверху) около 1020 около 1040 около 1075

 Общая высота станка E1 (Позиция: внизу) около 425 около 445 около 470

 Нагрузка H (макс.) 300 кг 300 кг 500 кг

 Вес нетто *) около 75 кг около 125 кг около 170 кг

 Вес - Рабочая панель 15 кг 38 кг 60 кг

 Температура: рабочая/помещения от +10 до +40 °C от +10 до +40 °C от +10 до +40 °C

Размеры станка в упакованном виде FAT 300 FAT 300S FAT 500S
 Длина x Ширина x Высота 1200x800x400 1680x1160x575 1680x1160x605

 Транспортировочная ширина минимум 640 830 920

 Вес (около)*) 98 кг 175 кг 220 кг

 Температура хранения от –10 до +50 °C от –10 до +50 °C от –10 до +50 °C

Указание: Все данные указаны в мм. Указаныые размеры являются средними величинами и предназначены для станков со 

стандартным оснащением.

*) без рабочей панели
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Рабочий стол от компании FELDER с возможностью 
регулировки по высоте FAT 300 / FAT 300S / FAT 500S

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 не может транспортироваться при помощи 
выступающих элементов станка  
(например- рабочего стола).

• 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).

4 Транспортировка, упаковка и хранение

4.1 правила техники безопасности

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.

Транспортировка, упаковка и хранение
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Рабочий стол от компании FELDER с возможностью 
регулировки по высоте FAT 300 / FAT 300S / FAT 500S

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

FAT 300:
Станок отправляется на поддоне в частично 
смонтированном виде.
Для монтажа без проблем предоставить минимум 
некий дополнительных помощника.

FAT 300S / FAT 500S:
Станок поставляется полностью смонтированным  
на поддоне. 
Внимание! Опасность травм из-за большой 
собственной массы!
Для беспроблемной разгрузки в зависимости от 
оснащения необходима помощь 2–3 человек.

Станок поставляется прикрученным на поддоне. (4 x 
Стопорный винт)

Станок может быть разгружен с помщию погрузчика 
или крана или роклы. 

!Стопорный винт

Указание:

транспортировочная ширина менее 1000 мм. поэтому станок можно перемещать через 
стандартные дверные проемы.
процесс монтажа описан в отдельном руководстве (прилагается к станку или рабочей 
панелью).
Для беспроблемной разгрузки в зависимости от оснащения необходима помощь 2–3 человек.
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Рабочий стол от компании FELDER с возможностью 
регулировки по высоте FAT 300 / FAT 300S / FAT 500S

Указание:
процесс монтажа описан в отдельном руководстве (прилагается к станку или рабочей 
панелью).

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. 

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 500 мм.

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.

Установка и монтаж
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6 Управление

!Рабочий стол
"направляющие ролика с фиксатором
#ножная педаль

6.2 Установка рабочую высоту

6.1 Авторизированные и запрещенные рабочие технологии

На станке запрещается производить следующие 
работы:
• Категорически запрещено становиться на станок-

опасность падения.

Операции, разрешенные к выполнению:
• Возможность применения в: Вспомогательная 

опора для станка, подставка, стапельная тележка 
или дополнительное рабочее место

Управление

Внимание! Опасность повреждения оборудования! Опасность опрокидывания
Допускается обработка деталей, которые хорошо располагаются на рабочей поверхности.
Нагрузка (макс.) FAT 300 & FAT 300S - 300 кг / FAT 500S - 500 кг

Установка рабочую высоту (плавная регулировка)
FAT 300: 425 - 1020 мм
FAT 300S: 445 - 1040 мм
FAT 500S: 470 - 1075 мм

1. Тормоз фиксатором: вдавить и зафиксировать

2. Рабочий стол - поставить в верхнее 
положение $ 
ножная педаль: нажать вниз

3. Опустить рабочий стол % 
нажать на рычаг на станине станка. 
• до упора

 • нажать и удерживать нажатым

FAT 300 
медленно передвинуть вверх

FAT 300S / FAT 500S 
нажать вниз

Внимание! Опасность повреждения оборудования!

перед регулировкой пропускной высоты доски (прежде всего вниз) проверить, не оставлены 
ли под рейсмусовым столом заготовки либо иные предметы (во избежание заклинивания).

Указание: Избегать движения с резкими толчками.
нажать на рычаг на станине станка --> до упора !

Рис. 6-1: Установка рабочую высоту
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регулировки по высоте FAT 300 / FAT 300S / FAT 500S

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

С помощью очистителя прессов без труда с 
инструментов и станков удаляются все остатки клея

Категорически запрещается использовать едкие 
или абразивные средства.

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

7 Техническое обслуживание / Чистка станка

Указание:
В принципе в смазке нет необходимости, так как подшипники не нуждаются в обслуживании.
Направляющие системы работают, абсолютно не нуждаясь в техобслуживании и без  
пополнения смазки.

Внимание! Опасность повреждения оборудования! 
Цилиндр подачи не требует никакого техобслуживания, запрещается самостоятельно 
разбирать ее.

Рис. 7-1: убрать пыль и стружку

При необходимости модели рабочих столов FAT 300 
S и 500 S могут быть оснащены дополнительным 
устойством наклона панелей для простоты 
перемещения крупногабаритных заготовок.

- Простая загрузка и разгрузка заготовок благодаря 
многонаправленным роликам

- Удобный наклон крупногабаритных заготовок с 
толщиной до 40 мм

- Перемещение крупногабаритных заготовок при 
выполнении работ одним оператором

- Устройство наклона в диапазоне 0°–80° 
(поворотное)

- Размер рамы 1930 x 1500 мм
- Поперечные балки (Опция)

Внимание! Опасность повреждения оборудования! Опасность опрокидывания - Нагрузка 
(макс.) 100 кг
Монтаж и ввод в эксплуатацию: Смотрите отдельную монтажную инструкцию

6.3 Устройство наклона панелей для рабочих столов марки Felder

Управление / Техническое обслуживание

Рис. 6-2: Устройство наклона панелей
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Hall in Tirol, 1.6.2017

Рабочий стол от компании FELDER с возможностью 
регулировки по высоте FAT 300 / FAT 300S / FAT 500S

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

Обозначение продукта: 

Производитель: FELDER

Обозначение модели станка: FAT 300 / FAT 300S / FAT 500S

Применены следующие директивы ЕС: 2006/42/EG

Рабочий стол от компании FELDER с возможностью 
регулировки по высоте

8 приложение - Сертификат соответствия

Приложение

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
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