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1.2 Общая информация 
 
1.2.1. О настоящем руководстве 
Настоящее руководство предоставляется на USB-накопителе. 
 
При этом краткое руководство, правила техники безопасности, электросхема и сборочные чертежи 
предоставляются также и в бумажном варианте. 
 
В настоящем руководстве приводится описание:  
Название : SAFAN E-Brake 
 
 
Год производства: 2011 
Настоящее руководство является переводом оригинального руководства пользователя. 
 
1.2.2. Область применения  
Тип, номер станка и год производства указаны в § 1.2 настоящего руководства. 
В настоящем руководстве приводится полезная и важная информация о надлежащей эксплуатации 
и техническом обслуживании этого листогибочного пресса. Кроме того, здесь приводятся важные 
инструкции для предотвращения возможных травм и серьезных поломок перед вводом 
листогибочного пресса в эксплуатацию и в процессе эксплуатации. Более того, соблюдение 
настоящего руководства обеспечивает максимально возможное безопасное функционирование 
листогибочного пресса, не требующее дополнительного ухода. 
Тщательно изучите настоящее руководство перед вводом листогибочного пресса в эксплуатацию. 
Изучите функционирование листогибочного пресса и процедуры его эксплуатации и строго 
соблюдайте предоставленные инструкции. 
Если у вас есть вопросы или вы хотели бы получить дополнительную информацию о настоящем 
листогибочном прессе, мы будем рады вам помочь. 
В дополнение к этому руководству, в зависимости от конструктивного исполнения, для персонала 
по техническому обслуживанию предоставляются руководства Lenze, Pilz и т.д. 
Храните настоящее руководство и все схемы, чертежи и другую документацию вблизи станка на 
протяжении всего срока его эксплуатации. Настоящее руководство и все схемы, чертежи и т.д. 
должны быть доступны для персонала по сопровождению и техническому обслуживанию. 
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1.2.3. Значение указателей 
 

 
Функциональные кнопки на клавиатуре обозначаются квадратным символом кнопки. 

 
Рекомендации в тексте обозначаются «смайликом». 

 Буквальный текст на экране или на продукте заключается в кавычки. 

 
Указательный палец на полях обозначает, что это важный комментарий. 

 
Опасность поломки станка или продукта обозначается восклицательным знаком. 

 

Опасность для человека обозначается треугольником с восклицательным знаком 
внутри. 

 
Опасность поражения электрическим током. 

 
Используйте средства защиты органов слуха 

 

Используйте защитную одежду: защитную обувь, перчатки и т.д. 
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1.2.4. Безопасность 
Ознакомьтесь с пиктограммами. Станок снабжен средствами защиты. Однако важно все же 
соблюдать осторожность в процессе эксплуатации станка. Предупредительные пиктограммы в 
разных главах указывает на потенциальную опасность. Такие пиктограммы размещены рядом с 
описанием опасных процедур. Некоторые пиктограммы прикреплены к листогибочному прессу в 
форме наклеек. 
Регулярно проверяйте наличие всех предупредительных пиктограмм на своих местах. 
Если предупредительные пиктограммы были утеряны или испорчены, следует закрепить новые 
пиктограммы. 
Пиктограммы следует размещать в соответствующих местах. См. главу 9 «Техническое 
обслуживание». 
 
1.2.5 Обязательства 
Данные, опубликованные в настоящем руководстве, основаны на самых последних сведениях. 
Предоставляются с учетом последних изменений. 
Мы сохраняем за собой право изменять конструкцию и (или) дизайн наших продуктов в любое 
время без обязательства модифицировать предыдущие модели. 
 
1.2.6 Гарантии 
К продукту применяются условия гарантии, указанные в наших условиях поставки, которые вы 
получили.  
Гарантии считаются недействительными, если: 
 Сопровождение и техническое обслуживание не выполнялись в строгом соблюдении 

инструкций 
 В станок были внесены изменения без нашего предварительного письменного согласия 
 Использовались не оригинальные запасные части или смазка, не предусмотренная 

инструкциями 
 Станок использовался неосторожно, неправильно, в целях, не соответствующих 

предусмотренному применению станка 
 
1.2.7. Ключевая деятельность  
Ключевая деятельность компании SAFAN BV включает: 
разработку и производства станков для обработки листового металла. 
Станки делятся на две основные категории: 
• листогибочные прессы; 
• гильотинные ножницы. 
Станки могут быть как в стандартном конструктивном исполнении, так и в завершенном, 
полностью автоматизированном исполнении. 



SAFAN E-Brake 130-4100  
 

Введение
 

SAFAN B.V. © Руководство пользователя для SAFAN E-Brake M2751 2013 Страница 11
 

 

1.2.8. ПРОСТОЙ СТАНКА?  
Если станок не будет использоваться в течение длительного периода времени, а также, если 
требуется разобрать санок, снимите все детали и слейте все жидкости, которые могут нести угрозу 
окружающей среде или представлять другую опасность. 
 
1.2.9. ВЫПОЛНЯЙТЕ РАБОТЫ БЕЗОПАСНО!  
Компания SAFAN BV приложила все усилия, чтобы предоставить вам полную и верную 
информацию относительно возможных рисков при работе со станком. 
 Вы самостоятельно несете ответственность за соблюдение этих правил поведения. 
 Покупатель (пользователь) обязуется ознакомить персонал, выполняющий эксплуатацию, 

очистку и техническое обслуживание с настоящими инструкциями. 
 
По прибытии поставки сразу же проверьте: 
 Возможные повреждения и (или) дефекты, вызванные транспортировкой. Обратитесь к 

представителю транспортной компании для составления на месте акта повреждений в 
процессе транспортировки; 

 Правильность поставки, нет ли недостающих компонентов. 
 
В случае повреждений свяжитесь с компанией SAFAN BV или агентом, ответственным за 
поставку станка 
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Примечания 
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2.1 Техника безопасности 
SAFAN B.V. предприняла все усилия, чтобы проинформировать вас максимально точно и полно о 
возможной опасности, связанной с использованием установки. Вы несете ответственность за 
обеспечение соблюдения этих правил. 
Покупатель (пользователь) обязуется ознакомить персонал, выполняющий эксплуатацию, очистку 
и техническое обслуживание с настоящими инструкциями. 
Установка, использование, эксплуатация и техническое обслуживание станка должны 
осуществляться в соответствии с законами, применяемыми в сфере, в которой используется этот 
станок. Инженеры, техники по обслуживанию, пользователи и операторы могут устанавливать, 
использовать, эксплуатировать и обслуживать станок только таким образом, который не 
противоречит действующему законодательству и постановлениям. 
Использование станка в целях, отличных от целей, предусмотренных и описанных в главе 1.1.1 
«Применение», а также неправильные использование, эксплуатация и техническое обслуживание 
может привести к аннулированию и отмене, полной или частичной, обязательства производителя 
или его уполномоченного представителя по отношению к несоответствию требованиям, 
повреждениям и авариям. 
 
2.1.1. Ограниченное применение  
Использование листогибочного пресса ограничено сгибанием и перфорированием листовых 
материалов (листовый материал, например, из металла, синтетических материалов, проволочной 
сетки и т.д.). 
Не используйте опорные рычаги и вспомогательные средства для сгибания в качестве стола с 
заготовками. Размещайте на приспособления только одно изделие.  
 
2.1.2. Защитная одежда 

 Надевайте соответствующую одежду. Края листа могут быть острыми: 
• жесткие рукавицы 
• ботинки с металлическим подноском во избежание травмирования упавшим листом. 
• противошумные наушники 
 
2.1.3. В процессе выполнения работ по ремонту/техническому обслуживанию (смазке)  
Отключите главный источник питания при помощи главного переключателя в передней части 
электрошкафа; электрошкаф обесточен за исключением соединений T1, T2 и T3. Сенсорный экран 
тоже выключится. 
 Сразу же уберите используемые инструменты. 
 Отключите подачу сжатого воздуха (если включена). (Закройте кран на линии подачи или 

установите давление 0 бар при помощи регулятора давления.) 
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2.2. Ежедневный профилактический контроль 
 
Ежедневно проверяйте листогибочный пресс на предмет: 
 деталей, открученных из-за вибрации; 
 перед началом работ проверьте функционирование педали, которую необходимо удерживать 

во время выполнения работ, на пульте оператора. Так как третье положение - это 
предохранительный механизм, оператор должен проверять его функционирование каждый раз 
перед началом эксплуатации. Например, под педаль может попасть материал, который будет 
блокировать педаль; 

 наличия утечки (если используется гидравлическая или пневматическая система). 
 
Регулярное тестирование предохранительных механизмов экспертами 
• _ Проверка должна выполняться в соответствии с действующими национальными 
постановлениями через промежутки времени, установленные в таких постановлениях. Целью 
таких проверок является обнаружение динамики и работоспособности предохранительных 
механизмов с момента первичного ввода в эксплуатацию. 
• _ Проверки также должны выполнять каждый раз, кода в станок или предохранительные 
механизмы вносятся значительные изменения, а также после регулировки и ремонта после 
повреждений корпуса, передней панели, соединительного кабеля и т.д. 
 
Рекомендации Ежедневное тестирование предохранительных механизмов уполномоченным 
персоналом 
Ежедневное тестирование гарантирует, что система обеспечивает эффективную защиту персонала. 
Оно необходимо для обнаружения изменений монтажа системы после последнего тестирования. В 
результате чего зоны повышенной опасности могут стать незащищенными и могут допускать 
возможность, например, попадания в такую зону. При использовании с LCU-P (или подобным 
контроллером безопасности) допускается пропуск этой операции, возможность пропуска должна 
быть протестирована. 
Для проверки отсутствия возможности несанкционированного доступа в зону повышенной 
опасности между оптоэлектронным устройством и механической защитой: 
1. Со стороны отправителя: смотровое отверстие на краю защитного поля (у отметок защитного 
поля) 
Медленно переместите пробник (диаметром 14 или 30 мм в соответствующих случаях) через 
защищенное смотровое отверстие в направлении стрелок, как показано на схеме слева.  
Затем, по схеме справа убедитесь, что никто не сможет попасть в зону повышенной опасности. В 
ходе выполнения этой процедуры должен гореть только красный светодиодный индикатор. 

 
Рисунок 4-9 Методы тестирования 
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2.2.1. Предохранительные детали и инструкции по технике безопасности  
Запрещается удалять со станка таблички с инструкциями. 
Запрещается снимать детали, которые были установлены в целях обеспечения безопасности 
(предохранительные устройства и крышки). 
 
2.2.2. Смена инструментов  
Смена инструментов выполняется только со стороны боковой или лицевой панели листогибочного 
пресса. 
Перед сменой инструментов отключите главный источник питания при помощи главного 
переключателя. 
Инструменты следует брать в руки таким образом, чтобы руки (части рук) не попадали между 
нижней поверхностью верхнего инструмента и верхней поверхностью нижнего инструмента. 
 
2.2.3. Смена печатных карт и другие работы по техническому обслуживанию в 
электрошкафу  
Отключите главный источник питания при помощи главного переключателя в передней части 
электрошкафа; электрошкаф обесточен за исключением соединений T1, T2 и T3. 
 
2.2.4. Осторожно! 

 
 ПОДОЖДИТЕ НЕ МЕНЕЕ 5 МИНУТ ПЕРЕД НАЧАЛОМ СБОРКИ УСИЛИТЕЛЕЙ. 
ПОСЛЕ ВЫКЛЮЧЕНИЯ НЕКОТОРЫЕ ДЕТАЛИ УСИЛИТЕЛЕЙ ВСЕ ЕЩЕ 
НАХОДЯТСЯ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ ИЗ-ЗА ОСТАТОЧНОГО ТОКА. 

Безопасность 
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2.3 Прочие риски 
 
ВНИМАНИЕ 
В случае обработки блестящего листового 
материала функционирование защиты 
светового индикатора может быть нарушено 

из-за отражения. См. также руководство по Sick. 
 
При использовании вспомогательных 
устройств изгиба существует опасность, 
когда стол вспомогательного устройства 
изгиба поднимается в сторону панели 

управления TS. Разместите панель управления TS вне 
зоны перемещения вспомогательного устройства 
изгиба. 
 
 

При использовании вспомогательных 
устройств изгиба существует опасность, 
когда вспомогательное устройство изгиба 
возвращается из верхнего положения в 

исходное положение. Не приближайтесь к зоне 
перемещения стола вспомогательного устройства 
изгиба. 
 
2.3.1. Примеры опасности защемления 
На рисунке показаны примеры опасности защемления. 
 
 
 
 

Рисунок 4-10 Примеры опасности защемления 
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3. ТРАНСПОРТИРОВКА, УСТАНОВКА, ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
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Примечания 
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3.1 Транспортировка 
 
Листогибочный пресс SAFAN E-Brake упакован надлежащим образом для транспортировки 
наземным или морским транспортом. 
 
3.1.1. Внутренний транспорт компании  
Соблюдайте правила транспортировки внутри зданий 
 Метод обращения 
 Вес: см. технические спецификации, § 1.2.1 
 Габариты: см. основные измерения и измерения основания, § 1.2.2 
 
3.1.2. Подъем 
Используйте отверстия для крана на заднем мосте рядом с электрошкафом – третье отверстие от 
этой точки. Для станка со шкафом для инструментов используйте отверстия рядом с 
электрошкафом и рядом со шкафом для инструментов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5-1 Инструкции по транспортировке и подъему листогибочного пресса 
  

1. Верхние отверстия для крана для подъема 
2. Закрепите крюки для фиксирования листогибочного пресса в процессе транспортировки.  
После транспортировки крюки крепления следует снять и поместить на хранение в электрошкаф. 
 

Макс. 90о  

9650 кг 

 
Центр тяжести
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Угол между двумя частями цепи или троса, используемыми для подъема листогибочного пресса, 
не должен превышать 90° из-за горизонтальных сил, которые могут воздействовать на раму 
листогибочного пресса. 
Поместите задний упор в самом заднем положении перед началом транспортировки. 
Используйте крюки крепления на задней и передней рамах для крепления станка. 
Центр тяжести находится сразу за верхней балкой станка. В связи с этим станок может завалиться 
вперед во время транспортировки. Поэтому запрещается поднимать листогибочный пресс снизу 
при помощи вилочного погрузчика. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 5-2 Запрещается использовать вилочный погрузчик 
 
3.1.3. Доставка 
 
Отчет о доставке 
 
По прибытии проверьте станок на предмет: 
 наличия повреждений и неисправностей 
Обратитесь, при необходимости, к экспедитору для составления акта о повреждениях при 
транспортировке по прибытии. 
 полноты поставки всех заказанных деталей и приспособлений. 
 
В каждом случае повреждений и неисправностей свяжитесь с компанией SAFAN BV напрямую. 
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3.2 Установка 
Если станок был обработан консервантом, удалите его тряпкой, смоченной в щелочном керосине. 
Аккуратно снимите полимерную пленку. 
Не используйте другие растворители. 
Убедитесь, что шариковые винты не загрязнены и смажьте их небольшим количеством смазки 
 
3.2.1. Соединения  
Электрические соединения 
 
Ввод для кабеля питания – выбивное отверстие в электрошкафу слева снизу. См. параграф 1.2.1 
Основные измерения и измерения основания. 

 
Подсоединение листогибочного пресса должен выполнять квалифицированный 
электрик. 
 

 
Контрольная ведомость: 
Трансформаторы: входное напряжение (TRAFO - IN) настроено надлежащим образом для сетевого 
напряжения? 
Технические спецификации о напряжении питания, предохранителях и диаметре кабеля 
приводятся в параграфе 1.2.2 Технические сведения 
Соединения: T1, T2, T3, N и заземление. 
 
 T1, T2 и T3: нижняя сторона главного сетевого выключателя в электрошкафу; 
 Заземление: подключение с заземлением M6 к несущей плите; 
 N- нейтральное соединение: соединительный блок рядом с главным переключателем питания. 
 
Технические спецификации кабеля и поперечного сечения указаны для многожильного кабеля с 
изоляцией (3-фазы (+ N) + подключение с заземлением).  
Кабель подходит для максимальной силы тока главного двигателя.  
Указанные в списке предохранители (с задержкой срабатывания) являются максимально 
допустимыми для этого типа кабеля. 
Максимальная длина кабеля не должна превышать 20 метров.  
Если необходимо использовать более длинный кабель, обратитесь в отдел обслуживания 

 
Максимально допустимое отклонение напряжения питания: + или - 5% от 
номинального 

 
 
Повреждения, вызванные неправильной установкой источников питания, не 
покрываются гарантией. 

 
 
Пневматические соединения 
Слева над электрошкафом, на боковой раме, находится разъем - патрубок для шланга R1/4 x 10 мм 
- для подачи воздуха. 
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3.2.2 Требуемая рабочая зона, пространство для технического обслуживания и освещение 
 
Максимальное пространство, необходимое для эксплуатации и технического обслуживания 
станка, указано на чертеже (вид сверху). Рисунок 3-2 Чертеж пространства, требуемого для 
эксплуатации и технического обслуживания 
Станок устанавливают на моноблочном полу с ровной поверхностью без каких-либо препятствий. 
Серая заштрихованная область на чертеже – это пространство вокруг листогибочного пресса, 
требуемое для эксплуатации. 

 
 Слева сбоку и справа сбоку листогибочного пресса должно быть минимальное 

пространство, превышающее рабочую длину станка на 1 метр. Это пространство требуется для 
установки инструментов в станок сбоку. Это требование не применяется, если используются 
только короткие инструменты. 
 
Предусмотрите достаточное освещение для рабочей зоны. Предпочтительно использовать 
естественное освещение, как вариант, допускается искусственное освещение. Для обоих вариантов 
минимальная освещенность – 500 люкс. 
 
3.2.3. Расчет площади  
Для расчета площади основания для листогибочного пресса следует принять, что 100% полной 
массы приходится на две основные установочные плиты. 
На практике это значение равно или превышает сумму статической и динамической нагрузки. 

 
Толщина основания полностью зависит от базы основания. Обратитесь к архитектору, 
если есть сомнения по этому вопросу. 
 

3.2.4. Монтаж и крепление 
Благодаря стабильной конструкции рамы листогибочного пресса и двухточечному монтажу 
задней рамы нет необходимости устанавливать части рамы параллельно. 
Электрошкаф фиксируется к раме  
Затягивание и ослабление болтов не требуется 
Для листогибочных прессов SAFAN E-Brake необходимо прикрепить задние ножки станка к полу. 
При помощи регулировочных болтов ножек станка поперечное направление станка можно 
выровнять по положению водяного уровня. Станок можно прикрепить к полу при помощи двух 
анкерных болтов M12x160 
 
Монтаж 
Листогибочный пресс размещают в месте с хорошим основанием и надежно его фиксируют. 
Выполните выравнивание листогибочного пресса по поверхности уровня в боковой раме. 
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Рисунок 5-5 Закрепите листогибочный пресс 
только в двух местах сзади. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 5-7 Опора; вид спереди 

Рисунок 5-6 Внимание: спереди поместите 
опоры листогибочного пресса точно на 
подставки ножек 
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Рисунок 5-8 Опора; вид с открытой защитной крышкой.  
Химический анкер со стальной опорной плитой 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 5-9 Химический анкер со стальным основанием 
 
1 Сразу убедитесь, что листогибочный пресс расположен правильно во избежание 
необходимости его перемещения в дальнейшем. 
2 Просверлите отверстия в основания позади установки и зафиксируйте станок к полу. 
3 Убедитесь, что места размещения инструментов на верхней балке и на нижней балке 
параллельны; 
4 Убедитесь, что задний упор и места размещения инструментов параллельны; 
5 Установите устройство управления на поворотный рукав листогибочного пресса 
6 Выполните регулировку высоты устройства управления и установите его в удобное для 
оператора положение 
7 После чего установите остальные приспособления (если имеются). 
8 К подключению к сети допускаются только квалифицированные электрики. 
9 Включите основное напряжение листогибочного пресса. 
10 Запустите листогибочный пресс 
11 Проверьте исправность работы. 
12 Убедитесь, что разнообразные приспособления (если имеются) работают исправно. 
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3.3 Ввод в эксплуатацию 
 
3.3.1. Протокол ввода в эксплуатацию  
Полностью заполните протокол ввода в эксплуатацию. 
 
ПРОТОКОЛ ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
Компания SAFAN BV или ее агент должна заполнить эту форму после ввода станка в 
эксплуатацию. 
При передаче станка заказчику протокол подписывается агентом по сдаче в эксплуатацию и 
заказчиком. 
Оригинал сохраняется в документах компании SAFAN BV, а копия передается заказчику. 
Заказчик подтверждает, что станок установлен правильно, а также подтверждает, что он 
полностью понимает справочники оператора, правила техники безопасности и справочники по ТО  
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4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
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Примечания 
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4.1 Управление листогибочным прессом 
 
Простота и безопасность эксплуатации – отличительные черты листогибочных прессов SAFAN. 
Инструкции по эксплуатации листогибочного пресса описаны в отдельном руководстве. 
Настоящие инструкции по эксплуатации основаны на определенных характеристиках устройства 
управления листогибочным прессом, монтированном на этом станке. 
Руководство включает следующие типы управления листогибочным прессом:  
 
SAFAN EC1 TS1 
  EC2 TS2 
  EC3 TS3 
 
Необходимо строго соблюдать все правила безопасности, указанные в главе 4 «Безопасность». 
Именно по этой причине неуполномоченным лицам запрещается эксплуатировать листогибочный 
пресс. К эксплуатации пресса допускаются только операторы, ознакомившиеся с инструкциями по 
эксплуатации и правилами безопасности. Более того, оператор должен обладать знаниями работы 
с листовыми материалами. 

 
КОГДА СТАНОК РАБОТАЕТ, ЗАПРЕЩАЕТСЯ НАХОДИТЬСЯ ВНУТРИ 
ПРЕДЕЛОВ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ СЗАДИ СТАНКА 
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4.2. Запуск станка 
1. Включите источник питания листогибочного пресса при помощи главного переключателя в 
электрошкафу. 
2. Дождитесь, когда на экране появится страница оси Y (см. ручное управление TS) 
(Если управление установлено в сети, потребуется ввести пароль) 
3. Нажмите на кнопку сброса на панели управления (при нажатии кнопки сброса индикатор 
перестанет мигать). 
4. Нажмите на кнопку «INIT» на экране панели управления. Появится следующий текст: 
«START MACHINE DRIVE, THEN INITIALIZE» (запустите привод станка, затем выполните 
инициализацию) 
5. Запустите привод станка при помощи кнопки включения привода на панели управления. 
6. Коснитесь экрана 
7. Нажмите на кнопку RUN (Выполнить) на сенсорном экране 
8. Нажмите ножную педаль 
Задний упор переместится в свое запрограммированное положение 
9. Выберите желаемое при помощи переключателя выбора и программы 
10. Листогибочный пресс готов к работе 
 
См. руководство по устройству управления TS Control, где приводится описание процесса 
программирования сгибания. 
 
Изогнутый профиль запрещается выгибать обратно (выравнивать). В процессе обратного 
выгибания выравниваемый материал может изменить наклон, создавая опасную ситуацию 
зажимания материала в станке. 
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4.3. Выбор самого простого режима эксплуатации 
При помощи предохранительного переключателя выбора оператор может выбрать самый быстрый 
и самый удобный способ работы. Варианты подробно описаны в главе 3 «Работа» 
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4.4. Остановка станка 
 
1 Нажмите на кнопку Windows на странице оси Y на сенсорном экране после последней операции 
и выключите устройство управления, 
Экран станет черным. Это означает, что ПК выключен. 
2 Нажмите на кнопку главного привода, 
3 Выключите подачу питания при помощи главного переключателя, 
4 Очистите станок и прилежащую область 

 
Не используйте опорные рычаги и вспомогательные средства для сгибания в качестве 
стола с заготовками. Размещайте на приспособления только одно изделие  
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4.5. Краткое руководство по устройству управления 
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5. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
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Примечания 
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5.1 Таблица неисправностей и способов их устранения 
 
НЕИСПРАВНОСТ
Ь/ПРОБЛЕМА 

ПРИЧИНА СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ 

Верхняя балка не 
опускается 

Заклинило устройство 
управления или 
привод 

Отключите источник питания при помощи главного 
переключателя и подождите не менее 15 секунд. 

Верхняя балка не 
опускается 

Устройство 
управления 
листогибочного пресса 
работает в режиме 
программирования 

Выберите рабочий режим RUN (Выполнить) 

Верхняя балка не 
опускается 

Давление 
гидравлического 
инструмента 
фиксирования (доп.) 
недостаточное 

Проверьте давление масла, а также проверьте, нет ли 
внутренней утечки в усилителе. 

Верхняя балка не 
опускается 

Привод 
листогибочного пресса 
не запускается 

Запустите привод при помощи кнопки главного 
привода 

Главный привод не 
запускается 

Боковая или задняя 
защита не закрыта
надлежащим образом 

Закройте боковую и заднюю защиту. Нажмите на 
кнопку сброса, затем нажмите на кнопку главного 
привода 

Главный привод не 
запускается 

Предохранительный 
переключатель выбора 
находится в 
положении «0»
(Выключено) или 
«Service» 
(Обслуживание) 

Переключите переключатель выбора в любое 
положение, кроме «0» (Выключено) и «SERVICE»
(Обслуживание) 

Главный двигатель
не запускается 

Был использован 
переключатель 
аварийной остановки 
на панели управления 

Отожмите переключатель аварийной остановки. 
Нажмите на кнопку сброса, затем нажмите на кнопку 
главного двигателя 

Главный двигатель
не запускается 

Верхняя балка под 
наклоном 

Переключайте предохранительный переключатель 
выбора в положение «SERVICE» (Обслуживание) 
туда и обратно. Сила пружин верхней балки 
медленно вытолкнет верхнюю балку в положение
механического TDP. В этом случае ремень не будет 
ослаблен. Переключите предохранительный 
переключатель выбора назад в рабочее положение. 
Нажмите на кнопку сброса, затем нажмите на кнопку 
главного двигателя 
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НЕИСПРАВНОСТ
Ь/ПРОБЛЕМА 

ПРИЧИНА СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ 

Главный двигатель
не запускается 

Сработало 
предохранительное 
устройство ремня 
верхней балки. 

Переключите предохранительный переключатель
выбора в положение SERVICE (Обслуживание). 
Тормоза главных двигателей будут освобождены. 
После этого оба ремня можно подтянуть при помощи 
шестигранного ключа (размер: 12 мм или 17 мм). 
Чтобы подтянуть ремни привода, необходимо 
повернуть оба вала коробки передач (над двигателем). 
См. наклейку рядом с двигателями, где указано 
правильно направление поворота. Переключите 
предохранительный переключатель выбора назад в 
рабочее положение. Нажмите на кнопку сброса, затем 
нажмите на кнопку главного привода 

Неправильный 
размер продукта 

Положение заднего 
упора не 
соответствует 
контрольному 
значению заднего 
упора 

Отрегулируйте указатели заднего упора (методом 
перемещения или микрорегулровки) 

Позиционирование 
оси X не 
выполняется 

Разные причины Проанализируйте проблему. Обратитесь в компанию 
SAFAN или к ее агенту 
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6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
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Примечания 
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6.1. Электрическая схема 
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6.2 Механические детали 
 
Чертежи запасных деталей 
 
Заказ запасных деталей: 
ДЛЯ ЗАКАЗА СЛЕДУЕТ ПРЕДОСТАВИТЬ СЛЕДУЮЩУЮ 
ИНФОРМАЦИЮ: 
1. Тип станка. 
2. Серийный номер станка + год производства 
3. Дата издания справочника и страница, на которой 

изображена деталь. 
4. Номер компании SAFAN на самой детали и, если 

возможно, название детали. 
5. Требуемое количество деталей. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Документ на отгрузку 
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ДОКУМЕНТ НА ОТГРУЗКУ  
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЛИСТОГИБОЧНЫЙ ПРЕСС 

 
ИНСПЕКТОР 
 
 
 
 
 
ФИО ИНСПЕКТОРА 
 
 
 
 
 
 
ДАТА 

 
ТИП СТАНКА SAFAN E-BRAKE 
  130-4100 
 
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР СТАНКА M2751 
 
ГОД ПРОИЗВОДСТВА 2013 
 
НАСТОЯЩИМ МЫ ЗАЯВЛЯЕМ, ЧТО 
НАЗВАННЫЙ ВЫШЕ СТАНОК 
СООТВЕТСТВУЕТ СПЕЦИФИКАЦИЯМ, 
УКАЗАННЫМ В ПОДТВЕРЖДЕНИИ ЗАКАЗА.
 
Настоящий документ разработан на основании:  
• ПРАВИЛ МОНТАЖА. 
• ПРОЦЕДУР РЕГУЛИРОВКИ. 
• ПРОВЕРКИ НА ОСНОВАНИИ 
КОНТРОЛЬНЫХ ВЕДОМОСТЕЙ С УКАЗАНИЕМ 
ФИО МЕХАНИКА. 
• ВЫПОЛНЕНИЯ ПОВТОРНОЙ ПРОВЕРКИ 
ИНСПЕКТОРОМ ПО КАЧЕСТВУ. 

 
 
 
 
 

 


