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ВВЕДЕНИЕ 
 
 
 
Мы настоятельно рекомендуем Вам внимательно прочитать настоящую инструкцию перед 
использованием станка.  
 
 
Повреждения и неисправности, вызванные несоблюдением правил эксплуатации гильотины, 
описанных в данной инструкции, не попадают под действие гарантии на данное 
оборудование. 
 
 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ 
 
Общее описание. 
 

 
 
 
 
Гильотина MORSØ-EHT оказывает неоценимую помощь в выполнении точного реза под 45° 
на деревянных профилях, используемых при изготовлении рам для картин и в столярном 
производстве. 
 
MORSØ-EHT – полностью автоматическая, электрогидравлическая машина. Она управляется 
просто и без усилий, одновременным нажатием двух кнопок. 
 
MORSØ-EHT поставляется с подвижным стопором, измерительной линейкой, упорами для 
профиля, регулируемыми от 45° до 90°, регулируемыми держателями четверти и прижимами 
профиля.  
 
MORSØ-EHT выполняет двойной рез под 45° и одиночный рез под углом до 90°. 
 
MORSØ-EHT позволяет Вам достичь превосходно гладкого, чистого реза.  
После завершения цикла резки блок ножей автоматически возвращается в заданное 
исходное положение и останавливается, готовый к следующему циклу. Это позволяет убрать 
нарезанные детали и подготовить профиль для следующего реза.  
 
Вертикальное движение блока ножей регулируется в трех положениях. 
 
Детали профиля могут быть нарезаны так чисто и точно, что при соединении образуют 
идеальный угол, не требующий дополнительной обработки. 
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Описание станка. 
 

 

Рисунок 1 

 
Электрогидравлическая гильотина MORSØ-EHT (рисунок 1) сконструирована как компактная 
машина на жесткой станине 1 с встроенной гидравлической системой 2 и электрическим 
оборудованием 3.  
Режущий узел 4 расположен сверху машины. 
Блок ножей 7 двигается вверх-вниз по пазам 5, закрепленным на крестовине 6. Крестовина 
6 ходит по направляющим стола. 
Ножи 8 для резки багета установлены на блоке ножей 7.  
Поступательные и режущие движения блока ножей производятся с помощью гидравлических 
цилиндров. 
Багет устанавливается на столе 9 к упорам 10 и 11, которые регулируются по необходимому 
углу. 
Держатели четверти 12 устанавливаются вдоль багета на высоту четверти. Прижимы багета 
13 устанавливаются по ширине багета. 
Во время движения блока ножей вперед высота держателей четверти по отношению к самой 
четверти не изменяется. 
Прижимы багета закреплены на столе. 
Длина нарезаемых заготовок устанавливается посредством стопорного блока 14. Значение 
длины считывается по шкалам 15 на крыле 16. 
Отходы падают через лоток (накрывает гидравлическую систему) на пол или в контейнер 
для отходов. 
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Описание гидравлической системы. 
 

 

Рисунок 2 

 
 
Все автоматические движения производятся посредством гидравлической системы (рисунок 
2). 
Все функции гидравлической системы отрегулированы на заводе. Их нельзя менять, т. к. это 
может привести к нарушению функций. 
После запуска машины подождите примерно 1 секунду перед началом резки. За это время в 
системе создастся необходимое давление масла. 
Гидравлический насос 2, работающий от электрического двигателя 1, создает необходимое 
давление в цилиндрах 3, 4 и 5 для поступательного и вертикального движения блока ножей 
и прижимов багета. 
 
Примечание: гидравлический насос не подлежит ремонту, поэтому, в случае 
поломки, его необходимо заменить на новый. 
 
Гидравлический насос 2 засасывает масло через выходной фильтр из резервуара 7 в 
клапаны. После запускающего импульса электронный контроль регулирует открывание- 
закрывание соответствующих клапанов 8, которые контролируют заполнение цилиндров. 
Масло, которое не используется в процессе работы, возвращается в резервуар через 
возвратный фильтр. 
 
ВНИМАНИЕ 
Встроенная гидравлическая система не должна ничем накрываться и должна 
быть свободной от отходов, т.к. это может привести к перегреву и поломке. 
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Описание электрического оборудования. 
 
 

 

Рисунок 3 

 
Рисунок 4 

 
 
Включение и выключение электропитания производится с помощью кнопочных 
переключателей 3 и 4 (рисунок 3).  
В момент включения двигатель насоса запускается через реле 14 (рисунок 4) и контроллер 
13 готов к работе. 
Напряжение для специфических функций преобразуется в трансформаторе 16. 
Двигатель гидравлической системы защищен от перегрузки термореле 15. 
Точные предохранители 17 защищают управление 13 и рабочие реле 18. 
Движение прижимов багета контролируется выключателем 2. 

ЛИОН АРТ СЕРВИС,  +7(495) 737 0397,  WWW.FRAME.RU 
 



 Стр. 7

Вертикальный ход ножей контролируется переключателем 19. 
Откат блока ножей контролируется переключателем 20. 
Кнопочные переключатели 5 и 6: 
Одновременное включение: начинается процесс резки. 
Раздельное включение: плавное горизонтальное движение блока ножей вперед-назад 
соответственно.  
Все промежуточные и конечные положения контролируются с помощью индуктивных 
датчиков 7, 8, 9, 10, 11, 12. 
 
 
Описание процесса резки. 

 

 
Рисунок 5 

 
 

Рисунок 6 
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Настройка перед резкой: 
 
Блок ножей 1 в верхней позиции. 
Работая с профилем, имеющим четверть, держатели четверти 2 устанавливаются по ее 
высоте и по ширине профиля. 
Прижимы багета 3 устанавливаются вручную к багету. 
 
 
А) Автоматическая резка - цикл для небольших профилей (2 реза) 
 
Блок ножей 1 во фронтальной позиции. 
Переключатель 12 в положении “0”. 
Переключатель 14 в положении “ON” (прижимы багета 3 включены). 
При нажатии на кнопки 4 и 5 (одновременно двумя руками) прижимы багета 3 прижимают 
его к упорам 8 и 9, и производится резка за два раза (последний рез – «чистовой»). 
Подводящий цилиндр 6: горизонтальное движение (вперед-назад) части скользящей рамы 7. 
Гидравлический цилиндр 10: вертикальное движение (режущая функция) блока ножей 1. 
Если вам во время резки потребуется отвести блок ножей назад и освободить прижимы 
багета 3, то необходимо отдельно нажать на переключатель 4. 

 
 

Б) Автоматическая резка с минимальной длиной вертикального хода блока 
ножей. 
 
Длина вертикального хода ножей может быть установлена в трех фиксированных позициях с 
помощью переключателя 11 в соответствии с высотой багета. Это позволяет исключить 
излишнее вертикальное движение ножей. 
В данном случае процесс аналогичен автоматическому циклу. 
 
 
В) Автоматическая резка - цикл для широкого багета. 
 
Переключатель 12 в позиции “1”. 
Переключатель 14 в позиции “ON” (прижимы багета 3 активированы). 
При работе с багетом, который не может быть разрезан в автоматическом цикле за два раза, 
используются следующие процедуры: 
Позиция отката блока ножей 1 устанавливается в соответствии с шириной багета вручную в 
значениях от 10 до 60 мм (13). 
С помощью переключателя 11 выставляется соответствующая высота блока ножей. 
Одновременным нажатием кнопок 4 и 5 производится один цикл резки без багета. После 
него блок ножей 1 автоматически устанавливается в выбранную обратную позицию и на 
определенную высоту. 
Вложите багет в гильотину и, одновременным нажатием на кнопки 4 и 5, начните процесс 
резки. 
После первого реза блок ножей 1 автоматически передвинется на некоторое расстояние 
вперед, и следующий рез будет произведен автоматически, и это будет продолжаться до тех 
пор, пока багет не будет полностью разрезан. Конец резки аналогичен циклу для тонкого 
багета. 
 
 
 
 Осторожно! 
 Ножи очень острые! 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ. 
 

 
 
 
Максимальные габариты Шум / пыль 
Длина (a)                                 2,200 мм Уровень шума                                менее 70дБ 
Ширина (b)                                         510 мм Пыль                                                         нет 
Высота(c)                                         1,150 мм Рабочие возможности 
Вес                                                       135 кг Двойной рез                                              450 
Мин.расстояние от стены                   1000 мм Одиночный рез (правый/левый):           до 900 

Электродвигатель, 3 фазы                   1,5 кВт Длина детали   от 100 мм до макс.      1500 мм
Производительность насоса          11,2 л/мин Рабочая ширина (макс.) *                      100 мм 
Рабочее давление                               80 бар Рабочая высота (макс.)*                        180 мм 
Приводящая сила                                  660 кг Измерительная шкала, до                   1,500 мм 
Емкость резервуара                                   8 л   
 *пожалуйста, смотрите диаграмму на стр. 10 
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Размеры разрезаемого багета. 
 
 

мин. 1 мм 

Линия ножа 

Упор 

Стол 

Рисунок 7 

 
 
Посредством диаграммы, рис 7, может быть определен размер сечения профиля, который 
может быть разрезан 
Линия ножа определяет максимальную высоту. 
На правой (вертикальной) шкале считывается высота, а по горизонтальной шкале 
считывается ширина. 
 
 
 

Осторожно!  Ножи очень острые! 
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УКАЗАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ. 
 
Общее. 
 
 

 

Рисунок 8 

 
 
 
Машина поставляется готовой к работе, в полной комплектации. 
Только правое крыло и длинная измерительная линейка отсоединяются при 
транспортировке. 
Внимание: перед началом первого запуска вытяните фиксирующий штифт из стола 
машины (обозначен черно-желтой наклейкой). 
Установите машину в соответствии с требованиями расстояния до стены. 
 
Электрическое соединение: 
Мы рекомендуем электрическое подключение с проводником “земля”. 
В трехфазном подсоединении блок ножей в течение нескольких секунд должен подняться в 
верхнее положение, если нет, необходимо срочно остановить машину, т.к. в данном случае 
двигатель вращается в неправильном направлении. В этом случае необходимо проверить 
правильность подключения контактов. 
 
Перед каждым пуском проверяйте правильность установки всех защитных 
устройств. 
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Установка правого крыла  и линейки. 
 
Перед установкой правого крыла 1 (рис. 8) торцы крыла и основного стола должны быть 
тщательно протерты. Особое внимание необходимо уделить направляющим штифтам и 
отверстиям для винтов. 
После очистки крыло прижимается к столу так, чтобы направляющие штифты 4 вошли в 
соответствующие пазы. Далее с помощью стандартного ключа (19 мм) и болта, входящего в 
комплект, крыло закрепляется. 
Удлиняющая линейка 5 устанавливается на выносном столе (штифты 6 установлены в 
столе). Линейка фиксируется с помощью торцевых винтов. 
 
 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
 
Органы управления (рис. 9 и 10). 

 

Рисунок 9 

Рисунок 10 

 
 
 
1= Кнопка включения (зеленая). Включает машину (гидравлический  насос и приборы 
контроля). 
2= Контрольная лампочка (зеленая). Машина включена. 
3= Кнопка (красная). Отключает машину (гидравлический  насос и приборы контроля). 
4= Переключатель (3 позиции). Предварительный выбор длины вертикального хода ножей. 
     Позиция 1= наименьшая длина  
     Позиция 2= средняя длина 
     Позиция 3= полная длина 
5= Переключатель.  
     Позиция 0= автоматический откат отключен (ручное управление). 
     Позиция 1= автоматический откат включен (возвратная позиция скользящей рамы 
устанавливается вручную (7)). 
6= Переключатель. 
     Позиция OFF: Прижимы багета отключены. 
     Позиция ON: Прижимы багета включены. 
7= Рукоятка. Ручная установка длины отката от 10 до 60 мм. 
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8= Кнопка. Отдельное нажатие: переключатель (6) OFF = прижимы багета отпущены, 
производится откат. Одновременное нажатие на две кнопки: начинается процесс резки. 
9= Кнопка. Отдельное нажатие: переключатель (6) ON =прижимы багета выдвинуты, 
движение вперед. Одновременное нажатие на две кнопки: начинается процесс резки. 
10= Рукоятка - фиксирует левый упор. 
11= Рукоятка - фиксирует  правый упор. 
12= Рукоятка - фиксирует левый прижим багета. 
13= Рукоятка - фиксирует правый прижим багета. 
14= Звездообразная рукоятка – фиксирует левый держатель четверти. 
15= Звездообразная рукоятка – фиксирует правый держатель четверти. 
16= Гайка - установка высоты левого держателя четверти. 
17= Гайка - установка высоты правого держателя четверти. 
18= Звездообразная рукоятка - установка измерительного стопора. 
19= Шкала - угловая установка левого упора.  
20= Шкала - угловая установка правого упора.  
21= Шкала - установка длины. 
22= Колесо - закрепляет щиток над блоком ножей. 
 
 
Перед началом работы. 
 
 

 

Рисунок 11 
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Перед началом работы следующие пункты должны быть проверены и настроены: 
 
1. Проверка: 
а) Электрическое соединение – электрический шнур 1. При трехфазном подключении блок 
ножей должен в течение нескольких секунд подняться в верхнее положение. Если нет, то 
направление вращения двигателя должно быть изменено (поменяйте фазы). 
б) Гидравлика – уровень масла в резервуаре 2 (уровень масла должен быть между двух 
меток на стекле измерителя), отсутствие течи в шлангах, трубках и цилиндрах.  
в) Ножи 3 – общее состояние, острота лезвия. 
г) Отходы - место для сбрасывания. 
д) Устройства безопасности - щиток для ножей 4, щитки на упорах 5. 
е) Основной и расширительный стол - чистота и целостность поверхности. 
 
2. Настройки: 
а) угла упоров 6 (стр. 14-15), 
б) длины багета 7 (стр. 16), 
в) держателей четверти (стр. 17), 
г) прижимов багета (стр. 17), 
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д) высоту хода ножей (стр. 25), 
е) горизонтальный ход (стр. 24), 
 
 
Настройка упоров по шкале. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Осторожно! 

Ножи очень острые! 

Рисунок 12 
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Рисунок 13 

 
 
 
Упоры 1 и 2 установлены на фабрике под угол 450 для двойного реза (рис.12 и 13). 
 
Если, к примеру, Вы хотите сделать 6-угольную раму, то необходимо проделать следующее:  
Шесть кусков багета нарезаются под углом 450 так, чтобы внутренняя длина была равна 
необходимой плюс длина выступа четверти (приблизительно). 
 
Рукоятки 3 и 4 отпускаются, и упоры поворачиваются, следуя шкалам 5 и 6, на 600. 
 
Установка угла определяется по метке 7. 
 
После установки рукоятки 3 и 4 затягиваются снова, и торцы заготовок подрезаются 
одиночным резом под 600. 
 
Точная настройка упоров. 
 
После того, как упоры были установлены в другие, отличные от 450  углы, правильная 
установка 450  может быть произведена следующим образом: 
 
Установите стальную линейку 8 напротив измерительной шкалы 9 так, чтобы она заходила 
на правый упор 2. Далее придвиньте его вплотную к линейке, и в данном случае правый 
упор будет точно установлен под 450. 
 
Установите стальную линейку 8 напротив правого упора 2 (сейчас он уже установлен под 
450) и, продвинув его, произведите аналогичную установку левого упора 1. 
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Установка длины заготовки. 
 
 

 
Рисунок 14 

 
Принцип измерения: 
Внутренний размер рамы равен внешнему размеру минус двойная ширина багета (если 
производится резка под 450). 
Ширина багета измеряется посредством шкалы (2) на столе (1). 
Длина заготовки измеряется с помощью измерительной шкалы (3) на столе (1) и 
измерительной шкалы на линейке-упоре (5). Единица измерительной шкалы (5) в два раза 
больше. 
 
Пример 1: 
Внешние размеры рамы 
1. Звездообразная рукоятка 7 на стопорном блоке 6 ослаблена. 
2. Требуемая длина багета - 29 см. 
Метка “0” на шкале 4 на  линейке-упоре 5 установлена напротив отметки 29 см на 
измерительной шкале 3. 
Внешние размеры заготовки будут составлять 29 см. 
3. Затянуть звездообразную рукоятку 7. 
 
Пример 2: 
Внутренние размеры рамы: 
1. Звездообразная рукоятка 7 на стопорном блоке 6 ослаблена. 
2. Ширина багета, без учета выступа, измеряется по шкале 2 на столе (к примеру, 3,5 см). 
3. Требуемая длина заготовки - 27 см. 
Метка 3,5 см на шкале 4 линейки-упора 5 устанавливается напротив метки 27 см на 
измерительной шкале 3 стола. Внутренние размеры будут составлять 27 см. 
4. Затянуть звездообразную рукоятку 7. 
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Дополнительный стопор. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Рисунок 15 
 
Дополнительный стопор (рис. 15) используется, если для рамы необходимо нарезать 
длинные и короткие заготовки. Дополнительный стопор настраивается на длину короткой 
заготовки следующим образом: 
 
Настройте линейку-упор на длину короткой заготовки, как описано на странице 16. Отрежьте 
профиль установленной длины. Опустите блок ножей в нижнее положение, установите 
отрезанную деталь вплотную к правому ножу. Установите на измерительную линейку 
дополнительный стопор и подвиньте его вплотную к другому концу отрезанной заготовки. 
Затяните рукоятку 8 на стопоре и откиньте его вверх. 
Настройте линейку-упор на длину длинной заготовки 
Теперь Вы можете резать поочередно длинные и короткие заготовки, поднимая или опуская 
дополнительный стопор. 
 
Настройка держателей четверти / прижимов 
 

 

Рисунок 16 

 
Во время регулировки блок ножей должен быть в верхнем положении. 
 
Данные держатели используются только тогда, когда в нарезаемом профиле присутствует 
четверть. 
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Для установки держателей четверти ослабьте звездообразную рукоятку 1 и контргайку 2 
(рис. 16). 
Поместите разрезаемый багет в машину. Подведите держатели четверти 4 в четверть багета. 
Прижмите заднюю часть багета к столу. 
Высота держателей четверти регулируется с помощью рифленой гайки 3. Держатели 
четверти должны быть установлены приблизительно на 0,5 мм ниже выступа четверти. 
После регулировки затяните контргайку 2. 
Держатели багета фиксируются звездообразной рукояткой 1 так, чтобы они находились на 
расстоянии 0,5 мм от багета. 
Держатели багета могут быть сняты с машины, когда блок ножей находится в обратной 
позиции. 
 

 

Рисунок 17 

 
 
Прижимы работают от гидравлики. Длина хода прижимов - 10 мм. 
Разрезаемый багет поместите в машину. 
Ослабьте рукоятку 2 и подвиньте прижимы 1 к багету (рис. 17). Далее отодвиньте их назад 
приблизительно на 3 мм. 
После регулировки затяните рукоятку 2. 
 
 
Процесс резки (рис. 18-19). 
 
Станок включается кнопкой “I” - зеленая 1 (загорится зеленая лампочка 2). 
Подождите приблизительно 1 секунду (время создания давления насосом). 
 
Вложите багет в машину и поведите его к линейке-упору 13. 
Переключателем 3 устанавливается требуемая высота блока ножей 4: 
- Позиция 1 = наименьшая высота хода 
- Позиция 2 =  средняя высота 
- Позиция 3 = полная высота хода 
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 Рисунок 18 
 
 

 

Рисунок 19 

 
Переключателем 5 устанавливается режим отката ножей: 
- Позиция 0 = автоматический откат отключен (ручное управление). 
- Позиция 1 = откат включен (обратная позиция скользящей рамы устанавливается ручкой 6 
между 10 и 60 мм). 
Переключатель 7 активизирует прижимы багета 8 и 9: 
- Позиция OFF = прижимы отключены. 
- Позиция ON = прижимы включены. 
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Нажмите на кнопку 11 - прижимы багета прижимают его, и блок ножей движется вперед в 
позицию резки за два раза. 
Одновременное нажатие на кнопки 10 и 11 начинает процесс резки. 
После завершения резки прижимы багета освобождают багет. 
Машина отключается  красной кнопкой “0” -  12 (лампочка 12 погаснет). 
  
См. описание резки на стр. 7. 
 
 
После завершения работы. 
 
Отключите станок от сети. Тщательно проверьте и очистите станок. Удалите отходы с 
поверхности станка, с направляющих и из лотка сзади машины. 
Держите встроенную гидравлическую систему свободной от отходов и пыли, не накрывайте 
ее, это может явиться причиной перегрева электродвигателя. 
 
Смола из багета иногда может стать причиной затруднения движения блока ножей вверх. 
Для удаления смолы используйте жидкость WD-40, нанесенную на тампон (так, чтобы Ваши 
пальцы не касались ножей). Движением сверху вниз протрите ножи так, чтобы ни тампон, ни 
Ваши пальцы не касались режущей кромки ножей. 
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ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 
Указания по смазке. 
 

 
Приблизительно раз в две недели смазывайте направляющие (рис. 20): 
- блока ножей 1, 
- скользящей рамы 2, 

Рисунок 20 

 
Осторожно! 

Ножи очень острые! 
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- крестовины 3, 
- привод 4 блока ножей. 
 
Смазка:  SHELL TONNA TЕX 68 или подобное масло других изготовителей. 
Проверяйте каждый день уровень масла 5. Если он резко упал, проверьте, нет ли где течи. 
 
Замена масла. 
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Рекомендуется данную замену производить каждый год. Машина должна быть теплой после 
работы, но отключенной. 
 
1. Отсоедините лоток 1 (рис. 21). 
2. Отверните пробку 2 на резервуаре 3. 
3. Поместите контейнер для отходов масла под резервуар и отвинтите выпускной винт а из 
крана b на трубке 4 на дне резервуара. 
4. Отсоедините винты 5 с крышки возвратного фильтра 6. 
5. Отсоедините крышку 6, снимите О-кольцо 7 и пружину 8. 
6. Достаньте входной фильтр 9 (для замены на новый). 
7. а) Снимите О-кольцо 11 на дне корпуса фильтра. 
    б) Снимите крышку фильтра 10. 
    в) Снимите крышку резервуара 13. 
    г) Выньте О-кольцо 12 из корпуса фильтра. 
8. Ополосните резервуар 3 промывочным маслом. 
    а) Снимите выходной фильтр 15. 
    б) Установите новый фильтр 15. 
9. Очистите корпус фильтра 10. 
10. Установите новые О-кольца 11 и 12 перед установкой корпуса фильтра 10 (проверьте 
правильность установки). 
11. Установите крышку резервуара 13. 
12. Установите новый фильтр 9. 
13. Установите пружину 8. 
14. Установите новое кольцо 7 под крышку 6. 
15. Установите и затяните винты 5.  
16. Установите выпускной винт 4. 
17. Наполните резервуар гидравлическим маслом через отвод для выхода воздуха до 
середины метки в верхнем окне указателя уровня 14. 
16. Установите пробку 2. 
17. Запустите машину. 
18. Произведите проверку на утечку. 

 
Гидравлическое масло: SHELL TELLUS S32 или подобное других производителей. 
 
 
Замена ножей. 
 
 
 
 
 Осторожно! 

 Ножи очень острые! 

 
 
Когда качество резки перестает быть удовлетворительным, то есть срез нечистый  или 
появляются вмятины, необходимо заменить ножи. 
 
Меры предосторожности: 
 
Поместите небольшой деревянный брусок под ножи, чтобы они не могли 
случайно опуститься. 
Оклейте изоляционной или липкой лентой режущую кромку ножей – это 
предохранит как ножи, так и пальцы от возможных повреждений. 
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Рисунок 22 

 
 
 
1. Ослабьте ключом на 17 винты 3, 4 и 5 (рис. 22). 
2. Снимите винты 3 и 5. 
3. Поверните нож 1 вертикально и снимите винт 4, при этом придерживайте нож. 
4. Снимите нож. 
 

БЕРЕГИТЕ ПАЛЬЦЫ ! 
 
 
5. Проделайте то же с противоположным ножом 2. 
6. Тщательно протрите поверхность блока ножей и новых ножей, так как даже небольшой 
зазор может привести к несовпадению верхних и нижних ножей 7 и 8. 

7. Оба новых ножа 1 и 2 закрепите винтами 3 и 5 на блоке ножей 6. Не затягивайте винты. 
8. Сдвиньте ножи к передней точке. Ни один из краев ножей не должен выступать вперед. 
9. Проверьте, чтобы режущий край ножей имел одинаковую высоту снизу. Если нет, ножи 
необходимо раздельно перемещать вверх-вниз, пока не будет достигнуто правильное 
положение. 

10. Затяните винты 3 (на обоих ножах). 

 
Осторожно! 

Ножи очень острые! 

11. Вставьте винты 4 и затяните. 
12. Затяните винты 5. 
13. Опробуйте машину. 
14. Выполните проверочный рез. 
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Заточка ножей. 
 
При заточке ножей вы можете затачивать 
только обратную часть режущего края. Вы 
не должны затачивать нож спереди или 
сзади, так как это приведет к потере 
ножей. 

Рисунок 23 

Угол между режущим краем и передней 
частью ножа должен быть 30 градусов 
(рис. 23). 

не точить 
здесь

Диаметр используемого точильного круга 
должен составлять 200-300 мм. Диаметр 
используемого чашеобразного точильного 
круга должен составлять 150 мм. 
Для установки режущего края вы должны 
использовать крупнозернистый карбид 
силикона и ручной плоский камень, 
смоченный в масле или керосине. 
При установке режущего края вы ни при 
каких обстоятельствах не должны 
затачивать вдоль режущего края, а только 
поперек. 
Первой затачивается обратная сторона 
ножа. Плоскость камня должна составлять 
с передней частью ножа угол в 31 градус. 

не точить 
здесь

После заточки заусенцы снимаются с 
передней части ножей при помощи 
плоского полностью прямого камня. 
Плоский камень должен полностью 
совпадать с ножом по размеру, иначе 
другой край будет иметь неправильный 
угол. 
Даже если немного ошибиться в этом, то 
нож будет очень тяжело входить в дерево 
во время резки. 

 
 
 
 

Заточите Ваши ножи 
профессионально в ЛИОНе. 

 
 
Регулировка горизонтальной подачи ножей. 
 
Заднее положение блока ножей может быть настроено, как необходимо (рис. 24). 
 
1. Переключатель 1 в положении «0» 
 
   Автоматическая подача отключена (резка узкого багета за два реза). 
 
2. Переключатель 1 в положении «I» 
 
    Автоматическая подача активирована. 
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Заднее положение блока ножей может быть плавно настроено рукояткой 2 установкой ее в 
положение между значениями 10 и 60 по шкале 3. 
После завершения цикла резки блок ножей встанет в настроенное положение. 
 
3. Настройки датчиков 4 и 5 меняться не должны. 
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Настройка вертикального хода блока ножей. 
 
Высота вертикального хода ножей может быть изменена переключателем 7 (рис. 25): 
 
Положение 1 – наименьшая высота хода 
Положение 2 – средняя высота хода 
Положение 3 – полная высота хода. 
 
 
Настройка положений блока ножей по высоте 
(рис. 26). 
 
 
1. Датчик 1 – полный ход блока ножей 
 
2. Датчик 2 – средняя высота хода 
 
3. Датчик 3 – наименьшая высота хода 
 
4. Датчик 4 – нижнее положение ножей 

Рисунок 24 

Рисунок 26 

Рисунок 25 
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Настройка количества резов. 
 
 

 

Рисунок 26 

 
Для увеличения количества резов вращайте винт 0 по часовой стрелке, для уменьшения – 
против часовой (рис. 26). 
 
ИМЕЙТЕ В ВИДУ, ЧТО ВИНТ ОЧЕНЬ ЧУВСТВИТЕЛЕН. 
 
Настройка отката ножей. 
 
Для увеличения длины отката блока ножей вращайте винт 1 по часовой стрелке, для 
уменьшения – против часовой (рис. 26). 
 
ИМЕЙТЕ В ВИДУ, ЧТО ВИНТ ОЧЕНЬ ЧУВСТВИТЕЛЕН. 
 
 
ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ 
 
 

Неполадки Причины Способы устранения 

Тупые ножи Замените / заточите ножи 
(стр. 24) Неправильный рез 

Ножи установлены неправильно Проверьте установку (стр. 
22) 

Четверть расщепляется Неправильно установлены 
держатели четверти 

Отрегулируйте держатели 
четверти. (стр. 17) 

Неправильно установлены 
прижимы 

Установите прижимы 
правильно. (стр. 17) Багет не фиксируется на 

столе во время резки 
Ослаблены упоры Затяните упоры. (стр. 15) 
Не подключен шнур питания Вставьте вилку в розетку 
Шнур питания неисправен Замените шнур 
Неправильное нажатие 
стартовой кнопки Нажмите снова Станок не включается 

Перегорел предохранитель 
вследствие перегрузки 

Выявите причину 
перегрузки и замените 
предохранитель 
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Уберите отходы с 
гидравлической системы Станок останавливается 

во время резки Перегрелся электродвигатель Нажмите на 
термовыключатель на 
внутренней панели  

Неправильно установлена 
размер заготовки на шкале Откорректируйте. (стр. 16)  Неправильная 

отрезаемая длина 
Линейка-упор не зафиксирована Закрепите  линейку-упор 

Во время действий, описанных ниже, прижимы должны быть активированы 
 (в положении ON) 

Блок ножей не 
поднимается и не 
опускается 

Гидравлический клапан 
функционирует неправильно Включите клапан вручную.* 

Блок ножей не двигается 
горизонтально 

Гидравлический клапан 
функционирует неправильно Включите клапан вручную.* 

Не работают прижимы Гидравлический клапан 
функционирует неправильно Включите клапан вручную.* 

 
*) Если это не решит проблему, в данном случае имеет место дефект контроля. 
 
 
БЕЗОПАСНОСТЬ 
 
Перед началом работы оператор должен внимательно прочитать настоящую инструкцию и 
пройти инструктаж по технике безопасности. 
 
В случае несоблюдения правил эксплуатации данного станка и несоблюдения правил 
безопасности, указанных в настоящей инструкции, производитель и поставщик данного 
оборудования ответственности не несут. 
 
Защитные устройства. 
 
В соответствии с действующими правилами безопасности гильотина MORSØ-EHT не должна 
использоваться без следующих защитных устройств (рис. 27): 
 
1. Защитные щитки 1 на упорах 
2. Защитный щиток 2 на блоке ножей 
3. Защитный щиток 3 на задней части подвижной 
рамы 
4. Передняя панель 4 электрического управления 
5. Лоток для отходов 5 над гидравлической 
системой 
6. Расстояние между кнопками пуска 6 и 7 не 
должно быть изменено.  

ЛИОН АРТ СЕРВИС,  +7(495) 737 0397,  WWW.FRAME.RU 
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