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1. Введение 

 
Стружечный станок, также известный как станок для получения древесной 

стружки, опилок, деревообрабатывающее оборудование. Станок состоит из рамы, 

платформы, размещенной на раме, держателя ножа, закрепленный на платформе. 

Древесный материал поступает в машину в загрузочное отверстие; рубительные 

ножи, установленные внутри машины, нарезают равномерную по размеру и тол-

щине стружку.  

 

2. Доставка, установка 
 

2.1. Доставка 

Во время процесса погрузочно-разгрузочных работ, станок должен нахо-

диться в устойчивом состоянии и должен быть зафиксирован, чтобы избежать пе-

реворачивания машины. Не допускается перевозка станка на боку, а также воз-

действие на станок вибрации. При погрузке и разгрузке станка используйте ви-

лочный погрузчик или другие подъемные инструменты, чтобы предотвратить по-

вреждение или опрокидывание машины. 

 

2.2 Установка 

 

(1) После получения машины сначала подсоедините газовую трубу в соот-

ветствии с рисунком.  

 

(2) Заказчик сам устанавливает компрессор (10л - 30л) 
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（3）Добавьте противоизносное гидравлическое масло № 46 в редуктор пе-

ред использованием. Обратите внимание на добавление масла во время регуляр-

ного использования. 

 

 
 

（4）Описание кнопок на шкафе управления. Когда стружечный станок за-

пустится, запустите двигатель, а затем запустите подающий двигатель. 

 

 
   

(5) При обработке бревна, стружечным станком, можно использовать пнев-

матическую крышку. При обработке досок, использование пневматической 

крышки обязательно. 
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3. Эксплуатация 

 
1. Перед запуском станка проверьте затяжку всех болтов. Если болт ослаб-

лен, затяните его и поверните шкив вручную. Детали и корпус не следует проти-

рать для обеспечения безопасности. 

2. Проверьте каждую вращающуюся деталь на предмет наличия конси-

стентной смазки. 

3. После запуска станка, следует проверить его работу в «холостую». Без за-

грузки материалов в бункер. Если во время работы возникает ненормальный шум, 

машину следует остановить для осмотра и устранения неполадок, чтобы не допу-

стить поломки станка. 

4. После завершения проверки запустите машину для проведения воздуш-

ного теста, проверьте, работает ли машина плавно и нет ли каких-либо особых 

шумов. 

5. Проверьте, что все в норме, и запустите его в производство. 

6. Оператор не должен стоять в середине загрузочного отверстия и должен 

подавать боком, чтобы предотвратить несчастные случаи. 

7. Категорически запрещается класть камни, кирпичи, металл и другие 

твердые предметы в загрузочное отверстие, чтобы избежать повреждения лезвий 

и деталей. 

 

 

Внимание: станок может использоваться только при следую-

щих условиях: 
 Машина должна быть устойчиво установлена и не иметь наклонов. Силь-

ная вибрация строго запрещена. 

 Электропроводка может обслуживаться только профессиональным элек-

триком. 

 Установка и ввод в эксплуатацию машины должны выполняться специ-

ально обученным персоналом. 

 Источник питания должен находиться в закрытом состоянии, и допуск к 

нему должен быть только у квалифицированного персонала. 

 Электрические конструкции должны быть защищены от воздействия вла-

ги. 

 Ознакомьтесь с процедурами эксплуатации данного устройства. 

 Сбои в работе, влияющие на безопасность, могут быть устранены в режи-

ме реального времени. 
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4. Обслуживание 

 
1. Подшипник следует смазывать, смазку заменять раз в месяц. При не-

прерывной работе следует добавлять 2 раза, обращайте внимание на количество 

смазки при осмотре. 

2. после использования клинового ремня в течение определенного пери-

ода времени следует отрегулировать его затяжку. Надавите пальцем на середину 

ремня и опустите его на 6-10 мм. 

3. После ежедневной работы машину следует чистить и проводить 

осмотр, чтобы продлить срок службы. 

4. Смазку-антифриз следует использовать в особенно холодных поме-

щениях. 

5. Когда машина выключена, ее подвижная часть и открытая обрабаты-

ваемая поверхность должны быть защищены от коррозии. 

 

5. Устранение распространенных  

Неисправностей 

 
Распространенные 

проблемы 
Причины Решение 

Низкая производитель-

ность 

Лезвие не острое Заточите лезвия 

Лезвие не  

отрегулировано 
Отрегулируйте высоту лезвия. 

Затруднена подача 

Лезвие не острое Заточите лезвия 

Фиксированный зазор 

между ножами слишком 

велик. 

Отрегулируйте фиксированный зазор 

между ножами от 1 до 2 мм. 

Угол заточки лезвия  

превышает 40° 

Угол заточки лезвия должен быть 

меньше 37° 

Слишком длинная 

стружка 

Зазор между подвижным 

ножом и неподвижным 

ножом слишком велик. 

Отрегулируйте зазор 1-2 мм. 

Высокая температура 

при нагрузке 

Слишком быстрая  

подача 
снизьте скорость подачи 

Лезвие не острое Заточите лезвия 
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6. Сервисное обслуживание 

 
В случае поломки или неисправности оборудования обращайтесь в отдел 

технического контроля завода-изготовителя, для этого: 

 заполните форму заявки на странице https://trade43.ru/service; 

 или свяжитесь со специалистом отдела технического контроля по телефо-

ну +7 (919) 500 21 57; 

 или заполните Рекламационный акт (скачать можно в разделе «Сервис» на 

сайте www.trade43.ru) и направьте его по электронной почте otk@trade43.ru. Так-

же по возможности добавьте во вложения к письму фотографии или видео, чтобы 

мы могли разобраться в сложившейся ситуации и максимально оперативно по-

мочь Вам. 

Время ответа на Ваше обращение может занять от 15 минут до одного рабо-

чего дня с момента получения. 

Что делать, если мы не смогли Вам помочь по телефону или по электронной 

почте? В таком случае после получения письменного подтверждения просим Вас 

направить оборудование для осмотра и последующего ремонта на наше производ-

ство по адресу: Кировская обл., г. Киров, ул. Володарского, д. 237а. 

Оборудование необходимо отправить транспортной компанией. Если случай 

будет признан гарантийным, мы оплатим транспортные расходы в обе стороны и 

произведем ремонт за наш счет. Срок проведения ремонта указан в Договоре, ко-

торый Вы подписывали. 

Если будет установлено, что поломка или неисправность произошла не по 

вине завода-изготовителя, а по вине Пользователя или третьих лиц, то ремонт и 

транспортные расходы в обе стороны оплачивает лицо, которое обращается. Сто-

имость ремонта обговаривается индивидуально. 

Основные причины поломок или неисправности: 

 Несоблюдение правил эксплуатации; 

 Применение оборудования не по назначению; 

 Заводской брак. 
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1 Свидетельство о консервации и приемке 

Гидравлический стружечный станок  _______________ заводской номер 

№________________ изготовлен и принят в соответствии с требованиями госу-

дарственных стандартов, действующей технической документацией и признана 

годной для эксплуатации. 

 

Гидравлический стружечный станок укомплектован согласно комплекту по-

ставки. 

 

Дата выпуска: ________________ 

 

 

Подпись лиц, ответственных за приемку ________________ 

 

 

 

М.П. 
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