Лучшая технология резки труб

Руководство
(

CM4_M /

CM4_OD)

Меры предосторожности
Спасибо за покупку S-образного резака.
Данная инструкция поможет предотвратить порчу имущества, обеспечить правильную эксплуат
ацию и безопасность пользователя. Перед эксплуатацией внимательно ознакомьтесь с данной
инструкцией.
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Меры предосторожности для
безопасного использования
01

Содержите мастерскую в чистоте.
Неубранная мастерская и рабочий стол могут стать причиной несчастных случаев.

02

Следите за рабочей средой.
Не допускайте сырости.
Не эксплуатируйте оборудование в сыром и влажном помещении.
Установите яркое освещение на рабочем месте.
Не подносите оборудование к воспламеняемым жидкостям и газам.

03

Защититесь от поражения электрическим током.
Не трогайте заземленные предметы (водопроводы, нагреватели, печи, холодильники).

04

Не допускайте детей.
Не позволяйте детям трогать инструмент и удлинитель.
Не допускайте посетителей на рабочую территорию.

05

Защищайте оборудование.
Отключайте электричество, когда не используете инструмент, и храните инструмент в недост
упном для посторонних месте.

06

Не работайте в режиме перегрузки.
Эксплуатация в допустимом диапазоне мощностей позволяет работать эффективнее и безопас
нее.

07

Всегда используйте подходящие инструменты.
Используйте стандартные комплектующие из набора поставки.
Используйте инструменты только по назначению.

08

Одевайтесь надлежащим образом.
Не надевайте свободную одежду и украшения. Можно травмироваться движущимися деталям
и инструмента.
Для выполнения работ на улице рекомендуется носить нескользкую обувь.

09

Обязательно надевайте защитные очки и перчатки.
Разлетающиеся осколки могут сильно повредить глаза или обжечь кожу.

10

Используйте шнур только по назначению.
Не тяните оборудование за провод.
Не тяните за провод, чтобы выключить оборудование из розетки.
Защищайте провод от перегрева, масла и острых краев.

11

Положите антипригарную ветошь для стружки.
При взаимодействии стружки с воспламеняемыми веществами возможен пожар и получение
ожогов.
Разлетающаяся во время работы стружка может ранить других рабочих, которые находятся р
ядом с вашим участком.
S-Cutter
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12

Не отвлекайтесь во время выполнения работ.
Обратите внимание на фиксацию отрезанного материала.

13

Осторожно обращайтесь с оборудованием.
Содержите оборудование в чистоте для безопасной и эффективной работы.
Используйте подходящую смазку, наносите ингибитор коррозии, когда оборудование не эксп
луатируется длительное время.
При замене регламентирующих документов и инструментов соблюдайте инструкции.
Регулярно проверяйте штепсельные вилки и провода, и привлекайте к ремонту специалисто
в.
Регулярно проверяйте соединительные кабели и заменяйте поврежденные детали.
Сохраняйте панель правления сухой и не допускайте попадания масла или смазки.

14

Отключите электричество.
Когда оборудование не эксплуатируется, не проверяется и не заменяется, выключите перек
лючатель.

15

Обязательная проверка перед эксплуатацией.
Проверьте затяжку инструмента (вставного наконечника) и направление вращения полотна.
Проверьте, нет ли инородных веществ во вращающейся части.

16

Соблюдайте осторожность во время работы на станке.
Не переносите деталь, когда включено электричество.
При включении электричества убедитесь, что рабочий переключатель выключен.

17

Подключение проводов на улице
Проводка лицензирована в целях использования соответствующего дисплея.

18

Постоянно соблюдайте осторожность.
Соблюдайте технологию работ.
Не используйте оборудование, когда не можете сконцентрироваться.
Не увеличивайте скорость резания и вращения за счет приложения силы.

19

Избегайте повреждений оборудования.
Перед эксплуатацией убедитесь в исправной работе защитных устройств и слегка поврежде
нных механизмов.
Убедитесь, что инструмент не застрял и не поврежден.
Гарантия идеальной работы есть только в том случае, когда все детали правильно собраны
и отрегулированы.
Поврежденные защитные устройства и механизмы должны быть заменены или отремонтиро
ваны в центре обслуживания клиентов, если не указано иное.

20

Осторожно!
В целях личной безопасности пользуйтесь только деталями и инструментами, указанными в
руководстве или рекомендованными производителем.
Использование других деталей или дополнительных инструментов, не указанных в руководс
тве или каталоге, может привести к несчастным случаям.

21

Направляйте заявки на ремонт специалистам.
Для поставляемого оборудования предусмотрены нормы техники безопасности.
Ремонтировать должен квалифицированный мастер, иначе есть риск возникновения несчаст
ных случаев.
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Соблюдайте следующие
меры предосторожности.
Инструкции в данном руководстве пользователя включают важные сведения о безо
пасной эксплуатации оборудования.
Несоблюдение настоящих инструкций может повлечь за собой смерть, тяжелую тра
вму и серьезную порчу имущества.

Ниже приводятся значения знаков “Внимание” и “Осторожно”.

Знак

Описание

Внимание

※ Нарушение может привести к травме или смерти.

Осторожно

※ Нарушение может привести к травме или смерти.
※ Нарушение может привести к неисправности или снижению
производительности

Чтобы предотвратить несчастные случаи, которые могут возникнуть во время работ
ы на данном оборудовании или при его переносе, необходимо соблюдать меры пр
едосторожности. Так как эти предупредительные знаки не включают все возможные
случаи, будьте внимательны во время работы и хранения оборудования. Изучите вн
имательно инструкции, чтобы не допустить несчастных случаев.

Особые меры предосторожности
Знаки “Внимание” и “Осторожно” означают, что при определенных условиях есть опа
сность или возможность получения травмы.

S-Cutter
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Внимание
● Обязательно установите прерыватель заземления на землю в систему подачи электропитания.
● Не лейте воду и смазочно-охлаждающую жидкость.
Из-за наличия воды или других жидкостей на электродвигателей возможно поражение
электрическим током с летальным исходом. Используйте смазочно-охлаждающую жидкость
для легкого увлажнения инструментов.
● Не используйте инструменты в мокрых условиях или во время дождя.
Поражение электрическим током может стать причиной тяжелой травмы или смертельного
исхода.
● Во время работы не касайтесь полотна пальцами, руками и одеждой.
Если пальцы, руки или другие части тела застрянут в станке, можно серьезно
травмироваться.
● Не дотрагивайтесь пальцами, руками и другими частями тела до места касания трубы и вала
во время работы станка.
Если пальцы, руки или другие части тела застрянут в станке, можно серьезно
травмироваться.
● Перед подачей электропитания к оборудованию обязательно отключите рабочий
переключатель.
Подключение к розетке с включенным переключателем может вызвать внезапное вращение
станка и серьезно травмировать оператора.
● Не касайтесь никакой частью тела компрессионного устройства станка.
Можно серьезно травмироваться
● Обязательно надевайте средства индивидуальной защиты.
Стружка, образующаяся во время работы станка, может разлететься и серьезно поранить
глаза.

Осторожно
● Для указанных методов используйте сертифицированные наконечники (согласно государственн
ой сертификации).
При несоблюдении вышеуказанного пункта возможно снижение производительности или полу
чение тяжелой травмы.
● Не оставляйте оборудование включенным.
Рабочие могут получить травмы.
● Положите антипригарную ветошь для стружки.
При попадании на стружку воспламеняемых веществ может возникнуть пожар, в результате к
оторого будут получены ожоги.
Разлетающаяся во время работы стружка может ранить других рабочих, которые находятся ря
дом с вашим участком.
● Носите перчатки и одежду с длинными рукавами.
Разлетающейся стружкой можно обжечься.
● Удлинитель должен быть как можно короче.
Если они слишком длинный или слишком тонкий, возможны перегрузки.
● Перед запуском в эксплуатацию.
Проверьте, надежно ли работает станок перед тем, как запустить его в эксплуатацию.
● Обратите внимание на фиксацию конструкции.
Отрезанный материал может разлетаться и серьезно травмировать.
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Проверка перед эксплуатацией

1. Проверьте автоматический выключатель.
Убедитесь, что в системе есть электричество и установлен автоматический выклю
чатель. Проверьте установку прерывателей замыкания на землю в каждой силово
й системе.
Убедитесь, что провод заземления подключен к приводному устройству.

2. Удлинитель
Если оборудование находится далеко от источника питания воспользуйтесь удли
нителем. Используйте соединительный шнур соответствующей длины и толщины,
чтобы не было помех. Если шнур слишком длинный или слишком тонкий, может
произойти перегрузка и снижение мощности двигателя. Используйте удлинитель
самой короткой подходящей длины

Если шнур поврежден, его следует немедленно заменить или п
очинить.

3. Проверка питания
Обязательно подавайте напряжение, указанное на заводской табличке.

4. Проверка отключения переключателя
Подключите питание после того, как убедитесь, что переключатель выключен.

Если переключатель оставлен включенным, возрастает риск несч
астных случаев из-за внезапного вращения оборудования.

S-Cutter
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CM4_M
Фаскорезная мощность: 0-90 ˚, 0-14 C
Труба/доска: Плоская обработка (снятие пленки с наружного диаметра) и обрабо
тка фаски

8
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Порядок использования борудования
Порядок использования S-CM4_M

До эксплуатации
Изучите порядок использования руководства, предоставленного главным офисом или п
оставщиками.
Пользователи должны быть осведомлены перед началом эксплуатации.
Во время резки исключайте переток мощности.
Подключайте заземление и проверяйте напряжение.
Обязательно надевайте перед началом работ средства индивидуальной защиты, напри
мер, защитные очки.
Остерегайтесь ожогов во время использования фасочных инструментов, которые остаю
тся горячими после работы.
В случае длительной эксплуатации можно получить ожог от корпуса редуктора.

УКАЗАТЕЛЬ
01.

Название и функция каждой детали

02.

Стандартные детали

03.

Метод регулирования угла скоса

04.

Метод регулирования направляющего валика

05.

Метод регулирования глубины резания

06.

Метод смены режущей насадки

07.

Правильный способ эксплуатации S-CM4_M

08.

Технические характеристики S-CM4_M

S-Cutter

9

Лучшая технология резки труб

1. Название и функция каждой детали
➈
➉

➄

➂

➃

➀
➆
➅

➇

NO

Название

Функция

1

Направляющая

Направляющая процесса обработки

Канавка
направляющей
Направляющий
валик
Рычаг фиксации
валика

Выбор оптимального участка для
резания

5

Угломер

Отметка для регулирования угла скоса

6

Болт регулирования
угла

Болт фиксации направляющей панели

7

Резиновая панель

Защита от искр и разлетающейся
стружки

8

Режущая насадка

Режущая насадка (4 шт.)

2
3
4

9
10
11

10

➁

⑪

Направляющее
колесо
Серводвигатель
(рукоятка)
Вспомогательная
рукоятка

www.s-cutter.co.kr

Обеспечение удобной работы
Фиксация направляющего валика

Регулирование глубины резания
Серводвигатель
Рукоятка

2. Стандартные детали

Торцевая отвертка

Отвертка-звездочка
Коробка для насадок
Вспомогательная
рукоятка
Режущая насадка

● Режущая насадка: выбор заказа (включая коробку для насадок), 10 шт. в коробке
Отвертка-звездочка: для смены режущей насадки (Т15)
Торцевая отвертка: для затяжки болта, регулирующего угол (5 мм)
Вспомогательная рукоятка: устанавливается сбоку оборудования для использования
обеими руками

S-Cutter
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3. Метод регулирования угла скоса
3-1.

Ослабьте все 4 болта регулирования угла с помощью торцевой отвертки.

Болт регулирования угла
(по 2 шт.)
Торцевая
отвертка

3-2.

После ослабления болтов регулирования угла (4 шт.) установите направляющую
под нужным углом по угломеру и затяните болты регулирования угла (4 шт.).

Пример

12

[Снятие фаски под углом 45°]
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[Обработка

плоской поверхности]

4. Метод регулирования направляющего валика
4-1.

Прикрепите направляющую канавку сверху, с внешней стороны трубы, ослабив р
ычаг фиксации валика, как показано на рисунке, и плотно затяните рычаг фиксац
ии валика. (См. метод обработки в разделе 7-3).

Рычаг фиксации валика

Направляющий
валик

4-2.

Рычаг фиксации валика свободно вращается во время подъема в направлении ос
и, как показано ниже на рисунке, и местоположение валика можно легко регули
ровать.

Свободное
вращение
вверх

S-Cutter
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5. Метод регулирования глубины резания
Режущая насадка поднимается или опускается при вращении направляющего колеса,
как показано на рисунке (см. метод обработки в разделе 7-4).
Вращение по
часовой стрелке

Вращение против
часовой стрелки

Направляющее
колесо

Вниз

* Ссылка1)

Вверх

При регулировании глубины резания направляющим колесом можно узнать точн
ое значение глубины по маркировке с задней стороны оборудования, как показ
ано ниже на рисунке. (1 мм = 1 деление)
* Использовать для ссылки, так как фактическая глубина обработки относительна в за
висимости от размера (калибра) трубы.

* Ссылка2)

Направляющее колесо имеет толкатель с шариком и позволяет регулировать глу
бину резания с шагом 0,05 мм по каждому делению.

* Ссылка3)

Глубину резания S-CM4 можно регулировать произвольно даже во время выпол
нения операции.

* Ссылка4)

S-CM4 имеет глубину резания до 15 мм, но увеличение толщины на 5 мм прод
лит срок службы режущей насадки, сократит вероятность поломки и повысит бе
зопасность эксплуатации по сравнению с более глубокой обработкой с самого н
ачала.

14
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6. Метод смены режущей насадки
6-1.

Как показано на рисунке, режущую насадку можно сменить, ослабив болт режуще
й насадки отверткой-звездочкой, которая входит в стандартный комплект поставки.
* Ссылка) Работать становится легче после опускания оборудования за счет вращения н
а правляющего колеса по часовой стрелке на полный поворот.

6-2.

При ослаблении болта в форме звездочки снимите режущую насадку, как показан
о на рисунке, и замените ее на новую насадку, изменив направление вращения.
Режущая насадка

цифры

S-Cutter
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7. Правильный способ эксплуатации S-CM4_M
7-1.

Порядок выполнения работ
1) Проверка насадки
Проверьте правильность установки всех 4 режущих насадок.
2) Проверка (ширины) угла
Проверьте маркировку угла или ширины в соответствии с рабочими условиями.
3) Возврат к инструменту
Верните режущую насадку до самого упора.
4) Регулирование направляющего валика
- Отрегулируйте направляющую канавку по наружному диаметру поверхности труб
ы, как показано ниже на рисунке.
- Можно обрабатывать даже толстые трубы, если поверхность наружного диаметра
трубы располагается на направляющей канавке, когда оборудование подходит к
трубе. (Это важный этап определения оптимального положения во время резки т
рубы).

Канавка
направляющей
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5) Отрегулируйте инструмент с помощью оборудования, когда оно находится на трубе.
- Работу переключателя не следует регулировать, касаясь трубы; делайте это, когда
держите переключатель в руке.
- После установки оборудования на трубе, проверьте, касается ли режущая насадка
поверхности трубы, постепенно вращая направляющее колесо. Можно узнать точн
ое значение глубины резания, так как значение глубины проникновения режущей
на садки в трубу изначально относительно.
- Поверните направляющее колесо и опустите режущую насадку на нужную глубин
у в момент касания трубы режущей насадкой (см. пояснение к цифре 5 по метод
у регулирования).

6) Работа после проверки окончательного значения резки
[Снятие фаски]
- Во время снятия фаски с трубы закрепите направляющие валики с задней и пер
едней поверхности трубы и начните обработку введением направляющего валик
а, как показано ниже на рисунке.

Направляющий
валик спереди
Направляющий
валик сзади

- Во время снятия фаски направьте усилие в сторону вертикального угла (по диа
гонали трубы) при подводке направляющих валиков спереди и сзади.

S-Cutter
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[Обработка поверхности]
- Во время обработки поверхности прикрепите направляющую канавку к трубе и уд
ерживайте ее в горизонтальном положении, зафиксировав направляющий роли с
переди или сзади к трубе согласно направлению усилия. (Можно выполнять ана
логичную работу, когда направляющая канавка закреплена сверху трубы).

Канавка
направляющей

7-2.

Непрерывная (повторяющаяся) работа
- Работу можно продолжить без переналадки, если нет отличий в процессе.
※ Однако подводка к трубе (основному материалу) должна быть медленной после за
пуска оборудования. Быстрая подводка может привести к поломке режущей насадки и
оборудования, так как у режущей насадки выступ больше, чем у направляющей.

7-3.

Использование вспомогательной рукоятки
- Вспомогательная рукоятка используется для безопасной и точной работы, чтобы
удерживать оборудование от раскачивания. Рекомендуется держать рукоятку об
еими руками, за исключением особых случаев.
- Вспомогательная рукоятка имеет гаечную резьбу для затяжки центра с каждой
стороны оборудования, и пользователь может сам выбрать сторону для установ
ки.

18

www.s-cutter.co.kr

7-4.

Проверка крепления резиновой панели
- Резиновая панель крепится сбоку оборудования, как показано ниже на рисунк
е, и препятствует разлету искр и стружки во время эксплуатации оборудовани
я.
- Перед началом работ убедитесь, что резиновая панель установлена, а в случа
е ее повреждения, купите новую панель, обратившись в главный офис или ме
стный филиал.

S-Cutter
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8. Технические характеристики S-CM4_M
● Характеристики станка

Тип обработки
Рабочие
характери
стики

Обрабатыв
ающая
способнос
ть станка

Характери
стики
станка

Минимальный
1 дюйм (25 A)
калибр
Максимальный
Без ограничений
калибр
Без ограничений

Труба
Доска

Обрабатываемый
материал
Регулирование объема
обработки
Глубина обработки
Угол обработки
Угол заглубления
Глубина обработки

Обрабатывающая
мощность

Общий вес
Мощность на выходе
Размер
КПД

Обычная сталь, нержавеющая сталь, пластмасса и т. д.
В одно касание (с помощью толкателя с шариком,
предотвращающим ослабление)
миним. 0,05 мм
0–90°
75°
миним. 0,05 мм, макс. 15 мм
Угол скоса
0°
(поперечное
сечение)

Толщина

Ширина (мм)

15

15

15°

16

17

30°

19

22

45°

14

20

60°

10

22

75°

8

31

90° (поверхность)

5

26

6,0 кг
220 В / 60 Гц / 1050 Вт
85×85×185H
4 шт. (S501306-CM4-780) для пользователя,
8 поверхностей

∙ Конструкция и технические характеристики данного оборудования соответствуют модели, выпущенной
в августе 2014 года.
∙ Характеристики могут меняться благодаря улучшению оборудования без предварительного
уведомления.
∙ Обязательно внимательно изучите меры предосторожности, описанные в руководстве пользователя,
прежде чем эксплуатировать наше оборудование.
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CM4_OD
Обрабатывающая мощность: 48мм максимальной ширины,
15мм максимальной глубины
Труба/Доска: снятие пленки (с наружного диаметра) и плоская обработка

S-Cutter
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Порядок использования оборудования
Порядок использования S-CM4_OD

До эксплуатации
Изучите порядок использования руководства, предоставленного главным офисом или по
ставщиками.
Пользователи должны быть осведомлены перед началом эксплуатации.
Во время резки исключайте переток мощности.
Подключайте заземление и проверяйте напряжение.
Обязательно надевайте перед началом работ средства индивидуальной защиты, наприме
р, защитные очки.
Остерегайтесь ожогов во время использования фасочных инструментов, которые остаютс
я горячими после работы.
В случае длительной эксплуатации можно получить ожог от корпуса редуктора.

УКАЗАТЕЛЬ
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02.
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03.

Метод регулирования угла скоса
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Метод регулирования направляющего валика

05.

Метод регулирования глубины резания
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Правильный способ эксплуатации S-CM4_OD

08.
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1. Название и функция каждой детали
➈

➇

➉
➄

➃

➀
➁
➂

➅

NO

Название

Функция

1

Направляющая

Направляющая процесса обработки

Направляющий
валик
Рычаг фиксации
валика
Маркировка
регулирования
ширины обработки
Болт регулирования
ширины обработки

Выбор оптимального участка для
резания

2
3
4
5
6
7
8
9

Резиновая панель
Направляющее
колесо
Серводвигатель
(рукоятка)
Вспомогательный
инструмент

Фиксация направляющего валика
Ссылочная маркировка для плоской
обработки
Болт фиксации направляющей панели
Защита от искр и разлетающейся
стружки
Регулирование лубины резания
Серводвигатель
Рукоятка

S-Cutter
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2. Стандартные детали
Такой же, как и для S-CM4_M (см. пояснение к цифре 2)

3. Метод регулирования ширины
● Ослабьте все 4 болта регулирования обрабатываемой ширины с по мощью тор
цевой отвертки.
Болты регулирования ширины

Торцевая отвертка

● Переместите направляющую на нужную ширину по маркировке регулирования
ширины обработки и плотно затяните болты регулирования ширины (4 шт.). Дл
я регулирования ширины направляющую S-CM4_OD можно переносить на расст
ояние от 18 до 48 мм.

48mm
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18mm

4. Метод регулирования направляющего валика
Такой же, как и для S-CM4_M (см. пояснение к цифре 4)

5. Метод регулирования глубины резания
Такой же, как и для S-CM4_M (см. пояснение к цифре 5)

6. Метод смены режущей насадки
Такой же, как и для S-CM4_M (см. пояснение к цифре 6)

7. Правильный способ эксплуатации S-CM4_OD
Такой же, как и для S-CM4_M (см. пояснение к цифре 7)

S-Cutter

25

Лучшая технология резки труб

8. Технические характеристики S-CM4_OD
● Характеристики станка

Тип обработки

Минимальный
калибр
Максимальны
й калибр

Труба
Доска

Рабочие
характеристики

Обрабатываемый
материал
Регулирование
объема обработки

Обыкновенная сталь, нержавеющая сталь,
пластмасса
В одно касание
(с помощью толкателя с шариком,
предотвращающим ослабление)
миним. 0,05 мм
90°

Угол заглубления
Глубина
обработки

75°
миним. 0,05 мм, макс. 15 мм
Используемый материал
Доска

Обрабатывающая
мощность
Труба (во время
обработки - 0,3
мм)

Характеристики
станка

Без ограничений

Без ограничений

Глубина
обработки
Угол обработки

Обрабатывающ
ая способность
станка

1 дюйм (25 A)

Ширина (мм)

Минимум

18

Максимум

48

50 A

27

100 A

29

200 A

31

300 A

33

500 A

43

Общий вес
Мощность на
выходе
Размер

220-230 В / 50-60 Гц / 1050 Вт

КПД

4 шт. (S501306-CM4-780) для пользователя, 8
поверхностей

6,0 кг

85×85×185H

∙ Конструкция и технические характеристики данного оборудования соответствуют модели,
выпущенной в августе 2014 года.
∙ Характеристики могут меняться благодаря улучшению оборудования без предварительного
уведомления.
∙ Обязательно внимательно изучите меры предосторожности, описанные в руководстве
пользователя, прежде чем эксплуатировать наше оборудование.
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9. Техническое обслуживание и проверка

1. Хорошо изучите все меры предосторожности для безопасной работы.
2.

Перед техническим обслуживанием или проверкой выньте вилку из розетки

3. Проверка винтового механизма каждой детали Регулярно проверяйте, хорошо ли зат
януты винты на каждой детали. Если винты ослаблены, плотно затяните их. Оставлят
ь ослабленные винты очень опасно.
4. Так как в S-CM4 используется щеточный двигатель, оборудование требуется периоди
чески проверять.
5. Не ставьте оборудование во влажное помещение (риск поражения электрическим то
ком).
6. Будьте осторожны во время переноса оборудования, так как падение или воздейств
ие могут привести к поломке.
7. Отключайте питание во время проверки или
8. Метод проверки и замены угольной щетки.
8-1.

Как показано на рисунке, ослабьте нижнюю часть двигателя крестообразной отве
рткой и откройте двигатель, потянув за крышку вниз.

Угольная щетка

Крышка

8 - 2 . После проверки замените угольную щетку, если она изношена, а затем обязатель
но плотно установите крышку. ※ Название модели угольной щетки: DG-100BM
(6,5×8×12)

S-Cutter
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9.

Способ замены двигателя
В случае неисправности двигателя обратитесь в нашу компанию для проведения п
ослеремонтного обслуживания и не меняйте двигатель сами, так как это может пр
ивести к поломке оборудования и нарушению гарантии. Однако для некоторых зак
азчиков процесс замены двигателя понятно объяснен в спецификации.

9-1.

Как показано на рисунке, снимите двигатель, ослабив все 4 винта, которые удер
живают двигатель с верхней стороны оборудования. Так как наша компания прик
репила редуктор к оси вращения отделенного двигателя, сохраните после съема.

9-2.

После отделения редуктора от оси вращения нового двигателя установите сохран
енный редуктор нашего производства и выполните сборку в порядке обратном п
роцессу съема двигателя.

10.
10-1.

Меры, которые необходимо предпринять при повреждении болта насадки
Если болт насадки поврежден по неосторожности, из-за перегрузки, накопленно
й усталости и т. д., как показано ниже на рисунке, его можно легко снять путе
м вращения против часовой стрелки по направлению к краю поврежденного бо
лта насадки, используя такие острые предметы, как сверло, нож, и т. д., вместо
ударов молотком или сварки.

Поврежденный болт
насадки

10-2.

Отверстие

для

болта насадки

Поврежденный болт насадки можно также снять, затянув такой же болт (М4-20
мм или больше) с задней стороны поврежденного болта насадки (в то же отвер
стие).

10-3.

Если болт насадки не удалось снять вышеуказанным способом, обратитесь в це
нтр обслуживания, и мы отправим вам нужный болт, если у вас нет запасного.
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□ S-CM4_M

□ S-CM4_OD
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