Лучшая технология РЕЗКИ ТРУБ

Руководство
(

EM0.5 /

EM1.0 )

Меры безопасности
Спасибо, что приобрели S-Cutter.
Данное руководство предназначено защитить пользователя и не допустить повреждение имущ
ества из-за неправильного применения инструмента. Следует обязательно изучить данное рук
оводство ДО начала работ.
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Меры безопасности
В данном руководстве под "электрическим инструментом" понимается беспроводное электрическо
е устройство с питанием от аккумулятора или проводное устройство для подключения к сетевой
розетке.

01 Рабочее место всегда должно быть чистым и хорошо освещенным.
Неорганизованная, неряшливая или темная рабочая среда могут стать причиной несчастно
го случая.
02 НЕ следует пренебрегать дисциплиной.
Не занимать неустойчивое положение и все время сохранять равновесие во время работ
ы. Безопасность при использовании электрического инструмента обеспечивается за счет ус
тойчивого положения.
03 Не использовать электроинструмент при неисправности силового выключателя Это опасно.
Неисправный силовой выключатель должен быть отремонтирован.
04 Во время использования электроинструмента проявлять осторожность.
Хранить электроинструмент в недоступном для детей месте. Не использовать инструмент,
не изучив руководство пользователя. Недостаточный опыт применения электроинструмента
может быть фактором риска.
05 Обязательно учитывать состояние рабочей среды и внимательно ознакомиться с заданием,
которео предстоит выполнить.
При использовании электроинструмента или его комплектующих всегда следовать инструк
циям из данного руководства пользователя. Использование электроинструмента не по назн
ачению может привести к несчастному случаю.
06 Использовать только зарядное устройство/аккумулятор, поставляемые производителем
Использование зарядного устройства/аккумулятора не от производителя инструмента може
т привести к пожару.
07 Хранить аккумулятор подальше от металлических предметов.
Убедиться в отсутствии металлических предметов поблизости, потому что они могут приве
сти к пожару.
08 Убедиться в отсутствии утечек из аккумулятора.
Не допускать соприкосновение с негерметичным аккумулятором. В случае касания сразу п
ромыть водой. При попадании вытекшей жидкости в глаза обратиться за помощью к врач
у. Вытекшая жидкость может раздражать или обжечь кожу.
09 НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не разбирать аккумулятор.
Не подвергать аккумулятор воздействию высоких температур или риску короткого замыкан
ия. Хранить аккумулятор вдали от тепла, влаги или бассейна с водой. Иначе аккумулятор
может взорваться.
10 Убедиться в отсутствии повреждений на аккумуляторе.
Проветрить рабочее место при появлении дыма из аккумулятора или при ненадлежащем
его использовании. Дым может повредить органы дыхания.
S-Cutter
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11 Поставляемый аккумулятор Bosch можно использовать в электроинструменте.
Использование аккумулятора производителя обеспечивает защиту от перегрузки.
12 Защитить аккумулятор от острых предметов и внешнего воздействия.
Острые предметы и внешние воздействия могут вызвать сгорание, задымление или перегр
ев аккумулятора.
13 При использовании инструмента учитывать рабочую среду.
Не использовать электроинструмент там, где есть риск возгорания воспламеняющихся жид
костей, газов или пыли. Во время использования электроинструмента от пыли или дыма/п
ара могут образовываться искры.
14 Убедиться, что инструмент не подвержен поражению электрическим током.
Не допускать касания заземленных деталей, например, водопроводных труб, нагревательн
ых приборов, площадок, устройств или холодильников.
15 На рабочем месте не должно быть посторонних.
Во время использования электроинструмента никого не допускать на рабочее место. Любо
е отвлечение может привести к потере контроля над инструментом.
16 Проверить разъем электропитания.
Разъем зарядного устройства должен быть совместим с розеткой. НЕ вносить никакие изм
енения в разъем.
17 Не использовать инструмент в условиях перегрузки.
Эффективной работе инструмента способствует применение в рамках предварительно зада
нных значений на выходе.
18 Обязательно использовать только соответствующий инструмент.
Использовать только детали производителя.
Не использовать электроинструмент не по назначению.
19 Всегда надевать средства защиты, например, очки и перчатки.
Такие средства, как очки и перчатки снижают риск получения травм.
Разлетающиеся во время работы осколки могут серьезно повредить или обжечь глаза.
20 Не использовать шнур питания не по назначению.
Не тянуть за шнур, особенно во время перемещения инструмента к себе или отключения
от источника питания. Шнур должен быть защищен от перегрева, масла и острых кромок.
21 Отключить инструмент от источника питания.
Если инструмент не будет
использоваться в течение длительного времени, следует снят
ь аккумулятор или
отключить его от сети. То же самое необходимо сделать, когда инст
румент подлежит проверке или требуется заменить какую-то из его деталей.
22 Убедиться, что инструмент не может включиться самопроизвольно.
Убедиться, что инструмент отключен перед заменой детали.
Не перевозить инструмент во включенном состоянии.
23 Использование инструмента на улице
НЕ использовать инструмент на улице во время дождя или высокой влажности.
Использовать только шнур питания, разрешенный и промаркированный для применения и
нструмента на улице
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24 Всегда проявлять осторожность.
Не перегружать инструмент.
Соблюдать технологию и процедуры.
Не использовать электроинструмент во время сильной усталости или трудностях с концент
рацией.
25 Всегда проверять инструмент на наличие повреждений.
Внимательно проверить исправность работы защитного устройства и каждой детали инстру
мента.
26 Всегда проверять инструмент.
Инструмент может работать по назначению, только когда все детали собраны и все необх
одимые условия выполнены. Если в руководстве пользователя не указано иное, любые по
врежденные детали или защитные механизмы должны ремонтироваться и заменяться в це
нтре производителя по обслуживанию заказчиков.
Он не должен нигде застревать и повреждаться ни полностью, ни частично.
27 Внимание!
В целях безопасности следует использовать только детали, комплектующие и инструменты,
рекомендованные производителем или указанные в руководстве пользователя. Использова
ние деталей, комплектующих и инструментов, которых нет в руководстве пользователя ил
и каталоге изделий, может поставить под угрозу вашу личную безопасность.
28 Консультация со специалистом по ремонту.
Поставляемый инструмент отвечает всем соответствующим требованиям техники безопасно
сти. Инструмент должен ремонтировать технический специалист, иначе есть риск несчастн
ого случая.

S-Cutter
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Обязательные инструкции
Инструкции в данном руководстве включают основные сведения, необходимые для
безопасной работы инструмента. Несоблюдение инструкций может привести к смерт
и, серьезной травме или существенной потере имущества.
Некоторые инструкции данного руководства сопровождаются знаками "Осторожно" и
"Внимание", которые означают следующее:

Знак

Описание

Осторожно

※ Нарушение инструкций, скорее всего, приведет к серьезной травме
или смерти.

Внимание

※ Нарушение инструкций может привести к серьезной травме или см
ерти
※ Нарушение инструкций может привести к неисправности или ухуд
шению характеристик инструмента, что сделает обычную эксплуата
цию невозможной.

Цель данных предупреждений и предостережений - обеспечить безопасность и пре
дотвратить наиболее часто встречающиеся несчастные случаи во время обращения
с инструментом и его эксплуатации. Они не охватывают все потенциальные риски,
поэтому следует всегда соблюдать осторожность при использовании и хранении ин
струмента. Обязательно необходимо внимательно изучить данное руководство польз
ователя и проявлять осторожность, чтобы не допустить несчастные случаи.

Особые правила техники безопасности
Знаки "Осторожно" и "Внимание" означают необходимость быть особо внимательны
ми, так как при определенных условиях есть риск несчастного случая.
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Внимание
● Не лить на инструмент смазочно-охлаждающую жидкость или воду.
Попадание жидкости или воды в силовой двигатель может привести к поражению электрическим
током или к смерти.
● Не использовать инструмент в дождливый или влажный день.
Поражение электрическим током может стать причиной серьезной травмы или смерти.
● Убедиться, что во время работы инструмента не касаются пальцы рук и другие части тела, включ
ая одежду.
Если в инструмент засосет одежду, можно получить серьезную травму.
● При замене деталей обязательно снимать аккумулятор.
Иначе есть риск получения серьезной травмы.
● Убедиться, что никакая часть тела не касается сжимающего или подвижного устройства.
Иначе есть риск получения серьезной травмы.
● Обязательно носить такие средства защиты, как очки и перчатки.
Осколки, разлетающиеся во время работы инструмента, могут серьезно травмировать глаза.

Осторожно
● Всегда использовать инструмент только по назначению, указанному производителем.
Если появилась необходимость использовать инструмент не от производителя, необходимо
убедиться в наличии государственного сертификата безопасности. Иначе может значительно
снизиться производительность, или пользователь может получить серьезные травмы.
● Не оставлять инструмент включенным и в подвижном состоянии.
Он может травмировать других людей.
● Стружка обязательно должна отлетать в безопасном направлении.
Остатки стружки могут стать причиной пожара при попадании на воспламеняющиеся материалы
или вызвать ожоги.
● Обязательно надевать перчатки, пылезащитную маску и одежду с длинным рукавом, чтобы не
получить ожоги или раздражение органов дыхания.
● Перед выполнением задания обязательно выполнить пробную эксплуатацию.
Вы можете работать более

S-Cutter
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Проверки перед применением

1. Проверить прерыватель в цепи утечки на землю.
Убедиться, что все системы с силовым приводом оснащены прерывателем в цепи
утечки на землю соответствующего номинала.

2. Удлинители
Использовать удлинители, если источник питания далеко от инструмента. Удлини
тели должны быть соответствующей длины и размера для бесперебойной подачи
тока. Если удлинители слишком длинные или тонкие, напряжение значительно с
низится, а двигатель будет хуже работать, что приведет к перегрузке. Удлинител
и должны быть как можно короче.

Поврежденные шнуры необходимо сразу заменить или отре
монтировать.

3. Номинальная мощность
Обязательно использовать источник номинальной мощности, указанной в паспорт
е оборудования.

4. Проверить перед заменой инструмента
Перед заменой инструмента обязательно снять аккумулятор.

5. Не снимать и не менять защитное кольцо
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не снимать и не менять защитное кольцо на инструменте.

Если менять инструмент, не сняв аккумулятора, может произ
ойти несчастный случай из-за случайного включения выключа
теля.
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EM0.5
Лучшая, сверхлегкая торцевая фреза
Обязательный партнер при обработке трубопроводов сверхвысокого давления
Долговечный высокопрочный наконечник (с 4 сторонами)
Пропускная способность: ¼ – ½ дюйма

S-Cutter
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Порядок применения каждого инструмента
Меры безопасности

До эксплуатации
Следует ознакомиться с инструкциями во время обучения поставщика или производител
я использованию инструмента. Если основной пользователь не прошел обучение, до тог
о как приступить к эксплуатации необходимо обучиться. Перед заменой обязательно сня
ть аккумулятор.
Необходимо проверить напряжение и установить прерыватель в цепи утечки на землю
номинальной мощности. Обязательно перед эксплуатацией надеть такие средства защит
ы, как очки и перчатки.

УКАЗАТЕЛЬ
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1. Описание деталей и систем управления

№

Название

Функция

1

Двигатель (BOSCH)

Приводной механизм

2

Переключатель скорости

Для управления скоростью
(рекомендуется уровень 1)

3

Аккумулятор

Для двигателя

Выключатель питания и
скорости
Переключатель
вперед-назад
Болт крепления зажимной
втулки

Включение/выключение
инструмента и управление
Для смены направления
(по заводским настройкам: вперед)

4
5
6

Для крепления трубы к зажимной втулке

7

Головка

Для торцевой поверхности

8

Зажимная втулка

Для крепления трубы

9

Центровочный штифт
зажимной втулки

Для установки места зажимной втулки

10

Защитное кольцо

Для предотвращения засасывания пальцев

11

Ручка управления заточкой

Для контроля шлифовального напряжения

12

Держатель наконечника

Для крепления наконечника

* Внимание! НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не снимать и не менять защитное кольцо.
- Немедленно остановить работу при повреждении защитного кольца и
проконсультироваться с техническим специалистом.

S-Cutter
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2. Комплектующие

● Стандартные комплектующие
Зарядное устройство : AL1130CV 10.8 B
Аккумулятор : GBA 10,8 В 2,0 А*ч
Зажимная втулка : 1/4, 3/8, ½ дюймов (6.35, 9.53, 12.7мм)
Гаечный ключ : T15 / Длина: 133 мм
Шестигранный ключ : 3 мм / Длина: 133 мм
● Дополнительные комплектующие
Наконечник : поставляется в коробке, 10 шт/в коробке
Зажимная втулка : 1/8 дюйма (3.18мм)
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3. Порядок правильного применения S-EM0.5
3-1.

Порядок установки наконечника

①

②

① Ослабить (a) (болт крепления держателя наконечника) шестигранным ключом.
* Внимание! Перед началом работы обязательно снять аккумулятор.

② Сначала снять (b) (держатель наконечника), установить в (e) (отверстие для креплен
ия) с помощью шестигранного ключа и ослабить (d) (болт крепления наконечника с
помощью гаечного ключа.
③ Разместить (c) (наконечник), закрепить его с помощью (d) (болта крепления наконеч
ника) и собрать в корпусе инструмента в обратном порядке
* То же самое применимо при замене наконечника или смене его направления.

S-Cutter
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3-2.

Порядок выполнения работ

(1) Сборка зажимной втулки и трубы

①

②

③

①

Выбрать зажимную втулку, подходящую к размеру (d) (трубы), наклонить (b)
(втулку) и вставить ее снизу к (c) (центровочному штифту зажимной втулки)
инструмента.

②

Повернуть (a) (болт крепления зажимной втулки) по часовой стрелке, чтобы не
сместить (b) (зажимную втулку), и вставить болт в канавку на зажимной втулке
сверху.

③

Повернуть (e) (ручку управления заточкой) в направлении стрелки и разместит
ь наконечник сзади.

④

Установить (d) (трубу для заточки) между зажимными втулками и закрепить (a)
(болтом крепления зажимной втулки).

⑤

Убедиться, что (d) (труба) и (b) (зажимная втулка) плотно закреплены.

* Внимание! НЕ затягивать трубу, когда она касается наконечника, иначе можно повредить
наконечник.
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(2) Управление объемом заточки

Forward
Forward
Backward

Backward

①
①

②

③

Нажать на (d) (выключатель питания), чтобы (b) (держатель наконечника) повер
нулся в направлении стрелки.
(Заточка в обратном направлении невозможна. (f) (Переключатель вперед-назад)
зафиксирован заводскими настройками.)

②

Работать ручкой управления заточкой, как показано на рисунке ②.
* Внимание! НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не снимать защитное кольцо.
Это может привести к несчастному случаю. Если защитное кольцо отсут
ствует, следует обратиться к производителю или поставщику, чтобы при
обрести и установить защитное кольцо до начала работ

S-Cutter
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(3) Заточка поверхности трубы

①

①

②

Вставить (a) (трубу) в зажимную втулку и закрепить, при этом убедиться, что
труба не касается наконечника.

②

Медленно включить (d) (питание) и начать работать ручкой управления
заточкой.
- Отметки на ручке управления заточкой (0,05 мм)
- Для контроля скорости отрегулировать давление на выключатель
питания.

③

После выполнения работы ослабить болт крепления зажимной втулки, чтобы
снять трубу.

④

Убрать стружку инструментом или пинцетом.
* Совет : использовать (e) (ручку управления заточкой) для повторения движений впе
ред-назад, чтобы стружка легче снималась и не ломалась.
* Внимание! Рекомендуется скорость двигателя на уровне 1.
Не прилагать слишком большое усилие, чтобы не повредить наконечник.
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4. Характеристики S-EM0.5
● Технические характеристики

Производительность

Характеристики

Тип
обработки

1/4, 3/8, ½ дюймов
(6,35; 9,53; 12,7 мм)

Размер
трубы

* Могут быть зажимные втулки
других размеров

Управление

Шкала управления 0,05 мм

Общий вес

1,25 кг (с аккумулятором)

Значения
на выходе

10,8 В, 2 А*ч

Скорость
Габариты

0

– 400 об/мин

По кожуху (470*320*140)

∙ Конструкция и характеристики инструмента указаны по состоянию на
февраль 2019 года.
∙ В целях улучшения производитель может изменить конструкцию или
характеристики инструмента.
∙ Перед эксплуатацией обязательно изучить руководство пользователя и
меры безопасности.

S-Cutter
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EM1.0
Лучшая, сверхлегкая торцевая фреза
Обязательный партнер при обработке трубопроводов сверхвысокого давления
Долговечный высокопрочный наконечник (с 4 сторонами)
Пропускная способность: 1/4 – 1 дюйм
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Порядок применения каждого инструмента
продвижение вперёд
До эксплуатации
Следует ознакомиться с инструкциями во время обучения поставщика или производит
еля использованию инструмента.
Если основной пользователь не прошел обучение, до того как приступить к эксплуата
ции необходимо обучиться.
Перед заменой наконечника обязательно снять аккумулятор.
Необходимо проверить напряжение и установить прерыватель в цепи утечки на земл
ю номинальной мощности.
Обязательно перед эксплуатацией надеть такие средства защиты, как очки и перчатки.

УКАЗАТЕЛЬ
01.

Описание деталей и систем управления

02.

Детали S-EM1.0

03.

Порядок правильного применения S-EM1.0

04.

Характеристики S-EM1.0

S-Cutter
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1. Описание деталей и систем управления

№

Название

Функция

1

Двигатель (BOSCH)

Приводной механизм

2

Переключатель скорости

Для управления скоростью
(рекомендуется уровень 1)

3

Аккумулятор

Для двигателя

Выключатель питания и
скорости
Переключатель
вперед-назад
Болт крепления зажимной
втулки

Включение/выключение
инструмента и управление
Для смены направления
(по заводским настройкам: вперед)

4
5
6

Для крепления трубы к зажимной втулке

7

Головка

Для торцевой поверхности

8

Зажимная втулка

Для крепления трубы

9

Центровочный штифт
зажимной втулки

Для установки места зажимной втулки

10

Защитное кольцо

Для предотвращения засасывания пальцев

11

Ручка управления заточкой

Для контроля шлифовального напряжения

12

Держатель наконечника

Для крепления наконечника

* Внимание! НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не снимать и не менять защитное кольцо.
- Немедленно остановить работу при повреждении защитного кольца и проконсультир
оваться с техническим специалистом Contact an engineer for help and have it
repaired before use.
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2. Комплектующие

● Стандартные комплектующие
Зарядное устройство : AL 1860 CV
Аккумулятор : GBA 18 В 5,0 A*ч
Зажимная втулка : 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 дюйм
(6.35, 9.53, 12.7, 19.05, 25.4mm)
Гаечный ключ : T15 / Длина : 133 мм
Шестигранный ключ : 3 мм / Длина: 133 мм
● Дополнительные комплектующие
Наконечник : (поставляется в коробке), 10 шт. в коробке
Зажимная втулка : 1/8, 5/8 дюйма (3.18мм, 15.88мм)
8A, 10A, 15A, 20A (13.8, 17.3, 21.7, 27.2мм)

S-Cutter
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3. Порядок правильного применения S-EM1.0
3-1.

Порядок установки наконечника

①

②

① Ослабить (a) (болт крепления держателя наконечника) шестигранным ключом.
* Внимание! Перед началом работы обязательно снять аккумулятор.

② Сначала снять (b) (держатель наконечника), установить в (e) (отверстие для
крепления) с помощью шестигранного ключа и ослабить (d) (болт крепления
наконечника с помощью гаечного ключа.
③ Разместить (c) (наконечник), закрепить его с помощью (d) (болта крепления
наконечника) и собрать в корпусе инструмента в обратном порядке.
* То же самое применимо при замене наконечника или смене его направления.
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3-2.

Порядок выполнения работ

(1)

Сборка зажимной втулки и трубы

①
①

②

③

Выбрать зажимную втулку, подходящую к размеру (d) (трубы), наклонить (b) (вт
улку) и вставить ее снизу к (c) (центровочному штифту зажимной втулки) инст
румента

②

Повернуть (a) (болт крепления зажимной втулки) по часовой стрелке, чтобы не
сместить (b) (зажимную втулку), и вставить болт в канавку на зажимной втулке
сверху.

③

Повернуть (e) (ручку управления заточкой) в направлении стрелки и разместить
наконечник сзади

④

Установить (d) (трубу для заточки) между зажимными втулками и закрепить (a)
(болтом крепления зажимной втулки).

⑤

Убедиться, что (d) (труба) и (b) (зажимная втулка) плотно закреплены
* Внимание! НЕ затягивать трубу, когда она касается наконечника, иначе можно п
овредить наконечник.

S-Cutter
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(2) Управление объемом заточки

продвижение
вперёд

отставание

продвижение
вперёд

отставание

①
①

②

③

Нажать на (d) (выключатель питания), чтобы (b) (держатель наконечника)
повернулся в направлении стрелки. (Заточка в обратном направлении
невозможна. (f) (Переключатель вперед-назад) зафиксирован заводскими
настройками.)

②

Работать ручкой управления заточкой, как показано на рисунке ②
* Внимание! НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не снимать защитное кольцо. Это может привести
к несчастному случаю. Если защитное кольцо отсутствует, следует обр
атиться к производителю или поставщику, чтобы приобрести и устано
вить защитное кольцо до начала работ.
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(3) Заточка поверхности трубы

①
①

②

Вставить (a) (трубу) в зажимную втулку и закрепить, при этом убедиться, что тр
уба не касается наконечника.

②

Медленно включить (d)(питание) и начать работать ручкой управления заточкой.
- Отметки на ручке управления заточкой (0,05 мм)
- Для контроля скорости отрегулировать давление на выключатель питания.

③

После выполнения работы ослабить болт крепления зажимной втулки, чтобы сн
ять трубу.

④

Убрать стружку инструментом или пинцетом.
* Совет : использовать (e) (ручку управления заточкой) для повторения движений в
перед-назад, чтобы стружка легче снималась и не ломалась.
* Внимание! Рекомендуется скорость двигателя на уровне 1. Не прилагать слишком
большое усилие, чтобы не повредить наконечник.

S-Cutter
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4. Характеристики S-EM1.0
● Технические характеристики

Производительность

Тип

Размер

1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 дюйм
(6,35; 9,53; 12,7; 19,05; 25,4 мм)

обработки

трубы

* Зажимные втулки могут быть других
размеров.

Управление

Шкала управления 0,05 мм

Общий вес

2,3 кг (с аккумулятором)

Значения
Характеристики

на выходе

18 В, 5 А*ч

Скорость

0 – 500 об/мин

Габариты

По кожуху (500*360*150)

∙ Конструкция и характеристики инструмента указаны по состоянию на
февраль 2019 года.
∙ В целях улучшения производитель может изменить конструкцию или
характеристики инструмента.
∙ Перед эксплуатацией обязательно изучить руководство пользователя и меры
безопасности.
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5. Техобслуживание и контрольные точки
● Перед ремонтом обязательно отключить питание или снять аккумулятор
1. Регулярно проверять, не ослаблены ли винты каждого устройства и детали.
Если винты ослаблены, плотно затянуть.
Эксплуатировать инструмент с ослабленными винтами крайне опасно.
2. НЕ хранить инструмент во влажном месте (есть риск короткого замыкания).
3. Падение инструмента на пол или удар об пол может вызвать неисправность
4. Обязательно отключать питание, когда инструмент не используется или находитс
я на проверке.
5. Поставляемый инструмент отвечает всем соответствующим правилам техники без
опасности. Инструмент должен ремонтировать технический специалист, иначе ест
ь риск несчастного случая.

S-Cutter
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