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1. Общие сведения 

1.1. Станок кромкофрезерный, модели F1-0 (далее – станок) предназначен для использования в 
мебельной промышленности, в частности для производства щитовой мебели. Конструкция станка 
позволяет выполнять две технологические операции: первая - спиливание свесов кромочного материала 
мебельной заготовки; вторая - радиусное фрезерование ребер заготовки. Для этого данная модель 
укомплектована двумя функционально зависимыми блоками: торцовочным блоком для спиливания свеса 
кромочного материала и радиусного фрезерования ее угловых кромок а также фрезерным блоком для 
радиусного фрезерования исключительно платьевых кромок. Причем, конструктивное исполнение 
фрезерного блока выполнено таким образом что позволяет обрабатывать верхнюю и нижнюю платьевые 
кромки одновременно (за один проход детали) а также исключает необходимость перенастройки станка 
на иную толщину заготовки. В этом смысле, данная модель является полуавтоматом.  

1.2.  Станок может обрабатывать как прямолинейные так и криволинейные поверхности торцов 
заготовок. 

1.3. Станок, не имеет отечественных аналогов, отличается  универсальностью, простотой в управлении 
и обслуживании. Совокупность названных выше качеств позволяет значительно увеличить 
производительность труда и качество изделий.  

 
2. Технические данные 

Материал  кромок ПВХ, АВС, акрил и их аналоги 

Толщина кромочного материала, мм. 0.5 – 2 

Ширина кромочного материала, мм.  16 – 45  

Материал мебельных заготовок ДСП в т.ч. ламинированная 

Толщина мебельных заготовок, мм. 16 - 45 

Радиусы криволинейной заготовки: 

- внутренний, мм. 

- внешний, мм. 

 

60 

не ограничен 

  Подача заготовки Ручная 

Размеры рабочих столов, мм. 

- фрезерного блока 

- торцовочного блока 

 

970х680 

680х580 

Установленная электрическая мощность, кВт 1,5 

Электропитание 3 х 380В/50Гц 



Габариты станка, мм. 

-высота 

-ширина 

-длинна 

1150 

770  

1600 

Частота вращения фрезы  11000 об./мин 

Рабочее давление воздуха, BAR*. 6±0,5 

Максимальный расход воздуха (Р=6 атм.) за 
операционный цикл, л. 

1,1 

Специальные требования по установке: 

 

- наличие контура заземления (4 Ом); 

- наличие источника сжатого воздуха.
* 1 BAR ≈ 1 атм. 

3. Устройство станка 

Станок (Фото 1) состоит из двух основных, функционально зависимых блоков: фрезерного (А) и 
консольно прикрепленного к нему торцовочного (Б) а также двух переносных педалей (1а и 1б) для 
оперативного управления каждым из них. Как торцовочный так и фрезерный блоки имеют самостоятельный 
привод. В качестве привода рабочего инструмента используется электрический двигатель. Кроме этого, 
некоторые узлы станка, имеют пневматический привод описание которых будет подано ниже в 
соответствующих разделах инструкции. 

 Корпус фрезерного блока является базовым и представляет собой  цельносварную рамную конструкцию 
(2) из гнутых профилей которая, в вертикальных плоскостях, ограждена защитными панелями. Причем 
передняя панель представляет собой дверь (3) для облегчения доступа к некоторым узлам станка, 
находящихся внутри корпуса в т.ч. и к электрическому шкафу. На этой же двери расположена лицевая 
панель (4) управления силовыми и контрольными электрическими цепями станка. Дверь оснащена 
внутренним замком. 

Корпус торцовочного узла представляет собой открытую, сварную, рамную конструкцию из профильного 
проката. Она крепится к раме базового корпуса посредством болтовых соединений 

Фото 1. Общий вид станка. 
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Рабочие поверхности блоков - столы (5а и 5б) изготовлены из листовой стали. Они крепятся к рамам 
резьбовым соединением. На них размещены основные узлы блоков: фрезерно-отрезной узел (6) и фрезерный 
узел (7). Отверстия в столах служат для размещения и фиксирования на них направляющих (8) и бобышек 
(на рисунке не показаны).  

Направляющие изготовлены из ДСП толщиной 16 мм. и предназначены для поддержки заготовки при 
обработке. К столешнице они крепятся с помощью шкантов, что позволяет, при необходимости, быстро их 
переустанавливать в соответствии с формой заготовки. Вместо направляющих могут использоваться 
переустанавливаемые полимерные бобышки которые используются как опорные точки для обработки 
криволинейных торцов заготовок. 
Отдельно следует заметить что станок обеспечен отводящими патрубками  системы 

пыле(стружко)удаления из рабочих зон обеих узлов. Для функционирования системы ее необходимо 
подключить или к централизованной системе пылеудаления предприятия или к стружкопылесосу. 

Панель управления представляет собой сблокированный узел управления силовой и контрольной 
электрическими схемами станка (см. Приложение 1). 

 
Торцовочный узел (Фото 2) состоит из электродвигателя 

(2), на валу которого, закреплены дисковая пила (3) и фреза 
(4). Как пила так и фреза полузакрыты защитными кожухами 
(1). Посредством этого узла осуществляются рабочие 
операции по обрезке свесов кромочного материала заготовки 
и фрезерование ее угловых кромок. Для удобной и 
качественной обработки заготовок узел выполнен 
подвижным в вертикальной плоскости и имеет два 
положения. Изначальное, нижнее положение узла – не 
рабочее. В этом положении узел находится ниже 
поверхности столешницы и полностью скрыт ею. Верхнее 
положение узла – рабочее (на рисунке узел показан в 
рабочем положении). Перемещение торцовочного узла в оба 
положения осуществляется посредством подвижного штока 
пневматического цилиндра (5) жестко связанного с 
направляющими (6). Управление подъемом узла 
осуществляется нажатием клавиши педали (поз. 1а на Фото 
1) а опускание ее освобождением. 

Фрезерный узел (Фото 3) состоит из двух основных 
частей. Нижняя часть «А» неподвижная и закреплена на 
столешнице станка. Верхняя «Б» - подвижная в 
вертикальной плоскости. Обе части  оснащены фрезами (1). 
Такое конструктивное исполнение узла дает возможность 
радиусного фрезерования обеих платьевых кромок заготовок 
за один проход причем, заготовки могут иметь различную 
толщину в указанных выше пределах.  

Изначальное, верхнее 
положение подвижной части 
- не рабочее. Передвижение 
этой части узла в нижнее, 
рабочее положение 
осуществляется посредством 
штока (2) пневматического 
цилиндра (на рисунке не 
показан). Для этого между 
нижними поддерживающими 
роликами (6) встроен 
конечный выключатель (9). 
Он срабатывает при 
соприкосновении с нижней 
плоскостью обрабатываемой 
заготовки и, через 
электропневматическую 
схему, дает команду на 
опускание и прижим верхней 
части узла к            заготовке. 
С целью обеспечения 
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Фото 2. Торцовочный  узел. 

Фото 3. Фрезерный узел. Без защитного кожуха, 
подвижная часть узла снята и перевернута 
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«мягкого» прохода фрез по кромкам в узле заложен режим разгруженного прижима верхней части узла к 
заготовке. Для этого между поддерживающими роликами (10) верхней, подвижной части узла установлен 
конечный выключатель (11) который, в конце ее опускания срабатывает при соприкосновении с верхней 
поверхностью обрабатываемой заготовкой. Сигнал с этого выключателя, дает команду 
электропневматической схеме создание противодавления в камере выхлопа пневматического цилиндра. 
Вследствие этого опускание верхней части прекращается а усилие прижима устанавливается на 
оптимальном уровне что, в конечном счете, и обеспечивает «мягкий» режим обработки. Следует отметить 
что при выключении питания станка верхняя часть самостоятельно опускается в нижнее положение, а при 
включении, так же самостоятельно, подымается в верхнее. 

На основании (3), нижней части фрезерного узла, закреплены направляющие (4)  в виде полых цилиндров 
с антифрикционными, фторопластовыми втулками. Они служат для ориентации направляющих стержней (5) 
верхней подвижной части узла. Поддерживающие ролики (6) предназначенные для ориентации заготовки 
относительно фрез в вертикальной плоскости.  

Для ориентации заготовки в горизонтальной плоскости на осевой вал (7) свободно посажен сменный 
упорный диск (8) который выступает в качестве своеобразного ограничителя прижима заготовки к фрезам. В 
комплект поставки входят опорные диски для фрезерования кромки толщиной 1 мм. и 2 мм. Возможна 
дополнительная комплектация опорным диском под кромку толщиной 0,5 мм. 

Детали верхней части узла крепятся на основании (10). Фрезерный узел в сборе полузакрыт защитным 
кожухом который виден на Фото 1. 

 
Отдельно следует заметить что конструкция фрез предусматривает наличие съемных ножей. Ножи 

изготовлены из специального износоустойчивого сплава и имеют четыре (две) режущие поверхности что 
позволяет значительно увеличить срок службы. Ножи крепятся на корпусах фрез винтами через клинья, 
имеющие углубление для упора винта. 

 
Пульт управления (см. фото 4) представляет собой электрокоммутационный  узел состоящий из 

пары двухпозиционных кнопок (2а и 2б) предназначенных для включения и выключения 
электродвигателей торцовочного и фрезерного узлов. Аналогичные, по действию  но, несколько иного 
конструктивного исполнения, кнопки (3а и 3б) сблокированы с педалями управления соответствующего 
узла и служат для их включения и отключения. Кнопка аварийного останова (1) предназначена для 
экстренного выключения всех єлетрических цепей станка одновременно. Специфической особенностью 
данной кнопки есть возможность блокировки всех электрических цепей станка. Для этого ее достаточно 
нажать. Это действие равносильное выключению входного автоматического выключателя. 
Разблокировать ее можно легким поворотом грибка кнопки по часовой стрелке до упора.  

  
 
 
 

 
 

4. Установка и подготовка станка к работе. Условия эксплуатации. Безопасность. 

Установка и подключение станка. 
Станок необходимо установить на ровную, горизонтальную поверхность с таким расчетом чтобы 

исключить возможность его произвольного качания и (или) смещения.  
ВНИМАНИЕ ! Перед подключением станка к питающей электросети, его необходимо подсоединить 

к контуру  заземления. Данное требование является строго обязательным! Кроме этого, внимательно 
изучите электрическую схему станка изложенную в Приложении 1. 

Для заземления станка, с тыльной его стороны, на раме корпуса, имеется резьбовое соединение с 
комплектом шайб и гаек. 

2а 13а 2б 3б

Фото 4. Пульт управления станком. 



После заземления станка, подключите его к питающей электросети. Для этого (см. Фото 4.) фазные концы 
питающего кабеля подсоедините к вводному автоматическому выключателю (1) на его верхние губки а 
проводник нейтрали «N» к свободной клеме (2) 
специально предназначенной для этой цели клемной 
колодки (3). Для проверки правильности фазировки 
включите кратковременно торцовочный узел. Если 
зубья дисковой пилы будут вращаться сверху вниз 
значит елетросхема станка сфазирована правильно. В 
противном случае, необходимо поменять местами два 
любых фазных проводника на верхних губках 
автоматического выключателя. 

После подключения станка к электросети, его 
необходимо подключить к системе сжатого воздуха. 
Для этого, на правой панели станка имеется входной 
пневматический редуктор с манометром и фильтром. 

Перед эксплуатацией станка убедитесь в 
работоспособности пневматической системы. Для этого, 
установите редуктором рабочее давление воздуха 
(манометр должен показывать давление 6 ВАR±0,5). Проверка работоспособности пневматической системы 
заключается в пробном подъеме и опускании торцовочного узла и верхней части фрезерного узла. Для 
пробного подъема торцовочного узла необходимо включить электропитание станка, разблокировать 
аварийную кнопку «Стоп»  и нажать педаль управления узлом. При этом торцовочный узел должен плавно 
подняться в верхнее положение и оставаться в таком положении все время когда педаль нажата. После 
отпускания педали этот узел должен плавно опустится в исходное положение. При испытании 
пневмосистемы  включение электродвигателя узла не обязательно.  

ВНИМАНИЕ! Во избежание травматизма при испытании пневмосистемы верхней части фрезерного узла 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ включать электродвигатель этого узла. Для пробного пуска верхней части фрезерного узла, 
необходимо нажать шток конечного выключателя (см. поз. 9 Фото 3.). В результате этого, подвижная часть 
узла должна плавно опуститься в нижнее положение и оставаться в таком положении все время когда нажат 
шток. После отпускания штока этот узел должен плавно подняться в изначальное положение. 

Последнее, что необходимо сделать в порядке установки станка – подключить его пылеудаляющую 
систему к централизованной системе пылеудаления или к стружкопылесосу.  

 
Станок поставляется полностью налаженным и не требует каких либо особых подготовительных 

мероприятий перед пуском его в работу.  
 

Регламентные работы. 
ВНИМАНИЕ! В целях предупреждения несчастных случаев, при выполнении регламентных и ремонтных 

работ, соблюдайте общие правила по техники безопасности при работе на электрифицированных станках. 
Периодически производите профилактическую чистку станка. Для очистки от масложировых загрязнений 

используйте технический спирт, уайт-спирит, керосин, мягкие ткани и щетки. Чистку производите при 
отключенном электропитании.  

Регулярно очищайте стол станка от пыли и грязи. Следите за тем, чтобы элетропровода и пневмопроводы 
были закреплены надлежащим образом, исключающим их попадание на вращающиеся части механизмов.  

В случаях прилипания стружки к, направляющим роликам, фрезам, дисковой пиле и бобышкам 
необходимо смазывать их аэрозольной кремнийорганической смазкой по ТУ У 6-05761726.029.94  
(производитель ДП АТЗТ «Донецкий химический завод «Импульс») или аналогичной ей. 

Периодически смазывайте внутренние поверхности фторопластовых втулок (поз. 4. Фото3) и осевой вал 
(поз. 7. Фото.3) фрез. Рекомендуется применять твердые смазки (ЦИАТИМ – 221 или аналогичные ему). 

  

Переустановка ножей фрезы. 
По мере износа режущей кромки ножа, качественная работоспособность фрезы несколько уменьшается. 

Восстановить ее можно путем переустановки ножа. Для этого необходимо прослабить  винт крепления и 
аккуратно вынуть нож вместе с сухарем из гнезда, провернуть его по оси новой режущей кромкой наружу и 
в таком положении вставить в гнездо обратно. Перед зажимом крепежного винта подожмите нож таким 
образом чтобы он подался в глубь гнезда до упора, после чего его можно зажать. 

Регулировка высоты припуска обработки кромок, для возможного последующего, циклевания 
осуществляется подъемом (опусканием) направляющих роликов (см. фото 3. поз. 6,10).  

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОСТИ. 
Эксплуатация станка ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
1. При отсутствии или неисправности заземления выполненного в соответствии с требованиями правил 
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Фото 4. Фрагмент щита управления. 



эксплуатации электроустановок. 
2.   Со снятыми или неисправными защитными кожухами и (или) панелями 
3. При явных признаках пробоя изоляции токоведущих частей на корпус (специфическое пощипывание 

при касании к металлическим частям станка). 
4.  Выполнять какие-либо ремонтные и (или) регламентные работы внутри корпуса станка и (или) 

электрощита при включенном вводном автоматическом выключателе. 
5.   С открытыми дверцами электрошкафа и (или) корпуса. 

 
5. Порядок работы на станке. 

 
Перед началом работы уберите все посторонние предметы со столов станка. 
Включите вводной автоматический выключатель.  
Убедитесь что кнопка аварийного останова разблокирована или разблокируйте ее. 
Включите кнопки управления педалями фрезерного и торцовочного узлов. 
Затем кнопкой «ПУСК» запустите электродвигатель торцовочного или фрезерного узлов в зависимости от 

того на каком из них вы предполагаете работать. 
 

Обрезка свесов. 
Для обрезки свесов, положите заготовку на направляющие стола торцовочного узла и прижмите ее к 

продольному и поперечному упорам примыкающих непосредственно к зоне действия пилы. Следует учесть что 
положение этих упоров уже выставлены и отрегулированы самим производителем. 

Нажмите педаль управления узлом. Когда, торцовочный узел, подымаясь, отрежет свес, отпустите педаль и 
уберите заготовку. Обрезка последующих свесов происходит аналогичным образом. 

Возможность обрезки свесов на криволинейных поверхностях определяются пользователем в каждом 
конкретном случае. 

 

Фрезерование угловых кромок. 
Для фрезерования  угловых кромок заготовки, положите ее на направляющие стола этого же узла и 

прижмите ее к продольному и поперечному упорам примыкающих непосредственно к зоне действия фрезы. 
Эти упоры тоже уже выставлены и отрегулированы самим производителем. 

Нажмите педаль управления узлом. Когда, торцовочный узел, подымаясь, профрезерует кромку, отпустите 
педаль и уберите заготовку. Фрезеровка последующих кромок происходит аналогичным образом. 

 

Фрезерование платьевых кромок. 
Для фрезерования платьевых кромок, необходимо: 

- выставить направляющие по ширине обрабатываемой заготовки; 
- положить плашмя заготовку на направляющие и подать ее под острым углом к фрезе с таким расчетом 

чтобы ее угол уперся  в упорный диск фрезерного узла поблизости от нижнего штока конечного 
выключателя; 

- подача заготовки вперед приводит к срабатыванию нижнего концевого выключателя. При этом верхняя 
часть фрезерного узла начинает опускаться  до тех пор, пока не сработает верхний концевой выключатель 
коснувшись верхней плати заготовки.  

- с дальнейшей подачей заготовки начинается процесс фрезерования верхней и нижней кромки. После его 
окончания и выхода заготовки из зоны резания, верхняя часть фрезерного узла возвращается в исходное 
положение. 

Фрезеровка последующих кромок происходит аналогичным образом. 
Фрезерование кромок криволинейных заготовок осуществляется таким же образом как и прямолинейных 

однако, при этом, следует учитывать что: 
- для удобства работы можно использовать съемные бобышки в качестве точек упора, разместив их на столе 

в соответствии с формой заготовки; 
- подвод заготовки к фрезе может быть в любом месте торца заготовки; 
- верхняя часть фрезерного узла в исходное положение самостоятельно не возвращается. Для ее подъема и 

изъятия заготовки нажмите клавишу педали управления фрезерным узлом. 
В случае возникновения аварийной ситуации полностью выключите питание станка кнопкой аварийного 

останова. Устранив неисправность разблокируйте эту кнопку поворотом ее грибка по часовой стрелке. После 
этого можно включать узлы станка в работу. 

 
По завершению работы на узле выключите его соответствующей кнопкой и заблокируйте кнопкой останова. 

В конце смены выключите вводной автомат станка. 
 



Возможные неисправности станка и методы их устранения 

 
 Возможные неисправности, их причины и способы устранения представлены в таблице  ниже. 

 
Неисправность Причина Способ устранения 

1 2 3 

Станок не 
включается 

Неправильное 
подключение. 

Подключить станок согласно схеме, 
приведенной Приложении 1. 
Убедитесь в правильном 
подключении  нормали. 

Засорен магнитный 
пускатель. 

Продуть пускатель воздухом или 
прочистить его. 

Неисправен магнитный 
пускатель. 

Заменить пускатель. 

Неисправна кнопка 
«СТОП» 

Заменить кнопку. 

Двигатель не 
запускается 
 

Неисправна кнопка 
«ПУСК-СТОП» 

Заменить кнопку. 

Неисправен двигатель. Заменить двигатель. 
Двигатель не 
запускается, при 
этом слышен гул. 

Нет напряжения на одной 
из фаз на клемной колодке 
двигателя. 

Обеспечить подачу напряжения на 
все фазы. 

Не движется 
верхняя часть 
фрезерного узла 

Нет давления или 
недостаточное давление в 
сети 

Обеспечить рабочее давление 
воздуха. 

Деталь при 
фрезеровании 
слабо (сильно) 
прижимается к  
рабочей 
поверхности 

Неправильно выставлено 
давление на 
пневморедукторах 

Отрегулировать давление. Разница 
должна составлять 0,5- 1 атм. 

 
Производитель обращает внимание потребителей на то что замена узлов станка или отдельных его 

деталей допускается лишь в том случае если они в полном объеме соответствуют поставленным в 
комплекте станка. 

 
Комплектность 

Комплектность поставки приведена в таблице 2. Таблица 2 

№ 
п./п. 

Наименование Количество 

1 Станок в сборе 1 шт. 

2 Направляющие опорные 2 шт. 

3 Бобышки 18 шт. 

4 Опорный диск 2 шт.* 

5 Инструкция по эксплуатации 1 экз. 

 
 
 *   Входящие в комплект поставки опорные диски предназначены для обработки радиусных кромок радиусами 1 мм. и 
2 мм. По желанию заказчика, возможна комплектация третьим диском для радиуса кромки 0,5 мм. 

 


