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Фиpма HOFFMAN занимает одно из ведущих мест в мире среди
предприятий, выпускающих раскройные машины для швейной
промышленности.

Продукция предприятия отмечена золотой медалью
на Международной Технической ярмарке в Пловдиве.

Фирма HOFFMAN производит:
· Передвижные раскройные машины с дисковым ножом;
· Передвижные раскройные машины с вертикальным ножом;
· Стационарные ленточные раскройные машины;
· Концевые раскройные линейки;
· Прижимные линейки, размотчики ткани, спекатели настилов.
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HF�60 S

ПЕРЕДВИЖНАЯ
РАСКРОЙНАЯ МАШИНА

С ВЕРТИКАЛЬНЫМ НОЖОМ



Рис. 1 / Общий вид раскройной машины HF/60 S
1. Стопа                       8. Лапка
2. Нога                        9. Блокирующая задвижка
3. Рукоятка                10. Рукоятка заточного устройства
4. Переключатель    11. Заточное устройство
5. Двигатель             12. Нож
6. Рычаг лапки          13. Корпус
7. Рукоятка лапки     14. Место смазывания маслом (по обеим сторонам)

НАЗНАЧЕНИЕ

Раскройная машина HF/60 S предназначена для разрезания настила на
части или выкраивания деталей одежды из различных текстильных
материалов уложенных многослойно толщиной не больше чем 60 мм.

ОПИСАНИЕ МАШИНЫ

Раскройная машина HF/60 S удобна в работе и является
высокопроизводительным устройством, обеспечивающим высокую
точность раскроя.

Небольшой вес устройства и узкий нож гарантируют легкое
управление и перемещение машины, а также возможность раскроя
с малыми радиусами.

Раскройная машина оборудована простым в обслуживании
устройством для затачивания ножа, гарантирующим хорошее качество
затачивания.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Напряжение, В (частота тока/50 Гц) .................................................. 220
Мощность двигателя, кВт ................................................................... 0,12
Количество оборотов в мин. ........................................................... 6000
Ход ножа, мм ....................................................................................... 24
Максимальная высота раскроя, мм .................................................... 60
Вес машины, кг .................................................................................... 3,2

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ

Раскройная машина HF/60 S выполнена по второму классу электро/
безопасности и не нуждается в заземлении. Она приспособлена к
однофазной электрической сети переменного тока напряжением 220 В
и частотой 50 Гц. Нож приводится в движение нажатием клавишного
переключателя (4) (рис.1).

Внимание! Перед первым включением двигателя, а также
после каждого ремонта или замены, необходимо при помощи

специального ключа (15) сделать несколько перемещений ножа для
проверки его работы. (см. рис.2)

Рис. 2 / Ручное поворачивание механизма раскройной машины
специальным ключом

15



РАСКРОЙ

При транспортировке и хранении, лапка (8) находится в нижнем
положении, заточное устройство (11) / в верхнем положении,
а задвижка (9) передвинута максимально в левую сторону (см. рис.1).

После подготовки настила ткани для раскроя, раскройную машину,
в положении, указанном на рис.3, нужно поместить на раскройном
столе и, после прижатия рычага (6) к рукоятке (3), переместить
рычагом (7) лапку (8) в верхнее положение. После освобождения
рычага (6) она автоматически зафиксируется.

Управляя раскройной машиной с помощью рукоятки (3), направить
стопу (1) под приподнятый край настила ткани так, чтобы линия кроя
находилась напротив ножа (12). Опустить лапку на ткань (после
нажатия рычага лапка опускается автоматически) и, держа рычаг
лапки в нижнем положении, минимально поднять лапку вверх так,
чтобы она не собирала ткань “сверху”. Включить раскройную машину
переключателем (4) и начать раскрой, как показано на рис. 3.

Внимание! После окончания работы, выключить раскройную
машину и опустить лапку (8) в нижнее положение.

Рис. 3 / Раскрой слоя ткани
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ЗАТАЧИВАНИЕ НОЖА

Наибольшая производительность и хорошее качество раскроя
достигается только при использовании острого ножа. Увеличение
сопротивления при раскрое и затягивание нижних слоев
раскраиваемого материала указывают на то, что нож затупился.

Затачивание ножа показано на рис. 4.

Для того, чтобы заточить нож:
/ переместить лапку (8) в крайнее верхнее положение, а заточное

устройство (11) перевести в нижнее положение, так как показано
на рис. 1),

/ вытереть с ножа масло,
/ включить раскройную машину,
/ используя рычаг (10) плавно опустить, а затем поднять заточное

устройство (11) в крайнее верхнее положение, 
/ повторить эту операцию 2/3 раза,
/ выключить раскройную машину,
/ освободить рычаг лапки (7).

Рис. 4 / Затачивание ножа
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ЗАМЕНА НОЖА
Нож (12) вынимается при чистке раскройной машины, а также в случае
его замены на новый. Демонтаж ножа показан на рис. 6, 7, 8, 9 и 10.
Для того, чтобы снять нож, следует:
/отключить машину от электрической сети,
/выкрутить два винта (17) (второй находится по противоположной
стороне машины),

/вынуть с задней стороны машины направляющий элемент заточного
устройства (16),

/открутить винт (18), исполняющий роль оси рукоятки лапки,
/снять рычаг лапки, открутить четыре винта (20),
/снять переднюю крышку с заточным устройством (11) и лапку
в направлении, указанном стрелкой на рис. 7,

/освободить винт (22), креплящий нож, ключом 7 мм,
/снять нож так, как показано на рис.9, согласно направлению стрелки.
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Рис. 5 / Отключение направляющего       Рис. 6 / Снятие рычага лапки
элемента заточного устройства

Рис. 7 / Откручивание верхней крышки        Рис. 8 / Откручивание ножа



Внимание! Нож следует держать в руке, используя
толстый слой ткани, чтобы не порезать руку. Обязательно

прочистить щель в направляющих (2), по которым перемещается нож.
Вставить новый нож (12) (см. рис.9).

Внимание! Зажать нож (12) между двумя подшипниками
(24) и прижать к стенке прорези в ноге (2), используя толстый

слой ткани, как показано на рис. 10.

Рис. 9 / Снятие ножа
/придерживая нажатый нож, подкрутить винт (22) ключом 7 мм (21),
/повернуть несколько раз вал (23) с целью проверки правильного
положения ножа (13) (см. рис.10),

/осуществить сборку машины в обратной последовательности.

Внимание! После сборки машины следует несколько раз
покрутить ключом, как показано на рис. 2 с целью проверки,

насколько свободно механизм вращается и правильно ли
передвигается нож в направляющих.

Рис. 10 / Вставка ножа
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РЕГУЛИРОВКА НАТЯЖЕНИЯ ПРИВОДНОГО РЕМНЯ

При замедлении движения ножа, на полных оборотах, отрегулировать
натяжение ремня, как показано на рис. 11.

Для чего следует:
/ отключить машину от сети,
/ демонтировать направляющий элемент заточного устройства (16),

рычаг лапки (6), крышку (19) и лапку (8) согласно рис. 11 и описанию
в части "Замена ножа",

/ частично открутить два винта (25), находящиеся внутри корпуса (18),
удерживающие двигатель (5),

/ слегка увеличить натяжение ремня, передвигая двигатель (5) вниз,
согласно стрелке (рис. 11),

/ закрутить два винта (25),
/ собрать машину, как описано в части "Замена ножа".

Рис. 11 / Натяжение ремня
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ЗАМЕНА ЗАТОЧНОГО КАМНЯ

В результате эксплуатации заточного устройства (11) заточной камень
изнашивается. При неровной рабочей поверхности камня, а также
малой эффективности затачивания, заменить заточной камень (26).
Демонтаж, замена камня и регулирование плеча заточного устройства
показаны на рис. 12, 13, 14, 15.

Для замены заточного камня:
/ отключить машину от электрической сети,
/ опустить лапку (8) в крайне нижнее положение,
/ передвинуть блокирующую задвижку направо,
/ опустить заточное устройство (11) в нижнее положение,
/ открутить два винта (27),
/ вынуть плечо с заточным камнем.

Рис. 12 / Откручивание плеча заточного устройства

/ после заблокирования заточного камня (26) открутить винт (29),
/ снять “старый” камень и установить “новый”,
/ собрать плечо (28) с заточным камнем (26) в заточном устройстве,

не затягивая окончательно винты (27) (рис. 12).

Рис.13 / Замена заточного камня
/ соединить плечо (28) с камнем, чтобы заточный камень был

установлен по отношению к лезвию ножа так, как показано на рис. 14,
/ закрутить два винта (27) (рис. 12),
/ поднять в верхнее положение заточное устройство (11) и передвинуть

блокирующую задвижку.
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Рис. 14 Регулирование плеча плитками

Чтобы отрегулировать плечо заточного устройства плитками по
отношению к лезвию ножа следует:
/ частично открутить два винта (31), рис. 15b
/ установить плечо с плитками 2/3 мм от края ножа (см. рис. 15а).
/ закрутить два винта (31).

Внимание! Положение заточного камня (26) и плеча заточного
устройства с плитками (20) по отношению к краю ножа (12),

показанное на рис. 14 и 15, должно быть сохранено в течение всей
эксплуатации раскройной машины. Если в результате износа ножа (12)
положение этих элементов заточного устройства изменится,
отрегулировать их положение, как показано в части "Замена заточного
камня". Заточной камень и плитки не должны касаться друг друга во
время эксплуатации.

Рис. 15 / Регулирование плеча заточного устройства с плитками
по отношению к краю ножа.
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УХОД ЗА МАШИНОЙ
Для того, чтобы устройство сохранило техническую исправность,
следует его систематически чистить и смазывать.

Периодически, в зависимости от интенсивности работы, раскройную
машину очищать от пыли, остатков ниток и тканей.

Смазка раскройной машины показана на рис. 16. Кроме смазывания
места указанного на рис. 16b, смазать фетр маслом через отверстия,
указанные на рис. 16а и обозначенные наклейкой "Масло".
Излишки масла убрать тряпкой.

Чистка раскройной машины заключается в удалении пыли и остатков
тканей. Особенно тщательно, после предварительного демонтажа
ножа желательно чистить зазор, в котором двигается нож.
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Рис. 16 / Смазка раскройной машины

Рис. 17 / Чистка движущихся элементов

Рис. 18 / Замена роликов на стопе раскройной машины



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
/ нож                          1 шт.
/ заточный камень  1 шт.

ВНИМАНИЕ

/ Раскройная машина без присмотра может быть опасной для детей,
/ Нельзя выполнять какой/либо ремонт устройства без

предварительного отключения от электрической сети,
/ Резальную машину можно держать горизонтально только

резервуаром с маслом вверх.



HF�120 S    HF�140 S
HF�170 S    HF�195 S

ПЕРЕДВИЖНЫЕ
РАСКРОЙНЫЕ МАШИНЫ

С ВЕРТИКАЛЬНЫМ НОЖОМ



9. Стержень точила
10. Стержень лапки
11. Блокирующая задвижка
12. Резервуар масла
13. Корпус
14. Точило
15. Нож
16. Лапка

1. Стопа
2. Нога
3. Рукоятка
4. Переключатель 
5. Рычаг лапки 
6. Двигатель
7. Винт
8. Держатель

Рис. 1. Общий вид раскройной машины
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НАЗНАЧЕНИЕ

Раскройные машины HF/120 S, HF/140 S, HF/170 S, HF/195 S
предназначены для разрезания настила на части и выкраивания
элементов из различных текстильных материалов с толщиной
120/140/170/195 мм.

Раскройные машины HF/120 S, HF/140 S, HF/170 S, HF/195 S
выпускаются в двух вариантах:
1 вариант / с трехфазным двигателем мощностью 0,55 кВт, 380 В.
2 вариант / с однофазным двигателем на 220 В.

ОПИСАНИЕ МАШИНЫ

Общий вид раскройной машины с названием ее основных элементов
представлен на рис. 1. 

Хромированная поверхность ножа, взаимодействующая с тканью,
обеспечивает легкое управление и точное перемещение машины по
линии кроя.

Динамическая балансировка системы, точное исполнение правил
работы, централизованная смазка / позволяет гарантировать долгую
и надежную работу системы.

Раскройные машины HF/120 S, HF/140 S, HF/170 S, HF/195 S снабжены
эффективным и простым в обслуживании устройством затачивания
ножа.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Параметры                                                 Тип раскройной машины
HF/120S          HF/140S        HF/170S          HF/195S

Макс. высота раскроя, мм             120                   140                170                  195
Ход ножа, мм                                    35                    35                  35                   35

Двигатель, кВт
220 В; 50 Гц 0,37               0,37              0,55                0,55
Количество оборотов, об/мин     2800              2800             2800              2800
380 В; 50 Гц 0,55                0,55              0,55               0,55
Количество оборотов, об/мин     2800              2800             2800              2800

Масса, кг                                               11                    11                  12                  12,5



ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ

Внешняя электрическая сеть должна соответствовать параметрам,
указанным на двигателе раскройной машины.
Раскройные машины, требуют заземления.
Работа раскройной машины начинается после изменения положения
переключателя (4) рис.1 из положения "0" в положение "1".

ВНИМАНИЕ!
Перед первым подключением машины, а также после
каждого ремонта или замены ножа, необходимо с помощью

винта (7) рис.1 (нажимая на него и сохраняя в нажатом положении,
повернуть по стрелке, указанной на корпусе двигателя) сделать
несколько ходов ножа (15) для проверки его правильной работы (нет
ли неисправностей или заклинивания).

Подключение трехфазного двигателя приводит к вращению двигателя
по стрелке, указанной на его корпусе.

С точки зрения безопасности (удар электрическим током)
и возможности аварии устройства (вращение не по стрелке)
рекомендуется проверять исправность и соответствие
параметров электрической сети, правильность присоединения
к ней раскройной машины.



РАСКРОЙ МАТЕРИАЛА

Установка основных элементов раскройной машины при транс/
портировке и хранении представлена на рис.1. Лапка (16) находится в
нижнем положении, заточное устройство (14) / в верхнем положении,
задвижка (11) передвинута максимально в положение "1". После
подготовки слоев ткани для раскроя,  раскройную машину в
положении, указанном на рис.1, поместить на раскройный стол и,
после прижатия рычага лапки (5) к рукоятке (3), переместить рычагом
(10) лапку (16) в верхнее положение. После освобождения рычага
лапки она автоматически устанавливается на необходимой высоте.
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влево (1) вправо (0)

Рис. 2. Раскрой ткани
Управляя раскройной машиной с помощью рукоятки (3), направить
стопу (1) под  приподнятый край слоев ткани так, чтобы линия кроя
находилась напротив ножа (15). Опустить лапку на ткань (после
нажатия рычага лапка опускается автоматически) и,  держа рычаг
лапки в нижнем положении, минимально поднять лапку вверх так,
чтобы она не “собирала” верхнего слоя материала. Включить
раскройную машину переключателем (4) и начать раскрой, как
показано на рис. 2.

ВНИМАНИЕ!
Каждый раз после окончания работы выключить раскройную
машину и опустить лапку (16) в нижнее положение.



ЗАТАЧИВАНИЕ НОЖА

Максимальная производительность и хорошее качество раскроя
достигается только при использовании острого ножа.

Увеличение сопротивления при раскрое и натягивание нижних слоев
раскраиваемого материала указывают на то, что нож затупился.
Затачивание ножа показано на рис.3.
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Рис. 3. Затачивание ножа

Для того, чтобы заточить нож следует:
/ задвижку (11) передвинуть  максимально в положение "0"

(задвижку (11) можно передвинуть только тогда, когда
и заточное устройство (14) и лапка (16) находятся в положении,
показанном  на рис.1)

/ “вытереть” с ножа масло 
/ включить раскройную машину 
/ рукояткой (9) опустить заточное устройство и плавно  

медленно переместить его 2/3 раза по всей длине ножа,
поднимая заточное устройство в крайнее верхнее положение

/ выключить раскройную машину
/ задвижку  передвинуть максимально в положение "1" 

(задвижка (11) в положении "0" делает невозможным поднятие
лапки (16) даже если освободить рычаг лапки (5)).
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ЗАМЕНА НОЖА

Нож  (15) демонтируется с целью его замены или чистки устройства.
Снятие ножа показано на рис. 4.
Для того, чтобы заменить нож:
/ отключить раскройную машину от электрической сети 
/ покручивая винтом (7) (рис.1), передвинуть нож в нижнее  положение

Рис. 4. Снятие ножа / этап 1

12

Рис. 4. Снятие ножа / этап 2



/ после максимального передвижения в положение "0" задвижки (11)
опустить заточное устройство настолько, чтобы получить свободный
доступ к винту и гайке (17),
/ открутить гайку и вытащить винт (17),
/ раскройную машину положить горизонтально  резервуаром

с маслом (12) (рис.5) вверх,
/ отверткой (рис.5) передвинуть нож к стопе так, чтобы можно было

его ухватить под стопой, как показано на рис. 5,
/ поднять заточное устройство в крайнее верхнее положение,
/ вытащить нож.

Монтаж ножа осуществляется в обратной последовательности

ВНИМАНИЕ!
Каждый раз  перед установкой ножа боковые поверхности
смазать маслом.

После монтажа ножа, вращая двигатель вручную,  проверить
правильность монтажа (отсутствие заклинивания),
а потом максимально передвинуть задвижку (11) в положение "1".

ЗАМЕНА ЗАТОЧНОГО КАМНЯ

Демонтаж и установка заточного камня показаны на рис. 6 и 7.

В результате эксплуатации заточного устройства (14) заточной камень
(18) изнашивается.

При неровной поверхности камня, а также малой эффективности
затачивания заменить заточной камень.

Чтобы это сделать, полагается:
/ отключить раскройную машину от электрической сети, 
/ задвижку (11) передвинуть в положение "0", 
/ опустить заточное устройство в нижнее положение, 
/ выкрутить винты (19) и вынуть “плечо” (21) с заточным камнем (18), 
/ заблокировать заточный камень (18), как показано на рис.6,

выкрутить винт (20), 
/ снять использованный камень и установить новый 
/ установить плечо с заточным камнем (21) в заточное устройство,
/ сильно затянуть винты (19), 
/ заточное устройство поднять в крайнее верхнее положение,

а задвижку передвинуть максимально в положение "1".



ВНИМАНИЕ!
Положение заточного камня по отношению к ножу,
показанное на рис. 6  должно сохраняться во время всего

периода эксплуатации.

Если в результате использования ножа положение заточного камня
подвергнется изменению, уточнить их взаимное расположение
вышеописанным способом.
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Рис. 6. Демонтаж и установка заточного камня.
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Рис. 7. Снятие и установка заточного камня.



УХОД ЗА МАШИНОЙ

Для того  чтобы устройство сохранило техническую исправность
необходимо его систематически чистить и смазывать.

Периодически, в зависимости от интенсивности работы, следует
раскройную машину очищать от пыли, остатков ниток и тканей. 

Смазка раскройной машины показана на рис. 8. Уровень масла в
резервуаре (12) должен быть всегда выше нижней линии выемки на
корпусе (13). В случае чрезмерной (масло вытекает наружу ножа) или
недостаточной (увеличение сопротивления ножа несмотря на чистку)
смазки, ее можно регулировать винтом (23)  слегка поворачивая
(максимум 1/2 оборота) по отношению к фабричной установке.
Вкручивая винт (поворот вправо) уменьшаем смазывание, выкручивая
/ увеличиваем. Для пополнения масла в центральной системе смазки
доливаем его в отверстие (22) резервуара (12) до уровня 2/3 высоты
выемки. Рекомендуется использовать безкислотное масло для
швейных машин.

Чистка раскройной машины заключается в удалении пыли и остатков
тканей. Особенно тщательно, после предварительного демонтажа ножа
надо чистить зазор, в котором двигается нож.
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Рис. 8. Смазка раскройной машины.



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
нож / 1 шт.
заточной камень / 1 шт.

ВНИМАНИЕ!

/ Раскройная машина может быть опасна для детей
/ Нельзя выполнять какой/либо ремонт устройства без

предварительного отключения от электрической сети
/ Раскройную машину можно держать горизонтально только

резервуаром с маслом вверх

Ðåêîìåíäàöèè ïî óòèëèçàöèè



Ñîãëàñíî çàêîíîäàòåëüñòâó ÅÑ ëèáî çàêîíàì, ïðèíÿòûì â 
ñòðàíå çàêàç÷èêà, çàêàç÷èê íåñåò îòâåòñòâåííîñòü çà âûâîä èç 
ýêñïëóàòàöèè, óòèëèçàöèþ è óäàëåíèå ìàòåðèàëîâ, âõîäÿùèõ 
â ñîñòàâ îáîðóäîâàíèÿ. Âî èçáåæàíèå ðèñêîâ ïðè ðàçáîðêå 
ïðîìûøëåííîãî îáîðóäîâàíèÿ èëè ëþáîãî åãî êîìïîíåíòà 
íà ñëîì íåîáõîäèìî ïðèíÿòü âñå íåîáõîäèìûå ìåðû 
áåçîïàñíîñòè.
Ñëåäóåò ñîáëþäàòü îñîáóþ îñòîðîæíîñòü íà ñëåäóþùèõ ýòàïàõ:

-       Äåìîíòàæ îáîðóäîâàíèÿ ñ ðàáî÷åé ïëîùàäêè
-       Òðàíñïîðòèðîâêà è ïîãðóçêà/ðàçãðóçêà 
îáîðóäîâàíèÿ 
-       Ðàçáîðêà îáîðóäîâàíèÿ
-       Ðàçáîðêà îáîðóäîâàíèÿ íà îòäåëüíûå 
ñîñòàâëÿþùèå ìàòåðèàëû.

Ïðè âûâîäå îáîðóäîâàíèÿ èç ýêñïëóàòàöèè è åãî äåìîíòàæå 
ñëåäóåò ñîáëþäàòü âàæíûå ïðàâèëà ïî îõðàíå çäîðîâüÿ 
ïåðñîíàëà è çàùèòå îêðóæàþùåé ñðåäû.

Íåäîïóñòèì ñëèâ îñòàòêîâ ìàñëà è ñìàçêè èç 
îáîðóäîâàíèÿ; çàïðåùàåòñÿ óäàëÿòü ñìàçî÷íûå âåùåñòâà 
â îêðóæàþùóþ ñðåäó. Îíè ïîäëåæàò âîññòàíîâëåíèþ è 
îáðàáîòêå êîìïàíèåé, ñïåöèàëèçèðóþùåéñÿ íà 
äåìîíòàæå èçäåëèé äàííîãî òèïà.
Â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ çàêîíîâ è íîðìàòèâîâ, äåéñòâóþùèõ â 
îòíîøåíèè óòèëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííûõ ìàòåðèàëîâ, 
ñìàçî÷íûõ âåùåñòâ è êîíäåíñàöèîííîé âîäû, ìîãóò 
âîçíèêíóòü äîïîëíèòåëüíûå ðèñêè, à èìåííî:

Çàãðÿçíåíèå îêðóæàþùåé ñðåäû

2) Îòðàâëåíèå ïåðñîíàëà, çàíÿòîãî íà ðàáîòàõ ïî äåìîíòàæó.

повторным использованием или демонтажом материалов. 
следующих компонентов:

оболочек кабелей, гибких труб и пластиковых или неметаллических 
компонентов (их разборка и демонтаж должны выполняться 
отдельно друг от друга);

Пневматические и электрические компоненты, например, клапаны, 
электромагнитные клапаны, регуляторы давления, переключатели, 
трансформаторы, и.т.д, должны демонтироваться для повторного 
использования (если в данный момент их состояние 
удовлетворительно), или, по возможности, подвергаться 
капитальному ремонту и утилизации.

Корпус и все металлические детали оборудования должны 
разбираться и сортироваться по типу материала. Полученные после 
демонтажа детали могут разбираться на более мелкие компоненты и 
переплавляться с целью повторного использования составляющих 
их материалов.

Ñëåäóåò èçó÷èòü ïîëîæåíèÿ íàöèîíàëüíûõ èëè ìåñòíûõ 
çàêîíîâ, êàñàþùèõñÿ óòèëèçàöèè ïðîìûøëåííûõ òâ ðäûõ 
îòõîäîâ, à òàêæå òîêñè÷íûõ è îòðàâëåííûõ ñòî÷íûõ âîä, 
ïåðåä ðàçäåëåíèåì, ïîâòîðíûì èñïîëüçîâàíèåì èëè 
äåìîíòàæîì ìàòåðèàëîâ ñëåäóþùèõ êîìïîíåíòîâ:

Пневматические и электрические компоненты, например, клапаны, 
электромагнитные клапаны, регуляторы давления, переключатели, 
трансформаторы, и.т.д, должны демонтироваться для повторного 
использования (если в данный момент их состояние 
удовлетворительно), или, по возможности, подвергаться 
капитальному ремонту и утилизации.

Корпус и все металлические детали оборудования должны 
разбираться и сортироваться по типу материала. Полученные после 
демонтажа детали могут разбираться на более мелкие компоненты и 
переплавляться с целью повторного использования составляющих 
их материалов.



Äàòà ïðîèçâîäñòâà ____.____._________

îáîëî÷åê êàáåëåé, ãèáêèõ òðóá è ïëàñòèêîâûõ èëè 
íåìåòàëëè÷åñêèõ êîìïîíåíòîâ (èõ ðàçáîðêà è äåìîíòàæ 
äîëæíû âûïîëíÿòüñÿ îòäåëüíî äðóã îò äðóãà);

Ïíåâìàòè÷åñêèå è ýëåêòðè÷åñêèå êîìïîíåíòû, íàïðèìåð, 
êëàïàíû, ýëåêòðîìàãíèòíûå êëàïàíû, ðåãóëÿòîðû äàâëåíèÿ, 
ïåðåêëþ÷àòåëè, òðàíñôîðìàòîðû, è.ò.ä, äîëæíû 
äåìîíòèðîâàòüñÿ äëÿ ïîâòîðíîãî èñïîëüçîâàíèÿ (åñëè â 
äàííûé ìîìåíò èõ ñîñòîÿíèå óäîâëåòâîðèòåëüíî), èëè, ïî 
âîçìîæíîñòè, ïîäâåðãàòüñÿ êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó è 
óòèëèçàöèè.

Êîðïóñ è âñå ìåòàëëè÷åñêèå äåòàëè îáîðóäîâàíèÿ äîëæíû 
ðàçáèðàòüñÿ è ñîðòèðîâàòüñÿ ïî òèïó ìàòåðèàëà. Ïîëó÷åííûå 
ïîñëå äåìîíòàæà äåòàëè ìîãóò ðàçáèðàòüñÿ íà áîëåå ìåëêèå 
êîìïîíåíòû è ïåðåïëàâëÿòüñÿ ñ öåëüþ ïîâòîðíîãî 
èñïîëüçîâàíèÿ ñîñòàâëÿþùèõ èõ ìàòåðèàëîâ.

Æåëàåì óäà÷íîé ðàáîòû
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