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7.   ЭКСПЛУАТАЦИЯ И МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

Регулировка. 

1.      Натяжение ремня: снять защитный кожух, ослабить гайки крепления 

двигателя, переместить двигатель до нужного натяжения ремня, закрепить 

гайки крепления двигателя в выбранном положении. Применяемые ремни 

тип А864. В комплект входит 2 ремня.  

2.     Регулировка угла реза производится на станине изменением угла на 

упоре    от 0 до 45 градусов.  

                                       Меры  безопасности. 

         Перед установкой абразивного круга необходимо убедиться в его 

целостности, правильной геометрической форме во всех плоскостях. Нельзя 

использовать станок без защитного кожуха. Нельзя находиться во время 

работы на линии вращения абразивного круга. Нажатие необходимо 

осуществлять плавно во избежание поломки абразивного круга. 

Применяемый тип круга: размер: 400 x 32 x 3.2 мм 

Тип круга в зависимости от разрезаемого материала: 

Для смены отрезного круга необходимо снять защитный кожух, отвинтить 

фланец. После установки нового диска, сборку произвести в обратном 

порядке. 

Станок необходимо хранить в чистом виде. После работы необходимо 

убрать остатки абразивной пыли, подшипники требуют периодической 

смазки. 

8.   ПОДДЕРЖКА 

По вопросам, связанным с эксплуатацией данного  оборудования Вы 

можете обращаться непосредственно к производителю  
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6.   ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА 
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1. ОПИСАНИЕ 

Данные станки относятся к группе ручного электрического инструмента для 

малой механизации  
 

2. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ОТРЕЗНОГО СТАНКА  
САО-400(САО-400А) 
 

Станок абразивно-отрезной  САО-400(САО-400А) предназначен для резки 
труб, арматуры, металлопроката и т.д.    ( см.    табл. )  

 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  данного станка  - заготовительные участки на 

строительных площадках, железобетонных заводов, площадки подготовки   
сортового металлопроката к  мелкооптовой продаже, ремонтные мастерские 
и другие области, где нет требований по взрывобезопасности оборудования 
и помещений. Данные станки применимы как в условиях  мелкосерийного, 
так и серийного производства. Простота конструкции и незначительные 
затраты на обслуживание делают эксплуатацию лёгкой и выгодной.   
 
 

Сортамент обрабатываемых материалов Размеры, мм 

Круг  ГОСТ 2590-88, круг  Ст20, 35, 45 ГОСТ 1050-88, 
круг СТ40Х ГОСТ 4543-71 Диаметр от 16 до 40 

Трубы водогазопроводные, трубы 
водогазопроводные оцинкованные  ГОСТ 3262; 
трубы электросварные прямошовные, трубы 
электросварные оцинкованные ГОСТ 10704, 10705; 
трубы бесшовные горячедеформированные ГОСТ 
8732, 8731; трубы бесшовные цельнотянутые  ГОСТ 
8734, 8733, трубы электросварные тонкостенные, 
ГОСТ 10704,  10705  ТУ 14-105-566-93, трубы 
овальные и полуовальные ТУ 14-105-566-93 

Диаметр от 15 до 114 

Трубы квадратные ГОСТ 8639;  
Трубы прямоугольные ГОСТ 8645 

Профиль от 15х15 до 
60х60 

Уголок ГОСТ 8509-86 , швеллер ГОСТ 8240-89, балка 
ГОСТ 19425-89, ГОСТ 26020-83, ГОСТ 8239-89, СТО 
АСЧМ 20-93, швеллер гнутый ГОСТ 8278-83; полоса 
ГОСТ 103-76; квадрат ГОСТ 2591-88 

Фасон: от 25х25 до 
75х75; от 5 до 10; от 
10 до 60; от 60х32 до 
120х60; от 12х6 до 
100х10; от 10 до 20 

Арматура АIII ( А500С, А400С, 35ГС, 25Г2С), АI Диаметр от 6 до 28 
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3.  СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ 

1.рычаг привода с выключателем 
2.защитный кожух  
3.абразивный диск  
4.зажимное колесо 
5.упорная колодка 
6.станина 
7.наружный кожух ременного привода 
8.распределительная коробка 
9.электродвигатель 
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4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

         Станок отрезной состоит из станины, шарнирно закрепленного на ней 

маятника, сидящего на оси, столешницы, тисков для зажима заготовок. 

Абразивный круг по ГОСТ 21963-82 размещен внутри защитного кожуха. 

Маятниковая пила работает следующим образом: заготовка зажимается 

тисками.  После этого вводят абразивный круг в зону реза, и нажатием на 

рукоятку осуществляется резка заготовки.  Для обеспечения реза под 

требуемым углом к плоскости абразивного круга тиски устанавливаются в 

соответствующее положение.  Станок комплектуется откидным 

регулируемым упором для более точной резки заготовок по длине.  

Для достижения максимальной эффективности резания и малого 

относительного износа круга, в пиле используются максимально высокие 

скорости вращения круга в сочетании с повышенной мощностью привода. 

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

САО-400 САО-400А 

Мощность, кВт 2,2 3,0 

Напряжение, В 380 380 

Размеры диска, мм 400 400 

Скорость, м/с 60 60 

Угол,град. 0-45 0-45 

Предельные размеры 

обрабатываемого 

материала, мм 

сталь круглого сечения ≤ 50 

стальная труба ≤ 135 

уголок   100 x 10 

сталь круглого сечения ≤ 50 

стальная труба ≤ 135 

уголок 100 x 10 

Размеры режущего инструмента, мм : 
1) наружный диаметр -  400 мм

2) посадочный диаметр -  32 мм

3) толщина  -  3,2 мм

Частота вращения шпинделя, об/мин  - 3500  
Мощность двигателя, кВт 2,2 / 3,0 
Скорость резания при новом круге, м/с 56  
Габариты, мм, с учётом максимального вылета рабочего органа, не более 

1000х500х530  
Масса станка не более, кг 6 




