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C. Общая информация 
1.  Информация о компании

 

BFLUID - занимает лидирующие позиции среди португальских компаний - 

производителей оборудования для производства гидравлических компонентов. 

Наш девиз - “Если лучшее возможно, хорошего не достаточно”, что отражается в 

постоянном поиске новых решений, направленных на удовлетворение клиентов в плане 

разработки ноу-хау, инновационных решений, гибкости и наилучшего ценообразования.

IДругими словами мы стали первой португальской компанией, 

сертифицированной по  EN NP ISO 9001: 2000.  

В 2009 году компания получила статус одного из лидеров в списке лучших предприятий 

Португалии, формируемым министерством экономики и инноваций Правительства 

Португалии. 

Спасибо, что выбрали нас!

 

BFLUID 
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2. Информация о производителе 
 

 

Image 1 – Отображение наименования на шильдике

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BFLUID 

Estrada D. Miguel 2734-2758, D-E-F-G 

4510-243 Gondomar  

Portugal  

TELEFONE: +351 224 664 690  

FAX: +351 224 664 699 

EMAIL: barboflex@barboflex.pt 
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3.  CE Declaration 

 
CE DECLARATION OF CONFORMITY 

 
(Directive 2006/42/CE, Annex II, Chapter A) 

 

Manufacturer information: 

BFLUID 

Estrada D. Miguel 2734-2758, F-G-D-E 

4510-243 Gondomar 

Portugal 

 

Phone Number:   +351 224 664 690 

FAX:         +351 224 664 699 

Email:                 barboflex@barboflex.pt 

 

Identification of the person authorized to compile the technical file: 

BFLUID 

Estrada D. Miguel 2734-2758, F-G-D-E 

4510-243 Gondomar 

Portugal 

 

Phone Number: +351 224 664 690 

FAX:  +351 224 664 699 

Email:              barboflex@barboflex.pt 
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BFLUID declares that the CUT225 cut machine with the following details: 

Function: Cutting hydraulic hose 

Brand: BFLUID 

Serial N.º: ________________ 

Complies with the guidelines of the following community directive: 

- Directive 2006/42/CE of the European Parliament and of the Council of 17 May, on machinery, transposed into 

Portuguese law by Decree-Law 103/2008 of 24 June; 

 

Reference standards applied: 

EN ISO 12100:2010 EN13849-1:2008  EN ISO 13850: 2008 EN ISO 

13849-1: 2008/AC:2009 EN 1037:1995 A1:2008  EN1088:1995+A2: 2008

 EN953:1997+A1:2009  IEC 60204-1:2009 

 

Gondomar, 1st January 2015 

 

           _________________________________________________________ 

(Management) 
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4. Наименование модели и серийный номер 
 

Каждый станок имеет шильду, расположенный на обратной стороне и 
содержищий следующую информацию:  

 Название 

 Адрес 

 Описание станка

 Модель 

 Серийный номер

 Год производства 

 

 

Рисунок 2 - идентификационные данные

 

На каждом станке имеется шильда со следующими данными:: 

 Напряжение

 Мощность 

двигателя

  Частота 

тока 

 Фазы 

напряжения 

 

Внимание: Не удаляйте шильду. Это ведет к потери 
гарантии.
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D. Гарантийные обязательства

 
Гарантия действительна в течение 1 года с момента покупки товара. 

аналогичный срок гарантийных обязательств распространяется на запасные части. 

Дата начала гарантии является дата замены запчасти.

Внутри гарантийного периода поставщик принимает претензии по качеству 

только в письменной форме. 
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E. Цели настоящей инструкции

 

Настоящая инструкция создана техническим департаментом производителя 

оборудования и содержит всю необходимую информацию, касающуюся сборки, 

установки, обслуживания и функционирования отрезного станка. Эти правила достаточны 

для правильного функционирования оборудования, а информация об обслуживании

достаточна для безопасной эксплуатации.

Настоящий отрезной станок разработан и произведен на основе европейских 

стандартов безопасности. В случае использования оборудования согласно инструкции 

и проведения своевременного обслуживания, работа на отрезном станке не может 

принести вреда здоровью. 

1. Безопасность : 
 

 Не использовать не прочитав и не поняв инструкцию. 

  

ВНИМАНИЕ! Неправильное использование оборудования может 

привести к травме. Оператор не должен дотрагиваться до движущихся 

частей станка. 

Процесс резки безопасен в случае соблюдения следующих правил:

 Допускается к управлению станком только квалифицированный оператор.

 Обязанность владельца оборудования - обеспечить обучение персонала и 

довести до сведения операторов содержание настоящей инструкции.

 Защитные экраны, защитные датчики не должны быть демонтированы. 

 Перед включением убедитесь в исправности электрического          

подключения, в том числе заземления.

 Проверьте соответствие параметров электропотребления (с указанными на 

станке.

  Никогда не используйте провода с дефектами.
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 Убедитесь, что процесс резки происходит в безопасных условиях. Никогда не 

помещайте руки в зону работы отрезного диска при включенном двигателе и 

держите руки на расстоянии минимум 200 мм. от лезвия.

 Используйте перчатки и защитную одежду. 

 В процессе работы всегда следуйте инструкциям, 

расположенным на шильдах на станке. 

 Управление станком может осуществлятся только обученным оператором . 

 Движущиеся части должны быть чистыми и смазанными. 

 Используйте только оригинальные запасные части и расходные материалы для 

сохранения гарантии. 

 Держите силовой кабель вдалеке от рабочей зоны

 
F. Транспортировка 

 

 Транспортировка:  Несмотря на надежность и простоту при 

перемещении оборудования, необходимо учитывать некоторые 

моменты.  

Станки должны быть установлены на ровную и твердую поверхность.

Работы производить в безопасных условиях при достаточном количестве свободного 
места. 

 
Производитель не несет ответственность за поломки. вызванные небрежной 

эксплуатацией оборудования 
 

Утилизация: Утилизация оборудования производится согласно 

правилам и нормативам страны нахождения. 
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G. Спецификация оборудования 

 

Техническая инфо.

Измерения 

Corte CUT 225 

Однофазное 

CORTE CUT 225 

Трехфазное 

Диаметр резки 3/16>2" 3/16>2" 

Мощность двигателя 2.2KW 2.2KW 

Скорость вращения  об/мин 2900RPM 2900RPM 

Диаметр диска Ø250MM Ø250MM 

Габариты 1025mm x706mm x 563mm 1025mm x 706mm x 563mm 

Напряжение 220V 50-60HZ 230V-400V 50-60HZ 

Управление Электронное Электронное 

Вес 100kg 100 kg 

Уровень шума 70 dBA 70 dBA 

Кнопка безопасности Включено Включено 

Защита диска Включено Включено 
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H. Инструкции общие

 
 

Управление: 

1-Кнопка вкл. и экстренной 

остановки

 2-Педаль

3 -Защитный кожух из акрила

 

 

 

 

 
Рис. 3 – компоненты управления 

 
1. Система защиты и описание станка. 

Станок предназначен для резки гидравлических шлангов. 

Станок состит из режущего диска, соединенного с электромотором зубчатой 

передачей. Диск защищен с двух сторон стальными листами для предотвращения 

травм оператора остатками резины и стальной проволки. 

 

2. Однофазная цепь

 

 Image 4 - Электрическая диаграма 
2.2kv / 400v 
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3. Трехфазная цепь 

 

1 Motor 2.2KW 400V 50Hz  

1 Выключатель 5,5/8A 

 
 

I. Инструкции 
1. Инструкции по регулировке и 
очистке  

 

 

 Удалить пластиковые 

элементы

 Используйте ключ

 Вращайте в 

необходимом 

направлении (Вправо – 

поднять / Влево – опустить) 

 

   Рис. 5– Очистка 
диска 

 

2. Замена диска.
 Откройте ревизионное 

окно сзади станка

 Ослабьте болт 

регулировки высоты диска до 

3-4 см.

 Ослабьте гайку 

крепления диска

.  Почистите и смажте 

все части

 Установите новый или заточенный 
диск

 Затяните болт регилировки высоты

Рис. 6– Замена диска
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 Диск длжен быть на 5 мм. ниже 

верхней поверхности станка (см. Рис. 6)

 3. Экстренная остановка 

  1. Кнопка экстренной остановки

Рис 7 – Кнопка экстренной остановки

 

4. Информация о недопустимых методах эксплуатации

 Сторого запрещено использование станка не по назначению, обозначенному в 

инструкции. 

 Запрещено снимать защиту. 

 Необходимо обязательно изучить настоящую инструкцию перед работой. 

 Работать на станке может только прошедший обучение оператор. 

 

5. Возможные неисправности и способы решения

  Двигатель не включается: 

Проверьте предохранители. 

Проверьте правильность подключения к электричеству. 

6. Инструкции по персональной защите оператора

 
  Рабочая одежда

 Рабочие перчатки
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J. Первичный запуск 

Разместите станок на ровной и твердой поверхности.

Убедитесь, что силовой кабель подключения снабжен системой автоматического 

прерывания напряжения и УЗО

 Обязательно подключение оборудование с заземлением.  

Производитель не несет ответственности за любые повреждения, 

принесенные по причине неправильного или недостаточного 

заземления.

 Подключение должно осущестляться к распределительному щиту.

 Никогда не подключайте станок к электричеству напрямую. 

 Полдключение к электричеству должно осуществляться специалистами и 

соответствовать маркеровке на станке.

 Убедитесь, что движуще части станка очищены и смазаны

 Двигатель не включается, если включена кнопка экстренного отключения. 

 Убедитесь в целостности предохранителей

 Никогда не снимайте защиту.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАНЕСЕНИЕ УЩЕРБА, 

ВОЗНИКШЕГО ПО ПРИЧИНЕ НАРУШЕНИЯ НАСТОЯЩИХ ИНСТРУКЦИЙ, 

МОДИФИЦИРОВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕ ОРИГИНАЛЬНЫХ 

ЗАПЧАСТЕЙ И ИСПОЛЬЗОАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ 

ИНСТРУКЦИЕЙ ЦЕЛЕЙ.
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1.  Направление вращения 

 

Рис. 8- Направление вращения 

 

K. Освещение 
 

Оборудовнание не имеет встроенного освещения, поэтому 

необходимо использовать достаточное для конкретного места 

использования внешнее освещение, в том числе искусственное.

 

 

L. Инструкции по обслуживанию

 
Для обеспечения нормального и долговременного 

функционирования оборудование необходимо производить плановое 

обслуживание станков согласно данной инструкции. 
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1. Инструкции по обслуживанию 

Обозначенные действия должны производится

специалистами.

Необходимо ежеквартально производить 

следующие операции: 

 Проверка затяжки гаек;  

 Проверка выравнивания станка, при необходимости поправить; 

 Очистка внутреннего пространства сжатым воздухом (менее 2 бар), не 

используя вещества, способные повредить внутренние компоненты станка. 

Используйте защитные маски, перчатки и рабочую одежду. 

 Смазывайте петли и движущиеся части; 

 проверяйте режущие части станка и при необходимости 

заменяйте; 

 Проверяйте напряжение пружин. 

 Проверяйте подключение и электрические компоненты;  

 Проверяйте заточку режущего диска. 

 

 2. Текущее техническое обслуживание

 Убедитесь, что все движущиеся части слегка смазаны.  Периодически 

проверяйте внешний 

вид основных частей оборудования

 Проверяйте напряжение пружин. 

 Проверяйте выравнивание станка. 
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M. Запасные части 
 

 

Рис. 9- Запасные части 

 

Состав: 
 1 – Равизионный люк 

2 – Соединительная тяга 

3 – Лезвие в сборе

4 – Отрезная система

5 – Двигатель 

6 – Электрическая коробка

7 – Плата для эл. коробки 

8 – Левая направляющая 

9 – Правая защита 

 

10 – Защита (акрил) 

11 – Левая защита 

12 – пластина 

13 – Правая направляющая 

14 – пластина

15 – крышка 

16 – Педаль 

17 – крепление двигателя 

19 – Корпус 
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N. Рекомендации производителя 

 
Отрезной станок произведен с учетом того, что его использование является 

безопасным для здоровья и имущества. В тоже время безопасность использования 

полностью зависит от соблюдения правил эксплуатации и обслуживания, указанных 

в настоящей инструкции.

 Перед использованием необходимо изучить настоящую инструкцию и иметь 

ввиду следующие моменты:

 Оборудование должно устанавливаться только квалифицированными 

специалистами 

 Установка допускается только на ровной и прочной поверхности 

 Оборудование должно быть установлено правильно  

 Освещение должно быть достаточным для эксплуатации и не допускается 

присутствие необученного персонала в зоне работы станка.

 Необходимо полное понимание процесса эксплуатации и технических 

возможностей станка 

 Не производить модернизацию оборудования без согласования с 

производителем  

 Не нарушать целостность шильд.  

 Не использовать станок не по назначению.
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