Руководство по эксплуатации сверлильного станка quantum
Форма от 19.06.2001

Меры предосторожности при работе на станке
Указание:
Перед пуском, эксплуатацией, техобслуживанием или другими работами на станке
тщательно изучите данное руководство. Проведение любых работ на станке разрешается
только знакомым с устройством и управлением станка лицам, прошедшим соответствующий
инструктаж по технике безопасности работы на станке.
Внимание:
Ремонт, техническое обслуживание и установка станка могут производится только
персоналом специалистов при выключенном и отключенном от электросети станке!
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Перед включением станка необходимо проверить надежность закрепления заготовки!
При работе на станке следите за тем, чтобы руки и другие части тела не находились вблизи
вращающихся деталей!
Запрещено удалять острокромочную стружку рукой; используйте специальную щетку или
крючок!
Установленные на станке защитные устройства дадут Вам уверенность в своей безопасности.
Никогда не работайте без защитных устройств, это сохранит Ваше здоровье. Проверяйте
исправность защитных устройств перед началом работы.
Содержите станок и рабочее место в чистоте. Заботьтесь о достаточном освещении.
Тщательно закрепляйте заготовку на станке. Следите за тем, чтобы величина опорной
поверхности заготовки была достаточной.
Станок может применяться только для выполнения указанных изготовителем технологических
операций.
Запрещена работа на станке в состоянии переутомления, алкогольного или наркотического
опьянения, под влиянием медикаментов или при болезни, снижающих концентрацию внимания.
Перед началом работы удалите со станка незакрепленный инструмент и приспособления.
Во время работы на станке будьте внимательны, сохраняйте спокойствие и выдержку.
Прекратите работу на станке при появлении вблизи него детей или не имеющих отношения к
выполняемой работе взрослых.
Настройка станка может производиться только работающими на нем лицами, прошедшими
инструктаж по технике безопасности.
При уходе за станком и проведении технического обслуживания отключение станка от
электросети обязательно! Обязательно вытащите штекер из розетки!
Вынимайте штекер из розетки, взявшись за него рукой, никогда не дергайте за шнур. Защитите
кабель от повышенных температур, попадания на него машинного масла и СОЖ и
передавливания острыми гранями.
Обращайте
внимание
на
положение
пускового
переключателя
во
избежания
непреднамеренного включения станка при подаче напряжения питания.
Используйте плотно прилегающую рабочую одежду, защитные очки, защитную обувь и защиту
слуха. Длинные волосы уберите под головной убор. Снимайте при работе часы, кольца, цепочки
и т.п. во избежание их захватывания вращающимися частями!
Дефекты, снижающие уровень безопасности при работе на станке, устраняйте немедленно.
Никогда не оставляйте работающий станок без присмотра, вплоть до полной остановки всех
подвижных частей.
Затем обязательно вынимайте штекер из сети во избежание
нежелательного включения.
Защищайте станок от повышенной влажности (опасность короткого замыкания!).
Никогда не используйте электроинструмент и станки вблизи от огнеопасных жидкостей и газов
(опасность взрыва!).
Перед каждым пуском станка удостоверьтесь, что он не имеет повреждений. В случае
повреждения следует немедленно произвести ремонт во избежание возможной опасности!
Не перегружайте станки! Спокойная и уверенная работа возможна только в указанном рабочем
диапазоне. Используйте качественный инструмент! Обращайте внимание на то, что
инструменты должны быть правильно заточены и не повреждены!
Используете только оригинальные запасные части - это поможет Вам избежать аварии и
поломки станка.

