
 

 

 

 



 

 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Оборудование сертифицировано и запатентовано!!! 

Сертификат № C-RU.AB28.B00429, ТУ 3821-001-74217712-2010. 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Инструкция по эксплуатации не отражает незначительных конструктивных 

изменений в оборудовании, внесённых изготовителем после издания данного 

руководства, а также изменений по комплектующим изделиям и документации, 

поступающей с ним. 

ВНИМАНИЕ! Использование станка не по назначению 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ. 

2. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

Эксплуатация оборудования должна осуществляться согласно 

требованию «Правил технической эксплуатации электроустановок 

потребителей». Установка привода производится в вентилируемом 

помещении. Не допускается эксплуатация оборудования в помещении с 

взрывоопасной или химически активной средой, а так же в условиях 

воздействия капель и брызг воды. 

Оборудование должно быть надёжно заземлено. Сопротивление 

заземления не должно превышать 0,1 Ом. 

 

3. ХРАНЕНИЕ 

Хранение станка должно осуществляться в соответствии с ГОСТ 7599-82 и 

ГОСТ 23170-78. 

Категория условий хранения: 5(ОЖ 4) по ГОСТ 15150-69. 

Предельный срок хранения станка и принадлежностей без переконсервации 

– 6 месяцев. 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. СТАНОК «ДЕКОР 2» КОМПЛЕКТАЦИЯ №1 ВБ2 

Станок «Декор 2» комплектация №1 ВБ2 с оснасткой предназначен для 

офактуривания (нанесения рифления, рисунка) проката черного и цветного 

металла. Блок ВБ2, стоящий на станке, имеет два ведущих вала, что позволяет 

обеспечить более глубокое и четкое офактуривание поверхности металлопроката. 

Технические характеристики станка  

Мощность электродвигателя: ........................................... 3,0 кВТ. 

Ток питания сети: ..........................................................380В, 50 Гц, 

переменный, "трехфазный" (220V - под заказ). 

Частота вращения рабочих валов: ..................................... 8,5 об/мин. 

Направление вращения: .................................................... реверсивное. 

Габаритные размеры: ......................................................... 970х816х950мм. 

Масса: .................................................................................. 304 кг. 

Фотография 1с — Станок «Декор 2» комплектация №1 ВБ2 

 



 

 

 

Станок «Декор 2» комплектация №1 ВБ2 с оснасткой состоит из: 

- Привода «Декор Д-ВБ2» 

- Вальцовочного блока (ВБ2) 

Привод «Декор Д-ВБ2» предназначен для приведения в движение 

вальцовочного блока (ВБ2). 

 

Фотография 1п — Привод Д-ВБ2 

 

 

Фотография 1б — Вальцовочный  блок (ВБ2) 

 



 

 

 

 

5. БЛОК 

ВАЛЬЦОВОЧНЫЙ БЛОК (ВБ2) 

Наименование: Вальцовочный  блок  (ВБ2) 

 

Фотография 1б — Вальцовочный  блок  (ВБ2) 

Блок предназначен для офактуривания различных поверхностей проката: 

квадратного, круглого сечения, полосы, профильной трубы и изготовление 

перильной полосы. Работа блока обеспечивается приводами серии «Декор» 

модификаций: Д2С и Д-ВБ2. 

Область применения: Мелкосерийное и среднесерийное производство. 

Оснастка Вальцовочного блока (ВБ2) 

№ Наименование  Количество, шт 

1 Комплект валов в сборе (верхний + нижний)  ___ комплект (ов) 

2 Приспособление горизонтальной правки ___ шт 

3 Ролик накатной ___ шт 

4 Горн  ___ шт 

5 Приспособление ПДХ для изготовления хомутов ___ шт 

6 Приспособление «Обратный Загиб» ___ шт 

7 Приспособление направляющая для полосы ___ шт 

8 Приспособление направляющая для квадрата ___ шт 

9 Узел «Блок шестерен» + кожух ___ шт 

 

 



 

 

 

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

Станки художественной ковки серии «Декор» отвечают требованиям 

ГОСТ 12.2.017-86. На основании осмотра и произведённых испытаний станки 

художественной ковки серии «Декор» признаны годными к эксплуатации. 

 Изготовитель гарантирует соответствие оборудования установленным 

требованиям, при соблюдении потребителем условий транспортирования, 

хранения, монтажа, эксплуатации и технического обслуживания. 

Гарантийный срок эксплуатации: 

- механической части: 36 месяцев со дня продажи;  

- инструмента: 6 месяцев со дня продажи.  

 Гарантийным случаем, принято считать: возникшие в результате работы на 

оборудовании повреждения в виде трещин и сколов.  

 Гарантия не распространяется на естественный износ инструмента в 

процессе эксплуатации при соответствии инструмента техническим условиям 

заявленным изготовителем. 

ПАСПОРТ 

Инвентарный номер  

Модель 
Станок художественной ковки «Декор 2» комплектация №1  

«ВБ2» 

Изготовитель: 
Россия, 454108, г. Челябинск, Копейское шоссе, 73. 

Общество с ограниченной ответственностью «Декор». 

Заводской номер  

Год выпуска  

Потребитель  

Цех  

Время пуска в эксплуатацию  

 

М.П.   Начальник  ОТК 

_________________/__________ 

        Ф.И.О.          подпись 

 

«_____»________________20         г. 


