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Глава 1 Технические характеристики 
 

1.1 Паспортные данные 
 

Название машины: 

Роторно-фрезеровальная машина 

 

Тип машины: 

ES-200 

 

Производитель: 

AIR-TEC LTD. 

Industriestrasse 40 

CH-4455 Zunzgen 

Switzerland 

 

Размеры 

 Машина 

Длина 900 мм 

Ширина 370 мм 

Высота 1000 мм 

Вес RT-E 55 кг с барабаном 

Вес RT-B 56 кг с барабаном 

 

Рабочая ширина барабана: 

200 мм 

 

Подача: 

ручная 

 

1.2 Технические характеристики 

приводных органов. 
 

ES-200 EL (с электродвигателем) 

Мощность: 

2,2 кВт 

 

С питанием от сети: 

400В, 50Гц, 16 А 

Разъем типа CEE 5-ти полюсной, 

предохранитель на 16А 

 

С питанием от сети: 

230В, 50Гц, 16 А 

Разъем типа CEE 5-ти полюсной, 

предохранитель на 16А 

 

 

ES-200 B (с бензиновым двигателем) 

Мощность: 

3,7 кВт 

 

 

 

 

 

 

1.3  Область применения 

машины. 
 

 

Роторно-фрезеровальная машина 

сконструирована для обработки 

горизонтальных поверхностей. Всякое иное 

применение машины является 

неправильным. Производители не несут 

ответственность за всякое повреждение, 

вызванное неправильным использованием. 

 

1.4 Наружные источники 

электропитания (генератор) 
 

 

Если машина питается от генератора, он 

должен действовать согласно настоящим 

нормативам (в частности в отношении 

заземления), чтобы обеспечивать 

функционирование всех защитных 

устройств и исключить возможность 

повреждения электрооборудования 

машины. 

 

1.5 Маркировка машины 
 

ES       = Модель 

200      = Рабочая ширина барабана в мм. 

EL/ B  = Тип двигателя.  

 

1.6 Вниманию владельца 

машины. 
 

 

Во время работы машины максимально 

допустимый уровень шума 85 дБ может 

быть превышен. При уровне шума 85 дБ и 

выше оператор машины и работающий 

рядом персонал должны иметь специальные 

защитные наушники. 
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Глава 2 Правила техники безопасности. 
 

2.0 Предупреждающие условные символы. 
 

В настоящем руководстве используются специальные символы, несущие особо важную 

информацию. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Символ безопасной работы. 

Этот символ несет информацию об 

опасности для вашей жизни и здоровья. В 

этих случаях требуется всегда с особой 

тщательностью соблюдать инструкции и 

проявлять особую осторожность. 

Одновременно с приведенными 

инструкциями, необходимо соблюдать 

общие правила техники безопасности и 

меры, предотвращающие травматизм. 

 

 

 

 

Сопровождает информацию, которая 

относится к экономичному использованию 

машины. 

 

 

 

 

 

Информация, правила, ограничения, 

относящиеся к предотвращению 

травматизма персонала или нанесению 

значительного ущерба собственности. 

 

 

 

Предупреждение о высоком напряжении. 

 

 

 

 

 

Предупреждение о соблюдении правил 

безопасности при установке 

электрооборудования. 

 

 

Касается информации, за получением 

которой, следует обратиться к 

изготовителю. 

 

 

 

 

 

Касается информации по регулярности 

проверочных работ. 

 

 

 

 

 

Подробная информация приведена в 

Инструкции по эксплуатации. 
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2.1 Специальные 

организационные 

мероприятия. 
 

Настоящее руководство должно всегда 

находиться в доступном месте в процессе 

работы. 

 

 

Общие правила техники безопасности и 

другие инструкции, направленные на 

предотвращение производственного 

травматизма, должны рассматриваться как 

обязательное дополнение к настоящему 

руководству. 

 

К этим правилам могут относиться и 

правила обращения с огнеопасными 

материалами или вопросы снабжения 

персонала спецодеждой, специальными 

средствами безопасности и правила 

дорожно-транспортного регулирования. 

 

Настоящее руководство должны быть 

дополнено правилами, учитывающими 

специфические особенности работ, такими 

как: организация проведения работ, 

последовательность операций и подбор 

персонала. 

 

 

Перед началом эксплуатации машины 

следует внимательно ознакомиться с 

настоящим руководством, особенно  

разделом, касающимся техники 

безопасности. Не допускать к работе на 

машине без предварительного ознакомления 

с Руководством. Особенно это касается 

персонала, который имеет дело с машиной 

от случая к случаю, напр. для наладки и 

ремонта. 

 

Регулярно, через определенные промежутки 

времени должна проводиться проверка на 

знание всех опасных моментов и безопасной 

работы в соответствии с «Руководством по 

эксплуатации». 

 

Рабочий не должен иметь незащищенные 

длинные волосы, носить свободную одежду 

или украшения, включая и кольца. 

Существует опасность того, что одежда 

может застрять или быть затянута в машину. 

 

 

 

Там, где необходимо или требуют правила, 

следует носить персональные средства 

безопасности. Вся информация по 

безопасности, приведенная 

непосредственно на машине, должна 

тщательно соблюдаться. 

 

Все находящиеся на машине значки, 

указывающие на опасность, должны 

находиться в нормальном, разборчивом 

состоянии. 

 

Если произошли какие-либо изменения, 

касающиеся безопасной работы машины, 

изменилось поведение машины в процессе 

работы, немедленно остановите машину. 

 

Необходимо сразу определить причину 

неисправной работы. 

 

Любые изменения в конструкции, которые 

могут оказать воздействие на уровень 

безопасности должны быть одобрены 

изготовителем! Это в основном относится к 

установке и настройке средств 

безопасности, к проведению сварочных 

работ на некоторых опорных деталях. 

 

 

Запчасти должны быть соответствующего 

качества. Лучше пользоваться запчастями 

изготовителя. 

 

 

Графики проведения техобслуживания и 

ремонта должны неукоснительно 

соблюдаться 

 

Для проведения ремонтных работ и работ по 

техническому обслуживанию требуется 

специально оснащенная мастерская. 
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Указание мест расположения 

огнетушителей и инструкции по их 

использованию должны иметься на всех 

строительных участках. 

 

Противопожарная сигнализация и средства 

тушения должны соответствовать 

действующим требованиям. 

 

 

 

 

2.2 Подбор персонала. 
 

Только ответственные лица могут 

допускаться к работе на машине. 

 

Для работы допускаются только специально 

подготовленные или 

проинструктированные лица. Минимально 

допустимый возраст оператора должен 

определяться действующим 

законодательством. Должна быть четко 

определена область ответственности для 

всех работников, будь то оператор или 

люди, занимающиеся ремонтом и 

обслуживанием машины. 

 

Всегда будьте, уверены, что к работе на 

машине допущен квалифицированный 

оператор. 

 

Операторам машины следует так же 

обозначить их ответственность, 

касающуюся нарушения правил дорожного 

движения, так же как и уполномочить их 

отказываться от указаний третьих лиц, 

которые входят с противоречие с правилами 

безопасности! 

 

Обучаемый персонал может управлять 

машиной только в присутствии 

инструктора! 

 

 

Работы с электрооборудованием машины 

должны проводиться квалифицированным 

электриком или опытным человеком под 

непосредственным контролем 

квалифицированного электрика и в 

соответствии с действующими правилами 

техники безопасности. 

 

2.3 Техника безопасности при 

нормальной работе машины. 
 

Не допускаются методы работы, 

снижающие уровень безопасности. 

 

Следует предпринять действия с тем, чтобы 

убедиться, что машина будет работать в 

безопасных и нормальных условиях. 

 

 

Никогда не начинайте работу, пока все 

средства и устройства, влияющие на 

безопасность работ (съемное 

предохранительное оборудование, 

аварийные выключатели, 

пылеотсасывающие устройства) не будут 

установлены на свои места и исправно 

функционировать. 

 

Как минимум ежедневно следует проверять 

машину на наличие наружных повреждений 

и дефектов. 

 

Если в процессе работы машины 

обнаружены неполадки, немедленно 

остановите машину. 

 

 

При работе на открытых площадках рабочая 

зона должна иметь резервные участки со 

всех сторон размером не менее 2-х метров. 

 

Неисправности должны устраняться без 

задержек. 

 

Включайте и выключайте машину так, как 

это показано в руководстве. 

 

Перед включением машины убедитесь, что в 

зоне действия машины нет посторонних 

лиц. 

 

Никогда не выключайте и не снимайте 

пылеотсасывающее устройство в процессе 

работы. 
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Весь персонал, находящийся в 

непосредственной близости от машины 

должен иметь защитные очки с боковыми 

шторками, наушники и безопасную обувь. 

Оператор машины должен иметь плотно 

прилегающую спецодежду. 

 

 

 

При необходимости удлинения основного 

питающего кабеля, используйте удлинители 

с размерностью провода в соответствии с 

потребляемой мощностью электродвигателя 

машины и в соответствии с действующими 

правилами. 

 

 

 

2.4 Работы по техническому 

обслуживанию и устранению 

неисправностей. 
 

Техническое обслуживание 

механической части: 

 

При выполнении работ по техническому 

обслуживанию, выключатель машины 

должен находиться в положении 

«выключено» (OFF).  

 

Ознакомьтесь со специальными правилами 

по технике безопасности, приведенными в 

различных разделах, которые посвящены 

работам по техническому обслуживанию 

машины. Гл.7.1-7.13. 

 

 

 

Работы по настройке машины, 

техническому обслуживанию, контролю и 

периодичность проведения этих работ, 

изложенные в настоящем руководстве, 

должны соблюдаться. 

 

Эти работы должны проводиться только 

квалифицированным персоналом. 

 

Перед началом специальных работ или 

работ по техническому обслуживанию 

всегда следует проводить инструктаж 

персонала, занятого этой работой. 

 

Любые работы, производящиеся на машине, 

которые оказывают воздействие на 

работоспособность, такие как настройка, 

регулировка средств безопасности, 

техническое обслуживание и ремонт 

должны соответствовать порядку, 

приведенному в настоящем руководстве и 

инструкциям по техническому 

обслуживанию. 

 

При проведении работ по техническому 

обслуживанию и ремонту следует 

предпринять действия, гарантирующие от 

случайного пуска машины: отсоединить 

вилку из розетки сети электропитания в 

соответствии с разделом 2.5. 

 

Если используется пылеотсасывающее 

устройство, его использование должно 

соответствовать надлежащим правилам. 

 

Перед транспортировкой машины следует 

всегда очищать пылесборник. Этот процесс 

должен проводиться в соответствии с 

действующими в данном районе 

требованиями. Не допускается использовать 

для очистки агрессивные чистящие 

средства. При очистке используйте мягкую 

ткань. В случае, если проводились работы 

по ремонту и техническому обслуживанию, 

следует убедиться, что все крепежные 

соединения плотно затянуты. 

 

Если в процессе работ по техническому 

обслуживанию и ремонту проводился 

демонтаж средств безопасности, всегда 

после завершения работ следует установить 

средства безопасности на свои места и 

проверить их работоспособность. 

 

Удалять отработанный материал следует с 

учетом охраны окружающей среды. 

 

 

 

Работы с электрооборудованием машины 

должны проводиться квалифицированным 

электриком или опытным человеком под 

непосредственным контролем 

квалифицированного электрика и в 

соответствии с действующими правилами 

техники безопасности 
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2.5 Порядок приведения машины в 

безопасное состояние. 
 

Определение: 

 

Безопасным считается такое состояние 

машины, когда она не представляет ни для 

кого опасности. 

 

Привести машину в безопасное состояние 

означает: 

 

→ Поднять барабан ручкой экстренного 

подъема. 

→ Выключить машину = повернуть 

выключатель. 

→ Выключить пылеотсасывающее 

устройство. 

→ Дождаться полной остановки 

движущихся частей машины. 

→ Отсоединить вилку силового кабеля. 

 

 

 

 

2.6 Ответственность владельца. 
 

 

Все машины опасны в работе, наладке и 

техническом обслуживании, если они 

проводятся неправильно. Владелец машины 

несет ответственность за несоблюдение 

правил техники безопасности во время 

работы, установку и исправность защитных 

устройств. 

 

 

2.7 Правила безопасной работы с 

электрооборудованием. 
 

 

Работы с электрооборудованием машины 

должны проводиться квалифицированным 

электриком или опытным человеком под 

непосредственным контролем 

квалифицированного электрика и в 

соответствии с действующими правилами 

техники безопасности 

 

 

 

 

При необходимости удлинения основного 

питающего кабеля, используйте удлинители 

с размерностью провода в соответствии с 

потребляемой мощностью электродвигателя 

машины и в соответствии с действующими 

правилами. 

 

 

 

Работы по проверке электрооборудования 

машины должны проводиться регулярно. 

Такие дефекты, как слабые контакты или 

пригорание контактов должны немедленно 

устраняться. Обращайтесь к 

квалифицированному электрику или в 

службу послепродажного обслуживания. 

 

В случае, если необходимо проводить 

работы с электрооборудованием, 

находящимся под напряжением, 

присутствие второго лица обязательно. При 

непредвиденных обстоятельствах он может 

отключить ток и оказать первую 

медицинскую помощь. Место  проведения 

работ должно быть отделено специальной 

красно-белой лентой и снабжено 

предупреждающими табличками. При 

работе следует пользоваться специальным 

инструментом с изолированными ручками. 

Прежде чем приступить к работе с 

электрооборудованием следует 

ознакомиться с действующими 

региональными правилами, 

регламентирующими работы с 

электрооборудованием. 

 

При устранении неисправностей в 

электрооборудовании, используйте 

апробированный электротестер. Регулярно 

проверяйте работоспособность 

электротестера. 
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Глава 3 Эксплуатация и техническое обслуживание. 
3.1 Порядок ухода и технического 

обслуживания. 
 

 

 

Надлежащий уход и регулярное техническое 

обслуживание являются основным условием 

поддержания работоспособности машины и 

ее безопасной эксплуатации. 

3.2 Комплект поставки. 
 

В комплект поставки машины входят: 

 

 Роторно-фрезеровальная машина (ES-

200) 

 Промышленный пылесос 

(дополнительное оборудование). 

 Мешок для пыли (дополнительное 

оборудование) 

 Руководство по эксплуатации 

 

 

3.3 Техническое описание 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Блок выключателей. 

2) Рукоятка мгновенного подъема 

барабана. 

3) Место подсоединения 

пылеотсасывающего устройства. 

4) Ручка регулирования глубины 

обработки. 

5) Корпус машины. 

 

 

 

 

 

Роторно-фрезеровальные машины ES-200 

фирмы AIRTEC по желанию заказчика 
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могут выпускаться с электродвигателями на 

220В и 400В, а так же с бензиновым 

двигателем. 

Мощные и прочные, они имеют рабочую 

ширину барабана 200 мм и могут работать 

на любых поверхностях. 

 

Бесступенчатая тонкая настройка глубины 

обработки гарантирует сохранность 

нижнего слоя. Оснащение машины 

различными видами инструмента позволяет 

значительно расширить область ее 

применения, например: 

 

 нанесение насечек на бетонную 

поверхность. 

 очистка любых поверхностей 

 удаление покрытий, разметки и клеевых 

составов. 

 разрыхление бетонной поверхности. 

 удаление следов коррозии с 

металлических поверхностей 

(корабельные палубы, баки) 

 фрезерование поверхностей. 

 удаление окалины и накипи. 

 подготовка поверхностей под новое 

покрытие. 

 

Система плавного регулирования глубины 

обработки позволяет эффективно 

использовать фрезеровальный инструмент. 

 

3.4 Блок выключателей. 
 

Блок выключателей имеет 

комбинированную конструкцию и включает 

в себя выключатель типа Вкл. – Выкл. (ON-

OFF) и выключатель экстренной остановки. 

 

 

 

1) Выключатель типа Включено. – 

Выключено  (ON-OFF). 

2) Выключатель экстренной остановки. 

 

Выключатель ON - OFF 

 

Выключатель расположен в корпусе блока 

выключателей. 

 

Перед включением машины следует 

рукояткой мгновенного подъема барабана 

поднять рабочий барабан для 

предотвращения пуска двигателя в режиме 

полной нагрузки. 

Выключатель экстренной остановки. 

 

Красная грибообразная кнопка. Нажатием 

на эту кнопку мгновенно размыкается цепь 

электропитания. 

Для пуска двигателя после использования 

выключателя экстренной остановки следует 

сначала повернуть грибообразную кнопку, 

чтобы разблокировать выключатель. 

 

Низковольтное реле. 

 

Встроенное низковольтное реле немедленно 

размыкает цепь электропитания, если 

срабатывает предохранитель, в случае 

колебаний напряжения или повреждения 

кабеля. 

 

3.5 Технические особенности 

конструкции. 

 
Устройство мгновенного подъема 

рабочего барабана 

 

Роторно-фрезеровальная машина ES-200 

имеет устройство мгновенного подъема 

рабочего барабана (Рис.3.3 поз.2). 

 

Оно может использоваться для того, чтобы 

поднять рабочий барабан при 

транспортировке или чтобы передвинуть 

машину, не нарушая при этом 

установленную глубину обработки. 

 

Устройство плавного регулирования 

глубины обработки. 

 

Поверните ручку регулятора (Рис. 3.3 поз.4) 

для установки глубины обработки так, 

чтобы каждая фреза врезалась ровно на 

столько, на сколько этого требует структура 

и качество поверхности. 

 

Глубину обработки следует устанавливать 

непосредственно на обрабатываемой 

поверхности. Она должна быть такой, чтобы 
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инструмент под действием центробежных 

сил без заеданий свободно вращался на осях. 

Если глубина установлена правильно, фреза 

пройдет по обрабатываемой поверхности 

ровно и без излишнего шума. 

 

Стопорное устройство для колес 

 

Колеса машины оснащены стопорным 

устройством для надежной фиксации 

машины (на уклонах, при транспортировке) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6 Рабочий барабан. 
 

Рабочий барабан является сердцем машины. Он имеет очень простую конструкцию. Отдельные 

фрезы нанизываются на оси через, так называемые, дистанционные шайбы (см. схему). 

Дистанционные шайбы обеспечивают необходимый зазор между отдельными фрезами. 

 

Следует иметь ввиду, что весь комплект инструмента вместе с дистанционными шайбами на оси  

должен иметь боковой зазор приблизительно 3-5 мм. 
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1. Рабочий барабан. 

2. Ось. 

3. Предохранительная панель. 

4. Предохранительный винт. 

5. U – образный диск. 

6. Дистанционная шайба. 

7 Фрезы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7 Рабочие фрезы. 

 

Большой набор фрез позволяет легко 

переоснащать машину AIRTEC ES-200 для 

решения определенной задачи на 

определенной поверхности. Обработка 

основана на принципе  свободного 

вращения инструмента на оси. Вращением 

рабочего барабана создается центробежное 

усилие, которое как бы отбрасывает 

отдельные фрезы к периферии барабана так, 

чтобы фреза входила в контакт с 

обрабатываемой поверхностью.
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ФРЕЗЫ 
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HMT-5-46 : ES-200-600 
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Фреза с вольфрамовыми 

режущими вставками, Ø 46 

мм.  
Эти высокопрочные фрезы 

используются для: 

 Придания шероховатости, 

обтесывания и очистки бетона и 

асфальта. 

 Удаления дорожной разметки и 

дорожных покрытий. 

 Очистка камня. 

 Прорезания пазов в бетоне и 

асфальте. 

 Интенсивного фрезерования 

бетона. 

 

 

 

 

 

 

 

 

HMT-5-40 : ES-200-605 

Фреза с вольфрамовыми 

режущими вставками, Ø 40 

мм. 
Область применения такая же как и у 

HMT-5-46 

 Меньший наружный диаметр. 

 

 

 

 

 

 

 

HMT-6-44 : ES-200-650 

Фреза с вольфрамовыми 

режущими вставками, Ø 46 

мм.  
Область применения такая же как и у HMT-5-46 

 Меньший наружный диаметр. 

 

 

 

 

 

RTC-25-42 : ES-200-649 

Многозубчатая вольфрамовая 

фреза, Ø 42 мм.  

 Удаление мягких покрытий, краски, клея 

 Пенных оснований, виниловых листов и цементных  

остатков. 
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TMO-5-22 : ES-200-630 

Фреза с вольфрамовыми  

пластинами, Ø 40 мм. 

 Удаление термопластика и холодных 

пластиковых покрытий с бетона и 

асфальта. 

 

 

 

 

 

 

TMO-7-11 : ES-200-660 

Цельная вольфрамовая  

фреза, Ø 33 мм. 

 Удаление термопластика и 

холодных пластиковых покрытий с 

бетона и асфальта. 

 

 

 

TSR-5,5 : ES-200-669 

Звездообразная цельная 

вольфрамовая  

фреза, Ø 30 мм. 

 Удаление мягких покрытий, краски, клея 

 Пенных оснований, виниловых листов и цементных  

остатков. 

 

 

 

 

 

STR-4 : ES-200-610 

Лучеобразная фреза из закаленной стали,  

Ø 52 мм. 

 Удаление накипи и окалины. 

 Удаление краски и клейких покрытий. 

 Текстурирование бетона. 

 Удаление дорожной разметки 

 Прорезание пазов на легких поверхностях 

 

 

 

COR-4 : ES-200-620 

Волнистая фреза из закаленной  

стали, Ø 52 мм. 

 Деликатная очистка и текстурирование без повреждения 

поверхности. 

Удаление тонкого слоя краски. 
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ET-4 : ES-200-615 

Звездообразная фреза из 

закаленной стали, Ø 52 мм. 

 Общая очистка, удаление ржавчины, 

накипи и окалины с корабельных палуб, 

причалов, контейнеров и т.д. 

 Удаление смазки и масляных 

отложений. 

 Придание шероховатости асфальту. 

 Удаление клейких покрытий. 

 Фрезерование стыков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DB : ES-200-910 

Проволочная щётка, Ø 125 

 мм 0,63 мм 200 мм. 

 Для эффективной, но мягкой обработки 

поверхностей. 

 Пример: удаление лёгкой ржавщины. 

 Корка, въевшаяся грязь итд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZS-10.5/25/2 : ES-200-226 

Промежуточное кольцо, закаленная сталь, 2 

мм. 

 Для компоновки фрез.  

См. схему сборки барабана. 

 

 

 

 

 

 

ZS-10.5/25/3&4 : ES-200-227&228 

Промежуточное кольцо, закаленная сталь, 3 

и 4 мм. 

 Для компоновки фрез.  

См. схему сборки барабана. 

 

 

 

 

 

Глава 4 Транспортировка. 
 

4.1 Транспортировка машины 

транспортным средством. 

 

 

При транспортировке машины на 

автомобиле следует исключить возможные 

ударные нагрузки на машину. Для 

крепления машины к автомобилю можно 

использовать ремни. Для надежного 

крепления понадобится не менее двух 

ремней. 

 

4.2 Передвижение машины вручную. 

 

Прежде чем начать передвижение машины, 

следует устройством быстрого подъема 

поднять барабан (см. гл.3.5). После этого 

машину легко передвигать руками. 

 

Машина транспортируется по частям: 

 Роторно-фрезеровальная машина 

 Дополнительное оборудование. 

 

4.3 Транспортировка с помощью 

подъемного механизма. 

 

В случае, если необходима транспортировка 

с помощью подъемного механизма, 

например, крана, лифта. Следует принять во 

внимание максимально допустимую 

грузоподъемность данного механизма. 

Пользуйтесь только опробованными, 

прошедшими испытания стропами и 

грузоподъемными петлями. 

 

Данные по весу машины см. в разделе      1.1 

Паспортные данные и на заводской табличке 

машины. 

 

4.4 Порядок передвижения машины во 

время работы. 

 

См. раздел 5.2 «Пуск», где изложен порядок 

перемещения машины в процессе работы. 

 

4.5 Габаритные размеры и вес. 

 

ES-200-EL (с электродвигателем) 

Габаритные размеры: 900x370x100 мм. 

Вес: 55 кг. 
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ES-200-B (с бензиновым двигателем) 

Габаритные размеры: 900x370x100 мм. 

Вес: 56 кг. 

 

Глава 5 Подготовка к пуску и пуск машины. 
 

5.1 Порядок подготовки к пуску и 

пуск машины. 
 

 

Перед пуском машины убедитесь, что все 

предохранительные кожухи на месте и 

устройство отсоса пыли правильно 

подсоединено. 

 

Обращайтесь с осторожностью со всеми 

разъемами, проводами, трубками и 

органами управления. Избегайте контакта с 

силовыми проводниками электроэнергии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если у вас возникли проблемы с 

электропитанием в процессе сборки или 

пуска, обратитесь к квалифицированному 

электрику. Работу с электрооборудованием 

должен проводить только 

квалифицированный специалист. 

 

 

Регулярные проверки важны для 

предотвращения выхода из строя вашей 

машины. Перед пуском проверьте 

следующее: 

 

 Убедитесь, что все части машины 

правильно собраны. 

 Убедитесь, что все крепежные 

соединения плотно затянуты. 

 Проверьте рабочий барабан на 

отсутствие в нем посторонних 

предметов и уберите их. 

 Проверьте рабочий барабан, корпусные 

и крепежные детали на отсутствие 

повреждений и износа. 

 Проверьте состояние трубок и их 

соединений на отсутствие течей (при 

наличии). 

 Проверьте пылесборник устройства 

отсоса пыли на отсутствие в нем 

отходов. 

 Проверьте электроразъемы на 

отсутствие загрязнений и посторонних 

предметов. 

 Проверьте электродвигатель на 

отсутствие загрязнений.  

 

 

Перед пуском машины персонал, занятый в 

работе, должен ознакомиться со всеми 

правилами техники безопасности 

настоящего руководства. 

 

а) Установите роторно-фрезеровальную 

машину и устройство отсоса пыли на 

участок поверхности, которую вы 

собираетесь обрабатывать. Для 

перемещения машины следует 

предварительно поднять барабан ручкой 

мгновенного подъема, как показано в 

разделе 3.5. 

 

б) Проверьте основной кабель и шланг 

отсоса пыли на отсутствие повреждений. 

Все поврежденные части машины должны 

быть заменены до пуска. 

 

в) Подключите шланг промышленного 

пылесоса к машине. При подсоединении 

используйте хомуты. 

 

г) Подсоедините питающий кабель пылесоса 

к сети строительной площадки. 

 

д) Убедитесь, что пылесборник устройства 

отсоса пыли пуст. 

 

 

 

5.2  Пуск машины. 



ES-200                                                                            AIRTEC 

Руководство по эксплуатации www.sbt.com.ua 

 20 

 

 

Весь персонал, находящийся в 

непосредственной близости от работающей 

машины, должен носить защитные очки с 

боковыми шторками, наушники и 

безопасную обувь. Оператор машины 

должен быть одет в плотно прилегающую 

спецодежду. 

 

Зубчатый ремень должен работать в одной 

плоскости. Он должен быть натянут, но не 

перетянут. Никогда не работайте без 

предохранительного кожуха зубчатого 

приводного ремня. 

 

 

Если на вашей машине установлен 

бензиновый двигатель, перед запуском 

следует залить масло в картер двигателя и 

редуктора, а так же ознакомиться с 

руководством изготовителя. 

 

Роторно-фрезеровальная машина и 

пылеотсасывающее устройство (при 

наличии) запускаются в следующем 

порядке: 

 

1. Включите пылеотсасывающее 

устройство. 

→ Главный выключатель перевести в 

положение ON 

 

2. Включение роторно-фрезеровальной 

машины. 

 

а) Колеса машины должны быть надежно 

блокированы стопорным устройством. 

 

б) Убедитесь, что рабочий барабан 

находится в положении OFF, т.е. поднят 

рукояткой мгновенного подъема. 

 

в) Убедитесь, что выключатель экстренной 

остановки не находится в нажатом 

положении (не для машины с бензиновым 

двигателем). 

 

г) Проверьте правильность направления 

вращения электродвигателя по указанному 

на корпусе. Для этого достаточно слегка 

нажать на выключатель ON-OFF (не для 

электродвигателя на 230В и бензинового 

двигателя). 

 

д) Используя ручку регулировки глубины 

обработки, переведите барабан в предельное 

заднее положение (вращение ручки против 

часовой стрелки). В таком положении 

барабан не касается грунта при его 

опускании рычагом мгновенного подъема 

барабана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е) Нажмите на  кнопку включения (если на 

вашей машине установлен бензиновый 

двигатель, смотрите руководство 

изготовителя двигателя). 

 

ж) Отпустите стопорное устройство колес. 

 

з) Медленно опустите барабан ручкой 

мгновенного подъема. 

 

и) Вращая ручку глубины обработки, 

установите нужную глубину обработки. 

 

При образовании пыли следует смочить 

поверхность. При значительной 

запыленности следует подключить 

устройство отсоса пыли. 

 

 

Если выбранная глубина обработки 

слишком велика, это окажет негативное 

воздействие на машину. Вместо очистки и 

фрезеровки фрезы будут заедать, машина 

будет работать неровно и «подпрыгивать». 

 

Толкая перед собой машину, вы можете 

теперь обрабатывать поверхность 

практически без каких-либо усилий. Подача 

зависит от характеристик поверхности или 
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частоты поверхности, которую вы хотите 

получить. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 6  Работа на машине. 
 

 

 

6.1 Порядок работы на машине. 
 

В нормальных условиях процесс пуска и 

работы машины ES-200 такой же, как 

описано в разделе «Пуск». 

 

Фрезеровка должна проводиться 

параллельными перемещениями. При таких 

перемещениях машины исключается 

возможность запутывания электрического 

кабеля и шланга пылесоса. 

 

На рисунке 6.3 показана рекомендуемая 

схема движения машины. 

 

Следите, чтобы никакие транспортные 

средства не перемещались по 

электрокабелю и шлангу насоса. 

 

Выбор скорости подачи важен для 

получения хорошего качества обработки. 

Если обрабатываемая поверхность неровная 

(разная степень твердости или покрытие 

разной толщины), вы можете менять 

скорость подачи для получения однородной 

структуры обработанной поверхности. 

 

6.2 Величина подачи машины. 
 

Величина подачи машины зависит от 

обрабатываемого материала и требуемого 

рельефа поверхности. 

 

Чтобы правильно выбрать скорость подачи 

машины предварительно ознакомьтесь с 

поверхностью и меняйте скорость в 

зависимости от требуемой глубины 

врезания. 

 

6.3 Рекомендации по выбору 

направления движения машины. 
 

Разместите, устройство отсоса пыли вблизи 

подсоединения к источнику питания. 

 

Подведите машину к пылеотсасывающему 

устройству и раскатайте шланг, как 

показано на рис.6.3. Рабочее направление 

движения машины должно быть 

противоположно направлению лежащего 

раскатанного шланга. Повторяя рабочий 

ход, вы каждый раз удаляетесь от места 

расположения устройства отсоса пыли. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Устройство отсоса пыли. 

2) Пылеотводящий шланг. 

3) Роторно-фрезеровальная машина. 

 

Постепенно перемещайтесь по рабочей 

площадке, принимая во внимание длину 

пылеотводящего шланга.  

 

Заканчивайте очередной участок 

обработкой того места, где стояло 

пылеотсасывающее устройство. 

 

Если участок поверхности очень неровный, 

повторите процесс обработки несколько раз. 

 

6.4 Порядок остановки машины. 
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а) Ручкой мгновенного подъема барабана 

оторвите инструмент от грунта. 

 

б) Нажмите на кнопку выключателя 

экстренной остановки (если на вашей 

машине установлен бензиновый двигатель, 

см. руководство изготовителя двигателя). 

 

в) Переведите ручку главного выключателя 

пылеотсасывающего устройства в 

положение «выключено» (при наличии). 

 

г) Если машина выключается на длительный 

период времени, отсоедините провод от 

источника питания и накройте машину 

полиэтиленовой пленкой. 

 

 

Прежде чем начать технический осмотр и 

обслуживание убедитесь, что все 

вращающиеся детали остановились. 

Убедитесь, что машина находится в 

безопасном отключенном положении, в 

соответствии с приведенной выше 

информацией. 

6.5 Что делать при возникновении 

неисправности. 
 

Независимо от инструкций, содержащихся в 

настоящем руководстве, следует всегда 

выполнять региональные правила техники 

безопасности. 

 

 

Прежде всего, следует установить машину в 

безопасное выключенное состояние, и 

только потом начинать искать причину 

неисправности. 

 

6.6 Безопасное выключение. 
 

Машина с электродвигателем. 

 

Внимание! Перед началом проведения 

любых ремонтных работ приведите машину 

в безопасное состояние и отсоедините от 

источника питания (выньте вилку из 

разъема). См. раздел «Правила 

безопасности». 

 

Машина с бензиновым двигателем. 

 

Внимание! Для предотвращения 

непреднамеренного пуска машины во время 

технического обслуживания, хранения и  

транспортировки следует снять наконечник 

высоковольтного провода со свечи 

зажигания. 

 

 

6.7 Повторный запуск после 

вынужденной остановки. 
 

 

См. раздел «Порядок пуска машины». 

 

6.8 Подготовка машины к 

длительному хранению. 
 

 

а) Выключить машину (см. раздел 6.4 

«Порядок остановки машины»). 

 

б) Предпринять меры по защите 

электродвигателя от влаги, нагрева, пыли и 

ударных нагрузок. 

 

в) Если на вашей машине установлен 

бензиновый двигатель, см. руководство 

изготовителя. 

 

г) Очистить машину и накрыть пластиковой 

пленкой. 
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Глава 7 Техническое обслуживание и ремонт 
 

7.1 Общая информация. 
 

 

Перед началом любых ремонтных работ на 

машине, следует убедиться, что ее 

невозможно случайно запустить. 

Установите машину в безопасное состояние 

(см. гл. 2.5).  

 

 

Неисправности, вызванные недостаточным 

или непрофессиональным техническим 

обслуживанием, приводят к значительным 

затратам на ремонт и длительным 

перерывам в работе. Регулярное 

техническое обслуживание, важнейшая 

часть процесса эксплуатации машины. 

 

Безопасная работа машины и 

продолжительность срока ее службы 

зависят от ряда факторов, в том числе от 

надлежащего технического обслуживания. 

 

Ниже приводится информация по 

периодичности работ по техническому 

обслуживанию и тех. осмотру для 

нормальных условий эксплуатации. 

 

Приведенная периодичность исчисляется 

исходя из ежедневного использования 

машины.  Если наработка в часах не 

достигла регламентного срока, промежуток 

между работами по тех обслуживанию 

может быть увеличен. Однако, в любом 

случае, полный техосмотр состояния 

машины должен проводиться не реже 

одного раза в год. 

 

Поскольку условия работы могут в 

значительной степени отличаться, 

невозможно заранее установить, как часто 

потребуются проверки на износ, 

техосмотры, техническое обслуживание и 

ремонт. Принятая из практики 

периодичность работ должна соблюдаться с 

учетом конкретных условий эксплуатации 

машины. 

Наши технические службы готовы оказать 

вам содействие. 

 

 

 

 

В ходе проведения работ по техническому 

обслуживанию и ремонту следует 

руководствоваться инструкциями по 

эксплуатации и ремонту поставщика 

машины. В частности инструкций, 

приложенных к электродвигателю и 

двигателю внутреннего сгорания. 

 

7.2  Перечень работ по 

техническому обслуживанию и 

техосмотру. 
 

После 12 часов работы 

 

 Проверить работоспособность всех 

устройств безопасности. 

 Проверить все доступные резьбовые 

соединения. 

 

Ежедневно и перед началом работы. 

 

 Проверить все трубки на отсутствие 

повреждений. 

 Проверить пылеотводный шланг  на 

отсутствие повреждений. 

 Проверить отсутствие посторонних 

предметов в рабочем барабане машины. 

 Убедиться, что пылесборник устройства 

отсоса пыли освобожден от отходов. 

 Проверить рабочий барабан, оси 

барабана, режущий инструмент и 

корпус на отсутствие износов. 

 Проверить правильность натяжения 

зубчатого ремня, при необходимости 

подтянуть. 

 

Если вы используете машину с бензиновым 

двигателем, всегда действуйте в 

соответствии с руководством изготовителя. 

 

Ежегодно 

 

 Полный капремонт и очистка всей 

машины. 

 

 

 

 

 

 

 

7.3 Ремонтные работы. 
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Если вы впервые эксплуатируете машину 

AIRTEC, мы рекомендуем первые 

ремонтные работы провести силами нашего 

персонала. При этом ваш персонал получит 

хорошую возможность обучения. 

Настоящее руководство описывает только 

виды работ по техническому обслуживанию 

и замене изношенных деталей. 

 

Если же вы, по каким-либо причинам 

решили произвести замену изношенных 

деталей своими собственными силами, 

пожалуйста, прислушайтесь к следующим 

рекомендациям. 

 

 

Вам потребуется всегда иметь 

определенный запас запчастей, которые не 

могут быть вам поставлены в короткий срок. 

Стоимость изготовления запчасти всегда 

значительно выше стоимости купленной 

запчасти. 

 

Любой болтик, который вы снимаете, 

должен быть заменен на аналогичный по 

качеству (прочность, материал) и 

конструкции. 

 

 

Перед началом ремонтных работ следует 

убедиться, что исключена возможность 

случайного пуска машины. Выньте вилку 

сетевого кабеля или снимите наконечник 

высоковольтного провода со свечи 

зажигания. 

 

Используйте запчасти только фирмы 

AIRTEC. 

 

7.4 Рабочий барабан. 
 

Рабочий барабан является компонентом 

машины, который испытывает особенно 

тяжелые нагрузки и, поэтому, требует 

особого внимания при проведении ремонта 

и технического обслуживания. 

 

При замене барабана всегда очищайте и 

смазывайте ведущую ось, чтобы когда вы 

будете снимать его в следующий раз, грязь и 

ржавчина не сделали эту работу более 

трудной. 

Если вы снимаете барабан и устанавливаете 

на него новый инструмент, убедитесь, что 

установка фрез и дистанционных шайб 

соответствует приведенным в руководстве 

схемам. Кроме того, убедитесь, что 

отверстия установки осей в дисках не 

изношены и винты плотно затянуты. 

 

Для того, чтобы получить ровную чистую 

поверхность следует убедиться, что 

установлена правильная глубина обработки, 

барабан правильно укомплектован с 

соответствующими фрезами. 

 

Если рабочий барабан неправильно собран, 

это приведет к биению в процессе работы и 

чрезмерному износу. 

 

Фирма AIRTEC не несет ответственности за  

детали и узлы, поврежденные в результате 

неправильной сборки барабана. 

 

Два следующих фактора влияют на рельеф 

обработки: 

 

 Величина подачи должна 

соответствовать структуре 

обрабатываемой  поверхности. 

 Для каждой работы должен 

использоваться соответствующий 

инструмент. 

 

Право на гарантийное обслуживание не 

предоставляется так же в случае, если 

используются запчасти и режущий 

инструмент не фирмы AIRTEC. 

 

7.5 Комплект инструмента для 

рабочего барабана. 
 

Примеры комплектации барабана, 

приведенные в настоящем руководстве, 

прошли испытания на фирме AIRTEC и дали 

хорошие результаты. 

 

Правильный выбор инструмента и плана 

сборки барабана является одним из 

наиболее важных факторов оптимальной 

работы роторно-фрезеровальной машины 

ES-200. 
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Неправильная комплектация и сборка 

рабочего барабана приводит к 

повышенному износу машины и снижению 

производительности работ. См. гл.10 

«Схемы сборки барабана». 

7.6 Замена барабана. 
 

 

Перед началом любых ремонтных работ на 

машине следует убедиться, что ее 

невозможно случайно запустить. 

Установите машину в безопасное состояние 

(см. гл. 2.5).  

 

Демонтаж барабана: 

 

1) Отвернуть винты крепления боковой 

панели и снять панель с корпуса машины. 

2) Снять барабан с приводного вала. 

 

Установка барабана: 

 

1) Удалить загрязнения с приводного вала и 

слегка смазать. 

2) Одеть рабочий барабан на вал до упора. 

 

При установке боковой панели убедитесь, 

что подшипник правильно установлен. 

 

 

Никогда не работайте на машине без 

боковой панели или при неправильной ее 

установке. 

 

7.7 Как выбрать схему сборки 

барабана. 
 

Схема сборки барабана зависит от 

обрабатываемой поверхности, а так же 

глубины обработки и величины рабочей 

подачи машины. 

 

В зависимости от структуры поверхности, 

которую вы хотите получить можно 

методом пробной фрезеровки с различными 

фрезами подобрать подходящую вам схему 

сборки барабана. 

 

 

После установки нового комплекта фрез, 

всегда проверяйте ее правильность по схеме. 

Только таким образом можно быть 

уверенным в эффективной работе, избежать 

повышенного износа и ненужных затрат на 

ремонт. 

 

 

 

7.8 Зубчатый ремень. 
 

 

Перед началом любых ремонтных работ на 

машине следует убедиться, что ее 

невозможно случайно запустить. 

Установите машину в безопасное состояние 

(см. гл. 2.5).  

 

Порядок снятия ремня: 

 

Снять винты крепления защитного кожуха 

ремня. 

При необходимости ослабить натяжение и 

снять ремень. 

 

Натяжение ремня осуществляется  путем 

смещения опорной плиты двигателя. 

 

Двигатель может быть поднят или опущен с 

помощью 4-х гаек крепления опор 

двигателя. Поднятием двигателя ремень 

натягивается, при опускании – ослабляется. 

 

Порядок установки ремня: 

 

Установить зубчатый ремень на шкивы и 

отрегулировать натяжение. 

Убедитесь, что ремень установлен 

параллельно и имеет правильное натяжение. 

Прогиб ремня – прибл. 5 мм. 

 

7.9 Приводной двигатель. 
 

Конструкция двигателя обеспечивает 

длительный срок службы. Несвойственный 

шум двигателя, отказы , неполадки в работе 

свидетельствуют о повреждениях в 

двигателе. 
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В случае появления неисправностей, 

пожалуйста, обращайтесь к руководству по 

эксплуатации изготовителя.  

 

Если неисправность не может быть 

устранена своими силами, обратитесь в 

службу послепродажного обслуживания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 8 Электрооборудование машины 
  

 

Работы с электрооборудованием машины 

должны проводиться квалифицированным 

электриком или опытным человеком под 

непосредственным контролем 

квалифицированного электрика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порядок подсоединения элементов 

электрооборудования см схему 8.1 или 

обращайтесь в службу послепродажного 

обслуживания 

 

 

 

8.1 Схема электрооборудования. 
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Глава 9 Диагностика возможных неисправностей. 
 

 

Перед началом любых ремонтных работ на машине следует убедиться, что ее невозможно случайно 

запустить. Установите машину в безопасное состояние (см. гл. 2.5).  

 

Неисправность Возможная причина. Способ устранения. 

Чрезмерные 

вибрации 

Биение вследствие повышенного 

износа или поломки фрез. 

Заменить все изношенные или 

поломанные фрезы. 

 

 

Необычный шум 

Дефект подшипника. Проверить состояние подшипников 

ведущего вала, при необходимости 

заменить. 

 Неправильное натяжение 

зубчатого ремня. 

Проверить натяжение ремня, при 

необходимости отрегулировать. 

 Неисправен электродвигатель. Заменить электродвигатель. 

Не включается 

выключатель 

Сработал выключатель защиты 

электродвигателя 

Проверить состояние основных 

соединений и повторить включение. 

Двигатель не 

запускается 

 Обратиться к руководству по 

эксплуатации изготовителя. 

Глава 10 Сборка барабана. 
 

 

При сборке барабана следует использовать полный комплект фрез и дистанционных шайб. 

С тем, чтобы фрезы могли свободно вращаться на осях между ними должен быть зазор минимум 1-2 

мм. 

 

Для исключения биений на каждой оси должно быть установлено одинаковое количество фрез и 

дистанционных шайб. 

 

Приведенные ниже схемы комплектации барабанов представляют минимальный набор. Барабаны могут 

комплектоваться дополнительным инструментом в зависимости от области применения.  
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СХЕМЫ СБОРКИ БАРАБАНА. 
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Схема сборки барабана 

ES-200-603 

HMT-5-46 
Барабан содержит: 

HMT-5-46  x 76 

ZS-226       x 148 
 

 

 

 

 

 

 

 

Номер детали Наименование 

ES-200-400 Барабан  

ES-200-402 Ось Ø 10 мм 

ES-200-603 Барабан с фрезами HMT-5-46  

ES-200-601 Комплект фрез HMT-5-46 с промежуточными кольцами 

ES-200-602 Комплект фрез 

ES-200-225 Комплект промежуточных колец 

 

 

 

 

 

 

 

Схема сборки барабана 

ES-200-604 

HMT-5-46 
Барабан содержит: 

HMT-5-46 x 76 

ZS-226      x 134 
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ZC-805      x  4  

 

 

 

 

 

 

Номер детали Наименование 

ES-200-800 Барабан  

ES-200-802 Ось Ø 10 мм 

ES-200-604 Барабан с фрезами HMT-5-46  

ES-200-601 Комплект фрез HMT-5-46 с промежуточными кольцами 

ES-200-602 Комплект фрез 

ES-200-2251 Комплект промежуточных колец 
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Схема сборки барабана 

ES-200-608 

HMT-5-40 
Барабан содержит: 

HMT-5-40 x 76 

ZS-226      x 148 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номер детали Наименование 

ES-200-400 Барабан  

ES-200-402 Ось Ø 10 мм 

ES-200-608 Барабан с фрезами HMT-5-40  

ES-200-606 Комплект фрез HMT-5-40 с промежуточными кольцами 

ES-200-607 Комплект фрез 

ES-200-225 Комплект промежуточных колец 
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Схема сборки барабана 

ES-200-609 

HMT-5-40 
Барабан содержит: 

HMT-5-40 x 76 

ZS-226       x 134 

ZS-805       x 4 
 

 

 

 

 

 

Номер детали Наименование 

ES-200-800 Барабан  

ES-200-802 Ось Ø 10 мм 

ES-200-609 Барабан с фрезами HMT-5-40  

ES-200-606 Комплект фрез HMT-5-40 с промежуточными кольцами 

ES-200-607 Комплект фрез 

ES-200-2251 Комплект промежуточных колец 
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Схема сборки барабана 

ES-200-653 

HMT-6-44 
Барабан содержит: 

HMT-6-44     x 76 

ZS-226          x 148 

 

 

 

 

 

 

 

Номер детали Наименование 

ES-200-400 Барабан  

ES-200-402 Ось Ø 10 мм 

ES-200-653 Барабан с фрезами HMT-6-44  

ES-200-651 Комплект фрез HMT-6-44 с промежуточными кольцами 

ES-200-652 Комплект фрез 

ES-200-225 Комплект промежуточных колец 
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Схема сборки барабана 

ES-200-683 

HMT-6-44 

Барабан содержит: 

HMT-6-44     x 76 

ZS-226          x 134 

ZS-805          x  4 
 

 

 

Номер детали Наименование 

ES-200-800 Барабан  

ES-200-802 Ось Ø 10 мм 

ES-200-683 Барабан с фрезами HMT-6-44  

ES-200-651 Комплект фрез HMT-6-44 с промежуточными кольцами 

ES-200-652 Комплект фрез 

ES-200-2251 Комплект промежуточных колец 
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Схема сборки барабана 

ES-200-613 

STR-4 

Барабан содержит: 

STR-4         x 88 

ZS-226        x 188 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номер детали Наименование 

ES-200-400 Барабан  

ES-200-402 Ось Ø 10 мм 

ES-200-613 Барабан с фрезами STR-4 

ES-200-611 Комплект фрез STR-4 с промежуточными кольцами 

ES-200-612 Комплект фрез 

ES-200-2252 Комплект промежуточных колец 
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Схема сборки барабана 

ES-200-618 

ET-4 
Барабан содержит: 

ET-4          x 88 

ZS-226      x 188 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номер детали Наименование 

ES-200-400 Барабан  

ES-200-402 Ось Ø 10 мм 

ES-200-618 Барабан с фрезами ET-4  

ES-200-616 Комплект фрез ET-4 с промежуточными кольцами 

ES-200-617 Комплект фрез 

ES-200-2252 Комплект промежуточных колец 
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Схема сборки барабана 

ES-200-623 

COR-4 
Барабан содержит: 

COR-4       x  112 

ZS-331       x  136 

ZS-3311       x 4 
 

 

 

 

Номер детали Наименование 

ES-200-400 Барабан  

ES-200-402 Ось Ø 10 мм 

ES-200-623 Барабан с фрезами COR-4 

ES-200-621 Компл. фрез COR-4 с промеж. кольцами и защ-ми втулками 

ES-200-622 Комплект фрез 

ES-200-332 Комплект промежуточных колец 

ES-200-409 Комплект защитных втулок 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема сборки барабана 

ES-200-666 

TMO-7-11 
Барабан содержит: 
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TMO-7-11    x 45 

ZS-663          x 120 

ZS-664          x  15 
 

 

 

 

 

 

Номер детали Наименование 

ES-200-300 Барабан  

ES-200-302 Ось Ø 10 мм 

ES-200-666 Барабан с фрезами TMO-7-11  

ES-200-661 Комплект фрез TMO-7-11 с промежуточными кольцами 

ES-200-662 Комплект фрез 

ES-200-665 Комплект промежуточных колец 
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Схема сборки барабана 

ES-200-634 

TMO-5-22 
Барабан содержит: 

TMO-5-22    x  24 

ZS-331          x 72 

ZS-3311        x  8 
 

 

 

 

 

 

Номер детали Наименование 

ES-200-400 Барабан  

ES-200-402 Ось Ø 10 мм 

ES-200-634 Барабан с фрезами TMO-5-22  

ES-200-632 Комп. фрез TMO-5-22 с промеж. кольцами и защ. втулками 

ES-200-633 Комплект фрез 

ES-200-333 Комплект промежуточных колец 

ES-200-409 Комплект защитных втулок 
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Схема сборки барабана 

ES-200-635 

TMO-5-22 
Барабан содержит: 

TMO-5-22    x  24 

ZS-331          x 62 

ZS-3311        x 16 
 

 

 

 

 

 

Номер детали Наименование 

ES-200-800 Барабан  

ES-200-802 Ось Ø 10 мм 

ES-200-635 Барабан с фрезами TMO-5-22  

ES-200-631 Комп. фрез TMO-5-22 с промеж. кольцами и защ. втулками 

ES-200-633 Комплект фрез 

ES-200-334 Комплект промежуточных колец 

ES-200-810 Комплект защитных втулок 
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Схема сборки барабана 

ES-200-640  

РTC-25-42 
Барабан содержит: 

РTC-25-42    x  32 

ZS-331          x 13 

ZS-3311        x 4 
 

 

 

 

 

 

 

Номер детали Наименование 

ES-200-400 Барабан  

ES-200-402 Ось Ø 10 мм 

ES-200-640 Барабан с фрезами TMO-5-22  

ES-200-641 Комп. фрез РТС-25-42 с промеж. кольцами  

ES-200-642 Комплект фрез 

ES-200-643 Комплект промежуточных колец 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема сборки барабана 

RF-200-407 

HMT-5-46 
Барабан содержит: 

HMT-5-46    x  24 

ZS-331          x 28 

ZS-3311        x 4 
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Номер детали Наименование 

RF-200-413 Барабан  

RF-200-422 Ось Ø 12 мм 

RF-200-407 Барабан с фрезами HMT-5-46  

RF-200-436 Комп. фрез HMT-5-46 с промеж. кольцами и фрезой RF-

2000-418 

RF-200-438 Комплект фрез 

RF-200-424 Комплект промежуточных колец 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема сборки барабана 

ES-200-503 

HMT-5-46 
Барабан содержит: 

HMT-5-46    x  76 

ZS-4240         x 112 

ZS-4241        x 4 
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Номер детали Наименование 

ES-200-500 Барабан  

ES-200-502 Ось Ø 12 мм 

ES-200-503 Барабан с фрезами HMT-5-46  

ES-200-501 Комп. фрез HMT-5-46 с промеж. кольцами  

ES-200-505 Комплект фрез 

ES-200-4242 Комплект промежуточных колец 
 


