
Руководство по эксплуатации 
Рабочая станция для работы с шинами

BLS–120

Рабочая станция для работы с шинами BLS-120 
предназначена для гибки, перфорирования и 
резки алюминиевых и медных шин размером 
до 120 х 12 мм.
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1. Введение

Рабочая станция для работы с шинами BLS-120 (далее – стан-
ция, машина) состоит из основного блока и сменных рабочих 
инструментов. Она удобна в обращении и имеет универсаль-
ное назначение. Станцию можно переоснастить за несколько 
минут путем простой замены отдельных рабочих инструмен-
тов на основном блоке. Компания Intercable поставляет гибоч-
ные, перфорирующие, отрезные и формовочные инструменты 
по заказу.

Основный блок предназначен для обработки алюминиевых 
или медных шин сечением до 120 х 12 мм. Через шланг высо-
кого давления к блоку подключается гидравлический насос, 
обеспечивающий рабочее давление до 700 бар и производи-
тельность до 4,7 л/мин. Необходимый объем масла в гидравли-
ческой системе составляет 0,15 л.

Мы рекомендуем эксплуатировать станцию в комплекте с 
электрогидравлическим насосом производства Intercable. 
Мы поставляем насосы с сетевым, аккумуляторным и комби-
нированным питанием.

Все электрогидравлические насосы производства Intercable 
оснащены электронной системой управления. Благодаря ей 
возможно автоматическое выключение насоса при достиже-
нии заданного угла изгиба шины. При использовании насосов 
других производителей эта возможность недоступна.

2. Меры безопасности

Опасная зона и опасные операции
 ● Обеспечьте, чтобы доступ к включению гидравлического 

насоса имел только оператор станции.
 ● В опасной зоне машины допускается присутствие только 

одного человека.
 ● Шины в процессе гибки отклоняются в сторону поршня (в 

этой зоне не допускается нахождение людей или каких-ли-
бо предметов).

 ● Во время работы не держите руки в зоне работы сменных 
инструментов.

 ● При установке пуансонов на поршень убирайте пальцы из 
опасной зоны между пуансоном и матрицей при переме-
щении поршня.

 ● Не наклоняйтесь над инструментом во время работы.

Использование по назначению
 ● Рабочая станция для работы с шинами с соответствующи-

ми инструментами должна использоваться только по пря-
мому назначению.

 ● Сменные рабочие инструменты, поставляемые компанией 
Intercable по заказу, разрешается использовать только с 
рабочей станцией BLS-120.

 ● Напорный шланг должен выдерживать номинальное дав-
ление 70 МПа (700 бар) и не иметь повреждений или при-
знаков износа.

 ● Рабочее давление подключенного насоса не должно пре-
вышать 70 МПа.

 ● Разрешается подключать только насосы с производитель-
ностью не более 4,7 л/мин.

 ● Гидравлические насосы должны быть укомплектованы со-
единительной муфтой и регулирующим устройством BLS 
для концевых выключателей.

 ● Подсоединять гидравлическую систему разрешается толь-
ко при отсутствии давления жидкости.

 ● Сменные рабочие инструменты должны быть в исправном 
состоянии.

 ● Избегайте попадания гидравлической жидкости на кожу и 
слизистые оболочки!

 ● Опасность взрыва!
 ● Станцию следует устанавливать на прочной плоской по-

верхности.
 ● На время работы соедините пылезащитные колпачки друг 

с другом.
 ● При хранении рабочей станции необходимо обеспечить ее 

защиту от загрязнения и использования не по назначению.
 ● Запрещается резать сталь! Лезвие может не выдержать и 

сломаться.

Средства защиты
 ● Работать с машиной можно только в перчатках и защитных 

очках, соблюдая инструкцию по технике безопасности на 
рабочем месте.

Требования к квалификации персонала
 ● Руководитель должен убедиться, что оператор рабочей 

станции изучил документацию и, в частности, прочитал 
и усвоил правила техники безопасности. К эксплуатации 
рабочей станции допускаются только лица, изучившие ее 
устройство, соответствующие нормативы и технологичес-
кие инструкции.

 ● Руководство по эксплуатации всегда должно находиться на 
рабочем месте оператора.

Техническое обслуживание
 ● К работам по техническому обслуживанию допускается 

только квалифицированный и обученный персонал.
 ● Для обеспечения максимального срока службы машины 

мы предлагаем специальное обслуживание силами наших 
специалистов через каждые 24 месяца.

 ● Удалять крепежные винты и какие-либо компоненты за-
прещается.

 ● При установке рабочих инструментов убедитесь, что их 
держатели не загрязнены.

 ● Во избежание коррозии защищайте инструменты от влаги.
 ● До запуска любого рабочего процесса оператор должен 

убедиться в исправности всех компонентов. В частности, 
он должен проверить состояние напорного шланга, соеди-
нений и установленного инструмента.
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3. Технические характеристики

Основной блок BLS–120

Максимальное рабочее давление 700 бар

Развиваемое усилие 185 кН при давлении 700 бар

Необходимый объем масла 0,15 л

Максимально допустимая производительность насоса 4,7 л/мин

Рабочее напряжение концевого выключателя 10–30 В пост. тока

Размеры (длина x ширина x высота) 480 x 500 x 350 мм

Масса 51 кг

Гибочный инструмент (сменный)

Максимальный угол гибки 110 градусов

Возможности гибки Алюминий/медь 120x12 мм

Радиус гибки 8 мм (по заказу: 5, 10 и 20 мм)

Масса 7,1 кг

Распрямляющий инструмент (сменный)

Возможности гибки Алюминий/медь толщиной до 12 мм

Масса 3,8 кг

Перфорирующий инструмент I (сменный)

Диаметр отверстия от 6,5 до 21,0 мм

Возможности перфорирования Алюминий/медь, сплошные шины толщиной до 12 мм

Масса 4,5 кг

Перфорирующий инструмент для шин толщиной 15 мм (сменный)

Диаметр отверстия от 6,5 до 21,0 мм

Возможности перфорирования Алюминий/медь, сплошные шины толщиной до 15 мм

Масса 4,5 кг

Перфорирующий инструмент III (сменный)

Диаметр отверстия от 6,5 до 21,0 мм

Возможности перфорирования Алюминий/медь, сплошные шины толщиной до 12 мм

Масса 4,5 кг

Отрезной инструмент (сменный)

Возможности резки Алюминий/медь, сечение до 120 х 12 мм

Масса 5,3 кг

Отрезной инструмент для сплошной шины (сменный)

Возможности резки Алюминий/медь, ширина до 120 мм

Масса 4,9 кг

Формовочный инструмент (сменный)

Максимальная глубина формовки заготовки 12 мм (алюминий, медь)

Размеры (длина x ширина x высота) 175 x 90 x 135 мм

Масса 10 кг
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Обзор рабочей станции BLS

Рис. 2

Рис. 3

Элементы основного блока BLS

№ элемента краткое описание
 1 Зажимной винт
 2 Зажимное устройство
 3 Поршень
 4 Рабочий стол со шкалой углов
 5 Продольный ограничитель для перфорирования
 6 Зажимной рычаг
 7 Маховик ручной регулировки высоты
 8 Направляющие пазы в держателе пуансона
 9 Упор
 10 Шкала высоты
 11 Направляющая планка
 12 Концевой выключатель (для гибки)
 13 Быстроразъемное гидравлическое соединение
 14 Ручки (с обеих сторон)
 15 Электронное управление подачей
 16 Разъем дистанционного управления, подключаемый к 

насосу

4. Подготовка основного блока к работе

4.1 Гидравлическое соединение

Подсоедините рабочую станцию BLS-120 к подходящему 
гидравлическому насосу с помощью напорного шланга с быс-
троразъемным штуцером. Мы рекомендуем использовать 
гидравлические насосы Intercable, поскольку станция проек-
тировалась для работы с этими насосами.

Снимите пылезащитные колпачки и присоедините гидравли-
ческий шланг к рабочей станции. Сдвиньте назад скользящую 
втулку муфты на шланге (рис. 4).

Рис. 4

Затем зафиксируйте соединение, завернув втулку на шланге.

Рис. 5

Присоедините шланг к соответствующему насосу (см. руковод-
ство по эксплуатации насоса).

Внимание!
 ● Выполняйте соединение только при отсутствии давления 

жидкости.
 ● Элементы соединения должны быть чистыми. Попадание 

частиц грязи может привести к повреждению рабочей 
станции и насоса.

 ● Чтобы предотвратить загрязнение защитных колпачков, 
соедините их друг с другом (рис. 6).

Рис. 6
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4.2 Электрическое соединение

При использовании электрогидравлического насоса Intercable 
общий разъем для дистанционного управления и концевого 
выключателя необходимо подключить к гнезду дистанционно-
го управления насоса (см. также руководство по эксплуатации 
соответствующего насоса). Концевой выключатель фиксиру-
ется на основном блоке с помощью зажимного устройства 
(рис. 2 и 3).

Примечание. Концевой выключатель необходим только для 
гибки. При выполнении всех других операций лицевая сторо-
на выключателя, направленная в сторону инструмента, должна 
находиться на одном уровне с зажимным устройством (рис. 1), 
так как в противном случае насос не запустится.

4.3 Регулировка высоты

Рабочая станция BLS оснащена гидравлической системой 
регулировки высоты. Вращая маховик, можно регулировать 
расстояние между рабочим столом и осью поршня. При вы-
полнении резки и гибки всегда устанавливайте высоту таким 
образом, чтобы центральная ось поршня соответствовала оси 
заготовки (рис. 7). Выставленную высоту можно прочитать на 
шкале (значение соответствует половине высоты шины, рис. 3).

Рис. 7 Заготовка

Отрезной инструмент

Центральная
ось поршня

Направление движения 
рабочего блока

Примечание. Всегда устанавливайте нужную высоту, пово-
рачивая маховик по часовой стрелке, в противном случае во 
время работы показываемая высота может произвольно из-
мениться.

4.4 Использование продольного ограничителя

Шкала продольного ограничителя используется только для 
перфорирования шин. Продольный ограничитель можно ре-
гулировать, освобождая два зажимных рычага. Установленное 
значение измеряется относительно оси поршня, т. е. относи-
тельно центра пробиваемого отверстия. Его можно прочитать 
на наружной поверхности зажимной планки (см. стрелку на 
рис. 8).

Рис. 8

Градуировочная метка
на зажимной планке

Если сдвижной угольник находится в неудобном положении 
для конкретного использования, его легко можно отрегули-
ровать, отвернув на лицевой стороне фиксирующий винт про-
бивного пуансона.

4.5 Использование насоса

Гидравлические насосы Intercable оснащены системой элек-
тронного управления подачей.

При работе с электронным управлением подачей поршень 
гидроцилиндра движется вперед, пока нажата кнопка управ-
ления. При отпускании кнопки поршень останавливается в 
своем текущем положении.

При кратковременном нажатии кнопки поршень возвраща-
ется в исходное положение (см. руководство по эксплуатации 
насоса).

После достижения максимального давления 70 МПа поршень 
автоматически возвращается в исходное положение.

5. Установка сменных рабочих инструментов

Компания Intercable поставляет гибочные, перфорирующие, 
отрезные и формовочные инструменты.

Все эти инструменты можно хранить в специальном футляре.

В основном, все обрабатывающие инструменты состоят из 
двух частей. Одна часть движется вместе с поршнем, другая 
часть вставляется сверху в направляющие пазы держателя. 
Более подробную информацию можно найти в главе о соот-
ветствующем инструменте.

5.1 Гибочные и распрямляющие инструменты

Гибочный инструмент (рис. 10) предназначен для гибки 
алюминиевых и медных шин сечением до 120x12 мм. Макси-
мальный угол гибки равен 110°, стандартный радиус изгиба 
составляет 8 мм. Поставляются также специальные гибочные 
пуансоны с радиусами изгиба 5, 10 и 20 мм.

Рис. 10

Гибочная матрица Гибочный пуансон

Установоч-
ный штифт

При гибке медной шины большой толщины радиус изгиба дол-
жен быть большим и не превышать предельно допустимого 
значения.

Подготовьте рабочую станцию к работе (см. раздел 4).

Для выполнения гибки настройте рабочую станцию BLS–120, 
выполнив следующие действия:
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 ● Перед установкой рабочего инструмента снимите упор 
(рис. 11) с основного блока.

Рис. 11

Упор

 ● Совместите паз, имеющийся снизу на гибочном пуансоне, 
с направляющей планкой и надвиньте пуансон на шток 
поршня до фиксации установочного штифта.

 ● Вставьте гибочную матрицу сверху в направляющие пазы 
держателя.

 ● Затем вставьте шину и, вращая маховик, установите высоту 
рабочего инструмента на половину высоты шины (рис. 7). 
Шкала высоты на основном блоке (рис. 3) показывает рас-
стояние между рабочим столом и осью поршня.

Рабочая станция готова к работе (рис. 12).

Рис. 12

Угол изгиба можно либо прочитать по шкалам рабочего стола, 
либо установить на концевом выключателе (рис. 13). Для того 
чтобы концевой выключатель прекращал гибку при достиже-
нии нужного значении угла, необходимо использовать элек-
трогидравлический насос Intercable с электронной системой 
автоматического отключения (регулирующее устройство BLS).

Рис. 13

Нужный угол гибки можно выставить на концевом выключате-
ле (рис. 13). При этом следует убедиться, что значение угла (на 
шкале: 0°, 30°, 45°, 60°, 90°) выставлено в соответствии с толщи-
ной материала (черная шкала: 5, 8, 10, 12 мм).

Примечание. Из-за различия в прочности обрабатываемых 
материалов возможны небольшие отклонения реального 
угла изгиба от выставленного значения. В этой ситуации по-
пытайтесь предварительно найти оптимальную настройку вы-
ключателя. Чтобы предотвратить чрезмерный изгиб шины, мы 
рекомендуем приближаться к нужному углу постепенно. При 
выполнении гибки без концевого выключателя используйте 
шкалу углов на рабочем столе. При этом допускается исполь-
зовать любой гидравлический насос с максимальным рабочим 
давлением 70 МПа (700 бар).

Инструмент для разгибания
Чрезмерно изогнутую шину можно выправить с помощью ин-
струмента для разгибания (рис. 14).

Рис. 14

Паз

Гибочная матрица

Разгибающий
пуансон

Установочный штифт

Для этого потребуется просто заменить гибочный пуансон раз-
гибающим пуансоном. Гибочная матрица остается в основном 
блоке BLS–120.

Установка разгибающего пуансона в блок BLS и его снятие 
выполняется таким же образом, как установка и снятие гибоч-
ного пуансона. Вставьте чрезмерно изогнутую шину в BLS-120 
точкой перегиба к разгибающему пуансону (рис. 15). Включите 
насос и разогните шину.

Рис. 15

 Внимание! При любом варианте гибки шина отклоня-
ется в сторону гибочного пуансона. В зоне отклонения шины 
не допускается нахождение людей или предметов.
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5.2 Перфорирующие инструменты

Перфорирующий инструмент I
Перфорирующий инструмент предназначен для пробивки 
круг лых и овальных отверстий в медных и алюминиевых ши-
нах. Максимальная толщина материала равна 12 мм.

Примечание. Толщина материала не должна превышать диа-
метр пробиваемого отверстия.

Перфорирующий инструмент состоит из матрицы и вырубного 
пуансона, а также их держателей (рис. 16). Вырубной пуансон 
(рис. 17) снабжен центровочным выступом, гарантирующим 
быстрое и точное позиционирование.

Установочный штифт

Паз

Держатель матрицы

Прижимное
устройство

Эксцентрик

Узел
пуансона

Винт с шестигранным
шлицем

Рис. 16

Узел вырубного пуансона (рис. 17) состоит из двух частей: дер-
жателя вырубного пуансона и прижимного устройства.

Для вставки вырубного пуансона необходимо снять прижим-
ное устройство (эластичную гильзу) с узла пуансона.

Для высвобождения гильзы поверните эксцентрик срезанной 
стороной к цилиндру. Снимите прижимное устройство; вставь-
те пуансон и зафиксируйте его стопорным винтом. После этого 
верните прижимное устройство на держатель вырубного пу-
ансона и закрепите его эксцентриком.

Держатель матрицы Держатель вырубного
пуансона

Матрица Пуансон

Рис. 17

Подготовьте рабочую станцию к работе (см. раздел 4).

Подготовьте рабочую станцию BLS-120 к перфорированию:

 ● Совместите паз, имеющийся снизу на вырубном пуансоне, 
с направляющей планкой основного блока (рис. 3) и вы-
двиньте шток поршня основного блока до фиксации уста-
новочного штифта.

 ● Затем нажмите кнопку, чтобы вернуть шток поршня с со-
бранным узлом вырубного пуансона в исходное положение.

 ● Матрица помещается в держатель и фиксируется боковым 
винтом. Обязательно убедитесь, что матрица находится в 

правильном положении. Паз и центровочный выступ всег-
да должны быть с тыльной стороны (рис. 17). Обозначения 
размеров пуансона и матрицы должны сов падать. Эту мар-
кировку можно найти с тыльной стороны соответствующих 
инструментов.

 ● Примечание. Перед пробивкой овальных отверстий убе-
дитесь, что пуансон находится в правильном положении 
относительно матрицы. При установке матрицы для оваль-
ных отверстий в держатель убедитесь, что крепежный винт 
и соответствующий центровочный выступ находятся на од-
ной и той же стороне. Матрица автоматически фиксируется 
в нужном положении при затягивании винта.

 ● После этого установите держатель матрицы сверху в на-
правляющие пазы держателя основного блока.

 ● При использовании электрогидравлического насоса кон-
цевой выключатель должен быть в выключенном положе-
нии, т.е. передняя сторона выключателя, направленная в 
сторону инструмента, должна находиться на одном уровне 
с зажимным устройством (рис. 18).

Рис. 18

 ● Рабочая станция готова к работе (рис. 19).

Рис. 19

Разборка инструментов выполняется в обратном порядке. Для 
удаления узла пуансона сначала снимите держатель матрицы, 
затем слегка выдвиньте шток поршня с помощью электрон-
ного управления, чтобы получить возможность освободить 
установочный штифт. Чтобы продлить срок службы перфори-
рующего инструмента, используйте смазочно-охлаждающую 
жидкость.

Перфорирующий инструмент для материала толщиной 
15 мм
Компания Intercable поставляет также перфорирующий ин-
струмент для пробивки медных и алюминиевых шин толщиной 
до 15 мм. Он используется аналогично перфорирующему ин-
струменту I.



BLS–120 

8

Перфорирующий инструмент III
Компания Intercable поставляет также перфорирующий ин-
струмент для пробивки сплошных шин толщиной до 12 мм. Он 
используется аналогично перфорирующему инструменту I.

Внимание! Запрещается вырубать отверстия в элек-
трической шине с изоляцией.

5.3 Отрезной инструмент

Отрезной инструмент (рис. 20) предназначен для резки 
алюминиевых и медных шин с поперечными размерами 
до 120x12 мм.

Рис. 20

Паз

Установочный штифт

Лезвие

Контрлезвие

Подготовьте рабочую станцию к работе (см. раздел 4).

Настройте рабочую станцию BLS–120 для резки:

 ● Перед установкой инструмента снимите упор (небольшая 
перемычка между опорными поверхностями, рис. 11) с 
основного блока.

 ● В первую очередь вставьте лезвие в контрлезвие (рис. 20).
 ● Затем вставьте сверху оба лезвия вместе в направляющие 

пазы держателя (рис. 3).
 ● После этого надвиньте лезвие на шток поршня до фикса-

ции установочного штифта.
 ● Вставьте шину и отрегулируйте рабочий инструмент с по-

мощью маховика таким образом, чтобы контрлезвие отре-
зало шину через ее центр (значение на шкале высот соот-
ветствует половине высоты шины, см. рис. 3). Шкала высот 
на основном блоке указывает расстояние между рабочим 
столом и центральной осью поршня (рис. 3).

 ● При использовании электрогидравлического насоса 
Intercable с электронной системой отключения необходи-
мо установить концевой выключатель (рис. 18) в выклю-
ченное положение, т.е. передняя сторона выключателя, 
направленная в сторону инструмента, должна находиться 
на одном уровне с зажимным устройством (рис. 22).

Рабочая станция готова к работе. Разборка инструмента вы-
полняется в обратном порядке.

Чтобы продлить срок службы режущего инструмента, необходи-
мо использовать смазочно-охлаждающую жидкость.

  Внимание! Резать стальные детали запрещается. 
Инструмент для этого не предназначен.

Во время резки не наклоняйтесь над основным блоком.

Рис. 22

5.3.1 Отрезной инструмент для сплошной шины

Компания Intercable поставляет также отрезной инструмент 
для резки сплошных шин толщиной до 12 мм. Он используется 
аналогично отрезному инструменту, описанному выше.

  Внимание! Инструмент предназначен только для 
резки сплошных шин.

5.4 Формовочные инструменты

Формовочный инструмент предназначен для формовки 
алюминиевых и медных шин с поперечными размерами 
до 120x12 мм (рис. 23).

Рис. 23 Формовочный пуансон

Неподвижная формовочная матрица

Установочный
штифт

Сначала подготовьте рабочую станцию BLS–120 к работе (см. 
раздел 4). Для формовки настройте рабочую станцию BLS–120 
следующим образом:

 ● Перед установкой инструмента снимите упор с основного 
блока.

 ● Выберите пару пластин для желаемой глубины формовки 
в соответствии с таблицей.

 ● Устанавливая пластины на пуансон и матрицу формовоч-
ного инструмента, обратите внимание, что при установке 
более одной пластины на каждую часть формовочного ин-
струмента пластины с маркировкой 10.0 всегда следует кре-
пить спереди, то есть на стороне, обращенной к заготовке.

 ● Совместите паз, имеющийся снизу на пуансоне формовоч-
ного инструмента, с направляющей планкой основного 
блока, и выдвиньте шток поршня до фиксации установоч-
ного штифта.

 ● Вставьте матрицу формовочного инструмента сверху в на-
правляющие пазы держателя основного блока так, чтобы 
выступы матрицы и пуансона формовочного инструмента 
были направлены в разные стороны.
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 ● Вставьте шину в рабочий блок (рис. 7) и с помощью махо-

вика установите высоту рабочего блока таким образом, 
чтобы шина легла в центр формовочного инструмента. Рас-
стояние между рабочим столом и центральной осью порш-
ня можно прочитать по шкале высоты основного блока.

Рис. 24

Рабочая станция готова к работе (рис. 24).

Глубина 
формовки

10,0 мм 8,0 мм 6,0 мм 5,0 мм

12,00
10,00 X
8,00 X X
6,00 X X
5,00 X X

6. Устранение неисправностей
Проблема Причина Способ устранения

 ● Насос не запускается при нажатии 
кнопки

 ● Насос не включен
 ● Кабель не присоединен
 ● Концевой выключатель не выключен
 ● Насос неисправен

 ● Включите главный выключатель на-
соса

 ● Присоедините кабель
 ● Переведите концевой выключатель 

в выключенное положение
 ● Проверьте насос

 ● Насос запускается, но сразу останав-
ливается

 ● Напорный шланг присоединен не-
правильно

 ● Повреждение муфты или патрубка

 ● Проверьте все гидравлические со-
единения

 ● Замените поврежденные детали
 ● Повышенное давление, ход поршня 

слишком мал
 ● Насос неисправен  ● Проверьте насос (см. руководство 

по эксплуатации насоса)
 ● Не обеспечивается достаточная регу-

лировка по высоте
 ● Попадание воздуха в гидравлическую 

систему регулировки высоты
 ● Продуть гидравлическую систему, на-

полнить маслом
 ● После включения насоса инструмент 

приводится в движение с задержкой
 ● Попадание воздуха в гидроцилиндр  ● Продуть гидравлическую систему

Рабочая станция для работы с шинами BLS-120 и ее инстру-
менты почти не требуют технического обслуживания. Рабочую 
станцию и инструменты необходимо регулярно очищать от за-
грязнений и слегка смазывать движущиеся части.

Необходимое регламентное обслуживание рабочей станции 
может осуществлять только наш квалифицированный персо-
нал. После каждого использования удаляйте обрезки матери-
ала из основного блока. Предотвращайте загрязнение направ-
ляющих пазов во время смены инструмента. Для увеличения 
срока службы отрезных и вырубных инструментов мы реко-
мендуем использовать смазочно-охлаждающую жидкость. 
Кроме того, необходимо следить, чтобы во время работы уста-
новочные штифты пуансонов были зафиксированы в поршне.

После использования основной блок BLS-120 и рабочие ин-
струменты необходимо хранить в сухом и чистом месте.

При транспортировке рабочую станцию необходимо раз-
мещать вертикально на поддоне или ставить вертикально в 

соответствующим образом подготовленный контейнер, чтобы 
пред отвратить любые силовые воздействия сверху или с боков. 
На упаковку необходимо нанести надписи следующего вида:

Не бросать

Верх

Держать
вертикально

7. Техническое обслуживание, транспортировка и хранение
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8. Информация о гарантии

Обо всех повреждениях изделия, выявленных после постав-
ки, необходимо в течение восьми дней после их обнаружения 
оформить письменное уведомление и приложить к нему 
сопроводительные документы с подробным описанием по-
вреждений.

В случае выявления скрытых повреждений в течение одного 
года с момента получения товара такое уведомление также 
необходимо оформить в течение восьми дней с момента обна-
ружения. Компания Intercable не несет ответственности за лю-

бые дефекты, уведомление о которых не было представлено 
в течение установленного срока.

Гарантия не распространяется на дефекты или повреждения, 
вызванные заведомой неосторожностью, использованием не 
по назначению, ненадлежащим техническим обслуживанием 
или ремонтом, выполненным неавторизованными лицами или 
с применением неоригинальных запасных частей.

В случае ремонта гарантия продляется на замененные детали 
(а не на станцию в целом).

9. Сборочные чертежи

BLS–120. Вид сверху

BLS–120. Вид спереди
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BLS–120. Вид сбоку

Гибочный инструмент
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Разгибающий пуансон

Перфорирующий инструмент I

Перфорирующий инструмент III
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Отрезной инструмент

Формовочный инструмент

10. Перечни запасных частей

BLS–120
Элемент Количество Наименование артикула Артикул

5 1 Держатель с направляющими 706155
8 1 Угольник 705196

21 1 Вставная пластина 706178
31 2 Ручка 705089

101 1 Маховик для ручной регулировки высоты 703957
12 1 Зажимной рычаг 706180

149 1 Зажимной рычаг 704222
104 1 Крестовидная ручка D 40 706029
110 1 Концевой выключатель 703166
61 1 Компрессор с соответствующим винтом (M8 x 25 DIN 7984) 704767 

705597

Гибочный инструмент
Элемент Количество Наименование артикула Артикул

1 1 Гибочная матрица 707056
2 1 Гибочный пуансон R8 702362
3 1 Стопорный болт 701940
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Распрямляющий пуансон
Элемент Количество Наименование артикула Артикул

2 1 Распрямляющий пуансон 702072
3 1 Стопорный болт 701940

Перфорирующий инструмент I
Элемент Количество Наименование артикула Артикул

6 1 Прижимное устройство 711693
7 1 Матрица 702684

51 1 Гильза из материала Eladur 705238
54 1 Стопорный болт 701940

Перфорирующий инструмент III
Элемент Количество Наименование артикула Артикул

95 1 Узел матрицы 710175
123 1 Прижимное устройство 710174
84 1 Гильза из материала Eladur 705238

153 1 Стопорный болт 701940
122 1 Фланец 711874
121 1 Узел вырубного пуансона 711872

Отрезной инструмент
Элемент Количество Наименование артикула Артикул

2 1 Отрезной пуансон 705178
3 2 Пластина матрицы 705137
4 1 Пластина 705138
5 2 Разделитель 702329

52 8 Винт с цилиндрической головкой M6 x 20 700989
53 8 Винт с цилиндрической головкой M6 x 45 704258
55 8 Шестигранная гайка 708261
58 1 Стопорный болт 701940

Формовочный инструмент
Элемент Количество Наименование артикула Артикул

3 2 Вставная пластина 10,0 мм 703007
4 2 Вставная пластина 8,0 мм 711663
5 2 Вставная пластина 6,0 мм 711664
6 2 Вставная пластина 5,0 мм 711665
7 1 Стопорный болт 701940
8 2 Винт с потайной головкой M6 x 14 704280

11. Условные обозначения

Перед использо-
ванием изучите 
инструкцию

Опасно!
Берегите
пальцы!

Внимание!
Давление

700 бар


