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Станок для правки   

дисков AM-8700 
 

 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ 

 

ЗАПИШИТЕ ЗДЕСЬ ИНФОРМАЦИЮ, РАСПОЛОЖЕННУЮ НА ТАБЛИЧКЕ С СЕРИЙНЫМ НОМЕРОМ 

 

Серийный номер ________ Модель _________________ Дата производства _______ 
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Комплектация 

 

 

 

1. Ящик 

    

2. Адаптер 

      

3. Кольцо 

 

4. Гаечный ключ 

 

5. Крюк 

 

6. Silencer band 

  

7. Кабель 

     

8. Щетка 

      

9. Набор бит 

 

 

 

 



 

 4 

 

 

Правила техники безопасности: 

 Внимательно изучите следующие правила техники безопасности при работе с 

электрическим оборудованием и правила, предусмотренные в настоящем руководстве. 

Храните данное руководство с оборудованием.  

 К работе с оборудованием допускаются только квалифицированные специалисты, 

ознакомленные с данной инструкцией. Будьте осторожны и внимательны во время 

работы.  

 Не используйте оборудование, если вы или устали или больны.  

 Всегда используйте дисковый тормоз BL-718 в работе с приводом  токарного станка 

AM-8700, и делайте это строго в соответствии с инструкцией.  

 Не превышайте допустимые нормы нагрузки при работе с оборудованием.  

 Изучите электрические характеристики, соблюдайте их строго как указано на 

информационной пластине обоих устройствах.  

 Содержите рабочее место в чистоте. Беспорядок рабочей среды может привести к 

несчастным случаям.  

 Если оборудование не используется, оно должно быть упаковано и убрано в место, 

недоступное для детей.  

 Не допускайте детей и посторонних лиц к оборудованию, располагайте 

электропроводку как можно дальше от подвижных частей оборудования.  

 Не используйте оборудование в среде с повышенной влажностью, а также же в 

помещениях, наполненных парами горючих и взрывоопасных веществ. 

 Не пользуйтесь оборудованием во время дождя.  

 Перед использованием оборудования ознакомьтесь с техническими рекомендациями 

завода производителя ремонтируемого автомобиля. 

 Для безопасной работы с оборудованием необходимо иметь 15 ± 0,5 кв.м. свободного 

пространства.  

 Не трогайте и не приближайтесь к движущимся частям оборудования. 

 Не носите слишком свободную одежду и украшения, они могут попасть в движущиеся 

части оборудования. 

 Длинные волосы должны быть убраны под головной убор. 

 Привод BL-718 должен быть оснащен защитной решеткой, как показано в данном 

руководстве. 

 Не перемещайте оборудование во время работы. 

 Никогда не вынимайте вилку из розетки, потянув за кабель. 

 Во время работы остерегайтесь попадания искр и раскаленной металлической 

стружки на открытые участи тела, глаза и одежду. 

 Для предотвращения травм и различных неприятностей соблюдайте следующие меры  

предосторожности:  

- носите защитные очки или маску; 

- носите защитную одежду и перчатки; 

- держите под рукой аптечку и огнетушитель. 

 Для предотвращения вибрации и \ или шум пользуйтесь специальными резиновыми 

кольцами. 
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 В интересах личной безопасности, используйте только оригинальные аксессуары и 

запасные части. 

 Производитель не несет ответственности за повреждения, полученные в следствии 

самостоятельной модификации оборудования и использования неоригинальных 

запасных частей. 

 Перед работой всегда проверяйте исправность оборудования и всех систем 

безопасности: исправность электрооборудования, проводки и движущихся деталей - 

их неисправность может оказать негативное влияние на работу оборудования. 

 Все выявленные дефекты должны быть устранены до начала работ 

квалифицированным специалистом. 

 Не используйте неисправное оборудование. 

 Вся защитная одежда и перчатки должны быть сухими, чистыми, без следов масла и 

жира. 

 Используйте оборудование строго по назначению и только так, как описано в данном 

руководстве. 

 Капитальный ремонт, ремонт поврежденных частей, а также любое другое 

обслуживание или профилактика должны проводиться только квалифицированным 

специалистом, имеющих соответствующие разрешения и допуски. 

 Ремонт и техническое обслуживание может проводиться только при отключенной сети 

электропитания. 

 Всегда используйте оригинальные запчасти при проведении ремонта или 

технического обслуживания. 
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Установка 
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BL-718 
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AM-8700 
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Подготовка к работе 
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1 - Поставьте машину в рампе, коробка передач в нейтральное положение. 

2 – При помощи домкрата поднимите машину до нужного уровня. 

3 - Проверка ход подшипников колес с обеих сторон, рис.18. 

4 - Если необходимо, отрегулируйте подшипник, как описано в руководстве по ремонту. 

▲ 5 - Удалите грязь между диском и ступицей сразу после снятия колеса. До упора нажмите 

педаль тормоза для блокировки тормозного диска, рис. 56. Обратите внимание, что не все 

тормозные диски крепятся на ступице с помощью винта или гайки. 

6 - Снимите колесо и зафиксируйте тормозной диск Рис.21. 

7 - Снимите колесо. 

8 – Проверьте толщину диска, убедитесь в том, что после обточки толщина диска будет в 

пределах допустимой нормы.  

9 - См. минимальную толщину тормозного диска в руководстве по ремонту. 

10 - Если тормозной диск ниже минимальной толщины, он должен быть заменен, обработка 

диска в этом случае не допускается. 

11 – Если с толщиной диска все в порядке, необходимо определить глубину его (диска) 

обработки. 

12 - Установите адаптер на одну из колесных гаек или болтов, Рис.21. 

13 - V-образный привод адаптера необходимо установить строго по центру. 

14 - Затянуть гайки или болты динамометрическим ключом на 50 нм. 

15 - Снять тормозной суппорт и повесить на S-крючок. 

16 - Проверить исправность тормозной системы и суппорта, установить их таким образом, 

чтобы они не касались вала и вращающихся частей. 

17 - Удалить ржавчину и грязь с монтажной поверхности крепления суппорта. 

18 - Установить резиновую прокладку на внешнем краю тормозного диска, с целью 

минимизации вибрации и шуми, рис.20. 

19 - Подключите кабель к АМ-8700 и к электросети. 

20 - Подключите кабель между АМ-8700 и BL-718. 

21 - Поверните выключатель двигателя в положение 0, открыть аварийный выключатель. 

22 – Плавно перемещайте в сторону BL-718 из крайнего заднего положения. 

23 - В этом положении биты не будут повреждены, прикоснувшись к тормозному диску. 
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Обслуживание 

Перед проведением работ по техническому обслуживанию, прочтите правила безопасности, 

содержащиеся в данном руководстве.          

 

А - Убедитесь, что резцы острые и не повреждены (до каждого использования). Проверяйте  

и меняйте резцы чаще (каждые 10 автомобилей). Тщательно очищайте рабочие поверхности, 

смазывайте при необходимости маслом.  

 

B – Очищайте резцы и их держатели (через каждые 50 автомобилей). Поверните ручку 

регулировки против часовой стрелки до освобождения резца. Очищайте направляющие и 

резцы от жира и грязи. Будьте внимательны при установке резцов и деталей оборудования 

обратно на свои места. 

 

C – Проверяйте кабели (каждую неделю). Проверяйте кабель и удлинители на предмет 

повреждения, немедленно меняйте поврежденные кабели.  

 

D - Регулировка ремня (один раз в два года). Поверните регулировочную гайку до 

наименьшей степени напряженности зубчатого ремня. 
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Устранение неисправностей 

Неисправность Возможная 

причина 

Решение 

 

Грубая поверхность 
 

 

Эффект елочки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нестабильная работа 

Vibration  
 

 

Wheel bearing play  

 

Cutting depth too 

great 
 

Faulty bit plate  

 

Bit plate loose  

 

Incorrect turning 

direction 
 

 

Vernier knob 

 

Lock nut loose  

 

Not aligned with drive 

adapter 
 

Drive-adapter not 

centring 
 

Check rubber-ring/check 
 

 

BL-718 mounting/Use conical 

rings/Mount the BL-718 as short as 

possible near the hub 

 

Adjust/replace 

 

Maximum of 0.2mm 

 

Turn of replace  
 

Tighten s 
 

See the direction of the arrow on the 

BL-718 

 

Adjust vernier knob  

（see maintenance） 

 

Align 

 

Reassemble and center 

 

 

Технические характеристики 

 

BL-718                             

Максимальная толщина диска           40 мм  

Точность                   ≤ 0,002, 0,005 мм  

Подача                          8.5mm/min  

Электрические характеристики    DC12V/1.5A  

Вес нетто                              7 кг 

AM-8700/8703/8706                

Рабочая высота мин / макс                      1/1.25m  

Скорость движения                             98rpm  

Электрические характеристики      220v/50Hz 110V/60Hz  

Вес                                            50 кг 

Диапазон температур окружающей среды,        25-50°С  

Точность:                            ≤ 0,002, 0,005 мм  

Биение:                               ≤ 0,00, 0,005 мм  

Уровень шума: 74B (А), +/- 4 дБ (А) 



Гарантийный талон  

Наименование изделия _____________________________________  
Модель ___________________________________________________  
Серийный номер изделия ____________________________________  
Торгующая организация _____________________________________  
Дата покупки ______________________________________________  

Срок гарантии 12 месяцев со дня продажи. Мп 

Гарантийные обязательства: Гарантийный срок эксплуатации исчисляется со дня продажи товара. В течение
гарантийного срока в случае обнаружения неисправностей, вызванных заводскими дефектами, покупатель
имеет право на бесплатный ремонт. При отсутствии на гарантийных талонах даты продажи, заверенной печатью
организации-продавца, срок гарантии исчисляется с даты выпуска изделия. Все претензии по качеству будут
рассмотрены только после получения акта рекламации. После получения акта рекламации сервисный центр в
течение 3 дней выдает акт экспертизы.  

Гарантия не распространяется:  
-На изделия с механическими повреждениями, следами химического и термического воздействия, а также 

любыми воздействиями, происшедшими вследствие действия сторонних обстоятельств, не вызванных
заводскими дефектами.  

-На изделия, работоспособность, которых нарушена вследствие неправильной установки или
несоблюдения требований технической документации.  

-На изделия, вскрытые потребителем или необученным ремонту данного изделия персоналом.  
-На расходные материалы, а также любые другие части изделия, имеющие естественный ограниченный 

срок службы (клапана, плунжера, прокладки, уплотнения, сальники, манжеты и т.п.)  

Условия гарантии не предусматривают профилактику и чистку изделия, а также выезд мастера к месту
установки изделия с целью его подключения, настройки, ремонта, консультации.

          Транспортные расходы Поставщик берет на себя только в случае признания ремонта гарантийным. 
Покупатель вправе отправить оборудование в адрес Поставщика и за счет Поставщика только после получения 
письменного согласия Последнего.

В случае если в результате проверки качества Товара будет установлено, что недостатки Товара возникли 
не по вине производителя, Покупатель возмещает Поставщику все убытки, вызванные таким возвратом (в том 
числе стоимость проверки качества Товара, транспортные расходы и др.).

Гарантийный ремонт оборудования осуществляется в течение 20 дней с момента получения акта экспертизы и при
наличии запасных частей на складе. В случае признания ремонта гарантийным пересылка запчастей в другой
город (в пределах РФ) осуществляется за счет поставщика только транспортной компанией «Байкал-Сервис».  

Сроки приема рекламаций: 
Рекламация по количеству принимается в течение 10 дней с даты получения товара клиентом или его 

представителем. Для региональных клиентов к этому сроку прибавляется срок доставки товара транспортной
компанией. 

Рекламация по качеству на изделия с заводским дефектом принимается в течение всего гарантийного
срока, указанного в инструкции. 

Рекламация на изделия с механическим повреждением принимается в течение месяца с даты получения товара
клиентом или его представителем. Товар на экспертизу должен быть представлен в неповрежденной заводской
упаковке. Это исключит вероятность, что товар был поврежден при транспортировке или на складе покупателя. 

С условиями гарантии ознакомлен:  

Дата_________ Подпись___________  


