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Výrobce:

Scheppach
Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH
Günzburger Straße 69
D-89335 Ichenhausen

Vážený zákazníku,

přejeme Vám mnoho radosti a úspěchů při práci s Vaším 
novým strojem firmy Scheppach.

Poznámka:
Dle platného Zákona o ručení za výrobek neručí výrobce 

tohoto stroje za škody vzniklé na tomto stroji, či jím 
způsobené, v případě:

• neodborné manipulace,
• nedodržení pokynů obsažených v Návodu k obsluze,
• oprav prováděných třetí osobou, neautorizovaným 

odborníkem,
• montáže a výměny neoriginálních náhradních dílů,
• použití neodpovídajícího určenému účelu,
• výpadků elektrického zařízení při nedodržení 

elektrických předpisů a předpisů VDE 0100, DIN 57113/
VDE 0113.

Doporučujeme vám: 
Před montáží a uvedením stroje do provozu si přečtěte 
celý text návodu k obsluze.
Tento návod k obsluze vám má usnadnit seznámení se 
strojem a využití jeho možností k určenému účelu.
Návod k obsluze obsahuje důležité pokyny k bezpečné, 
odborné a optimální práci se strojem, jak se vyhnout 
nebezpečím, ušetřit náklady na opravu, snížit prostoje a 
zvýšit spolehlivost a životnost stroje.
Kromě bezpečnostních směrnic obsažených v tomto 
návodu k obsluze musíte bezpodmínečně dodržovat 
předpisy pro provoz tohoto stroje platné ve vašem státu.
Návod k obsluze uchovávejte u stroje, uložený v 
plastovém obalu, který jej chrání před nečistotami a 
vlhkostí. Každá osoba obsluhující tento stroj si jej musí 
před zahájením práce pečlivě přečíst a dodržovat jej. Se 
strojem smí pracovat jen osoby, které jsou seznámeny s 
jeho užíváním a nebezpečími s tím spojenými. Je třeba 
dodržet požadovaný minimální věk obsluhy.

Všeobecné pokyny

• Po vybalení překontrolujte všechny díly, zda nebyly 
eventuálně poškozeny při dopravě. Při reklamacích 
musí být ihned uvědomen dovozce. Pozdější reklamace 
nebudou uznány.

• Překontrolujte úplnost dodávky.
• Před použitím stroje se s ním seznamte na základě 

‚Návodu k obsluze‘.
• V případě příslušenství a součástí podléhajících 

rychlému opotřebení a náhradních dílů používejte 
pouze originální díly. Náhradní díly obdržíte u vašeho 
specializovaného prodejce firmy Scheppach.

• U objednávek uvádějte naše čísla výrobku, typ a roky 
výroby stroje. 

Basato 1

Obsah dodávky
Pásová pila

Stůl pily
Podélný doraz

Návod k obsluze 
Vodicí profil se stupnicí
Adaptér pro odsávání

Tyč na posouvání
Sáček s příslušenstvím

 Klíč na šestihrannou hlavu šroubu SW 10
 Šestihranný čípkový klíč SW 3/SW 6

Technické údaje
Šířka otvoru 
mm 195
Výška otvoru 
mm 100
Velikost stolu 
mm 300 x 300
Rychlost řezu 
m/min. 850
Délka pilového 
pásu mm

1490

Šířka pilového 
pásu min/max 
mm

3,5/12

Výška desky 
stolu mm

310

V x Š x H mm 720 x 475 x 440
Úhel vyklopení 
stolu °

0-45
C e l k o v á 
hmotnost kg

25
Přípoj 
odsávání ø 
mm

100/35

Kolo pilového 
pásu ø mm

205

Motor
Elektromotor 230–240V/50 Hz
Příkon P1 kW 0,30
Odevzdaný 
výkon P2 kW

0,18

Druh zatížení S1
Počet otáček 1355
Ochrana 
motoru

ne

Podpěťové 
vybavení

ano

Zástrčka Schuko

Technické změny vyhrazeny

Legenda

1 Dveře skříně
2 Zajištění dveří
3 Ochranný prvek pilového pásu
4 Vedení pilového pásu
5 Podélný doraz
6 Deska stolu
7 Podstavec
8 Spínač/vypínač
9 Rukojeť pro napnutí pilového pásu
10 Rukojeť pro seřízení horního kola pilového pásu
11 Motor
12 Odsávací trubka
13 Rukojeť pro přestavení ochranného prvku pilového 
pásu

Ukazatele hluku dle EN ISO 3744.
Uvedené hodnoty jsou emisními hodnotami, a proto 
nemusí přímo představovat i bezpečné hodnoty na 



pracovišti. Ačkoliv existuje korelace mezi hladinami emisí 
a imisí, nelze z toho spolehlivě odvodit, zda jsou zapotřebí 
dodatečná bezpečnostní opatření. Faktory, které negativně 
ovlivňují aktuální hladinu imisí na pracovišti, do sebe 
zahrnují zvláštnost pracoviště, jiné zdroje hluku, např. 
počet strojů a jiné sousedící pracovní postupy. Přípustné 
pracovní hodnoty mohou být v jednotlivých státech různé. 
Informace však má uživatele oprávnit k provedení odhadu 
ohrožení a rizika.

Hladina akustického výkonu v dB
chod naprázdno LWA = 77,0 dB(A)
zpracování LWA = 87,0 dB(A)
Hladina akustického tlaku na pracovišti v dB
chod naprázdno LpAeq = 69,0 dB(A)
zpracování LpAeq = 77,0 dB(A)
Pro uvedené emisní hodnoty platí přirážka nejistoty 
měření K=3 dB
Údaje k prachové emisi
Hodnoty prachových emisí naměřené podle „Principů 
pro ověřování prachové emise (parametr koncentrace) 
dřevoobráběcích strojů“ odborné komise pro dřevěné 
materiály se nacházejí pod 2 mg/m3. Tím lze při připojení 
stroje k náležitému provoznímu odsávání s rychlostí 
vzduchu minimálně 20 m/s vycházet z trvale spolehlivého 
podkročení mezní hodnoty TRK pro dřevěný prach platné 
ve Spolkové republice Německo.
Podle materiálů nebo povahy materiálů, které mají být 
zpracovávány, dodržujte zatěžovací hodnoty stroje udané 
jeho výrobcem.

V tomto návodu k obsluze jsme tímto symbolem 
označili místa, která se týkají vaší bezpečnosti.

Všeobecné bezpečnostní pokyny

• Bezpečnostní pokyny předejte všem osobám, které se 
strojem pracují.

Pracovníci pověření prováděním činností souvisejících s 
provozem stroje si musí před zahájením práce přečíst 
návod k obsluze, především pak úsek ‚Bezpečnostní 
pokyny‘. Během práce by již bylo pozdě. Toto platí 
zejména pro pracovníky, kteří se se strojem setkávají 
jen příležitostně, např. při přípravě práce či údržbě 
stroje.

• Respektujte všechny pokyny umístěné na stroji.
• Všechny pokyny týkající se bezpečnosti a nebezpečí, 

umístěné na stroji, udržujte kompletně v čitelném 
stavu.

• Překontrolujte síťové přívody. Nepoužívejte vadná 
přípojná vedení. 

• Dbejte na to, aby byl stroj stabilně instalován na pevném 
podkladu.

• Zajistěte dostatečné světelné podmínky na pracovišti a 
v jeho okolí.

• Při práci dávejte pozor: Hrozí nebezpečí poranění prstů 
a rukou rotujícím řezným nástrojem.

• Při práci se strojem musí být namontována veškerá 
ochranná zařízení a kryty, dvířka chránící pilový pás 
musí být zavřena.

• Jiným osobám, zejména dětem, zabraňte v přístupu 
do vaší pracovní oblasti, ke stroji připojenému do sítě, 
jakož i k jeho přívodním vedením.

• Dbejte na to, aby děti neměly přístup k nepoužívanému 
stroji.

• Stroj nepřetěžujte a používejte jej jen v oblasti výkonu 
dle ‚Technických údajů‘ návodu k obsluze.

• Při práci venku dbejte na bezpečný postoj a nošení 
protismykové obuvi.

• Kabel nikdy nepoužívejte k účelům, pro něž není určen. 
Chraňte jej před horkem, olejem a ostrými hranami.

• Pro lepší a bezpečnější práci používejte pouze dobře 
nabroušené pilové pásy.

• Rukojeti stroje udržujte v suchu, čisté a zbavené oleje a 
tuků.

• Před zapnutím stroje zkontrolujte, zda z něj byly 
odstraněny všechny klíče a seřizovací nástroje.

• Venku používejte pouze prodlužovací kabely, které jsou 
k tomu schváleny a jsou příslušně označeny.

• Jiným osobám, zejména dětem, zabraňte v přístupu 
do vaší pracovní oblasti, ke stroji připojenému do sítě, 
jakož i k jeho přívodním vedením.

• Buďte pozorní. Dávejte pozor na to, co děláte. K práci 
přistupujte s rozumem, zařízení nepoužívejte, nejste-li 
koncentrovaní.

• Stáří obsluhy musí být minimálně 18 roků. Učni musí 
být ve stáří minimálně 16 roků, se strojem však smí 
pracovat jen pod dozorem.

• Pozornost osob pracujících u stroje nesmí být 
odvracena.

• Stanoviště udržujte v čistotě, odstraňte odštěpky a 
dřevní odpad. Nepořádek na pracovišti může mít za 
následek nehodu.

• Zařízení chraňte před deštěm a vlhkem.
• Stroj nepoužívejte ve vlhkém nebo mokrém prostředí.
• Stroj uchovávejte zajištěný tak, aby se nikdo nemohl 

zranit u stojícího stroje, či jej nemohl uvést do provozu. 
Dbejte na to, aby stroj nestál nechráněně venku nebo 
ve vlhkém prostředí. 

• Stroj používejte jen v souladu s jeho účelem.
• Zařízení nepoužívejte v místech, kde hrozí nebezpečí 

požáru nebo výbuchu.
• Při práci s tímto zařízením se vyhněte dotyku těla s 

uzemněnými díly (např. trubky, radiátory, elektrické 
sporáky, chladicí jednotky).

• Noste přiléhavé oblečení. Při práci odložte šperky, 
prsteny a náramkové hodinky.

• Při práci noste chrániče sluchu, ochranné brýle, jakož i 
protiprašný respirátor.

• Dlouhé vlasy chraňte čepicí nebo síťkou na vlasy.
• Při výměně pilového pásu noste vhodné rukavice.
• Při práci na pile nepoužívejte pracovní rukavice, s 

výjimkou u surového materiálu.
• Bezpečnostní zařízení stroje nesmí být demontována 

nebo vyřazena z použití.
• Seřizovací, nastavovací, měřicí a čisticí práce provádějte 

jen při vypnutém motoru. Vytáhněte síťovou zástrčku a 
vyčkejte zastavení rotujícího nářadí.

• Instalace, opravy a údržba elektroinstalace smí být 
prováděny jen odborníky.

• Veškerá ochranná a zabezpečovací zařízení musí 
být po ukončené opravě a údržbě okamžitě znovu 
namontována.

• Při odstraňování poruch stroj vypněte. 
 Vytáhněte síťovou zástrčku!
• K odsávání třísek nebo pilin používejte odsávací 

zařízení. Rychlost proudění v odsávacím hrdle musí 
činit 20 m/s.

• Před uvedením do provozu překontrolujte vedení a 
napnutí pilového pásu.

• Nepoužívejte popraskané pilové pásy nebo takové, 
které změnily svůj tvar.

• V případě opotřebované štěrbiny pro vedení pilového 
pásu vyměňte vložku stolu.



• U přímých řezů proti paralelnímu dorazu je nutno použít 
tyč na posouvání.

• Tyč na posouvání je nutno použít vždy tehdy, je-li 
vzdálenost mezi rovnoběžným dorazem a pilovým 
pásem menší než 120 mm.

• Při nepoužívání tyče na posouvání je nutno ji zavěsit na 
zadní straně stroje.

• Poškozené a již nefunkční tyče na posouvání je nutno 
vyměnit.

• Při řezání kulatiny je třeba používat vhodné přidržovací 
zařízení, aby tak byl obrobek zajištěn proti protáčení.

• Při řezání těžkých nebo nepohodlných dílů používejte 
vhodné pomůcky pro podepření, např. zvláštní 
příslušenství: mobilní podpěru a mobilní podpěru pro 
všechny směry.

• Aby se snížila hlučnost, obrobky případně podepřete, 
vždy používejte vhodný pilový pás.

• Horní vedení pilového pásu umístěte co nejblíže k 
obrobku.

• Po provedeném výškovém nastavení se přestavené 
vedení musí znovu utáhnout. 

• U šikmo natočené desky stolu umístěte podélný doraz 
ke spodní polovině desky stolu.

• Po vypnutí motoru nebrzděte pilový pás tlakem na něj z 
boku.

• Odříznuté, sevřené obrobky odstraňujte pouze při 
vypnutém motoru a při klidovém stavu pilového pásu.

• I v případě nepatrné změny místa odpojte stroj od 
jakéhokoliv externího zdroje elektrické energie! Před 
opětovným uvedením do provozu stroj znovu řádně 
připojte k síti.

• Před opuštěním pracoviště vypněte motor. Zástrčku 
vytáhněte ze zásuvky!

Zástrčku vytáhněte ze zásuvky i tehdy, nebude-li stroj 
v činnosti.
• Před každým uvedením do provozu zkontrolujte stroj 

z hlediska funkčních ochranných zařízení a funkčního 
spínače. Stroj nepoužívejte, pokud jsou ochranná 
zařízení, spínač, elektrická vedení, konektor nebo 
ostatní díly na stroji poškozeny. 

• Pozor: Před přepravou vždy stáhněte horní vedení 
pilového pásu dolů a sevřete jej. Dvířka musí být vždy 
uzavřena a zajištěna.

Použití k určenému účelu 

Stroj odpovídá platné směrnic EU pro stroje.
• Před zahájením práce musí být na stroji namontována 

veškerá ochranná a bezpečnostní zařízení.
• Stroj je navržen pro obsluhu jednou osobou. Obsluha 

zodpovídá ve své pracovní oblasti za třetí osoby.
• Respektujte všechny pokyny týkající se bezpečnosti a 

nebezpečí, umístěné na stroji.
• Všechny pokyny týkající se bezpečnosti a nebezpečí, 

umístěné na stroji, udržujte kompletně v čitelném 
stavu.

• Pásová pila je spolu s nabízeným nářadím a 
příslušenstvím určena výlučně pro řezání dřeva, 
materiálu s charakterem dřeva a neželezných kovů.

• Maximální rozměr zpracovávaných předmětů nesmí 
při standardním provedení překročit velikost stolu. 
Průchodná šířka 195 mm, průchodná výška 100 mm

• V případě větších rozměrů obrobku, které by mohly 
způsobit překlopení desky stolu, je nutno použít 
prodloužení stolu, popř. mobilní podpěru (zvláštní 
příslušenství).

• Pásovou pilu je možno při použití speciálních 

pilových pásů (zvláštní příslušenství) použít také pro 
řezání neželezných kovů a umělé hmoty. V důsledku 
nebezpečí požáru nelze zpracovávat slitiny s větším 
podílem hořčíku než 80%. Používejte k tomu účelu 
pouze výrobcem nabízené pilové pásy.

• Při použití v uzavřených prostorách musí být stroj 
připojen k odsávacímu zařízení. K odsávání třísek nebo 
pilin používejte odsávací zařízení. Rychlost proudění v 
odsávacím hrdle musí činit 20m/s. 

• Po zapnutí stroje se odsávání automaticky po 2-3 
vteřinách zpoždění rozběhne. Zamezí se tím přetížení 
pojistek.

• Po vypnutí stroje odsávání ještě 3-4 vteřiny dobíhá a 
poté se automaticky vypne.

 Zbytkový prach se přitom odsává podle požadavku 
vyhlášky o nebezpečných látkách. Dochází k úspoře 
elektrické energie a ke snížení hlučnosti. Odsávací 
zařízení běží jen tehdy, je-li pracovní stroj v provozu.

• Při pracích v komerční oblasti se musí k odsávání 
používat odsavač, který odpovídá příslušným 
předpisům.

• Odsávací zařízení nebo odlučovač prachu při běžícím 
stroji nevypínejte nebo neodstraňujte.

• Stroj používejte jen v technicky bezvadném stavu, v 
souladu s jeho účelem, s vědomím hledisek bezpečnosti 
a možných nebezpečí, při dodržení návodu k obsluze! 
Neodkladně odstraňte (nechejte odstranit) poruchy, 
které mohou negativně ovlivnit bezpečnost práce se 
strojem!

• Dodržovány musí být předpisy výrobce týkající se 
bezpečnosti, práce a údržby, jakož i rozměry uvedené v 
technických údajích.

• Musí být respektovány příslušné bezpečnostní předpisy 
a ostatní, všeobecně uznávaná bezpečnostně-technická 
pravidla.

• Stroj smí být používán, udržován nebo opravován jen 
zkušenými osobami, které jsou obeznámeny s ním i 
možnými nebezpečími. Svévolné úpravy stroje zbavují 
výrobce ručení za následné škody.

• Stroj smí být používán jen s originálním příslušenstvím 
a originálními nástroji výrobce.

• Pozor: Použití jiných nástrojů nebo příslušenství 
než uvedených v návodu k obsluze může znamenat 
nebezpečí poranění.

• Každé použití stroje nad tento rámec platí za 
neodpovídající danému účelu. Výrobce neručí za škody 
vznikající z této skutečnosti, riziko nese sám uživatel.

Zbytková rizika

Stroj byl zkonstruován podle současného 
stavu technických znalostí a podle uznávaných 
bezpečnostně-technických pravidel. Přesto se mohou 
při práci objevit některá zbytková rizika.
• Při neodborném vedení opracovávaného předmětu 

hrozí nebezpečí poranění prstů a rukou běžícím pilovým 
pásem.

• Hrozí nebezpečí poranění vymrštěným kusem dřeva při 
jeho nesprávném držení nebo vedení, jako při práci bez 
dorazu.

• Hrozí nebezpečí poškození zdraví dřevěnými pilinami 
nebo třískami. Je bezpodmínečně nutné nosit osobní 
ochranné pomůcky, jako jsou ochranné brýle. Použijte 
odsávací zařízení!

• Poranění způsobená vadným pilovým pásem. 
Pravidelně kontrolujte, zda není pilový pás poškozen.

• Nebezpečí poranění prstů a rukou při výměně pilového 



pásu. Noste vhodné pracovní rukavice.
• Nebezpečí poranění nabíhajícím pilovým pásem při 

zapnutí stroje.
• Ohrožení elektrickým proudem při použití nesprávných 

elektrických přívodních vedení.
• Ohrožení zdraví běžícím pilovým pásem v případě 

dlouhých vlasů a volného oblečení. Noste osobní 
ochranné prostředky, jako síťku na vlasy a těsně 
přiléhající pracovní oblečení.

• Kromě toho mohou existovat i při dodržení všech 
preventivních opatření rizika, která nejsou zřejmá.

• Zbytková rizika lze minimalizovat, jsou-li společně 
dodržovány ‚Bezpečnostní pokyny‘, ‚Použití k určenému 
účelu‘, jakož i ‚Návod k obsluze‘.

Instalace

Připravte pracoviště, na němž má být stroj nainstalován. 
Za účelem umožnění bezpečné a bezporuchové práce 
zajistěte dostatek místa. Stroj je navržen na práci v 
uzavřených prostorách a musí být stabilně nainstalován 
na rovném, pevném podkladu. Stability je dosaženo 
upevněním 4 úhelníků podstavce pomocí 4 šroubů se 
šestihrannou hlavou M6 x 12 vždy s maticí a podložkou 
do podlahy.

Přeprava

Stroj se smí zvedat a přepravovat pouze na označených 
místech (viz obr. 11). Za účelem přepravy nikdy nezvedejte 
stroj za ochranné prvky, za rukojeti pro nastavení nebo za 
stůl pily.

Před přepravou je nutno stroj odpojit ze sítě. 
Během přepravy se ochranné prvky pilového pásu musí 
nacházet v nejspodnější poloze a v blízkosti stolu.

Popis stroje

Díky své promyšlené konstrukci lze stroj v dílně používat 
pro mnohostranné opracování dřeva a plastických hmot.
Horní a spodní kolo pilového pásu je zakryto pevně 
namontovanou ochranou a pohyblivým krytem skříně. Ta 
část pilového pásu nad řezacím stolem, která není řezná, 
je zakryta ochranným prvkem, upevněným na vedení 
pilového pásu, který je proti nezáměrnému otevření 
zajištěn pevně připojeným ochranným zařízením horního 
kola pilového pásu. Ta část pilového pásu pod deskou 
stolu, která není řezná, je zakryta pevně připevněným 
ochranným prvkem.

Úhel vyklopení stolu v rozmezí od 0° do +45° umožňuje 
mnohostranné možnosti řezání, např.:
• podélné řezy
• příčné řezy
• šikmé řezy
• zakřivené a nepravidelné řezy
• řezy pro prsty a čepy
• řezy na výšku u čtyřhranných dřevěných dílů

Respektujte současně i pracovní pokyny v návodu k 
obsluze. 

Montáž

Montážní nástroje
1 stranový klíč SW 10
1 šestihranný čípkový klíč SW 3
1 šestihranný čípkový klíč SW 6
Z důvodů balení nejsou deska stolu a upevňovací úhelníky 
namontovány. 

Montáž desky stolu, obr. 1
• Otevřete kryt tělesa a výkyvné segmenty nastavte v 

úhlu 30°.
• Desku stolu lehce přišroubujte.
 4 šrouby se šestihrannou hlavou M 6 x 12
 4 vějířovité podložky A 6,4

Obr. 1.1
• Stavěcí šroub na spodní straně stolu zašroubujte 

přibližně 29 mm a ručně pojistěte kontramaticí. 

Obr. 2 Nastavení desky stolu
Desku stolu ustavte do polohy o hodnotě 0° a utáhněte 
křídlatý šroub (A). 
Desku stolu vyrovnejte rovnoběžně s pilovým pásem a  4 
šrouby se šestihrannou hlavou ji utáhněte k výkyvnému 
segmentu.
Křídlatou matici (A) povolte, stůl vyrovnejte v pravém 
úhlu vůči pilovému pásu, seřiďte stavěcím šroubem (L) a 
pojistěte kontramaticí. 
– Použijte dorazový úhelník- 
V případě potřeby nastavte ukazatel stupnice na 0.

Nastavení centricky k vložce stolu, obr. 2.1
3 šestihranné matice (X) povolte přibližně 2 otáčkami 
a držák posuňte se stolem, až se pilový pás nachází 
centricky ve vložce stolu. Poté znovu šestihranné matice 
pevně utáhněte.
  
Montáž podélného dorazu, obr. 3
• 4 křídlaté šrouby M6x12 zašroubujte asi 5 mm do desky 

stolu vždy spolu s příložkou a pružnou podložkou.
• Vodicí trubku vložte tak, až se zarazí o stůl.
• Vodicí trubku upevněte šroubem M6 x 20, 

příložkou a talířovou podložkou ke stolu (obr. 3.1). 
Šroub utáhněte tak, aby se vodicí trubka mohla 
pohybovat bez vůle, poté proveďte pojištění šestihrannou 
kontramaticí.

• Poté 4 křídlaté matice utáhněte.

Nastavení podélného dorazu, obr. 4
Nyní nastavte podélný doraz na vodicí trubku nalevo od 
pilového pásu a pevně jej slepte. Vodicí trubka musí být 
nyní ustavena rovnoběžně s drážkou stolu, opravu lze 
provést po uvolnění obou válcových šroubů; k tomu účelu 
odstraňte ochranné víčko.

Nastavení podélného dorazu, obr. 5
Podélný doraz nastavte nalevo od pilového pásu na vodicí 
trubku, nyní změřte vzdálenost 50 mm od pilového pásu k 
dorazové trubce, ryska dílku na lupě by nyní měla být na 
hodnotě 50 mm.
V případě potřeby stupnici dodatečně nastavte. 
Přitom povolte šroub s křížovou drážkou (K) stupnice 
a nastavte ji na hodnotu 50, šroub s křížovou drážkou 
znovu utáhněte.
 – Uzavřete ochranný kryt –



Uvedení do provozu

Před uvedením do provozu respektujte bezpečnostní 
pokyny. 
Při práci na stroji musí být namontovány všechny ochranné 
prvky a kryty.

Výměna pilového pásu, obr. 6
Ochranný kryt otevřete pomocí šestihranného čípkového 
klíče SW 6, pilový pás uvolněte pomocí rukojeti (B) a 
vyjměte jej. Nasaďte nový pilový pás a lehce jej napněte. 
S kolem pilového pásu otáčejte manuálně ve směru řezu 
a současně proveďte definitivní napnutí pilového pásu. 
Napnutí je závislé na šířce pilového pásu. Široké pilové 
pásy je nutno napínat silněji než úzké. Příliš velké napnutí 
vede k předčasnému prasknutí pilového pásu.

Boční korektura, obr. 7
• Pilový pás má na kolech pilového pásu běžet přibližně 

centricky.
• Horním kolem pilového pásu otáčejte manuálně ve 

směru řezu a pomocí rukojeti (C) proveďte boční 
korekturu, povolte přitom křídlatou matici (D).

• Po provedeném nastavení křídlatou matici (D) 
dotáhněte.

Pozor! Ochranný kryt znovu uzavřete pomocí 
šestihranného čípkového klíče

Vedení pilového pásu, obr. 7
Horní vedení pilového pásu můžete nastavit do výšky 
obrobku až 100 mm. Co nejmenší možná vzdálenost 
od obrobku zaručuje optimální vedení pilového pásu 
a bezpečnou práci! Povolte přitom pojišťovací šroub 
(F), pomocí rukojeti (E) nastavte vzdálenost a znovu 
zajistěte.

Protitlakové ložisko, obr. 8
Protitlaková ložiska (G) zachycují odpor obrobku proti 
posuvu.
Horní a spodní protitlakové ložisko nastavte tak, aby 
snadno nabíhalo na zadní část pilového pásu.

Vodicí válečky, obr. 8
Horní a spodní vodicí válečky (H) nastavte na příslušnou 
šířku pilového pásu. Přední okraje vodicích válečků smí 
sahat nejvýš po dno zubní mezery pilového pásu. Pokud 
se vodicí válečky lehce dotýkají pilového pásu, zajistěte 
polohu válečků šroubem s rýhovanou hlavou.
Pilový pás nesmí být sevřený!

Montáž upevňovacích úhelníků, obr. 9
Upevňovací úhelníky našroubujte šroubem se šestihrannou 
hlavou M6 x 12, spolu s příložkou A6 a šestihrannou maticí 
M6. Je vhodné upevnit stroj na pracovním stole nebo k 
desce stolu, aby tak bylo vyloučeno překlopení pásové 
pily.

Odsávací trubka
Odsávací trubka není z přepravních důvodů ve správné 
poloze a musí se s ní otáčet, až jsou upevňovací šrouby 
ve vodorovné poloze.
Pro průmyslové odsavače je k dispozici adaptér, který se 
zatlačí do odsávací trubky.

Pracovní pokyny:

Následující doporučení představují příklady 
bezpečného použití pásových pil. Následující 
bezpečné způsoby práce jsou chápány jako příspěvek 
k bezpečnosti, nelze je ale přiměřeným způsobem, 
úplně nebo obsáhle aplikovat pro každé použití. 
Nemohou pojmout všechny možné nebezpečné stavy, 
a musí se pečlivě interpretovat.
• Při pracích v uzavřených prostorách připojte stroj k 

odsávacímu zařízení. Při práci v podnikatelské oblasti se 
musí používat odsavač, který odpovídá živnostenským 
předpisům.

• Je-li stroj mimo provoz, např. při ukončení práce, pilový 
pás uvolněte. Dalšímu uživateli stroje předejte příslušné 
pokyny k napínání pilového pásu.

• Nepoužívané pilové pásy skladujte ve složeném 
stavu a bezpečně na suchém místě. Před použitím 
je zkontrolujte z hlediska poškození (zuby, trhliny). 
Poškozené pilové pásy nepoužívejte!

• Při manipulaci s pilovými pásy používejte vhodné 
rukavice.

• Před zahájením práce musí být na stroji bezpečně 
namontovány všechny ochranné a bezpečnostní prvky. 

• Běžící pilový pás nebo vedení pilového pásu nikdy 
nečistěte kartáčem drženým v ruce nebo škrabkou. 
Pilové pásy, znečištěné pryskyřicí, ohrožují bezpečnost 
práce a musí se pravidelně čistit. 

• Při práci noste ochranné brýle a chrániče sluchu, chrání 
vaše zdraví. Máte-li dlouhé vlasy, používejte síťku na 
vlasy. Volné rukávy vyhrňte nad lokty.

• Při práci přistavte vedení pilového pásu vždy co nejblíže 
k obrobku.

• V pracovním prostoru a v okolí stroje zajistěte dostatek 
světla.

• Pro přímé řezy používejte vždy podélný doraz, aby 
nedošlo k překlopení nebo sklouznutí obrobku.

• Při zpracování úzkých obrobků s ručním posuvem 
používejte tyč na posouvání.

• Za účelem provedení šikmých řezů ustavte stůl pily 
do příslušné polohy a obrobek veďte podél příčného 
dorazu.

• Dbejte na bezpečné vedení obrobku.
• Při provádění zakřivených a nepravidelných řezů 

posouvejte obrobek oběma rukama rovnoměrně, 
prsty mějte přitom u sebe. Rukama uchopte obrobek v 
bezpečné oblasti.

• Pro opakované provádění zakřivených, nepravidelných 
řezů použijte šablonu.

• Při řezání kulatiny zajistěte obrobek proti protáčení.
• Za účelem bezpečného provádění příčných řezů 

použijte jako zvláštní příslušenství šablonu na příčné 
řezy.

Připojení k elektrické síti

Nainstalovaný elektromotor je zapojen ze závodu v 
provozuschopném stavu.
Připojení odpovídá příslušným předpisům VDE a DIN.
Těmto předpisům musí odpovídat síťová přípojka 
zákazníka, jakož i použité prodlužovací vedení.
Instalace, opravy a údržba elektroinstalace smí být 
prováděny jen odborníkem.

Důležité pokyny
Elektromotor je v provedení pro druh provozu S1.
Při přetížení motor automaticky vypne. Po určité době 



vychladnutí (časově různé) lze motor znovu zapnout.

Poškozená elektrická přípojná vedení
U elektrických přípojných vedení často vznikají poruchy 
izolace. Příčiny:
• Stlačení, jsou-li přípojná vedení vedena spárami v 

oknech nebo dveřích.
• Zlomy způsobené neodborným připevněním nebo 

vedením přípojného vedení.
• Přerušení způsobená přejetím přípojného vedení.
• Poškození izolace vytržením z nástěnné zásuvky.
• Trhliny způsobené stárnutím izolace.
Taková poškozená elektrická přípojná vedení nesmí 
být používána, z důvodů poškození izolace jsou životu 
nebezpečná.
Pravidelně kontrolujte elektrická přípojná vedení, abyste 
zjistili, zda nejsou poškozená. Dbejte na to, aby přípojné 
vedení nebylo při kontrole zapojeno do elektrické sítě.
Elektrická přípojná vedení musí odpovídat příslušným 
předpisům VDE a DIN. Používejte pouze přípojná vedení 
s označením HO 7 RNF. Nátisk typového označení na 
přívodním kabelu je předepsán.

Motor na střídavý proud, obr. 10
• Hodnoty síťového napětí musí činit 230 V / 50 Hz.
• Prodlužovací vedení musí vykazovat do délky 25 

m minimální průřez 1,5 mm2, nad délku 25 m pak 
minimální průřez 2,5 mm2.

• Síťová přípojka je jištěna pomalou pojistkou 16 A.

Při dotazech uvádějte následující údaje:
• výrobce motoru
• druh proudu motoru
• údaje na typovém štítku stroje
• údaje na typovém štítku spínače

Při vracení motoru vždy zasílejte kompletní hnací jednotku 
se spínačem.

Údržba

Přestavování, seřizování, měření a čištění provádějte 
pouze při vypnutém motoru. Vytáhněte síťovou 
zástrčku a vyčkejte klidové polohy rotujícího 
nástroje.
Po ukončení oprav a údržby je nutno ihned znovu 
namontovat všechny ochranné a bezpečnostní prvky.
Používaná kuličková ložiska nevyžadují údržbu.
Naše doporučení:
• Výkyvné segmenty stolu a zařízení pro napínání pásu 

lehce namažte tukem.
• Pilový pás pravidelně čistěte. Dřevo zanechává stopy 

po pryskyřici. Pro čištění doporučujeme koncentrát 
k odstraňování pryskyřice Pharmol HEK, číslo zboží 
61009700.

• Vodicí válečky a protitlaková ložiska pravidelně 
kontrolujte. Popřípadě proveďte dodatečné seřízení, 
nebo je rozložte a naolejujte nebo vyměňte.

• Opotřebovanou vložku stolu vyměňte.
• Povrch stolu vždy zbavte stop po pryskyřici.

Zvláštní příslušenství

Výrobek Číslo výrobku
Šablona pro šikmý řez 7322 0710
Pilové pásy na dřevo:
12/0,36/1490 mm, 4 zuby/palec 
10/0,36/1490 mm, 14 zubů/palec 
6/0,36/1490 mm, 24 zubů/palec 

pro dřevo a umělé hmoty:
6/0,36/1490 mm, 6 zubů/palec 
Vykružovací práce s malým poloměrem 15 mm
3/0,45/1490 mm, 14 zubů/palec 
Jemné řezací práce



Ленточнопильный станок
Изготовитель:

Scheppach
Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH
Günzburger Straße 69
D-89335 Ichenhausen

Уважаемый покупатель,

Мы желаем вам много радости и успехов в работе с 
приобретенным вами станком фирмы Scheppach.

Указание:
В соответствии с законом об ответственности за 
качество изделий изготовитель станка не несет 
материальной ответственности за повреждения, 
возникшие в данном станке или причиненные 
данным станком, в случаях:
• ненадлежащего обращения,
• несоблюдения указаний руководства по 
эксплуатации,

• ремонта третьими лицами, неуполномоченными 
специалистами,

• установки и использования при замене 
неоригинальных запасных частей,

• использования не по назначению,
• сбоях электрической установки при 
несоблюдении предписаний для 
электрооборудования и положению Союза 
немецких электротехников (VDE) № 0100, DIN 
57113 / VDE 0113.

Мы рекомендуем: 
Перед монтажом и вводом в эксплуатацию прочитать 
весь текст руководства по эксплуатации.
Настоящее руководство по эксплуатации призвано 
помочь вам ознакомиться со станком и освоиться 
с возможностями его применения в соответствии 
с назначением.
Руководство по эксплуатации содержит важные 
сведения о безопасной, правильной и экономичной 
работе со станком, о путях предотвращения 
опасностей, а также сведения, позволяющие 
экономить средства на ремонт, сокращать время 
простоя вследствие сбоев, а также повысить 
надежность и долговечность станка.
В дополнение к положениям о технике 
безопасности, содержащимся в данном руководстве 
по эксплуатации, при работе со станком следует 
в обязательном порядке соблюдать предписания 
по технике безопасности, действующие в вашей 
стране.
Руководство по эксплуатации следует хранить 
вблизи станка, в полиэтиленовом пакете, 
защищающем данное руководство от воздействия 
грязи и влаги. Каждое лицо, работающее на 
станке, обязано перед началом работы прочитать 
руководство по эксплуатации и тщательно 
соблюдать указания,Всодержащиеся в нем. К 
работе на станке допускаются только лица, 
прошедшие инструктаж по обращению со станком 
и об опасностях, связанных с таким обращением. 
Работники должны отвечать требованиям по 
минимальному возрасту.

Общие сведения

• Перед распаковкой станка все элементы 
следует проверить на наличие повреждений, 
полученных вследствие транспортировки. В 
случаях рекламаций следует незамедлительно 
поставить в известность поставщика. 
Рекламации, присланные в поле поздние сроки, 
не признаются.

• Поставленное оборудование следует проверить 
на комплектность.

• Перед началом работы необходимо прочитать 
руководство по эксплуатации и ознакомиться с 
оборудованием.

• В качестве принадлежностей, для замены 
быстроизнашивающихся частей, а также в 
качестве запасных частей следует использовать 
только оригинальные части. Запасные части 
можно получить в специализированной торговой 
организации фирмы Scheppach.

• При размещении заказов просьба указывать 
номер изделия, а также тип и год выпуска 
станка. 

Объем поставки
Ленточнопильный станок

Пильный стол
Продольный упор

Инструкция по обслуживанию
Направляющий профиль со шкалой

Адаптер для вытяжки
Толкатель

Дополнительный мешок
Шестигранный ключ SW 10

Шестигранный штифтовой ключ SW 3/SW 6
Технические данные
Ширина 
рабочего 
проема, мм

195

Высота 
рабочего 
проема, мм

100

Размеры 
стола мм 300 x 300

Скорость 
резания м/
мин

850

Длина 
пильной 
ленты

1490

Ширина 
пильной 
ленты мин./
макс., мм

3,5/12

Высота до 
рабочего 
стола

310

Высота х 
ширина х 
длина 720 x 
475 x 440

720 x 475 x 440

Диапазон 
наклона 
стола º

0-45

Общий вес, 
кг 25



Элемент 
подключения 
вытяжки,   
мм

100/35

Л е н т о ч н о е 
колесо,   мм 205

Двигатель
Электро-
двигатель 230–240 В/50 Гц

Потребля-
емая 
мощность P1, 
кВт

0,30

Мощность на 
выходе P2, 
кВт

0,18

Режим 
работы S1

Частота 
вращения 1355

Защита 
двигателя нет

Срабат-
ывание при 
низшем 
напряжении

да

Штекер с защищенным контактом
Изготовитель оставляет за собой право внесения 
технических изменений!

Пояснения

1 дверь корпуса
2 блокировка двери
3 защитное приспособление пильной ленты
4 направляющая пильной ленты
5 продольный упор
6 рабочего стола
7 станина
8 главный выключатель
9 рукоятка для натяжения пильной ленты
10 рукоятка настройки верхнего ленточного 

колеса
11 двигатель
12 аспирационный патрубок
13 рукоятка перемещения защитного 

приспособления пильной ленты

Параметры шума согласно EN ISO 3744.
Указанные параметры представляют собой 
эмиссионные параметры и, таким образом, не 
являются одновременно точными рабочими 
параметрами. Несмотря на имеющееся 
соотношение между уровнями эмиссии и 
воздействия шума, необходимость принятия 
дополнительных мер предосторожности 
невозможно определить достоверно. Факторами, 
определяющими фактический уровень шума на 
рабочем месте, являются время воздействия, 
свойства рабочего помещения, наличие других 
источников шума и т.д., например, количество 
станков и работы, осуществляемые поблизости. 
Достоверные значения уровня шума на рабочем 
месте могут также быть различными в разных 
странах. Настоящая информация должна, тем не 
менее, дать возможность пользователю лучше 
оценить существующие опасности и риск. 
Уровень мощности звука в дБ
Холостой ход, LWA = 77,0 дБ (А)
Работа, LWA = 87,0 дБ (А)

Уровень давления звука на рабочем месте в дБ
Холостой ход, LpAeg = 69,0 дБ (А)
Работа, LpAeg = 77,0 дБ (А)
Для названных эмиссионных параметров действует 
добавочная погрешность К = 3 дБ.

Сведения об эмиссии пыли
Параметры эмиссии пыли, измеренные 
согласно «Правилам для проведения проверки 
эмиссии пыли (параметров концентрации) для 
деревоперерабатывающий станков», изданным 
Специальным комитетом по деревообработке, 
составляют менее 2 мг/м³. Таким образом, 
подключение станка к обычной заводской вытяжке 
с мин. скоростью воздуха 20 м/с обеспечивает 
стабильно более низкое содержание деревянной 
пыли в воздухе, чем это предписывается 
предельными ориентировочными значениями 
концентрации, действующими в Федеративной 
Республики Германии.
При обработке материалов следует учитывать 
их свойства и соблюдать значения нагрузки, 
указанные изготовителями данных материалов. 
 Разделы руководства по эксплуатации, 
касающиеся вашей безопасности, мы пометили 
данным знаком.

Общие сведения 
по технике безопасности

• Указания по технике безопасности должны быть 
сообщены всем лицам, работающем на станке.

Рабочий персонал, которому была поручена 
работа не станке, должен перед началом работы 
прочитать руководство по эксплуатации и, в 
особенности, ознакомиться с главой «Сведения 
по технике безопасности». Несоблюдение этого 
требования может повлечь во время работы тяжкие 
последствия. Данное требование в особой степени 
действует для рабочего персонала, работающего 
со станком только от случая к случаю, например, 
во время наладки и технического обслуживания.
• Все указания по технике безопасности и 
предупредительные знаки на станке подлежат 
соблюдению.

• Все без исключения указания по технике 
безопасности и предупредительные знаки 
на станке следует поддерживать в читаемом 
состоянии.

• Перед подключением проверить исправность 
подключающей сетевой проводки. 
Использование дефектной подключающей 
проводки запрещается.

• Станок должен стабильно стоять на прочном 
полу.

• В рабочей зоне и вблизи станка следует 
обеспечить достаточное освещение.

• Внимание во время работы: вращающийся 
режущий инструмент может поранить пальцы и 
руки.

• Во время работы станка все защитные 
приспособления и заслонки должны находиться 
на месте, а защитная дверь пильной ленты 
должны быть закрыта.

• Не допускать других лиц, в особенности детей 
в рабочую зону, а также не подпускать их к 
включенному в сеть станку и подведенной 
сетевой проводке.



• Не подпускать детей к неработающему станку.
• Избегать перегрузки станка. Станок должен 
работать только в диапазоне мощности, 
указанном в технических данных руководства 
по эксплуатации.

• Во время работы под открытым небом следует 
занимать устойчивую позицию и носить 
нескользящую обувь.

• Использование сетевого шнура не по назначению 
запрещается. Защищайте сетевой шнур от 
жары, воздействия масел, а также повреждений 
острыми углами.

• Для более эффективной и безопасной работы 
следует использовать только хорошо наточенные 
пильные ленты.

• Рукоятки должны быть сухими, чистыми, а также 
без следов масла и жира.

• Перед включением необходимо убедиться, 
что ключи и настроечные инструменты были 
удалены из станка.

• При работе под вне помещений следует 
использовать только предназначенные для 
этого и соответственно маркированные 
удлинительные кабели.

• Не допускать других лиц, в особенности детей 
в рабочую зону, а также не подпускать их к 
включенному в сеть станку и подведенной 
сетевой проводке.

• Проявляйте осторожность и следите за тем, что 
вы делаете. Во время работы следует действовать 
разумно. Работа на станке при ослабленной 
концентрации не допускается.

• Возраст лица, работающего на станке, должен 
составлять, как минимум, 18 лет. Лица, 
проходящие профессиональную подготовку, 
должны быть не младше 16 лет и могут работать 
на станке только под присмотром.

• Запрещается отвлекать внимание лиц, 
работающих на станке.

• Место оператора следует содержать в порядке, 
стружку и деревянные отходы следует удалять. 
Беспорядок на рабочем месте может повлечь 
несчастный случай.

• Станок следует защищать от воздействия дождя 
и влаги.

• Использование станка во влажной или сырой 
среде не допускается.

• Станок должен стоять в надежном месте, так 
чтобы никто не мог получить травму от стоящего 
станка или включить его. Станок не должен 
стоять незащищенным вне помещений или во 
влажной среде. 

• Станок следует использовать только в 
соответствии с его назначением.

• Использование станка в пожароопасных и 
взрывоопасных зонах запрещается.

• Во время работы на станке следует избегать 
контакта с заземленными элементами (например, 
трубами, радиаторами, электроплитами, 
охлаждающими приборами).

• Носить прилегающую одежду. Украшения, 
кольца и наручные часы необходимо снимать.

• Во время работы следует носить средства 
защиты органов слуха, защитные очки, а также 
защитную маску от пыли.

• Для прикрытия длинных волос следует носить 
головной убор или сетку для волос.

• При замене пильной ленты необходимо носить 
подходящие перчатки.

• Во время работы с пилой не носить рабочих 
перчаток, за исключением работы с 
шероховатыми материалами.

• Запрещается удалять и приводить в нерабочее 
состояние защитные приспособления станка.

Переоснастку, настройку, измерительные 
работы и чистку следует проводить только при 
выключенном двигателе. Вытащить штепсельную 
вилку из сети и дождаться останова вращающихся 
инструментов.
• Настройка, ремонт и техническое обслуживание 
электрического оборудования должны 
проводиться только специалистами.

• После проведения ремонтных работ и 
технического обслуживания необходимо снова 
установить все защитные приспособления.

Для устранения неисправностей станок следует 
отключать. 

 Штепсельную вилку необходимо вытаскивать из 
сети!

• Для отвода деревянной стружки и пыли следует 
использовать вытяжную установку. Скорость 
потока воздуха у аспирационного патрубка 
должна составлять 20 м/с.

• Перед включением проверять направляющую 
пильной ленты, а также натяжение пильной 
ленты.

• Запрещается использование потрескавшихся 
или деформированных пильных лент.

• При изношенной пильной канавке следует 
заменить вставку стола.

• При прямых разрезах против параллельного 
упора следует применять толкатель.

• Толкатель подлежит обязательному применению, 
когда расстояние между параллельным упором 
и пильной лентой составляет менее 120 мм.

• Когда толкатель не используется, его следует 
повесить на обратной стороне станка.

• Поврежденные или неработающие толкатели 
необходимо заменять.

• Во время пиления кругляка следует использовать 
подходящее крепежное приспособление для 
предотвращения проворачивания заготовки.

• При пилении тяжелых или крупногабаритных 
заготовок применять вспомогательные средства 
для подпорки заготовки, например, специальные 
принадлежности: роликовую и всестороннюю 
роликовую опору.

• Для уменьшения шума заготовку следует 
при необходимости подпирать и постоянно 
применять подходящую пильную ленту.

• Верхнюю направляющую пильной ленты 
приставить максимально близко к 
обрабатываемой заготовке.

• После настройки по высоте регулирующее 
приспособление должно быть снова 
зафиксировано. 

• При наклоненном рабочем столе продольный 
упор следует устанавливать на нижней половине 
плиты стола.

• После выключения двигателя пильную ленту 
запрещается тормозить давлением с боку.

• Отпиленные, зажатые заготовки следует удалять 
только при выключенном двигателе и после 
полного останова пильной ленты.



• Станок необходимо отключать от внешних 
источников энергии также и при незначительных 
перемещениях! При повторном включении станок 
следует надлежащим образом подключить к 
сети.

• При оставлении рабочего места двигатель 
станка следует выключать. Штепсельную вилку 
необходимо вытаскивать из сети!

Если станок не используется, то сетевую вилку 
следует вынимать из розетки.
• Перед каждым включением станка следует 
проверять исправность его защитных 
приспособлений и главного выключателя. В случае 
неисправности защитных приспособлений, 
выключателя, электрических подающих линий, 
сетевой вилки или прочих элементов станка 
работа на станке запрещается. 

• Внимание: для транспортировки верхнюю 
направляющую пильной ленты следует всегда 
переставлять вниз и фиксировать. Дверь должна 
быть постоянно закрыта и заперта.

Применение 
в соответствии с назначением

Станок отвечает требованиям действующей 
директивы ЕС о станках.
• Перед началом работы необходимо установить 
все защитные приспособления станка.

• Станок предназначен для работы одного 
человека. Лицо, работающее на станке, несет в 
рабочей зоне ответственность по отношению к 
третьим лицам.

• Все указания по технике безопасности и 
предупредительные знаки на станке подлежат 
соблюдению.

• Все без исключения указания по технике 
безопасности и предупредительные знаки 
на станке следует поддерживать в читаемом 
состоянии.

• Ленточнопильный станок предназначена для 
работы с предлагаемыми инструментами и 
принадлежностями и только для пиления 
древесины, материалов, похожих на дерево, и 
цветных металлов.

• Превышение максимальных размеров 
обрабатываемой заготовки при работе со столом 
в стандартном исполнении не разрешается. 
Пропускная ширина 195 мм, пропускная высота 
100 мм

• При обработке крупногабаритной заготовки, 
которая может повлечь опрокидывание рабочего 
стола, необходимо использовать удлинение 
стола или роликовую опору (специальные 
принадлежности).

• При применении специальных пильных 
лент (специальные принадлежности) 
ленточнопильный станок может использоваться 
также и для пиления цветных металлов 
и искусственных материалов. Вследствие 
опасности пожара не допускается обработка 
сплавов металлов с долей магния более 80%. 
Для этих целей использовать только пильные 
ленты, рекомендованные изготовителем.

• При использовании в закрытых помещениях 
станок должен быть подключен к вытяжной 
установке. Для отвода деревянной стружки 

и деревянной пыли использовать вытяжную 
установку. Скорость потока воздуха у 
аспирационного патрубка должна составлять 20 
м/с. 

При включении станка вытяжка включается 
автоматически, через 2-3 секунды. Таким 
образом предотвращается перегрузка главного 
предохранителя.

• После выключения станка вытяжка работает 
еще 3-4 секунды и после этого автоматически 
выключается.

 При этом отводится оставшаяся пыль, как этого 
требует Положение об опасных веществах. Такой 
порядок работы экономит электроэнергию и 
уменьшает шум. Вытяжная установка работает 
только во время работы станка.

• При промышленном использовании в качестве 
вытяжки должна использоваться вытяжная 
установка, отвечающая предписаниям, 
действующим в промышленности.

• Не допускается выключение или удаления 
вытяжных установок или приборов для удаления 
пыли во время работы станка.

• Станок подлежит применению только в исправном 
состоянии, в соответствии с назначением, с 
соблюдением требований безопасности, при 
учете опасностей, а также с соблюдением 
руководства по эксплуатации! В частности, 
неисправности, которые могут отрицательно 
сказаться на безопасности прибора, должны 
незамедлительно устраняться!

• Предписания по технике безопасности, работе 
и техническому обслуживанию станка, а также 
размеры, указанные в технических данных, 
подлежат соблюдению.

• Необходимо также выполнять соответствующие 
предписания по предотвращению травматизма, 
а также прочие общепризнанные правила 
техники безопасности.

• К работе на станке, его обслуживанию и ремонту 
допускаются только лица, ознакомленные 
со станком и проинформированные об 
опасностях. Собственноручно произведенные 
в станке изменения исключают ответственность 
изготовителя за вред, возникший вследствие 
подобных изменений.

• Станок следует применять только с 
оригинальными принадлежностями и 
инструментами изготовителя станка.

• Внимание: использование других инструментов 
или принадлежностей вместо указанных в 
руководстве по эксплуатации может вызвать для 
вас опасность получения травмы.

• Любой другой вид использования станка 
считается использованием не по назначению. 
Изготовитель прибора не несет ответственности 
за вред, причиненный вследствие такого 
использования. Риск за такое использование 
несет только пользователь.

Остаточный риск
Станок разработан в соответствии с актуальным 
уровнем развития техники и признанными 
правилами техники безопасности. Тем не менее, 
во время работы может возникнуть остаточный 
риск.
• Опасность ранения пальцев и рук работающей 



пильной лентой при неправильном ведении 
обрабатываемой заготовки.

• Ранения, причиняемые отбрасываемой 
заготовкой в случае неправильного зажима или 
ведения, а также в случае работы без упора.

• Опасность для здоровья вследствие древесной 
пыли и стружки. Обязательно ношение 
индивидуальных средств защиты, например, 
защиты для глаз. Обязательно использование 
вытяжной установки!

• Травмы вследствие неисправной пильной ленты. 
Пильную ленту следует регулярно проверять на 
наличие повреждений.

• Опасность ранения пальцев и рук при замене 
пильной ленты. Обязательно ношение 
соответствующих рабочих перчаток.

• Опасность травм, возникающая при включении 
станка вследствие включаемой пильной ленты.

• При использовании неисправной 
электропроводки в местах подключения может 
возникнуть опасность поражения током.

• Опасность получения травм при работающей 
пильной ленте из-за длинных волос и 
свисающей одежды. Носить индивидуальные 
средства защиты, например, сетку для волос и 
тесно прилегающую одежду.

• Помимо этого, несмотря на принятые меры 
предосторожности, может существовать 
скрытый остаточный риск.

• Остаточный риск можно свести к минимуму 
за счет соблюдения «Указаний по технике 
безопасности» и «Использования по назначению», 
а также выполняя требования руководства по 
эксплуатации в целом.

Установка станка
Подготовьте рабочее место, в котором должен 
быть установлен станок. Рабочее место должно 
быть достаточно просторно для обеспечения 
безопасной и беспрепятственной работы. 
Станок предназначен для работы в закрытых 
помещениях и должен быть стабильно установлен 
на ровной, твердой поверхности. Устойчивость 
станка обеспечивается креплением на полу 
4 установочными углами и 4 шестигранными 
винтами М 6 х 12, соответственно с гайкой и 
шайбой.

Транспортировка
Станок разрешается поднимать только за 
маркированные места и перевозить, удерживая 
его за них  (см. рис. 11). Запрещается перевозить 
станок, подняв его за защитные приспособления, 
ручки настройки или рабочий стол.
Для транспортировки станок следует отсоединить 
от сети. 
Во время транспортировки защитное 
приспособление пильной ленты должно 
находиться в самом низком положении, вблизи 
стола.

Описание станка
Благодаря своей удачной конструкции станок 
может использоваться в мастерских, во многих 
сферах применения для обработки древесины и 
искусственных материалов.
Верхнее и нижнее ленточное колесо прикрыты 
прочно установленным защитным устройством и 

подвижной крышкой корпуса. Не режущая часть 
пильной ленты над рабочим столом прикрыта 
защитным приспособлением, закрепленным на 
направляющей пильной ленты и защищенным от 
открывания прочно зафиксированным защитным 
приспособлением верхнего ленточного колеса. Не 
режущая часть пильной ленты, находящаяся под 
рабочим столом, прикрыта прочно закрепленным 
защитным приспособлением.

Диапазон поворота стола от 0º до 45º позволяет 
выполнять распилы различных видов, например,
• продольные распилы,
• поперечные распилы,
• косые распилы,
• дугообразные и профильные распилы,
• распилы для зубцов и цапф,
• продольные распилы в прямоугольных брусках.
Для выполнения подобных распилов выполняйте 
указания, содержащиеся в руководстве по 
эксплуатации. 

Монтаж станка
Монтажные инструменты
1 вилочный ключ SW 10
1 шестигранный штифтовой ключ SW 3
1 шестигранный штифтовой ключ SW 6
В упакованном состоянии рабочий стол и опорные 
угольники не установлены на станке. 

Монтаж рабочего стола, рис. 1
• Открыть крышку корпуса и установить наклонные 
сегменты под углом 30º,

• привинтить рабочий стол, не затягивая при этом 
винты,

 4 шестигранных винта М 6 х 12
 4 стопорные шайбы с упругими зубцами 
А 6,4

Рис. 1.1
• Ввернуть установочный винт на нижней 
поверхности стола на прибл. 29 мм и 
законтрировать его рукой. 

Рис. 2 Регулировка рабочего стола
Повернуть рабочий стол в положение под углом 
0º и затянуть барашковый винт (А), 
установить рабочий стол параллельно к пильному 
полотну, крепко затянуть 4 шестигранных винта 
на наклонном сегменте,
ослабить барашковый винт (А), установить стол под 
прямым углом к пильному полотну, отьюстировать 
установочным винтом (L), законтрировать гайкой. 
- Использовать упорный угольник -
Если необходимо, установить индикацию шкалы 
на 0.

Установка по центру к вставке стола, рис 2.1
Ослабить 3 шестигранных гайки (Х) прибл. на 
два оборота и сместить держатель со столом, так 
чтобы пильная лента находилась по середине 
вставки стола. Затем снова затянуть шестигранные 
гайки.
  
Установка продольного упора, рис. 3
• Ввернуть 4 барашковых винта М6 х 12 с шайбой 
и пружинным кольцом на прибл. 5 мм в рабочий 



стол,
• вставить ведущую трубку, так чтобы она касалась 
стола,

• закрепить ведущую трубку на столе, используя 
для этого винт М 6 х 20, шайбу и тарельчатую 
пружину (рис. 3.1),

  затянуть винт так, чтобы ведущая трубка могла 
двигаться без зазора, после чего законтрировать 
с помощью шестигранной гайки,

• в заключение затянуть четыре барашковые 
гайки.

Регулировка продольного упора, рис. 4
Теперь слева от пильной ленты можно установить 
на ведущую трубку продольный упор и зажать 
его. Ведущая трубка должна стоять параллельно 
к канавке стола. Корректировка положения может 
быть осуществлена после ослабления обоих 
цилиндрических винтов, для этого необходимо 
снять защитный колпачок.

Регулировка продольного упора, рис. 5
Установить продольный упор слева от пильной 
ленты на упорную трубку, после чего отмерить 50 
мм от пильной ленты к упорной трубке, деление 
на увеличительном стекле должно показывать 50 
мм.
При необходимости отрегулировать шкалу. 
Для этого необходимо ослабить крестовый винт 
(К) на шкале и установить ее на значение 50, после 
чего снова затянуть крестовый винт.
 - Закрыть защитную крышку -

Ввод в эксплуатацию
Перед вводом в эксплуатацию необходимо 
ознакомиться с указаниями по технике 
безопасности. 
Работа на станке разрешается только, если на 
нем установлены все защитные приспособления и 
заграждения.

Замена пильных лент, рис. 6
Открыть защитную крышку, используя для 
этого шестигранный штифтовой ключ SW 6, с 
помощью поворотной рукоятки (В) ослабить 
натяжение пильной ленты, после чего вынуть ее. 
Вложить новую пильную ленту и слегка натянуть 
ее. Повернуть вручную ленточное колесо в 
направлении резания и одновременно придать 
пильной ленте окончательное натяжение. 
Натяжение зависит от ширины пильной ленты. 
Широкие пильные ленты должны быть натянуты 
сильнее, чем узкие. Чрезмерное натяжение ведет 
к преждевременному разрыву пильной ленты.

Боковая корректировка, рис. 7
• Пильная лента должна проходить по середине 
ленточных колес.

• Верхнее ленточное колесо повернуть вручную 
в направлении резания и, используя ручку (С) 
осуществить боковую корректировку, при этом 
ослабить барашковую гайку (D).

• После корректировки барашковую гайку (D) 
следует затянуть.

Внимание! Защитную крышку снова затянуть 
шестигранным штифтовым ключом.

Направляющие пильных лент, рис. 7
Верхнюю направляющую пильной ленты можно 
устанавливать до 100 мм высоты заготовки. 
Минимальный интервал до обрабатываемой 
заготовки обеспечивает оптимальное ведение 
ленты и безопасную работу! Открыть контрвинт 
(F), установить с помощью поворотной ручки (Е) 
интервал и снова законтрировать.

Подшипники противодавления, рис. 8
Подшипники противодавления (G) принимают 
давление подачи заготовки.
Верхний и нижний подшипник противодавления 
необходимо установить так, чтобы они легко 
катились по спинке пильной ленты.

Направляющие ролики, рис. 8
Верхние и нижние направляющие ролики (Н) 
установить на соответствующую ширину пильной 
ленты. Передние кромки направляющих роликов 
могут достигать, в крайнем случае, основание зуба 
пильной ленты. Если направляющие ролики слегка 
касаются пильной ленты, то положение роликов 
следует законтрировать винтом с накатанной 
головкой.
Пильная лента не должна заедать!

Установка опорных угольников, рис. 9
Привинтить опорные угольники, используя для 
этого шестигранный винт М6 х 12, шайбу А6 и 
шестигранную гайку М6. Для предотвращения 
опрокидывания ленточнопильного станка 
целесообразно закрепить его на верстаке или на 
рабочем столе.

Аспирационный патрубок
В целях транспортировки аспирационный 
патрубок не устанавливается в рабочую позицию, 
для приведения патрубка в готовность к работе 
его следует повернуть так, чтобы крепежные 
винты находились в горизонтальном положении.
Для использования промышленных пылесосов 
к комплекте оборудования находится адаптер, 
который вставляется в аспирационный патрубок.

Указания по работе станка:
Следующие рекомендации являются примерами 
безопасной работы с ленточнопильными станками. 
Следующие методы работы рассматриваются 
как способы повышения безопасности, тем не 
менее, они не могут применяться во всех видах 
использования станка адекватно и в полном 
объеме. Они не могут быть применимы ко всем 
возможным, опасным ситуациям и должны 
толковаться с большим вниманием.
• Во время работы в закрытых помещениях 
станок необходимо подключать к вытяжной 
установке. При промышленном использовании 
станка следует использовать вытяжку, 
отвечающую предписаниям, действующим в 
промышленности.

• Если станок выключен, например, после окончания 
работы, то следует ослабить натяжение пильной 
ленты. Для следующего пользователя станка 
следует оставить соответствующее указание о 
необходимости натяжения пильной ленты.

• Неиспользуемые пильные ленты необходимо 



складывать и хранить в сухом, недоступном 
для посторонних месте. Перед использованием 
пильных лент их необходимо проверять 
на дефекты (зубцы, трещины). Применение 
дефектных пильных лент запрещается!

• При обращении с пильными лентами необходимо 
носить защитные перчатки.

• Перед началом работы необходимо 
надлежащим образом установить все защитные 
приспособления станка. 

• Запрещается чистка пильной ленты или 
направляющей пильной ленты ручной щеткой 
или скребком во время работы пильной ленты. 
Покрытые смолой пильные ленты представляют 
опасность и поэтому должны регулярно 
чиститься. 

• Во время работы необходимо носить защитные 
очки и средства защиты органов слуха. Длинные 
волосы должны быть прикрыты сеткой для 
волос. Расстегнутые рукава следует закатать 
выше локтей.

• Во время работы направляющая пильной 
ленты должна находиться как можно ближе к 
обрабатываемой заготовке.

• В рабочей зоне и вблизи станка следует 
обеспечить достаточное освещение.

• Для прямых распилов всегда использовать 
продольный упор, чтобы избежать 
опрокидывания или соскальзывания 
обрабатываемой заготовки.

• Для обработки узкой заготовки с ручной подачей 
использовать толкатель.

• Для косых распилов рабочий стол поставить 
в соответствующую позицию и вести 
обрабатываемую заготовку по продольному 
упору.

• Обращать внимание на стабильное ведение 
заготовки.

• При дугообразных и многопрофильных распилах 
обрабатываемую заготовку следует держать 
обеими руками и сомкнув пальцы равномерно 
продвигать вперед.  Заготовку следует держать 
руками в безопасной зоне.

• Для повторяемых дугообразных и 
многопрофильных распилов использовать 
вспомогательный шаблон.

• При разрезании кругляков заготовку следует 
зажимать от прокручивания.

• Для безопасной работы при поперечных разрезах 
использовать специальное приспособление 
– шаблон для поперечного разреза.

Электрическое подключение
Электродвигатель станка настраивается на 
заводе.
Подключение осуществляется в соответствии 
с положениями Союза немецких электриков и 
нормами немецкого промышленного стандарта 
(DIN).
Подключение к сети заказчиком, а также 
используемые удлинители должны соответствовать 
этим предписаниям.
Настройка, ремонт и техническое обслуживание 
электрического оборудования должны 
проводиться только специалистом.
Важное указание
электродвигатель выполнен для режима работы S 

1.

Дефектные линии электроподключения
Изоляция линий электрического подключения 
часто получает повреждения. Причинами таких 
повреждений являются:
• места сдавливания, если линии 
электроподключения проводятся через окна 
или дверные щели.

• Места сгибов, возникшие вследствие 
неправильного крепления или проводки линий 
электроподключения.

• Места срезов, возникшие вследствие переезда 
через линии электроподключения.

• Повреждения изоляции вследствие вырывания 
шнура из стенной розетки.

• Трещины, возникшие вследствие старения 
изоляции.

Подобные дефектные линии электроподключения 
использовать не разрешается, вследствие 
поврежденной изоляции они могут представлять 
опасность для жизни!
Линии электроподключения следует регулярно 
проверять на наличие повреждений. Во время 
проведения проверки линии электроподключения 
должны быть обесточены.
Линии электрического подключения должны 
соответствовать соответствующим положениям 
Союза немецких электротехников и Немецкого 
промышленного стандарта (DIN). В качестве 
линий подключения использовать только 
кабели с маркировкой НО 7 RNF. На кабеле 
электроподключения в обязательном порядке 
должен находиться оттиск с наименованием типа 
кабеля.

Электродвигатель переменного тока, рис. 10
• Напряжение сети должно составлять 230 В/50 
Гц.

• Удлинительные кабели с длиной до 25 м должны 
иметь поперечное сечение 1,5 мм², длиной 
более 25 м – как минимум, 2,5 мм².

• Подключение в сеть должно быть защищено 
предохранителем макс. 16 А (инертный).

При направлении вопросов следует указывать:
• изготовителя электродвигателя,
• вид тока электродвигателя,
• данные, приведенные в заводской табличке 
станка,

• данные, приведенные в заводской табличке 
переключателя.

При возврате электродвигателя просьба высылать 
полностью приводной блок с переключателем.

Техническое обслуживание
Переоснастку, настройку, измерительные работы и 
чистку следует проводить только при выключенном 
двигателе. Вытащить штепсельную вилку из сети и 
дождаться останова вращающегося инструмента.
После проведения ремонтных работ и технического 
обслуживания необходимо снова установить все 
защитные приспособления.
Установленные шариковые подшипники не 
нуждаются в обслуживании.
Мы рекомендуем:
• слегка смазать жиром наклонные сегменты 



стола, а также устройство натяжения пильной 
ленты,

• регулярно чистить пильную ленту. Древесина 
оставляет частицы смолы. Для чистки пильной 
ленты мы рекомендуем использовать концентрат 
для удаления смолы Pharmol HEK, номер изделия 
61009700;

• регулярно контролировать направляющие 
ролики, а также подшипники противодавления, 
при необходимости производить регулировку 
или их разборку и смазывание, или замену,

• обновлять израсходованную вставку стола,
• поверхность стола должна всегда быть 
свободной от смолы.

Специальные принадлежности
Изделие Номер изделия
Шаблон для поперечного разреза 7322 0710
Пильные ленты для дерева
12/0,36/1490 мм, 4 зубца/дюйм 7322 0701
10/0,36/1490 мм, 14 зубцов/дюйм 7322 0702
6/0,36/1490 мм, 24 зубца/дюйм 7322 0703

для дерева и искусственных материалов:
6/0, 36/1490 мм, 6 зубцов/дюйм 7322 0704
Выпиливание выкружек с малым радиусом 15 мм
3/0,45/1490 мм, 14 зубцов/дюйм 7322 0705
Тонкий пропил

Заявление о соответствии нормам ЕС
Настоящим мы, общество с ограниченной ответственностью 
Scheppach Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH с 
местом нахождения по адресу: Гюнцбургер штрассе 69, 89335 
Ихенхаузен, Германия, заявляем, что ниженазванный станок по 
своему строению и конструкции, а также в своем исполнении, 
допущенном нами к продаже, отвечает соответствующим 
нижеуказанным директивам ЕС.
Данное Заявление теряет силу в случае неоговоренного с нами 
изменения, произведенного в станке.

Наименование станка: ленточнопильный станок

Тип станка:
Basato 1

Подлежащие применению директивы ЕС:
Директива ЕС для станков 98/37/EG, Директива ЕС по низкому 
напряжению 72/23/EWG, последние изменения внесены 
директивой 93/68/EWG, Директива ЕС по электромагнитной 
совместимости 89/336/EWG, последние изменения внесены 
директивой 93/68/EWG.

Примененные гармонизированные нормы:
EN292-1, EN292-2, EN294, EN349, EN418, EN847-1, EN954-1, 
EN1088, EN50082-1, EN60204-1, EN55014, EN60555-2, EN60555-
3, EN61029-1, EN61029-2-5

Применяемые национальные технические спецификации и 
нормы:
ISO 7960

Место регистрации
Союз работников технического надзора TÜV Rheinland, Product 
Safety GmbH, 51101 Кельн

Включен для проведения проверки образца согласно требованиям 
ЕС
BM 60009420 0001

Место, дата:
Ихенхаузен, 02.07.2004

Подпись:
от имени Вольфганга Виндриха
(Руководитель проектного отдела)

Порядок устранения неисправностей
Сбой Возможная причина Порядок устранения

а) отсутствие тока а) проверить сетевой 
предохранитель

b) переключатель, конденсатор b) проверка электротехником
с) электрический удлинитель 
неисправен

с) вытащить штепсельную вилку, 
проверить, при необходимости 
заменить

Пильная лента смещается а) направляющая плохо 
отрегулирована

а) отрегулировать направляющую 
пильной ленты в соответствии с 
руководством по эксплуатации

b) использование неправильной 
пильной ленты

b) выбрать пильную ленту 
согласно руководству по 
эксплуатации

Во время работы на дереве 
появляются обугленные места

а) пильная лента затупилась а) заменить пильную ленту

b) использование неправильной 
пильной ленты

b) выбрать пильную ленту 
согласно руководству по 
эксплуатации

Во время работы пильную ленту 
заклинивает

а) пильная лента затупилась а) заменить пильную ленту

b) на пильной ленте накопилась 
смола 

b) произвести чистку пильной 
ленты 

с) направляющая плохо 
отрегулирована

с) отрегулировать направляющую 
пильной ленты в соответствии с 
руководством по эксплуатации




















