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                        Благодарим Вас за выбор продукции компании MSG equipment.

 Станок полировальный MSG MS402 (далее по тексту, MS402) изготавливается из 
высококачественных материалов, характеризуется надежностью и простотой эксплуатации.
Настоящее Руководство по эксплуатации содержит сведения о назначении, комплектации, 
устройстве, принципе действия, технических характеристиках и правилах использования 
станка MS402. Производитель оставляет за собой право на изменения конструкции своей 
продукции без предварительного уведомления пользователей. Самостоятельное изменение 
конструкции станка MS402 Покупателем или третьим лицом влечет за собой аннулирование 
гарантии. Перед использованием MS402 внимательно изучите данное Руководство по 
эксплуатации.

Внимательно прочтите раздел «Указания по технике безопасности» и строго соблюдайте 
описанные правила при работе на стенде.

Особое внимание уделите местам раздела с пометками «ОПАСНОСТЬ», «ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ».
В данном документе приняты следующие условные обозначения:

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Символ Значения

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

ОПАСНОСТЬ

Описания, рекомендации, примечания

Возможна опасная ситуация, которая 
может привести к легким увечьям или к 
материальному ущербу

Угрожает опасность, которая может 
привести к тяжелым увечьям и 
повреждениям оборудования.

Предупреждения, предостережения и инструкции, описанные в данном Руководстве, не 
охватывают все возможные обстоятельства и ситуации, которые могут случиться при 
работе. Необходимо понимать, что внимательность и здравый смысл оператора являются 
обязательными факторами при работе на станке.
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2. УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Запрещается эксплуатация станка в неисправном состоянии.
2. Во избежание поражения током, перед работой необходимо проверять исправность 
токоподводящего кабеля, заземление станка.
3. Запрещается оставлять станок с запущенным приводом без присмотра.
4. Не рекомендуется самостоятельно модифицировать или ремонтировать MS402. По вопросу 
ремонта обращайтесь к Поставщику.

1. Работы на станке MS402 должны производиться в соответствии с действующими нормами 
и правилами охраны труда и техники безопасности.
3. Запрещается включать стенд при обнаружении нарушений герметичности гидравлической 
системы, при отсутствии в баке рабочей жидкости в необходимом количестве.
4. При работе со стендом необходимо использовать средства индивидуальной защиты глаз 
(защитные очки).
5. Не подвергайте станок непосредственному воздействию влаги и другой агрессивной 
среды. Убедитесь, что вокруг станка имеется достаточно свободного места, необходимого для 
работы.

ОПАСНОСТЬ

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИКЕ
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3. ОПИСАНИЕ СТАНКА

3.1 Технические характеристики

  Станок MS402 предназначен для выполнения полировальных (шлифовальных) работ, в т.ч. для 
полировки штока рулевой рейки. Полировка закрепленного в патроне штока производится с 
помощью гибкого абразивного материала, состоящего из тканевой или бумажной основы с 
нанесенным на неё слоем абразивного зерна (наждачная бумага). MS402 дает возможность 
равномерной полировки с малыми временными затратами. Имеет функцию аварийной 
остановки и защиту в случае самопроизвольного схода штока с места установки. Рама станка 
выполнена из металла с полимерным покрытием.

                    Наименование параметра                          Значение

Напряжение, В 380±10%

Мощность, кВт 0,75

Тип питающей сети Трехфазная (3L+N+PE)

Частота вращения патрона, об/мин 1500

Максимальная длина детали, мм 900

Минимальная длина детали, мм 480

Габаритные размеры, мм 1600×650×1130

Вес (нетто), кг 50

3.2 Комплектация

• станок MS402 – 1 шт.;
• ключ патрона – 1 шт.;
• Руководство по эксплуатации – 1 шт.
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3.4 Подготовка к использованию

3.3 Выбор места установки

Станок MS402 устанавливается на полу с твердой ровной горизонтальной поверхностью, 
крепление к полу выполняется с помощью анкерных болтов. Рабочая зона должна быть 
свободна от посторонних предметов. Эксплуатация станка должна производится в помещении 
с умеренными показателями влажности и температуры.

•  Осмотрите станок MS402. При обнаружении повреждений свяжитесь с заводом-изготовителем 
или торговым представителем.
•  Установите станок, убедитесь в его устойчивости. Заземлите MS402.
•   При установке и перемещении MS402 держите его исключительно за основание (раму станка).
•  Подключите станок к трехфазной сети переменного тока 380V.

Используйте розетку типа 3L+N+Pe (три контакта под фазу, один контакт 
нулевой и один контакт заземления), соблюдайте прямое чередование фаз. 
Напряжение в сети должно соответствовать техническим требованиям стенда.

При наличии видимых повреждений на оборудовании, эксплуатация станка 
MS402 запрещена.
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4. УСТРОЙСТВО СТЕНДА

5. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ НА СТАНКЕ

Рис. 1 – Станок MS402 (общий вид)

1 – защита ремня; 2 – кнопка «ПУСК»; 3 – кнопка «СТОП»; 4 – защита патрона; 5 – патрон; 6, 7 – защитные кольца; 8 – задняя 
бабка с конусом; 9 – маховик; 10 – электродвигатель; 11 – кнопка аварийного выключения; 12 – место для заземления; 

13 – поворотная кнопка включения/выключения станка

   Последовательность операций при работе на станке MS402 следующая (на примере шлифовки 
штока рулевой рейки):
1) Установите шток рулевой рейки через стационарное кольцо 6 в патрон 5 и сведите кулачки 
патрона с помощью ключа, поставляемого в комплекте. Задвиньте подвижное кольцо 7 на 
шток. Вращением маховика 9 подведите заднюю бабку с конусом 8 так, чтобы конус попал в 
отверстие на торцевой части штока. Затяните надежно кулачки патрона и маховик 9;
2) Опустите защиту патрона 4 и, нажав кнопку 2 «ПУСК» запустите привод станка. Станок будет 
вращать шток со скоростью 1500 об/мин;
3) С помощью наждачной бумаги разной зернистости отполируйте шток;
4) Выключите привод станка, нажав кнопку 3 «СТОП»;
5) Снимите шток в порядке обратном установке.
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6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ MS402

7. ТРАНСПОРТИРОВКА

 Станок MS402 рассчитан на долголетнюю работу в круглосуточном режиме. Однако для 
максимального периода безотказной эксплуатации MS402 необходимо регулярно проводить 
его осмотр и, описанные ниже, профилактические работы.
После окончания ежедневной рабочей смены очищайте станок от загрязнений с помощью 
мягкой щетки, ветоши.
  В процессе эксплуатации стенда контролируйте работу электродвигателя. Необычные звуки, 
чрезмерный нагрев, вибрации свидетельствуют о неисправности.
Следите за тем, чтобы оборудование было чистым и не подвергалось воздействию агрессивной 
среды. Следите за состоянием и своевременно осуществляйте замену (при необходимости) 
приводного ремня.

 Все составные части станка MS402 должны быть хорошо закреплены. При транспортировке 
MS402 различными видами транспорта не допустимы механические повреждения устройства
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ГАРАНТИЙНАЯ КАРТА
ОБОРУДОВАНИЕ ..........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................Дата продажи:

                                                                  ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

   Данным гарантийным обязательством, на момент продажи, Продавец подтверждает 
отсутствие каких-либо дефектов в изделии. Продавец принимает на себя обязательства по 
обеспечению бесплатного ремонта и замены вышедших из строя элементов оборудования на 
протяжении всего срока гарантии. 
      Убедительно просим Вас внимательно изучить Руководство по эксплуатации. Гарантийный 
срок эксплуатации – 12 месяцев. Срок гарантии начинается с момента отгрузки продукции 
со склада/представительства MSG equipment. В случае возникновения неисправности в 
работе данного оборудования, перед отправкой изделия на гарантийный ремонт Покупатель 
обязан предоставить Продавцу описание неисправности. Покупатель несет ответственность 
за упаковку и доставку продукта или компонента, к которому относится его гарантийное 
требование. Продавец оставляет за собой право отказа от бесплатного гарантийного 
ремонта в случае несоблюдения пользователем условий, изложенных в Гарантийном листе и 
Руководстве по эксплуатации. 

                Гарантийный ремонт выполняется во всех случаях, кроме указанных ниже:

• Изделие эксплуатировалось не в соответствии с условиями, указанными в Руководстве по 
эксплуатации.

• На корпусе изделия и/или его комплектующих присутствуют следы механического 
воздействия, не связанные с его нормальной эксплуатацией.

• Имело место неправильное подключение к электрическим сетям или их неисправности.
• Зафиксированы следы постороннего вмешательства или попытки самостоятельного 

ремонта изделия без ведома Производителя.
• Имело место несанкционированное изменение конструкции оборудования.
• Использование изделия проводилось в целях, не соответствующих его прямому 

назначению.
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...........................................................................................................

• Использование изделия проводилось в целях, не соответствующих его прямому 
назначению.

• Имеются множественные повреждения, вызванные попаданием внутрь оборудования 
посторонних предметов, веществ, жидкостей; оборудование подвергалось воздействию 
влаги, кислот, открытого огня.

• Оборудование получило повреждения, вызванные стихией, пожаром.
• Имело место отсутствие защитного заземления оборудования во время эксплуатации.
• Имели место умышленные или неосторожные действия потребителя или третьих лиц, 

приведшие к поломке оборудования.

              Гарантийный ремонт не распространяется на расходные материалы (такие, как):

• Приводные ремни.
• Фильтрующие элементы.
• Хомуты.
• Плавкие элементы предохранителя.
• Шнуры электропитания (если они отключаемые от оборудования).
• Коммутационные провода

«_____»_____________201_г.                                                                                  ____________________
                                          (Подпись продавца)
     

С техническими характеристиками, правилами эксплуатации и условиями гарантийного 
обслуживания ознакомлен.

«_____»_____________201_г.                                                                           ____________________
                                       (Подпись покупателя)





г. Москва
2-й Котляковский переулок 1, стр. 99, офис 213

+7 (498) 716 42 61
г. Харьков

ул. Биологическая, 18
+38 (067) 572 26 28
+38 (057) 728 49 64

Служба технической поддержки
msgsupport@servicems.ru

servicems.ru
servicems.com.ua


