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Настоящее руководство по эксплуатации устанавливает правила безопас-

ной эксплуатации приставок рейсмусовых BELMASH TD, далее «при-

ставка», «изделие». 

Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с руководством 

по эксплуатации. 

Приставка может оказывать опасные для жизни и здоровья человека воз-

действия (в виде шума, вибрации, пыли, отходов резания) при наруше-

ниях правил эксплуатации и техники безопасности. 

Соблюдение требований, содержащихся в руководстве по эксплуатации, 

обеспечит Вашу безопасность. 

При покупке приставки обязательно проверьте заполнение торгующей 

организацией свидетельства о продаже и гарантийных талонов, которые 

должны быть заверены штампом магазина с указанием даты продажи. 

Требуйте проверки комплектности. 

Руководство по эксплуатации может не отражать незначительные изме-

нения, внесенные изготовителем, после его публикации. 

1. НАЗНАЧЕНИЕ 

 
Рисунок 1. Приставка рейсмусовая TD-2200 на станке БЕЛМАШ СДМ-2200 

Приставки рейсмусовые BELMASH TD-2000, TD-2200, TD-2500 предназна-

чены для рейсмусования пиломатериалов в комплекте со станками дере-

вообрабатывающими многофункциональными серии SDM (СДМ). 
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2. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Основные параметры в соответствии с таблицей 1. 

Таблица 1 

Наименование показа-

теля 

Значение для приставки 

TD-2000 TD-2200 TD-2500 

Максимальная глубина 

строгания за один проход, 

мм 

3 

Максимальная высота за-

готовки до обработки, мм 
103 

Минимальная высота за-

готовки после обработки, 

мм 

5 

Максимальная частота 

вращения ножевого вала, 

об./мин. 

7700 

Количество ножей на 

валу, шт. 
2 

Размер ножей, мм 200×2×20 230×2×20 250×2×20 

Максимальная ширина за-

готовки, мм 
200 230 250 

Назначение 
SDM-2000M 

СДМ-2000 

SDM-2200M 

СДМ-2200 

SDM-2500M 

SDM-2500PRO 

СДМ-2500 

Масса нетто/брутто, кг 14,2/15,3 15,7/16,8 18,6/19,7 
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3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

Комплект поставки в соответствии с таблицей 2. 

Таблица 2 

Наименование Кол-во, (шт.) Примечание 

Приставка рейсмусовая 1 рис. 2 

Ограждение ремня 1 рис. 2, поз. 2 

Ремень 6 PJ 508 1 рис. 2, поз. 3 

Шкив* 1 рис. 2, поз. 4 

Шайба регулировочная* 2 рис. 2, поз. 5 

Шаблон* 1 рис. 2, поз. 6 

Ключ* 1 рис. 2, поз. 7 

Кожух стружковыброса - опция 

Стандартные изделия 

Винт с шайбой для крепления шаблона* 1 рис. 2, поз. 8 

Винты с шайбами для крепления приставки 

к станку* 
1 комплект рис. 2, поз. 9 

Винты для крепления ограждения 4 рис. 2, поз. 10 

Документация 

Руководство по эксплуатации 1  

* — комплектующие установлены на правом защитном ограждении в специальных ложементах 
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4. СОСТАВ ПРИСТАВКИ 

Состав приставки в соответствии с рисунком 2. 

 

Рисунок 2. Состав приставки 

1 – приставка рейсмусовая; 2 – ограждение ремней; 3 – ремень; 4 – шкив ведущий; 

5 – шайба регулировочная; 6 – шаблон; 7 – ключ; 8 – винт с шайбой для крепления шаблона; 

9 – винты с шайбами для крепления приставки к станку; 10 – винты для крепления 

ограждения; 11 – резьбовой конец фуговального вала станка; 12 – винт-маховичок; 

13 – рейсмусовый механизм; 14 – основание; 15 – винты крепления основания; 16 – шкала; 

17 – винты крепления и регулировки шкалы 
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5. УСТРОЙСТВО И РАБОТА 

Приставка устанавливается на полностью закрытый фуговальный стол 

станка сверху и крепится четырьмя винтами в отверстиях на столах. Для 

передачи крутящего момента к валу, используются два плоских поликли-

новых ремня, шкив первого навинчивается на резьбовой конец фуго-

вального вала станка. Этот ремень натягивается перемещением при-

ставки по столу, у второго ремня есть собственная система натяжения. 

На правом ограждении приставки, со стороны подачи заготовки, кре-

пятся шкив, регулировочные шайбы, ключ для крепёжных винтов, шаб-

лон для точной установки ножей. 

После установки приставки ременные передачи закрываются защитным 

кожухом. 

Для регулировки высоты рейсмусования отворачивают два винта-махо-

вичка с боков корпуса, перемещают рейсмусовый механизм вверх-вниз 

и затягивают винты. 

Приставка оборудована упорами для предотвращения обратного удара, 

и кожухом. Дополнительно можно установить кожух стружковыброса (в 

комплект поставки не ходит) с патрубком диаметром 63 мм для подклю-

чения к системе удаления пыли и стружки. 

6. ПОДГОТОВКА ПРИСТАВКИ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

При подготовке приставки к использованию необходимо произвести: 

 настройку ножей; 

 сборку и установку; 

 настройку шкал. 

6.1 Настройка ножей 

Настройка ножей обеспечивается последовательной установкой каждого 

ножа. Предварительно необходимо освободить нож, отвинтив пять за-

жимных винтов 18 до состояния свободного перемещения (рис. 3). 

Настройка ножей осуществляется с помощью шаблона. 

Шаблон устанавливается на корпус ножевого вала, ножи при этом 

должны быть на уровне выемки в шаблоне. 

Путем вращения регулировочного винта 20 выставить ножи 19 по шаб-

лону. 
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Рисунок 3. Конструкция ножевого вала 

18 – винт крепления прижима, 19 – нож строгальный, 20 – регулировочные винты 

 

Рисунок 4. Регулировочное устройство 

21 – нож строгальный, 22 – регулировочный винт, 23 – корпус вала, 24 – вал ножевой, 

25 – флажок, 26 – прижим ножа 
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Закрепите нож, закручивая зажимные винты 18. После окончательной за-

тяжки винтов необходимо проверить правильность установки ножа, если 

необходимо, установку ножа повторить. 

6.2 Сборка и установка 

Чтобы собрать и установить приставку на станок, необходимо: 

 снять со станка ограждение конца ножевого вала, аналогично как 

при установке концевой фрезы на станке; 

 навернуть на резьбовой конец вала ведущий шкив 4, входящий 

в комплект, установив предварительно одну или две регулировоч-

ные шайбы 5 для совмещения канавок ведущего и ведомого шки-

вов;  

 установить приставку на станок, предварительно сведя и установив 

строгальные (загрузочный и приемный) столы на уровень пильного 

стола; 

 соединить приставку со столом станка четырьмя винтами 9, входя-

щими в комплект поставки, не затягивая их окончательно; 

 надеть и натянуть ремень 3, перемещением приставки относительно 

станка. Параллельность шкивов и совпадение канавок ведомого 

и ведущего шкивов контролировать линейкой, прикладывая ее 

к торцам шкивов; 

 закрепить приставку, затянув винты крепления окончательно; 

 установить и закрепить на стенке приставки ограждение ремней 2; 

 отпустить винты крепления основания 15; 

 прижать основание 14 к столам станка и затянуть винты крепления 

основания. Основание должно плотно лежать на столах станка. 

6.3 Настройка шкал 

Настройку шкал 16 производят пробным рейсмусованием заготовки. Для 

этого необходимо: 

 установить на шкалах необходимый размер; 

 обработать заготовку на рейсмусовой приставке; 

 измерить штангенциркулем полученный действительный размер за-

готовки; 

 отпустить винты крепления измерительной шкалы 17, переместить 

шкалы таким образом, чтобы они (шкалы) показывали измеренный 

размер; 

 закрепить винты. 
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7. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИСТАВКИ 

Установите требуемую высоту обработки, для чего отверните винты-ма-

ховички 12 на боковинах приставки и поднимите руками рейсмусовый 

механизм 13 на требуемую высоту, руководствуясь размерами на шкалах, 

после чего заверните винты-маховички. 

При обработке учитывайте максимальную глубину рейсмусования. 

Высота заготовки не должна превышать: размера на шкале плюс макси-

мальная глубина строгания. 

 Запрещается работать без ограждения! 

Включите станок. Ножевой вал приставки вращается. 

Направьте подготовленную заготовку в направлении стрелок на рейсму-

совом механизме и далее осуществляйте ручную подачу заготовки. 

Для получения хорошего качества поверхности строгания, подачу заго-

товки осуществляйте непрерывно, или перебором рук, или выполняйте 

подачу заготовки вдвоем — один подает (толкает), другой принимает (тя-

нет). 

8. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

 Прежде чем приступить к работе изучите требования по 

технике безопасности, подробно приведенные в руководстве по 

эксплуатации к станку, в комплекте с которым работает при-

ставка. Соблюдайте все требования настоящего руководства. 

Приступая к работе на приставке пользователю необходимо учитывать 

свое физическое состояние, уровень подготовки и сложность выполняе-

мых задач. К работе с приставкой на станке допускаются лица, достигшие 

18-летнего возраста, изучившие руководство по эксплуатации. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 работать в состоянии алкогольного, наркотического или токсиче-

ского опьянения; 

 эксплуатировать приставку в условиях воздействия капель и брызг, 

а также на открытых площадках во время снегопада или дождя; 

 оставлять приставку, присоединённую к питающей сети, без надзора; 

 передавать для работы приставку лицам, не умеющим пользоваться 

ею; 
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 использовать приставку не по назначению; 

 обработка металлов, асбоцементных материалов, камня, пласт-

массы, резины и т.п. 

 эксплуатировать приставку при появление повышенного шума, 

стука, вибрации; 

 эксплуатировать приставку при поломке или появлении трещин 

в корпусных деталях, ограждениях, кожухах. 

Всегда следите за тем, чтобы в обрабатываемом материале не попадались 

гвозди и посторонние предметы. 

При обработке коротких и узких изделий используйте в качестве толка-

теля деревянный брусок. 

Не одевайте слишком просторную одежду и украшения. Они могут быть 

захвачены подвижными частями приставки. При работах на открытой 

площадке рекомендуется пользоваться перчатками и нескользкой обу-

вью. Пользуйтесь индивидуальными средствами защиты и головным убо-

ром. 

Для качественной и безопасной работы режущая часть рабочего инстру-

мента должна быть заточенной и чистой. Для замены принадлежностей 

следуйте инструкции. 

9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Техническое обслуживание, ремонт, хранение, транспортировка, утили-

зация приставки поводятся аналогично, как описано в руководстве по 

эксплуатации на станок, в комплекте с которым работает приставка. 

10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Завод-изготовитель гарантирует нормальную работу приставки в тече-

ние 12 месяцев со дня продажи торгующей организацией при условии 

эксплуатации и хранения в соответствии с настоящим руководством. 

Дата продажи должна быть отмечена в свидетельстве о приемке и в га-

рантийных талонах. При отсутствии отметки торгующей организации, 

срок гарантии исчисляется с момента выпуска приставки заводом-изго-

товителем. 

Без предъявления гарантийного талона на приставку претензии по каче-

ству не принимаются, гарантийный ремонт не производится. 
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Для гарантийного ремонта владельцу необходимо отправить приставку 

с приложением данного руководства по эксплуатации в гарантийную ма-

стерскую в жесткой транспортной упаковке, обеспечивающей сохран-

ность изделия. 

В течение гарантийного срока устранение неисправностей, произошед-

ших по вине завода-изготовителя, производится гарантийными мастер-

скими бесплатно. После проведения ремонта приставки гарантийный та-

лон остается в мастерской. 

Перечень повреждений приставки, вследствие которых гарантийные 

обязательства снимаются: 

 механические повреждения; 

 повреждения, вызванные действием агрессивных сред, высоких 

температур, попаданием инородных предметов внутрь; 

 приставка была разобрана потребителем; 

 работа с перегрузкой; 

 самостоятельная замена узлов, деталей, изменение конструкции; 

 повреждения, наступившие вследствие неправильного хранения 

(коррозия металлических частей), сильного загрязнения и небреж-

ной эксплуатации; 

 использование приставки не по назначению; 

 при появлении неисправностей, вызванных действием непреодоли-

мой силы (несчастный случай, пожар, наводнение, удар молнии, во-

енные действия и др.). 

Взаимоотношения между потребителем и изготовителем при выявлен-

ных неисправностях изделия осуществляются в соответствии с законом 

«О защите прав потребителей». 

Срок службы приставки не менее пяти лет, при соблюдении условий экс-

плуатации и регулярном обслуживании. 

Перечень деталей, на которые гарантия не распространяется: 

 ремни; 

 строгальные ножи. 

Руководство по эксплуатации прочитал полностью, обязуюсь его выпол-

нять __________________________________________________________________________ 
(подпись покупателя) 

Отсутствие подписи покупателя расценивается как нарушение условий 

эксплуатации и является основанием для отказа в гарантийном ремонте 

и замене приставки торгующей организацией. 




