
MZ7121 Сверлильно-присадочный 
станок

Руководство по эксплуатации



Уважаемый покупатель!

Спасибо за выбор оборудования нашей компании!

Компания  по  производству  деревообрабатывающего  оборудования 
«Юэтун» - первая компания, прошедшая сертификацию качества системы 
ISO9000  в  области  торговли  деревообрабатывающим  оборудованием  в 
Китае.  Наша  компания  является  также  одной  из  самых  крупных  по 
продаже деревообрабатывающего оборудования в Шанхае.

Компания придерживается политики высокого качества, наша миссия 
заключается в производстве качественного оборудования, основанном на 
пожеланиях  клиентов,  а  средством ее  достижения  –  помощь в  выборе 
оборудования,  демонстрирование  работы  станка  перед  продажей, 
обеспечение  длительного  послепродажного  сервисного  обслуживания. 
Мы  рады  видеть  вас  в  нашей  компании,  предоставить  любую 
необходимую вам информацию и помочь в выборе оборудования.



Введение

В связи с непрерывным процессом совершенствования оборудования, последняя 
версия  автоматического  кромкоооблицовочного  станка  может  отличаться  от 
описанной в данном руководстве по эксплуатации.

Перед эксплуатацией станка обратите внимание на нижеприведенные аспекты.

1. Станок  должны  сопровождать  описательные  материалы.  Если  их  нет, 
обратитесь за консультацией к специалисту.

2. Внимательно  ознакомьтесь  со  всеми  разделами  данного  руководства  по 
эксплуатации.

3. Обязательно сохраняйте данную инструкцию для обращения к ней в случае 
необходимости.

4. Все  сотрудники,  имеющие  отношение  к  процессу  обработки  на  станке, 
должны внимательно ознакомиться с положениями данной инструкции.
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1.Краткая информация



1. Характеристики станка

Сверлильно-присадочный станок  MZ 7121 разработан для сверления отверстий в плотной 
древесине, плитах из ДСП и т.д. широко используется при производстве мебели. 

Станок  имеет  21  шпиндель.  При  необходимости  на  любой  из  шпинделей  могут  быть 
установлены  сверла, подходящие по характеристикам для обработки. 

Регулировка  угла  наклона  шпиндельного  ряда  производится  в  диапазоне  от  00 до  900 

градусов. Имеется ограничитель на 450.

Станок компактен, обладает высокой точностью обработки.

Имеется возможность фиксации заготовки при помощи пневмоприжимов, что существенно 
облегчает производственный процесс.

2. Разъяснение значения номера модели

Существует две модели сверлильно-присадочного станка MZ.

MZ    7   1     21

Номер сверлильного шпинделя

Системный номер: деревообрабатывающий сверлильный станок - присадочный

Номер группы: сверлильно-присадочный станок

Тип: деревообрабатывающий сверлильный станок

3.Эксплуатационные условия

 Давление в пневмосистеме              0,8Мпа

Требуемый объем воздуха                 0,5м3/мин

Напряжение электропитания             АС380В±10%

Частота                                                      50Гц

Температура окружающей среды     0°С-40°С

Влажность воздуха                                 90%



Высота над уровнем моря                    ≤1000м

4.Правила безопасности

Во  избежание  травмирования  и  повреждения  оборудования  необходимо 
следовать следующим правилам безопасности.

1. Станок должен быть надежно заземлен

2.При  осуществлении  смены  режущего  инструмента  и  операций  по  уходу 
обязательно отключайте станок от источника электрического питания

2. Во  время  перемещения  или  транспортировки  вращающуюся  плиту 
необходимо заблокировать

3. Перед  включением  станка  убедитесь,  что  направление  вращения 
вращающейся  оси  соответствует  обозначенному  направлению  на  шпинделе, 
проверьте  также,  совпадает  ли  направление  движения  сверла  с  направлением, 
обозначенным на станине.

4.  Включите  автоматический  переключатель  направления  или  поменяйте 
направление  вручную,  при  этом  блокиратор  должен  быть  деблокирован,  после 
изменения направления он сразу же должен быть заблокирован.

5. При  аварии  вследствие  потери  энергоснабжения  во  время  выполнения 
операций,  необходимо  деблокировать  выключатель  ножного  управления,  во 
избежание повреждения сверла и станка.

6.  Станок необходимо зафиксировать крепежными болтами.

8. Все операторы должны ознакомиться с правилами безопасности и следовать 
им.

2.Характеристика и принцип действия

1.  Станок  состоит  из  станины,  зажимной  скобы,  сверлильного  блока, 
прижимного  устройства  и  устройства  изменения  направления.  Установка 
сверлильного  блока  на   0°-90°  осуществляется  поворотом   вручную  рычага, 



расположенного на опоре цилиндра; автоматическая перемена направления хода 
выполняется  автоматически  пневмораспределителем,  расположенном  на  панели. 
Ограничительный блок  устанавливается  в  позиции  0°,  45°,  90°.  Положение  45° 
устанавливается  путем ввода  болта  с  левой стороны машины,  ограничительный 
блок  0°  и  90°  устанавливается  в  левом  отделе  машины  и  внизу  левой  опоры 
соответственно.

2.  Станок оснащен устройством электроблокировки.  Подключите к источнику 
питания, загорится красный индикатор HL1, подтверждающий подачу напряжения, 
поверните  кнопку  аварийной  остановки  по  часовой  стрелке,  красная  лампочка 
погаснет, загорится зеленая  HL2, станок готов к запуску. Поверните селективный 
переключатель  влево,  его  внутренний  контакт  рассоединится,  работа  двигателя 
прервется.  Нажмите  на  педаль  ножного  управления  5  ,  осуществится  передача 
воздуха через клапан с ручным управлением (3), клапан ножного переключения 
войдет  в  задний  конец  подающего  цилиндра  (13),  развертка  готова  к  подаче. 
Пневматический/электрический  конвертер  (18)  подключен,  КМ   находится  под 
током,  двигатель  вращается  и  сверлит,  передний  конец  подающего  цилиндра 
проходит через односторонний клапан (9), клапан ножного управления выпускает 
воздух.  Подача  происходит  медленно  в  силу  спускания  одностороннего 
дроссельного  клапана,  отрегулируйте   отверстие  в   соответствии  с  желаемой 
скоростью подачи. Когда глубина сверления  

1. Основные технические  характеристики

Количество сверлильных линий                                1

Количество сверлильных шпинделей                      21шт

Размер сверлильного шпинделя                                32мм

Максимальный сверлильный ход                              60мм

Скорость вращения сверлильного шпинделя         2800об/мин

Блокировочный размер прижимной опорной рамы   860мм

Мощность двигателя                                                          1,5кВт

Высота  подъема  горизонтального  просверленного  отверстия    6-30мм(над 
рабочим столом)

Максимальный диаметр отверстия                                      50мм



Габариты                                                                                     900х1250х1200мм

Вес                                                                                                 ~200кг

4.Установка и наладка

Процесс  установки  должен  осуществляться  техническими  специалистами  и 
происходить в несколько этапов, последовательность которых приведена ниже.

1. Установите станок на ровную опору или пол. Выровняйте положение рабочего 
стола, зафиксируйте крепежным болтом. Станок также должен быть выставлен по уровню. 
Необходимо провести продольную и поперечную настройку.

2. Установите сверло на станок в соответствии со следующими указаниями:

a. установите  сверло  на  сверлильную  муфту  (см.  диаграмму),  затяните 
установочный винт.

Замечание:  выровняйте плоскую часть сверла с  установочным винтом сверла, 
длина сверла может быть отрегулирована с помощью винта,  расположенного на 
конце сверлильной ручки.

b. Ослабьте  винт  и  нажмите  на  сверлильную  муфту,  вставьте  сверлильный 
шпиндель на сверлильную муфту (см.диаграмма1)

Замечание:  направление движения сверла должно соответствовать  указанному 
на  сверле,  при  разборке  используйте  плоскую  отвертку,  чтобы  поддеть 
сверлильную муфту.

С.  Перед  подачей  напряжения  нажмите  на  кнопку  аварийной  остановки, 
подключите станок к АС380В току более 15А, проверьте надежность заземления. 
При этом красная индикаторная лампочка должна загореться.

d.  подача  воздуха:  проверьте,  правильно  ли  работает  педаль  переключения, 
перед  подачей  воздуха,  проверьте  позицию клапана,  плотно  ли  он  прилегает  к 
клапану  сверла.  Поверните  блокирующую  ручку  в  блокирующее  положение. 
Включите  подачу  сжатого  воздуха  0,8  МПа  к  фитингу  находящемуся  на 
масловлагоотделителе. При отгрузке с завода было установлена подача воздуха на 
0.6 МПа. 

Е. Ослабьте кнопку аварийного стопа, так чтобы загорелся зелёный индикатор и 
потом нажать на педаль. Сверло начнёт медленно вращательные движение. Если 
скорость слишком высокая, то вращайте клапан регулировки скорости по часовой 



стрелке.  А  если  сверло  не  контактирует  с  обрабатываемой  поверхностью 
(заготовки), так же нужно вращать клапан регулировки скорости.

3. Настройка вертикального сверления (90°С) 

a. Установите  вертикальное  положение  сверла  (вручную  или  автоматически), 
чтобы его заблокировать.

b. Установите линейку на рабочий стол, выровняйте срединное деление (0) со 
сверлом и установите блок на линейку.

c. Линейку можно устанавливать на левой или правой задней стороне  рабочего 
стола, в зависимости от желаемой позиции сверла.

d. Нулевое деление линейки может быть определено парными ножами. Затяните 
сверло,  чтобы внутренняя  сторона блока  прилегала  плотно к  сверлу,  подвиньте 
линейку,  чтобы  отметка  на  блоке  соответствовала   радиусу  сверла,  переведите 
задний винт в блокирующее положение.

e. Отрегулируйте  регулировочный  винт   на  конце  ограничительного  диска 
цилиндра, чтобы сверло выступало, и длина выступа находилась в соответствии  с 
желаемой глубиной сверления, возможны 6 режимов глубины сверления, которые 
могут  быть  определены  одновременно  и  затяните  гайки  туго.  Для  пробного 
сверления используйте черновую заготовку.

f. Определение позиции сверления

При  необходимости  расположения  просверленного  отверстия  в  определенной 
позиции, размер может быть определено с помощью блока линейки или устройства 
рабочего стола.

Позиция  может  быть  проверена  также  парой  ножей,  отклоните  сверло  как 
только  оно  поднимется  до  уровня  заготовки,  измерьте  расположение  отметки 
ножей, таким образом, правильность позиции сверления может быть проверена.

g. Регулировка прижимного цилиндра

Ослабьте блокировочную ручку на обоих концах скобы, расположите скобу над 
сверлом (при сверлении глухих отверстий) или приблизьте верхнюю часть сверла 
(при  сверлении  сквозных  отверстий)  и  заблокируйте,  ослабьте  блокировочную 
ручку цилиндра так, чтобы расстояние между прижимным цилиндром и заготовкой 
составило 5мм и затяните.



h. Линейку  можно  установить  поперек  на  направляющем  вале  указателя. 
Выровняйте нулевую позицию с центром сверла и определите позицию сверления 
с помощью блока на линейке

4. Регулировка горизонтального сверления

А)  Снимите  линейку,  ослабьте  блокировочную  ручку  с  двух  сторон  скобы, 
чтобы прижимной цилиндр двигался по направлению к оператору.

Б)  Ослабьте  блокировочную  ручку  вращающейся  панели  на  левой  стороне 
станка,  вытяните ограничительный блок,  используя поворотный газовый клапан 
(автоматически) или толкните вращающуюся ручку вручную (ручная настройка).

В)  используйте  рукоятку,  в  комплекте  с  машиной,  чтобы  встряхнуть 
вращающийся  вал  на  указатель  положения,  чтобы   индикаторный  клапан 
находился в соответствии с расстоянием между сверлильным центром и рабочим 
столом.

Г) Регулировка глубины сверления (см. метод вертикального сверления)

Д) Определение позиции отверстия (диаграмма 5)

Угловой алюминиевый задник рабочего стола расположите в b, индикатор – в a, 
также используйте ножи для корректировки положения сверла (см. сверление при 
90°).

5. Регулировка сверления при 45°

А) Расположите сверло под углом 45°

Б) Воспользуйтесь функцией пары ножей для определения положения a.

6. Регулировка масло влагоотделителя

Увеличение давления ведет к увеличению давления сверла на заготовку.

6. Регулирование угла наклона

Угол сверления установлен на заводе и не требует дополнительной регулировки, 
отклонение появится после длительной эксплуатации станка или сильном ударе, 
регулировка должна проводиться следующими этапами:

А)  На  внутренней  стенке  корпуса  станка  с  левой  стороны  расположен 
ограничительный  блок  90°,  ослабьте  прижимную  крышку  и  отрегулируйте 
положение ограничительного винта, как требуется.



Б) Ограничительный блок 0° расположен справа внизу зажимной скобы.

В)  Ограничительный  винт  45°  расположен  с  левой  стороны  на  реверсивной 
панели, соприкасается с ограничительным штифтом.

8.При отключении,  необходимо отключить  электропитание  и  подачу  воздуха, 
убедитесь, что положение инвертирующего  клапана  находится в соответствии с 
текущим положением, затем заблокируйте его.

5.Неполадки и способы их устранения

Неполадка Причина Способ устранения

Двигатель  вращается,  но  сверлильный  шпиндель 
находится без движения

Крестовина повреждена Замените крестовину

Заготовка не прижимается 1.Прижимной цилиндр 
находится на большом 
расстоянии от заготовки

2.Положение прижима слишком 
удалено от сверла

3.Низкое давление

Неправильное направление 
вращения шпинделя

1.Установите расстояние в 
5мм от заготовки

2.Установите 
соответствующее положение

3.Установите давление 
0,8МПа

4.Установите верное 
направление

Сверление  происходит  при  не  вращающемся 
двигателе

1.Нарушение работы 
пневмо-/электросистемы

2.Нарушение контакта

3.Перебой в подаче 
электроэнергии

1.Откройте правую крышку, 
снимите пневмо/электро 
конвертер, проверьте и 
помойте

2.Замените контактор

3.Проверьте мощность

Позиция отверстия неверна 1.Сильная вибрация

2.Неверная транспортировка

3.Коррозия

4.Длительная эксплуатация

Обратитесь  за  помощью  к 
профессиональному технику 

6.Уход

1. Регулярно наполняйте влагомаслоотделитель (масло № ISOVG32) и  сливайте 
профильтрованную воду.



2. Регулярно очищайте фильтрующую сетку влагомаслоотделителя регулярно с 
помощью бензина.

3. Ежедневно по окончании выполнения операций удаляйте  пыль,  смазывайте 
сверлильный  шпиндель  (с  помощью  шприца  наносите  смазочное  вещество  на 
опору цилиндра).

4. С помощью шприца наносите смазочное вещество на сверло 2-3 раза в месяц.

5. Систематически проверяйте наклон, винты.

7.Транспортировка

Во время транспортировки и установки следуйте следующим правилам:

1. Транспортировка  осуществляется  с  помощью  вилочного  погрузчика  за 
нижнюю часть станка или крана за основание.

2. Не поднимайте станок за прижимную скобу.

3. Лучше  транспортировать  станок  во  время  сверления  им  вертикального 
отверстия.

4. Все рукоятки должны быть заблокированы

5. Убедитесь в отсутствии угрозы повреждения боковой детали пневмосистемы.



8. Электросхема



9.Список электрических элементов



Обозначение на 
схеме

Элемент Модель Количество Заметка

XP Разъем электропитания 1 20А 380В 3фазы 4 
полюса

FU1 Предохранитель RT18-32/3P 3 
полюса

1 Ядро 20А 3шт

FU2 Предохранитель RT18-32/2P 
полюса

1 Ядро 5А 2шт

SB Кнопка аварийного 
выключения

XB2-ES542 С контактом 
101.102

HL1 Индикатор XB2-EV454 1 Красный 380В

HL2 Индикатор XB2-EV453 1 Зеленый 380В

SA Избирательный переключатель XB2-ED21 1

KP Электрический/пневматический 
конвектор с переключателем 

хода 

Z15G1307 1

FR Тепловое реле LR2-D1308C 1

KM Пускатель LD-1210 1 380В

M Двигатель Y90S-2 1 Алюминиевый 
корпус

XT Контакт штепсельного разъема JH1-1.5/12 1

XP Контакт штепсельного разъема 1

9.Пневматическая схема



10.Список пневматических элементов



Номер на 
диаграмме

Элемент Модель Количество Заметка

1 соединение PC0802 1

2 влагомаслоотделитель UFR/L-02 1

3 Клапан с ручным 
управлением

HVFS-0802 1

4 Соединение PC0802 1

5 Клапан ножного 
управления

FSV86522MF 1 С щитком, не 
блокирующийся

6 Соединение PC0802 1

7 Соединение PC0802 1

8 Прямоугольное 
соединение

PC0803 1

9 Односторонний 
дроссель

S-03 1

10 Прямоугольное 
соединение

PL0803 1

11 Сверлильное 
соединение

PMM0800 1

12 Соединение PC0802 1

13 Цилиндр Ф 80x80 1 С 2 выходами

14 Соединение PC0802 1

15 Сверлильное 
соединение

PMM0800 1

PZA0800 1

17 Соединение PC0801 1

18 Электрический и 
пневматический 

конвектор 

VR3200-01 1

19 Масловлагоотделитель PT0802 1

20 Соединение PC0802 1

21 Цилиндр Ф 63x25 1 1 функция

22 Цилиндр Ф 63x25 1 1 функция

23 Масловлагоотделитель PU0800 1 Для MZ7121B

24 Соединение PC0801 1 Для MZ7121B

25 Клапан с ручным 
управлением

Msv86522TB 1 Для MZ7121B

26 Соединение PC0801 1 Для MZ7121B

27 Вытяжной клапан NSE0802 1 Для MZ7121B

28 Цилиндр Ф 80x290 (двойная 1 Для MZ7121B



функция)

29 Вытяжной клапан NSE0802 1 Для MZ7121B

PP трубка AD28.5 1.5м

RQG1-M Соединение М25х1.5 2

GMK-M Гайка М25х1.5 2

PU трубка 8х5 6м

PU спиральная трубка 8х5 6м



11.Установка и демонтаж сверла

12.Передний вид станка



13.Вертикальное  сверление 





14.Горизонтальное сверление



15.Регулировка высоты



16.Сверление при 45°

17. Регулировка пневматического масловлагоотделителя



18.Панель управления





ТЕХНИЧЕСКИЙ  ПАСПОРТ

      1. СВЕДЕНИЯ   ОБ  ОБОРУДОВАНИИ

            Рабочее напряжение  380 В

Частота тока  50 Гц

Наименование  станка ____сверлильно-присадочный_  

    Модель    _____   MZ   7121___  

   2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

 

Станок      1 шт.

Руководство по эксплуатации  1 шт.
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