
оригинальное руководство по эксплуатации 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Инструкции по эксплуатации 
 

TMS Tool Management Solutions 

»toolOrganizer« 

Ваша  безопасность и ответственность 
 Прежде  чем приступать к работе с оборудованием, следует 

прочитать  все инструкции по эксплуатации, чтобы 
исключить  риск нанесения травм. 

 Особенно  важно соблюдать правила техники безопасности, 
включенные  в инструкции по эксплуатации, а также 
указания  предупреждающих знаков, размещенных на корпусе 
устройства . 

 К работе с устройством допускается только персонал, 
прошедший  обучение по программе, подготовленной в отдел  
обслуживания  изготовителя. 

  б       
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Основные данные 
Наименование 

устройства 
»toolOrganizer« 

Тип устройства шкаф для инструмента 
Тип »toolOrganizer 600«, »toolOrganizer 900« и 

»toolOrganizer 1200« 
  

Изготовитель E. ZOLLER GmbH & Co. KG 
Адрес: Gottlieb-Daimler-Strasse 19 
74385 Pleidelsheim 
Германия 

  
Контактные данные Тел: +49 7144 8970-0 

Факс: +49 7144 8060807 
Эл. почта: info@zoller-d.com 
Интернет: www.zoller.info 

  
Документ оригинальное руководство по эксплуатации 
Издание Rev. 7 / 2019-07-22 

Прежние издания недействительны. 
Номер руководства Z1050313 

  
Авторское право © E. ZOLLER GmbH & Co. KG 

Регулируется законом об авторском праве. 
  

Примечание В целях дальнейшей разработки мы оставляем 
за собой право вносить изменения в 
технические характеристики и в оптические 
параметры устройства. 
Представленные устройства могут содержать 
аксессуары, дополнительные компоненты и 
варианты блоков управления, отличающиеся от 
имеющихся в вашем оборудовании. 
Копирование, распространение или передача 
информации третьим лицам, в особенности, 
конкурирующим компаниям, без явно 
выраженного согласия автора и изготовителя не 
допускается. 
В случае потери содержания из-за 
неразборчивости текста эти инструкции по 
эксплуатации подлежат немедленной замене. 
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1 Информация о настоящих инструкциях по 
эксплуатации 

1.1 Дополнительные действительные документы 

Следующие документы являются частью документации на данное 
оборудование: 

 Инструкции по эксплуатации оборудования 

 Инструкции по работе с программой »quickPick« (номер по 
каталогу: Z8712035) 

 Инструкции по вводу в эксплуатацию (номер по каталогу: Z8774212) 

 Заявление о соответствии* 

Кроме того, также включены подтверждение заказа и «Общие 
условия продажи» изготовителя. 
 

1.2 Содержание настоящих инструкций по эксплуатации 

Настоящие инструкции по эксплуатации содержат сведения о 
технике безопасности, конструкции и функциях устройства, а 
также о порядке эксплуатации, обслуживания и утилизации 
данного оборудования. Настоящие инструкции по эксплуатации 
являются неотъемлемой частью документации на данное 
оборудование. При продаже данного устройства весь комплект 
документации подлежит передаче новому владельцу. 
 

1.3 Целевая аудитория 

Персонал, осуществляющий рабочие операции на данном 
устройстве, должен внимательно изучить документацию на 
устройство. Настоящие инструкции по эксплуатации должны быть 
постоянно доступны и находиться рядом с оборудованием. 
 

1.3.1 Базовые навыки и квалификация 

Оператор должен нанимать только подходящий персонал. 
Персонал оператора должен соответствовать следующим 
требованиям: 

 Персонал оператора должен изучить инструкции по 
эксплуатации этого устройства. 

 Персонал оператора должен подходить для выполнения этой 
работы физически и психологически, а также иметь 
необходимую квалификацию. 

 Персонал оператора должен понимать принцип действия данного 
устройства в объеме, представленном в настоящих инструкциях по 
эксплуатации и программе обучения, а также уметь идентифицировать 
и предотвращать опасные ситуации, возникающие при выполнении 
задач, описываемых в настоящем документе. 

 

* только для продукции, подпадающей под действие директивы по низковольтному 
оборудованию. 
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1.3.2 Подходящий персонал оператора 

1.3.3 Обучение и инструктаж от изготовителя 

Персонал оператора должен пройти обучение (под руководством 
изготовителя) по программе, связанной с подготовкой к 
выполнению рабочих задач и обеспечением безопасности при 
эксплуатации данного устройства. 

Обучение персонала оператора должно включать следующее: 

 Часть 1: Инструктаж персонала оператора по вопросам 
соблюдения правил техники безопасности, надлежащего 
использования и технического обслуживания устройства. 
Основным документом является инструкция по эксплуатации, в 
частности Главуа «Безопасность», стр. 14, а также другая 
информация о правилах техники безопасности и 
предупреждения. 

 Часть 2: Обучение по программе, касающейся особенностей 
работы с конкретным оборудованием. 

Все данные о программе обучения и ее содержании должны 
документироваться в письменной форме с последующим 
подтверждением за подписью всех участников. 
 

1.3.4 Электрик 

Электрик** должен обладать следующими специальными 
знаниями, касающимися: 

 Опасностей и последствий воздействия электрического тока. 

 Мер безопасности, принимаемых для предотвращения 
прямого и косвенного контакта с электрическими кабелями. 

 Методов испытаний и эффективности мер безопасности. 

 Мер по предотвращению несчастных случаев. 

 Правил оказания первой помощи в случае поражения 
электрическим током. 

 Правил проектирования электроустановок. 

 Требований соответствующих стандартов, нормативных 
документов, директив и законодательных норм, действующих 
на месте эксплуатации устройства. 

 Видов сетей электроснабжения электрического оборудования. 

 Маркировки линий питания и разъемных соединений. 

 Устройства систем управления и технологии монтажа. 

 Устройства и принципа действия систем переменного тока. 

 Электрик должен обладать опытом работы в течение, как 
минимум, 2 лет. 

 

* относится к продукции, для которой изготовитель предлагает обучение. 

** относится к продукции с электронными компонентами 
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1.4 Обязанности оператора 

Оператор должен выполнить оценку риска и подготовить 
инструкции по эксплуатации оборудования, указать требования к 
персоналу и обеспечить проведение инструктажа персонала по 
вопросам обеспечения безопасности. 
Только так можно выявить и предотвратить возможные опасности 
для персонала оператора. 
 

 

1.5 Используемые знаки и обозначения 

1.5.1 Информация о правилах техники безопасности и 
предупреждения 

Ниже приводятся предупреждающие знаки и сигнальные слова, 
которые используются в этих инструкциях по эксплуатации. Эти 
средства способствуют обеспечению безопасности при 
использовании устройства и позволяют защитить персонал 
оператора от травм, а оператора – от материального ущерба и 
дополнительных расходов. 

Сигнальное слово Значение 
Последствия в случае 
несоблюдения 
инструкций 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Указывает на 
потенциально опасную ситуацию, 
которая, если ее не предотвратить, 
может привести к смерти или серьезным 
травмам. 

Серьезная и необратимая 
травма или летальный 
исход 

 BHИMAHИE Указывает на опасную 
ситуацию, которая, если ее не 
предотвратить, может привести к легким 
(или средней тяжести) травмам. 

Необратимая травма 
легкой или средней 
тяжести 

 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ предупреждает о 
риске материального ущерба. 

Материальный ущерб 
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1.5.2 Знаки и обозначения в тексте 

Данные знаки и обозначения, используемые в настоящих 
инструкциях по эксплуатации, позволяют быстро и правильно 
понять предлагаемую информацию. Описание этих знаков и 
обозначений приводится в следующей таблице: 

Знак Значение 
Последствия в случае 
несоблюдения 
инструкций 

 
Это общий предупреждающий знак, который 
предупреждает о наличии риска для здоровья. 
Неукоснительно соблюдайте указания, относящиеся к 
этому знаку. 

Опасность для персонала 

 
 

Этим знаком обозначаются рекомендации и полезные 
сведения касательно оптимального и эффективного 
использования устройства. 

Повышенные расходы и 
дополнительные 
трудозатраты 

 Этим знаком обозначается последовательность операций, 
выполняемых персоналом. 

Повышенные расходы и 
дополнительные 
трудозатраты 

 Этим знаком обозначаются меры по предотвращению 
опасностей. 

Снижение уровня 
безопасности 

 Этим знаком обозначается результат этапа работы. Потеря важной 
информации 

 

1.6 Предупреждающие знаки и наклейка с инструкцией 
по технике безопасности 

1.6.1 Ваша безопасность и ответственность 

Наклейки с инструкциями по технике безопасности являются 
важным компонентом безопасности устройства. Наклейки с 
инструкциями по технике безопасности предупреждают персонал 
о наличии остаточных рисков и помогают предотвратить травмы и 
опасные ситуации. 

 Регулярно проверяйте удобочитаемость наклеек с 
инструкциями по технике безопасности. 

 При повреждении или неразборчивости текста на наклейке с 
инструкцией по технике безопасности, ее следует немедленно 
заменить. 

 Проверьте наличие всех наклеек с инструкциями по технике 
безопасности на корпусе устройства. 
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1.6.2 Используемые знаки безопасности 

1.6.3 Предупреждающие знаки 

Символ Значение 
 

 
 

Знак общего предупреждения. 
Если этот предупреждающий знак нанесен на корпус 
устройства без дополнительной информации, 
необходимо ознакомиться с правилами техники 
безопасности, приведенными в инструкциях по 
эксплуатации. 

 

 
 

Предупреждение об электрическом напряжении. 

 

 
 

Предупреждение о препятствиях на уровне головы. 

 

 
 

Предупреждение об опасности падения. 

 

1.6.3.1 Предписывающие знаки 

Символ Значение 
 

 
 

Соблюдайте инструкции. 
Перед началом работы и техническим обслуживанием 
оборудования необходимо прочитать инструкции по 
эксплуатации. 

 

 
 

Используйте защитную обувь. 
Дополнительная информация: см. главу «Средства 
индивидуальной защиты (СИЗ)», стр. 21. 

 

 
 

Используйте защитные перчатки. 
Дополнительная информация: см. главу «Средства 
индивидуальной защиты (СИЗ)», стр. 21. 

 

 
 

Отключить перед обслуживанием. 

 

1.6.3.2 Запрещающий знак 

Символ Значение 
 

 
 

Вход в зону запрещен. 
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1.6.4 Наклейки с инструкциями по технике безопасности на 
устройстве »toolOrganizer« 

1.6.4.1 Значение наклеек с инструкциями по технике безопасности 

Наклейка с инструкцией по технике 
безопасности 

Номер по 
каталогу: Значение 

 

 
 

 

Z05B9427.12* 
 

Эта наклейка содержит текст, 
предупреждающий об опасности 
поражения электрическим током при 
контакте с токоведущими частями. 
Доступ разрешен только для 
персонала отдела 
обслуживания изготовителя. 

 

 
 

 

Z05E1070* 
 

Эта наклейка содержит текст, 
предупреждающий об опасности 
поражения электрическим током при 
контакте с токоведущими частями. 
Доступ разрешен только для 
персонала отдела 
обслуживания изготовителя. 

 

 
 

 

Z05B9431.12* 
 

Эта информация позволяет 
предотвратить повреждение 
оборудования и потерю данных. 

 

 
 

 

Z05B9667* 
 

Эта наклейка указывает 
максимально допустимую нагрузку 
для ящика высотой = 50 мм. 

 

 
 

 

Z05B9753* 
 

Эта наклейка указывает 
максимально допустимую нагрузку 
для ящика высотой = 75 мм, 100 мм, 
125 мм, 150 мм, 200 мм, 250 мм и 
300 мм. 

 

 
 

 

Z05B9751* 
 

Эта наклейка указывает 
максимально допустимую нагрузку 
для ящика с конструкцией для 
работы в тяжелом режиме. 

 

* Наклейка с инструкцией по технике безопасности для соответствующей модели 
устройства. Фактическое оборудование (см. подтверждение заказа). 
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1.6.4.2 Расположение наклеек с инструкциями по технике 
безопасности на устройстве »toolOrganizer« 

 
Рис. 1: »toolOrganizer«: Наклейки с инструкциями по технике безопасности – вид спереди 
 

 
Рис. 2: »toolOrganizer«: Наклейки с инструкциями по технике безопасности – вид сзади 
 

* Только электронные модели. Фактическое оборудование (см. подтверждение заказа). 

** Только ящики высотой = 50 мм. Для ящиков с конструкцией для работы в 
тяжелом режиме используется наклейка Z05B9751. Фактическое оборудование 
(см. подтверждение заказа). 

** Только ящики высотой = 75 мм, 100 мм, 125 мм, 150 мм, 200 мм, 250 мм и 
300 мм. Для ящиков с конструкцией для работы в тяжелом режиме 
используется наклейка Z05B9751. Фактическое оборудование (см. 
подтверждение заказа). 
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2 Безопасность 
Безопасность и эффективность эксплуатации 

В настоящих инструкциях по эксплуатации содержатся сведения о 
данном устройстве и его назначении. 

В настоящих инструкциях по эксплуатации имеется важная 
информация, касающаяся безопасной и эффективной 
эксплуатации устройства в соответствии с его назначением. 
Соблюдение указаний, приведенных в настоящих инструкциях по 
эксплуатации, позволяет предотвратить опасные ситуации, 
минимизировать затраты и простои, а также повысить надежность 
и увеличить срок службы устройства. 

Оператор должен дополнить эти инструкции по эксплуатации, включив 
в них меры предосторожности и указания по защите окружающей 
среды, для применения непосредственно на месте эксплуатации. 
 

2.1 Надлежащее использование и техника безопасности 

Разрешается эксплуатировать только технически исправные 
устройства в соответствии с их назначением. При этом следует 
учитывать имеющиеся риски и неукоснительно соблюдать 
правила техники безопасности, приведенные в этом документе. 
 

2.1.1 Техническое состояние и неисправности, от которых 
зависит уровень эксплуатационной безопасности 

Поиск и устранение неисправностей 

Неисправности, в частности отказы, от которых зависит уровень 
эксплуатационной безопасности устройства, должны устраняться 
специалистами отдела обслуживания изготовителя. В случае 
выявления дефекта необходимо отключить оборудование от 
питающих сетей (см. главу «Отключение устройства от питающих 
сетей», стр. 71) и незамедлительно обратиться за помощью в 
отдел обслуживания изготовителя. 
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2.1.2 Надлежащее использование 

Надлежащее использование устройства – это в том числе: 

 Правильное хранение инструмента для механической 
обработки, измерительных приборов и принадлежностей. 

 Мониторинг условий хранения с помощью программного 
обеспечения, с также использование средств контроля доступа. 

 Соблюдение персоналом оператора инструкций, выполнение 
требований и правил эксплуатации устройства, о которых он узнал в 
процессе обучения и на семинарах. Особенно важно, не превышать 
допустимую нагрузку при работе с выдвижными ящиками. 

 Неукоснительное соблюдение всех технических условий, 
требований, указаний и инструкций по техническому 
обслуживанию и осмотру устройства, приведенных в 
настоящих инструкциях по эксплуатации. 

 Комплектность поставки проверяется и заверяется подписями 
сотрудников отдела обслуживания компании E. Zoller GmbH & Co. KG. 

 Соблюдение правил техники безопасности, включенных в 
состав настоящих инструкций по эксплуатации. 

 Выполнение указаний по интервалам проверки и технического 
обслуживания, согласно инструкциям по эксплуатации. 

 Оборудование предназначено исключительно для 
коммерческого пользования. 

 Шкаф для инструмента может эксплуатировать только один сотрудник. 
 

Безопасность оборудования гарантируется только при 
соблюдении условий надлежащего использования. При 
нарушении условий надлежащего использования устройства 
существует риск снижения степени защиты, предусмотренной 
конструкцией устройства, а также риск несчастных случаев, 
нанесения травм и материального ущерба. 
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2.2 Ваша безопасность и ответственность 

В настоящей главе содержится основная информация о правилах 
техники безопасности и о возможных рисках. Перед включением 
устройства следует внимательно изучить эту главу. 
 

2.2.1 Обеспечение безопасности с помощью настоящих 
инструкций по эксплуатации 

Настоящие инструкции по эксплуатации – важный документ, и они 
входят в комплект поставки данного устройства. Они 
предназначены для пользователя, и содержат информацию, 
касающуюся обеспечения безопасности. Только при 
использовании процедур, описываемых в настоящих инструкциях 
по эксплуатации, можно гарантировать безопасную эксплуатацию. 

При несоблюдении указаний, приведенных в инструкциях по 
эксплуатации, имеется риск нанесения серьезных травм. 

 Перед включением оборудования изучите главу с указаниями 
по технике безопасности. 

 Перед началом работы с данным устройством персонал 
должен пройти обучение и инструктаж. 

 Перед началом работ изучите инструкции по эксплуатации и 
информацию о правилах техники безопасности в руководстве 
по эксплуатации. 

 Эти инструкции по эксплуатации должны постоянно храниться 
рядом с устройством. 

 При передаче данного устройства другому пользователю 
настоящие инструкции по эксплуатации должны передаваться 
в комплекте с устройством. 

 

2.3 Важная информация о правилах техники безопасности 

Неукоснительно выполняйте указания по технике безопасности 
при эксплуатации данного устройства. Ухудшение безопасности 
эксплуатации может привести к несчастному случаю, в том числе 
со смертельным исходом, или к материальному ущербу. 
Неисправности и повреждения, связанные с безопасностью, 
подлежат немедленному устранению исключительно 
специалистами отдела обслуживания изготовителя. 
 

2.3.1 Опасности, связанные с механическим воздействием 

Тяжелые предметы 

При падении деталей, инструмента и вспомогательного 
оборудования существует опасность травмирования ног. 

 Используйте защитную обувь. 

 Используйте защитные перчатки, позволяющие надежно 
удерживать в руках детали, инструмент и вспомогательное 
оборудование. 
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Порезы и разрывы тканей 

Инструменты имеют острые кромки, углы и края. При обращении 
с инструментом существует опасность получения резаных или 
рваных ран на пальцах и кистях рук. 

 Используйте защитные перчатки. 

 Специальная одежда должна прилегать к телу вплотную; такая 
одежда не должна обладать высокой прочностью на разрыв, 
не должна иметь широких рукавов и выступающих частей. 

 

2.3.2 Опасности на рабочем месте 

Недостаточная освещенность рабочего места может привести к 
несчастному случаю. 

 Детали, инструмент и вспомогательное оборудование должны 
храниться только в специальных лотках. 

 Устраните опасность споткнуться о препятствие, например 
незакрепленные кабели. 

 Проверьте уровень освещенности. 

 Убедитесь в сохранности бирок с указаниями по технике безопасности. 

 Убедитесь в наличии достаточного пространства в зоне 
производства работ. 

 Всегда используйте соответствующие средства 
индивидуальной защиты. 

 

2.3.3 Опасности, возникающие при отсутствии или 
использовании неподходящих средств 
индивидуальной защиты (СИЗ) 

Средства индивидуальной защиты (СИЗ) являются важной 
составляющей частью системы охраны труда и техники 
безопасности. Отсутствие или неправильное применение средств 
индивидуальной защиты сопряжено с риском для здоровья и 
жизни. Предусматриваемые средства индивидуальной защиты 
указаны в разделе Главуа «Средства индивидуальной защиты 
(СИЗ)», стр. 21. 

 Эффективная защита обеспечивается только при условии 
исправного состояния средств индивидуальной защиты. 

 Оператор должен подготовить и предоставить средства 
индивидуальной защиты для выполнения соответствующих 
работ. 

 Оператор должен убедиться, что средства индивидуальной 
защиты удобны и соответствуют по размеру. 
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2.3.4 Опасности, связанные с отсутствием или нечитаемыми 
наклейками с инструкциями по технике безопасности 

Наклейки с инструкциями по технике безопасности 
предназначены для предупреждения об опасных факторах и 
являются важной составляющей частью системы безопасности 
данного устройства. При отсутствии таких наклеек существует 
опасность возникновения несчастного случая, в том числе со 
смертельным исходом. 

 Грязные наклейки подлежат очистке с помощью разрешенного 
для применения очистителя. 

 В случае повреждения или неразборчивости текста наклейки 
подлежат немедленной замене. 

 Прикрепите требуемые наклейки с инструкциями по технике 
безопасности к запасным частям. 

 

Описание наклеек с инструкциями по технике безопасности 
приводится в разделе Главуа «Предупреждающие знаки и 
наклейка с инструкцией по технике безопасности», стр. 10. 
 

2.3.5 Опасности, связанные с конструктивными изменениями 

Конструктивные изменения, в том числе установка 
дополнительных элементов, могут привести к ухудшению 
функциональных характеристик и снижению степени 
безопасности устройства. Такая ситуация может привести к 
несчастному случаю, в том числе со смертельным исходом. 

 Конструктивные изменения должны согласовываться с 
изготовителем. 

 Конструктивные изменения и установка дополнительных 
элементов могут осуществляться только изготовителем. 

 

2.3.6 Опасности, связанные с дефектными запасными 
частями и дополнительным оборудованием 

Использование запасных частей и дополнительного 
оборудования, характеристики которых не соответствуют 
требованиям изготовителя, может привести к снижению уровня 
эксплуатационной безопасности и возникновению несчастных 
случаев и аварий. 

 Убедитесь, что используются только оригинальные детали, 
либо детали, соответствующие требованиям изготовителя. При 
наличии сомнений обратитесь за консультацией к 
изготовителю. 

 Убедитесь, что в разъемы установлены кабели с 
соответствующими номинальными характеристиками. 
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2.3.7 Опасности, связанные с повреждением устройства 

Повреждение устройства может ухудшить эксплуатационную 
безопасность и привести к несчастным случаям. 

Эксплуатационная безопасность зависит от следующих компонентов: 

 Электрическое оборудование 
 Главный выключатель 
 Запорный клапан линии сжатого воздуха 
 Разрешенные к применению запасные части 
 

При возникновении сомнений относительно безопасности 
оборудования, а также при обнаружении видимых повреждений или 
непреднамеренных изменений, выполните следующие действия: 

 Выключите устройство. См. главу «Выключение устройства 
(только модели с моноблочным ПК)», стр. 69. 

 Отключите устройство от линий питания. См. главу 
«Отключение устройства от питающих сетей», стр. 71. 

 Неисправности и повреждения, связанные с безопасностью, 
подлежат немедленному устранению исключительно 
специалистами отдела обслуживания изготовителя. 

 Проверьте периодичность технического обслуживания и 
убедитесь, что работы выполняются согласно установленному 
графику. См. главу Техническое обслуживание и ремонт, стр. 70. 

 Устраните причины, которые могут привести к повреждению 
устройства и опасным ситуациям. Например, следует 
периодически производить очистку оборудования, а также 
убирать неиспользуемые вспомогательные компоненты и 
инструменты в специальные лотки. 

 

2.3.8 Опасности, связанные с электрическим током и напряжением 

Прямое и косвенное прикосновение к токоведущим частям может 
привести к короткому замыканию. 

При этом существует опасность поражения электрическим током, 
а также получения ожогов или травм, несовместимых с жизнью. 

 Неисправности и повреждения, связанные с безопасностью, 
подлежат немедленному устранению исключительно 
специалистами отдела обслуживания изготовителя. 

 Перед началом работ по техническому обслуживанию 
убедитесь, что оборудование отключено от источника питания. 

 Примите меры, исключающие непреднамеренное включение 
устройства во время проведения технического обслуживания. 

 Все работы на электрическом оборудовании и сборных узлах 
должны выполняться под наблюдением второго лица. При 
возникновении аварийной ситуации контролер должен 
инициировать аварийно-спасательные работы. 

 При возникновении пожара разрешается использовать только 
те средства пожаротушения, которые разрешены для 
применения в электроустановках. 
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2.3.9 Опасности, связанные с выходом за установленные 
пределы технических параметров 

При нарушении предельных технических параметров устройство 
может выйти из строя. При этом существует опасность 
возникновения аварии или несчастного случая. Важным условием 
обеспечения безопасности является соблюдение требований к 
следующим параметрам: 

 Параметры соединения электрических компонентов 

 Максимально допустимые нагрузки и вес 

 Условия окружающей среды 

 Требования к месту установки 

 Пути доступа в аварийных ситуациях 
 

 Убедитесь в соблюдении всех требований относительно 
предельных значений параметров. 

 

 

2.4 Разделитель: Питающий кабель  

Питающий кабель также является 
разделителем, отделяющим устройство от 
питающей сети. 
 Убедитесь в наличии свободного доступа к 

питающему кабелю 1. 

 
 Рис. 3: Разделитель: Питающий кабель 
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2.5 Порядок действий в аварийных ситуациях 

2.5.1 Отсоедините источник электропитания (только 
электронные модели) 

В случае опасной ситуации: 

 Отсоедините питающий кабель 1. 

➔ Устройство обесточено. 

 Выполните действия, исключающие непреднамеренное 
включение питания устройства, например повесьте 
предупреждающий знак. 

 

2.5.2 Борьба с возгоранием 

Подходящее вещество в огнетушителе: двуокись углерода (CO2) 
 

2.5.3 Дополнительные меры безопасности 

Оператор несет ответственность за разработку и выполнение 
дополнительных инструкций по технике безопасности на рабочем месте. 
 

 

2.6 Средства индивидуальной защиты (СИЗ) 

Во избежание травм и других увечий обязательным условием 
является применение средств индивидуальной защиты. Средства 
индивидуальной защиты должны всегда содержаться в хорошем 
рабочем состоянии. 
 

Предупреждающие знаки СИЗ: Без СИЗ 

 

Требования к защитной обуви<a> 
регламентируются стандартом EN ISO 20345. 
Рабочие ботинки и специальная обувь защищают 
ноги от падающих предметов. 
Минимальные требования: 
 Защитные носок должен выдерживать нагрузку 

до 200 Дж. 

 Травмы ног 
 Инвалидность 

 

Требования к перчаткам повышенной прочности 
регламентируются стандартом EN 388. 
Перчатки повышенной прочности защищают кожу 
рук от порезов и уколов при контакте с острыми 
углами, а также острыми и режущими кромками. 
Приобретая защитные перчатки, следует 
убедиться, что они гарантируют полную 
безопасность. Перчатки должны защищать не 
только ладони, но и гарантируют безопасность 
для рук на случай механических воздействий 
Минимальные требования: 
 Прочность на прокол: Класс защиты 3 
 Прочность на надрез: Класс защиты 4 

 Порезы и колотые 
раны 

 Резанные и 
рваные раны 

 Ссадины 
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3 Описание оборудования 

3.1 шкаф для инструмента »toolOrganizer« 

Шкаф для инструмента ZOLLER »toolOrganizer«* в сочетании с 
программным обеспечением TMS (решения по управлению 
инструментом), разработанным компанией ZOLLER, – идеальное 
решение по хранению инструмента и принадлежностей. 
Требуемое количество инструментов постоянно доступно в 
заданном месте хранения. Необходимость в устранении ошибок и 
неточностей исключается. Больше не нужно тратить время на 
поиск инструмента в сборе, компонентов инструмента или 
принадлежностей. 
 

Программное обеспечение для управления »quickPick« 

Программное обеспечение для управления »quickPick«* 
позволяет вести мониторинг складских запасов и осуществлять 
простую смену вышеупомянутых компонентов благодаря 
встроенному управлению доступом. 

Для всех единиц хранения гарантируется выборочное 
отслеживание и управление Компоненты, выданные со склада на 
длительный срок, обозначаются как "не возращенные". 
Продолжительность отсутствия на складе и данные сотрудника, 
которому был выдан компонент, также записываются. 
 

3.2 Модификации и опции 

Электронная* или механическая* модель 

Доступная для заказа электронная модель шкафа ZOLLER-
»toolOrganizer« оснащается прямым интерфейсом с решением по 
управлению инструментом - TMS, или же можно заказать 
механическую модель без электронных средств управления. 
 

Механическая модель 

Шкаф для инструмента 
»toolOrganizer« без 
электроники и с 
механической 
блокировкой 

 

 
  Рис. 4: Механическая модель 
 

* Фактическое оборудование и объем поставки (см. подтверждение заказа). 
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Размер корпуса 

Доступны для заказа три модификации шкафа: 
»toolOrganizer 600«, »toolOrganizer 900« и »toolOrganizer 1200«. 

 
Рис. 5: »toolOrganizer«: Модификации и опции (рисунок для примера) 

1 Шкаф »toolOrganizer 600« 

2 Шкаф »toolOrganizer 900« 

3 Шкаф »toolOrganizer 1200« 

4 Дополнительная настольная электроника* с моноблочным ПК 
 

Ящик для инструмента* 

Доступны ящики для инструмента следующей высоты: 50 мм, 
75 мм, 100 мм, 125 мм, 150 мм, 200 мм, 250 мм и 300 мм. 
 

* Фактическое оборудование и объем поставки (см. подтверждение заказа). 
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Модификации с электронными средствами управления* 

Настольная 
электроника с 
программным 
обеспечением для 
управления »quickPick« 

 

 
Рис. 6:  Настольная электроника 

(рисунок для примера) 

Отдельный блок 
управления »cockpit« с 
программным 
обеспечением для 
управления »quickPick« 

 

 
Рис. 7:  Блок управления »cockpit« 

Рабочая станция с 
решением по управлению 
инструментом - TMS 
(внешний ПК) 

 

 
Рис. 8:  Рабочая станция (внешний 

ПК) 

 

Блокировки* 

Механический шкаф 

 Блокировка с централизованным 
запиранием 

 

 
  Рис. 9: Блокировка с централизованным запиранием 
 

Электронный шкаф 

 Электронное запирание отдельного 
отделения 
 Электронное запирание ящика 

 

 
  Рис. 10: Электронное запирание отдельного 

отделения и запирание ящика 
 

* Фактическое оборудование и объем поставки (см. подтверждение заказа). 
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3.3 Конструкция 

3.3.1 ZOLLER »toolOrganizer« 

 
Рис. 11:  ZOLLER »toolOrganizer«* (рисунок для примера) 
 

1 Корпус шкафа* 

2 Механическая блокировка с централизованным запиранием* 

3 Настольная электроника* (с моноблочным ПК) 

4 Ящики* 
 

* Фактическая модель и оборудование (см. подтверждение заказа). 
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3.3.2 Главный выключатель 

Главный выключатель* находится на передней поверхности 
шкафа »toolOrganizer« с электронным оборудованием*.  
Главный выключатель 1 может находиться в двух положениях: 

 Положение «1»: шкаф »toolOrganizer« включен. 

 Положение «0»: шкаф »toolOrganizer« выключен. 
 

 
Рис. 12: Главный выключатель шкафа »toolOrganizer« (рисунок для примера) 
 

* Фактическая модель и оборудование (см. подтверждение заказа). 
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3.3.3 Вставка и вынимание ящика 

 Выключатель в положении «1»: Ящик вставлен и заблокирован. 

 Выключатель в положении «2»: Блокировка снята, и ящик 
можно вынимать. 

 

 
Рис. 13: Вставка и вынимание ящика (рисунок для примера) 
 

* Фактическая модель и оборудование (см. подтверждение заказа). 
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3.4 Таблички с паспортными данными 

3.4.1 Шкаф »toolOrganizer« – электронная модель 

 
Рис. 14: Структура таблички с паспортными данными для электронной модели 
 

Поле Примечание Информация 

1 Изготовитель – 

2 Страна происхождения – 

3 Наименование устройства – 

4 Тип и серийный номер – 

5 Электрическое напряжение стр. 31 

6 Частота напряжения источника питания стр. 31 

7 Электропитание стр. 31 

8 Вес отдельных компонентов стр. 31 

9 Знак CE – 

10 Год изготовления – 
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3.4.2 Шкаф »toolOrganizer« – механическая модель 

 
Рис. 15: Структура таблички с паспортными данными для механической модели 
 

Поле Примечание Информация 

1 Изготовитель – 

2 Страна происхождения – 

3 Наименование устройства – 

4 Тип и серийный номер – 

5 Вес стр. 31 

6 Год изготовления – 
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3.4.3 Табличка с паспортными данными на корпусе шкафа 
»toolOrganizer« 

Передняя табличка с паспортными данными находится за 
съемным кожухом основания. Кожух основания просто снимается, 
без использования инструментов. 
 

 
Рис. 16: Табличка с паспортными данными спереди (рисунок для примера со 

снятым кожухом основания) 

 

 
Рис. 17: Табличка с паспортными данными сзади (рисунок для примера) 
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3.5 Технические данные 
3.5.1 Шкаф »toolOrganizer« с настольной электроникой 

Характеристики электрической сети и разъемы питания 

Электрическая сеть переменного тока 100–240 В~ 

Соединение Розетка с контактом защитного заземления 

Мощность 600 ВA 

Количество шкафов, которое можно подключить к 
источнику питания  макс. 4 шкафа при макс. мощности 600 ВА 

Количество шкафов, которое можно подключить к 
одному блоку управления* макс. 8 шкафов 

Частота 50 Гц/60 Гц 

Автоматический выключатель 6 А (с тепловой защитой) 
 

3.5.2 Размеры и данные веса 
»toolOrganizer« 

Ширина прибл. 800 мм 

Глубина прибл. 790 мм 

Высота шкафа »toolOrganizer 600« прибл. 870 мм 

Высота шкафа »toolOrganizer 900« прибл. 1170 мм 

Высота шкафа »toolOrganizer 1200« прибл. 1420 мм 

Вес шкафа »toolOrganizer 600« прибл. 300 кг 

Вес шкафа »toolOrganizer 900« прибл. 315 кг 

Вес шкафа »toolOrganizer 1200« прибл. 330 кг 

Размер ящика (ширина x глубина) прибл. 602 x 602 мм 
 

Макс. вес груза** для ящиков 

Макс. вес груза для ящика высотой 50 мм 25 кг 

Макс. вес груза для ящика высотой 75 мм, 100 мм, 
125 мм, 150 мм, 200 мм, 250 мм и 300 мм. 80 кг 

Макс. вес груза для ящика с конструкцией для работы 
в тяжелом режиме 160 кг 

 

Блок управления »cockpit« (опция) 

Ширина прибл. 700 мм 

Глубина прибл. 700 мм 

Высота мин. прибл. 1400 мм 

макс. прибл. 1700 мм 

Вес (пустой) прибл. 50 кг 
* Для шкафов 5–8 необходим дополнительный источник питания. 
** Равномерно распределенная по поверхности нагрузка. 
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4 Транспортировка 

4.1 Важная информация о правилах техники 
безопасности 

Перед началом работы ознакомьтесь с информацией о правилах 
техники безопасности. Это поможет избежать травм и 
материального ущерба. 
 

4.1.1 Подготовка персонала 

При работе на вилочном погрузчике, либо находясь рядом с ним, 
необходимо обеспечить соблюдение следующих требований: 

 Возраст рабочих не должен быть ниже 18 лет. 

 Персонал должен иметь действующее разрешение на 
управление промышленным вилочным погрузчиком. 

 Персонал должен полностью прочитать настоящие инструкции 
по эксплуатации и инструкции по эксплуатации вилочного 
погрузчика, а также выполнять полученные указания на 
практике. 

 Персонал должен быть в нормальном физическом и 
психическом состоянии, а также пройти необходимое обучение 
и инструктаж. 

 Персонал должен уметь идентифицировать и предотвращать 
опасные ситуации, возникающие при выполнении задач, 
описываемых в настоящем документе. 

 

4.1.2 Порядок применения средств индивидуальной защиты (СИЗ) 

Применение средств индивидуальной защиты позволяет 
гарантировать безопасность выполнения работ. Поэтому, следует 
использовать следующие средства защиты: 

 Специальная обувь с защитным носком (стр. 21). 

 Защитные перчатки (стр. 21). 
  

 

4.1.3 Возможный материальный ущерб 

Нарушение правил транспортировки может быть причиной 
повреждения устройства. 

 При транспортировке следует исключить сильные и резкие 
ударные воздействия, а также вибрацию. 

 Не допускайте резких движений при подъеме и опускании груза. 

 Не переезжайте ямы, препятствия и кабели на большой скорости. 
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4.1.4 Опасности, связанные с транспортным оборудованием 

При перевозке оборудования вилочным погрузчиком существует 
риск опрокидывания, переворачивания или раздавливания. 

 Прокладывайте пути транспортировки так, чтобы избежать 
препятствий. 

 Перед началом погрузочно-разгрузочных работ проверьте 
работоспособность защитного оборудования вилочного погрузчика. 

 При использовании ручного подъемника поддона, запрещается 
передвигаться спиной вперед. При движении спиной вперед 
существует риск попадания в опасные зоны или столкновения 
с препятствиями. 

 При использовании ручного подъемника поддона, 
располагайтесь лицом к перевозимому грузу. Это обеспечит 
полный обзор, так что можно легко заметить опасную зону на 
пути транспортировки. 

 Выполняя маневрирование, запрещается находиться между 
сцепным устройством и буксируемым грузом. В противном 
возникает риск оказаться зажатым грузом. 

 

4.1.5 Опасности, связанные с переворачиванием или 
падением транспортируемого груза 

В случае повреждения транспортера или в результате 
неправильного крепления груза создается опасность 
возникновения аварийной ситуации. 

 Используйте только подходящие, исправные вилочные 
погрузчики, не имеющие повреждений, и устройства для 
перемещения груза с достаточной грузоподъемностью. 

 Обратить внимание на габаритные размеры и вес. 
См. главу «Технические данные», стр. 31. 

 Обратите внимание на центр тяжести груза. 

 Используйте для крепления груза соответствующую 
транспортную блокировку и другие приспособления. 

 Груз подлежит креплению только в специально установленных 
для этого местах. 

 Закрепите переносимый груз так, чтобы исключить 
соскальзывание. 

 Запрещается резко разворачивать груз. 
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4.2 Порядок транспортировки от изготовителя к 
покупателю 

Устройство упаковывается в транспортную тару для доставки 
клиенту после успешной приемки на заводе-изготовителе. 
 

4.2.1 Выявление повреждения при транспортировке и 
порядок действий в этом случае 

Явное повреждение при транспортировке (нарушение 
целостности упаковки) 

Сразу после доставки товара проверьте упаковку на наличие 
возможных повреждений в присутствии представителя 
транспортной компании. В случае выявления явного повреждения 
при транспортировке, прежде чем принимать товар, следует 
внести соответствующие данные в транспортную накладную, 
указав дату и время. Представитель транспортной компании 
должен подтвердить указанное повреждение при 
транспортировке собственной подписью. Получатель обязан 
сообщить отправителю о явном повреждении при 
транспортировке в письменной форме, в течение 24 часов. 
 

Скрытое повреждение при транспортировке 
(повреждение содержимого упаковки) 

Непосредственно после доставки откройте транспортную 
упаковку и проверьте ее содержимое на наличие скрытых 
повреждений. Получатель обязан немедленно сообщить 
отправителю о повреждении при транспортировке, направив 
письменное уведомление в течение 7 календарных дней. 
 

4.2.2 Проверка комплектности доставки 

Проверьте комплектность доставки по списку, указываемому в 
подтверждении заказа. В случае выявления неполной 
комплектации просим связаться с изготовителем. 
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4.3 Транспортировка до места установки 

После доставки заказчику, персонал оператора транспортирует 
устройство до предполагаемого места установки. Распаковка и 
установка выполняются на предполагаемом месте установки.  
 

4.3.1 Разрешенный транспорт 

С места выгрузки транспортировочные контейнеры должны 
подаваться на место установки с помощью вилочного погрузчика. 

 Вилочный погрузчик 

 Электрический подъемник 

 Подъемник 
 

4.3.2 Размеры и данные веса загруженных транспортных 
контейнеров 

В следующей сводной таблице приводятся максимальные 
размеры и данные веса загруженных транспортных контейнеров. 
 

Компонент Ширина Глубина Высота Вес 

Шкаф »toolOrganizer 600« прибл. 1420 мм прибл. 995 мм прибл. 1230 мм прибл. 400 кг 

Шкаф »toolOrganizer 900« прибл. 995 мм прибл. 995 мм прибл. 1930 мм прибл. 450 кг 

Шкаф »toolOrganizer 1200« прибл. 995 мм прибл. 995 мм прибл. 2130 мм прибл. 500 кг 

Блок управления »cockpit« прибл. 800 мм прибл. 800 мм прибл. 1800 мм прибл. 150 кг 
 

4.3.3 Точки строповки и центр тяжести 

Перед подъемом груза с помощью вилочного погрузчика следует 
ознакомиться с инструкциями, указанными на упаковке. 
 

Точки строповки 
Точки строповки указываются на транспортном 
контейнере. Разрешается поднимать груз, закрепляя его 
только в указанных точках.  

 

Центр тяжести 
Центр тяжести указывается на транспортном контейнере. 
При транспортировке груза следует принимать во 
внимание центр тяжести. 
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4.3.4 Транспортировка груза до места установки 

Оборудование перемещается к месту установки с помощью 
вилочного погрузчика или ручного подъемника поддона. 
 

Транспортировка с помощью ручного подъемника поддона 

 
Крупногабаритный груз может закрывать зону обзора. При 
движении спиной вперед существует риск попадания в опасные 
зоны или столкновения с препятствиями. Такая ситуация 
сопряжена с опасностью для здоровья. При падении груза с 
погрузчика существует риск получения серьезных травм. 

 

 Запрещается перемещаться спиной вперед. 
 Во время перемещения оператор должен находиться перед 

грузом. 
 Удерживайте груз на промышленном вилочном погрузчике. 
 При подъеме груза вилочные захваты должны 

устанавливаться по всей ширине. 
 Груз должен располагаться как можно ближе к полу. 
 

Транспортировка с помощью вилочного погрузчика 

 

 

При падении груза с погрузчика существует риск получения 
серьезных травм. 
 Груз должен располагаться как можно ближе к полу. 
 При подъеме груза вилочные захваты должны 

устанавливаться по всей ширине. 
 Удерживайте груз на промышленном вилочном погрузчике. 
 Транспортировка груза с помощью наклоненного назад 

вилочного погрузчика. 
 Запрещается перевозить груз в поднятом положении. 
 Запрещается нахождение людей под грузом. 

 

 

Транспортировка до места установки 

 Вставьте вилочные захваты в специально 
предназначенные для этого места 
(обозначены стрелками). 

 
 

 Переместите груз к месту установки с 
помощью вилочного погрузчика. 
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4.4 Распаковка деревянного ящика 

4.4.1 Распаковка 

 

 

Крышка контейнера не рассчитана на массу человека. 
Поломка крышки может привести к серьезной травме. Чтобы 
снять крышку контейнера, используйте подмостки или 
лестницу-стремянку. При использовании ненадежных 
приспособлений, например обычных лестниц, существует 
опасность падения. 

 Запрещается находиться на крышке контейнера. 
 В целях безопасности рекомендуется использовать 

подходящие подмостки или лестницы-стремянки. 
 

Условия производства работ: 
 Наличие 2 человек 
 Аккумуляторный шуруповерт с набором вставок типа Phillips-

Pozidriv (PH-PZ) 
 Вилочный погрузчик 
 Лестница-стремянка или подмостки (при необходимости) 

 

 

 Сначала снимите крышку деревянного ящика. 

 Затем разберите боковые стенки контейнера. 

 Снимите страховочные ленты. 

 Вставьте вилочные захваты в специально предназначенные 
для этого места устройства. 

 Разместите устройство на месте установки.  
 

 

4.5 Временное хранение устройства 

Условия окружающей среды и временное хранение 
 

Температура 0–40 °C 

Относительная влажность 10–95% (без конденсата) 
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5 Установка 
 

5.1 Важная информация о правилах техники 
безопасности  

РИСК ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМЫ 

При сборке возникают следующие риски, связанные с нанесением травм: 

 Опасности, связанные с перемещаемыми частями 

 Опасности, связанные с тяжелыми компонентами. 

 Эксплуатация оборудования разрешается только после 
успешного проведения работ по сборке, начальному вводу в 
эксплуатацию, а также после прохождения персоналом 
программы обучения, подготовленной в отделе обслуживания 
изготовителя. 

 

 

5.2 Требования к месту установки 

Оператор должен подготовить место для установки устройства 
согласно приведенным ниже требованиям. 
 

5.2.1 Производственное помещение 

Полы в производственном помещении должны соответствовать 
следующим требованиям: 
 

Материал 

 Железобетонная плита или аналогичная конструкция. 
 

Плоскостность 

 На месте монтажа максимальное отклонение по уровню 
поверхности пола не должно превышать ± 2 мм. 

 

Грузоподъемность 

 Прогиб пола (перекрытия) под действием силы тяжести 
устройства не допускается. Данные о весе устройства 
приводятся в разделе Главуа «Технические данные», стр. 31. 

 

Толщина 

 При необходимости, проверьте, что толщина пола достаточная 
для высверливания отверстий глубиной 35 мм. Монтаж таких 
элементов, как патрубки и сепараторная фольга, должен 
производиться отдельно от этих отверстий. 

 

  



Установка 
 

 

Z1050313 / Rev. 7 / 2019-07-22 39 
 

 

5.2.2 Место хранения 

Место хранения должно соответствовать следующим 
требованиям: 
 

Соединения устройств с электронными компонентами 

 Розетка с контактом защитного заземления. 

 Электрическая сеть, соответствующая установленным 
требованиям См. главу «Технические данные», стр. 31, 
указанным в акте о подтверждении заказа. 

 Соединение с сетью передачи данных заказчика 
 

 

5.3 Анкерное крепление шкафа »toolOrganizer 1200« 

 
 РИСК ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМЫ 
Незакрепленный шкаф »toolOrganizer 1200« может 
перевернуться при открытии тяжелого ящика. Существует риск 
получения травмы. 

 Необходимо надежно закрепить шкаф »toolOrganizer 1200«, 
используя анкерное крепление, перед вводом в 
эксплуатацию. 

 

Крепежные материалы 

 Винты M6x12 под внутренний шестигранный ключ и шайбы (по 
2 шт. на каждый винт) 

 Винты с шестигранной головкой M10x45 (4 шт.) 

 Шайбы М10 (4 шт.) 

 Латунный дюбель М10 (4 шт.) 
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5.4 Шаблон сверления для шкафа »toolOrganizer 1200« 

 
Рис. 18: Расстояние между высверливаемыми отверстиями – вид снизу 
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5.4.1 Расстояние от отдельных высверливаемых отверстий 
до стенок и соседних шкафов 

 
Рис. 19: Расстояние между высверливаемыми по шаблону отверстиями – вид снизу 
 

A Расстояние от боковой поверхности шкафа »toolOrganizer« до стенки 50 мм 

B Расстояние между отдельными шкафами »toolOrganizer« 100 мм 

C Расстояние от задней поверхности шкафа »toolOrganizer« до стенки 125 мм 
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5.4.2 Анкерное крепление 

 
 Монтаж таких элементов, как патрубки и сепараторная 
фольга, должен производиться отдельно от этих 
отверстий. Ответственность за сверление отверстий в полу 
лежит на заказчике. 
 

Необходимый инструмент 

 Дрель-перфоратор 

 Отверстия в полу цеха диаметром 12 мм 

 Молоток 

 Торцовый ключ SW 5 

 Рожковый ключ SW 16 

 Карандаш 

 Уголок 90° (500 мм) 

 Подходящий измерительный прибор (стальная линейка длиной 1000 мм) 
 

  

Соблюдайте требования, касающиеся 
расстояния от отдельных высверливаемых 
по шаблону отверстий до стенок и/или 
соседних шкафов, применимые к вашей 
установке. 

 
Рис. 20: Шаблон сверления для шкафа »toolOrganizer« 

 Обозначьте места для отверстий в полу цеха. 

 Просверлите в полу цеха все четыре 
отверстия глубиной 35 мм. 

 С помощью молотка вбейте латунные 
дюбели в отверстия в полу цеха. 
Латунные дюбели должны полностью 
войти в пол цеха. 

 Установите шкаф »toolOrganizer« на 
регулируемые опоры, используя дюбели. 
При необходимости отрегулируйте 
положение регулируемой опоры, 
поворачивая ее в дюбеле. 
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 Поместите шайбы 1 под все четыре винта 
с шестигранной головкой 2. 

 
Рис. 21: Анкерное крепление (рисунок для примера) 

 Вверните винты с шестигранной 
головкой 2 в латунные анкеры. 

 Затяните винты с шестигранной 
головкой 2 от руки. 

➔ Блок управления шкафа 
»toolOrganizer 1200« не закрепляется в 
полу цеха с помощью анкерного 
крепления. 
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5.5 Нивелирование шкафов »toolOrganizer 600«, 
»toolOrganizer 900« и »toolOrganizer 1200« 

5.5.1 Регулируемые опоры шкафов »toolOrganizer 600« и 
»toolOrganizer 900« 
 

 
Рис. 22: 4 регулируемые опоры в поз. A – вид снизу 
 

5.5.2 Регулируемые опоры с анкерными выступами шкафа 
»toolOrganizer 1200« 
 

 
Рис. 23: 4 регулируемые опоры с анкерными выступами в поз. A – вид снизу 
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5.5.3 Шкаф »toolOrganizer«, правильно выставленный по уровню 

Установите уровень на продольные и поперечные элементы 
корпуса: Пузырек должен находиться посередине между 
отметками шкалы уровня. 
 

 
Рис. 24: Шкаф »toolOrganizer«, правильно выставленный по уровню (рисунок для примера) 

 

5.5.4 Шкафы »toolOrganizer 600« и »toolOrganizer 900«: нивелирование 

 Вытяните кожух основания 1 на себя и 
снимите его. 

 
Рис. 25: Снятие кожуха основания (рисунок для примера) 
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 Используя молоток и цилиндрический 
пробойник, сделайте два боковых 
перфорационных отверстия 2 в задних 
регулируемых опорах корпуса. 

 
Рис. 26: Создание боковых перфорационных отверстий 

(рисунок для примера) 
 

 Выверните наверх стопорные гайки 3 на 
всех четырех регулируемых опорах. 

 
Рис. 27: Ослабление стопорной гайки (рисунок для 

примера) 
 

 Выравнивание шкафа »toolOrganizer« 
посредством поворота гаек регулируемых 
опор 4 на всех четырех регулируемых 
опорах 
 Подъем: поворачивайте гайку 

регулируемой опоры по часовой 
стрелке. 
 Опускание: поворачивайте гайку 

регулируемой опоры против часовой 
стрелки. 

 

 Проверьте выравнивание по уровню.  
Рис. 28: Установите высоту, используя регулируемую опору 

(рисунок для примера) 
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 Крепко затяните все стопорные гайки 3 на 
всех четырех регулируемых опорах. 

 
Рис. 29: Затяжка стопорной гайки (рисунок для примера) 

 
 Прикрепите кожух основания 1 к корпусу. 

➔ Шкаф »toolOrganizer« выровнен. 

 
Рис. 30: Установка кожуха основания (рисунок для примера) 
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5.5.5 Шкаф »toolOrganizer 1200«: нивелирование 

Перед нивелированием необходимо прикрепить шкаф 
»toolOrganizer 1200« к полу, используя анкерное крепление. 

 Вытяните кожух основания 1 на себя и 
снимите его. 

 
Рис. 31: Снятие кожуха основания (рисунок для примера) 

 
 Используя молоток и цилиндрический 
пробойник, сделайте два боковых 
перфорационных отверстия 2 в задних 
регулируемых опорах корпуса. 

 
Рис. 32: Создание боковых перфорационных отверстий 

(рисунок для примера) 
 

 Выверните наверх стопорные гайки 3 на 
всех четырех регулируемых опорах. 

 
Рис. 33: Ослабление стопорной гайки (рисунок для 

примера) 
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 Выравнивание шкафа »toolOrganizer« 
посредством поворота всех четырех 
регулируемых опор 4: 
 Подъем: поворачивайте регулируемую 

опору по часовой стрелке. 
 Опускание: поворачивайте 

регулируемую опору против часовой 
стрелки. 

 

 Проверьте выравнивание по уровню. 

 
Рис. 34: Установите высоту, используя регулируемую опору 

(рисунок для примера) 
 

 Крепко затяните все стопорные гайки 3 на 
всех четырех регулируемых опорах. 

 
Рис. 35: Затяжка стопорной гайки (рисунок для примера) 

 
 Прикрепите кожух основания 1 к корпусу. 

➔ Шкаф »toolOrganizer« выровнен. 

 
Рис. 36: Установка кожуха основания (рисунок для примера) 
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5.6 Условия окружающей среды 

В общем допустимые условия окружающей среды 

Степень защиты от 
загрязнения 

2 

Категория защиты от 
перенапряжения 

II. 

Класс защиты I 

Высота над уровнем моря макс. 2000 м 
 

5.6.1 Порядок выполнения 

Температура окружающей 
среды 5–35 °C 

Относительная влажность 5–90 % (без конденсата) 

Использование Внутри помещения 
 

* Рекомендуемый температурный диапазон: 18–22 °C 
 

5.6.2 Установка, ввод в эксплуатацию, техническое 
обслуживание и вывод из эксплуатации 

Температура окружающей 
среды 5–35 °C 

Относительная влажность 5–90 % (без конденсата) 

Использование Внутри помещения 
 

5.6.3 Транспортировка, хранение и разборка 

Температура окружающей 
среды 5–35 °C 

Относительная влажность 10–95 % (без конденсата) 
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6 Установка 

6.1 Создание источника питания 

Обзор 

 К одному источнику питания можно подключать максимум пять шкафов. 
 

 
Рис. 37: Схема источника питания (объяснения приводятся для каждого условного обозначения) 

A 

 

Ударопрочная 
вилка* (источник 

питания) 
7 

 

Розетка C14 (входы 
(IN)) 8 

 

Вилка 
C13- (выходы 

(OUT)) 
 

* Вилки могут быть специальными, предназначенными для конкретной страны, и 
отличаться от показанных на рисунках. 
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6.2 Блок управления запиранием отдельного отделения 

Обзор 

 Допускается использовать максимум три COM-интерфейса в 
расчете на один комплект настольной электроники. 

 Допускается подключать максимум пять шкафов к одному 
COM-интерфейсу. 

 
Рис. 38: Схема блока управления запиранием отдельного отделения 
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6.3 Блок управления электронным запиранием ящика 

Обзор 

 
Рис. 39: Схема блока управления электронным запиранием ящика 

 

1 
Макс. длина кабеля от моноблочного 
ПК до первого концентратора USB: 
4 м 

2 Макс. длина кабеля между шкафами: 
3 м 
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6.4 Принадлежности и хранение 
Фактический комплект принадлежностей может 
отличаться от указанного в списке. 
Принадлежности хранятся в самом нижнем 
ящике. 
В случае шкафа»toolOrganizer« с 
дополнительной функцией SupplyPro кабели 
могут храниться в отделении A.  
 Снимите блокировку и поднимите кожух, 

используя ключ. 
 

 
Рис. 40: SupplyPro: кабель в отделении A (рисунок для 

примера) 
 

Кабель USB (2 м) Кабель USB (3 м) 

Удлинитель кабеля (1,5 м) Удлинитель сетевого кабеля (2,5 м) 

Подключение к питающей сети 115 В (США) Подключение к питающей сети 230 В 
(Германия/Австралия) 

Подключение к питающей сети 250 В 
(16 A (Индия/Южная Африка) 

Подключение к питающей сети 250 В 
(10 A (Индия/Южная Африка) 

Подключение к питающей сети 100 В (Япония) Сетевой кабель (2 м) 
 

6.5 Подготовка кабелепровода 
Чтобы соединить между собой несколько 
шкафов (при необходимости), требуется 
сделать перфорационные отверстия (A, B и 
т.д.). Это позволит создать непрерывный 
кабелепровод на задней поверхности шкафа. 
 

 
Рис. 41: Подготовка кабелепровода (рисунок для примера) 

 Используя молоток и цилиндрический 
пробойник, сделайте перфорационные 
отверстия A на требуемой стороне шкафа. 

 Сделайте все другие требующиеся 
перфорационные отверстия B. 

 
Рис. 42: Создание перфорационных отверстий (рисунок для 

примера) 
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6.6 Подключение дополнительной настольной 
электроники 

6.6.1 Соединения шкафа »toolOrganizer« 
 

 
Рис. 43:  Соединения* шкафа »toolOrganizer« – вид сзади (рисунок для 

примера) 
 

1 SC IN (от другого шкафа) 7 Вход источника питания 

2 SC OUT (к другому шкафу) 8 Выход источника питания 

3 USB-IN (от другого шкафа/ПК) 9 Выход 24 В пост. тока/макс. 2,5 А (опция) 

4 Свободно 10 Точка заземления 

5 USB-OUT (к другому шкафу) 11 COM-IN (интерфейс для SC) 

6 источник питания 24 В (моноблочный ПК) 12 Вход сети заказчика 
5 

* Фактическая модель и оборудование (см. подтверждение заказа). 
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6.6.2 Соединение настольной электроники 

Необходимый инструмент 

 Рожковый ключ SW 10 
 

 
Рис. 44: Заземляющий провод (рисунок для примера) 

 Прикрепите заземляющий провод 1 
(желто-зеленый) к точке заземления. 
Обеспечьте плотный контакт желто-
зеленого заземляющего провода и 
точки заземления. 

 
 Подсоедините кабель источника питания 2 
моноблочного ПК. 

 
Рис. 45: Кабель питания моноблочного ПК (рисунок для 

примера) 
 

 Подсоедините кабель USB 3. 

 
Рис. 46: Сетевой кабель (рисунок для примера) 
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 Подсоедините кабель COM 4*. 

 
Рис. 47: Кабель COM (рисунок для примера) 

 
 Подсоедините сетевой кабель 5 (сеть 
заказчика) и источник питания 6. 

 
Рис. 48: Сетевой кабель (сеть заказчика) и источник питания 

(рисунок для примера) 
 

*Дополнительное оборудование Фактическое оборудование (см. подтверждение заказа). 

  



 Установка
 

 

58 Rev. 7 / 2019-07-22 / Z1050313  
 
 

6.7 Подключение дополнительного моноблочного ПК 

6.7.1 Соединения моноблочного ПК 
 

 
Рис. 49: Соединения моноблочного ПК (рисунок для примера) 
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Положение Наименование Тип Функция 

1 DC in разъем питания Источник питания (SV) моноблочного ПК 

2 USB 1 Интерфейс USB USB IN 
Контроллер USB 

3 USB 2 Интерфейс USB USB IN 
Контроллер USB 

4 LAN 2 Сетевая карта Соединение с сетью заказчика 

5 LAN 1 Сетевая карта Соединение с сетью заказчика 

6 USB 3 Интерфейс USB USB IN 
Контроллер USB 

7 USB 4 Интерфейс USB Соединение моноблочного ПК с внешними 
устройствами 

8 USB 5 Интерфейс USB Соединение моноблочного ПК с внешними 
устройствами 

9 USB 6 Интерфейс USB Соединение моноблочного ПК с внешними 
устройствами 

10 HDMI 1 Интерфейс HDMI Интерфейс для передачи цифрового 
изображения и звука 

11 HDMI 2 Интерфейс HDMI Интерфейс для передачи цифрового 
изображения и звука 

12 Audio out Звуковой 
интерфейс 

Подключение динамика или микрофона к 
моноблочному ПК 

13 COM 1 Последовательны
й интерфейс 

Обмен данными между моноблочным ПК 
и шкафом Smart Compartment (опция) 

14 COM 2 Последовательны
й интерфейс 

Обмен данными между моноблочным ПК 
и периферийными устройствами 

15 COM 3 Последовательны
й интерфейс 

Обмен данными между моноблочным ПК 
и периферийными устройствами 

16 ON/OFF Кнопка Выключение моноблочного ПК 

17 DOWN Кнопка Уменьшение яркости монитора 

18 UP Кнопка Увеличение яркости монитора 

19 USB: Интерфейс USB Соединение моноблочного ПК с внешними 
устройствами 

20 USB: Интерфейс USB Соединение моноблочного ПК с внешними 
устройствами 

 
– Винтовое 

соединение Работающий сенсорный экран 
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6.7.2 Связь 

Необходимый инструмент 

 Шестигранный ключ SW 4 
 Рожковый ключ SW 10 

 

 
Рис. 50:  Состояние доставки (рисунок для примера) 

 Откройте створку 1. 
Четыре отверстия просверлены (поз. A) в 
качестве подготовки к монтажу 
моноблочного ПК. 

 
 Установите моноблочный ПК 2 на 
створке 1, и закрепите четырьмя винтами 
(поз. B) под внутренний шестигранный 
ключ. 

 
Рис. 51:  Установка моноблочного ПК (рисунок для 

примера) 
 

 Подсоедините 
кабель к 
моноблочному ПК, 
используя 
соответствующие 
соединения. 
Обеспечьте 
плотный контакт 
желто-зеленого 
заземляющего 
провода и точки 
заземления. 

 
Рис. 52:  Подсоединение кабеля к моноблочному ПК (рисунок для примера) 
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6.8 Соединение нескольких шкафов (опция) 

 Соединение 
выхода USB OUT 
и входа USB IN 
кабелем USB 1. 

 
Рис. 53:  Соединение выхода NW OUT и входа NW IN (рисунок для примера) 

 
 Соединение 
выхода POWER-
OUT и входа 
POWER-IN 
удлинителем 
кабеля 2. 

 
Рис. 54:  Соединение выхода POWER OUT и входа POWER IN (рисунок для примера) 

 
 Соединение выхода 
SC-OUT и входа 
SC- IN сетевым 
кабелем 3. 

 

Другие 
подключения 
выполняются в 
соответствии в 
вышеописанной 
процедурой. 

 
Рис. 55:  Соединение выхода SC-OUT и входа SC-IN (рисунок для примера) 
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6.9 Снятие и установка ящиков 

Применимо к ящикам высотой 75 мм и более. Оснащение шкафа 
»toolOrganizer« зависит от требований конкретного заказчика и 
может отличаться от показанного на рисунках. 
 

Снятие 

 
Прикосновение к компонентам, находящимся по 
напряжением, может привести к удару 
электрическим током, ожогам или летальному 
исходу. 

 Выключите устройство перед снятием 
и установкой ящика! 

 

 
Рис. 56:  Демонтаж задней стенки (рисунок для примера) 

 Откройте обе защелки (поз. A) и снимите 
заднюю панель 1. 

 
 Отсоедините кабельную стяжку 2 и 
вилку 3 кабеля светодиодного дисплея. 

 
Рис. 57:  Отсоединение вилки (рисунок для примера) 

 
 Выверните четыре винта с 
шестигранными головками A и снимите 
поперечину 4. 

 
Рис. 58: Снятие поперечины (рисунок для примера) 
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 Выверните оба винта (поз. A) и снимите 
пружину 5. 

 
Рис. 59: Снятие пружины (рисунок для примера) 

 
 Снимите все кабельные стяжки с пружины 5. 

 
Рис. 60: Снятие пружины (рисунок для примера) 

 Вытащите вилку 6 (поз. A) из 
поперечины 4. 

 
 Вытащите снимаемый ящик. По 
возможности, вытащите также ящик снизу 
для использования в качестве опоры. 
Положите кусок картона между ящиками, 
чтобы они не поцарапались. 

 
Рис. 61: Снятие ящика (рисунок для примера) 
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 Выверните четыре винта с шлицом 
“звездочка” A слева и справа 
выдвигаемого ящика, и снимите ящик. 

➔ Ящик снят. 

 
Рис. 62:  Выворачивание четырех винтов с шлицом 

“звездочка” (рисунок для примера) 
 

Установка нового ящика 

 
Прикосновение к компонентам, находящимся по 
напряжением, может привести к удару 
электрическим током, ожогам или летальному 
исходу. 

 Выключите устройство перед снятием 
и установкой ящика! 

 

 
Рис. 63:  Предварительное позиционирование 

выдвигаемого ящика (рисунок для примера) 

 Установите выдвигаемый ящик 1 в 
требуемое положение, используя 47-
миллиметровые опорные блоки 2. 
Таким же образом выполните 
предварительное позиционирование 
второго выдвигаемого ящика. 
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 Заверните два винта с шлицом “звездочка” 
в поз. A слева и справа выдвигаемого 
ящика. 
После этого снимите 47-миллиметровые 
опорные блоки. 

 
Рис. 64: Закрепление выдвигаемого ящика винтами 

(рисунок для примера) 
 

 Проверьте выравнивание выдвигаемого 
ящика по горизонтали с помощью 
спиртового уровня. При необходимости 
ослабьте винты с шлицом “звездочка” и 
скорректируйте положение. 

 
Рис. 65: Проверка выравнивания (рисунок для примера) 

 
 Закрепите выдвигаемый ящик с двумя 
направляющими тремя винтами с шлицом 
“звездочка” и самостопорящимися 
гайками. 

 
Рис. 66: Закрепление ящика (рисунок для примера) 
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 Вставьте вилку 3 (поз. A) в поперечину 4. 
Установите кабельные стяжки на 
пружину 5. 

 
Рис. 67: Установка кабельных стяжек (рисунок для примера) 

 
 Вверните пружину 5 (поз. A). 

 
Рис. 68: Закрепление пружины (рисунок для примера) 

 
 Жестко закрепите поперечину 4, 
используя четыре винта с шлицом 
“звездочка”, в поз. A. 

 
Рис. 69: Закрепление поперечины (рисунок для примера) 
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 Вставьте в разъем вилку светодиодного 
дисплея 6, и установите кабельную стяжку 7. 

 
Рис. 70: Создание разъемного соединения (рисунок для 

примера) 
 

 Установите заднюю стенку 8 и защелкните 
обе защелки в поз. A. 

➔ Установка завершена. 

 
Рис. 71: Установка задней стенки (рисунок для примера) 
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7 Порядок выполнения 
 

7.1 Проверки перед началом работы 

Перед началом работы, проверьте готовность оборудования к 
работе: 

 Проверьте, что оборудование подключено к источнику питания 
через розетку с контактом защитного заземления. 

 Обеспечьте постоянный и легкий доступ к питающему кабелю*. 
См. главу «Разделитель: Питающий кабель », стр. 20. 

 

* Только устройства с электронным оборудованием. Фактическое оборудование и 
объем поставки (см. подтверждение заказа). 
 

 

7.2 Включение устройства (только модели с 
моноблочным ПК) 

Обеспечьте подключение устройства к источнику питания. 
 

 Установите главный выключатель в положение «1» (ВКЛ.). 

➔ Моноблочный ПК автоматически запускается. 

 

 Выполните вход в систему в качестве пользователя (zoller), 
указав пароль (zoller). 

➔ Отображается экран Windows. 

 

 Щелкните мышью на значке »TMS Tool Management 
Solutions« (решения по управлению инструментом - TMS). 

➔ Будет запущено ПО »TMS Tool Management Solutions« 
(решения по управлению инструментом - TMS). 

 
 Дополнительная информация содержится в отдельных 

инструкциях по работе с устройством »quickPick« и 
программным обеспечением »TMS Tool Management 
Solutions« (решения по управлению инструментом - TMS). 
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7.3 Выключение устройства (только модели с 
моноблочным ПК) 

 
 Угроза потери данных 
Возможно повреждение программного обеспечения и 
операционной системы. 

 Не выключайте устройство, когда оно работает. 
 Чтобы правильно выключить устройство, выполните 

следующие действия: 
 

 Завершите выполнение всех компьютерных программ. 
Дополнительная информация содержится в отдельном 
руководстве по работе с программным обеспечением TMS 
для управления инструментом. 

 Установите главный выключатель в положение «0» (ВЫКЛ.). 

➔ Устройство выключается. 
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8 Техническое обслуживание и ремонт 
Техническое обслуживание и ремонт включают в себя следующие 
работы: 

 Проверка механических компонентов обслуживающим персоналом 

 Проверка электронных компонентов электриком 
 

 

8.1 Важная информация о правилах техники безопасности 

8.1.1 Опасности при проведении технического обслуживания 
и ремонта 

При проведении технического обслуживания и ремонта 
обслуживающий персонал подвергается следующим опасностям: 

 Опасности, связанные с электрическим током* 

 Опасности, связанные с перемещаемыми частями 

 Опасности, связанные с острыми углами и кромками инструмента 

 Опасности, связанные с очистителем 

 Опасности, связанные с столкновением с препятствиями, 
например открытыми ящиками или незакрепленными кабелями 

 

 Все работы по техническому обслуживанию должны 
выполняться в соответствии с требованиями настоящих 
инструкций по эксплуатации. Только при выполнении этих 
требований гарантируется безопасность во время технического 
обслуживания. Ответственность за выполнение других работ 
несет технический персонал изготовителя. 

 К работам с электрическим оборудованием*, в том числе с 
компонентами под напряжением, допускается только персонал 
отдела обслуживания изготовителя или электрик. 

 Перед началом работ по техническому обслуживанию 
устройство следует отключить от источника питания. См. главу 
«Отключение электропитания», стр. 72. 

 Примите меры, исключающие непреднамеренное включение 
устройства 

 Используйте соответствующие средства индивидуальной защиты. 

 Ознакомьтесь с информацией о правилах техники безопасности, 
указанной на оригинальных контейнерах с очистителем. 

 

* Только устройства с электронным оборудованием. 
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8.1.2 Опасности, возможные при неправильном техническом 
обслуживании 

Неправильное техническое обслуживание может нарушить 
эксплуатационную безопасность устройства. Имеется риск 
несчастных случаев и нанесения травм персоналу. 

 Устройство разрешается эксплуатировать только в исправном 
техническом состоянии. 

 Обслуживание оборудования осуществляется в соответствии с 
требованиями, приведенными в разделе Главуа «Мероприятия 
по техническому обслуживанию», стр. 72. 

 Отсоедините устройства с электронными компонентами от 
питающих сетей. См. главу «Отключение устройства от 
питающих сетей», стр. 71. 

 

8.2 Требования к обслуживающему персоналу 

Оператор должен нанимать только подходящий обслуживающий 
персонал. Такой обслуживающий персонал должен отвечать 
следующим требованиям: 

 Обслуживающий персонал должен подходить для выполнения 
этой работы физически и психологически, а также иметь 
необходимую квалификацию. 

 Обслуживающий персонал должен изучить инструкции по 
эксплуатации оборудования и техническую документацию, 
прилагаемую к технологической документации и рабочим материалам, 
а также уметь применять полученные знания на практике. 

 Во время работы обслуживающий персонал должен уметь 
своевременно идентифицировать и предотвращать опасные 
ситуации, возникающие при выполнении задач, описываемых 
в настоящем документе. 

 

 

8.3 Контактные данные сервисной службы 

Следующие данные позволяют правильно обрабатывать запросы 
на обслуживание и не допускать путаницы: 

 Серийный номер устройства 

 Тип устройства 

Информация, представленная ниже, указывается в табличке с 
паспортными данными. 

Отправьте запрос на обслуживание в соответствующее 
подразделение. Адрес изготовителя указан в разделе основных 
данных о компании и на табличке с паспортными данными. 
 

 

8.4 Отключение устройства от питающих сетей 

Перед началом работ по техническому обслуживанию 
необходимо отключить устройство (только электронные модели) 
от электропитания. 
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8.4.1 Отключение электропитания 

 Установите главный выключатель 1 в положение «0» (ВЫКЛ.). 

 Выполните действия, исключающие непреднамеренное 
включение питания устройства, например повесьте 
предупреждающий знак на главный выключатель 

 Отсоедините питающий кабель. 

➔ Устройство обесточено. 
 

 

8.5 Мероприятия по техническому обслуживанию 

8.5.1 Знаки технического обслуживания 

 
Доливка 

 
Замена 

 
Слив 

 
Установка 

 
Масло  Проверка 

 
Консистентная смазка 

 
Очистка 

 

8.5.2 Смазочные материалы 

Консистентная смазка: ISOFLEX NBU 15 

Изготовитель: Klüber Lubrication München SE & Co. KG 
 

8.5.3 Очиститель 

Очиститель окрашенных поверхностей или порошковых 
покрытий с наклейками с инструкциями по технике 
безопасности 

Используемый очиститель не должен повреждать наклейки с 
инструкциями по технике безопасности или делать их 
неразборчивыми. 

Средство для очистки оборудования устройства: SAFETEC 100 

Отношение компонентов смеси: SAFETEC 100: Вода = 1: 100 

Изготовитель: Chem-Tools GmbH 
 

При использовании неразбавленного чистящего средства 
SAFETEC 100 информация на наклейках может стираться. 
Чистящее средство SAFETEC 100 должно использоваться только с 
соблюдением соответствующего соотношения компонентов смеси. 
 

Экран моноблочного ПК 
 Очиститель жидкокристаллического экрана TFT 
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8.6 Важные инструкции по очистке и уходу 

 
 Использование абразивных очистителей или аксессуаров, 
а также неподходящих растворителей, может повредить 
устройство. 

 Обратите внимание на область применения очистителей 
и на то, какие поверхности можно очищать. 

 Примите во внимание инструкции, имеющиеся на 
заводской упаковке очистителя. 

Используйте только следующие очистители: 

 мягкая ткань или вата для очистки 
 SAFETEC 100 (отношение компонентов смеси 1 : 100) 
 Спирт для протирки (70%) 
 Очиститель жидкокристаллического экрана TFT 
 

Поверхности с порошковым покрытием 

Легкое загрязнение (пыль) 

 Слегка смоченная, мягкая ткань или вата для очистки 

 Используйте только нейтральные или слабощелочные 
очистители, например SAFETEC 100 (отношение компонентов 
смеси 1 : 100) 

Въевшаяся грязь (консистентная смазка, масла, остатки клея) 

 Слегка смоченная, мягкая ткань или вата для очистки 

 SAFETEC 100 (отношение компонентов смеси 1 : 100) 

 Спирт для протирки (70%) 
 

Пластмассовые поверхности 

 Слегка смоченная, мягкая ткань или вата для очистки 

 SAFETEC 100 (отношение компонентов смеси 1 : 100) 
 

Экран моноблочного ПК 

 Слегка смоченная, мягкая ткань или вата для очистки 

 Очиститель жидкокристаллического экрана TFT 
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8.6.1 Обзорные сведения о техническом обслуживании 

Компонент Мероприятия по техническому 
обслуживанию 

План технического 
обслуживания 

Ежемесячное обслуживание/через каждые 200 часов эксплуатации (ч)* 
Наклейки с инструкциями по технике 
безопасности и инструкции по 
эксплуатации 

Проверка. Замена, если текст 
неразборчив. 1 

Ежегодное обслуживание/через каждые 2000 часов эксплуатации (ч)* 
Выдвигаемые ящики Консистентная смазка 1 

Винты, выдвигаемые ящики и 
механические компоненты. 

Проверьте плотность соединений, 
наличие повреждений и работу 
предохранительных устройств. 
Немедленно устраняйте повреждения. 

1 

Электронные компоненты**. 
Проверяются электриком. 
Немедленно устраняйте повреждения. 

1 
 

* В зависимости от того, какое событие наступит раньше. 

** Только электронные модели. См. подтверждение заказа 
 

  



Техническое обслуживание и ремонт 
 

 

Z1050313 / Rev. 7 / 2019-07-22 75 
 

 

8.7 План технического обслуживания 

8.7.1 План технического обслуживания 1: »toolOrganizer« 

 
Рис. 72: План технического обслуживания 1 (рисунок для примера)  
 

Положение 1 2 – – 

Компонент 

Настольная 
электроника*/ 
электрические 
компоненты* 

Выдвигаемые 
ящики 

Наклейка с 
инструкцией по 

технике 
безопасности/ин

струкции по 
эксплуатации 

Механические 
компоненты 

Техническое 
обслуживание 

А 
 

 

 
 

 
 

Периодичность 
A 

2000 ч 2000 ч 200 ч 2000 ч 

Важная 
информация/не

обходимые 
компоненты 

 Электрик 
 Незамедлител

ьно 
устраняйте 
повреждения. 

 ISOFLEX NBU 
15 

 Новые 
наклейки с 
инструкциями 
по технике 
безопасности 

 Новые 
инструкции по 
эксплуатации 

 Незамедлител
ьно 
устраняйте 
повреждения. 

 

* Фактическое оборудование (см. подтверждение заказа). 
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9 Поиск и устранение неисправностей 

9.1 ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРАВИЛАХ ТЕХНИКИ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

При возникновении неисправности оборудования, связанной с 
безопасностью, выполните следующие действия: 

 Выключите устройство*. См. главу «Выключение устройства 
(только модели с моноблочным ПК)», стр. 69. 

 Отключите устройство* от источника питания. См. главу 
«Отключение электропитания», стр. 72. 

 Выполните действия, исключающие непреднамеренное 
включение устройства*, например повесьте предупреждающий 
знак на главный выключатель шкафа для инструмента. 

 Неисправности и повреждения, связанные с безопасностью, 
подлежат немедленному устранению исключительно 
специалистами отдела обслуживания изготовителя. 

 

9.2 Снятие блокировки ящика в случае неисправности 

Чтобы сохранить доступ к хранящемуся в шкафу инструменту, 
снятие блокировки, при возникновении неисправности снятие 
блокировки ящика выполняется вручную. 
 

 
Рис. 73: Снятие блокировки в случае неисправности шкафа »toolOrganizer« 
 

* только электронная модель шкафа »toolOrganizer«. 
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9.2.1 Снятие блокировки 

 Вставьте ключ 1 в замок 2. 

 
Рис. 74: Снятие блокировки в случае неисправности:  

шаг 1 и 2 

 Поверните ключ 1 на 90° против часовой 
стрелки. 

 
 Поворачивайте торцовый ключ 3 против 
часовой стрелки, пока блокировка ящика 
не будет снята. 
Для снятия блокировки необходимо 
сделать приблизительно восемь оборотов. 

 
Рис. 75: Снятие блокировки в случае неисправности: Шаг 3 
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9.2.2 Восстановление блокировки 

 Поворачивайте торцовый ключ 3 по 
часовой стрелке, пока блокировка ящика 
не будет восстановлена. 
Для восстановления блокировки 
необходимо сделать приблизительно 
восемь оборотов. 

 
Рис. 76: Восстановление блокировки 

  

 
 Поверните ключ 1 в замке 2 на 90° по 
часовой стрелке. 

 
Рис. 77: Ящик заблокирован 
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9.3 Снятие электрического ящика 

 
Прикосновение к компонентам, 
находящимся по напряжением, 
может привести к удару 
электрическим током, ожогам или 
летальному исходу. 

 Выключите устройство 
перед снятием 
электрического ящика! 

  
Рис. 78: Все кабели отсоединены (рисунок для примера)  Отсоедините все кабели (поз. A). 

 
 Ящик высотой 50 мм: 
Откройте самый верхний ящик 
и переведите два рычага в 
положение 2. Снимите ящик. 
Рычаг в положении 1: Ящик 
заблокирован 
Рычаг в положении 2: 
Блокировка ящика снята и его 
можно вынимать. 
Ящики любой другой 
высоты: 
 Откройте самый верхний 

ящик. 

 
Рис. 79: Ящик высотой 50 мм: Вытащите ящик 

 
 Отверните два винта под 
внутренний шестигранный 
ключ (поз. A) и снимите 
электрический ящик. 

 

Установка электрического ящика 

Установка выполняется в 
обратном порядке. 

 
Рис. 80: Снятие электрического ящика (рисунок для примера) 
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10 Вывод из эксплуатации 

10.1 Важная информация о правилах техники безопасности 

Перед выводом устройства из эксплуатации ознакомьтесь с 
информацией о правилах техники безопасности. Информация о 
правилах техники безопасности предназначена для 
предотвращения травм и опасностей. 
 

РИСК ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМЫ 

Работы, связанные с выводом устройства из эксплуатации, 
сопряжены со следующими рисками и опасностями: 

 Электрический ток (только устройства с электронными 
компонентами) 

 Подвижные части 

 Тяжелые компоненты 

 Острые углы и кромки инструмента 
 

Чтобы вывести оборудование из эксплуатации, выполните 
следующие действия: 

 Выключите оборудование с электрическими компонентами. 
См. главу «Выключение устройства (только модели с 
моноблочным ПК)», стр. 69. 

 Отсоедините устройства с электронными компонентами от 
питающих сетей. См. главу «Вывод из эксплуатации», стр. 80. 

 

 

10.2 Вывод из эксплуатации 

10.2.1 Подготовка персонала 

Оператор (владелец устройства) должен привлекать к работам 
персонал, обладающий соответствующей квалификацией. Такой 
персонал должен отвечать следующим требованиям: 

 Персонал должен быть физически и психологически 
подготовлен к выполнению данных работ. 

 Персонал должен ознакомиться с руководством по 
эксплуатации устройства и с технической документацией, 
прилагаемой к технологическим и рабочим материалам, а 
также уметь применять полученные знания на практике. 

 Во время работы персонал должен уметь своевременно идентифицировать 
и устранять соответствующие опасные ситуации и риски. 

 

10.2.2 Информация о правилах техники безопасности 

Использование средств индивидуальной защиты для защиты от 
травм и опасностей. 

 Используйте специальную обувь с защитным носком (стр. 21). 
 Используйте защитные перчатки (стр. 21).  
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11 Разборка и утилизация 
Для разборки и утилизации оборудования следует привлекать 
только официально зарегистрированную компанию с 
соответствующим видом деятельности. 

Предварительные условия для разборки и утилизации 
оборудования. См. главу «Вывод из эксплуатации», стр. 80. 

 После вывода оборудования из эксплуатации согласно принятым 
правилам привлекается официально зарегистрированная 
компания с соответствующим видом деятельности. 

 

 

11.1 Важная информация о правилах техники безопасности 

Информация о правилах техники безопасности предназначена 
для предотвращения травм и опасностей. 
 

РИСК ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМЫ 

Работы по упаковке и транспортировке оборудования сопряжены 
со следующими опасностями: 

 Подвижные части 

 Тяжелые компоненты 

 Резкие изменения в положении центра тяжести 
 

 Перед началом работы прочитайте раздел «Транспортировка», 
page 32, обращая особенное внимание на информацию о 
правилах техники безопасности и предупреждения, 
касающиеся транспортировки устройства. 

 Проверьте, что все ящики или выдвигаемые ящики пустые и 
заблокированные. 

 При транспортировке с помощью транспортных средств, 
вилочных погрузчиков, подъемных платформ и другого 
оборудования убедитесь, что не превышено значение 
допустимой нагрузки. Соблюдайте все требования 
изготовителя, касающиеся техники безопасности. 

 

 

11.2 Упаковка и транспортировка 

Чтобы утилизировать устройство, обратитесь в 
специализированную транспортную компанию. 

Перед отправкой на утилизацию устройство следует упаковать в 
заводскую упаковку. Допускается применение других упаковочных 
материалов, отвечающих соответствующим требованиям. 
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