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Уважаемый клиент!
Благодарим Вас за то, что выбрали
продукцию компании Gerardi. Мы рады
представить Вам инструкцию, которая
позволит использовать нашу продукцию
безопасно и эффективно. Пожалуйста,
изучите её внимательно. Наше внимание
сосредоточено на клиенте, поэтому мы
готовы
предоставить
любую
дополнительную необходимую для Вас
информацию.
ЖЕЛАЕМ УСПЕХОВ В РАБОТЕ.
Dear Customer
Thank you for choosing our products.
We are pleased to provide you with this manual,
which is intended to allow you to operate
with maximum levels of safety and productivity.
Please read this technical document carefully.
Our focus is on our customers and their satisfaction. We are therefore available to provide any
further essential information.
WE WISH YOU SUCCESS IN YOUR WORK
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БЕЗОПАСНОСТЬ
SAFETY

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ / SYMBOLS USED

Символ расположен напротив информации, описывающей возможные риски для здоровья и жизни человека
This symbol can be found where possible dangers to people are described

Символ расположен напротив информации, описывающей возможные риски повреждения используемой продукции
This symbol can be found where possible damage to the product is described

Символ расположен напротив важной информации, касающейся продукции и её эксплуатации
This symbol can be found next to essential information about the product or its handling

ПРИМЕНЕНИЕ / PRODUCT USE
Электропостоянные магнитные плиты используются для закрепления любых деталей, изготовленных из ферромагнитных
материалов, для их последующей обработки на металлорежущих и шлифовальных станках, обрабатывающих центрах. Они
обеспечивают очень высокие значения магнитного усилия, что позволяет осуществлять высокоскоростное фрезерование и
шлифование, используя, таким образом, весь потенциал оборудования. Кроме того, простой процесс крепления и
открепления деталей повышает производительность оборудования, так как никаких дополнительных приспособлений не
требуется.
Свойства электропостоянных магнитных плит также обеспечивают полную безопасность эксплуатации в случае перебоя
питания. Система нуждается в подаче электричества только для намагничивания и размагничивания. Поэтому, в случае
потери питания, станок прекратит работу, в то время как магнитная плита останется намагниченной, а деталь закрепленной.

The intended use of the electro-permanent magnetic chucks is to lock any piece of ferromagnetic material being worked on by machine tools, machining centres, grinding machines, etc. using magnetic force.
This series of chucks, assuring a very strong magnetic hold power, allows high speed milling and grinding operations, thus enabling
the machine tools to be used to their full potential.
Moreover, the easy workpiece grip and release increase the machine productivity significant , since no clampings nor equipment
changes will be necessary.
The electro-permanent nature of the magnetic chuck also enables operation in complete safety in case of loss of power. The system
only requires electric power when magnetization and demagnetization of the chuck are performed. So, in the event of power loss
during operation, the machine tool will stop, while the magnetic chuck will stay magnetized
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БЕЗОПАСНОСТЬ / SAFETY
Всегда соблюдайте правила безопасности и охраны труда во время
эксплуатации магнитной плиты, а также используйте средства индивидуальной защиты (СИЗ):
работайте в перчатках, соблюдая безопасную дистанцию и требования к работе с используемым инструментом.
Приведенные выше требования не являются полными и окончательными. Клиент должен самостоятельно определить, какие
именно средства индивидуальной защиты (СИЗ) необходимы для каждого конкретного случая в соответствии с
законодательством и стандартами.
Не используйте магнитную плиту не по назначению.
Не допускайте к работе с магнитной плитой неквалифицированный или непригодный для таких работ персонал, а также
несовершеннолетних.
Эксплуатация запрещена для:
- Людей с кардиостимуляторами;
- Людей с металлическими или электронно-механическими протезами;
- Людей, использующих инсулиновые помпы;
- Людей с системами мышечной стимуляции;
- Беременных женщин.
Все перечисленные категории людей должны соблюдать минимальную для их безопасности дистанцию (около 2 м).
When using electro-permanent magnetic chucks, always comply with the health and safety
regulations by adopting the necessary Personal Protective Equipment (PPE):
- use of gloves,
- respect of safety distances,
- minimum safety requirements for using working equipment.
The list above is not intended to be complete. The customer must determine what PPE is required for the specific process to be performed.
All PPE must comply with the laws in force concerning safety on the workplace (in Italy, Legislative Decree 106/2009 and subsequent
amendments and supplements).
Do not use the magnetic chuck for operations or services other than what it was intended for.
Do not allow the equipment to be used by unqualified, unsuitabl or under age personnel. Use of the equipment is not permitted for:
- People fitted with a ACEMAKER
- People with metallic or electronic prosthesis
- People using insulin pumps
- People with muscular stimulation systems
- Pregnant women
The above mentioned people should keep a safety distance (about 2 m).

ОСТАТОЧНЫЕ РИСКИ / RESIDUAL RISKS
- Как можно понять из предыдущего раздела, магнитное поле представляет опасность для людей, в частности, в момент
намагничивания и размагничивания. Мы рекомендуем всем людям, даже полностью подходящим для работы, сохранять
безопасное расстояние в моменты намагничивания и размагничивания.
- Не стоит недооценивать риски, связанные с недостаточным усилием прижима заготовки во время её обработки. Всегда
осуществляйте проверку надежности закрепления заготовки на магнитной плите.
- As indicated in the previous section, the magnetic field is dangerous for people, in particular during magnetization and
demagnetization.
We recommend all people, even fully suitable ones, to keep a safety distance during magnetization and demagnetization.
- Do not underestimate the risk that the piece does not grip well to the magnetic chuck. Always pay attention and make sure that the
piece grips well to the magnetic chuck.
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ГАРАНТИЯ / WARRANTY
В конфигурацию эксплуатируемой продукции не должно вноситься никаких изменений. Использование продукции для
операций, не предусмотренных изготовителем и не оговоренных в данном руководстве, может повлечь за собой выход её
из строя или получение травмы рабочим персоналом.
Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента поставки за исключением случаев, когда в договоре присутствуют
дополнительные условия. Для компонентов и комплектующих, произведенных не компанией Gerardi, распространяется
гарантия их производителя.
Гарантия распространяется только на случаи, связанные с неправильным функционированием продукции. Доставка
ремонтируемого продукта до завода Gerardi оплачивается клиентом. Гарантия не включает в себя техническое
обслуживание на территории клиента. В гарантийные обязательства не входит сборка и разборка продукции.
Ни при каких обстоятельствах гарантия не предусматривает компенсации в случае каких-либо прямых или косвенных
убытков в связи с поломками оборудования или травмами персонала вследствие нарушения инструкции по эксплуатации,
использования не по назначению или ненадлежащего технического обслуживания.
Исключения из Гарантии
Гарантия не распространяется не дефекты частично или полностью связанные:
- С несоблюдением инструкции по эксплуатации;
- С естественным износом продукции;
- С внесением изменений в конструкцию или ремонтом, несогласованным с производителем или официальным дилером;
- С неправильной эксплуатацией, сборкой или разборкой;
- С использованием неоригинальных запчастей и комплектующих.
Гарантия аннулируется в случаях:
- Неуплаты полной стоимости продукции, несоблюдения условий договора;
- Повреждения серийного номера продукции;
- Ненадлежащего технического обслуживания.
The original configuration of the product should not be changed for any reason whatsoever. Improper use of the equipment for operations not intended by the manufacturer and not indicated in this manual may damage the product and injure workers.
The warranty term is of 12 (twelve) months from date of delivery except for other written commercial agreements on the order. For
components not directly manufactured by us, the manufacturer’s warranty applies.
The warranty only covers the replacement of components and the repair of product failures causing incorrect operation.
The product, under warranty, must be shipped carriage paid to our plants. The warranty does not include technical service at the
customer's premises or location where the equipment is installed. Equipment disassembly from the installation is not included.
Under no circumstances shall the warranty give the right to claim compensation for any direct or indirect injury or damage caused by
our equipment to people, property or other machinery resulting from poor use, lack of maintenance or improper use. Repairs under
warranty do not imply an extension of warranty or the start of a new period of warranty.
Warranty Exceptions
The warranty does not include any defect entirely or partially resulting from:
- non-compliance with the instructions for inspection and maintenance, or improper use;
- normal wear of the equipment;
- defects resulting from changes or repairs not carried out by the manufacturer or authorised retailer;
- breakdowns caused by incorrect use, assembling and disassembling;
- damage or injury caused by use of non-original spare parts;
The warranty automatically becomes null and void:
- In the event of non-payment or other breaches provided for by contract;
- If the serial number is illegible;
- If the equipment is poorly maintained.
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COMPONENTS OF SUPPLY - TECHNICAL DATA

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ / COMPONENTS OF SUPPLY
- Магнитная плита;
- Упоры (в зависимости от комплектации);
- Магнитные вставки (по запросу).
Комплектация может меняться в зависимости от условий договора.
- Magnetic chuck
- Stop washers (if provided)
- Pole shoes (on request)
For different supplies please refer to the commercial agreements

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ / TECHNICAL DATA
Техническая информация представлена в каталоге или может быть описана в договоре.
Product technical data are available on the catalogue or defined during the commercial phase
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УПАКОВКА / PACKAGING
Магнитные плиты упаковываются в деревянные ящики на время транспортировки.
При получении внимательно проверьте продукцию на соответствие с заказом, а также на наличие возможных
повреждений. Если найдены несоответствия, незамедлительно обратитесь к поставщику.
The magnetic chucks are packed in wooden boxes for transport.
At receipt, check for product damage and compliance with the requested criteria.
If the material received does not comply with your order, contact the supplier immediately.

ВНИМАНИЕ / WARNING
Не используйте вне закрытых помещений.
Avoid release to the environment.

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ / TRANSPORTATION
Модуль плиты можно поднять при помощи магнитного подъемника с ручным управлением соответствующей мощности
или, в качестве альтернативы, при помощи рым-болтов, отверстия под которые расположены по краям плиты. Перед
осуществлением перемещения найдите этикетку на плите и оцените значение массы, указанное на этой этикетке.
The module can be lifted up by means of a manually controlled magnetic lifter of suitable capacity or, alternatively, by means
of eyebolts suitable for the holes provided on the side.
Before handling the product, check for its weight indicated on the side label.

ХРАНЕНИЕ / STORAGE
Убедитесь, что во время транспортировки и хранения температура не выходит за границы -15°С...+40°С. В то же время,
температура +50°С допустима, но только в течение небольшого периода времени (не более 24 часов). Убедитесь, что
влажность помещения для хранения находится в пределах 30%...80%. Несоблюдение этих рекомендаций может привести
к выходу из строя магнитной плиты.
Make sure that during transport and storage the temperature does not exceed values between -15°C and +40°C or, only for
brief periods (no longer than 24 hours), the temperature of 50°C; otherwise, the magnetic chuck could be damaged.
If the magnetic chuck has to be stored, make sure that the humidity values in the storage area range between 30% and 80%.

ПРИМЕЧАНИЕ / NOTE
На магнитной поверхности плиты могут присутствовать следы использования магнитного подъемника. Эти
следы исчезнуть после первого цикла намагничивания и размагничивания.
The presence of magnetic residue on the new chuck surface is due to the use of magnetic lifters for inserting the modules
into the boxes. This residue disappears as soon as the first demagnetization cycle is performed
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ТРАНСПОРТИРОВКА, СБОРКА И УСТАНОВКА
TRANSPORT, ASSEMBLY AND INSTALLATION

УСТАНОВКА НА СТАНОК / INSTALLATION IN THE MACHINE
Распакуйте магнитную плиту и сотрите с неё антикоррозионное масло.
Закрепите её на столе станка при помощи винтов или кронштейнов.
Используйте боковые пазы или отверстия (в зависимости от модели магнитной плиты) для фиксации.
Проверьте надежность крепления плиты во всех направлениях после установки.

Unpack the magnetic chuck first and clean it from the rust preventive oil
Then fix it to the machine work surface by using screws or brackets, depending on your requirements
Use the side slots or the fixing holes provided (depending on the magnetic chuck model) to fix the magnetic chuc
After installation, check that the chuck is safely fixed and cannot move in any directions
Помните, что станок должен быть отключен на время установки магнитной плиты.
Remember that the machine must be turned off during installation.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ / ELECTRICAL CONNECTIONS
Магнитная плита должна быть напрямую подключена к
блоку управления (см. инструкцию к блоку управления).
The magnetic chuck has to be connected directly to the control unit
(see the controller manual).

УПОРЫ / MECHANICAL DEVICES
Упоры поставляются с некоторыми магнитными плитами в комплекте. Они предназначены "помогать"
магнитной плите удерживать заготовку от скольжения в результате действия на последнюю сил
резания со стороны инструмента.
Stop washers are supplied with some magnetic chucks as safety elements. They are intended to "help" the chuck prevent
the piece from possible sliding on the chuck as a consequence of the mechanical machining it has to undergo.
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Односторонний упор
Simple support of the piece

Односторонний упор
Simple support of the piece

Двусторонний упор
Double support of the piece

Двусторонний упор
Double support of the piece

Если необходимо обработать на магнитной плите большое количество маленьких заготовок, рекомендуется
использовать раму для их скрепления, изготовленную из Стали 40 (или близкой по характеристикам).
When small pieces have to be ground, it might be convenient to enclose them in a magnetic frame made up of UNI Fe 360
steel sections.
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ПОДХОДЯЩИЕ МАТЕРИАЛЫ / MATERIALS FOR USE
Магнитная плита может использоваться для фиксации любых ферромагнитных материалов.
Ниже приведен список материалов, которые НЕ ПОДХОДЯТ для фиксации на магнитной плите:
- Алюминий и алюминиевые сплавы;
- Бронза;
- Латунь;
- Немагнитный чугун;
- Некоторые коррозионностойкие и нержавеющей стали (например, аустенитная нержавеющая сталь, даже после
поверхностного упрочнения).
Эффективность фиксации может быть различной даже среди ферромагнитных материалов, в зависимости от их магнитного
сопротивления. Величина магнитного сопротивления зависит от химического состава материала и может являться причиной
значительного снижения эффективности магнитного усилия (до 20-30%).
Electro-permanent magnetic chucks are able to lock all ferromagnetic materials.
The following materials, on the contrary, are excluded:
- Aluminium and its alloys
- Bronze
- Brass
- Non-magnetic cast iron
- Some types of STAINLESS steel (austenitic type even if slightly magnetizable after plastic deformation hardening)
Even among ferromagnetic materials, the locking degree of the piece depends on the reluctance of the piece to lock.
The value of reluctance depends on the chemical composition of the material. This composition may cause strong reductions (up to 20
÷ 30%) of the maximum value of the attraction force that can be reached with the mild steel.

МАТЕРИАЛ / MATERIAL
Обычная сталь (Сталь 40)
Standard steel (C40 - Fe 360)

ЭФФЕКТИВНОСТЬ / EFFICIENCY

100%

Необработанная сталь
Crude ferromagnetic steel

90%

Магнитная нержавеющая сталь
Magnetic stainless steel

80%

Чугун
Cast Iron

70%

Термообработка заготовок.
Некоторые виды термообработки уменьшают эффективность магнитного усилия. Необходимо уделять
пристальное внимание заготовкам, прошедшим любой из перечисленных видов термообработки:
- Закалка в любых возможных вариантах - Дегазация - Цементация - Азотирование.
Heat treatments performed on the piece to be worked on.
Some heat treatments reduce magnetic attraction properties. Special attention should therefore be given to materials which have
undergone one of the following treatments:
- Tempering in all possible variants - Decontamination - Cementation - Nitriding
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ / OPERATION AND FUNCTIONS
Позиционирование заготовки
Для получения наибольшей величины магнитного усилия необходимо следить за:
a. положением заготовки на магнитной плите;
b. площадью контакта заготовки и магнитной плиты;
c. отсутствием зазора между поверхностью заготовки и магнитной плиты.
Positioning the Piece
For optimal use of the magnetic force it is important to pay attention to:
a. the position of the piece on the magnetic chuck;
b. the contact surface between the piece to lock and the magnetic chuck;
c. the value of the air gap (space between the chuck and the piece to attract).
Ниже приведены некоторые примеры:
Some examples are shown below:

Заготовка расположена на одной
магнитной вставке, магнитное
усилие снижено

Заготовка расположена на двух рядах
магнитных вставок, магнитное
усилие оптимально.

Заготовка расположена
на одном ряду магнитных
вставок, магнитное усилие
снижено.

Заготовка расположена
на двух рядах магнитных
вставок, магнитное
усилие оптимально.
Желательно всегда
располагать заготовку на
нескольких смежных
вставках.

Заготовка расположена
на одном ряду магнитных
вставок, магнитное усилие
снижено.
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Заготовка расположена на двух
рядах магнитных вставок,
магнитное усилие оптимально.
Желательно всегда располагать
заготовку на нескольких
смежных вставках (как
минимум четырех).

Наилучший вариант расположения
заготовки - параллельно оси рабочей
подачи. Магнитное усилие оптимально.

Возможный вариант расположения
заготовки. Однако магнитное
усилие будет снижено.

Не рекомендуется
располагать заготовку
перпендикулярно оси
рабочей подачи.
Магнитное усилие
минимально.

Заготовка имеет ограниченную
поверхность контакта - это
значительно снижает эффективность
магнитного усилия.
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ПЕРВЫЙ ЗАПУСК / FIRST OPERATION
- Подключите магнитную плиту к блоку управления, как показано в инструкции к блоку управления (если блок
управления поставляется в комплекте).
- Включите питание.
- Поместите одну или несколько заготовок на плиту так, как показано в разделе "ЭКСПЛУАТАЦИЯ". Мы
рекомендуем использовать заготовки из Стали 40 (или близкой по характеристикам) толщиной не менее 30 мм
и минимальными размерами 150х250 мм.
- Произведите намагничивание плиты.
- Убедитесь, что заготовки надежно закреплены на магнитной плите. Не проверяйте надежность крепления
путем ударов заготовки молотком, это ненадежный метод проверки, т.к. сила не распределяется по всей
поверхности, а действует только в одной точке.
- Произведите размагничивание плиты, убедитесь, что заготовка свободно отходит от магнитной поверхности.
Примечание: в случаях использования легированных сталей или материалов с особыми характеристиками, могут
возникнуть трудности с отсоединением заготовки от магнитной плиты, особенно после длительной работы. Это не
сбой в работе цикла размагничивания, а проявление индивидуальных свойств материала заготовки, которая
впоследствии будет обладать ярко выраженным магнетизмом.
- Connect the electro-permanent magnetic chuck to the controller as indicated in the electronic equipment manual
(if supplied along with the magnetic chuck).
- Power the supplied controller.
- Place one or more pieces on the magnetic chuck bearing in mind what explained in section 6.1. For a reliable test on the
attraction force of the magnetic chuck, it is necessary to have available a mild steel plate
(we recommend UNI Fe 360 steel) with a thickness of over 30 mm and of a minimum size of 150x250 mm.
- Magnetize the magnetic chuck.
- Manually check that the pieces are attached to the chuck in a stable position. Do not test locking of the piece on the chuck
by hitting it with a hammer. In this case the force is not equally distributed over the piece, but is instead concentrated
in just one point and the test is not reliable.
- Demagnetize the chuck and check for the piece to detach from the magnetic chuck.
Note: In case of ferromagnetic pieces made of alloy steel or with particular chemical characteristics, it may be difficult to detach
the piece/s from the magnetic chuck, especially after long working periods. This is not a demagnetization problem of the magnetic
chuck, but is due to the magnetization of the metallic piece worked on, which after a careful check will be full of very high
magnetic residue.

В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ / USUAL FUNCTIONS
Повторите шаги, описанные выше: позиционирование заготовки, намагничивание, проверка надежности фиксации на
магнитной плите. Здесь допустимо отсоединить кабель, подключенный к магнитной плите, если это мешает работе.
Плита останется намагниченной в силу особенностей электропостоянного магнитного поля. Когда обработка
завершена, вновь подсоедините кабель к магнитной плите и произведите размагничивание.
Repeat the stages described above following this sequence: Positioning, magnetization, locking test.
At this point, it is possible to disconnect the cable connected to the magnetic chuck, if it interferes with operations.
The chuck remains magnetized due to the electro-permanent magnetic field
When production is complete, reconnect the cable to the magnetic chuck and proceed with the chuck demagnetization phase.

Стр / Page 15

Инструкция по эксплуатации / Instruction book

RARDI
GE
W

G

HOLDIN
RK
O

МАГНИТНЫЕ ПЛИТЫ / MAGNETIC PLATES

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЕ
TROUBLESHOOTING

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ / TROUBLESHOOTING

ВЕРОЯТНАЯ ПРИЧИНА
POSSIBLE CAUSE

ПРОБЛЕМА
TROUBLE DETECTED

РЕКОМЕНДАЦИИ
SUGGESTED OPERATION

Заготовка перемещается по
магнитной поверхности

Цикл намагничивания сработал
неправильно

- Проверьте напряжение на блоке
управления.
- Проверьте кабель заземления.
- Проверьте сопротивление
магнитной плиты.
Произведите цикл намагничивания
вновь после проверок.

The piece moves on the magneti chuck.

The chuck has not performed the
magnetization phase correctly.

- Check that the supply voltage of the
controller is correct.
- Check the earth cable.
- Verify the chuck’s resistance.
Repeat the magnetization phase after
the above checks have been performed

Размагничивание не
осуществляется в
полном объеме.

Электромагнитные помехи,
влияющие на блок управления.

Разместите стабилизатор в цепи
перед блоком управления.

Demagnetization is not performed
correctly.

Interferences from the outside tamper
with the controller regular operation.

Insert a power filter upstream to th
controller.

В случае возникновения проблем или вопросов, обратитесь в службу технической поддержки.
Should you have any problems or need any further information, please contact the technical assistance service.
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ОБСЛУЖИВАНИЕ, АКСЕССУАРЫ,
УТИЛИЗАЦИЯ
PRODUCT CARE AND MAINTENANCE,
DISPOSAL AND ACCESSORIES

ОБСЛУЖИВАНИЕ / PRODUCT CARE AND MAINTENANCE
Техническое обслуживание должно осуществляться только квалифицированными сотрудниками,
изучившими данное руководство. Надлежащее обслуживание обеспечит максимальную эффективность
работы магнитной плиты и продлит срок её службы.
Рекомендуется очищать контактные поверхности плиты и заготовки от СОЖ и стружки перед началом
работы и при её завершении.
La manutenzione deve essere eseguita solo ed esclusivamente da personale addestrato ed istruito. Il personale addetto
alla manutenzione deve avere preso visione di questo manuale. Una buona ed assidua manutenzione costituisce fattore
determinante per avere migliori prestazioni in condizioni di funzionamento ottimali ed una maggiore durata di
funzionamento nel tempo.
È buona norma controllare periodicamente lo stato del prodotto.
Prima di ogni lavorazione pulire bene le superfici di contatto del piano con il pezzo da lavorare

УТИЛИЗАЦИЯ / DISPOSAL
Магнитная плита состоит из пластиковых, металлических, а также электрических частей. При выводе магнитной
плиты из эксплуатации демонтируйте её и утилизируйте все материалы раздельно в соответствии с нормами и
законодательством.
The magnetic chuck is made up of electric, plastic and iron components. When placing the product out of service, dismantle it and
dispose of the materials separately in compliance with the relevant regulations in force.

АКСЕССУАРЫ / ACCESSORIES
- Разъем-коннектор;
- Магнитные вставки;
- Упоры.
- Connector;
- Pole shoes;
- Stop washers.
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