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Характеристики и Спецификация
1.1. Характеристики

Максимальный диаметр любого тормозного диска составляет 450 мм.

Возможность расточки тормозного диска непосредственно на автомобиле.

Компоновка двигателя, подсоединенного напрямую, и высокоэффективный инвертер позволяет 
контролировать скорость вращения и избегать вибрации, что приводит к отличному качеству обработки 
поверхности тормозного диска.

Соответствует требованиям всех производителей легковых автомобилей .

Автоматический выбор скорости вращения позволяет получить качественный результат обработки 
поверхности диска.

Универсальный зажим позволяет полностью избежать вибрации при обработке поверхности диска.

1.2. Спецификация

1.3. Составляющие (Основной станок и аксессуары)
Фото Каталожный номер/Название Кол-

во Примеч.

Disc lathe                                                                          GLM-101, 102

2

Классификация Описание
Материал Сталь и другие
Размеры 920(W) × 515(D) × 1440(H) mm
Вес в районе 150 кг
Тип обработки Снятый или не снятый с автомобиля тормозной диск
Тип  тормозных 

дисков Все типы дисков

Максимальный 
диаметр и глубина Диаметр 450 мм макс, Глубина 42 мм макс

Макс.  осевые 
обороты 60~120 RPM

Скорость обработки 0~21 RPM
Precision 0.05 mm (0.001969 in) max.
Run-out 0.003 mm (0.000079 in) max.
Основной двигатель 220/380V, 50/60Hz, 3Phase, 1/2HP
Двигатель станка 12V DC
Мощность 220V 60Hz AC
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P/No. : G0LDDMN001
P/Назв : Основной станок

1

P/No. : G1LDDMK030
P/Назв : Набор ступичных кронштейнов
1 набор для ступиц с 4, 5, 6-ю крепежными 

отверстиями.

1

P/No. : G1LDDMK019
P/Назв : Набор крепежных кронштейнов
1 набор из 2-х кронштейнов и 2-х гаек 10мм

1

P/No. : G1LDDMK020
P/Назв  : Набор  специальных  держателей 

резцов

1

P/No. : G1LDDMK021
P/Назв : Специальный болт для крепежа

1

Фото Каталожный номер/Название Кол-
во Примеч.
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P/No. : G1LDDMK022
P/Назв : Болты крепления резцов
1 набор из 2 10X70mm-болтов, 
2 10mm-болта, 2 шайбы

1

P/No. : G1LDDMK023
P/Назв : Фиксирующий 

кронштейн трансмиссии

1

P/No. : G1LDDMK032
P/Назв : Удлиняющий болт

1

P/No. : G1LDDMK025
P/Назв : Набор прокладочных шайб
1 набор из 11mm шайбы 2шт, 7mm шайбы – 

2шт, 3mm шайбы -2шт
1

P/No. : G1LDDMK026
P/Назв: Набор колесных шайб
1 набор из 5 шт

1

Фото Каталожный номер/Название Кол-
во Примеч.
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P/No. : G1LDDMK031
P/Назв : Кабель управления

1

P/No. : G1LDDMK028
P/Назв : Независимое устройство центровки

1

P/No. : G1LDDMK029
P/Назв : S – образные кронштейны
1 набор из 2 кронштейнов

1

1.4. Расходные материалы

Фото Каталожный номер/Название Кол-
во Примеч.
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P/No. : G1LDDCA001
P/Name : Сетевой шнур

1

P/No. : G1LDDMK004
P/Name : резиновое кольцо 240mm

1

P/No. : G1LDDMK005
P/Name : резиновое кольцо 270mm

1

P/No. : G1LDDMK006
P/Name : резиновое кольцо 300mm

1

P/No. : G1LDDMK017
P/Name : чистящая кисть

1

Фото Каталожный номер/Название Кол-
во Примеч.
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P/No. : G1LDDMK016
P/Name : Универсальный держатель

1

P/No. : G1LDDMK007
P/Name : Предохранитель 10A

2

P/No. : G1LDDMK009
P/Name : Резец

2

P/No. : G1LDDMK008
P/Name : шестигранник (3mm)

1

P/No. : G1LDDMK010
P/Name : T образный ключ (T9)

1

1.5. Правила безопасности

Внимательно прочтите и поймите данное Руководство перед тем как приступать к 
каким-либо действиям с оборудованием.
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Прочтите данное Руководство. Допуск для работы с оборудованием может получить 
только сертифицированный слесарь, прошедший инструктаж по технике 
безопасности.

Не перегружайте станок, действуйте в соответствии со стандартами Руководства.

Не позволяйте детям приближаться к станку во время работы..

Храните станок в месте , не доступном для детей, даже когда он не задействован.

Не используйте станок во влажном помещении или на мокром полу.

Не выносите станок под дождь.

При работе не одевайте свободную одежду или украшения, они могут попасть в 
движущиеся части механизма.

Удостоверьтесь, что поверхность пола ровная.

Не двигайте станок во время работы..

Не отсоединяйте силовой провод или контрольный кабель во время работы.

При работе станка возможно падение мелкой горячей металлической стружки. 
Используйте защитные очки, подходящую одежду и противопылевые маски.

Для безопасности используйте только те аксессуары, которые поставляются вместе со 
станком.  Другие инструменты недопустимы.

Проверьте все комплектующие на работоспособность. Любая сломанная деталь подлежит 
замене квалифицированным специалистом. При сломанном выключателе работа со 
станком запрещена.

Описание станка
1.6. Описание
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Модель GLM-101

Рис ２-1. Внешний вид

번호 이름 번호 이름

① Рабочая часть ⑤ Фиксирующая ручка
② Приводной кабель ⑥ Кнопка управления расточкой
③ Основная часть и панель управления ⑦ Рабочая часть резцов
④ Кнопка автоматического выключателя ⑧ Трансмиссия

1.7. Описание панели управления

Рис ２-2. Панель управления

Рисунок Название Функции Примеч.

Инвертер Показ. Скорость основной оси.
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Аварийный выключатель Полное выключение питания

Основной выключатель Выключает станок.

Скорость двигателя Регулировка скорости основной оси.

Усилие расточки Включает автоматический режим расточки.

Скорость расточки Выставление скорости расточки

1.8. Сетевое потребление ( Входящее напряжение )
Напряжение указано на боковой стенке станка. По умолчанию поставляется сетевой кабель AC 220V.

Расточка диска
1.9. Подсоединение расточки к автомобилю

Соберите исполнительный механизм, как показано на рисунке 3-1.

Рис ３-3. Исполнительный механизм

Для облегчения операции поднимите подъемником автомобиль на комфортную высоту , снимите колеса с 
обоих сторон, снимите суппорт и подвесьте его на специальном S образном кронштейне
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Рис ３-4. Снимите суппорт и подвесьте его на специальном крючке.

После снятия суппорта очистите посадочные отверстия в поворотном кулаке Наличие грязи может привести  к 
перекосу .

Рис. ３-5. Удалите суппорт и подвесьте его на пружине.

Перед расточкой тщательно очистите все части тормозного диска.

Перед расточкой.  Минимальная толщина диска, как правило, указана производителем 
на кромке или корпусе диска, или эту величину можно узнать в инструкции по ремонту 
данной модели автомобиля.
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Минимальная толщина диска, как правило, указана производителем на кромке или корпусе диска, 
или эту  величину можно узнать  в  инструкции  по ремонту данной  модели автомобиля.  Если эта  
величина достигнута,  или превышена, растачивать диск запрещается. Так же, если после расточки  
данная величина превышена, использовать такой диск запрещается.

Значение минимальной величины очень важно. Игнорирование минимальной величины приведет к повышению 
вероятности аварии при вождении. Перед каждой расточкой замеряйте толщину диска.

В месте, показанном на фото, фреза, устанавливаемая на суппорте, укомплектована специальным 
фиксирующим кронштейном С этой точки форма кронштейна 'I'  должна быть в виде 'C'  если смотреть с верха 
установки. Зажмите кронштейн вручную

Рис ３-6. Прикрепление кронштейна

На фото показано использование токарной центровочной установки . Установите на противоположной стороне 
диска. Стрелка, указывающая на середину центральной оси, после затяжки болтов должна опуститься немного 
ниже. 
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Рис ３-7 Использование токарной центровочной установки

После снятия установочного кронштейна, затяните затяните рабочую площадку зажимными болтами.

Рис ３-8 Установка фрезы

На фото показан рабочий узел, установленный на диск и отцентрованный.
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Рис ３-9 Центровка

После установки рабочего узла установите противовибрирующее приспособление (кольцо).

Рис ３-10. Установка противовибрирующего кольца

Рис 3-9 показывает ступичные кронштейны, для разных типов ступиц, в зависимости от кол-ва установочных 
шпилек. 
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Рис ３-11. Ступичные кронштейны

Не перетяните при установке!

Рис ３-12. Установка ступичного кронштейна
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Figure ３-13. Установка трансмиссии

Для того, чтобы избежать вращения трансмиссии , необходимо зафиксировать ее, как показано на рис 3-12,

Затягивать вручную

Рис ３-14. Фиксация трансмиссии.

Наконец последний шаг из приготовлнений, как показано на рис Figure 3-13, подсоедините трансмиссию к 
основному корпусу.
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Рис ３-15. Подсоединение кабеля

Подготовительные работы включают в себя  проверку соответствия подаваемого напряжения (220В), проверку 
того, что выключатель находится в положении «выкл». Регулятор скорости вращения находится в минимальной 
позиции. Уберите все лишние предметы из рабочей зоны.

1.10. Расточка диска

1.10.1. Как это делать:

Аварийный выключатель : Проверьте работоспособность аварийного выключателя. Нажатое положение – 
выключено, отжатое - включено.

Выключатель оснащен 5 секундным замедлителем. После выключения обратное включение возможно не ранее, 
чем после 5-ти секунд.

Переключатель направления вращения: Для более качественной полировки диска имеется возможность 
изменять направление вращения.

Регулятор скорости вращения : Имеется возможность изменять скорость вращения главной оси.

Disc lathe                                                                          GLM-101, 102
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Рис ３-16. Установите кнопку автоматического отключения.

Рис ３-17. Выставление глубины расточки.

Регулировка резцов происходит поворачиванием ручек по часовой/ против часовой стрелки

Удаление кромки выработки: Перед расточкой самого диска необходимо сначала удалить кромку выработки. 
Она удаляется в ручном режиме. Они удаляются попеременно, сначала с одной, потом с другой стороны.

Предварительная шлифовка:  Предварительная шлифовка может занять разное количество времени в 
зависимости от состояния диска.

Основная расточка: Основная расточка должна проводиться более аккуратно, одновременно с внешней и 
внутренней стороны диска, в автоматическом режиме. 

Не превышайте необходимую глубину расточки, это может нанести вред мотору и преобразователю и привести 
диск в нерабочее состояние.

После завершения расточки снимите оборудование в обратном порядке, удалите с него остатки стружки, 
смажьте движущиеся поверхности.

Оборудование должно быть защищено от попадания пыли и воды, ударов, и должно храниться в оптимальных 
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складских условиях.
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Дополнение
1.11. Возможные неисправности

1.11.1. При дрожи (вибрации)

При вибрации диска и при признаках грубой обработки поверхности диска, понизьте скорость вращения  оси 
мотора. Проверьте, что используется резиновая лента и клипса. Если диск больше, понизьте скорость 
вращения.

Обычно скорость выставляется в пределах 90 ~ 120 rpm. Это зависит от состояния диска , может 
варьироваться в пределах 60 ~ 70 rpm.

 
Рис ４-18 Выставление скорости вращения основной оси

Если обработка не улучшается даже после выставления скорости мотора, это значит, что резцы непригодны к 
работе. Всегда проверяйте кромку резцов. Проверяйте синхронизацию скорости вращения и скорости 
обработки. В случае расхронизации выставьте правильную скорость вращения.

Рис ４-19 Резцы

1.11.2. Если поверхность диска обработана грубо

В первую очередь проверьте , что запор уровня хорошо закрыт.

Проверьте, не выставлен ли слишком большой шаг обработки. Проверьте состояние резца. Норма, когда по 20 
на каждый угол..

Проверьте не идет ли обработка слишком глубоко и не надо ли увеличить скорость вращения.
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Иногда бывает так, что диск невозможно обработать из-за искр. Такой диск легко отличить от остальных тем, 
что на поверхности диска заметны пятна различного цвета. Это происходит потому, что при производстве 
диска попали различные примеси, и в момент расточки происходит термальная трансформация.

1.12. Рекомендации по обслуживанию

1.12.1. Хранение

После окончания работы выключите все выключатели и отверните все уровневые замки.

1.12.2. Замена главного предохранителя

Здесь приведена технология замены главного предохранителя 10A. При замене предохранителя обязательно 
обесточьте станок, вынув сетевой кабель из розетки. Используйте только стандартный предохранитель на 10А.

Рис. ４-20 Замена основного предохранителя на 10А

1.12.3. Обращение с металлической стружкой

Металлическая порошкообразная стружка должна быть удалена не потоком воздуха, а специальной 
прилагающейся кистью. После удаления стружки время от времени покрывайте поверхности средством от 
ржавчины.

Так как размеры металлических песчинок очень малы, при очистке сжатым воздухом они могут попасть в 
движущиеся части станка и привести к поломке.

Так же возможно попадание металлических песчинок в глаза.

1.12.4. Замена рабочей части резца

При помощи прилагаемой т-образной отвертки ослабьте фиксирующий болт рабочей части резца. Сборка 
производится в обратном порядке.

Момент затяжки - 1.0kgfcm. 
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Рис ４-21 Замена рабочей части резца

Disc lathe                                                                          GLM-101, 102

22



User’s Manual

1.13. Гарантия

Мы благодарим вас за то, что вы приобрели нашу продукцию.  Она была проверена внутренним отделом 
инспекции качества и подлежит гарантии в соответствии с гарантийным талоном, приведенным ниже.  При 
возникновении любой неисправности, пожалуйста, обратитесь к дистрибьютору. 

 ▣ Информация о покупке.

Product 
Information Product Brake Disc Lathe Model No,

 (Serial No.) GLM -    (S/No.:          )

Customer 
Information

Name of 
Company Phone No.

Purchase 
Information

Date of 
Purchased Warranty 1 year from the purchased date

Manufacturer
Name GIT Co., LTD Phone  + 82 2 2189 3383

Address GIT BLDG, 38-5, Garakbon-Dong, Songpa-Gu, Seoul 138-801, Korea

▣ Гарантийные обязательства

 ◆ На данную продукцию распространяется гарантийная поддержка производителя в течение 1 (одного ) года 
после приобретения. 

 ◆ Если дата приобретения не ясна, то, согласно общемировой практике, гарантийный срок отсчитывается от 
даты производства или отгрузки производителем, плюс три месяца.

 ◆ Условия гарантии ( по каждому узлу)

Раздел Вид неисправности Узел целиком Части узла Постгарания
Основной блок

Невозможность 
нормальной работы

1 год 1 год 3 месяца

Аксессуары 1 год Полгода Нет

Расходники нет

* В случае снятия модели с производства, наличие запасных частей на складе производителя поддерживается 
в течение 5 лет.

 ◆ Составные части станка по расточке дисков.

Раздел Компонент Примеч.
Основной 

блок Основной блок станка

Аксессуары Все конусы, крышки и прилагаемые инструменты

Расходники Рабочая  часть  резцов,  Предохранители,  инструменты, держатели,  клипсы, 
кисть, резиновые кольца

 ▣ Негарантийные случаи (Подлежащие оплате)
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User’s Manual
 ◆ Причины, не связанные с поломкой

Внеочередное обслуживание по вине пользователя (изменение настроек и т. п.)
Обновление настроек, калибровка и т.п. 

 ◆ Поломки, вызванные пользователем
Поломки по вине пользователя, такие как падение с высоты, воздействие посторонних объектов и т. п.
Станок обслуживался не в официальном сервисе. 
Станок необходимо обслуживать в официальном сервисе (Либо производитель, либо дистрибьютор)
Повреждения, вызванные использованием неоригинальных запчастей 

 ◆ Другие
Повреждения от естественных причин (пожар, сильный ветер, наводнение, протечки и т . п. )
Естественный износ
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