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Глава 1. Общие замечания по механике

1. Описание станка
1.1. Общее описание:

А. Данный станок, вертикальный обрабатывающий центр, используется в основ-
ном для обработки металла резанием. Его работа управляется блоком ЧПУ 
для автоматической смены инструмента. Не используйте станок для обработ-
ки воспламеняющихся материалов, таких как, сплавы магния, дерево, графит 
и т.д. Их обработка запрещена, поскольку может привести к взрыву.

В. Модель: MCV-1100
С. Торговая марка: LEADWELL, корпорация по изготовлению станков с ЧПУ.

1.2. Общий вид
А. Рисунки общего вида смотри в каталоге.
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В. Габаритные размеры станка:

Рис. 1-1
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С. Минимальные размеры пространства для управления и обслуживания следу-
ющие:

Рис. 1-2

Иллюстрация: Положение Требуемое пространство

Расположение Размер

Слева и справа Слева и справа 500 мм

По высоте Сверху 800 мм

По длине Сзади 1300 мм

1.3. Уровень шума
А. Измеренный уровень шума соответствует CNS (Китайскому национальному 

стандарту) 4600 и B7103, который разработан специально для механических 
станков.

В. Уровень шумов не более 75~83 дБ(А).
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1.4. Описание конструкции
1.4.1. Конструкция механики – см. рис. 1-6 и каталог частей.

(А) Узел шпинделя: предназначен для зажима инструмента во время обра-
ботки. Включает шпиндель, муфту, цангу для зажима инструментов, и 
другие относящиеся к этому детали.

(В) Узел головки шпинделя: приводится в движение двигателем шпинделя. 
Включает шпиндельную головку, детали трансмиссии (ременные шки-
вы, ремень, шестерни) и устройство для смены шестерен.

(С) Узел трехвальной трансмиссии: приводит в действие стол, каретку 
суппорта и шпиндель. Включает привод с шариковой винтовой парой, 
опору подшипника и опору двигателя подшипника.

(D) Механизмы автоматической смены инструмента: используются для 
смены инструмента. Включает: магазин инструментов, кулису и узел 
смены инструмента.

(Е) Большие части: содержат другие части и детали, включая стойку, стани-
ну, каретку суппорта, стол.

(F) Система смазки: служит для обеспечения смазки поверхностей сколь-
жения для снижения трения. Включает смазочный насос, масляную 
магистраль и распределительную трубку.

(G) Система сжатого воздуха: обеспечивает обдув шпинделя, зажим/от-
пуск инструментов шпинделем, смену инструментов магазина.

(Н) Система охлаждения: охлаждает обрабатываемые детали для предо-
твращения затупления инструмента. Содержит насос СОЖ, трубопро-
вод и бак.

(I) Система защиты: может предотвращать вылет стружки от движущихся 
частей или телесные повреждения оператора. Включает левую и пра-
вую защитные дверцы, защитные кожухи трех валов.
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1.4.2. Соотношение между перемещениями станка и координатами (см. рис. 2-2 в 
разделе 2-3.)
А. Название каждой оси соответствует направлениям движения стола и 

шпиндельной головки.
(1) Ось Х: горизонтальное перемещение стола влево и вправо.
(2) Ось Y: вертикальное перемещение шпиндельной головки  

вверх и вниз.
(3) Ось Z: Поперечное перемещение стола вперед и назад.

В. Определения положительного и отрицательного направления  
осей X, Y, Z:
(1) +Х : стол движется влево.
 –Х : стол движется вправо.
(2) +Z : головка шпинделя движется вверх.
 –Z : головка шпинделя движется вниз.
(3) –Y : стол движется назад.
 +Y : стол движется вперед.

С. горизонтальное (ось Х), поперечное (ось Y) и вертикальное (ось Z) на-
правления определяются когда оператор стоит лицом к лицевой сторо-
не станка как на рис. 1-5.
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Рис. 1-3

1.4.3. Ременный привод шпинделя:
(1) скорость вращения 8000 об/мин (опция: 10000 об/мин.)
(2) тип ремня: HTD 8YU-20-1184х2 (опция: HTD 5GT-20-1050×2)
(3) используйте HTD ремни для привода шпинделя с передаточным соот-

ношением 1:1.
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1.4.4. Шпиндель.
А. Повышение температуры шпинделя

(1) Шпиндель высокоточный, содержит конический подшипник. 
Добавьте высокотемпературной желтой смазки для достижения 
высокой точности и стабильной температуры.

(2) Если температура шпинделя возрастает свыше 200C, это означа-
ет, что смазка недостаточна. Обратитесь в нашу компанию для 
обслуживания.

(3) После назначения нашего сотрудника части шпинделя могут быть 
разобраны и отосланы в нашу компанию для обслуживания.

(4) Разбирать шпиндель запрещено! Если пользователь самостоя-
тельно разберет шпиндель, он будет нести ответственность за все 
остальное (за возможные последствия).

В. Разборка шпинделя
(1) Снимите разжимающий цилиндр, для чего отверните четыре бол-

та на основании цилиндра.
(2)  Поверните вниз шпиндельную головку чтобы установить ее над 

столом.
(3) Отверните восемь винтов крепления муфты шпинделя и снимите 

шпиндельную головку для разборки.
С. Система позиционирования шпинделя.

(1) Во время смены инструмента шпиндель должен быть застопорен 
в определенном угловом положении для легкой смены инстру-
мента.

(2) Данный станок снабжен электромагнитным датчиком углового 
положения шпинделя, так что, положение не зависит от скорости 
вращения шпинделя.

(3) Нажмите кнопку «RESET» («Сброс») для прекращения фиксации 
шпинделя.

(4) Если требуется выполнить смену инструмента после фиксации 
шпинделя, фиксация будет прекращена после смены инструмента.

(5) Если существует отклонение в угловом положении шпинделя, 
небольшая регулировка может быть выполнена с панели управле-
ния позицией шпинделя. (Если требуется регулировка, пожалуйс-
та, свяжитесь с нами).

(6) Установка/снятие инструментов станка должна выполняться с 
помощью шпинделя. Следует избегать непосредственной уста-
новки инструмента.
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D. Зажим/освобождение инструмента.
(1) Инструменты фиксируются дисковой пружиной в конусе шпинделя, 

которая действует с усилием 1000 кг на верхнюю главную тягу.
(2) При освобождении инструмента разжимающий цилиндр начинает 

движение. Шток цилиндра увеличивает давление на верхнюю главную 
тягу, чтобы разжать зажимную цангу и переместить оправку инстру-
мента в обратную цанге сторону.

(3) Перед разжимом цанги верхняя главная тяга должна давить вниз на болт 
оправки инструмента, чтобы сдвинуть ее вниз примерно на 0,4~0,6 мм. 
После этого, оправка инструмента может быть легко освобождена.

(4) Чтобы достичь величины 0,4~0,6 указанного выше давления, следует 
отрегулировать расстояние между штоком толкателя и верхней глав-
ной тягой разжимающего цилиндра, чтобы заранее обеспечить зазор 
1~1,5 мм в разжатом положении.

Рис. 1-4
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Последовательность регулировки
1. Установите шпиндель в положение отсутствия зажима.
2. Отверните гайку на цилиндре.
3. Поверните вниз шток толкателя до соприкосновения с верхней главной 

тягой. (При вращении штока толкателя 1 оборот соответствует 1,5 мм).
4. Поверните вверх на 3/4~1 оборот и затяните гайку после того, как бу-

дет обеспечен требуемый зазор.
5. Попробуйте освободить инструмент и проверьте, будет ли оправка 

инструмента опускаться вниз на 0,4~0,6 мм. Если это расстояние мень-
ше, уменьшите зазор между штоком толкателя и верхней главной тягой. 
Добейтесь оптимальной регулировки описанным выше способом.

 Предупреждение  : если во время регулировки зазор между штоком 
толкателя и верхней главной тягой менее 1 мм 
(несоответствие технологическим требованиям), 
во время работы из-за трения между ними может 
возникнуть опасная ситуация.

 Пожалуйста, свяжитесь c Leadwell Comp., чтобы 
решить проблему.
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1.4.5. Трехвальная трансмиссия
(А) Структура

(1) Используйте винты для точной настройки положения валов  
X, Y, Z.

(2) Винт регулирует зазор в коническом подшипнике.
(В) Система привода: прямой привод с использованием сервомотора для 

вращения ходового винта (прямой привод позволяет уменьшить ошиб-
ку при обратном ходе – люфт).

(С) Возможности ошибки при обратном ходе
(1) Неправильная установка привода (муфты), также может влиять 

двигатель.
(2) Неправильная регулировка положения ходового винта.
(3) Слишком сильная затяжка конического подшипника ходового 

винта.
(4) Неправильная установка опорного конца задней бабки.
(5) Недостаточное количество смазки.

 Если наблюдается люфт, пожалуйста, проверьте затяжку винтов, 
упомянутых в п.п. 1-4. Если люфт останется тем же, пожалуйста 
сообщите нашей компании.

1.4.6. Временные диаграммы блока привода манипулятора автоматической смены 
инструмента приведены в руководстве пользователя фирмы Taiwan Tu-Len 
Company (отсутствует для станков без манипулятора).
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1.4.7. Наименование частей станка: см. рис. 1-6.

Рис. 1-6.
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1.4.8. Состав электрической схемы:
А. Электрический блок.

Это центр управления станком.
Включает блок управления, сервопривод, привод шпинделя, блок платы 
ввода/вывода и корпус электрического блока.
Блок управления, сервопривод, привод шпинделя и электрический кон-
троллер изготовлены поставщиком. Блок платы ввода/вывода и корпус 
электрического блока изготовлены Fair Friend Company.

В. Блок управления:
Служит для управления станком, ввода информации и отображения 
условий работы.
Включает монитор, панель управления, вторую панель управления, 
диск индикации и корпус блока управления.
Поставщик обеспечивает контроллер монитором, остальное изготовле-
но Fair Friend Company.

С. Двигатель привода:
Это двигатель привода шпинделя и трех валов.
Включает двигатель шпинделя, сервомотор и декодер.

D. Схема:
Соединена проводами с каждым блоком. Подразделяется на силовую и 
сигнальную части.
Силовая схема оснащена источником питания, включающим кабели, 
трансформатор, стабилизатор и схему защиты от перегрузки.
Сигнальная схема обеспечивает управление каждым блоком, включает 
сигнальные линии и устройства для разделения и объединения.
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2. Маркировка типа
2.1. Различие

А. Модель:MCV-1100
В. Изготовитель: LEADWELL CNC MACHINES MFG. CORP.

Адрес: No. 23. Gong 33 Rd Road, Taichung Industrial Park, Taichung City, 
Taiwan, R.O.C.

Телефон: 886-4-23591880
Факс: 886-4-23592555

С. Отличительная маркировка расположена на правой стороне станка и содер-
жит следующие сведения:

3700584010
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2.2. Общая маркировка, пояснительные и предупреждающие таблички.

 Рис. 1-7. А35027
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 Рис. 1-8. А35028.
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 Рис. 1-19 А35029
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3. Спецификации
3.1. Технические характеристики станка.

Модель MCV-1100
Перемещение
Перемещение по оси Х 1100 мм
Перемещение по оси Y 610 мм
Перемещение по оси Z 610 мм
Расстояние от конца шпинделя до поверхности стола 120–730 мм(#40)/150–760(#50)
Расстояние от центра шпинделя до поверхности стойки 660 мм
Высота поверхности стола над полом 815 мм
Расстояние от центра стола до поверхности стойки 355–965 мм
Стол
Размеры стола 600×1300 мм
Максимальная нагрузка на стол 1000 кг
Тавровые канавки (ШиринахКоличествохДлина) 18×5×100 мм
Шпиндель
Скорость шпинделя 8000 об/мин.(#40)/4000(#50)

Опция 10000/10000 об/мин.
Тип конуса шпинделя ISO NO.40/ISO NO.50
Диаметр шпинделя 70 мм/100 мм
Мощность двигателя шпинделя  
(непрерывный режим работы/в течение 30 мин)

(F) 9 кВт/11 кВт (ap18)
(M) 7,5 кВт/11 кВт (SJ11XW18)

Скорость подачи
Быстрый проход по оси Х 15 м/мин.
Быстрый проход по оси Y 15 м/мин.
Быстрый проход по оси Z 15 м/мин.
Механизм автоматической смены инструмента
Количество инструментов 24
Тяга Р40Т-1(#40)/Р50Т-1(#50)
Максимальный вес инструмента 7 кг/15 кг
Максимальная длина инструмента 250 мм/300 мм
Максимальный диаметр инструмента 90 мм/100 мм
Максимальный диаметр инструмента (без соседних 
инструментов)

150 мм/200 мм

Время смены инструмента (инструмент на инструмент) 4 с(60 Гц)/5 с (60Гц)
Время смены инструмента (блок на блок) 5 с (60 Гц)/ 10 с (60 Гц)
Занимаемая площадь 3000×2280 мм
Вес станка 7000 кг
Максимальная высота станка 2685 мм
Потребляемая мощность 25 кВт
Давление сжатого воздуха 6 кг/см2(0,6 МПа или 6 Бар)
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3.2. Другие технические данные.
А. Смазка, трансмиссионное и гидравлическое масло.

Рекомендованное масло
А. Гидравлический блок

DTE 24(MOBIL)
UNI POWER SQ32(ESSO)
TELLUS OIL C32(SHELL)
MARUPAS 32(NISSEKI)
VG32(по классификации ISO)

В. Блок шестеренной передачи
MOBIL ATF
SHELL ATF
CASTROL ATF
CALTEL ATF

С. Автоматическое устройство смазки
VACTRA NO.32 (MOBIL)
FEBIS K68(ESSO)
TONNA OIL T68
MARUPAS 68(NISSEKI)
VG 68(по классификации ISO)

D. Смазка пневматической системы
SHELL C10

Е. Блок привода манипулятора автоматической 
смены инструмента.
VG 220(по классификации ISO)

F. Блок охлаждения шпинделя.
DTE OIL LIGHT(MOBIL)

В. Давление сжатого воздуха 6~8 кг/см2 (0,6~0,8 МПа или 6~8 Бар)
3.3. Характеристики контроллера (опция)

3.3.1. Контроллер – пожалуйста, обратитесь к каталогу контроллера для более пол-
ной информации.
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3.4.2. Привод шпинделя – тип ремня
Зависимости выходной мощности и крутящего момента от скорости враще-
ния:

1. Привод шпинделя  Тип ремня

Рис. 1-10
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Рис. 1-11
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4. Рабочий диапазон
4.1. Назначение.

А. Станок предназначен для торцового фрезерования, сверления, расточки, на-
резки резьбы метчиком, отрезания по криволинейной траектории.

В. Станок позволяет обрабатывать металлические детали из стали, железа, алю-
миниевых сплавов, меди и медных сплавов и т.д. Твердость поверхности не 
должна превышать HRC30.

С. Станок не предназначен для обработки неметаллических материалов, таких 
как, графит, пластик, дерево и т.п.

D. Станок не предназначен для работы во взрывоопасных условиях.
4.2. Ограничения рабочего диапазона:

А. Размер стола: 1300 × 600 мм.
В. Максимальный размер обрабатываемой детали:

1100 мм × 610 мм × 610 мм (Длина × Ширина × Высота)
С. Максимальная нагрузка на стол: не более 1000 кг.
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D. Максимальный рабочий ход:
Ось Х: 1100 мм, ось Y: 610 мм, ось Z: 610 мм.

Рис. 1-12

Е. Размеры тавровых канавок

Рис. 1-13
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4.3. Держатели инструментов.
4.3.1. Спецификация.

А. Держатель инструментов ВТ40 (стандартный)

 Рис.1-14 Z00066А
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В. Держатель САТ-40 также может использоваться. Пожалуйста, узнайте 
перед заказом и подпишите соглашение.

 Рис.1-15  Z00066А
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С. Держатель ВТ-50 также может использоваться. Пожалуйста, узнайте 
перед заказом и подпишите соглашение.

 Рис.1-16 Z00065А
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D. Держатель САТ-40 также может использоваться. Пожалуйста, узнайте 
перед заказом и подпишите соглашение.

 Рис.1-17 Z00065А

Е. Никакие изменения невозможны после выбора вида держателя инстру-
мента.
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4.3.2. Количество инструментов – см. спецификацию.
4.3.3. Ограничения размеров инструментов : (держатель ВТ-40 – стандартный)

Рис.1-18

Глава 1 Общие замечания по механике

1–27



4.3.4. Ограничения размеров инструментов : (держатель ВТ-50 – опция)

Рис.1-19
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5. Принадлежности
1. Стандартные принадлежности.

а. Блок горизонтальной регулировки и болт.
b. Масляный охладитель шпинделя.
с. Теплообменник.
d. Инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию.
е. Инструкция серийным материалам.
f. Инструкция по электрооборудованию.
g. Инструментальный ящик.
h. Шестигранный ключ.

2. Дополнительные принадлежности.
а. Транспортер для стружки и контейнер для стружки.
b. Глубокое сверление (оснастка).
с. Четвертый вал (NIKKEN, GOLDEN SUN).
d. Автоматическое измерение инструмента и определение износа.
е. Бескорпусной компонент.
f. Ручной обдув (сжатым воздухом).
g. Автоматический выключатель питания.
h. Устройство автоматического обдува (сжатым воздухом).
i. Оснастка для глубокого сверления с подачей воды.
j. Форсунка для воды (распылитель).
k. Световая сигнализация М/С.
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Глава 2. Инструкции по технике безопасности

1. Общие инструкции по безопасности
1.1. Следуйте инструкциям по безопасности на любом месте предприятия.
1.2. Запрещено поведение, которое может препятствовать рабочему процессу, вклю-

чая бег, игры и шалости на рабочем месте или в опасных зонах, которые обозна-
чены на станке.

1.3. Рабочее место оператора должно быть освещено в достаточной мере.
1.4. Никогда не касайтесь вращающихся частей станка, ничего не разбирайте и не 

меняйте заготовки до полной остановки станка.
1.5. Разбирать детали и защитные устройства станка запрещено. После необходимого 

технического обслуживания станка защитные устройства должны быть установ-
лены на свои места.

1.6. Никогда не управляйте станком в одежде с длинными рукавами, чтобы избежать 
ошибочного нажатия кнопок, что может вызвать опасность.

1.7. Не нажимайте кнопок мокрыми руками, чтобы избежать короткого замыкания и 
поражения электрическим током.

1.8. Неквалифицированному персоналу запрещено управлять станком или прово-
дить техническое обслуживание.

1.9. Никогда наобум не кладите заготовки или материалы на станок, особенно на 
стол.

1.10. До тех пор, пока не прочтете и ясно не поймете инструкцию по эксплуатации и 
назначение всех переключателей и характеристик станка, запрещается управлять 
станком одному. Следует управлять станком под руководством человека хорошо 
знакомого со станком.

1.11. Запрещены любые нестандартные операции или нажатие кнопок наобум.
1.12. Не изменяйте никаких параметров программного обеспечения или других уста-

новок электрических параметров без необходимости. Если изменение необходи-
мо, нужно записать первоначальное значение параметра для дальнейших спра-
вок при техническом обслуживании.

1.13. Будьте знакомы с расположением выключателя питания, особенно, выключате-
лем аварийной остановки.
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1.14. Если напряжение питания отклонилось от нормы или пропало, поверните впра-
во общий выключатель питания. Если оператор уходит от станка после работы, 
отключите общее питание.

1.15. Никогда не прикасайтесь к контроллеру или внутренним частям блока управле-
ния, а также к компонентам, находящимся под высоким напряжением, таким как 
трансформатор, руками или другими проводящими материалами после включе-
ния питания станка.

1.16. Во время технического обслуживания перед включением питания убедитесь, что 
в опасной зоне нет людей или материалов.

1.17. Запрещено использовать или хранить любую продукцию во взрывоопасном ок-
ружении.

1.18. Перемещение или установка станка должны выполняться в порядке, соответс-
твующем настоящей инструкции.

1.19. Поддерживайте в порядке предупредительные таблички и сигнализацию станка. 
Если они неразборчивы или повреждены, их следует заменить новыми.
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1.20. Положение оператора, см. рис. 2-1.

Рис. 2-1
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2. Инструкция по технике безопасности для данного станка
Данный станок обеспечен многими средствами защиты как людей от травм, так и 

оборудования от повреждения. Необходимо понять каждый пункт данной инструк-
ции, перед тем как, приступить к работе или обслуживанию. (Станок сконструирован 
так, что он полностью закрыт защитной крышкой, стружка, образующаяся при его 
работе остается внутри защитной крышки, чтобы избежать опасности.)
2.1. Запрещенные условия работы:

А. Станок должен быть защищен от вибрации: штампов, прессов и формовоч-
ных машин.

В. Станок должен быть защищен от высокочастотных двигателей, генераторов, 
сварочных аппаратов и т.д.

С. Станок должен быть защищен от ветра, дождя, пыли и коррозии под дейс-
твием соли или прямого солнечного света. Идеальные окружающие условия:
температура в помещении 00С~450С, 
влажность в помещении 40%~75%. 
Изменение температуры не должно вызывать конденсации.

D. Общее питание должно быть трехпроводным и трехфазным. Напряжение 220 
В подается непосредственно на вход. Используйте защищенное и независимое 
включение. 
Диапазон колебаний напряжения должен быть от 85% до 110% от номиналь-
ного значения.

Е. Характеристики магистрали сжатого воздуха: 
давление 6~8 кг/см2 (0,6~0,8 МПа или 6~8 Бар) 
минимальный расход 200 л/мин. 
Сжатый воздух используется для смены инструмента и очистки конуса шпин-
деля. Если давление или расход сжатого воздуха недостаточны, смена инстру-
мента не будет выполняться автоматически.

F. Допустимое давление на фундамент должно быть более 8000 кг/см2 (0,08 МПа 
или 0,08 Бар).

G. Никто, кроме квалифицированных техников и операторов, не должен входить 
в обозначенную опасную зону, особенно, дети.
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Н. До подтверждения, что каждая защитная дверца закрыта, любая работа запре-
щена.

I. Перед включением станка убедитесь, что в опасной зоне или за защитной 
крышкой нет людей или объектов.

J. Во время работы в автоматическом режиме запрещено кому бы то ни было 
наобум выключать питание или открывать электрический блок для остановки 
процесса обработки. Эти действия могут привести к опасной ситуации.

2.2. Ограничения режимов работы
А. Торцовое фрезерование среднелегированной углеродистой стали или загото-

вок из подобных материалов допускается с максимальной производительнос-
тью 320 см3/мин,

чтобы избежать перегрузки двигателя шпинделя и повреждения станка.
В. При выполнении сверления стальных материалов, содержание углерода в 

которых
на среднем уровне или выше, избегайте использования сверл диаметром свыше 40 

мм.
С. При выполнении быстрого нарезания точной резьбы метчиком не используй-

те метчиков размеров более М20 (включая М20) или менее М4.
D. Выполнение быстрого нарезания точной резьбы метчиком, за исключением 

железных, отливок требует достаточного охлаждения и смазки для предо-
твращения повреждения инструмента и обрабатываемых деталей.

2.3. Меры предосторожности:
А. Обратите внимание на следующие пункты при установке:

1. Соединение проводов:
(1) Вывод заземления обозначен РЕ.
(2) Убедитесь, что качество электрических проводов такое же или 

лучше, чем требует инструкция по эксплуатации.
(3) Не соединяйте никакой провод оборудования с распределитель-

ным щитом, если это может вызвать помехи.
(4) Приглашайте квалифицированных техников для подключения.

2. Заземление: Способ заземления зависит от местных требований.
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В. Обратите внимание на следующие пункты перед включением питания:
(1) Используйте подходящие линии кабеля и защитные устройства, чтобы 

избежать электрических утечек или удара электрическим током.
(2) Убедитесь, что присоединенные провода рассчитаны на требуемое на-

пряжение и мощность.
(3) Убедитесь, что электрический блок и блок управления закрыты, чтобы 

предотвратить попадание СОЖ и пыли.
(4) Проверьте, достаточно ли масла в каждом баке.
(5) Выполняйте следующую последовательность действий: включите 

питание на распределительном щите, общее питание станка и питание 
блока управления.

С. Обратите внимание на следующие пункты перед началом работы:
(1) Убедитесь, что лампы готовности горят после включения питания.
(2) Убедитесь в отсутствии нерегулярных шумов двигателя или других 

частей.
(3) После долгого простоя или перед началом работы в первый раз до-

бавьте смазку на поверхности всех направляющих и включите питание 
станка без перемещения примерно на 30 мин. Включайте перемещение 
станка после того, как все поверхности направляющих будут смазаны.

(4) При работе в первый раз, пожалуйста убедитесь, что двигатель транс-
портера стружки и двигатель насоса СОЖ вращаются в нужном на-
правлении.

(5) Проверьте, что датчик давления установлен на нужное давление.
(6) Убедитесь, что защитные крышки всех частей установлены правильно.

D. Обратите внимание на следующие пункты при работе:
 Нагрейте станок перед началом работы, особенно шпиндель и три вала, кото-

рые должны двигаться 10~20 мин. со скоростью 50% от максимального значе-
ния.

(1) Проверьте правильность положения переключателей перед началом 
работы и защиты, а также состояние зажимов и оправок.

(2) Верните все три вала в их механически исходные точки.
(3) Никогда не прикасайтесь к вращающемуся шпинделю или заготовкам 

руками или другим способом.
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(4) Не трогайте металлическую стружку или головку шпинделя руками. 
Используйте щетку для очистки.

(5) Когда загружаемые/выгружаемые детали не обрабатываются со сменой 
инструмента, обращайте внимание на поддержание достаточного рас-
стояния между заготовками и инструментами, чтобы вовремя остано-
вить станок.

(6) При использовании погрузчика, тельфера или другого подобного обо-
рудования соблюдайте осторожность, чтобы не повредить защитную 
крышку станка.

(7) Не открывайте переднюю дверь или крышку во время работы станка.
(8) После установки инструмента проверьте правильность программы 

сделав пробный прогон (DRY RUN).
(9) Наденьте респиратор, чтобы избежать вдыхания продуктов обработки 

легких сплавов.
(10) При внезапном прерывании питания или аварийной остановке валы 

могут двигаться.
После восстановления нормальных условий работы верните их в точку ме-

ханического нуля.
(11) При отключении питания освещения выключите общее питание станка.
(12) При выполнении общих работ операторы/пользователи должны на-

девать защитные ботинки и каску, но не изношенные перчатки, чтобы 
избежать затягивания в шпиндель. Тем не менее, при удалении избытка 
стружки необходимы перчатки.

Е. Утилизация отходов:
(1) СОЖ должна быть залита в соответствии с табличкой внутри станка 

после установки бака и транспортера стружки.
(2) Используйте пылесос (для сухой и влажной уборки) для удаления 

СОЖ. При сливе СОЖ следует избегать утечки.
(3) Избегайте попадания СОЖ на кожу. При попадании СОЖ на кожу 

промойте это место большим количеством чистой воды.
(4) Отключайте питание при очистке и проверке станка.
(5) Не касайтесь разъема и двигателя насоса влажными руками.
(6) Не протягивайте руки к работающим привода и конвейеру стружки.
(7) Пролитая на пол СОЖ должна быть убрана.
(8) Запрещается брать стружку незащищенными (голыми) руками.
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(9) Отходы СОЖ и стружки должны храниться в соответствии с правила-
ми, действующими на предприятии.

(10) Стружка должна складываться в постоянный (один и тот же) контей-
нер. Последующие действия не должны вредить оператору.

F. Обратите внимание на следующие пункты после окончания работы:
(1) Перед очисткой станка или оборудования остановите станок.
(2) Установите все части в исходное положение.
(3) Проверьте уровень масла в каждом баке и, при необходимости добавьте.
(4) Выключите питание панели управления, общее питание станка и пита-

ние на заводском распределительном щите.
G. Обратите внимание на следующие пункты при обслуживании:

(1) Только квалифицированный персонал может быть допущен к обслу-
живанию электрооборудования.

(2)  Обслуживайте станок в соответствии с регламентом.
(3)  Используйте качественные провода и предохранители.
(4)  Не снимайте и не меняйте ограничивающих перемещение выключате-

лей (концевых), датчиков зазора или других деталей защитных выклю-
чателей.

(5)  Если человек был заперт внутри станка при обслуживании, он должен 
стучать по защитной крышке, чтобы призвать на помощь, или исполь-
зовать ключ, висящий рядом с защитным выключателем, чтобы от-
крыть дверь.
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3. Управление и предотвращение опасности
3.1. Опасная зона.

А. Операторы и другие члены коллектива должны избегать прикосновения (при-
ближения) к опасным зонам, показанным на рис. 2-2.

 Рис. 2-2 Z13050

B. Если же необходимо так сделать, сначала выключите общий выключатель 
питания и соблюдайте осторожность.
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3.2. Предотвращение опасности.
3.2.1. VB-610А

А. Для того, чтобы предотвратить прикосновение оператора или другого 
члена коллектива к опасным зонам, упомянутым в разделе 3.1. главы 2, 
станок оснащен защитными устройствами, показанными на рис. 2-3. 
Разбирать эти устройства запрещено.

Рис. 2-3

НОМЕР НАЗВАНИЕ НОМЕР НАЗВАНИЕ

1 Защитная крышка устройства ав-
томатической смены инструмента

5 Защитный выключатель на левой-
правой боковой двери

2 Передняя дверь 6 Замок двери электрического блока

3 Защитный выключатель передней 
двери

7 Защитный выключатель двери 
электрического блока

4 Левая – правая боковая дверь 8 Кнопка аварийной остановки
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В. Операторы должны обращать внимание на части с приклеенными желтыми бир-
ками или шильдами, чтобы избежать опасности (пожалуйста см. рис 2-4 – 2-6).

 Рис.2-4 А35027
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 Рис.2-5 А35028
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 Рис.2-6 А35029
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Глава 3. Подготовка перед установкой

1. Требования к фундаменту
Место расположения станка должно быть удалено от источников вибрации, 

высокой влажности, близко расположенных источников тепла и защищено от воздейс-
твия прямых солнечных лучей. Требования к фундаменту для установки различны в 
зависимости от вида грунта. Для того, чтобы предотвратить проседание или наклон 
фундамента, используйте бетон для установки на поверхность грунта. Чертежи фунда-
мента и требования к фундаменту приведены на рис. 3-1.
1.1. Допустимая нагрузка на уровне, вымощенном булыжником, должна быть не ме-

нее 5 Т/м2 (0,05 МПа или 0,5 Бар).
1.2. Прочность бетона на сжатие должна быть более 180 кг/см2 (18 МПа или 180 Бар)
1.3. Затвердевший бетон не должен иметь трещин.
1.4. Используйте для защиты от вибрации вокруг станка противовибрационные ма-

териалы, такие как, асфальт.
1.5. Используйте стальные стержни (арматуру) диаметром свыше 19 мм и размещай-

те их в виде сетки с шагом 150 мм.
1.6. Если внутренняя часть отверстия под анкерный болт искривлена или расположе-

на слишком высоко, используйте бетон для достаточного на первое время креп-
ления.

1.7. Если отверстие под анкерный болт в фундаменте открыто, залепите отверстия 
бетоном на первое время. После затвердевания, отрегулируйте параллельность 
станка. Соберите вместе анкерный болт, шайбу и другие части, затем вставьте их 
в отверстие фундамента при заливке бетоном на втором этапе.

1.8. При заливке бетона на втором этапе используйте болт для временной установки 
чтобы предотвратить регулировку параллельности блока и падение вниз шайбы. 
После полного затвердевания бетона вновь отрегулируйте параллельность для 
фиксации станка гайками М25.

1.9. Для предотвращения сжимания отверстия под анкерный болт во время затверде-
вания добавьте немного разрыхлителя, например CSA.

1.10. Если рядом со станком имеется источник вибрации, чтобы избежать его влия-
ния, сделайте противовибрационную канавку вокруг станка.

1.11. В пространство, необходимое для установки станка, входит не только его размер, 
но и пространство, необходимое для механического обслуживания. См. главу 1, 
раздел 1.2.С. 
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2. Требования к транспортировке
2.1. Убедитесь, что трос крана выдерживает более 10000 кг.
2.2. Захват погрузчика должен позволять поднимать минимум 10 тонн для 

MCV-1100. Длина стропа должна быть не менее 1800 мм и выходить за централь-
ную точку станка не менее чем на 100 мм.

2.3. Крановщик (водитель погрузчика) должен быть осведомлен о размерах и весе 
станка после распаковки.

2.4. При транспортировке краном или погрузчиком, убедитесь что поблизости нет 
рабочих или автомобилей.

2.5. Пригласите 1~2 человек для обеспечения безопасности транспортировки.
2.6. Установите предупреждающие знаки в зоне транспортировки.
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Рис. 3-1
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Глава 4. Транспортировка и установка

1. Обратите внимание на эти пункты перед распаковкой  
 (Этот раздел об упаковке и транспортировке).

1.1. Обозначения на деревянном ящике.
Перед распаковкой или транспортировкой, операторы должны обратить внима-
ние на маркировку упаковки. Избегайте неприемлемых методов работы, чтобы не 
повредить изделие.
Маркировка упаковки приведена на рис. 4-1.

1.2. Приспособления для распаковки:
a. Кран
b. Ножницы
с. Рожковый гаечный ключ.
d. Лестница
е. Гвоздодер
f. Разводной гаечный ключ.
g. Пневматический гайковерт.
h. Молоток.

1.3. Транспортировка перед распаковкой: рекомендуется кран или погрузчик.
А. Стальной трос крана должен выдерживать нагрузку свыше 10000 кг.
В. Стальной трос должен быть закреплен подходящим образом в обозначенном 

месте центра тяжести станка.
С. Только квалифицированный крановщик может управлять краном.
D. Использование погрузчика см. главу 4, раздел 3.2.
Е. Водитель погрузчика должен быть квалифицированным и иметь соответству-

ющее удостоверение.
F. Погрузочное оборудование должно соответствовать размерам и весу станка в 

упаковке.
G. Загружаемый станок должен быть установлен в центр тяжести грузовика без 

смещения в какую-либо сторону.
Н. После погрузки транспортируйте станок только после крепления его в кузове 

стальными тросами.
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Маркировка на упаковке:

 Рис.4-1 Z80073
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2. Обратите внимание на следующие пункты во время распаковки:
2.1. Удаление внешней упаковки.

А. Операторы должны снять верх деревянного ящика при помощи лестницы 
или других приспособлений. Используйте нож, ножницы или другие инстру-
менты, чтобы срезать водозащитную пластиковую крышку с ящика.

В. Вытащите гвоздодером гвозди и снимите верхнюю крышку (см. рис. 4-3).
С. Выверните шурупы крепления ребер жесткости внутри ящика сверху, пользу-

ясь пневматическим гайковертом. Затем снимите верхние ребра.  
(Примечание: необходимо более двух человек, чтобы разобрать с двух сторон 
вместе, чтобы избежать травм).

D. После снятия ребер, разберите левую и правую стенки, вывинчивая шурупы 
теми же инструментами или гаечным ключом, затем снимите обе боковые 
стенки. См. рис. 4-3.

Е. Таким же образом снимите переднюю и заднюю стенки.
2.2. Снятие внутренней упаковки.

А. При поставке на экспорт, внутренние части станка запакованы с вакууми-
рованием или с противокоррозионными материалами с верхней и нижней 
стороны.

В. При вскрытии внутренней упаковки срежьте упаковку вдоль станка на рас-
стоянии 30~45 см от земли ножницами, ножом или другими инструментами.

2.3. Снятие салазок упаковочного поддона.
А. Отверните четыре болта и гайки на нижней стенке рожковым или разводным 

ключом. Перережьте крепежные веревки, используемые для крепления стан-
дартных и дополнительных принадлежностей к нижней стенке, затем выта-
щите принадлежности.

В. Снимите установочную скобу блока управления, используя нож, ножницы и 
молоток.
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Внимание:
(1) Сначала вытащите гвозди из верхней крышки и откройте верхнюю 

крышку.
(2) Затем, вытащите гвозди с четырех сторон и снимите боковые стенки. В 

противном случае, очень легко повредить станок.

 Рис. 4-2 Z10022.

Глава 4 Транспортировка и установка

4–4



 Рис. 4-3 Z10022.
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3. Транспортировка после распаковки:  
 Кран или погрузчик рекомендуются для перемещения станка.

3.1. Перемещение станка при подъеме должно согласовываться с наклоном захвата. 
Стальной трос крана и захват должны выдерживать нагрузку при подъеме свыше 
10000 кг.

3.2. При перемещении станка погрузчиком, погрузчик должен иметь грузоподъ-
емность не менее 10 тонн. Следите за балансировкой и двигайтесь медленно. 
См. рис. 4-4.

3.3. После подъема станка краном или при перемещении погрузчиком, снимите ниж-
нюю стенку.

3.4. Длина захвата погрузчика должна быть такой, что его конец выступал на 100 
мм за центр станка. Используйте погрузчик с длиной захвата более 1800 мм. 
См. рис. 4-4.

Рис. 4-4
Характеристики погрузчика и транспортировка:
Внимание: способ перемещения погрузчиком после распаковки.
(1) погрузчик должен иметь два захвата, как на рис. 4-4.
(2) способ перемещения: вставьте два захвата в отверстия под основание 

как на рис. 4-4.
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4. Размещение станка
4.1. Перед получением станка, покупатель должен подготовить погрузчик или кран 

для транспортировки в соответствии с требованиями к транспортировке, опи-
санными в главе 3.

4.2. Способ транспортировки описан в главе 4, разделы 1-3.
4.3. Если необходима распаковка, пожалуйста см. главу 4, разделы 1-2.
4.4. Для удобства обслуживания при размещении станка оставьте свободное место 

рядом с электрическим блоком.
4.5. При размещении станка следует избегать следующих окружающих условий:

А. Мест, где могут оставаться масло, вода или стружка.
В. Близости сильных электромагнитных полей или сварочных аппаратов.
С. Источников вибрации.
D. Воздействия прямых солнечных лучей.
Е. Наклонных или скользких оснований.

4.6. При размещении станка на его месте, попадите каждым болтом основания точно 
на подпятник (опору). При необходимости используйте домкрат. (Никогда не 
кладите руки на подпятники).
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5. Установка станка
5.1. Установка источника питания

А. Выбор сечения проводов – см. главу 1, раздел 6 инструкции по эксплуатации.
В. Используйте провода сечением 16~25 мм2 и добавьте выключатель на 75 А без 

предохранителя.
С. Соедините приданный провод 5М к вводу внутри электрического блока.
D. После соединения проверьте напряжение, отклонение не должно превышать 

+10%.
Е. Проверьте правильность подключения фаз к двигателю.
F. Характеристики сжатого воздуха:  

давление 6~8 кг/см2 (0,6~0,8 МПа или 6~8 Бар). 
расход: 200 л/мин.
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5.2. Удаление установочных деталей и влагопоглотителей.
А. Снимите поддерживающие опоры с левой и правой стороны защиты (рис. 4-5, 

поз. 1).
В. Отверните болты фиксирующей опоры между головкой шпинделя и столом 

(поз. 2).
С. Переместите головку шпинделя в направлении –Z толчками до тех пор, пока 

балансировочный блок не натянет цепь туго. Вытащите фиксирующий стер-
жень балансировочного блока (поз. 3).

D. Снимите фиксирующую вал Y пластину между основанием и кареткой (поз. 4).
Е. Вытащите фиксирующий болт внутри правой крышки, который крепит па-

нель управления. Поверните панель управления в рабочее положение (поз. 5).
F. Вытащите фиксирующий болт внутри левой крышки, который фиксирует 

переднюю дверь на левой крышке, чтобы передняя дверь могла открываться и 
закрываться (рис. 4-5, поз. 6).

Рис. 4-5

G. Если внутри станка развешены упаковки с влагопоглотителями, включая 
электрический блок, вытащите их.
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5.3. Очистка:
А. Перед отправкой потребителю неокрашенные поверхности станка покры-

ваются противокоррозионной смазкой для защиты. Поэтому, необходимо 
очистить их после установки. При очистке следите за тем, чтобы растворитель 
не попадал в шпиндель или на валы приводов.

В. После очистки, покройте поверхности тонким слоем смазки.
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6. Способы установки по уровню
6.1. Для установки используйте уровень с двумя указателями с погрешностью 0,02 

мм/деление.
6.2. Проверьте способ регулировки уровня инструментов внешнего диаметра на 

стеллаже инструментов и определите место расположения указателей уровня.
6.3. Перед регулировкой, проверьте абсолютную погрешность уровня следующим 

способом:
(1) Установите уровень в точное положение на столе.
(2) Зафиксируйте его показания когда пузырьки остановятся. После остановки 

пузырьков сравните и сопоставьте разницу между 1/3 деления и положения-
ми 00 и 1800.

6.4. Поместите уровень в центр стола как рис. 4-8.

 

Стол

Рис. 4-8

6.5. Отрегулируйте болты основания и переместите пузырьки в центральное положе-
ние.

6.6. Переместите вал Y для измерения двух точек спереди и сзади. Отрегулируйте 
болты в соответствии с движением пузырьков уровня с двумя указателями.

6.7. Отрегулируйте болты основания в направлении часовой стрелки в ситуации, 
когда передняя и задняя точки показывают менее 1/4 на поверхностях Х и Z и 
менее 0,04 мм/м на плоскостях Y и Z.

6.8. После регулировки установите вал Y в центр рабочего хода. Пузырьки уровня 
должны быть в центре на плоскостях X-Z и Y-Z.

6.9. Установите вал Y последовательно в переднее, среднее и заднее положение, чтобы 
измерить максимальную разницу: 0,04 мм/м (около 2 дел).

6.10. Установите вал Х в переднее, среднее и заднее положение, чтобы измерить макси-
мальную разницу: 0,04 мм/м (около 2 дел).

6.11. Как следует зафиксируйте гайки основания.
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7. Заземление
7.1. Общее заземление для оборудования станка и заводского контура заземления 

предпочтительней отдельного. (Раздельное заземление запрещено).
7.2. В соответствии с правилами 3-х фазных и 4-проводных сетей в Правилах уст-

ройства электроустановок, сопротивление защитного заземления для высоко-
вольтного оборудования должно быть менее 25 Ом.

7.3. Для заземления используйте провода сечением более 14 мм2.
7.4. Соедините вывод земли с железной трубкой с внутренним диаметром более 

19 мм и длиной более 1 м. Медные прутки тоже подойдут.
7.5. Воткните заземляющий стержень длиной более 1 м вертикально в землю.  

В случае скального грунта или другого препятствия, его можно заглубить гори-
зонтально на глубину не менее 1,5 м.
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8. Другие работы
8.1. Расположение системы воздушного компрессора

А. Присоединяется посредством воздушного трубопровода.
В. Добавьте для независимого контроля манометр в трубопровод.
С. Поддерживайте давление внутри трубопровода 6~8 кг/см2 (0,6~0,8 МПа или 

6~8 Бар).
8.2. Добавление смазки 

См. главу 1, раздел 3.3.А.
8.3. Проверка безопасности : 

Чтобы гарантировать безопасность, выполните полную проверку станка после 
установки.  
Пункты проверки приведены в таблице ниже.
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Проверка безопасности обрабатывающих центров после поставки

А. Проверка защиты, функционирования и внешнего вида.
Модель станка:
Серийный номер:

Да:  Нет: 

Номер Детали Оценка

1 Питание станка _____фазы,_______Гц

2 Внешняя защита установлена.

3 Все защитные крышки установлены правильно.

4 Ремни двигателей установлены правильно.

5 Насосы вращаются в нужном направлении.

6 Все функции остановки работают правильно.

7

Все кнопки работают правильно.
Тип управления___________  
Версия программного обеспечения____________  
Язык:__________

8 Вся защита в порядке.

9 Нет течи масла.

10 Метки, знаки и ярлыки приклеены хорошо.

11 Стационарные и подвижные защитные крышки установлены 
правильно и не имеют острых углов.

12 Плоскости и острые углы выполнены хорошо.

13 Отсутствует сильная вибрация при обработке.  
(Тестирование примерно на 3000 об/мин)

14 Нет сильных шумов. Шумы должны быть не более 85 дБ.

15 Панель управления установлена правильно?

16 Дверь электрического блока закрыта хорошо?

17
Дверь блока электрических соединений работает хорошо? Нет 
взаимодействия между выключателем питания и дверью блока 
электрических соединений.
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В. Электрические соединения/Проверка деталей

Номер станка:
Серийный номер:

Да:  Нет: 

Номер Детали Оценка

1 Детали в блоке электрических соединений в правильном 
порядке?

2 Заземление в порядке?

3 Использованы новые предохранители?

4 Провода в блоке электрических соединений имеют бирки с 
номерами?

5 Винты и крышки затянуты прочно?

6 Шум трансформатора в пределах нормы?

7 Символы и буквы на панели управления ясно различимы?

8 Функции остановки работают правильно?

9 Длина проводов соответствующая?

10 Электрический блок IP 54?

11 Двигатель насоса СОЖ работает хорошо?

12 Нет повреждений на трубках для защиты?

13
Соединительный кабель между блоком электрических 
соединений и панелью управления в правильном положении и 
состоянии?

14 Общий выключатель питания установлен правильно?

15
Винты электрического шасси, соединений высокого давления и 
трубопроводов жидкостей установлены правильно и 
устойчиво?

16 Управляющий выключатель и колба лампы закреплены 
правильно?

  Руководитель:   Инспектор:    Оператор:
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