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1. Правила техники безопасности 
1.1 Общие правила безопасной работы 
 
При эксплуатации токарного станка с ЧПУ всегда следить за тем, чтобы 
действовали следующие условия или выполнялись следующие функции. 
Невыполнение этого снизит точность точения и может стать причиной несчастных 
случаев. 
1. При зажиме заготовки в патроне проверять как способ зажима, так и давление, 

при этом учитывая жесткость заготовки - так, чтобы не вызвать деформацию 
при зажиме. 

2. Устанавливать достаточное усилие зажима - так, чтобы заготовка не могла 
выскочить из патрона под действием либо силы точения, либо центробежной 
силы шпинделя. 

3. Если заготовка имеет эксцентрическую или неправильную форму – так, что 
центр её тяжести оказывается за пределами центра вращения, то эта 
эксцентричность вызовет вибрацию шпинделя во время вращения, что будет 
оказывать неблагоприятное воздействие на точность точения в целом. Чтобы 
скомпенсировать это влияние, отбалансировать  заготовку приспособлением. 

4. Если стружка прилипает к заготовке или к инструменту, то, возможно, не 
удастся получить желаемую точность обработки. Выбрать соответствующие 
инструменты, чтобы предотвратить прилипание стружек к инструменту и 
обрабатываемой детали. 

5. Перед выбором инструментов тщательно проверить их, чтобы предотвратить 
какое-либо столкновение между инструментом и заготовкой, патроном, 
кулачком, крышкой и т.д. 

6. В качестве заготовок, которые будут подвергаться обработке, используется 
широкое разнообразие материалов и форм. Всегда устанавливать подходящие 
условия точения для каждого материала и формы, чтобы получать желаемую 
точность определенного продукта. 

7. При активизации станка перед началом точения разогреть шпиндель и 
перемещать суппорт по осям x-z и по направляющим в течение необходимого 
промежутка времени, чтобы достигнуть подходящей рабочей температуры. Это 
необходимо для снижения влияния температурной деформации на заготовку. 

8.   При точении пруткового материала с использованием устройства подачи 
прутка и отверстия в шпинделе применять только абсолютно прямой 
прутковый материал, поскольку его кривизна оказывает влияние на точность 
заготовки и может привести к заклиниванию прутка в отверстии шпинделя. 
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1.2 Правила техники безопасности для данного станка 
1.2.1  Меры техники безопасности 
 
(1) Каждый станок поставляется с множеством встроенных устройств 

безопасности. 
(2) Чтобы предотвратить возникновение опасных ситуаций, все операторы должны 

внимательно читать инструкции, поставляемые производителем узла ЧПУ и 
компанией Leadwell, чтобы полностью разобраться в устройстве станка, прежде 
чем пытаться его эксплуатировать. 

(3) Поскольку имеется слишком много "того, что нельзя делать" и "того, что не 
разрешается делать", мы не можем упомянуть обо всех запретах в настоящем 
руководстве по эксплуатации. Поэтому следует считать, что нельзя делать все 
то, о чем в данном руководстве не сказано совершенно определенно, что "это 
можно делать". 

(4) На следующих страницах представлена основная информация по технике 
безопасности: 

 Все описанные требования должны тщательно соблюдаться при эксплуатации 
станка или выполнении работ по техническому обслуживанию. Несоблюдение 
фундаментальных требований по технике безопасности может привести к 
серьезным травмам оператора и повреждению станка. Все операторы должны 
строго соблюдать представленные правила. 

[Разъяснение формулировок сигналов] 

 DANGER (ОПАСНО) 
Указывает на приближение опасной ситуации, которая, если не удастся ее 
избежать, может привести к смерти или серьезной травме. 

WARNING (ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ) 
Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, если не удастся ее 
избежать, может привести к смерти или серьезной травме. 

 CAUTION (ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ) 
Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, если не удастся ее 
избежать, может вызвать слабую или умеренную травму или повреждение 
станка. 

NOTE (ПРИМЕЧАНИЕ) 
Обозначает комментарии и вопросы, на которые следует обратить внимание. 
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1.2.2 Меры предосторожности при установке станка 
 

Место установки 
(a) Оставить свободное место для технического обслуживания. 

Установить станок таким образом, чтобы его дверцы и дверцы устройства 
ЧПУ открывались, не создавая препятствий друг другу. 

(b) Ничего не класть на пол вокруг станка. 
Следить за тем, чтобы пол был сухим. Если проливается СОЖ или 
смазочное масло, необходимо немедленно его вытирать. 

(c) Станок и устройство ЧПУ не должны подвергаться воздействию прямых 
солнечных лучей. Стружка, СОЖ и масло не должны разлетаться или 
разбрызгиваться и попадать на станок и устройство ЧПУ. 
Станок и устройство ЧПУ не должны подвергаться воздействию каких-
либо чрезмерных вибраций. 
Температура окружающей среды: от 0 до 35°С. 
Влажность: 75% относительной влажности или менее (без конденсации). 

(d) Убедиться в том, что пол достаточно крепкий, чтобы поддерживать станок. 
Пол не должен иметь уклон или какую-либо неровность. 

(e) При использовании множества охлаждающих вентиляторов,  пыль и туман 
должны сводиться к минимуму. 

(f) Оставить свободное место для беспрепятственного удаления транспортера 
для удаления стружки и очистки резервуара. 

 
Подача питания 
(a) Только квалифицированный  электрик должен выполнять работы по 

подключению кабелей питания. 
(b) Вблизи от станка не должны находиться никакие источники, 

генерирующие электрические шумы – такие, как электрические сварочные 
машины или электроэрозионные станки. Позаботиться о том, чтобы 
изолировать станок от любых неблагоприятных воздействий,  которые 
могли бы быть вызваны оборудованием, установленным поблизости. 

(c) Чрезмерное падение напряжения в связи с недостаточной энергетической 
мощностью вызовет неправильную работу устройства ЧПУ. Кабели 
питания должны быть подключены непосредственно и независимо к 
распределительному щиту заводской электросети. 
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Допустимые величины: 
 

* Напряжение ………... ± 10% номинального напряжения питания. 
(200/220 В перем. тока 

* Частота ……………... 50/60 Гц ± 1 Гц 
* Кратковременное 
отключение подачи 
электропитания ……… 

 
 
Менее 10 мсек 

* Импульс напряжения Пиковое значение равно 200% или менее 
от эффективной величины 
(среднеквадратичное значение) линейного 
напряжения с импульсной 
продолжительностью 1,5 мсек. 

* Искажение формы 
синусоиды….…………. 

 
7 % или менее 

* Дисбаланс в 
линейных напряжениях 

 
5 % или менее 

 
Заземление 
(а) Станок должен быть заземлён независимо от других станков. 
(b) Если электросварочные аппараты или электроэрозионные станки заземлены на 

корпус заводского здания, не соединять провод заземления станка с корпусом 
заводского здания. 

(с) Провод заземления должен быть как можно короче и иметь такой же диаметр, 
как и кабель подвода электропитания. 

  Заземление по классу 3 
Сопротивление заземления: 100Ω или менее 

 

Соединение при последовательном 
заземлении не разрешается (Вид 2) 

М/С или 
другое МС 

М/С или 
другое МС 

М/С 

Соединение при параллельном 
заземлении (Вид 2) 

М/С или 
другое МС 

М/С или 
другое МС 

М/С 

Отдельное заземление (Вид 1) 

М/С или 
другое МС 

М/С или 
другое МС 

М/С  
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Подача воздуха 
(а) Применять только чистый и сухой воздух. 
(b) Убедиться, что источник воздуха может обеспечивать указанный объём 
воздуха. 
 
Установка 
(а) Чтобы выполнить подъем станка, убедитесь в том, что выполняются 

следующие меры предосторожности. 
1) Только квалифицированный техник должен выполнять работы по 

подъему станка. 
2) Использовать тросы, скобы и зажимные приспособления только тех 

размеров, которые указаны в руководстве. Они должны быть 
достаточно прочными, чтобы выдержать вес станка. 

3) Перед подъемом станка убедится в том, что каждый из узлов надежно 
закреплен. 

4) Убедитесь в том, что станок хорошо сбалансирован как вдоль, так и 
поперек, когда при подъеме он слегка задевает пол. 

5) Когда в процессе участвует несколько рабочих, то они должны следить 
за местонахождением друг друга в целях безопасности. 

 
(b) Если на поверхности направляющих нанесено покрытие для защиты от 

коррозии, то его следует полностью удалить. Если на направляющих 
останется какая-либо часть этого защитного покрытия, когда будет включено 
питание станка, то появится сигнал тревоги сервосистемы. 

(c) При поставке продольный суппорт и поперечный суппорт закреплены на месте 
с помощью транспортировочных зажимов. Кроме того, для подъема станка 
используются болты с проушинами. Эти зажимы и болты с проушинами 
следует удалить перед включением питания. 

(d) После установки станка его следует выставить по уровню.  Геометрические 
отклонения  должны быть отрегулированы в соответствии со схемой 
результатов испытаний на точность, которая поставляется вместе со станком. 

(e) Поставить блокировочный переключатель дверцы в положении ON (ВКЛ). 
Вынуть ключ и хранить его в надежном месте.  
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Перед включением питания после установки 
 
После завершения установки станка проверить следующие пункты, прежде чем 
включать питание. 
(а) Убедиться в том, что все болты надежно затянуты. 
(b) Убедиться в том, что все соединительные элементы присоединены надежно. 
(c) Убедиться в том, что все шланги гидравлической системы и воздухопроводы 

присоединены надежно. 
(d) Если станок оснащен каким-либо необязательным внешним оборудованием 

(устройство прутковой подачи, загрузочное устройство, робот), то убедится в 
том, что каждый электрический кабель, а также гидравлические и 
пневматические трубопроводы присоединены правильно. 

(e) Проверить входное напряжение и все фазы входного питания - L1/L2/L3 
(R/S/T). 

 
После включения питания после установки 
 
(а) Никогда не выполнять осевую подачу сразу после включения питания; 

запускать вручную насос станции смазки, чтобы сначала подать смазочное 
масло на поверхности направляющих. 

(b) Проверить на наличие утечек масла. Убедиться в том, что все датчики 
показывают правильные значения. 

(c) Убедится в том, что все транспортировочные зажимы, остававшиеся на станке, 
удалены. 

(d) Повторно открыть и закрыть зажимной патрон, чтобы запустить рабочий 
цилиндр зажимного патрона. Затем запустить шпиндель. 
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1.2.3 Включение и выключение питания 
 
(1) Всегда проверять, чтобы не было никаких препятствий или людей поблизости 

от движущихся частей станка, прежде чем запустить его. 
(2) Если станок останавливается из-за отказа электропитания, немедленно 

установить главный выключатель в положение OFF (ВЫКЛ). 
(3) Станок не может эксплуатироваться, если питание будет подаваться 

неправильно. Кратковременное отключение электропитания из-за отказа 
электропитания или в результате удара молнии может привести к несчастному 
случаю. Поэтому следует ожидать останова станка из-за ненормальных 
колебаний в подаче электропитания вследствие разряда молнии и т.п. 

(4) Перед началом работы станка убедиться в том, что все датчики (гидравлического 
давления, давления масла для гидравлических систем, давления сжатого воздуха 
и т.д.) показывают правильные величины. Воздух всегда должен подаваться на 
станок, оборудованный приемником обработанных деталей. 

(5) После включения питания убедиться в том, что насосы и вентиляторы 
работают правильно. 

(6) Никогда не выполнять осевую подачу сразу после включения питания; 
запускать вручную насос смазки, чтобы сначала подать смазочное масло на 
поверхности направляющих. Кроме того, включать шпиндель не ранее чем 
через 15 мин. 

(7) Чтобы выключить питание, выполнять следующую последовательность: 
 — Нажать кнопку аварийного останова. 
 — перевести переключатель в положение POWER OFF (ПИТАНИЕ ВЫКЛ.) 

на рабочей панели. 
 — Повернуть главный выключатель в положение OFF (ВЫКЛ). 

 
1.2.4 Меры безопасности во время установки и эксплуатации 
 
(1) Ни в коем случае не прикасаться ни к каким переключателям мокрыми 

руками. 
(2) В любой момент времени станок должен эксплуатироваться только одним 

хорошо обученным оператором. Если в работе станка участвуют несколько 
специалистов, то это может привести к травмам; один оператор может 
запустить станок в то время, когда другой оператор меняет крепление или 
кулачки патрона. Если крайне необходимо использовать более одного 
оператора, то все операторы, занятые в работе станка, должны работать 
совместно и действовать согласованно. 
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(3) Всегда отключать питание перед выполнением настройки. 
Если настройка должна выполняться при включенном питании, то установить 
переключатели на рабочей панели в следующие позиции: 
(а) Переключатель выбора режима ...............................Ручной  
(b) Диапазон скорости шпинделя ..................................Нейтральный (только для 

станочных систем, оборудованных приводом) 
(c) Зажимной патрон …………………………………. Не зажат 
(d) Регулировка скорости шпинделя…………………….Самая низкая 
(e) Переключатель индексации револьверной головки…В текущую позицию 

револьверной головки. 
(f) Переключатели ручной коррекции 

(подача резания, быстрая подача)…………………. Самая малая 
(g) Блокировка станка………………………………….ВКЛ 

(4) Когда нужно ослабить болты на державках инструментов и на режущих 
инструментах, следить за тем, чтобы ослаблять их постепенно. 
Поддерживать стабильность опор при ослаблении болтов. 
Не затягивать болты чрезмерно. 

(5) Когда используется ручной зажимной патрон или ручное крепление, всегда 
удалять зажимной ключ из патрона или крепления после затягивания. 

(6) Указывать скорость шпинделя, которая является допустимой для зажимного 
патрона, цилиндра и крепления. Если это условие не удовлетворяется, то 
обрабатываемая деталь может вылететь из шпинделя и при этом нанести 
травму операторам и повредить станок. 

(7) Надежно зажимать обрабатываемую заготовку и режущие инструменты. 
Глубина точения и подача точения должны выбираться, начиная с малых 
величин. 

(8) Убеждаться в том, что державки инструментов, инструменты, кулачки из 
мягкого металла и шпиндельная бабка закреплены надежно. Они должны быть 
установлены и хорошо сбалансированы так, чтобы не возникало столкновений 
с обрабатываемой заготовкой или станком. 

(9) Следить за тем, чтобы не использовать по ошибке не тот переключатель. 
Проверять визуально переключатели на рабочей панели перед тем, как их 
использовать. 

(10) Галогенная лампа будет очень горячей после того, как она горела в течение 
долгого времени. Проявить осторожность и не прикасаться к ней. 

(11) Всегда снижать скорость шпинделя, когда меняется диапазон скорости 
шпинделя в то время, как шпиндель вращается. 

(12) При эксплуатации станка не прикасаться и не приближаться к  
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зоне движения, к вращающимся или подвижным узлам - это приведет к 
серьезным травмам. 

(13) Убедиться в том, что левая дверца станка хорошо закрыта, а иначе не 
включать шпиндель. 

(14) Не вставлять прутковую заготовку в шпиндель в то время, когда шпиндель 
вращается. 

(15) Длина прутковой заготовки должна быть меньше, чем длина шпинделя, а 
иначе это может быть опасно. 

(16) Держать переднюю дверцу закрытой, когда станок эксплуатируется. Зона 
передней дверцы содержит много источников потенциальной опасности - 
вращение шпинделя с высокой скоростью вместе с зажатой на нем заготовкой, 
револьверная головка, которая вращается и перемещается во многих 
направлениях с большим количеством острых режущих инструментов, и т.д. 

(17) Никогда не пытаться открывать переднюю дверцу во время вращения 
шпинделя для удаления стружки и не пытаться трогать обрабатываемую 
заготовку или режущие инструменты. 

(18) Никогда не стоять перед вращающимся узлом, зажимным патроном или 
шпинделем. Во время настройки заготовка, режущие инструменты или 
кулачки зажимного патрона могут вылететь из установки. 

(19) Никогда не снимать и не открывать крышки, если нет абсолютной 
необходимости делать это. 

(20) Никогда не запускать станок с неустановленными устройствами безопасности. 
(21) Защищать волосы и не носить свободную одежду и украшения, чтобы 

избегать случайного защемления их в станке. Всегда носить подходящую 
обувь при работе на станке. 

(22) Никогда не облокачиваться на станок во время его работы. Опираться на 
крышки тоже может быть очень опасно. 

(23) Указывать скорость шпинделя, которая является допустимой для зажимного 
патрона, цилиндра и крепления. Если это условие не удовлетворяется, то 
заготовка может выскочить из шпинделя, нанести травмы оператору и 
повредить станок. 

(24) После завершения цикла, перед удалением обработанной заготовки и 
установкой новой заготовки, всегда проверять, чтобы индикатор начала цикла 
не горел, а индикатор остановки подачи - горел. 

(25) Всегда использовать прямые прутковые заготовки. Когда  
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прутковая заготовка обрабатывается с использованием устройства подачи 
прутка, то изгиб заготовки вызовет вибрацию, которая, в свою очередь, 
ухудшит точность готовой детали.0 

(26) При обработке прутковой заготовки, длина которой превышает длину 
шпинделя, всегда использовать устройство подачи прутка, если это допускает 
конструкция последнего. 

(27) Перед нажатием на переключатель запуска цикла, чтобы начать 
автоматическую работу, убедиться в том, что переключатель Dry Run 
установлен в позицию OFF (ВЫКЛ), и что все остальные переключатели - 
такие, как переключатель ручной коррекции шпинделя и переключатель 
ручной коррекции скорости подачи - устанавливаются в соответствующую 
позицию. 

(28) При запуске новой программы в самый первый раз проверить номер 
программы. Никогда не пытаться запустить новую программу в 
автоматическом режиме; осторожно запускать программу по одному кадру за 
один раз, используя функцию покадровой отработки. 

(29) При работе в автоматическом режиме тщательно следить за тем, чтобы 
случайно не прикасаться ни к какому переключателю. 

(30) Перед запуском или остановом шпинделя установить скорость шпинделя, 
настраивая шкалу (шкала ручной коррекции скорости шпинделя на рабочей 
панели) на минимальное значение. 

(31) Всегда снижать скорость шпинделя, при её изменении во время вращения 
шпинделя. 

(32) Если генерируется сигнал тревоги сильного превышения хода, то осевая 
блокировка должна освобождаться, чтобы переместить ось. В этом случае 
никогда не перемещать ось в противоположном направлении. 

(33) Никогда не класть никакие инструменты или измерительные устройства на 
рабочую панель станка или на какую-либо его часть. 

(34) Станок с особыми техническими характеристиками следует эксплуатировать в 
соответствии с данными характеристиками. 

 
1.2.5 Меры безопасности во время технического обслуживания и осмотра 
 

Всегда отключать электропитание перед выполнением технического 
обслуживания и осмотра. Техническое обслуживание и осмотр внутренней 
части корпуса, под крышкой, являются крайне опасными. 
 

(1) Ежедневное техническое обслуживание 
Чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию, станок должен проходить 
техническое обслуживание и осмотр ежедневно. 

 
(a) Чистить станок таким образом, чтобы любые отклонения от нормы можно 

было легко обнаружить. 
(b) Во время точения без СОЖ или при обработке чугунных заготовок 

тщательно удалять стружку со станка, чтобы она не накапливалась. 
(c) Убеждаться в том, что манометры для измерения гидравлического 

давления, давления воздуха и давления смазочного масла показывают 
правильные значения.  
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(d) Убеждаться в том, что смазочное масло подается должным образом на 

направляющие. 
(e) Выполнять дренаж воздушного регулятора (для станочных систем, 

оборудованных узлом FRL). 
(2) Меры предосторожности при выполнении технического обслуживания и 
осмотра: 
(а) Работы с электропроводкой на 200 В перем. тока или с цепями более 

высокого напряжения должны выполняться только уполномоченным 
квалифицированным электриком. 

(b) Никогда не менять установки параметров без консультаций с местным 
представителем компании Leadwell. Если изменение произойдет 
непреднамеренно, то некоторые параметры могут отменить установки 
блокировки. 

(c) Не влезать на станок без крайней необходимости. 
(d) Если стружка удаляется с помощью транспортера для удаления стружки, 

никогда не класть руки и не ставить ноги на ленту транспортера. 
(e) Дренажное отверстие, предусмотренное в передней крышке шпинделя для 

предохранения СОЖ от попадания в подшипники шпинделя, должно 
оставаться чистым и не забиваться инородными веществами. 

(f) Если используется полый патрон, то дренажное отверстие для СОЖ 
предусматривается в цилиндрической части на задней стороне шпинделя. 
Это дренажное отверстие также должно оставаться чистым и не забиваться 
инородными веществами. 

(g) Периодически разбирать и очищать патрон. Ежедневно наносить на патрон 
консистентную смазку. 

(h) Электромагнитные клапаны очень сильно нагреваются при работе станка. 
Соблюдать осторожность, чтобы не касаться их после отключения 
электропитания. 

(i) Выполнять подачу и замену масла для гидравлических систем или 
смазочного масла, как указано в руководстве по эксплуатации. 

(j) Использовать только свежее и незагрязненное смазочное масло, как 
указано в руководстве по эксплуатации. Периодически очищать 
резервуары и фильтры в смазочной линии и проверять их на наличие 
повреждений смазочного оборудования и трубопроводов. 

 
(k) Вентиляторы и фильтры в электрическом шкафу должны содержаться в 

чистоте. 
(l) Не открывайте дверцы электрического шкафа, узла ЧПУ или рабочей 

панели, если нет крайней необходимости. При открытых дверцах внутрь 
корпуса попадает пыль, инородные вещества и влага, что может привести 
к неисправностям станка. 

(m) Перед заменой батарей резервной памяти убедиться в том, что питание 
включено. Если менять батареи при выключенном питании, то все 
программы, параметры и другие данные, хранящиеся в памяти, будут 
потеряны. 
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(n) Галогенная лампа будет очень горячей после того, как она горела в течение 
длительного времени. Проявить  осторожность, чтобы не прикасаться к 
ней. 

(o) Проводить ежедневное, ежемесячное и полугодовое техническое 
обслуживание, как указано в руководстве по эксплуатации. 

 
1.2.6 Обеспечение высокой точности 
 

При эксплуатации токарного станка с ЧПУ точность обработанной 
продукции не может быть обеспечена, если не соблюдаются следующие 
требования. Несоблюдение данных требований  также может привести к 
несчастным случаям. 

 
Требования: 

(1) Длина зажимаемой части детали должна быть достаточной, чтобы 
деталь не выскочила из патрона вследствие силы точения или 
центробежной силы, вызванной вращением шпинделя.  

(2) При зажиме заготовки в патроне определить способ зажима и давление 
зажима с учетом жесткости заготовки, чтобы не нарушить форму 
заготовки патроном. 

(3) Вибрация станка возникает в тех случаях, когда в патроне вращается 
заготовка, у которой центр тяжести не совпадает с центром тяжести 
патрона. Это, в свою очередь, сказывается на точности и 
шероховатости обрабатываемой детали. Необходимо отбалансировать 
заготовку с помощью балансировочного груза. 

(4) Тщательно проверять наладку станка во избежание столкновений. 
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(5) Перед началом ежедневной работы запускать шпиндель и выполнять 
перемещение по осям. Это сведет к минимуму влияние температурных 
деформаций на точность обрабатываемой детали. 

(6) При использовании прутковой заготовки, ее изгибы оказывают 
заметное воздействие на точность обработанной детали. Использовать 
только прямые заготовки. 

(7) Если какая-либо стружка застревает на обрабатываемой детали или на 
режущем инструменте, то ухудшается шероховатость поверхности. 
Выбирать такой режущий инструмент, к которому не будут приставать 
стружка. 

(8) Материалы и формы обрабатываемых заготовок могут варьироваться в 
широком диапазоне. Необходимо выбрать условия резания, которые 
наилучшим образом подходят для каждой заготовки, чтобы получить 
требуемую точность. 

(9) Если используется кованая или литая заготовка, то припуск на точение 
может значительно варьироваться по сравнению с окончательными 
размерами. Во избежание этого отклонения нужно либо написать 
такую программу, в которой отклонение принимается во внимание, 
либо выполнить предварительную обработку, чтобы по всей заготовке 
оставить равномерный припуск на точение. 

 
1.2.7 Меры предосторожности при выборе СОЖ 
 

Имеется множество типов СОЖ, поставляемых на рынок. Компания Leadwell 
не указывает тип СОЖ, которую следует использовать. Выбирать такую 
СОЖ, которая является подходящей для данного применения, для чего 
проконсультироваться с поставщиком и учесть следующие требования. 

(1) В состав СОЖ не должны входить такие компоненты, которые 
производят неблагоприятный эффект на человека (с сильным запахом, 
ядовитые и т.п.).  

(2) СОЖ не должна портиться при длительном хранении. 
(3) СОЖ не должна вызывать коррозию станка. 
(4) СОЖ не должна вызвать отслаивание покрытия станка. 
(5) СОЖ не должна вызывать разбухание резиновых деталей. 
(6) СОЖ не должна вызывать снижения точности. 
Принять во внимание, что компанию Leadwell нельзя привлечь к 
ответственности за какие-либо неприятности, вытекающие из применения 
СОЖ. 
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1.2.8 Меры предосторожности при эксплуатации станков с особыми техническими 
характеристиками 

 
(1) Спецификации промышленных роботов 

Только должным образом уполномоченные лица, обученные и 
утверждённые согласно местным правилам, могут эксплуатировать 
робототехнику. 
Неуполномоченным лицам нельзя эксплуатировать роботов ни в каких 
ситуациях, включая проведение обучения и осуществления осмотра. 
Любой работник, работающий с операторами робототехники, также 
должен быть соответствующим образом оформлен. 

 
1.2.9 Смотровое окно передней крышки 
 

Смотровое окно передней крышки не разобьется, если в него будет попадать 
стружка, которая образуются в процессе обработки заготовки. Однако 
бывали случаи, когда такое окно разбивалось (из-за неправильной работы) 
при ударе по нему заготовкой, кулачками из мягкого металла или 
креплением. В таких случаях покупатель сам несет ответственность за 
замену разбитого стекла. 
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1.3 Разъяснение потенциальных опасностей станка 
1.3.1 Зона потенциальных опасностей станка 
 

Во время выполнения точения в автоматическом режиме зона внутри станка 
является крайне опасной. Это связано с высокой скоростью вращения 
шпинделя. Оси X и Z быстро перемещаются, и СОЖ постоянно поступает в 
рабочую зону. Все эти потенциально опасные зоны защищены крышками 
безопасности.  

 
 

1. При вращении шпинделя или во время работы станка в автоматическом 
режиме, нельзя открывать никакие защитные дверцы или крышки. 

2. Если необходимо войти в опасную зону, когда включено питание, 
чтобы выполнить настройки или провести техническое обслуживание, 
нужно соблюдать повышенную осторожность. 

  Игнорирование данной инструкции приведёт к серьезным травмам или 
повреждению станка. 
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1.3.2 Зона опасного высокого напряжения 
 

За исключением электрического шкафа, наклейки со знаком [ ] DANGER 
(ОПАСНО) означают опасность высокого напряжения. Просьба, не 
открывать дверцы с такими наклейками и даже не подходить к ним слишком 
близко. 
 

 
 

[WARNING] (ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ) 

Только квалифицированному инженеру-электротехнику разрешается 
открывать электрический шкаф и защитную крышку. 
Никогда не разрешать неквалифицированным работникам входить в любые 
зоны высокого напряжения. 

 Лица, игнорирующие знак, предупреждающий об опасности, 
WARNING, могут погибнуть. 
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1.4 Размещение устройства безопасности 
 

Имеется множество устройств безопасности на данном станке, чтобы защитить 
операторов от травм, а станок - от повреждений. Однако операторы должны 
проверить и убедиться в том, что эти устройства функционируют нормально, 
прежде чем эксплуатировать станок. 

 
Номер Описание Номер Описание 

1 Датчик передней дверцы 2 Концевой выключатель оси X 
3 Концевой выключатель оси Z 4 Выключатель гидравлического 

давления 
5 Датчик зажимного патрона 6 Кнопка аварийного останова 
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 [DANGER] (ОПАСНО) 

1.Только квалифицированному инженеру-электротехнику разрешается 
открывать электрический шкаф и защитную крышку. 

2. Никогда не разрешать неквалифицированным работникам входить в 
любые зоны высокого напряжения. 

 

[WARNING] (ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ) 

Перед началом какой-либо операции убедиться в том, что все устройства 
безопасности находятся в рабочем состоянии. Связаться с представителем 
компании Leadwell в случае ненормальной работы. 
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1.5 Предупредительные таблички на станочной системе 
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2.1 Введение в описание станка и уровень шума 
2.1.1 Введение в описание станка 
 

Токарный станок Т-5 с ЧПУ компании Leadwell является результатом 
многолетних усилий станкостроительной компании. Он предназначен для обработки 
металлических заготовок, изготовленных из чугуна, стали, алюминия, меди, 
нержавеющей стали и стальных сплавов. Что касается применения других 
материалов, следует сначала связаться с поставщиком материала и получить 
необходимую информацию по поводу безопасности его применения. 
 

Настоящий токарный станок с ЧПУ имеет полное защитное ограждение для 
надёжной безопасности пользователя. Однако, если специалист по техническому 
обслуживанию убирает это ограждение, чтобы выполнить какие-либо ремонтные 
работы, то он должен постоянно следить за соблюдением техники безопасности. 
Станок защищен программируемыми и механическими устройствами, 
обеспечивающими безопасность операторов и поддерживающими нормальную 
работу станка. 

Станок собирается главным образом из основания, головки шпинделя, привода 
осей Z/X, подвижной плиты, опоры инструмента, сервопривода осей Z/X, 
пневматической и гидравлической системы, смазочной системы, устройства 
перемещения стружки, системы сбора стружки, предохранительной крышки, 
устройства подачи прутка, контроллёра ЧПУ и т. д. Поверхность закрыта полным 
ограждением, которое может защитить оператора. Настоящая модель станка 
сконструирована с программируемой и механической защитой, обеспечивающей 
безопасную нормальную работу станка и безопасность оператора. На механической 
опоре инструментов оператор может устанавливать различные типы инструментов в 
зависимости от требований и производить смену инструментов движением 
подвижной плиты для достижения цели точения. Что касается зажима инструмента, 
то главным образом, он осуществляется гидравлическим зажимным патроном. 

Перед эксплуатацией данного станка прочитать настоящее руководство и другие 
соответствующие документы, которые относятся к программированию и установкам 
параметров, чтобы убедиться в правильности условий точения. 

Кроме того, данный станок может быть усовершенствован посредством таких 
возможностей, как транспортёр для удаления стружки, устройство подачи прутка, 
приемник обработанных деталей, сборник масляного тумана, контактный датчик для 
настройки инструмента, автоматическая дверца, обдув шпинделя и портальный робот. 
Более того, можно заменить привод шпинделя, имеющий вид ремня H.T.D. на V-
образный ремень, чтобы уменьшить шум, издаваемый высокоскоростным 
шпинделем. Все вышеперечисленные возможности заказчик может заказать вместе со 
станком или  модернизировать свой станок для удобства эксплуатации. 
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2.1.2 Уровень шума 

Метод тестирования уровня шума состоит в измерении шума на расстоянии 
в 1 метр от защитного ограждения станка и на высоте 1,6 метра от пола. Просьба 
смотреть нижеприведенную схему и компоновку. 

Отчет о тестировании шума, распространяемого по воздуху 

Дата : 06/11/1998 
Тип станка : T-5 
Измерительное устройство : Серия PULSAR 83P 
 
1) Без нагрузки точения : 
 Результат тестирования : 

* Шум окружающей среды: 70 дБА 
Отчет о тестировании уровня шума 

(об/мин) 1000 2000 4000 4500 
Позиция А 72 72 73 75 
Позиция В 73 73 74 77 

Единицы: дБА 
 
2) С нагрузкой точения: 
 Условия точения :100% номинальная мощность 

 f=0,2  t=3 мм  D= φ 60 мм  L=150 мм 
 Материал :среднеуглеродистая сталь 
 Результат тестирования: 

* Шум окружающей среды: 70 дБА 
Отчет о тестировании уровня шума 

(об/мин) 1060 
Позиция А 78 
Позиция В 79 

Единицы: дБА 
 

 
Шум: 78 дБА в позиции "А", 79 дБА в позиции "В". 
 На оператора не воздействуют никакие вибрации. 
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2.2  Габаритные размеры станка и его узлы 
2.2.1 Габаритные размеры станка 
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 2.2.2 Узлы станка 
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2.3 Рабочая зона 
2.3.1 Максимальные размеры обрабатываемых изделий: 
 

 
 
В соответствии с вышеприведённым чертежом станок имеет линейный 
резцедержатель типа Gung  с 6 державками. Сечение  державки квадратного 
инструмента составляет 16 мм. Так как для обработки заготовки нужны державки 
для различных инструментов, имеется 4 державки с 4 Т-образными пазами, они  
выставляются на размер инструмента, если необходимо. Размер обрабатываемой 
заготовки в державке ограничивается φ 136 мм. (То есть максимальный диаметр 
вращения над суппортом составляет φ 136 мм.) Пользователю следует провести 
тест для того, чтобы убедиться, что отсутствует столкновение при подаче и отводе 
инструмента. При отсутствии задней бабки отношение между диаметром заготовки 
на зажимном патроне и наибольшей длиной обработки подвешенной заготовки 
должно быть менее 1 : 3. В противном случае может произойти повреждение 
станка, может сломаться инструмент или люди могут получить травмы. 
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2.3.1.1 Максимальные размеры обрабатываемых изделий при оснащении 
револьверной головкой(ОПЦ) 
 

 
 
В соответствии с вышеприведённым чертежом станок имеет револьверную головку 
с 8 инструментами. Требование к внешнему диаметру инструмента, 
установленного на головке, составляет  16 мм х 100 мм в длину, и максимальный 
диаметр точения составляет 120 мм. Если на обеих смежных державках имеются 
расточные резцы, максимальный диаметр точения  составляет 120 мм. Так как на 
данном станке отсутствует задняя бабка, отношение между диаметром заготовки 
на зажимном патроне и наибольшей длиной обработки подвешенной заготовки 
должно быть менее 1 : 3. В противном случае может произойти повреждение 
станка, может сломаться инструмент или люди могут получить травмы. 
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2.3.2 Диапазон точения 
 

 
 
• Наибольший диаметр устанавливаемого 
изделия 

:φ 330 мм (12.99”) 

• Наибольший диаметр устанавливаемого 
изделия над суппортом 

:φ 136 мм (5.35”) 

• Макс. диаметр обрабатываемого изделия :φ 136 мм (5.35”) 
• Спецификация хвостовика :  16 мм 
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2.3.2.1 Диапазон точения (ОПЦ) 
 

 
 
 

• Наибольший диаметр устанавливаемого 
изделия 

:φ 330 мм (12.99”) 

• Наибольший диаметр устанавливаемого 
изделия над суппортом 

:φ 139 мм (5.35”) 

• Макс. диаметр обрабатываемого изделия :φ 120 мм (4.72”) 
• Спецификация хвостовика :  16 мм 
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2.3.3 Диапазон размеров зажимаемых деталей 
2.3.3.1 Зажимной патрон 

Спецификация зажимного патрона - модель TF3B-06-A5 согласно 
представленной ниже. 

 
 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Модель  
Осн. х-ки 

TF3B-
5A4 

TF3B-
6A5 

TF3B-
8A5 

TF3B-
8A6 

TF3B-
10A6 

TF3B-
10A8 

TF3B-
12A8 

TF3B-
15A8 

TF3B-
15A11 

Сквозное отверстие 
(мм) 

∅33 ∅45 ∅52 ∅52 ∅75 ∅75 ∅91 ∅117,5 ∅117,5 

Ход плунжера (мм) 10 12 16 16 19 19 23 23 23 
Ход кулачка 
(Диам)(мм) 

5,4 5,5 7,4 7,4 8,8 8,8 10,6 10,6 10,6 

Макс. тяговое усилие 
стяжки (кгс) 

1700 2200 3400 3400 4300 4300 5500 7240 7240 

Макс. сила зажима 
(кгс)/кгс/см2) 

3600/ 
29,6 

5700/ 
28,5 

8800/ 
26,5 

8800/ 
26,5 

11000
/ 27,5 

11000
/ 27,5 

14300 
/ 27,5 

18355 
/ 23,5 

18355 
/ 23,5 

Макс. скорость 
(об/мин) 

7000 6000 4900 4900 4200 4200 3300 2500 2500 

Вес (кг) 6,9 14,2 25,8 24,05 40,9 37,4 59,5 134 127 
Согласующийся 
цилиндр 

RC5 RC6 RC8 RC8 RC10 RC10 RC12 RC15 RC15 

Согласующийся 
мягкий кулачок 

HC05 HC06 HC08 HC08 HC10 HC10 HC12 HC12 HC15 

Согласующийся 
твёрдый кулачок 

HJ05 HJ06 HJ08 HJ08 HJ10 HJ10 HJ12 HJ15 HJ15 

 
РАЗМЕРЫ: 
Модель 

Осн. 
 х-ки 

TF3B-
5A4 

TF3B-
6A5 

TF3B-
8A5 

TF3B-
8A6 

TF3B-
10A6 

TF3B-
10A8 

TF3B-
12A8 

TF3B-
15A8 

TF3B-
15A11 

A 135 169 210 210 254 254 304 381 381 
B 71 91 109 103 120 113 122 160 149 

G(H6) 96 116 133,35 150 171,45 190 190 235 260 
D 14 20 25 25 30 30 30 43 43 
E 15 15 23 17 25 18 18 33 22 
F 63,513 82,563 82,563 106,375 106,375 139,719 139,719 196,869 196,869 

C(H6) 110 140 170 170 220 220 220 300 300 
H 82,55 104,78 104,78 133,35 133,35 171,45 171,45 171,45 235 
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J 15,5 16 13 18 18 24 25 24 28 
K 3ХМ10 6ХМ10 6Х12 6ХМ12 6ХМ16 6ХМ16 6ХМ16 6ХМ20 6ХМ20 
L 33 45 52 52 75 75 91 117,5 117,5 
M 4 5 5 5 5 5 6 6 6 

N макс. 26,5 32 38,7 38.7 51 51 61,3 82 82 
N мин. 23,8 29,25 35 35 46,6 46,6 56 76,7 76,7 
O макс. 19,5 24 30 30 34,5 34,5 46,5 46,75 46,75 
O мин. 6 7,5 10,5 10,5 12 12 12 13,75 13,75 
P макс. 16 26 37,5 31,5 33,5 26,5 26 40 29 
P мин. 6 14 21,5 15,5 14,5 7,5 3 17 6 

Q 2 2 2 2 2 2 2 5 5 
R 10 12 14 14 16 16 21 24 24 
S 20 19 20,5 20,5 25 25 28 43 43 
T 23 32 37 37 42 42 52 62 62 

U макс. М40Х1,5 М55Х2,0 М55Х2,0 М60Х2,0 М85Х2,0 М85Х2,0 М100Х2.0 М30Х2,0 М130Х2,0 
V 3ХМ6 3ХМ6 6ХМ10 3ХМ6 6ХМ12 6ХМ8 6ХМ8 6ХМ16 3ХМ10 
W 45 60 66 66 94 94 108 139 139 

 
Если пользователь желает изменить тип гидравлического зажимного патрона, ему 
следует обратиться в компанию Leadwell для консультации по вопросам техники 
безопасности. 
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2.3.3.2 Детализация зажимного кулачка: 
 ⇒ 6” Кулачок калёный: 

 
 
 ⇒ 6” Кулачок из мягкого металла: 
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2.3.4 Размер конца шпинделя 
Спецификация конца шпинделя соответствует стандарту ISO 702/(5). 
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2.4 Технические характеристики станка 
2.4.1 Характеристика аппаратного обеспечения станка 

 / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ T-5 Т-5  
(с револ. головк.)

 Макс. диаметр устанавливаемых изделий   
 Макс. диаметр устанавливаемого изделия мм (дюйм) ∅ 330 (12,99) ∅ 330 (12,99) 

 Макс. диаметр устанавливаемого над 
суппортом изделия 

мм (дюйм) ∅ 136(5,35) ∅ 136(5,35) 

 Макс. диаметр точения мм (дюйм) ∅ 136(5,35) ∅ 120(4,72) 
 Макс. длина изделия, устанавливаемого на 

токарный станок 
мм (дюйм) 150 (5,9) 140 (5,51) 

 Макс. диаметр обрабатываемого прутка мм (дюйм) ∅ 35(1,37) ∅ 35(1,37) 
 Макс. вес заготовки (без задней бабки) кг 12 12 

 Ход    
 Ось X мм (дюйм) 230(9) 230(9) 
 Ось Z мм (дюйм) 230(9) 145 (5,7) 
 Ось B мм (дюйм) - - 

 Ось X2 мм (дюйм) - - 
 Ось Z2 мм (дюйм) - - 
 Шпиндель    

 Диапазон скорости шпинделя об/мин 45-4500 45-4500 
 Размер зажимного патрона мм (дюйм) (6) (6) 
 Тип конца шпинделя  А2-5 А2-5 
 Диаметр сквозного отверстия шпинделя мм (дюйм) 45 (1,77) 45 (1,77) 

 Внутр./нар. диаметр переднего подшипника мм (дюйм) 80/125 (3,1/4,9) 80/125 (3,1/4,9) 
 Внутр./нар. диаметр заднего подшипника мм (дюйм) 70/110 (2,75/4,3) 70/110 (2,75/4,3) 

 Тип двигателя шпинделя FANUC а С6/6000 а С6/6000 
 Мощность двигателя шпинделя кВт (л.с.) 7,5(10) 7,5(10) 
 Макс. крутящий момент шпинделя кгм 6,4 6,4 
 Макс. крутящий момент при скорости 

шпинделя 
об/мин 1125 1125 

 Макс. шаг периодической круговой подачи 
шпинделя 

 - - 

 Противошпиндель    
 Скорость противошпинделя об/мин - - 
 Размер противошпинделя мм (дюйм) - - 
 Конец противошпинделя  - - 
 Внутр./нар. диаметр подшипника 

противошпинделя 
мм (дюйм) - - 

 Тип двигателя противошпинделя FANUC - - 
 Мощность двигателя противошпинделя кВт (л.с.) - - 
 Макс. крутящий момент противошпинделя кгм  - - 
 Быстрая подача противошпинделя мм/мин - - 
 Двигатель подачи противошпинделя FANUC / 

кВт (л.с.) 
- - 

 Шариковый винт противошпинделя  - - 
 Револьверная головка    

 Количество гнезд инструментального 
магазина 

 6 8 

 Высота хвостовика для квадратного 
инструмента 

мм (дюйм)  16 (0.63)  16 (0.63) 

 Диаметр отверстия для расточной оправки мм (дюйм) 25 (1) 25 (1) 
 Время индексации револьверной головки (для 

одного инструмента в сек.) 
сек  1,0 

 Время индексации револьверной головки (для 
180 градусов в сек.) 

сек - 3,0 

 Диапазон скорости шпинделя осевого 
вращающегося инструмента 

об/мин - - 

 Диапазон скорости шпинделя радиального 
вращающегося инструмента 

об/мин - - 

 Тип двигателя вращающегося инструмента FANUC - - 
 Мощность двигателя вращающегося 

инструмента 
кВт (л.с.) - - 

 Скорость подачи    
 Быстрая подача по оси X 

 
мм 

(дюйм)/ми
н 

24000 (944,9) 24000 (944,9) 
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 Быстрая подача по оси Z мм 
(дюйм)/ми

н 

24000 (944.9) 24000 (944,9) 

 Быстрая подача по оси B мм 
(дюйм)/ми

н 

- - 

 Подача на один оборот мм/об - - 
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- 

 Давление насоса кг/см2 - - 
 Емкость резервуара Л - - 
 Разное    
 Суммарная мощность кВА 15 15 

 Масса станка кг 1800  
 Размеры станка (длина) мм (дюйм) 1993 (78,46) 1993 (78,46) 
 Размеры станка (ширина) мм (дюйм) 1198 (47,1) 1198 (47,1) 

 Размеры станка (высота) мм (дюйм) 1538 (60,55) 1538 (60,55) 

T-5 Т-5   / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
(с револ. головк.)

Скорость подачи в ручном режиме мм 
(дюйм)/мин

- -  

Точность     
Позиционирование X, Z                        300 мм  - -  
Стабильность позиционирования X, Z         мм  - -  

Станина и направляющие    
 Общая ширина направляющих станины мм (дюйм) 374(14,76) 374(14,76) 
 Поперечная ширина направляющих салазок мм (дюйм) 210 (8,26) 210 (8,26) 
 Ширина направляющих по оси В мм (дюйм) - - 

 Угол град 45° 45° 
 

 

Двигатели подачи    
Двигатель оси X FANUC / 

кВт (л.с.) 
α 6В/1 (1,34) α 6В/1 (1,34)  

Номинальный крутящий момент двигателя оси 
X 

кг-см 61 61  

 Усилие подачи оси X кгс 254 254 
Двигатель оси Z FANUC / 

кВт (л.с.) 
α 6/1 (1,34) α 6/1 (1,34)  

Номинальный крутящий момент двигателя оси 
Z 

кг-см 61 61  

Усилие подачи оси Z кгс 254 254  
Двигатель оси В FANUC / 

кВт (л.с.) 
- -  

Номинальный крутящий момент двигателя оси 
В 

кг-см - -  

Усилие подачи оси В кгс - -  
 Шариковые винты    

 Диаметр/ шаг оси X мм φ 32*P12*625L φ 32*P12*625L 
 Диаметр/шаг оси Z мм φ 32*P12*625L φ 32*P12*625L 
 Диаметр/ шаг оси B мм - - 

Диаметр/шаг оси U мм - -  
Диаметр/шаг оси W мм - -  

Задняя бабка    
 Тип движения задней бабки  - 

 мм (дюйм) - - 
Тип движения противошпинделя  - 

 Ход противошпинделя мм (дюйм) - 
 Диаметр противошпинделя - - 

Внутренний конус противошпинделя Конус 
Морзе 

- 

 Макс. усилие противошпинделя - - 
Гидравлическая станция   

 
- 

Движение задней бабки 
-  

- 
мм (дюйм) 

-  

кг 
  

Двигатель насоса  кВт (л.с.) 0,75 (1) 
 л/мин 12 
 кг/см2 30 
 Л 36 

0,75 (1) 
Производительность насоса 12 
Давление насоса 30 
Емкость резервуара 36 

Система подачи СОЖ     
Двигатель насоса кВт (л.с.) 0,18 (1/4) 0,18 (1/4)  
Производительность насоса л/мин 82 82  
Давление насоса кг/см2 —   
Емкость резервуара Л 52 52  

Система централизованной смазки    
 Двигатель насоса Вт - - 
 Производительность насоса куб.см. / 15 

мин 
- 

 

1900 
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 / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ T-5 Т-5  

(с револ. головк.)
/ Особые возможности   

 Метрический диск  Х * 
 Дюймовый диск  Х  

 Диск VDI  Х Х 
 Приемник обработанных деталей    

 Лампочка сигнализации тревоги    
 Зуммер  * * 

 Теплообменник  * * 
 Воздушный кондиционер    

 Устройство подачи прутка    
 Робот    
 Автоматическая дверца    

 Обдув шпинделя наружный    
 Обдув шпинделя внутренний    

 Насос высокого давления    
 транспортёр для удаления стружки    

 Ведро для стружки    
 Защита от брызг с полным ограждением  * * 

 Трехкулачковый открытый поводковый патрон  * * 
 Трехкулачковый закрытый поводковый патрон    

 Цанговый патрон    
 Туманоуловитель    
 Устройство для нанесения масляной пленки    

 Контроллер FANUC  * * 
 Ножной переключатель  * * 

 V-образный ремень  * * 
 Трансформатор    
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 / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ T-5 Т-5 (с револ. 

головк.) 
 Стандарт   

 Зажимной патрон 1 комплект L02AA00140 L02AA00140 
 Цилиндр зажимного патрона 1 комплект L02ABTFRC6 L02ABTFRC6 

 Кулачки из мягкого металла 1 комплект L02AD0НС06 L02AD0НС06 
 Кулачки каленые 1 комплект L02AD00413 L02AD00413 

 Осевая державка  No. 0958080000 2 0 
 Радиальная державка No. 0958083000 1 0 
 Зажимная планка с клином  No. 2410751000 5 0 
 Державка на два инструмента No. 0958082000 1 0 

 Выравнивающий блок No. 4310430000 0 0 
 Педальный переключатель No. G110SFS337 1 1 

 Регулировочный клин No. 2420364000 4 0 
 Регулировочный клин No. 2420365000 1 0 

 Инструментальный ящик No. J15000TSlR 1 1 
 Державка расточной оправки  No. 0958081000 2 0 

 Втулка расточной оправки No. 0980008070 1 1 
 Втулка расточной оправки No. 0980009070 1 1 
 Втулка расточной оправки No. 0980010070 1 1 
 Втулка расточной оправки No. 0980011070 0 0 

 Втулка расточной оправки No. 0980074000 0 0 
 Втулка расточной оправки No. 0980073000 0 0 

 Втулка расточной оправки No. 0980012070 1 1 
 Втулка расточной оправки No. 0980013060 1 1 

 Гайка Т-образного типа No. 2630108000 12 0 
 Втулка расточной оправки (I) No. 0985037040 1 1 
 Втулка расточной оправки (I) No. 0985038040 1 1 
 Втулка расточной оправки (I) No. 0985039040 1 1 

 Втулка расточной оправки (I) No. 0985040040 0 0 
 Втулка расточной оправки (I) No. 0985042020 1 1 

 Втулка расточной оправки (I) No. 0985043020 1 1 
 Зажимная планка No. 2420367000 Х 8 
 Регулировочный клин No. 2420368000 Х 8 
 Державка расточной оправки No. 0958084000 Х 4 
 Державка расточной оправки (I) No. 0959065000 Х 4 
     
     
     
     
     
     

            / Дополнительная поставк  а   
 транспортёр для удаления стружки No. 4010033000 1 1 

 Контейнер для стружки No. 4020008000 1 1 
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2.4.2 Характеристика аппаратного обеспечения станка 
 / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ T-5 Т-5 (с револ. 

головк.) 
 Блокировка станка (по всем осям)   

 Сохраненный ход 1   
 Сохраненный ход 2   
 Режим пропуска кадра   

 Вывод сигнала позиции   
 Вывод сигнала тревоги элемента питания   

 Коррекция по оси Y   
 Вкл/выкл ручного абсолютного режима   

 Вкл/выкл снятия фасок   
 Компенсация зазора    
 Сохранённая компенсация погрешности шага    
 Функция часов   

 Режим ручного ввода данных   
 Динамический графический дисплей   

 Возврат на нуль   
 Холостой пробег   
 Покадровый режим    

 Выключатель защиты программы   
 Функция самодиагностики   
 Аварийный останов   
 Дисплей состояния   

 Автоматическая система координат   
 Позиционирование заготовки   

 Ввод десятичной точки   
 Установка данных   

 Пользовательский макровызов   
 Перевод дюймов в метрические единицы   

 Компенсация радиуса вершины инструмента   

 
Постоянные циклы   

 Множественные повторяющиеся циклы   

 
Постоянные циклы для сверления   

 Управляемые оси   
 Одновременно контролируемые оси   

 Управление осью Cs   
 Управление осью Y   

 Макс. программируемые размеры (8 цифр)   
 Подача в минуту   

 Подача на один оборот   

 
Ручная коррекция быстрого подхода   

 Автоматическое ускорение/замедление   

 
Ручная коррекция скорости подачи   

 Ручная постоянная подача   
 Ручная синхронная подача   
 Позиционирование (быстрый подход)   
 Линейная интерполяция (подача)   

 Круговая интерполяция   
 Интерполяция в полярных координатах   

 Цилиндрическая интерполяция   
 Обработка многогранных изделий на токарном станке   

 
 (СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА) 

 (ВОЗМОЖНАЯ ПОСТАВКА) 
 (ОТСУТСТВУЕТ) КОНТРОЛЛЕР FANUC (OTF) 
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 / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ T-5 Т-5 (с револ. 

головк.) 
 Синхронная подача при нарезании резьбы   

 Отвод при нарезании резьбы   
 Непрерывное нарезание резьбы   

 Нарезание резьбы с переменным шагом   
 Возврат на нуль станка   

 Зажимной патрон возврата на нуль станка   
 Второй возврат на нуль станка   

 Третий и четвёртый возврат на нуль станка   
 Скорость подачи при ручном режиме   

 
Подача приращениями   

 Перезапуск программы   
 Остановка с выдержкой времени   

 Блокировка   
 Диалоговое программирование с графической функцией   

 Зеркальное изображение оси X   
 Зеркальное изображение оси Z   

 Вторая вспомогательная функция (В-8 цифр)   
 Блокировка смешанной функции   

 
Управление постоянной скоростью точения/ числом оборотов   

 Ручная коррекция скорости шпинделя   
 Действительная частота вращения шпинделя   

 
Обнаружение изменения скорости шпинделя   

 Многофункциональное управление шпинделем   
 Синхронное управление шпинделем   
 Первая ориентация шпинделя   
 Первая многопозиционная ориентация шпинделя   

 Высокая/низкая зубчатая передача шпинделя   
 Память коррекции инструмента для 16 ед.   
 Память коррекции инструмента для 32 ед.   

 Управление сроком службы простого инструмента   
 Управление сроком службы инструмента   

 Коррекция инструмента   
 Автоматическая коррекция инструмента   

 Обнаружение перегрузки инструмента   
 Сохранение частичной программы длиной 320 м   

 Зарегистрированные программы для 125/200 деталей   
 Дисплей названия программы   

 Поиск номера последовательности   
 Поиск номера программы   
 Покадровый режим   
 Фоновое редактирование   
 Редактирование расширенной части программы   

 Дисплей количества часов работы и подсчета деталей   
 Дисплей скорости шпинделя и Т-кода на всех экранах   

 Дисплей действительной скорости   
 Графический дисплей   

 (СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА) 
 (ВОЗМОЖНАЯ ПОСТАВКА) 

 (ОТСУТСТВУЕТ) КОНТРОЛЛЕР FANUC (OTF) 
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 / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ T-5 Т-5 (с револ. 

головк.) 
 Автоматическое открывание / закрывание дверцы    

 Интерфейс устройства подачи прутка   
 Интерфейс приемника обработанных деталей   

 Устройство для настройки инструментов вверх/вниз   
 Зажим/разжим неподвижного люнета   

 Программируемая задняя бабка   
 Обдув (снаружи)   

 Функции М81-М89   
 Выключение питания по команде М30   

 Вращающиеся инструменты   
 Зуммер   

 Сигнальная лампа (два набора)   
 Датчик скорости   
 Датчик нагрузки   

 Установка системы координат G54- G59   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 

 (СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА) 
 (ВОЗМОЖНАЯ ПОСТАВКА) 

 (ОТСУТСТВУЕТ) КОНТРОЛЛЕР FANUC (OTF) 
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2.4.3 Кривая Крутящего Момента Двигателя Шпинделя 
 

На следующей схеме представлена кривая крутящего момента/мощности в 
л.с. для двигателя шпинделя 
(спецификация: FANUC αC6). 

 

 
 

 * Примечание: Заказчик может указать технические 
характеристики шпинделя с такой же мощностью в л.с. 
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2.5 Комплектация инструментальной головки типа Gang 
 
*Примечание: Просьба обращаться в компанию Leadwell по поводу державок и 
втулок. 
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2.5.1 Комплектация револьверной головки (ОПЦ) 
  

*Примечание: Просьба обращаться в компанию Leadwell по поводу державок  
  и втулок. 
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Подготовка к установке станка 



Содержание 
 
3. Подготовка к установке станка  
3.1 Требования к основанию ------------------------------------ 3-1 
3.2 Требование к окружающей среде ------------------------- 3-2 
3.3 Требования к источнику питания ------------------------- 3-4 
3.3.1 Спецификации для источника питания ------------------ 3-4 
3.3.2 Спецификации для масла ----------------------------------- 3-5 
3.3.3 Спецификации для воздуха -------------------------------- 3-5 



3. Подготовка к установке станка 
 Площадку и путь для транспортировки станка следует расчистить за 10 

дней до его установки. Просьба проверить, может ли основание пола выдержать 
нагрузку от станка. Для обеспечения хорошей точности и длительного срока 
службы станка рассмотреть воздействие окружающей среды на станок и принять 
правильные меры с тем, чтобы окружающая среда соответствовала «требованиям к 
основанию», «требованиям к окружающей среде» и «требованиям к источнику 
электропитания». 
3.1 Требования к основанию 

(1) Основание должно быть способно выдержать нагрузку свыше 2 
тонн/м2.  

(2) Если требуется фундаментный болт с крюкообразной головкой, 
просьба обратиться в компанию Leadwell за более подробной 
информацией. 

(3) Представленная ниже компоновка показывает площадь, занимаемую 
станком, и расположение фундаментных болтов и кабельных 
соединений. Чтобы обеспечить безопасное техническое обслуживание 
в будущем, расстояние между корпусом станка и окружающими 
устройствами должно быть не менее 500 мм. Размеры должны быть, 
как указано ниже: 

Транспортёр 
для стружки 

Длина Ширина Высота 

Отсутствует 2293 мм 3085 мм 2308 мм 
Имеется 2293 мм 3570 мм 2308 мм 
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3.2 Требование к окружающей среде 
Просьба поддерживать комфортабельные условия работы согласно 
следующим советам. 
 

 
 
 
1) Не подвергать станок и ЧПУ 
воздействию прямых солнечных 
лучей. 
 
 
 
 
 
 
2) Поддерживать температуру 
окружающей среды в помещении, 
где расположен станок в пределах от 
10 до 40 0С. 
 
 
 
 
3) Поддерживать влажность 
окружающей среды ниже 75%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4) Убедиться в прочности основания 
пола и избегать резких ударов и 
сильной вибрации вблизи станка. 
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5) Просьба помнить, что неровности 
пола повлияют на точность работы 
станка. 
 
 
 
 
 
 
 
 
6) Предотвращать осаждение пыли 
из воздуха и не допускать 
попадания жидкостей на станок. 
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3.3 Требования к источнику питания 
3.3.1 Спецификации для источника энергии 
 

Наименование Устройство управления FANUC 
Полная требуемая мощность 15 кВА 
Частота 60 Гц ± 0,2 
Входное напряжение 200 
(1) Двигатель шпинделя 7,5 кВт 
(2) Вспомогательные устройства электрического шкафа  

1) Двигатель гидравлического насоса 0,75 кВт 
2) Двигатель насоса СОЖ 0,18 кВт 
3) Транспортёр для удаления стружки (по выбору) 0,20 кВт 
4) Рабочая лампа 0,013 кВт 
5) Серводвигатель X 1,00 кВт 
6) Серводвигатель Z 1,00 кВт 

* Примечание: 
(1) Просьба сравнить заводское напряжение с напряжением, указанным на 

станке. 
(2) Станок должен быть защищен от источников электрического шума - 

таких, как электрические сварочные машины и электроэрозионные 
станки. Электрический шум приведет к неправильной работе ЧПУ. 

(3) Прерыватель по утечке электропитания будет устанавливаться 
покупателем. Номинальный ток прерывателя составляет 30 мА. 

(4) Подсоединить кабель питания непосредственно на первую 
последовательность электропитания цеха. Внутри электрического 
шкафа станка имеется один соединительный разъем (с маркировкой 
PE) для внешнего защитного соединения. 

 
* Предостережение: Данные, предъявляемые к электропитанию 

(1) Допустимое отклонение напряжения: 200 В перем. тока ±10% 
(2) Допустимое падение напряжения: в пределах 15% от номинального 

напряжения за 0,5 секунды. 
(3) Допустимое отклонение частоты:  1 Гц. 
(4) Допустимый импульс напряжения: 
 Пиковая величина: менее 200% от эффективного значения 

(среднеквадратичное значение) линейного напряжения. 
 Продолжительность: менее 1,5 мсек. 
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(5) Допустимое искажение формы волны напряжения переменного тока: 
менее 7%. 

(6) Допустимый дисбаланс линейного напряжения: менее 5%. 
 
3.3.2 Спецификации для масла 
 

Рекомендации по использованию смазочного масла 
 
Марка MOBIL SHELL ESSO CASTROL 
Масло для пневматической 
системы 

DTE 
Light 

TURBO 
T32 

TERESSO, 32 
NUTO, 32 

HYSPIN, 
VG32 
PERFECTO, 
T32 

Масло для направляющих и 
шариковых винтов 

MOBILUX 2 ALVANIA 
NO.2 

ESTAN NO.2  

Масло для гидравлической 
системы 

DTE 
24 

TELLUS 
37 

UNIVIS, N32 
NUTO, H32 

HYSPIN 
AWS32 

Смазочно-охлаждающая 
жидкость  В зависимости от обрабатываемого материала 

 
Примечание:  
 (1) Компания Leadwell использует смазочное масло для 

пневматических систем марки М12 производства China Petro 
Company Ltd. 

 (2) Присадки к смазочно-охлаждающим жидкостям могут 
оказывать влияние на здоровье человека или состояние станка, 
просьба обращаться к поставщику смазочного вещества за 
информацией. 

 
3.3.3 Спецификации для воздуха 
 
(1) Мощность подачи воздуха зависит от частоты функции автоматического 

открывания дверцы и воздушного обдува шпинделя. Компания Leadwell 
рекомендует использовать воздушный компрессор мощностью 3 л.с. 

(2) Давление воздуха, устанавливаемое для данного станка, составляет 6 кг/см2. 
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4.1 Требования к оборудованию 
 

 
 
 
(1) Водить погрузчик разрешается 
только квалифицированному 
водителю вилочного погрузчика. 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Грузоподъемность вилочного 
погрузчика должна быть более 2 
тонн. 

 

* Примечание: Масса нетто данного станка составляет 1,8 тонн, масса брутто – 
2,5 тонн, включая деревянный ящик. 
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4.2 Маркировка деревянного ящика 

 Символы маркировки имеют следующие значения: 

 

(1) Легко бьющиеся товары 

 

(2) Защищать от влаги 

 

(3) Положение подвешивания 

 

(4) Верх 

 

(5) Центр тяжести 
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4.3 Распаковка станка 
 
Настоящий станок упакован в мешок, предохраняющий от коррозии, или в 
алюминиевую фольгу, а также помещен в деревянный ящик или ящик из другого 
материала. Если необходимо извлечь станок из деревянного ящика, то просьба 
выполнить следующие шаги. 
 

 

(1) Снять брезент, закрывающий ящик 
сверху. 
  
 
(2) Снять деревянные доски с верхней 
части ящика и с боков. 
 
 
(3) Снять мешок, предохраняющий от 
коррозии. 
 
 
(4) Удалить вспомогательные 
устройства станка. 
 
 
(5) Обращаться к чертежу, 
представленному слева, чтобы ослабить 
и вытащить 4 комплекта винтов и гаек. 
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4.4 Транспортировка станка без упаковки 
4.4.1 Транспортировка станка без упаковки с помощью вильчатого погрузчика: 
 
Вес станка составляет 1,8 тонн. При использовании вильчатого погрузчика его 
грузоподъёмность должна быть 2 тонны. Габаритные размеры станка составляют 
1993х1998х1538 мм. Просьба, каждый раз при движении погрузчика избегать 
появления людей или чего-либо на его пути. Если это произошло, просьба дать им 
пройти, чтобы избежать несчастного случая. Погрузчик необходимо установить в 
положение, соответствующее центру тяжести станка. Лучше всего использовать 
деревянную подкладку длиной более 20 см, установив её перед станком во 
избежание ударов и повреждения станку. Во время процедуры движения лучше 
всего, чтобы кто-либо находился сбоку для контроля в целях безопасности. 
Смотреть рисунок.  
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4.4.2 Транспортировка станка без упаковки на весу (краном) 
 
Вес станка составляет 1,8 тонн. При использовании грузоподъёмного устройства, 
его грузоподъёмность должна быть более 2 тонн. Не применять грузоподъёмные 
устройства менее 2 тонн. Подъёмные троса или цепи должны иметь натяжение на 
обрыв более 4 тонн. Станок нельзя поднимать неупакованным. Необходимо 
использовать две стальные трубы (спроектированные компанией Leadwell), 
вставить их в два отверстия в основании станка. Каждый раз при перемещении на 
весу избегать появления любых людей и чего-либо на пути перемещения станка. 
Если это произошло, просьба дать им пройти, чтобы избежать несчастного случая. 
Грузоподъёмный крюк необходимо отрегулировать в положение, соответствующее 
центру тяжести станка. Во время процедуры движения лучше всего, чтобы кто-
либо находился сбоку для контроля в целях безопасности. Смотреть рисунок. 
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4.5 Транспортировка станка с упаковкой 
4.5.1 Транспортировка станка с упаковкой с помощью вильчатого погрузчика: 
 
Вес станка составляет 2,2 тонны. При использовании вильчатого погрузчика его 
грузоподъёмность должны быть более 2,5 тонн. Не применять погрузчиков с 
грузоподъёмностью менее 2,5 тонны. Габаритные размеры станка после его 
упаковки составляют 2270х2400х1940 мм с транспортёром для удаления стружки. 
Просьба, каждый раз при движении погрузчика избегать появления людей или 
чего-либо на его пути. Если это произошло, просьба дать им пройти, чтобы 
избежать несчастного случая. Погрузчик необходимо установить в положение, 
соответствующее центру тяжести станка. Во время процедуры движения лучше 
всего, чтобы кто-либо находился сбоку для контроля в целях безопасности. 
Смотреть рисунок. 
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4.5.2 Транспортировка станка с упаковкой на весу (краном) 
 
Вес станка составляет 2,2 тонн. При использовании грузоподъёмного устройства, 
его грузоподъёмность должна быть более 2,5 тонн. Не применять грузоподъёмные 
устройства менее 2,5 тонн. Подъёмные троса или цепи должны иметь натяжение на 
обрыв более 4 тонн. Каждый раз при перемещении на весу просьба избегать 
появления любых людей и чего-либо на пути перемещения станка. Если это 
произошло, просьба дать им пройти, чтобы избежать несчастного случая. 
Грузоподъёмный крюк необходимо отрегулировать в положение, соответствующее 
центру тяжести станка. Во время процедуры движения лучше всего, чтобы кто-
либо находился сбоку для контроля в целях безопасности. Смотреть рисунок. 
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Установка 



Содержание 
 
5. Установка  
5.1 Последовательность установки станка ------------------- 5-1 
5.2 Включение электропитания станка ----------------------- 5-2 
5.2.1 Подключение кабеля ----------------------------------------- 5-2 
5.2.2 Осмотр перед включением электропитания ------------ 5-3 
5.2.3 Осмотр после включения электропитания -------------- 5-4 
5.3 Регулировка горизонтального уровня -------------------- 5-6 
5.4 Точение --------------------------------------------------------- 5-8 
5.4.1 Проверка перед точением ----------------- 5-8 
5.4.2 Разогрев станка ----------------------------------------------- 5-9 
5.4.3 Тестовое точение --------------------------------------------- 5-10 



5.1 Последовательность установки станка 
 

 

(1) Очистить пространство, 
необходимое для установки станка 
и ещё раз проверить, достаточно 
ли места отведено для его 
установки. Размеры свободного 
пространства должны 
соответствовать тому, что описано 
в главе 3.1. 

(2) Согласно чертежам, 
представленным в главе 3.1, 
установить станок на основание и 
поместить основание в 
промаркированную позицию. 

(3) Убрать гигроскопичные 
влагозащитные пакеты из зоны 
шпинделя и из внутреннего 
пространства шкафа. 

(4) Применять обтирочную ветошь, 
смачивая её дизельным топливом, 
чтобы прочищать щитки, 
ограждающие салазки от летящей 
стружки,  по обеим осям. 

(5) Заливать чистое и новое масло для 
гидравлических систем до верхней 
линии. 

 
 
 

 Примечание: 1. Необходимо внимательно изучить наклейку, прикрепленную к 
станку, с перечнем рекомендуемых марок масла, и заливать 
необходимое масло. 
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5.2 Включение питания станка 
5.2.1 Подключение кабеля: 
 
(1) Убедиться в том, что переключатель АВАРИЙНОГО ОСТАНОВА 

находится в положении OFF (ВЫКЛ.). 
 
(2) Присоединить кабель к выводу электросети шкафа и убедиться в том, что 

винт затянут туго. 
 
(3) Проверить ещё раз, соответствуют ли напряжение и фаза тем величинам, 

которые указаны в технических характеристиках станка. 

 

(4) Просьба подсоединить провод заземления к контакту РЕ в терминальном 
гнезде. Сопротивление заземления должно быть менее 100 Ом. С любыми 
вопросами по поводу заземления просьба обращаться к местному 
представителю компании Leadwell. 

 

(5) Чтобы предотвратить попадание пыли внутрь шкафа, просьба применять 
водонепроницаемой сальник или уплотнять с помощью силиконового 
герметика. 

 

(6) Просьба установить устройство для обнаружения электрических утечек. 
(Спецификация: 30 А) 

(7)    Спецификация подсоединения кабеля на выходе: 8 мм. 
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5.2.2 Осмотр перед включением электропитания: 

 

(1) Убедиться в том, что станок подключён к соответствующему источнику 
электропитания. 

(2) Убедиться в том, что сечение сетевого кабеля составляет 8 мм2, и фазы 
подсоединены правильно. 

(3) Убедиться в том, что наружное заземление установлено. 
(4) Убедиться в том, что на стороне электропитания установлен прерыватель с 

чувствительностью согласно спецификации 30 мА. 
(5) Убедиться в том, что шкаф хорошо закрыт. 
(6) Убедиться в том, что все болты основания надежно закреплены. 
(7) Убедиться в том, что фиксирующие скобы удалены. 
(8) Убедиться в том, что зажимной патрон установлен надежно, и никакие 

соединения не ослаблены. 
(9) Убедиться в том, что смазочное масло заполняет трубку подачи смазочного 

масла. 
(10) Убедиться в том, что резервуар для гидравлического масла уже заполнен 

подходящим количеством масла. 
(11) Убедиться в том, что никакие соединения на револьверной головке не 

ослаблены, и нет никаких проблем с выскальзыванием инструментов. 
(12) Убедиться в том, что концевой выключатель, который управляет 

перемещениям по осям, и зажим не ослаблены. 
(13) Убедиться в том, что приводной ремень шпинделя установлен с надлежащим 

натяжением. 
(14) Проверить, что нет протечек и ослабления соединений на маслопроводе и на 

трубопроводе подачи СОЖ. 
(15) Убедиться в том, что защитное ограждение и дверца безопасности хорошо 

закрыты. 
(16) Убедиться в том, что поблизости нет никаких посторонних объектов. 
(17) Убедиться в том, что кнопка выключателя АВАРИЙНОГО ОСТАНОВА 

находится в положении OFF (ВЫКЛ.) 
(18) Убедиться в том, что все индикаторы давления находятся в нулевом 

положении. 
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5.2.3 Осмотр после включения электропитания: 
 

 Перед выполнением этого пункта просьба прочитать, Главу 6, чтобы понять 
функции всех кнопок и рабочие процедуры. 
 

 

(1) Установить переключатель электросети в 
позицию “ON” (ВКЛ.). 

(2) Убедиться в том, что происходит 
правильное вращение насоса СОЖ и насоса 
гидравлической системы. Вращение по 
часовой стрелке заставит работать 
индикатор давления масла. Если вращение 
происходит неправильно, просьба 
остановить станок в соответствии с 
инструкцией пункта 5.2.1 и поменять фазы 
кабеля. 

(3) Включить электропитание коробки 
рабочей панели (в нижней части рабочей 
панели), затем повернуть переключатель 
АВАРИЙНОГО ОСТАНОВА направо, 
чтобы разомкнуть состояние ОСТАНОВА. 

(4) Убедиться в том, что кнопка ON/OFF 
(ВКЛ/ВЫКЛ) электропитания ЧПУ 
функционирует нормально. 

(5) Убедиться в том, что смазочное масло 
хорошо распределено. 

(6) Проверить, чтобы действовала зона 
ограничения осей x и z, и перемещение по 
осям работало нормально. 

(7) Убедиться в том, что все кнопки на пульте 
ручной работы функционируют нормально в 
соответствии с инструкцией в Главе 6. 

(8) Убедитесь в том, что выходной кабель в 
порядке. 

(9) Запустить тест-программу для прогона её 
на станке, чтобы убедиться в том, что 
каждая функция работает нормально. 
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(10) На станке и вокруг него не 
должно быть утечек масла. 

(11) Проверить, чтобы все 
вращающиеся элементы 
функционировали нормально. 

(12) Проверить, чтобы показание 
датчика для главного 
гидравлического давления 
составляло 30 кгс/см2. 

(13) Проверить, чтобы давление 
зажимного патрона имело 
нормальную значение ≥ 20 
кгс/см2 и ≤ 25 кгс/см2. 

(14) Проверить, чтобы 
пневматическое давление было 
достаточным. (Стандартное 
давление составляет 5~6 кгс/см2.) 

* Данное пневматическое давление 
является необязательным. 

(15) Просьба читать Главу 4.4 
РУКОВОДСТВА ПО 
ЭКСПЛУАТАЦИИ. Перемещать 
суппорт в ручном режиме 
(Маховиком) по двум осям так, 
чтобы убедиться в том, что 
смазочное масло хорошо 
распределено. 

(16) Проверить, чтобы обтирочное 
устройство на защитном щитке 
было целым и без налипшей на 
него стружки. 

(17) Убедитесь в том, что отсутствует 
сообщение ТРЕВОГИ. 

 
 
 

ALARM MESSAGE 00000 N0000  
 
1005 DOOR INTERLOCK 
 
 
 

ALARM  MDI  S  OT 
[ALARM] [     ] [ MSG ] [        ] [      ] 
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5.3 Регулировка горизонтального уровня 
 

 

(1) Взять пластину регулировки уровня, а затем 
установить датчик уровня. 

 

(2) Пример: 

 ① Точка А: Обе оси, X и Z, находятся на 
нуле станка. 

 ② Точка В: X= 0,000; Z= 115,000 

③ Точка С: X= 0,000; Z= 230,000 

 

(3) Просьба обращаться к РУКОВОДСТВУ ПО 
ЭКСПЛУАТАЦИИ, Глава 4.4, инструкции 
по ручной эксплуатации. Переместить 
суппорт в направлении оси Z из точки А, 
через В, в точку С, подвигать его вперед и 
назад, чтобы проверить величину вариации 
показания датчика уровня, а затем 
соответствующим образом отрегулировать 
болты основания. 

 

(4) Наиболее важно точно отрегулировать 
уровень по направлению оси Z, выполняя 
регулировку болтов основания до тех пор, 
пока не будет получено допустимое 
показание. 

 

(5) Кроме того, поменять направление датчика 
уровня, чтобы проверить, не является ли 
уровень вогнутым, выпуклым или 
наклонным, что не допустимо, так как 
точное выверенный уровень основания очень 
важен для работы станка. 

 
(6) После того, как выполнена регулировка 

уровня справа и слева, проверить уровень 
впереди и сзади, и регулировать до тех пор, 
пока уровень для всех участков не будет 
соответствовать допустимой точности. 
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(7) После регулировки установить 
резервуар для СОЖ обратно в днище 
станка и доливать ее в резервуар до тех 
пор, пока СОЖ не поднимется до линии 
среднего уровня. 

 Если станок оборудован транспортёром 
для удаления стружки, то его также 
необходимо установить.  

 

 

 
 Предостережение: 1) После регулировки уровня необходимо убедиться в том, 

что все винты основания и их стопорные гайки хорошо 
затянуты. (Только это является необходимым условием для 
того,  чтобы вес станка равномерно и полностью 
воспринимался винтами основания. Таким образом,  
положение станка становится более стабильным.) 

2) Точность выставки должна составлять: 0,04 мм/1000 мм. 
3) Допуск между углом основания и горизонтальным уровнем 
равен: 
1 град = 0,02 мм/1000 мм. 
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5.4 Точение 
5.4.1 Проверка перед точением 
 

 

 
 
 
(1) Убедиться, что державка хорошо зажата. 
   
 
 
(2) Что инструмент хорошо зажат в державке. 
 
 
 
(3) Что резец так же крепко затянут. 

 
 
 
 
 
 
(4) Что кулачки зажимного патрона надёжно 

зафиксированы.     
 

 
 
 
 
 
(5) Что достаточно СОЖ в резервуаре СОЖ. 
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5.4.2 Разогрев станка 
 Чтобы обеспечить точность точения и точность детали, совершенно 

необходимо достаточным образом разогреть станок. Далее представлен пример 
программы, которую предлагается запустить для разогрева станка на не менее чем 
25 минут. 
 

Пример программы разогрева станка: 
 
0001 G28 U0 * 
0002 G28 W0 * 
0003 G00 U-100 * 
0004 G00 W-100 * 
0005 G04 X50 * 
0006 M99 * 
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5.4.3 Тестовое точение 
 

 

(1) Предлагается взять заготовку 
диаметром  φ 30 мм и длиной 100 мм, 
изготовленную из 
среднеуглеродистой стали (S45C) для 
тестового точения. 

 
(2) Выбрать диаметр инструмента с 
хвостовиком  16 мм. 

 
 
(3) Зажимаемая часть заготовки должна 
быть длиннее 40 мм. 

 
 
(4) Отрегулировать давление 
зажимного патрона в диапазоне 
между 7~24 кгс/см2. 

 
 

(5) Условия точения: 

Скорость точения: V=200 м/мин 

Глубина точения: 0,1~0,2 мм/на  
сторону 

Подача: 0,1-0,15 мм/об 

 
(6) Цилиндричность измеренной 
заготовки должна быть не более 5 
мкм по стандарту. Если нет 
соответствия стандарту, то уровень 
станка необходимо отрегулировать 
заново. 
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Эксплуатация 

Глава 6 
Инструкции по эксплуатации (см. Руководство по эксплуатации) 



 

Техническое обслуживание и 
очистка 
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7 Техническое обслуживание и очистка 
7.1 Осмотр и процедуры технического обслуживания 
 
Проверить элементы перед 
включением электропитания 

Проверить элементы после 
включения электропитания 

Педальный переключатель Удалить стружку 
Гидравлический манометр Посмотреть давление и 

отрегулировать его 
Уровнемер Осмотреть гидравлическое масло 

и СОЖ 
Гидравлический зажимной 
патрон 

Очистить внешнюю сторону 
станка 

Кнопочные переключатели на 
панели управления  

Наносить густую смазку каждые 
600 часов 

Направляющие линейного 
перемещения по осям Х и Z и 
шариковые винты 

 

 
7.1.1 Проверка перед включением электропитания 
 

(1) Проверить педальный переключатель: Воспользоваться функцией 
гидравлического зажима и разжима зажимного патрона для определения 
нормальной работы педального переключателя. 
Работает ли педальный переключатель на включение и выключение. Если 
гидравлический зажимной патрон не работает 
① Проверить, нормально ли работает переключатель давления. 
② Функционирует ли электромагнитный клапан? 
③ Нормально ли работает индикатор давления зажимного патрона? 

 В том случае, когда проверка вышеупомянутых троих пунктов не 
позволила выявить неисправность, просьба рекомендовать техническому 
специалисту вашей компании не проводить ремонт самостоятельно, чтобы 
гарантировать безопасность людей и станка. 
(2) Проверка уровня масла масляным манометром: просьба проверить 
каждый гидравлический манометр и манометр уровня масла. Если масла 
меньше указанного количества, просьба добавить рекомендуемое масло и 
отрегулировать манометр согласно действительному условию точению. 
(3) Смазка гидравлического патрона: После первого включения 
электропитания необходимо добавить густой смазки в отверстие для смазки 
зажимного патрона, и после окончания точения протереть зажимной патрон 
от стружки. 
(4) Все переключатели и кнопки на рабочей панели: Предварительная 
проверка может выявить какие-либо иные состояния неисправности на более 
раннем этапе. Согласованное функционирование всех переключателей и 
кнопок на рабочей панели необходимо для ясного понимания принципов 
работы станка. Если что-либо непонятно, просьба смотреть «Руководство по 
эксплуатации» с объяснениями работы панели. 
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7.1.2 Техническое обслуживание после отключения электропитания 
 
 Очистка стружки: После длительной работы станка, даже если удаляется 
часть стружки, некоторая её часть остаётся в уголках. Если происходит её нагрев, 
стружка будет влиять на работу станка. Добавка смазки на направляющие узлы: 
После очистки направляющих узлов от стружки просьба протереть их слегка 
чистой ветошью. Например, направляющие опоры. Затем добавить смазку с тем, 
чтобы сохранять плавное перемещение всего устройства и препятствовать 
образованию ржавчины. 
 
7.2 Процедуры ежедневного технического обслуживания 
 
(1) Следовать наклейке "Технологическая карта ежедневного технического 

обслуживания токарного станка", помещённой на станке для ежедневного 
выполнения технического обслуживания и осмотра. 

 Зажимной патрон: Каждый день перед эксплуатацией станка использовать 
устройство для нанесения консистентной смазки, чтобы вносить в зажимной 
патрон не менее 5 граммов смазки для его плавной работы. 
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(2) Ежедневное техническое обслуживание выполняется, следуя указаниям, 
представленным на следующей схеме. 
 

 
 

Карта ежедневного осмотра 
Поз. Технологическая карта \Дата 1 2 3 4 
*1 Является ли давление подходящим     
*2 Нормально ли работает регулятор воздушного фильтра     
3 Производит ли шум какая-либо часть станка     
4 Нормально ли работают рабочий переключатель и 

световая индикация 
    

5 Нет ли утечек масла     
6 Нормальный ли расход гидравлического масла     
7 Нормальный ли уровень резервуара масла для смазки     
8 Нормальный ли уровень резервуара СОЖ     
9 Внесена ли консистентная смазка в зажимной патрон     
10 Очищены ли от стружки бесконтактные переключатели 

зажимного патрона 
    

11 Очистить от пыли воздушный фильтр     
12 Удалить стружку с дренажного отверстия цилиндра 

зажимного патрона 
    

13 Удалить стружку с основания станка     
Подпись проверяющего 
Инспектор 

 

 
Примечание: 1) Знак "*1" означает показание манометра в соответствии с 

заводской табличкой. 
 2) Знак "*2" означает проверку регулятора фильтра; 

① Находится ли уровень масла в масленке в пределах 
указанного диапазона. 
② Сливается ли вода. 
③ Нет ли утечек масла. 
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  3)  Резервуар СОЖ: Когда уровень СОЖ ниже средней линии датчика уровня,   

заново залить жидкость СОЖ. 
 
(3) Во время уборки обращать внимание на следующие моменты: 
 

 

① Стойка с плакатом должна стоять на 
верхней части рабочей панели, 
когда выполняется уборка стружки 
с задней стороны станка или вблизи 
от шпинделя. Это предотвратит 
включение машины другими 
работниками. 

 
② Обдув воздухом из пульверизатора 
по направлению к фланцу 
зажимного патрона запрещается, 
чтобы предотвратить попадание 
стружки в шпиндель и повреждение 
подшипников. 

 
③ При выполнении замены 
смазочного или гидравлического 
масла уведомить технический 
персонал. 
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7.3 Процедуры ежемесячного технического обслуживания 
 
Для выполнения ежемесячного технического обслуживания составить 
технологическую карту, как представлено ниже и проверить по пунктам.  
 

 
 

Карта регистрации ежемесячного технического обслуживания 
Поз. Пункты выполнения проверки \Месяц 1 2 3 4 

1 Очистить сетку воздушного фильтра электрического шкафа     
2 Очистить сетку фильтра насоса и двигателя     
3 Очистить сетку фильтра бака гидростанции     
4 Очистить фильтр приемника воздушного регулятора 

(поставляется по дополнительному заказу) 
    

5 Подтянуть цепь транспортёра для удаления стружки     
6 Убрать стружку со дна резервуара СОЖ     
7 Заполнение консистентной смазкой: 

А. Крышка, предохраняющая от стружки 
    

8 В. Колесо цепи транспортёра для удаления стружки     
9      

Подпись проверяющего 
Инспектор 
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7.4 Процедуры периодического технического обслуживания 
7.4.1 Карта периодических проверок 
 
Пункты  84 ч 360 ч 1080 ч 2160 ч 4320 ч 

Проверка позиции универсальной 
державки  

  ∨ ∨ ∨ 

Проверка допуска шпинделя     ∨ 

Проверка позиции осей Х и Z    ∨ ∨ 

Проверка всех кнопочных 
переключателей 

  ∨ ∨ ∨ 

Проверка натяжения ремня  ∨ ∨ ∨ ∨ 

 
 Примечание: В основе вышеприведённой карты лежит действительная работа 

станка. Оператор должен проверять точность по каждому пункту. При нарушении 
допуска просьба обращаться к мастеру по ремонту. 
 
7.4.2 Детали, подлежащие очистке: 
 
Пункты  84 ч 360 ч 1080 ч 2160 ч 4320 ч 

Фильтр электрического шкафа  ∨     

Гидроцилиндр   ∨  ∨ 

Гидравлический зажимной патрон     ∨ 

Резервуар СОЖ  ∨ ∨ ∨ ∨ 

Резервуар гидравлического масла    ∨ ∨ 

 
 Примечание: В основе вышеприведённой карты лежит действительная работа 

станка. 
 
(1) Фильтр электрического шкафа: должен прочищаться каждую неделю. В случае 

запылённости, частоту очистки следует повысить. Обеспечить чистый воздух 
внутри шкафа. 

(2) Гидроцилиндр и зажимной патрон: Для предотвращения накапливания стружки 
чистка должна осуществляться раз в 3 месяца. 
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Очистка резервуара СОЖ: 
 

 

 
1) Отключить электропитание. 
 
 
2) Слить всю жидкость СОЖ из 

резервуара и очистить его от грязи и 
стружек. 

 
3) Налить СОЖ в чистый резервуар 

СОЖ до средней линии. 
 
 

 
(3) Очистка резервуара гидравлического масла: 
 

 

1) Отключить электропитание. 
(Повернуть переключатель в положение 
«0») 

 
2) Вывинтить заглушку в днище 
масляного резервуара, чтобы слить 
масло.  
 
3) Открыть верхнюю крышку 
масляного резервуара. 
 
4) Очистить резервуар и фильтр 
изнутри, затем просушить резервуар 
пневматическим пульверизатором. 
 

 [CAUTION] (ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ) 

 
Проявлять осторожность при 
использовании сжатого воздуха. 
Выполнять это только в хорошо 
проветриваемой зоне. Беречь глаза и 
дыхательные пути. 
 

5) Установить крышку масляного резервуара на 
прежнее место и доливать новое чистое масло для 
гидравлических систем до верхнего предела (около 
40 л.). 
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7.4.3 Замена: 
 
Пункты  84 ч 360 ч 1080 ч 2160 ч 4320 ч 

Замена гидравлического масла      ∨ 

Замена СОЖ  ∨ ∨ ∨ ∨ 

Примечание: В основе данной таблицы лежит действительная работа станка. 
Приложение: Добавлять густую смазку на шариковые винты и линейные 
направляющие осей Х и Z через каждые 600 часов работы. 
 
7.4.4 Детали, подлежащие проверке и регулировке 
 
Пункты  84 ч 360 ч 1080 ч 2160 ч 4320 ч 

Параллельность и прямолинейность 
суппортов  

  ∨   

Параллельность станка     ∨ 

Примечание: В основе данной таблицы лежит действительная работа станка. 
 
1) Параллельность и прямолинейность суппортов: Если каждый раз при точении 
допуск заготовки приближается к допустимым пределам, это означает, что 
параллельность и прямолинейность суппортов находятся за пределами 
установленного для них стандарта. Просьба обращаться к Главе 5.3 «Способ 
регулировки параллельности». Проверять параллельность ежемесячно для 
гарантии точности суппортов. 
2) Точность станка: Регулировка параллельности станка является крайне важной 
для точности станка и его срока службы. Поэтому, выполнять регулировку 
параллельности станка один раз в год для сохранения точности станка. 
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7.4.5 Очистка регулятора воздушного фильтра 
 

 

 
 
 
 
(1) Отвинтить маслосборник 

регулятора воздушного фильтра и 
долить некоторое количество 
масла для эффективной смазки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Чашка воздушного фильтра будет 

удерживать воду, образованную от 
конденсата, которую следует 
сливать, ослабляя регулятор в 
нижней части. 

 
 
 
 
 
 
(3) Один раз в две недели после 

работы станка разбирать и 
очищать чашку воздушного 
фильтра. 
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8.  Настройка и регулировка 
 
Описание технического 
обслуживания 

Период Способ Примечание  

Ошибка шага шарикового 
винта 

1000 часов компенсация  

Боковой зазор 1000 часов компенсация  
Регулировка натяжения 
ремня 

полгода регулировка  

Смещение зажимного 
патрона с цилиндром 

1000 часов измерение  

 
 Примечание: 1. Продолжительность расчетного периода - это время от 

включения станка до его выключения. 
 2. При выполнении вышеописанных регулировок обращаться 

к представителю компании за услугами уполномоченного 
квалифицированного техника для выполнения данных 
процедур. 

 
8.1 Регулировка уровня 
 
При наличии следующих условий уровень станка нуждается в повторной 
регулировке. 
 
1) Вибрация во время точения. 
2) Столкновение узлов станка по причине неправильной работы. 
3) Каждую 1000 часов эксплуатации станка. 
4) Метод регулировки уровня, просьба обращаться к Главе 5.3. 
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8.2  Выверка шпиндельной бабки 
8.2.1  Выверка шпиндельной бабки 
8.2.1.1 Параллельность шпиндельной бабки по оси Z 
 
1) Взять бракованный пруток диаметром φ 30 х 200 и хорошо зажать в зажимном 
патроне. Прежде всего, измерить его биение и обточить пруток с допуском 0,001 
мм.  
2) Приставив устройство для измерения внутреннего диаметра к установочному 
приспособлению, отрегулировать наконечник устройства для измерения 
внутреннего диаметра так, чтобы он касался прутка. 
3) Перейти на ручной режим, повернуть маховик, чтобы заставить подвижную 
плиту перемещаться по оси Z слева направо. Если параллельность находится за 
пределами стандартного значения, просьба отрегулировать установочные винты 
шпинделя и сделать параллельность шпинделя в допустимых пределах. 
4) Допускаемое значение параллельности шпинделя, согласно национальному 
стандарту CNS, при диаметре 300 мм, составляет 
 
Наибольший диаметр 

обработки над 
станиной 

< 500 > 500 

Допуск 0,01/300 0,02/300 
Единицы измерения: мм  
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8.2.1.2 Регулировка параллельности шпиндельной бабки по оси Z (параллельность 
слева направо): 
 
Если после регулировки параллельности шпинделя по оси Z согласно пункту 
8.2.1.1 его параллельность не находится в допустимых пределах, в таком случае 
необходимо отрегулировать шпиндель слева направо. Прежде всего, приставить 
устройство для измерения внешнего диаметра к установочному приспособлению. 
Отрегулировать наконечник устройства так, чтобы он касался испытательного 
прутка и переместить на край испытательного прутка. Ослабить 4 винта М16 на 
бабке шпинделя и, пользуясь двумя установочными винтами М12, 
расположенными под бабкой шпинделя, отрегулировать бабку, перемещая её 
вправо или влево.  
Проверить показания устройства для измерения внешнего диаметра и 
отрегулировать направление биения бабки шпинделя к первоначально измеренной 
ошибке. Наконец, застопорить 4 винта М14, после чего регулировка завершена.  
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8.2.2 Регулировка точности шпинделя: 
 
Шпиндель состоит из компонентов подшипников с наклонным корпусом (три 
подшипника впереди, два подшипника сзади), кольца, шпинделя,  гайки и т.д. 
Установка интервала и предварительное натяжение подшипников шпинделя, 
выполнена должным образом в нашей компании. От вас не требуется никаких 
регулировок или настроек. Если вам потребуется какая-либо дополнительная 
регулировка, просьба обращаться по этому поводу к представителю нашей 
компании. Просьба не проводить регулировку самостоятельно. В противном 
случае, возможно, какое-либо серьёзное нарушение точности. 
 

 
 
8.2.3 Регулировка натяжения ремня: 
 
1) Ослабить 4 винта М12 
2) Ослабить гайки, отрегулировать винты до наиболее приемлемого натяжения 

между двигателем шпинделя. 
3) Затянуть гайки и четыре винта М12. 
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Регулировка привода 
8.3.1 Регулировка прижимной планки суппорта по оси Z: 
 
В том случае, когда угольники между осями Х и Z находятся за пределами допуска, 
прямоугольность должна регулироваться следующими процедурами: 
1) Зафиксировать положение суппорта, чтобы он не проскальзывал. 
2) Ослабить винты, вынуть планки по обеим сторонам. 
3) Отрегулировать параллельность планок. 
4) Установить детали на место, после чего регулировка завершена. 
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8.4 Регулировка инструментальной головки типа Gang 
8.4.1 Настройка инструментов: 
 
Согласно нижеприведённому чертежу в том случае, когда шпиндель вращается 
против часовой стрелки, резец производит точение с правой стороны, данная 
позиция называется положительной позицией резца. Если резец производит 
точение с левой стороны, то данная позиция называется отрицательной позицией 
резца. 

 
8.4.2   Регулировка высоты инструмента 
 
1) При регулировании глубины прохода инструмента на центре шпинделя просьба 

ослабить пять винтов державки. 
2) Затягивать или ослаблять винты в зависимости от направления стрелки «⇔». 
3) После выравнивания глубины прохода инструмента на центре шпинделя 

просьба затянуть все пять винтов во избежание ослабления крепления 
инструмента. 
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8.5 Настройка и регулировка гидравлического давления 
 

 

 
(1) Включить электропитание станка 

(2) Ослабить гайку главного 
настраиваемого клапана с 
помощью ключа, затем, используя 
шестигранный ключ, затянуть 
гайку до требуемой настройки 
давления. 

 Давление настройки: 30 кг/см2 

(3) Затянуть гайку настраиваемого 
клапана после настройки. 
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9. Поиск неисправностей при техническом обслуживании 
9.1 Поиск неисправностей при наличии сигналов тревоги 
Сообщение сигнала 
Дисплей номера 
диагностики 

Причина Меры по устранению 

1000 T No. >PRESET 
(Диагн. Nо.  570, бит 0, 
показывает 1) 

Номер инструмента. 
Введенная команда 
превышает 
предварительно 
установленный номер. 

1) Изменить неверно введённый номер 
инструмента в программу. 
Примечание: Номер инструмента не 
больше, чем предварительно 
установленная величина диагностики Nо.  
440. 

1003 TOOL MIS-
INDEX 
(Диагн. Nо.  570, бит 3, 
показывает 1) 

Ошибка проверки 
номера инструмента, при 
замене инструмента. 

1) Изменить значения диагностики Nо. 
492 и 494, сделать их совпадающими с 
предварительно установленным номером 
инструмента. 
2) Проверить каждую фазу 
электропитания на наличие ошибки. 
3) Проверить напряжение терминала 
EXT+24В на наличие ошибки. 
4) Проверить диагностику Nо. 385, 
которая должна быть установлена на 1000 
мс. 
5) Проверить состояние датчика 
револьверной головки. 
6) Если имеется неисправность в цепи, 
просьба обращаться к ремонтному 
персоналу. 

1004 TUR. MTR. FAIL 
(Диагн. Nо. 570, бит 4, 
показывает 1) 

Перегрев двигателя для 
индексации 
револьверной головки 

1) Изменить значение диагностики Nо. 10 
с бита 6 на бит 1. 
2) Проверить терминал МТ(1) 
револьверной головки, разъём М20(41), 
которые либо в порядке, либо вышли из 
строя.  
3) Если имеются неисправности цепи, 
просьба обращаться к мастеру по 
ремонту. 

1005 DOOR 
INTERLOCK 
(Диагн. Nо. 570, бит 5, 
показывает 1) 

Дверцы 
предохранительного 
устройства от брызг 
открыты в 
автоматическом или 
ручном режиме. 

1) Просьба закрывать дверцы 
предохранительного устройства в 
автоматическом или ручном режиме. 

2) Перейти в исходное положение оси Х 
и Z. 

3) Нажать на переключатель блокировки 
дверей предохранительного 
устройства и ввести М12 в ручном 
режиме ввода данных. 
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1006 CHUCK 
UNCLAMP 
(Диагн. Nо. 570, бит 6, 
показывает 1) 

Зажимной патрон 
находится в разжатом 
состоянии. 

1) Зажать зажимной патрон педальным переключателем 
( включится светодиод). 

1007 CHUCK END 
STROKE 
(Диагн. Nо. 570, бит 7, 
показывает 1) 

Цилиндр зажимного 
патрона не достиг конца 
хода. 

1) Это дополнительная функция. 
2) Если станок оборудован этой функцией, просьба 
проверить зажимное усилие зажимного патрона или 
позицию датчика. 

1008 X NOT HOME 
(Диагн. Nо. 571, бит 0, 
показывает 1) 

Ось Х не находится в 
исходном положении до 
перевода оси Z в 
исходное положение в 
ручном режиме. 

Перевести ось Х в исходное положение (ноль) в ручном 
режиме. 

1009 X AND Z AXES 
NOT HOME 
(Диагн. Nо. 571, бит 1, 
показывает 1) 

Обе оси не находятся в 
исходном положении 
после включения 
электропитания. 
Перед началом цикла 
перейти в 
автоматический режим. 

1) Перевести оси Х и  Z в исходное положение (ноль) 
после включения электропитания  ЧПУ в ручном 
режиме. 

1011 TURRET NOT 
RDY 
(Диагн. Nо. 571, бит 3, 
показывает 1) 

Диск револьверной 
головки не был зажат 
при замене инструмента. 

1) Проверить напряжение терминала EXT+24В на 
наличие ошибки. 
2) Проверить, в каком состоянии датчик 
позиционирования револьверной головки. 
3) Проверить, не разорваны ли сигнальные кабели МТ-
10 и М20-43, которые либо в нормальном состоянии, 
либо повреждены. 
4) Проверить диагностику Nо. 375, которая должна быть 
установлена на 1000 мс. 
5) Если имеется неисправность в цепи, просьба 
обращаться к мастеру по ремонту. 

1016 SPINDLE 
ALARM 
(Диагн. Nо. 574, бит 0, 
показывает 1) 

Усилитель шпинделя не 
работает. 

1) Проверить усилитель шпинделя, не показывает ли он 
сигнал тревоги, и обратиться к мастеру по ремонту. 
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1017 HYDRAULIC 
FAIL 
(Диагн. Nо. 574, бит 1, 
показывает 1) 

Гидравлическое 
давление слишком 
низкое. 

1) Проверить гидравлическое масло и залить масло в 
резервуар для гидравлического масла. 
2) Проверить состояние гидравлического датчика, 
который либо нормально работает, либо неисправен. 
3) Просьба обратиться к мастеру по ремонту. 

1019 END OF BAR 
(Диагн. Nо. 574, бит 3, 
показывает 1) 

При коде М25 в 
автоматическом режиме 
без прутка. 

1) Это дополнительная функция. 
2) Установить пруток в устройство подачи прутка. 

1025 BARFEED 
WARN 
(Диагн. Nо. 575, бит 1, 
показывает 1) 

Ошибка устройства для 
подачи прутка. 

1) Проверить устройство подачи прутка на отказ. 
 

1026 ORI. PASS 3600 
(Диагн. Nо. 575, бит 2, 
показывает 1) 

Угол ориентации должен 
проходить 3600 

1) Нажать переход на нуль станка 
2) Изменить угол ориентации, неправильно введённый 

вами в программу. 
Примечание: Угол ориентации не больше 
предварительно установленного значения 3600 

1027 AIR PRESSURE 
(Диагн. Nо. 575, бит 3, 
показывает 1) 

Давление воздуха не 
достаточное. 

1) Установите достаточное давление воздуха. 
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9.2 Процедуры технического обслуживания подсоединённого кабеля 
9.2.1 Прежде всего, отключить электропитание от сети. 
9.2.2 Отвинтить винты М16 пульта управления. 
9.2.3 Повернуть пульт управления в верхнее положение заднего 

предохранительного устройства. 
9.2.4 Провести техническое обслуживание схемы. 
9.2.5 Вернуть пульт управления из верхнего положения обратно и зафиксировать 

его винтами М6. 
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