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1. Правила техники безопасности 
1.1 Основные положения по безопасности работы 
 
В процессе эксплуатации вашего станка с ЧПУ вы всегда должны быть 
уверены в том, что все ниже перечисленные условия эксплуатации 
соблюдаются на должном уровне. При невыполнении этого условия 
уменьшается точность резания и увеличивается опасность несчастных 
случаев. 
1. При установке заготовки в патрон необходимо придерживаться 
принятого способа установки и контролировать давление, учитывая 
при этом твердость материала заготовки, с тем чтобы не вызывать 
деформации заготовки при зажиме ее в патроне. 

2. Зажим заготовки в патроне должен быть достаточным, чтобы не 
позволить заготовке вылететь из патрона из-за воздействия силы 
резания или центробежной силы при вращении шпинделя. При 
необходимости заготовку следует дополнительно закреплять в задней 
бабке. 

3. Если заготовка имеет эксцентрическую или неправильную форму, 
когда ее центр тяжести не совпадает с осью вращения, то это может 
привести к вибрации шпинделя во время работы станка, что 
отрицательно скажется на точности резания. Во избежание этого 
следует устанавливать противовес. 

4. Налипание стружки на заготовку или инструмент может приводить к 
снижению желательной точности обработки поверхности. Во 
избежание этого следует подбирать соответствующие устройства, 
предупреждающие попадание стружки на заготовку или инструмент. 

5. При выборе инструмента следует полностью убедиться в том, что при 
его движении он не будет задевать заготовку, патрон, кулачки, заднюю 
бабку, крышку и т.п. 

6. В качестве заготовок, подлежащих резанию, могут применяться 
заготовки из самых различных материалов любой формы. Чтобы 
обеспечить желаемую точность при обработке данной заготовки, 
необходимо устанавливать условия резания с учетом ее материала и 
формы. 

7. После включения станка, прежде чем начинать резание, следует 
прогреть шпиндель и в течение некоторого времени выполнить ряд 
манипуляций с револьверной головкой, проверить движение суппортов 
по направляющим, до тех пор пока не будет достигнута рабочая 
температура. Это необходимо сделать во избежание изменения 
размеров заготовки из-за теплового расширения узлов станка. 

8. При обработке пруткового материала с помощью устройства подачи 
прутка в отверстие в шпинделе применяйте абсолютно прямой пруток, 
так как изгиб прутка будет сказываться на точности обработки 
заготовки. 
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1.2 Правила безопасной работы для данного станка     
1.2.1 Приемы безопасной работы 
 
В каждом станке предусмотрены различные средства защиты 
Во избежание аварийных ситуаций каждый оператор должен тщательно 
изучить все руководства и инструкции, поставляемые производителем 
станков с ЧПУ или фирмой LEADWELL, и изучить станок, прежде чем 
работать на нем. 
Поскольку существует много того, что "не следует делать", или "не 
должно делаться", поместить всю запрещающую информацию ни в одной 
инструкции нельзя. Лучше предположить, что, если в инструкции 
специально не указано, что то-то и то-то "может быть сделано", то этого 
сделать нельзя. 
На последующих страницах приведены основные положения по технике 
безопасности. 
Все указанные положения следует тщательно соблюдать как во время 
работы на станке, так и во время его технического обслуживания. 
Несоблюдение этих положений может привести к серьезным увечьям 
обслуживающего персонала и поломке станка. Оператор должен строго 
соблюдать все положения техники безопасности. 
 
[Определение предупредительных надписей в тексте] 
 
 ОПАСНОСТЬ 

Эта надпись предупреждает о непосредственно угрожающей 
ситуации. Если эту ситуацию не предотвратить, она приведет к 
смерти людей или серьезной поломке станка. 

 
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Предупреждает о потенциально угрожающей ситуации. Если ее 
не предотвратить, она может привести к смерти людей или 
серьезной поломке станка. 

 
 ВНИМАНИЕ 

Предупреждает о потенциально угрожающей ситуации. Если ее 
не предотвратить, она может привести к увечьям персонала и 
повреждениям станка легкой и средней тяжести. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 

Содержатся комментарии и имеются указания, на что следует 
обратить внимание и обязательно выполнить. 
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1.2.2 Меры предосторожности при установке станка 
 
На месте установки 
(a) Необходимо предусмотреть место для технического 
обслуживания. 
Станок должен быть установлен так, чтобы дверцы станка и 
ЧПУ могли открываться без помех. 

(b) Не раскладывайте предметы на полу вокруг станка. Пол 
должен содержаться сухим. Пролитые на пол СОЖ или 
смазочное масло должны вытираться немедленно. 

(c) Сам станок и его блок ЧПУ не должны располагаться под 
прямым воздействием солнечного света. Стружка, СОЖ и 
масло не должны попадать на станок или узел ЧПУ. 
Станок и узел ЧПУ не должны подвергаться избыточной 
вибрации. 
Температура окружающего воздуха должна быть в пределах от 
00С до 350С. 
Относительная влажность должна быть 75% или менее (без 
конденсации) 

(d) Следует убедиться в том, что в месте установки станка пол 
обладает достаточной прочностью. 
Неровности или наклон пола не допускается 

(e) С целью уменьшения пыли и влаги в помещении, где 
устанавливают станок, должна быть предусмотрена 
соответствующая вентиляция. 

(f) Необходимо предусмотреть пространство для выдвигания 
транспортера для удаления стружки и выемки бака СОЖ. 

 
При подводе питания 
(a) Монтаж кабелем может выполняться только 
квалифицированными электриками. 

(b) Вблизи станка не должны располагаться какие-либо источники 
электрических помех, как например, электросварочные 
машины или электроразрядные устройства. Следует 
предусмотреть защиту станка от нежелательного воздействия, 
исходящего от расположенного поблизости оборудования. 

(c) Резкое падение напряжения из-за дефектов в системе подвода 
питания может приводить к нарушению работы ЧПУ. Следует 
предусматривать непосредственный подвод питания через 
отдельный фидер с распределительного щита. 
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Допускаемые величины: 
*Напряжение ........................... ± 10% от номинального 

напряжения источника питания 
 (200/220 В переменного тока) 
*Частота................................... 50/60 Гц ± 1 Гц 
*Одномоментное отключение 
питания .................................... 

Не более 10 мсек. 

*Импульс напряжения ........... Максимальное значение (В 
оригинале опечатка) � 200% или 
менее от эффективной величины 
(среднеквадратического значения) 
напряжения в сети при 
продолжительности импульса  
1,5 сек 

* Искажение формы 
синусоиды 

7% или менее 

* Дисбаланс в линейных 
напряжениях 

5% или менее 

 
Заземление 
(a) Станок должен иметь свое заземление, независимое от 
заземления других машин. 

(b) Если на какую-либо массу в помещении заземлены 
электросварочные машины или электроразрядные устройства, 
то заземление станка к этой массе производить нельзя. 

(c) Заземляющий кабель должен быть как можно короче и иметь 
такой же диаметр, как и диаметр питающего кабеля. 

Класс заземления � 3 класс 
Сопротивление заземления � 100 Ом или менее. 

 
Подача воздуха 
(a) Подаваемый воздух должен быть чистым и сухим. 
(b) Всегда убеждайтесь в том, что в источнике воздуха имеется 
достаточное количество воздуха. 

 
Установка 
(a) При подъеме станка с использованием подъемного 
оборудования надлежит соблюдать следующие меры 
предосторожности: 
1) К работам, связанным с подъемом станка с 

использованием подъемного оборудования должен 
допускаться только квалифицированный технический 
персонал. 

2) Должны применяться тросы, скобы и другая оснастка 
только тех размеров, которые указываются в 
соответствующей инструкции. Они должны иметь 
прочность, достаточную для подъема станка. 
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3) Прежде чем поднимать станок, убедитесь в надежном 
закреплении на нем всех навешенных узлов. 

4) Приподняв станок на небольшое расстояние над полом, 
убедитесь в том, что станок уравновешен, как в 
продольном, так и в поперечном направлениях. 

5) Если при подъеме станка одновременно работают 
несколько человек, обеспечьте, чтобы каждый из них мог 
общаться с другими участниками подъема. 

(b) Если поверхности скольжения защищены антикоррозионным 
покрытием, то его следует тщательно удалить. Если хоть 
небольшое количество этого покрытия останется на 
поверхностях, то при включении станка при перемещении 
суппорта сработает тревожная сигнализация. 

(c) На период транспортировки станка каретка и поперечный 
суппорт фиксируются в неподвижном положении при помощи 
специальных транспортных зажимов. Для возможности 
подъема станка в него ввинчены рымы. Перед тем как 
включить станок на работу все транспортные зажимы и рымы 
должны быть удалены. 

(d) После установки станок необходимо выровнять. Величины 
геометрических параметров должны быть отрегулированы в 
соответствии с таблицей результатов испытаний на точность, 
поставляемой вместе со станком. 

(e) Переключатель блокировки дверцы следует установить в 
положение "Включено". После этого ключ снять и хранить его 
в надежном месте. 

 
Меры предосторожности перед подачей питания на станок после 
его установки 
 
По окончании установки станка, прежде чем на него будет подано 
питание, следует придерживаться следующих мер 
предосторожности: 
(a) Убедитесь в плотной затяжке всех болтов. 
(b) Убедитесь в плотной затяжке всех соединений. 
(c) Убедитесь в надежном креплении всех гидравлических 
шлангов и воздушных трубок 

(d) Если станок оборудован дополнительными наружными 
устройствами и оборудованием (устройство подачи прутка, 
загрузочное устройство, робот), убедитесь в правильном 
подсоединении всех гидравлических/пневматических трубок. 

(e) Проверьте входное напряжение и напряжения по фазам 
L1/L2/L3 (R/S/T) 
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Меры предосторожности после подачи питания на станок  
 
(a) Сразу после подачи питания на станок никогда не начинайте с 
подачи по какой-либо оси. Вначале вручную, при помощи 
насоса станции смазки, подайте смазочное масло на 
поверхности скольжения. 

(b) Следите за утечкой масла и за правильностью показаний 
измерительных приборов. 

(c) Убедитесь в том, что из станка удалены все транспортные 
скобы. 

(d) Для притирки поршня в гидравлическом цилиндре несколько 
раз откройте и закройте патрон. Точно так же выполните 
притирку шпинделя. 
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1.2.3 Включение в сеть и выключение станка 
 

(1) Каждый раз перед работой на станке следует убедиться в 
отсутствии посторонних предметов и людей вблизи 
движущихся частей станка. 

(2) Если станок останавливается из-за потери питания в сети, 
главный выключатель следует немедленно установить в 
положение "Отключено". 

(3) При отклонении показателей электрического тока от 
номинальных станок не может работать в нормальном 
режиме. Прекращение подачи тока хотя бы на один момент 
при неисправности или вследствие молнии может привести к 
несчастному случаю. Поэтому станок следует остановить, 
если ожидается колебание показателей тока вследствие 
молнии или других факторов. 

(4) Перед работой на станке следует убедиться в правильности 
показаний всех измерительных приборов (давление в 
гидравлической системе, в системе смазочного масла и в 
воздушной системе). При наличии приемника обработанных 
деталей воздух обязательно должен быть подведен к станку. 

(5) После установки выключателя в положение "Включено" 
убедитесь в правильной работе насоса станции смазки  и 
вентиляторов. 

(6) Сразу после подачи питания на станок никогда не начинайте с 
подачи по какой-либо оси. Вначале вручную, при помощи 
насоса станции смазки, подайте смазочное масло на 
поверхности скольжения. Кроме того, в течение не менее  
15 минут нужно прокручивать шпиндель. 

(7) Выключение станка производят в следующей 
последовательности: 
- Нажмите на кнопку "Аварийная остановка". 
- Нажмите на кнопку "POWER OFF" на панели управления. 
- Установите главный выключатель в положение "OFF". 

 
1.2.4 Приемы безопасной работы при наладке и во время работы станка 
 

(1) Не прикасайтесь к любому выключателю влажными руками 
(2) При любых обстоятельствах станком должен управлять 

только один человек, имеющий опыт работы на данном 
станке. 
Если на станке работает одновременно более чем один 
человек, могут быть увечья. Один человек запускает станок в 
работу, а другой во время работы может менять зажимное 
приспособление или кулачки патрона. Если абсолютно 
необходимо иметь более одного оператора, все они должны 
работать согласованно и иметь возможность поддерживать 
связь друг с другом. 
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(3) Перед наладкой станка его следует отключить от сети. 
Если наладку станка необходимо производить при 
включенном питании, переключатели на панели управления 
должны быть установлены в следующие положения: 
(a) Переключатель выбора режима Handle (ручной) 
(b) Диапазон частоты вращения  
шпинделя Neutral (нейтральное) � 

только для станков, 
оборудованных 
трансмиссией 

(c) Патрон Unclamp (разжат) 
(d) Шкала регулирования  
скорости шпинделя  В самом нижнем 

положении 
(e) Переключатель индексации  
револьверной головки  В требуемое положение 
(f) Переключатели коррекции В самом нижнем 

положении 
(g) Блокировка станка В положении ON 

(включено) 
 

(4) Ослабление болтов на резцедержателе и режущем 
инструменте, а также болтов крепления корпуса задней бабки 
следует производить постепенно и с осторожностью. 
При ослаблении болтов примите устойчивое положение. 
Не допускайте перезатяжки болтов 

(5) Если применяется патрон или зажимное приспособление с 
ручным зажимом, то по окончании затяжки не забывайте 
снять рукоятку зажима 

(6) Частоту вращения шпинделя следует выбирать с учетом 
предельно допустимой частоты вращения патрона, цилиндра и 
зажимного приспособления. При невыполнении этого условия 
заготовка может сорваться со шпинделя, вызвав увечья и 
повреждение станка. 

(7) Давление в патроне, а также упорное давление на шпиндель 
задней бабки должно выбираться в зависимости от 
выбранного способа обработки 

(8) Крепление заготовки в патроне и инструмента в оправке 
должно быть надежным. Глубину и скорость резания следует 
назначать, начиная с малых величин. 

(9) Тщательно контролируйте надежность затяжки заготовки в 
патроне, а также усилие на центр при работе с центрами. 

(10) Убедитесь в плотности затяжки державок, инструмента, 
мягких кулачков и задней бабки. Они должны быть 
установлены и отбалансированы так, чтобы не создавалось 
помех для заготовки или самого станка. 

(11) Старайтесь не перепутать выключатели. Прежде чем 
пользоваться каким-либо выключателем, найдите его 
визуально на панели управления. 
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(12) При работе в длительном режиме галогенные лампы сильно 
нагреваются. Избегайте соприкосновения с галогенными 
лампами. 

(13) Снижайте частоту вращения шпинделя при смене диапазона 
частоты вращения шпинделя во время его вращения. 

(14) Во избежание серьезных увечий во время работы станка не 
прикасайтесь к движущимся частям и не подходите близко к 
зоне движения, или к заготовке,  

(15) Прежде чем поворачивать шпиндель, убедитесь в надежном 
закрытии левой дверцы станка. 

(16) Не устанавливайте прутковую заготовку в шпиндель во время 
его вращения. 

(17) Во избежание серьезных повреждений следите, чтобы длина 
прутковой заготовки была меньше длины шпинделя. 

(18) Во время работы станка его передняя дверца должна быть 
закрыта. За дверцей внутри станка имеется много источников 
потенциальной опасности: это и шпиндель, вращающийся с 
высокой скоростью вместе с заготовкой, зажатой в патроне, и 
револьверная головка с многочисленными острыми 
инструментами, вращающаяся и перемещающаяся в 
различных направлениях и т.д. 

(19) При вращающемся шпинделе никогда не следует открывать 
переднюю дверцу, даже если вам нужно удалить стружку или 
коснуться заготовки или инструмента. 

(20) Никогда не стойте непосредственно перед вращающимся 
узлом, патроном или шпинделем. При наладке могут вылетать 
заготовка, инструменты или кулачки патрона. 

(21) Без необходимости никогда не открывайте и не снимайте 
кожухи. 

(22) Не запускайте станок в работу, если не сняты 
предохранительные устройства. 

(23) Чтобы вас не затянуло случайно в работающий станок, 
закрывайте волосы повязкой и не носите свободную одежду. 
Следует также подбирать удобную обувь. 

(24) Не облокачивайтесь на работающий станок. Опасно также 
опираться на дверцы. 

(25) Частоту вращения шпинделя следует выбирать с учетом 
предельно допустимой частоты вращения патрона, цилиндра и 
зажимного приспособления. При невыполнении этого условия 
заготовка может сорваться со шпинделя, вызвав увечья и 
повреждение станка. 
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(26) По завершении очередного цикла, прежде чем удалить 
обработанную заготовку, и установить новую заготовку, 
убедитесь в том, что индикаторная лампочка начала цикла не 
горит, а горит индикаторная лампочка блокировки подачи. 

(27) Тщательно контролируйте надежность затяжки заготовки в 
патроне, а также усилие на центр при работе с центрами. 

(28) Крепление заготовки в патроне и инструмента в державке 
должно быть надежным. Глубину и скорость резания следует 
назначать, начиная с малых величин. 

(29) В процессе установки заготовки в центрах, блокировка 
пиноли задней бабки всегда должна быть установлена в 
положение ON (включено), с тем, чтобы очередной цикл не 
смог начаться, пока заготовка не будет закреплена центром  
задней бабки. 

(30) Прутковая заготовка всегда должна быть ровной. При ее 
загрузке с помощью устройства подачи прутка, если эта 
заготовка окажется неровной, могут возникнуть вибрации, что 
приведет к уменьшению точности обработанной заготовки. 

(31) Если длина прутковой заготовки больше длины шпинделя, 
необходимо обязательно пользоваться устройством подачи 
прутка. 

(32) Прежде чем нажать на кнопку "Пуск цикла" (Cycle Start 
Switch) и начать работу в автоматическом режиме, нужно 
убедиться в том, что переключатель работы на холостом ходу 
(Dry Run Switch) установлен в положение OFF (отключено), и 
что другие переключатели, такие как переключатель 
коррекции частоты вращения шпинделя (Spindle Override 
Switch) и переключатель коррекции подачи (Feedrate Override 
Switch) установлены в соответствующее положение. 

(33) Прежде чем начинать новую программу в первый раз, 
проверьте номер программы. Никогда не пробуйте начинать 
новую программу в автоматическом режиме. Начинать 
программу нужно по отдельным кадрам, пользуясь функцией 
покадровой обработки. 

(34) При работе в автоматическом режиме избегайте случайного 
касания каких-либо выключателей. 

(35) Прежде чем запустить на вращение или остановить шпиндель, 
установите указатель на шкале регулирования частоты 
вращения шпинделя (на шкале коррекции частоты вращения 
шпинделя на панели управления) в крайнее нижнее 
положение  

(36) Снижайте частоту вращения шпинделя при изменении 
частоты вращения шпинделя во время его вращения. 

(37) При возникновении сигнала  перебега необходимо снять 
блокировку оси, с тем чтобы снова позволить перемещение по 
оси. Но движение по оси ни в коем случае нельзя 
осуществлять в противоположном направлении. 

(38) Нельзя класть инструмент или другие предметы на станок или 
панель управления или на какую-либо другую его часть. 
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(39) Станки с особыми техническими характеристиками должны 
обслуживаться в соответствии с этими характеристиками. 

 
1.2.5 Приемы безопасной работы во время технического обслуживания 

и осмотров станка 
 
Перед выполнением работ по техническому обслуживанию и 
перед осмотром станка необходимо отключить станок от сети. 
Осмотры и работы по техническому обслуживанию, 
производимые внутри кожуха станка особенно опасны. 
(1) Ежедневное техническое обслуживание 

Для обеспечения безопасной работы станка необходимо 
ежедневно выполнять работы по техническому обслуживанию 
станка в следующем объеме: 
(a) Очистить станок, что поможет выявлению дефектов. 
(b) При резании без СОЖ или при обработке чугунных 

заготовок следует более тщательно удалять стружку, не 
позволяя ей накапливаться. 

(c) Убедитесь в правильности показаний приборов 
измерения давления в гидравлической системе, а также в 
системах сжатого воздуха и смазочного масла. 

(d) Убедитесь в надлежащей подаче смазочного масла на 
поверхности скольжения. 

(e) Осушите воздушный регулятор (для станков с узлом FRL) 
(2) Меры предосторожности при техническом обслуживании и 

осмотрах станка 
(a) Электромонтажные работы на оборудовании с 

напряжением 60 В или выше должны выполняться только 
квалифицированными электриками 

(b) Изменение установки параметров станка запрещается 
производить без предварительной консультации с 
представителем фирмы LEADWELL. В противном случае 
некоторые параметры в устройствах блокировки 
прекратят свое действие 

(c) Без особой необходимости не следует залезать на станок. 
(d) Если для удаления стружки применяют конвейер 

удаления стружки, избегайте попадания руки или ноги в 
конвейер. 

(e) Сточное отверстие в передней крышке шпинделя, 
предназначенное для предотвращения попадания СОЖ на 
подшипники шпинделя, должно содержаться сухим, и оно 
не должно быть забито посторонними частицами. 
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(f) При применении полого патрона в цилиндрической части 
в заднем конце шпинделя выполнено отверстие для стока 
СОЖ. Это отверстие также должно содержаться в чистоте 
и не забиваться посторонними частицами. 

(g) Периодически производите разборку и чистку патрона. 
Ежедневно смазывайте его консистентной смазкой. 

(h) Во время работы станка электромагнитные клапаны 
сильно нагреваются. Избегайте касаться их даже после 
отключения станка от сети. 

(i) Пополнение и смену гидравлического или смазочного 
масла следует выполнять в соответствии с инструкцией 
по эксплуатации станка. 

(j) Применяйте лишь свежее, незагрязненное смазочное 
масло в соответствии с инструкцией по эксплуатации 
станка. Периодически очищайте резервуары и фильтры в 
системе смазки, а также проверяйте оборудование и 
трубопроводы системы смазки на отсутствие 
повреждений. 

(k) Содержите в чистоте вентиляторы и фильтры 
электрического ящика 

(l) Без особой необходимости не следует открывать дверцы 
электрического шкафа, ЧПУ или панели управления. При 
открывании дверей внутрь ящиков попадает пыль, 
посторонние частицы и влага, что может нарушить 
работу станка. 

(m) Прежде чем начинать замену батареи резервной памяти, 
убедитесь, что питание включено. Если замену батареи 
производить при отключенном питании, то все 
программы, параметры и другие данные, хранящиеся в 
памяти, будут уничтожены. 

(n) При работе в длительном режиме галогенные лампы 
сильно нагреваются. Избегайте соприкосновения с 
галогенными лампами. 

(o) Выполняйте ежедневные, ежемесячные и полугодовые 
осмотры в соответствии с инструкцией по эксплуатации 
станка. 

 
1.2.6 Обеспечение высокой точности работы станка 

 
При работе на станке с ЧПУ нельзя добиться высокой точности 
изготовление деталей, если не будут соблюдаться изложенные 
ниже положения. Несоблюдение этих положений может также 
приводить к несчастным случаям. 
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Рекомендуемые положения: 
(1) Для того чтобы заготовка не вылетела из патрона из-за воздействия 

силы резания или центробежной силы, возникающей при вращении 
шпинделя, размеры поверхности зажима заготовки в патроне должны 
быть достаточными. В зависимости от формы заготовки может 
понадобиться дополнительное ее крепление в задней бабке. 

(2) При установке заготовки в патрон нужно заранее определить способ 
закрепления ее в патроне и давление зажима с учетом жесткости 
заготовки, с тем чтобы заготовка не была деформирована патроном. 

(3) Если центр тяжести заготовки не лежит на оси вращения патрона, 
может возникнуть вибрация. Это также может повлиять на точность 
обработки. Для уравновешивания необходимо применить 
противовесы. 

(4) При непродуманной установке инструмента могут возникать 
столкновения при движении инструмента относительно заготовки и 
задней бабки. Во избежание столкновений установку инструмента 
необходимо производить со всей тщательностью. 

(5) Каждый день, перед первым запуском станка в работу необходимо 
разогреть шпиндель и оси. Это позволит уменьшить влияние 
температурной деформации на точность обработки заготовки. 

(6) При применении прутковой заготовки следует помнить, что 
искривление заготовки значительно влияет на точность обработки. 
Необходимо применять лишь прямой пруток. 

(7) Если в процессе работы на заготовку или на инструмент налипает 
стружка, шероховатость поверхности обработки ухудшается. 
Необходимо применять инструмент, к которому стружка не 
прилипает. 

(8) Заготовка может иметь различные формы и выполнена из различных 
материалов. Условия резания нужно выбирать такие, которые 
наилучшим образом обеспечат требуемую точность обработки. 

(9) При обработке кованой или литой заготовки припуск на обработку, в 
зависимости от размера заготовки, меняется в широких пределах. 
Чтобы избежать указанного разброса припусков, либо нужно 
составить программу, в которой изменение припусков при изменении 
размеров принимается во внимание, либо выполнить 
предварительную обработку, с тем чтобы после нее все припуски 
оставались одинаковыми, независимо от размера. 
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1.2.7  Меры предосторожности при выборе СОЖ 
 
В продаже имеется много различных сортов СОЖ. Фирма 
LEADWELL не устанавливает, какой именно сорт должен 
применяться в станке. Выбор СОЖ осуществляется самим 
заказчиком, который, после консультации с представителем 
фирмы LEADWELL, должен руководствоваться следующими 
соображениями 
(1) СОЖ не должна содержать составляющих, которые 
отрицательно влияют на человека (неприятный запах, 
токсичность и т. д). 

(2) СОЖ не должна портиться при хранении. 
(3) СОЖ не должна вызывать коррозию станка. 
(4) СОЖ не должна вызывать отслаивание покрытий станка. 
(5) СОЖ не должна вызывать разбухание резиновых деталей. 
(6) СОЖ не должна приводить к ухудшению точности обработки 
заготовки. 

Следует также отметить, что фирма LEADWELL не несет 
ответственности за любые неисправности, вытекающие из-за 
неправильного подбора СОЖ. 

 
1.2.8  Меры предосторожности при работе на специальном 

оборудовании 
 

(1) Работа на станке со специальным роботом 
На станках с роботом могут работать лишь лица, прошедшие 
соответствующее обучение и тренировки и допущенные к 
работе с роботом в соответствии с местным законодательством 

 
1.2.9 Стекло смотрового окна передней дверцы 
 

Стекло смотрового окна передней дверцы выдерживает удары 
стружки, вылетающей во время обработки заготовки. Но стекло 
может пробиваться (по вине оператора) вылетающей заготовкой, 
мягкими кулачками или деталями оснастки. В этом случае замена 
стекла осуществляется за счет заказчика. 
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1.3 Потенциально опасные места 
1.3.1 Потенциально опасные зоны станка 

 
В режиме автоматического резания пространство внутри станка 
представляет собой очень опасную зону. Шпиндель вращается с 
очень высокой частотой вращения. Движение по осям X и Z 
осуществляется также с большой скоростью, а при вращении 
магазина инструментов при смене резцов и движении гильзы 
шпинделя последние обильно поливаются СОЖ. В целях 
безопасности эта зона закрыта крышкой. 

 

При установке устройства подачи 
прутка эта полость также становится 
опасной 

Полость под защитной дверцей  
является опасной 

Опасность представляют подобные движущиеся или вращающиеся части

 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
1. При вращающемся шпинделе и во время работы станка в 

автоматическом режиме ни в коем случае нельзя открывать 
любые крышки или дверцы 

2. Если при включенном станке появляется необходимость 
доступа во внутренние полости станка для производства 
наладки или выполнения работ по техническому 
обслуживанию, следует действовать с крайней осторожностью. 

! Невыполнение данного указания может привести к серьезным 
увечьям и поломкам станка. 
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1.3.2 Зоны опасности поражения током высокого напряжения 
 
Не открывайте дверцы и не приближайтесь к зонам, обозначенным 
предупредительным знаком "ОПАСНОСТЬ" и другим зонам 
высокого напряжения, за исключением электрического шкафа. 

 

 
 

  ОПАСНОСТЬ  

Выключатель питанияЭлектрический шкаф 

Опасность Опасность 

Крышка трансформатора

Опасность 

Розетка подвода питания к насосу 
охлаждения 

Опасность 

Розетка подвода питания к конвейеру 
удаления стружки 

Открывать дверцы электрического шкафа и защитные крышки 
имеет право только квалифицированный инженер-электрик. 
Неквалифицированным лицам не разрешается приближаться к 
зонам высокого напряжения 

! Игнорирование опасности, о которой предупреждает знак 
ОПАСНОСТЬ, может привести к смерти. 
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1.4 Расположение предохранительных устройств 
 
На станке имеется много предохранительных устройств, 

защищающих оператора от увечий, а станок � от поломки. Но перед 
запуском станка в работу оператор должен убедиться в нормальной работе 
перечисленных ниже предохранительных устройств. 
 
№ 
п/п 

Наименование № 
п/п

Наименование 

1 Датчик задней бабки 2 Датчик руки для смены 
инструмента 

3 Датчик передней дверцы 4 Конечный выключатель по оси Х 
5 Конечный выключатель по  
оси Z 

6 Гидравлическое реле давления 

7 Датчик патрона 8 Кнопка аварийной остановки 
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Аварийная сигнализация системы 
смазочного масла 

Лампочка исходного положения по оси Z 

Лампочка исходного положения по оси Х Аварийная сигнализация уровня СОЖ

Аварийная остановкаВыключатель блокировки задней бабки 
ВКЛЮЧЕНО/ВЫКЛЮЧЕНО 

Переключатель кулачков

 
  ОПАСНОСТЬ  

Открывать дверцы электрического шкафа и защитные крышки 
имеет право только квалифицированный инженер-электрик. 

 
  ОПАСНОСТЬ  

Перед запуском станка в работу убедитесь в исправной работе 
всех предохранительных устройств. При возникновении 
неисправности их работы свяжитесь с агентом фирмы 
LEADWELL. 
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1.5  Этикетки с предупреждающими надписями на станке 
 

 
 

Частота
должна 
частоту
установ
патрона
Невыпо
может п

Ф
СМАЗЫВА- 
ЕМЫЙ УЗЕЛ 

Смазка для 
пневматически
узлов 

Автоматическа
система смазки

Система 
охлаждения  
шпинделя 

Гидравлическа
система 

Смазка поворо
стола 

Масло в редук
двигателя 
шпинделя 

 

 
 

ОСТОРОЖНО! 
 вращения шпинделя не 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!    
Не начинайте работу 
при незакрытой дверце 

   

превышать предельную 
 вращения, 
ленную для вашего 
, цилиндра или оправки. 
лнение этого требования 
ривести к поломке. 

АВАРИЙНЫЙ 
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 
ПЕРЕБЕГА 

ИРМА 

х 

я 
  

я 

тного 

торе 

ОСТОРОЖНО! 
ЕЖЕДНЕВНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 
1. Вводите порцию консистентной смазки 

в отверстия для смазки в патроне 
каждые 8 часов работы патрона. 

2. Во избежание вылета стружки не 
снимайте покрашенную в черный цвет 
крышку перед патроном. При установке 
устройства подачи прутка следует 
также предотвращать попадание 
стружки внутрь патрона. 

3. Очистите входное отверстие трубки 
спуска СОЖ во вращающемся 
цилиндре, чтобы СОЖ могла 
беспрепятственно вытекать из него. 

4. Убедитесь в том, что в баке системы 
смазочного масла имеется достаточное 
количество масла. 

5. Очистите воздушный фильтр 
электрического шкафа. 

6. Проверьте СОЖ на отсутствие в ней 
посторонних примесей и убедитесь в 
том, что в системе имеется достаточное 
количество СОЖ. 

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ: 
1. Проверьте уровень масла в редукторе 

(опция) 
ОБСЛУЖИВАНИЕ ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 1000 
ЧАСОВ РАБОТЫ 
1. Замените масло в редукторе (опция) 
(Масло должно соответствовать стандарту 

ISO VG-68). 
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ОПАСНОСТЬ 
 
Опасное напряжение. 
Перед началом работы 
отключите питание 

МОДЕЛЬ:   
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР:   
ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ:   
НАПРЯЖЕНИЕ:   
МОЩНОСТЬ:   
ЧАСТОТА:   
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УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

 
1. Прежде чем приступить к работе на станке, внимательно 

прочтите руководство по эксплуатации станка для 
оператора, составленного фирмой LEADWELL, и особенно 
положения, касающиеся вопросов безопасной работы. 
Несоблюдение руководства и положений безопасной 
работы может привести к тяжелым увечьям и смерти. 

2. Станок запускается и работает в автоматическом режиме. 
Не приближайтесь к работающему станку и не касайтесь 
его движущихся частей. 

3. Прежде чем прикоснуться к заготовке инструменту или 
шпинделю, дождитесь полной остановки станка. 

4. Без предварительной проверки всех защитных 
приспособлений, блокировок и предохранительных 
устройств и их исправного действия работать на станке 
запрещается. 

5. Следите за надежным креплением заготовки и режущего 
инструмента. Избегайте применения избыточной подачи и 
частоты вращения. 

6. Для работы на станке необходимо снять все кольца, часы, 
украшения, и не надевать свободную одежду, а во время 
работы следите, чтобы ваши волосы не попадали в 
движущиеся части станка. 

7. При работе на станке всегда носите защитные очки, 
удобную обувь и устройства защиты от шума. 

8. Установка станка должна производиться только 
квалифицированным персоналом в соответствии с 
указаниями инструкции по эксплуатации станка фирмы 
LEADWELL. Перед началом работ по техническому 
обслуживанию отключите питание, а на главном 
распределительном щите вывесите предупредительную 
табличку. 
Пользователь станка несет ответственность за безопасные 
условия работы станка и за соблюдение оператором всех 
требований по технике безопасности, содержащихся в 
наставлениях фирмы LEADWELL, а также соблюдение 
требований всех предупредительных знаков. Если у вас 
возникнут вопросы относительно безопасной работы 
станка, обратитесь к представителю фирмы LEADWELL. 
 
Пожалуйста, не снимайте эту табличку и следите за ее 
сохранностью. 

 

 

ОПАСНОСТЬ 
 
Не допускайте вылета 
прутковой заготовки за левую 
боковую крышку. 
Не устанавливайте прутковую 
заготовку при вращающемся 
шпинделе 
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2.1 Характеристика станка и уровень шума 
2.1.1 Общие сведения о станке 
 

Станок Т-7 с ЧПУ разрабатывался машиностроительной фирмой 
LEADWELL CNC в течение многих лет. С его помощью можно 
обрабатывать металлические заготовки, как например, заготовки из 
чугуна, стали, меди, нержавеющей стали и легированных металлов. Что 
касается обработки изделий из других материалов, заказчику 
рекомендуется обратиться за соответствующей информацией к 
производителю материала. 

 
Настоящий станок с ЧПУ полностью защищает оператора. Но во 

время технического обслуживания некоторые ограждения снимаются, и 
обслуживающий персонал все время должен следить за тем, чтобы эти 
ограждения были поставлены на место. В целях обеспечения безопасности 
работы оператора и нормальной работы станка он защищен различными 
программным обеспечением и механическими устройствами. 

Тип ЧПУ определяется заказчиком. Но мы рекомендуем применять 
ЧПУ фирм Фанук, Мицубиси и Сименс. 

Принимая во внимание возможность подобного выбора, фирма 
LEADWELL разработала различные варианты руководств для каждого из 
ЧПУ. В соответствии с требованиями руководящих документов по 
безопасности работы Европейского Сообщества для станков фирмы 
LEADWELL установлены автоматический и ручной режимы работ. При 
получении станка, пожалуйста, убедитесь в том, что вам вместе с ним 
выслано соответствующее руководство. 

 
В целях обеспечения надлежащих условий резания, прежде чем 

приступить к работе на этом станке, прочитайте приложенное к нему 
руководство по эксплуатации и другие руководства, касающиеся 
программирования и установки параметров. 

В дальнейшем станок может быть дополнен узлами, 
приобретенными по отдельным заказам, как например, конвейер для 
удаления стружки, устройство подачи прутковой заготовки, приемник 
обработанных деталей, сборник масляных паров, контактный датчик для 
настройки инструмента, автоматические дверцы, устройство воздушной 
обдувки шпинделя и портальный робот. Кроме того, в целях снижения 
шума при работе высокоскоростного шпинделя, в приводе шпинделя 
ремень H.T.D. может быть заменен на клиновой. Указанные выше 
дополнительные узлы станка можно заказать вместе со станком или при 
необходимости в дальнейшем. 

2-1 



 

2.1.2 Уровень шума 
Для данного станка выбран способ измерения шума на расстоянии 1 

м от ограждения станка на высоте 1,9 м от пола. Требования сведены в 
таблицу и сопровождаются схематическим рисунком. 

 
Отчет об измерении воздушного шума 

Дата производства измерения : 5 декабря 1998 года 
Тип станка : Т-7 
Измеряющий прибор : PULSAR серии 83Р 
 
1) Без резания : 
Результаты измерения : 

Уровень шума окружающей среды: 69 дБ 
Зарегистрированный уровень шума 

Частота вращения, об/мин 1000 2000 3500 4500 
Измеренный в точке А 71 72 73 76 
Измеренный в точке В 72 72 74 76 

дБ 
 
2) В режиме резания : 
Условия резания : 100 % нагрузка 

f=0,4    t=7мм    D= диаметр 75 мм    L= 250мм 
Материал : среднеуглеродистая сталь 
Результаты измерения : 

Уровень шума окружающей среды: 69 дБ 
Зарегистрированный уровень шума 

Частота вращения, об/мин 800 
Измеренный в точке А 83 
Измеренный в точке В 84 

дБ 

 
Оператор 

 
Шум: 83 дБ, измеренный в точке А; 84 дБ, измеренный в точке В 

Воздействия вибрации на оператора не отмечено. 
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2.2 Основные размеры и составные части станка 
2.2.1 Основные размеры станка 
 

 
 
2.2.2 Составные части станка 
 

 

Дисплей

Переключатель ВКЛ./ВЫКЛ.
Гидравлический цилиндр Патрон Рев.голов

Кнопка аварийной остановки 

Пульт управления 

Задняя бабка 

Конвейер удаления 
стружки 

Двигатель привода  
шпинделя 

Бак СОЖ
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Устройство для настройки 
инструментов 

Шпиндельная бабка 

Главный двигатель 
Сервомотор подачи по оси Z

Рев.головка
Сервомотор подачи по оси Х 

Защитный кожух 
Направляющая по оси Х 

Направляющая по оси Z 
Задняя бабка 

Суппорт

Насос высокого давления

Электрический шкаф

Замок 

Теплообменник 

Главный выключатель 

Винт для горизонтальной установки 
Отверстие для заливания 
гидравлического масла Бак гидравлического 

масла 
Трансформатор

Опора
Манометр гидравлической 
системы 
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2.3 Рабочий диапазон 
2.3.1 Емкость инструментального магазина 
 

 
 
 
Если хвостовик инструмента для наружной обработки имеет наружный 
диаметр 25 мм (1 дюйм) и длину 6 дюймов, то максимальный диаметр 
обработки составит 350 мм. При наличии держателя борштанги 
максимальный диаметр резания составит 220 мм. Если держатель 
борштанги прилегает вплотную к хвостовику инструмента для внутренней 
обработки, максимальный диаметр резания может быть увеличен до 226 
мм. Если держатель борштанги вплотную прилегает к хвостовику 
инструмента, устанавливаемого на борштангу, то диаметр резания 
ограничивается 209 мм. 
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2.3.2 Зона обработки 
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2.3.3 Диапазон размеров зажимаемых деталей 
Ниже приводятся характеристики патрона TONFOU TF3B-8A6 и 
его чертеж 

 
        
 Серийный номер TF3B-8A6  Серийный номер TF3B-8A6  
 Характеристика или обозначение 8 дюймов   8 дюймов  
  A 210  
 Ход кулачка (по диаметру),  мм 7,4  B 103  
  C (H6) 170  
 Ход плунжера (ход цилиндра),  мм 16  D 25  
 Макс. 210  E 17  
 
Рекомендуемый наружный 
диаметр зажимаемой детали 
для стандартных мягких 
кулачков 

мм Мин. 
12  F 106.375  

  G (H6) 150  
 Максимальная частота вращения 1/мин 4900  H 133.35  
  J 18  
 Максимальное усилие тяги кгс 3467  K М12*Р1,75  
  L 52  
 
Усилие зажима при максимальной силе тяги 
(общее усилие зажима кулачков) кгс 8769  M 5  

  Макс. 38.7  
 

GD2 

Момент инерции W-D2 кг х м2 0,68  N Мин. 35  
  Макс. 30  
 Масса со стандартными мягкими кулачками кг 22,6  O Мин. 10.5  
    Макс. 31.5  
  P Мин. 15.5  
  U Макс. М60*Р2,0  
      
      
 

Примечания:   1. Если максимальная скорость вращающегося цилиндра 
ниже скорости патрона, в учет принимается скорость 
вращающегося цилиндра. 

2.  В восьмидюймовом патроне используются закаленные 
кулачки L02AD00412 или мягкие кулачки L02AD0HC08      

       
 

 
 

 
 
В случае если заказчик решит применить другую конструкцию 
гидравлического патрона, необходимо проконсультироваться с фирмой 
LEADWELL по вопросу безопасности его применения. 
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1.3.4 Размеры конца шпинделя и конуса задней бабки 
 

1) Размеры торца шпинделя 
Характеристики торца шпинделя соответствуют стандарту 
ISO 702/(6) 
 

 
2) Размеры конуса задней бабки 
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2.4 Техническая характеристика станка 
2.4.1 Спецификация механических узлов станка 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ Т-7  
Основные характеристики   

Наибольшее расстояние между центрами мм (дюймов) 520 (20,4)  
Диаметр изделия над поперечными салазками суппорта мм (дюймов) 320 (12,6)  
Максимальный диаметр резания мм (дюймов) 350 (13,8)  
Максимальная длина резания мм (дюймов) 600 (23,6)  
Наибольший диаметр обрабатываемого прутка мм (дюймов) 51 (2)  
Максимальная масса заготовки (с задней бабкой) кг 175  

Ход   
По оси Х мм (дюймов) 175+25 (7,9)  
По оси Z мм (дюймов) 600 (23,6)  
По оси В мм (дюймов) ---  
По оси Х2 мм (дюймов) ---  
По оси Z2 мм (дюймов) ---  

Шпиндель   
Пределы частоты вращения шпинделя 1/мин 45-4500  
Размер патрона мм (дюймов) 210 (8)  
Тип конца шпинделя A2-6  
Диаметр сквозного отверстия шпинделя мм (дюймов) 62 (2,4)  
Передний подшипник, внутренний/наружный диаметр мм (дюймов) 100/150 (3,9/5,9)  
Задний подшипник, внутренний/наружный диаметр мм (дюймов) 90/140 (3,5/5,5)  
Тип приводного двигателя шпинделя фирмы ФАНУК α 12/8000  
Мощность приводного двигателя шпинделя кВт (л.с.) 15 (20,1)  
Максимальный вращающий момент шпинделя кгм 17,3  
Максимальная частота вращения шпинделя об/мин 845  
Максимальное приращение индексации шпинделя ---  

Противошпиндель   
Частота вращения  об/мин ---  
Размер патрона  мм (дюймов) ---  
Тип конца шпинделя ---  
Подшипник шпинделя, внутренний/наружный диаметр мм (дюймов) ---  
Тип приводного двигателя шпинделя фирмы ФАНУК ---  
Мощность приводного двигателя шпинделя кВт (л.с.) ---  
Максимальный вращающий момент шпинделя кгм ---  
Скорость быстрых перемещений шпинделя мм/мин ---  
Мощность привода подачи шпинделя, типа Фанук кВт (л.с.) ---  
Тип шарикоподшипника для шпинделя ---  

Револьверная головка   
Число гнезд инструментального магазина 12  
Высота хвостовика режущего инструмента квадратного 
сечения 

мм (дюймов) 25 (1)  

Диаметр отверстия под осевой инструмент мм (дюймов) 40 (1,5)  
Время индексации на один инструмент сек 1  
Время индексации поворота на 1800 сек 2  
Пределы частоты вращения вращающегося осевого 
инструмента 

об/мин ---  

Пределы частоты вращения вращающегося радиального 
инструмента 

об/мин ---  

Тип привода вращающегося инструментального шпинделя ФАНУК ---  
Мощность привода вращающегося инструмента Фанук кВт ---  

Скорость подачи   
Скорость быстрых перемещений по оси Х мм (дюймов)/мин 20000 (787,5)  
Скорость быстрых перемещений по оси Z мм (дюймов)/мин 24000 (944,9)  
Скорость быстрых перемещений по оси B мм (дюймов)/мин ---  
Подача на один оборот мм/оборот ---  
Рабочая подача мм (дюймов)/мин 1260 (49,6)  

Точность   
При позиционировании по осям X/Z,                                      300 мм 0,005/0,015  
Повторяемость по осям X/Z мм ±0,005/±0,01  

Условные обозначения: # стандартная программа   ∆ Опциональная программа   Х  На контроллере ФАНУК отсутствует 
(OTD) 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ Т-7  

Станина и суппорт    
Общая ширина направляющих станины мм (дюймов) 341 (13,4)  
Ширина направляющих поперечных салазок мм (дюймов) 250 (10,2)  
Ширина направляющих по оси В мм (дюймов) ---  
Угол наклона градусов 450  

Двигатели приводов подачи    
Двигатель привода подачи по оси Х ФАНУК, кВт (л.с.) α С6В/0,6(0,8)  
Номинальный вращающий момент  двигателя подачи по оси Х кг х см 61  
Усилие подачи по оси Х кгс 306  
Двигатель привода подачи по оси Z ФАНУК, кВт (л.с.) α С12/1,0 (1,3)  
Номинальный вращающий момент  двигателя подачи по оси Z кг х см 122  
Усилие подачи по оси Z кгс 610  
Двигатель привода подачи по оси В ФАНУК, кВт (л.с.) ---  
Номинальный вращающий момент  двигателя подачи по оси В кг х см ---  
Усилие подачи по оси В кгс ---  

Шариковые винты    
По оси Х, диаметр, шаг мм Ø 32*10*770L  
По оси Z, диаметр, шаг мм Ø 36*12*1217L  
По оси B, диаметр, шаг мм ---  
По оси U, диаметр, шаг мм ---  
По оси W, диаметр, шаг мм ---  

Задняя бабка    
Режим перемещения задней бабки  РУЧНОЙ  
Ход задней бабки мм (дюймов) 430 (17)  
Привод пиноли  Гидравлический  
Ход пиноли мм (дюймов) 100 (3,9)  
Диаметр пиноли мм (дюймов) 100 (3,9)  
Внутренний конус пиноли МТ 5  
Максимальное осевое усилие кг 600  

Гидростанция    
Мощность двигателя привода насоса кВт (л.с.) 1,5 (2)  
Производительность насоса л/мин 30  
Давление, создаваемое насосом кг/см2 35  
Емкость бака л 60  

Система СОЖ    
Мощность двигателя привода насоса кВт (л.с.) 1 (1,3)  
Производительность насоса л/мин 65  
Давление, создаваемое насосом кг/см2 2  
Емкость резервуара л 100  

Централизованная система смазки    
Мощность двигателя привода насоса кВт (л.с.) 3  
Производительность насоса л/мин 1,5-2,5  
Давление, создаваемое насосом кг/см2 7  
Емкость резервуара л 1,8  

Прочие сведения    
Мощность кВА 30  
Масса станка кг 4200  
Размеры станка мм (дюймов) 2800 (110,2)  
Размеры станка мм (дюймов) 1565 (61,6)  
Размеры станка мм (дюймов) 1945 (76,6)  

Условные обозначения: # стандартная программа   ∆ Опциональная программа   Х  На контроллере ФАНУК отсутствует 
(OTD) 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ Т-7  

Специальные устройства и приспособления.    
Метрический диск  *  
Дюймовый диск  *  
Устройство настройки инструмента  ∆  
Устройство автоматического измерения заготовки  Х  
Диск VDI  ∆  
Задняя бабка ручного перемещения  *  
Задняя бабка с программируемым перемещением  ∆  
Неподвижный люнет с ручным управлением  Х  
Гидравлически управляемый неподвижный люнет  Х  
Приемник обработанных деталей  ∆  
Лампочка аварийной сигнализации  ∆  
Устройство звуковой сигнализации  *  
Теплообменник  *  
Кондиционер воздуха  ∆  
Устройство подачи прутка  ∆  
Робот  ∆  
Автоматические дверцы  ∆  
Обдувка воздухом шпинделя снаружи  ∆  
Обдувка воздухом шпинделя изнутри  ∆  
Насос высокого давления  ∆  
Конвейер удаления стружки  ∆  
Поддон для стружки  ∆  
Полностью закрытое ограждение от разбрызгивания СОЖ  *  
Двухскоростной редуктор  Х  
Трехкулачковый открытый самоцентрирующий патрон  *  
Трехкулачковый закрытый самоцентрирующий патрон  ∆  
Цанговый патрон  ∆  
Туманоуловитель  ∆  
Маслосъемник  ∆  
Контроллер ФАНУК  *  
Контроллер МИЦУБИСИ  Х  
Ножной выключатель  *  
Ремень H.T.D  Х  
Клиновой ремень  Х  
Ремень Opti  *  
Трансформатор  ∆  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Условные обозначения: # стандартная программа   ∆ Опционная программа   Х  На контроллере ФАНУК отсутствует (OTD) 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ Т-7  
Стандартные детали   

Патрон 1 комплект L02AA00141  
Цилиндр патрона 1 комплект L02ABTFRC8  
Мягкий кулачок 3 комплекта L02AD0HC08  
Закаленный кулачок 1 комплект L02AD00412  
Держатель торцевой для внутренней обработки № 0958048020 1  
Держатель для наружной обработки № 0958047030 1  
Зажимное приспособление с планкой № 2420266000 8  
 № 2420265000 8  
Планка под уровень № 4310395010 1  
Ножной выключатель № G110SFS337 1  
Конвейер удаления стружки № 4010029000 1  
Поддон для стружки № 4020008000 1  
Сопло № 2960079000 15  
Сопло № 29660103000 4  
Инструментальный ящик № G15000TS1R  1  
Державка осевого инструмента № 0958049030 4  
Втулка переходная Ø 32 № 0980140000 1  
Втулка переходная Ø 25 № 0980139000 1  
Втулка переходная Ø 20 № 0980138000 1  
Втулка переходная Ø 16 № 0980137000 1  
Втулка переходная  МТ№3 № 0980143000 1  
Держатель для наружной обработки (Дюймовый) № 0959052000 1  
Зажимное приспособление с планкой (Дюймовый) № 2420266000 8  
 № 2420351000 8  
Державка осевого инструмента (Дюймовая) № 0959054000 4  
Втулка переходная Ø 1-1/4" (Дюймовая) № 0985138000 1  
Втулка переходная Ø 1" (Дюймовая) № 0985137000 1  
Втулка переходная Ø ¾" (Дюймовая) № 0985135000 1  
Втулка переходная МТ№3 (Дюймовая) № 0985141000 1  
Держатель торцевой для внутренней обработки № 0959053000 1  

Опции. Дополнительные возможности.   
Держатель осевого инструмента с внутренним подводом СОЖ № 0958072000   
Крышка держателя № 2020148000   
Гнездо под инструмент Ø 32 № 0980086010   
Гнездо под инструмент Ø 25 № 0980087010   
Гнездо под инструмент Ø 20 № 0980099000   
Держатель осевого инструмента с внутренним подводом СОЖ 
(Дюймовый) 

№ 0959055000   

Крышка держателя (Дюймового) № 2020145000   
Гнездо под инструмент Ø 1-1/4" (Дюймовое) № 0985066010   
Гнездо под инструмент Ø 1" (Дюймовое) № 0985067010   
Гнездо под инструмент Ø ¾" (Дюймовое) № 0985068010   
Втулка переходная Ø 3/8" (Дюймовая) № 0985132000   
Втулка переходная Ø ½" (Дюймовая) № 0985133000   
Втулка переходная Ø 3/8" (Дюймовая) № 0985134000   
Втулка переходная МТ№1 (Дюймовая) № 0985139000   
Втулка переходная МТ№2 (Дюймовая) № 0985140000   
Втулка переходная  МТ№4 (Дюймовая) № 0985142000   
Втулка переходная Ø 10 № 0980135000   
Втулка переходная Ø 12 № 0980136000   
Втулка переходная МТ№1 № 0980141000   
Втулка переходная МТ№2 № 0980142000   
Втулка переходная  МТ№4 № 0980144000   
Втулка переходная Ø 8 № 0980134000   

Условные обозначения: # стандартная программа   ∆ Опционная программа   Х  На контроллере ФАНУК отсутствует (OTD) 
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2.4.2 Спецификация программного обеспечения станка 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ Т-7  
 Блокировка станка (по всем осям) #  
 Хранение хода в памяти 1 #  
 Хранение хода в памяти 2 #  
 Пропуск кадра #  
 Выходной сигнал позиционирования Х  
 Выходной сигнал аварийной сигнализации батареи #  
 Коррекция по оси Y Х  
 Ручное включение/выключение в абсолютной системе 

координат 
#  

 Включение/выключение снятия фаски Х  
 Компенсация люфтов #  
 Компенсация погрешности шага в памяти #  
 Функция часов ∆  
 Ручной ввод данных В #  
 Графический дисплей с динамическим изображением 

данных 
Х  

 Сброс  #  
 Пробный прогон #  
 Покадровая отработка программы #  
 Переключатель защиты программы #  
 Самодиагностика #  
 Аварийная остановка #  
 Дисплей состояния станка #  
G50 Автоматическая установка координатной системы #  
 Позиционирование заготовки #  
 Ввод десятичной точки #  
G10 Ввод данных #  
G65 Вызов макропрограммы заказчика #  
G20/G21 Преобразование из дюймовой системы в метрическую #  
G40 ~ G42 Коррекция на радиус вершины резца #  
G90, G92, G94 Постоянные циклы #  
G70 ~ G76 Многопроходные циклы #  
G80 ~ G89 Постоянные циклы осевой обработки Х  
 Управляемые оси #  
 Одновременно управляемые оси #  
 Управление по оси Cs Х  
    Управление по оси Y Х  
    Максимальные программируемые размеры #  
G98 Подача в минуту #  
G99 Подача на один оборот #  
F0,25, 50, 100 % Коррекция быстрых перемещений #  
 Автоматическое ускорение/замедление #  
0 ~ 150 Коррекция скорости подачи #  
 Постоянная ручная подача #  
 Синхронная ручная подача #  
G00 Позиционирование (быстрым перемещением) #  
G01 Линейная интерполяция (подачи) #  
G02, G03 Круговая интерполяция #  
G112 Интерполяция в полярных координатах Х  
G107 Цилиндрическая интерполяция Х  
 Обработка многогранных изделий Х  
Условные обозначения: # стандартная программа   ∆ Опционная программа   Х  На контроллере ФАНУК отсутствует (OTD) 

2-13 



 

 
ХАРАКТЕРИСТИКИ Т-7  

 Синхронная подача при нарезке резьбы #  
 Отвод инструмента при нарезке резьбы #  
G32 Непрерывная нарезка резьбы #  
G34 Нарезка резьбы с переменным шагом ∆  
G28 Возврат в исходное положение #  
G27 Возврат  в исходное положение через промежуточную точку #  
G30 Возврат во 2 исходное положение #  
G30 Возврат в 3 и 4 исходные положения #  
*1, *10, *100 Скорость ручной подачи маховичком #  
*1, *10, *100, 
*1000 

Рабочая подача #  

 Повторный запуск программы ∆  
G04 Выдержка времени (Пауза � временная остановка) #  
 Блокировка #  
 Интерактивное программирование с графическим дисплеем Х  
 Зеркальное изображение по оси Х ∆  
 Зеркальное изображение по оси Z ∆  
 Вторая вспомогательная функция (В � восьмицифровая) ∆  
 Блокировка различных функций #  
G96/G97 Контроль/отмена постоянной скорости на поверхности #  
50 ~ 120% Коррекция частоты вращения шпинделя #  
 Показание фактической частоты вращения шпинделя #  
G25/G26 Выявление колебаний частоты вращения шпинделя ∆  
 Централизованное управление группой шпинделей Х  
 Синхронное управление шпинделем Х  
 Первая ориентация шпинделя ∆  
 Первая ориентация группы шпинделей ∆  
 Переключение шпинделя на быструю/медленную частоту 

вращения 
Х  

 Память коррекции на инструмент на 16 данных Х  
 Память коррекции на инструмент на 32 данное #  
 Упрощенный контроль износа инструмента ∆  
 Контроль износа инструмента ∆  
 Коррекция на инструмент #  
G36- G37 Автоматическая коррекция на инструмент ∆  
 Обнаружение перегрузки инструмента ∆  
 Хранение программы обработки детали длиной 320 м #  
 Заданные программы обработки на 200 деталей   #  
 Вывод на дисплей названия программы #  
 Поиск номера цикла #  
 Поиск номера программы #  
 Покадровая обработка #  
 Редактирование программ с низким приоритетом #  
 Редактирование расширенных программ #  
 Вывод на дисплей рабочего времени и числа обработанных деталей #  
 Вывод на дисплей частоты вращения шпинделя и Т-кода на все 

экраны 
#  

 Вывод на дисплей фактической частоты вращения шпинделя #  
 Графический дисплей Х  
 Открытие/закрытие автоматических дверей ∆  
Условные обозначения: # стандартная программа   ∆ Опционная программа   Х  На контроллере ФАНУК отсутствует (OTD) 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ Т-7  

 Интерфейс устройства подачи прутка ∆  
 Интерфейс приемника обработанных деталей ∆  
 Движение устройства для наладки инструментов вверх/вниз  ∆  
 Зажим/разжим неподвижного люнета Х  
 Программирование движения задней бабки ∆  
 Продувка воздухом (наружная) ∆  
 М81�М89   Функции М81 � М89 ∆  
 Отключение питания по М30 ∆  
 Силовые инструменты Х  
 Устройство звуковой сигнализации #  
 Лампы аварийной тревоги (2 набора команд) ∆  
 Измеритель частоты вращения ∆  
 Измеритель нагрузки ∆  
 G54 � G59  Установка системы координат ∆  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
Условные обозначения: # стандартная программа   ∆ Опционная программа   Х  На контроллере ФАНУК отсутствует (OTD) 
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2.4.3 Кривая крутящего момента двигателя привода шпинделя 
 
На приведенном ниже графике показана кривая зависимости 
крутящего момента от мощности в л.с. для двигателя привода 
шпинделя. 
*Примечание: Заказчик может заказать двигатель привода 

шпинделя той же мощности, но с другой 
характеристикой 

 

 

об/мин 
Крутящий момент 

Мощность, кВт (л.с.) 
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2.5 Инструментальная оснастка станка 
 

*Примечание: При необходимости приобретения каких-либо 
резцедержателей или втулок обращайтесь в фирму 
LEADWELL 
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Подготовка станка к установке 
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2.6 Требования к фундаменту 
 
(1) В случае если требуется выполнить фундамент под Г-образные 
фундаментные болты, обратитесь в фирму LEADWELL для 
дальнейшей информации. 

(2) Фундамент должен выдерживать нагрузку свыше 5 т/м2. 
(3) На схеме внизу показана площадь, занимаемая станком, и 
расположение фундаментных болтов и кабельных соединений. 
Для обеспечения условий безопасного обслуживания в будущем 
расстояние от станка до ближайшего устройства должно быть не 
менее 500 мм. Следовательно, для установки станка требуется, 
как минимум, площадь 5125 х 2535 х 1945 мм. 

 

Электрический ящик 

Положение винтового домкратаПровод питания

Конвейер удаления стружки

ВИНТ 
 
 
 
ГАЙКА 
 
 
 
 
ПОДУШКА 
 

СЕЧЕНИЕ Р-Р 
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(4) В целях обеспечения комфортных условий работы 
рекомендуем соблюдать следующие условия: 

 
1) Станок и устройство ЧПУ не должны 
подвергаться воздействию прямого 
солнечного света 

 
 
2) Температура окружающего воздуха 
должна сохраняться в пределах от 10 0С 
до 40 0С. 

 
 
3) Влажность воздуха не должна быть 
выше 75 % 

 
 
4) Фундамент станка должен быть 
прочным; вблизи станка не должны 
располагаться механизмы, 
генерирующие вибрацию, как например, 
вырубные пресса. 
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5) Установка станка на неровном 
фундаменте может влиять на точность 
его работы. 

 
 
6) Не допускайте попадания на станок 
пыли и капель жидкости. 
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3.2 Требования к источнику энергии 
3.2.1 Технические характеристики электрооборудования станка 
 
Наименование Контроллер ФАНУК 
Полная мощность 31,1 кВт 
Частота 50/60 Гц ± 1 % 
Напряжение на входе 200/220/380/420/440 ± 10 %
(1) двигатель привода шпинделя 15 кВт 
(2) принадлежности электрического 
шкафа 

6 кВт 

1) двигатель насоса гидростанции 0,75 кВт 
2) двигатель привода насоса СОЖ 1,0 кВт 
3) двигатель привода станции 
смазки 

0,003 кВт 

4) рабочая лампочка 0,06 кВт 
5) конвейер удаления стружки 

(опция) 
0,2 кВт 

6) двигатель по оси Х 1,7 кВт 
7) двигатель по оси Z 2,0 кВт 
8) другие принадлежности 

(опция) 
0,327 кВт 

  
(3) Контроллер ЧПУ 1,1 кВА 

Примечания: 
(1) Убедитесь в соответствии напряжения станка напряжению в 
сети 

(2) Станок должен быть защищен от воздействия электрических 
помех, как например от помех, возникающих при работе 
электросварочных машин или электроразрядных устройств. 
Электрические шумы могут влиять на исправную работу ЧПУ. 

(3) Выключатель утечки тока устанавливается потребителем. Он 
должен быть рассчитан на 30 мА. 

(4) Кабель подачи питания к станку должен присоединяться 
непосредственно к распределительному щиту цеха. Внутри 
электрического шкафа станка имеется клемма (обозначенная РЕ) 
для наружного защитного соединения. 

ВНИМАНИЕ! 
(1) Допустимые колебания напряжения в сети переменного тока � 

10 % 
(2) Допустимое падение напряжения � в пределах 15 % от 
номинального напряжения в течение 0,5 сек 
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(3) Допускаемые колебания частоты � 1 Гц 
(4) Допустимая пульсация напряжения 
Пиковая величина � менее чем 200 % от эффективной величины 
(среднеквадратичное значение) линейного напряжения 
Продолжительность � не более 1,5 мсек 

(5) Допустимые искажения формы кривой переменного тока � 
менее 7 % 

(6) Асимметричность напряжений в сети � не более 5 % 
 
3.2.2 Технические требования к смазочным маслам  
 

Рекомендации по применению смазочных масел 
 
Марка масла MOBIL SHELL ESSO CASTROL 
Смазка для 
пневматических 
устройств 

DTE Light TURBO T32 TERESSO,32 HYSPIN, 
VG32 
PERFECTO, 
T32 

Смазка 
направляющих 

VACTRA 
NO. 2 

TONNA 
T68 

FEBIS 
K68 

MAGNA 
BD68 

Гидравлическое 
масло 

DTE 24 TELLUS 37 UNIVIS, N32 
NUTO, H32 

HYSPIN 
AWS32 

СОЖ В зависимости от материала, подлежащего резанию 
 
Примечания: (1) В качестве смазки для пневматических устройств в 

фирме LEADWELL применяют масло М12 от фирмы 
China Petro Company Ltd. 

 (2) Различные добавки к СОЖ могут отрицательно 
сказываться на здоровье человека и работе станка. 
Прежде чем их применять, проконсультируйтесь с 
поставщиком масла. 

 
3.2.3 Технические требования к воздуху 
 
(1) Потребность в воздухе зависит от частоты открывания автоматических 
дверей и обдува шпинделя. Фирма LEADWELL рекомендует применять 
воздушный компрессор мощностью 3 л.с. 
(2) Рекомендуемое давление компрессора для вашего станка � 6 кг/см2. 
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Транспортировка 
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4.1 Требования к транспортирующему оборудованию 
 

(1) К работе на автопогрузчиках 
допускается только 
квалифицированный персонал 

 
 

(2) Грузоподъемность автопогрузчика 
должна быть не ниже 8 т. 

 
  

*Примечание: Вес станка нетто составляет 4200 кг, брутто � 4800 кг вместе с ящиком. 
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4.2 Маркировка на деревянных упаковочных ящиках  
Указанная маркировка означает: 

 
 
 

 
 

$ Осторожно, стекло 
 
 
 
 
 
 
% Хранить от попадания воды 
 
 
 
 
 
 
& Позиция подвешивания 
 
 
 
 
 
' Этой стороной вверх 
 
 
 
 
 
 
 
 
( Центр тяжести 
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4.3 Распаковка станка 
 
Настоящий станок упакован в противокоррозийный мешок из 
алюминиевой фольги и либо упакован дополнительно в ящик, 
либо поставляется без ящика. Распаковка из ящика производится в 
следующем порядке: 

 

1) Распакуйте брезент с верхней стороны 
ящика. 
 

2) Снимите доски в верхней части боковых 
сторон ящика 
 

3) Снимите противокоррозийный мешок 
 
 

4) Снимите принадлежности станка 
 
 

5) В соответствии с чертежом слева 
ослабьте и удалите 11 установочных 
винтов с гайками 

 
  

ВинтДеревянная планка 

Гайка Станок 

Окно для таможенной 
проверки 

Брезент 
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4.4 Перемещения станка после распаковки 
4.4.1 Проверка установки крепежных транспортных скоб на станке 
 
(1) Убедитесь в надежном креплении крепежной скобы по оси Х, 

транспортной крепежной скобы по оси Z и крепежной скобы задней 
бабки (или транспортной крепежной скобы задней бабки) 

! Транспортная крепежная скоба устанавливается в том случае, когда 
станок поставляется с программируемой задней бабкой 

! Транспортная скоба окрашивается красной краской 
 

 

Направляющая по оси Z 

Фиксатор 

Каретка

Затяните винт крепления задней бабки

Направляющая по оси Х 
Дверца для 

предотвращения
разбрасывания стружки

Фиксатор двери для предотвращения 
разбрасывания стружки Фикс. 

опора 

Щиток предотвращения 
разбрасывания стружки 

Фиксатор направляющей по оси Х 

ВИД А
ВИД В 
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4.4.2 Перемещение станка при помощи автопогрузчика 
 
(1) Если станок помещен на деревянном поддоне, необходимо, чтобы 

длина вил была не менее 1300 мм, и чтобы вилы были в состоянии 
поднимать груз массой 8 тонн. При необходимости, в задней части 
кабины погрузчика следует установить противовес 

 
! Грузоподъемность погрузчика � 8 тонн. 
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!   
  
 Если центр тяжести груза 

располагается слишком далеко от 
центра вил, то станок может потерять 
устойчивость и упасть с вил. 

  
   
 ВНИМАНИЕ!   
  
 При перемещении груза 

автопогрузчиком следует всегда 
помнить о расположении центра 
тяжести груза. 
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4.5 Перемещение станка на новое место установки 
 
(1) Оси Х и Z привести в исходное положение(ноль станка). 
(2) Снять заднюю крышку станка. 
(3) Закрепить ось Х, закрепив ползун деталью № 4100088000 
(4) Закрепить ось Z, перемещая ее при помощи электронного 

маховичка до тех пор, пока не появится возможность закрепить скобу 
крепления каретки № 2420357000. 

* Эту работу нужно выполнять с осторожностью, взяв в помощь еще 
одного человека 
(5) Закрепить заднюю бабку и убедиться в затяжке ее нижней плиты. 
(6) Отсоединить  провод питания от насоса СОЖ и снять насос со 

станка. 
(7) Снять питание с панели управления, после чего снять питание со 

станка и отсоедините подсоединяющий кабель, так чтобы можно 
было закрыть дверцы шкафа. 

(8) Переместите станок и установите его в соответствии с пунктом 4.4 
 
 

 

Фиксатор двери для  
предотвращения разбрасывания 
стружки 

Дверца для предотвращения 
разбрасывания стружки 

Щиток предотвращения 
разбрасывания стружки 

ВИД А 
Направляющая по оси ХФиксатор направляющей 

по оси Х 
Фиксатор направляющей 
по оси Z 

Гнездо 
фиксатора 

Каретка 

Направляющая по оси Х 

ВИД В 

Затяните винт крепления задней бабки
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Установка 
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5.1 Установка станка 
(1) Очистите место, где должен устанавливаться 
станок. 

(2) Еще раз убедитесь в том, что для установки 

станка места будет достаточно. Требования к 
месту установки станка даны в п. 3.1 

(3) Установите станок на место в соответствии с 
чертежом, приведенным в п. 3.1, так чтобы 
фундаментная рама своими отверстиями 
совпадала с отмеченными позициями на 
фундаменте. 

(4) Снимите фиксирующие скобы в порядке, 
обратном указанному в п. 4.5. 

(5) Выньте влагопоглощающие пакеты, 
имеющиеся в районе шпинделя и в ящике. 

(6) Смочив дизельным топливом кусок ткани, 
очистите обе оси, перемещая ограждение от 
стружки. 

(7) Залейте чистое масло в резервуар станции 
смазки до находящейся посередине 
смотрового стекла риски. 

(8) Залейте свежее и чистое гидравлическое 
масло до верхней риски 
 
! Примечания: Марка заливаемого масла 
должна соответствовать табличке на станке. 
2. Если крепление станка предполагается при 
помощи Г-образных болтов, посоветуйтесь 
предварительно с фирмой LEADWELL. 
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5.2 Подключение станка к сети 
5.2.1 Подсоединение кабелей 
 
 

(1) Убедитесь в том, что кнопка АВАРИЙНОЙ 
ОСТАНОВКИ находится в положении OFF 
(отключено). 

 

(2)  Подсоедините питающий кабель к 
соответствующему гнезду в электрическом 
шкафе и плотно закрепите его. 

(3) Еще раз убедитесь в том, что номинальное 
напряжение станка соответствует 
напряжению в сети. 

(4) Заземляющий провод подсоединить к клемме 
РЕ на клеммной колодке. Сопротивление 
изоляции не должно превышать 100 Ом. По 
всем вопросам, касающимся заземления, 
рекомендуем обращаться к представителю 
фирмы LEADWELL. 

(5) Во избежание попадания пыли в ящик 
закрывайте отверстие в нем резиновой 
пробкой или уплотняйте с помощью 
силиконового герметика. 

(6) Установите устройство для обнаружения 
утечки тока. 

(7) Подсоединительный кабель должен иметь 
площадь сечения 14 мм2. 
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5.2.2 Проверки перед подачей питания 
 

(1) Убедитесь в правильности выбора источника тока 
(2) Поперечное сечение кабеля должно быть 14 мм2. Проверьте 

правильность подключения фаз. 
(3) Убедитесь в подключении заземления. 
(4) В линии питания должен быть установлен разъединитель с 

чувствительностью 30 мА. 
(5) Убедитесь в плотном закрытии шкафа. 
(6) Убедитесь в плотной затяжке фундаментных болтов. 
(7) Убедитесь в том, что все транспортные скобы сняты. 
(8) Убедитесь в надежности крепления патрона и отсутствии 

неплотных соединений. 
(9) По смотровому стеклу убедитесь в надлежащем уровне заполнения 

резервуара станции смазки. 
(10) Убедитесь в надлежащем заполнении бака гидростанции. 
(11) Убедитесь в отсутствии неплотных соединений в револьверной 

головке и в направляющих. 
(12) Убедитесь в надежности крепления конечных выключателей и 

упоров по осям. 
(13) Проверьте натяжение ремня привода шпинделя. 
(14) Проверьте трубопроводы систем смазки и СОЖ на отсутствие 

слабо затянутых соединений. 
(15) Убедитесь в надежности крепления защитных щитков и 

закрытии дверей. 
(16) Убедитесь в отсутствии посторонних предметов на станке. 
(17) Убедитесь, что кнопка АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ находится 

в положении OFF  (отключено). 
(18) Убедитесь в том, что все манометры показывают "0". 
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5.2.3 Проверки после подачи питания 
 
! Прежде чем выполнять указанные ниже проверки, прочитайте главу 6, 
с тем чтобы лучше представлять себе назначение всех кнопок и суть 
действий, которые они вызывают. 

(1) Установите главный выключатель в 

 

положение "I" 

(2) Убедитесь в правильности стороны 
вращения гидравлического насоса. При 
вращении по часовой стрелке масляный 
манометр покажет повышение давления. 
При неправильной стороне вращения 
остановите станок в соответствии с п. 
5.2.1 и поменяйте местами силовые 
кабели L1 и L3. 

(3) Включите питание пульта управления. 

(4) Переключатель АВАРИЙНОЙ 
ОСТАНОВКИ поверните вправо, чтобы 
выйти из положения  "STOP" (Стоп). 

(5) Убедитесь в правильности работы 
кнопки выключателя (ON/OFF) ЧПУ. 

(6) Убедитесь в правильности действия всех 
кнопок ручного управления в 
соответствии с указаниями, данными в 
главе 6. 

(7) Убедитесь в исправности наружных 
кабелей. 
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(8) На станке и на полу вокруг станка не 
должно быть масляных пятен 

 

(9) Убедитесь в нормальной работе всех 
вращающихся деталей станка. 

(10) Давление в гидравлической системе 
должно быть 35 кгс/см2. 

(11) Давление зажима в патроне должно 
быть в пределах от 20 до 25 кгс/см2. 

(12) Проверьте давление в системе сжатого 
воздуха (Стандартным является 
давление 5-6 кгс/см2) 

! Указанная функция является 
опциональной. 

(13) В дальнейшем следуйте указаниям 
пункта 4.4 руководства по 
обслуживанию станка. Пользуйтесь 
электронным маховичком в ручном 
режиме. Следите за нормальной 
подачей смазки на направляющие. 

(14) При этом не должно возникать никакого 
сигнала тревоги. 
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5.3 Выравнивание станка 
 

(1) Установите уровень на плиту 
установки уровня. 

(2) Пример: 
Точка А: оси Х и Z находятся в 
исходной точке 
Точка В: Х = 0,000; Z = -250,000 
Точка С: Х = 0,000; Z = -500,000 

(3) В соответствии с п. 4.4 руководства по 
обслуживанию станка, перемещая ось 
Z  из точки А в точку С через точку В 
несколько раз, следите за изменениями 
показаний уровня, и в соответствии с 
этими изменениями отрегулируйте 
установочные болты. 

(4) Регулирование по оси Z очень важно, 
поэтому регулировку болтов следует 
производить тщательно, с учетом 
показаний уровня. 

(5) Изменив направление установки 
уровня, проверьте поверхность на 
выпуклость, вогнутость или наклон. 
Для нормальной работы станка 
требуется абсолютно ровный 
фундамент. 

(6) После проверки выравнивания по 
правой и левой сторонам станка, 
проверьте выравнивание по его 
передней и задней сторонам, добиваясь 
допустимой точности выравнивания по 
всем направлениям. 
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(7) После окончания выравнивания 
установите на место бак СОЖ и 
добавьте СОЖ до уровня по риске. 
 

! Если предполагается использовать 
конвейер для удаления стружки, он 
также должен быть установлен на 
место. 

 
! Внимание!  1. После окончания регулировки выравнивания следует 

убедиться в плотности затяжки всех установочных 
болтов, регулировочных винтов и контргаек (За этот 
счет масса станка будет распределена равномерно на 
все фундаментные болты, и будет обеспечено ее 
устойчивое положение). 

2. Точность выравнивания � 0,02 мм/м (0,00025 
дюйма/фут). 
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5.4 Пробное резание 
5.4.1 Необходимые действия перед пробным резанием 
 
 

 

(1) Убедитесь в прочном закреплении 
инструментальной державки 

 
 
 
 
(2) Убедитесь в прочном закреплении 
инструмента в державке 

 
 
 
 
(3) Убедитесь в прочном закреплении 
режущей пластины 

 
 
 
 
(4) Убедитесь в надежной фиксации 
кулачков в патроне 

 
 
 
 
(5) Уровень СОЖ в баке должен быть 
достаточным. 
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5.4.2 Прогрев станка 
В целях обеспечения точности резания заготовки необходимо 

прогревать станок в достаточной степени. Ниже предлагается пример 
программы прогрева, который занимает 25 минут. 
 

Пример программы прогрева станка 
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5.4.3 Пробное резание 
 

(1) Для пробного резания рекомендуется 
взять заготовку диаметром 50 мм и 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

длиной 100 мм из среднеуглеродистой 
стали (S45C). 

(2) Выберите инструмент для наружной 
обработки с радиусом при вершине  

        R 0,4. 

(3) Если зажимаемая часть заготовки более 
40 мм, необходимости в применении 
задней бабки нет. 

(4) Давление зажима установите в пределах 
15 � 20 кгс/см2. 

(5) Условия резания: 
Скорость резания: V = 200 м/мин 
Глубина резания 0,1 � 0,2 мм на сторону 
Скорость подачи на один оборот � 0,1 � 
0,15 мм/оборот 

(6) Цилиндричность заготовки 5 мкм 
считается стандартной. Если указанной 
цилиндричности не достигается, нужно 
повторно выровнять станок. 
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1. Техническое обслуживание и чистка станка 
1.1 Ежедневное техническое обслуживание 
 
(1) Ежедневное техническое обслуживание и осмотры станка 

производятся в соответствии с табличкой, закрепленной на станке. 
 
! Патрон: Для обеспечения нормальной работы патрона ежедневно перед 

запуском станка на работу при помощи шприц-масленки 
следует добавить в патрон не менее 5 грамм консистентной 
смазки. 

 

 
 
 ВНИМАНИЕ!  
 ЕЖЕДНЕВНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

1. Вводите порцию консистентной смазки в отверстия 
для смазки в патроне каждые 8 часов работы патрона. 

2. Во избежание вылета стружки не снимайте 
покрашенную в черный цвет крышку перед патроном. 
При установке устройства подачи прутка следует 
также предотвращать попадание стружки внутрь 
патрона. 

3. Очистите входное отверстие трубки спуска СОЖ во 
вращающемся цилиндре, чтобы СОЖ могла 
беспрепятственно вытекать из него. 

4. Убедитесь в том, что в резервуаре системы 
смазочного масла имеется достаточное количество 
масла. 

5. Очистите воздушный фильтр электрического шкафа. 
6. Проверьте СОЖ на отсутствие в ней посторонних 
примесей и убедитесь в том, что в системе имеется 
достаточное количество СОЖ. 

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ: 
1. Проверьте уровень масла в редукторе (опция) 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 1000 ЧАСОВ 
РАБОТЫ 
1. Замените масло в редукторе (опция) 
(Масло должно соответствовать стандарту ISO VG-68). 
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(2) Ниже приводится пример бланка записей о производстве ежедневного 
технического обслуживания и осмотров. 

Электрический шкаф Бак гидростанции 

Вращающийся гидравлический 
цилиндр Конвейер удаления 

стружки 

Резервуар 
станции смазки 

Патрон Бак СОЖ

Оператор

 
Перечень ежедневных проверок 

№ 
п/п 

Выполняемое действие \Дата 1 2 3 4

*1 Проверка давления на соответствие установленному      
*2 Проверка нормальной работы фильтра- регулятора     
3 Прослушивание станка во время работы на отсутствие 

посторонних шумов 
    

4 Проверка нормальной работы переключателей и индикаторных 
лампочек 

    

5 Проверка на утечки масла     
6 Проверка нормальной работы гидравлической системы     
7 Проверка уровня масла в резервуаре системы смазки     
8 Проверка уровня СОЖ в баке системы охлаждения     
9 Проверка наличия смазки в патроне     
10 Проверка отсутствия стружки на сигнализаторах цилиндра 

патрона 
    

11 Очистка воздушного фильтра от пыли     
12 Очистка от стружки сливного отверстия в цилиндре     
13 Очистка от стружки станины станка     

Подпись лица производившего осмотр 
Подпись наблюдающего лица 

 

Примечания: 1. Отметка *1 означает, что фактическое давление 
должно соответствовать давлению, указанному в 
табличке, закрепленной на станке. 

2. Отметка *2 означает, что при осмотре фильтра- 
регулятора проверяются: 
$ Заполнение масляной ванны по риске на смотровом 
стекле. 
% Спущена ли вода. 
& Нет ли утечки масла. 
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(3) Осмотр резервуара смазочного масла: 

 
 
 
 
 
 
 

 

Уровень масла должен быть чуть выше 
отметки среднего уровня. Кроме того, 
проверьте, нет ли осадка на дне 
резервуара. 

(4) Осмотр бака СОЖ. При понижении 
уровня СОЖ ниже отметки среднего 
уровня, долейте в бак раствор СОЖ 
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7.1.1 Ежедневный осмотр после окончания работы станка 
 

(1) Убрать накопившуюся за день 
стружку: 

 
 
 
 
 
а. внутри станка 
 
 
 
 
b. в конвейере удаления стружки 
(опция) 
 
 
 
 
с. в поддоне для стружки (опция) 
 
 
 
d. в цилиндре патрона 
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* При чистке особое внимание обратите на следующее: 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

(1) При чистке станка с задней стороны 
или в районе шпинделя необходимо 
установить на пульте управления 
предупреждающий знак, чтобы станок 
случайно не был включен в работу 
другим лицом. 

 
 

 НЕ ВКЛЮЧАТЬ СТАНОК 

(2) Во избежание попадания стружки 
внутрь шпинделя и повреждения 
подшипников запрещается продувка 
фланца патрона струей сжатого 
воздуха. 

(3) При замене смазочного или 
гидравлического масла об этом должен 
быть поставлен в известность весь 
обслуживающий персонал. 
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7.2 Ежемесячное техническое обслуживание 
 
В целях контроля за выполнением ежемесячного технического 
обслуживания рекомендуется завести и периодически заполнять 
следующую форму: 

Бак гидростанции Электрический шкаф 

Вращающийся гидравлический 
цилиндр Конвейер удаления 

стружки 

Резервуар 
станции смазки 

Патрон Бак СОЖ

Оператор

 
Содержание ежемесячного обслуживания

№ 
п/п 

Содержание работ \ Месяц 1 2 3 4

1 Очистка сетки воздушного фильтра электрического шкафа     
2 Очистка сетки фильтра двигателя и насоса     
3 Очистка сетки фильтра бака гидростанции     
4* Очистка ресивера воздушного фильтра- регулятора     
5 Подтяжка цепи конвейера удаления стружки (№1/2 х 74)     
6 Удаление стружки со дна бака СОЖ     
7 Пополнение консистентной смазкой: А. Задней бабки     
8  В. Конвейера удаления стружки     
9  С. Зубчатого колеса привода конвейера удаления 

стружки 
    

 Подпись лица, проводившего обслуживание 
 Подпись проверяющего лица 
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7.3 Периодическое техническое обслуживание 
7.3.1 Таблица периодического технического обслуживания 
 
Содержание обслуживания Периодич-

ность 
Способ Приме-

чание 
Вибрация и шум при работе 
шарикового винта 

1000часов Проверка 
на слух 

S 

Необычный шум при работе 
двигателя шпинделя и передачи к 
шпинделю 

1000 часов Проверка 
на слух 

S 

Гидравлическое масло 1500 часов Замена  
Чистка бака гидростанции 3000 часов Очистка  
Чистка патрона 1000 часов Очистка  
Чистка резервуара станции смазки 1000 часов Очистка  
Фильтр станции смазки 2000 часов Замена  
Трубопровод смазочного масла 1000 часов Подтяжка 

соединений 
 

Трубопровод гидравлического масла 1000 часов Подтяжка 
соединений 

 

Сетка фильтра теплообменника 50 часов Очистка  
Выравнивание станка 1000 часов Измерение S 
Пополнение консистентной смазкой 
зубчатого редуктора конвейера 
удаления стружки 

1000 часов Подача 
смазки 

Опция 

Чистка бака СОЖ 1000 часов Очистка  
Регулятор воздушного фильтра 500 часов Очистка Опция 
 
! Примечания: 1. Время работы станка рассчитывается как сумма часов 

работы станка с момента его включения до момента 
его выключения 

2. "S" означает, что на время выполнения данного 
вида обслуживания должен приглашаться 
представитель фирмы. 
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7.3.2 Очистка резервуара системы смазки  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(1) Отключить питание (Установить 
переключатель в положение "0"). 

(2) Открыть верхнюю крышку. 

(3) Очистить резервуар дизельным 
топливом. 
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(4) Вынуть сетку фильтра со стороны 
выхода. 

(5) Вымыть сетку в дизельном топливе. 

(6) Высушить сетку струей воздуха. 
ВНИМАНИЕ!  

Продувка сжатым воздухом должна 
производиться в хорошо вентилируемом 
помещении. Струя воздуха не должна 
попадать в глаза и респираторную 
систему. 
 
 
 
 

(7) Выньте сетку фильтра со стороны 
входа. 
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(8) Вымыть сетку в дизельном топливе. 

(9) Высушить сетку струей воздуха  
(см. п. 6). 

(10) Установите сетки в первоначальное 
положение. 
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(11) Закройте резервуар крышкой и 
закрепите ее. 

(12) Заполните резервуар маслом чуть 
выше среднего уровня. 

(13) Вручную прокачайте насос два или 
три раза до полного заполнения с 
последующим произвольным 
падением уровня. Избегайте 
излишнего повышения давления в 
резервуаре. 
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(14) Установите рукоятку в положение "I". 

(15) Убедитесь в поступлении масла на 
направляющие 

! Указанные действия проводятся 
обычно через каждые 1000 часов 
работы станка. 
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7.3.3 Очистка бака гидростанции 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

(1) Отключите питание (Установкой 
переключателя в положение "0"). 

(2) Для спуска масла вывинтите пробку в 
донной части бака. 

(3) Откройте верхнюю крышку 
масляного бака. 

(4) Прочистите внутреннюю поверхность 
бака и фильтр. 

(5) Установите на место верхнюю 
крышку и залейте бак свежим 
гидравлическим маслом до верхнего 
уровня. 

! Эта работа выполняется обычно через 
каждые 3000 часов работы станка 
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7.3.4 Очистка бака системы охлаждения 
 
 

(1) Спустите СОЖ из бака и очистите его 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

от налета и стружки 

(2) Заполните бак СОЖ до среднего 
уровня 

! Эта работа выполняется обычно через 
каждые 1000 часов работы станка. 
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7.3.5 Очистка воздушного фильтра- регулятора 
 
 

(1) Отвинтите масляную чашечку  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

воздушного фильтра- регулятора и 
пополните ее маслом, с тем чтобы 
обеспечить дальнейшую эффективную 
смазку 

(2) В крышке воздушного фильтра 
скапливается конденсат. Для его 
спуска следует слегка отвинтить 
головку нижнего винта 

(3) При постоянной работе станка каждые 
две недели снимайте крышку 
воздушного фильтра и очищайте ее. 
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Наладка и регулирование 
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8. Наладка и регулирование 
 
Объект работы Периодич-

ность 
Способ Примеча-

ние 
Погрешность шага шарикового 
винта 

1000 часов Коррекция  

Люфт 1000 часов КОРРЕКЦИЯ  
Регулировка натяжения ремня Раз в полгода Регулировка  
Смещение зажимного патрона с 
цилиндром 

1000 часов Измерение  

 
! Примечания: 1. Время работы станка рассчитывается как сумма часов 

работы станка с момента его включения до момента 
его выключения. 

2. На время проведения указанной выше регулировки 
попросите вашего агента прислать уполномоченного 
на это и компетентного инженера или техника. 

 
 
8.1 Выравнивание станка 
 
Выравнивание станка следует производить при возникновении 
следующих обстоятельств: 
 
1) Вибрация станка во время работы. 
2) Вследствие столкновения деталей станка из-за ошибок при работе. 
3) По истечении 1000 часов работы станка. 
4) Порядок проведения выравнивания указан в п. 5.3. 
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8.2 Наладка и регулирование давления в гидравлической системе 
 

(1) Включите питание станка (поворотом 
рукоятки в положение "I") 

 
 
 
 
 
 
 
 

(2) При помощи ключа ослабьте гайку 
регулировочного винта, затем при 
помощи ключа вращайте 
регулировочный винт, пока не будет 
достигнута требуемая установка 
давления. 

 
! Установка давления � 35 кг/см2. 

 
 
 
 
 
 

(3) По окончании регулировки затяните 
гайку регулировочного винта. 
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8.3 Наладка и регулирование станции смазки 
 

(1) Поверните рукоятку в диапазоне от 0 до 60 мин 

(2) Установите подачу на 6 см3/15 мин 

(3) Заказчик может регулировать подачу масла в зависимости от условий 
работы станка 

 

 

...: 6 см3/мин 

8-3 



 

8.4 Наладка датчика задней бабки 
 

(1) Отодвиньте заднюю бабку от заготовки на достаточное расстояние 
и закрепите ее в этом положении. 

(2) На панели управления нажмите кнопку "Out"  и установите центр 
в заготовку. 

(3) Ослабьте установочные винты на электромагнитном датчике и 
перемещайте датчик до тех пор, пока не зажжется сигнальная 
лампочка "On". После этого снова завинтите винты. 

! Порядок отвода центра: Ослабьте контргайку, вращая ее против 
часовой стрелки при помощи ключа, после 
чего центр можно будет отодвинуть. 

 

 

КРАСНАЯ 
ЛАМПОЧКА 

ВИД "Р" 
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 Поиск и устранение 

неисправностей в ходе 
технического обслуживания 
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9.1 Обнаружение неисправностей при помощи устройств аварийной 
сигнализации 
Аварийный сигнал 
№ диагностического 
послания. Дисплей 

Причина Способ устранения неисправности 

1000 Т No > PRESET 
(DGN № 570 бит 0 
Дисплей 1) 

Количество инструментов 
� во входной команде 
больше, чем 
предварительно 
установленное 

1) Измените неправильное количество 
инструментов, включенное в программу. 
Примечание: Количество инструментов 

не может быть больше того, 
которое установлено 
предварительно DGN № 440 

1003 TOOL MIS-
INDEX 
(DGN № 570 бит 3 
Дисплей 1) 

Ошибка при проверке 
количества инструментов 
при смене инструмента 

1) Измените DGN № 492 и 442, так чтобы 
они соответствовали предварительно 
установленному количеству 
инструментов 

2) Проверьте реле cw/cw револьверной 
головки 

3) Проверьте напряжение на ЕХТ, которое 
должно быть 24 В 

4) Проверьте DGN № 385. Там должно быть 
2500 мс 

5) Проверьте исправность датчика 
револьверной головки 

6) При неисправности цепи свяжитесь с 
ремонтной организацией. 

1005 DOOR 
INTERLOCK 
(DGN № 570 бит 5 
Дисплей 1) 

Открыт щиток 
ограждения рабочей зоны 
в режиме AUTO или MDI 

1) При работе в режиме AUTO или MDI 
закрывайте щиток ограждения рабочей 
зоны 

2) Нажмите кнопку блокировки щитка 
ограждения и установите М21 в режиме 
MDI 
Примечание: Эта операция необычна и 

может привести к опасности 
1006 CHUCK 
UNCLAMP 
(DGN № 570 бит 6 
Дисплей 1) 

Патрон не зажимает 
деталь 

1) Зажим детали выполните при    помощи 
ножной педали. При этом должна 
зажечься светодиодная лампочка 

1007 CHUCK END 
STROKE 
(DGN № 570 бит 7 
Дисплей 1) 

Цилиндр патрона не 
достигает конца хода 

1) Это опционная функция 
2) Если в станке эта функция установлена, 
проверьте силу зажима патрона и 
положение датчика 
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1008 X NOT HOME 
(DGN № 571 бит 0 
Дисплей 1) 

Ось Х не приходит в 
исходное положение при 
нахождении оси Z в 
исходном положении в 
ручном режиме  

Приведите ось Х в исходное положение в 
ручном режиме 

1009 X AND Z AXES 
NOT HOME 
(DGN № 571 бит 2 
Дисплей 1) 

Оси Х и Z не находятся в 
исходном положении 

1) Приведите оси Х и Z в исходное 
положение, включив ЧПУ на работу в 
ручном режиме 

1010 STER UNFINISH 
(DGN № 571 бит 2 
Дисплей 1) 

Рука настройки 
инструмента занимает 
ошибочную позицию, 
либо имеется ошибка 
оператора 

1) Если рука настройки инструмента 
находится в верхней позиции, установите 
тумблер переключения руки на панели 
управления в положение "OFF" 
(отключено) 

2) Если рука настройки инструмента 
находится в нижней позиции, установите 
тумблер переключения руки на панели 
управления в положение "ON" 
(включено) 

1011 TURRET NOT 
READY 
(DGN № 571 бит 3 
Дисплей 1) 

Диск револьверной 
головки при смене 
инструмента не был 
зажат 

1) Проверьте напряжение на ЕХТ, которое 
должно быть 24 В  

2) Убедитесь в правильности установки 
датчика положения головки 

3) Проверьте целостность кабелей    МТ-10 
и М20-43 

4) Проверьте DGN № 375. Там должно быть 
4000 мс 

5) При неисправности цепи свяжитесь с 
ремонтной организацией 
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1012 Z MIS-POSITION 
(DGN № 571 бит 4 
Дисплей 1) 

1) При программируемой 
задней бабке ось Z не 
находится в позиции 
захвата при командах 
М55 или М56 

2) Выключатель 
разжимания задней 
бабки включается на 
разжимание в ручном 
режиме работы 

Эта команда опционная 

1013 CHANGE SETR 
SWITCH 
(DGN № 571 бит 5 
Дисплей 1) 

Переключатель руки 
настройки инструмента 
"Down-up" (вниз-вверх) 
находится в положении, 
обратном положению 
датчика руки настройки 
инструмента в ручном 
режиме работы 

1) 1) Убедитесь, что рука находится в 
нужном вам положении, затем 
установите переключатель руки 
настройки инструмента "Down-up" в 
соответствующее положение. 

1016 SPINDLE 
ALARM 
(DGN № 574 бит 0 
Дисплей 1) 

Неисправен усилитель 
шпинделя 

1) Проверьте усилитель шпинделя, не 
показывает ли он сигнал тревоги 

1017 HYDRAWLIC 
FAIL 
(DGN № 574 бит 1 
Дисплей 1) 

Давление в системе 
гидравлики очень низкое 

1) Проверьте наличие масла в системе и 
пополните ее при необходимости 

2) Проверьте кабель М18-5 на исправность 
3) Проверьте исправность датчика 

гидравлической системы 
4) При необходимости свяжитесь с 

ремонтной организацией 
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1018 QIL IN UNFIN 
(DGN № 574 бит 2 
Дисплей 1) 

Пиноль не отвечает на 
сигналы датчика при 
возвращении на прежнюю 
позицию 

1) Отрегулируйте положение датчика, с 
тем чтобы, находясь вблизи 
индуцирующего кольца, он 
вырабатывал сигнал 

2) Проверьте DGN №2 бит 6 При 
возвращении пиноли он должен 
показать дисплей 1 

3) Проверьте исправность кабеля М18-8 
4) Проверьте исправность датчика 

1019END OF BAR 
(DGN № 574 бит 3 
Дисплей 1) 

При установке кода М25 в 
автоматическом режиме (с 
устройством для подачи 
прутка 2NS) без прутка 

1) Эта функция опционная 
2) Установите пруток в устройство подачи 

прутка 

1020 QIL OUT UNFIT 
(DGN № 574 бит 4 
Дисплей 1) 

Пиноль не отвечает на 
сигналы датчика при 
выдвижении 

1) Отрегулируйте положение датчика так, 
чтобы он вырабатывал сигнал при 
выдвижении пиноли 

2) Проверьте DGN № 2 бит 0, который 
должен показывать 1, прежде чем 
датчик отреагирует на присутствие 
вблизи индуцирующего кольца на 
пиноли 

3) Проверьте исправность кабеля    М18-6 
4) Проверьте исправность датчика 

 
 

1021 SPINDLE 
OVERLOAD 
(DGN № 574 бит 5 
Дисплей 1) 

Ошибка обнаружения 
колебаний частоты 
вращения шпинделя (G25, 
G26) 

1) 1) Эта функция является опционной 
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1022 QUILL MISPOSI 
(DGN № 574 бит 6 
Дисплей 1) 

В обоих конечных 
положениях пиноли датчик 
не срабатывает 

1) Отрегулируйте положение датчика, 
чтобы он реагировал на приближение 
индуцирующего кольца на пиноли при 
подходе пиноли в каждое из крайних 
положений 

2) Проверьте DGN № 2 биты 0 или 6, 
которые должны показывать  1 

1023 TAIL STOCK 
UNCLAMP 
(DGN № 574 бит 7 
Дисплей 1) 

Программируемая задняя 
бабка не зажимает 

1) Выберите режим MPG  
2) Нажмите кнопку "Clamp/Unclamp" 

задней бабки 
3) Выполните команду М55 в режиме 

MDI 
1025 BARFEED 
WARN 
(DGN № 575 бит 1 
Дисплей 1) 

Ошибка подачи прутка 1) Проверьте исправность работы 
устройства подачи прутка 

2) Проверьте DGN № 4 бит 2, который 
должен показывать  1 

1026 AIR PRESSURE 
(DGN № 575 бит 2 
Дисплей 1) 

Недостаточное давление 
воздуха 

1) Увеличьте давление воздуха 

1028 B CODE > 360 
(DGN № 575 бит 4 
Дисплей 1) 

Угол ориентации 
превышает 3600 

1) Убедитесь, что величина М19 В*** и 
В*** не превышают 3600 

1029 PARTS 
CATCHER ER 
(DGN № 575 бит 5 
Дисплей 1) 

Ошибка приемника 
обработанных деталей 

1) Убедитесь в исправности датчика 
приемника обработанных деталей 

2)  Проверьте DGN № 365, который 
должен показать 3500 мс 
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9.2 Обслуживание конечного выключателя по оси Х 
9.2.1 Выберите режим MPG и ось Х на панели управления. 
9.2.2 Установите ось Х в исходное положение. 

Перемещайте ось Х в положительном направлении, пока 
конечный выключатель не коснется поводка исходного положения 
на расстоянии 9 � 10 мм, как это показано на рис. В � В. При этом 
DGN № 16 бит 5 изменится с 1 на 0. Если он не меняется на 0, 
отрегулируйте положение выключателя, с тем чтобы при 
достижении поводка DGN изменялся на 0. 

9.2.3 Перемещайте непрерывно ось Х в положительном направлении до 
того момента, когда DGN № 16 бит 5 не покажет 0. Затем 
продолжите перемещение оси Х до момента, когда DGN № 16 бит 
5 не изменит 0 на 1. Отведите конечный выключатель, чтобы он не 
касался поводка. 

9.2.4 Теперь снова перемещайте ось Х. Когда конечный выключатель 
коснется поводка аварийной тревоги, DGN № 21 бит 5 сменит 1 на 
0 и вызовет режим MDI на панели управления. На дисплее 
появится сообщение "NOT READY". 

9.2.5 Нажмите кнопку выключения EMG (АВАРИЯ) Начинайте 
перемещать ось Х в отрицательном направлении, при этом 
конечный выключатель будет отходить от поводка. Убедитесь в 
том, что DGN № 16 бит 5 и DGN № 21 бит 4 покажут 1. 

 

 

ПОЛЗУН ОСИ Х 

ХОД ОСИ Х 

Разрез В � В 
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9.3 Обслуживание конечного выключателя по оси Z 
9.3.1 Выберите режим MPG и ось Z на панели управления 
9.3.2 Установите ось Z в исходное положение 

Перемещайте ось Z в положительном направлении, пока конечный 
выключатель не коснется поводка исходного положения на 
расстоянии 4-6 мм, как это показано на рис. C - C. При этом DGN 
№ 17 бит 5 изменится с 1 на 0. Если он не меняется на 0, 
отрегулируйте положение выключателя, с тем чтобы при 
достижении поводка DGN изменялся на 0. 

9.3.3 Перемещайте непрерывно ось Z в положительном направлении до 
того момента, когда DGN № 1 бит 5 не покажет 0. Затем 
продолжите перемещение оси Z до момента, когда DGN № 17 бит 
5 не изменит 0 на 1. Отведите конечный выключатель, чтобы он не 
касался поводка. 

9.3.4 Теперь снова перемещайте ось Z. Когда конечный выключатель 
коснется поводка аварийной тревоги, DGN № 21 бит 4 сменит 1 на 
0 и вызовет режим MDI на панели управления. На дисплее 
появится сообщение "NOT READY". 

9.3.5 Нажмите кнопку выключения EMG (АВАРИЯ) Начинайте 
перемещать ось Z в отрицательном направлении, при этом 
конечный выключатель будет отходить от поводка. Убедитесь в 
том, что DGN № 17 бит 5 и DGN № 21 бит 4 покажут 1. 

 

 

ХОД ОСИ Z 

КАРЕТКА 

Разрез С - С 
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9.4 Обслуживание датчика руки настройки инструмента 

9.4.1 Установите датчик руки настройки инструмента в верхнее 
положение 

9.4.2 Отрегулируйте положение микровыключателя, при котором DGN 
№ 4 бит 1 сменится на 1 

 

 

Микровыключатель

Датчик касания 

Разрез А - А 
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9.5 Обслуживание конечного выключателя на ограждении от 
отлетающей стружки 

9.5.1 Установите конечный выключатель на неподвижном ограждении 
и закройте его дверцу.  

9.5.2 Отрегулируйте конечный выключатель на срабатывание при 
прикасании 

9.5.3 Убедитесь, что при закрывании двери DGN № 2 бит 3 покажет 1 

9.5.4 Убедитесь, что при открывании двери DGN № 2 бит 3 покажет 0 
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9.6 Регулирование натяжения ремня привода шпинделя 
Примечание: Для клинового ремня типа RB-1764PL-10-1R 
регулирование натяжения ремня осуществляется в следующем 
порядке 

9.6.1 Ослабьте четыре винта (М20), крепящих установочную плиту 
главного двигателя и гайки регулирующих винтов на ползушке 

9.6.2 Для натяжения ремня между шкивом шпинделя и шкивом 
двигателя перемещайте плиту двигателя вниз вращением 
регулировочных винтов на ползушке. Натяжение ремня 
измеряется прибором измерения натяжения ремня. Регулирование 
продолжается до тех пор, пока не будут достигнуты требуемые 
показания. 
Сила натяжения: максимальная � 4, 5 кг 

 минимальная -  4, 0 кг 

9.6.3 Затяните гайки регулирующих винтов и четыре винта (М20) на 
установочной плите главного двигателя 
! Примечание: У нового станка регулирование натяжения ремня 

следует производить каждые три месяца, а затем 
один раз в шесть месяцев. 

 

Гайка 

Винт М20 

Ползушка 
Установочная плита двигателя Регулирующий винт 
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9.7 Процедура замены предохранительного стекла 
9.7.1 Вначале снимите двери ограждения от отлетающей стружки и 

очистите внутреннее пространство от разбитого стекла. 
9.7.2 Перед тем как установить новое стекло, наложите на поверхности 

рамы двери герметик, предотвращающий утечку, а затем 
установите изнутри предохранительное стекло № J200349502. 

9.7.3 Поверх стекла наложите и закрепите две прижимные планки № 
0640318000 и № 0640319000. 

 
№ № деталей Наименование 

деталей 
Кол-
во № № деталей Наименование 

деталей 
Кол-
во 

1 А070005Х10 Винт с полукруглой 
головкой 14 3 3300449000 Дверца ограждения от 

отлетающей стружки 1 

2 0640349000 Прижимная планка (1) 2 4 3830017000 Защитное стекло 1 
2 0640350000 Прижимная планка (2) 2 4 J200349502 Защитное стекло, CE 1 

2 0640318000 Прижимная планка (1), 
CE 2 5 J02AE00002 Резина опция 

2 0640319000 Прижимная планка (2), 
CE 2     

 

 

РАЗРЕЗ В - В ЭТОЙ СТОРОНОЙ К ОПЕРАТОРУ
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