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ÑÏÈÑÎÊ ÈÑÏÎËÜÇÓÅÌÛÕ ÑÎÊÐÀÙÅÍÈÉ
AC Переменный ток
AMP Ампер
APC Устройство автоматической смены спутников
APL Автоматический загрузчик деталей
ASCII Американский стандартный код обмена

информацией
ATC Автоматическое устройство смены

инструмента
ATC FWD Прямое направление автоматического

устройства смены инструмента
ATC REV Реверс автоматического устройства смены

инструмента
AWG Американский сортамент проводов
BHCS Винт с полукруглой головкой
BT Британская машиностроительная система

(общее значение)
САПР Система автоматического проектирования
CAM Система автоматизированного производства

(Автоматизированная механическая
обработка)

CAT-5 Кабель категории 5
CB Автоматический выключатель
КУБ. СМ. Кубический сантиметр
CCW Против часовой стрелки
CFM Кубических футов в минуту
ЧПУ Числовое программное управление
CNCR SPINDLE Шпиндель совмещенного выполнения операций

с координатным перемещением
CRC Цифра контроля с помощью циклического

избыточного кода
ЭЛТ Электронно-лучевая трубка
CT Инструменты Катерпиллер
CTS Готовность к приему
CW По часовой стрелке
DB Тяга
DC Постоянный ток
DGNOS Диагностика
DHCP Протокол динамической конфигурации хоста
DIR Каталог
ГЧПУ Групповое числовое программное управление
ДОС Дисковая операционная система
DTE Терминальное оборудование
ENA CNVR Активация конвейера
EOB Конец блока
EOF Конец файла
СППЗУ Стираемое программируемое ПЗУ
E-STOP Аварийная остановка
FHCS Винт с плоской головкой
FT Фут
FU Предохранитель
FWD Вперёд
GA Калибр
HHB Болт с шестигранной головкой
Л/С Лошадиная сила
HS Горизонтальная серия обрабатывающих

центров
ID Внутренний диаметр
IGBT Биполярный транзистор с изолированным

затвором
IN Дюйм
IOPCB Печатная плата ввода/вывода
ЛС Локальная сеть
LB Фунт

LED Светодиод
LO CLNT Низкий уровень охлаждающей жидкости
LOW AIR PR Низкое давление воздуха
LVPS Низковольтный источник питания
МБ Мегабайт (1 миллион)
MCD RLY BRD Релейная плата команд кода М
MDI Ручной ввод данных
MEM Память
M-FIN Конец команд кода М
MM Миллиметр
MOCON Система управления двигателем
MOTIF Интерфейс двигателя
MSG Сообщение
MSHCP Винт с метрической головкой под

шестигранный ключ
ЧПУ Числовое программное управление
НЗ Нормально замкнутый
НР Нормально разомкнутый
OD Наружный диаметр
OPER Оператор
P Гнездо
PARAM Параметр
PCB Печатная плата
PGM Программа
POR Питание при перезагрузке
POSIT Позиции
PROG Программа
PSI Фунтов на квадратный дюйм
PST Таблица циклограммы спутников
ШИМ Широтно-импульсная модуляция
ОЗУ Оперативное запоминающее устройство
RET Возврат
REV CNVR Реверс конвейера
RJH Поворотный переключатель ДУ
RPDBDN Опускание тяги поворотного устройства
RPDBUP Подъем тяги поворотного устройства
RPM Оборотов в минуту
RTS Запрос передатчика
RXD Прием данных
S Скорость шпинделя
SDIST Плата распределения сервоприводов
SFM Футов в минуту по поверхности
SHCS Винт с головкой под шестигранный ключ
SIO Последовательный ввод/вывод
SKBIF Плата последовательного интерфейса

клавиатуры
SMTC Боковое устройство смены инструмента
SP Шпиндель
T Номер инструмента
TC Устройство смены инструмента
TIR Общее номинальное биение
TNC Компенсация головки резца
TRP Поршень разжима инструмента
TS Задняя бабка
TSC Охлаждающая жидкость шпинделя
TXD Передача данных
VDI Verein Deutscher Ingenieure (ассоциация

немецких инженеров)
VMC Вертикальный обрабатывающий центр
WAN Глобальная вычислительная сеть

N
Note
Rejected set by N
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1. ÏÎÈÑÊ È ÓÑÒÐÀÍÅÍÈÅ ÍÅÈÑÏÐÀÂÍÎÑÒÅÉ

Настоящий раздел используется при поиске решения известной проблемы. Решения даются для того,
чтобы работник, обслуживающий станок ЧПУ, имел готовую последовательность действий для отыскания
и решения проблемы.

Советы по отысканию неисправностей организованы в настоящем разделе по части станка с ЧПУ, где
проявляются проблемы. (Напр.: Некруглость отверстий при сверлении будет описана под заголовком
“Общая эксплуатация станка - точность”).

Если возникшая проблема не найдена под заголовком, где ожидалось ее найти, ищите ее под другими
возможных заголовками. Если проблема не найдена, свяжитесь с Haas Automation для получения
информации.

ДО НАЧАЛА:
ТРЕЗВО ОЦЕНИТЕ СИТУАЦИЮ

Много проблем легко решаются при правильной оценке ситуации. Все операции станка состоят из
программы, инструментов и оснастки. Все три составляющие должны быть изучены до принятия
решения. Если при расточке отверстия есть вибрация из-за ненормально большого вылета шпинделя,
нельзя считать это дефектом станка. Не сомневайтесь в точности станка, если тиски гнут деталь. Не
удивляйтесь смещению отверстия, если не было засверлено центровое отверстие.

СНАЧАЛА НАЙДИТЕ ПРОБЛЕМУ

Многие механики лезут в детали, прежде чем проблема установлена, надеясь, что по ходу как-нибудь
разберутся. Больше половины всех деталей, возвращаемых нам по гарантии, находятся в рабочем
состоянии. Если шпиндель не вращается, помните, что шпиндель связан с коробкой передач, связанной
с двигателем, управляемым контроллером, подключенным к плате ввода/вывода, управляемой MOCON
(система управления двигателем), которая управляется процессором. Вывод таков: не заменяйте привод
шпинделя, если лопнул ремень. Сначала найдите проблему, а не заменяйте все, что легко заменить.

НЕ РЕМОНТИРУЙТЕ СТАНОК НА СКОРУЮ РУКУ

Есть сотни параметров, проводов, выключателей и т.д., которые можно изменить в станке. Не начинайте
наобум изменять части и параметры. Есть вероятность, что после изменения частей, вы не сможете
правильно установить их или при их установке сломаете что-либо еще. Предположим, например, что вы
меняете плату процессора. Сначала нужно загрузить все параметры, отсоединить десяток разъемов,
заменить плату, все подключить загрузить, а если по ошибке согнуть один контакт, НИЧЕГО НЕ
ЗАРАБОТАЕТ. При работе на станке всегда учитывайте риск случайного его повреждения в любое
время. Недорогая мера предосторожности - проверить подозрительную часть перед ее физической
заменой. Чем меньше работ вы выполняете на станке, тем лучше.
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1.1 ÎÁÙÀÿ ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÿ ÑÒÀÍÊÀ

ÑÒÀÍÎÊ ÍÅ ÂÊËÞ÷ÀÅÒÑÿ

Невозможно включить питание станка.
• Проверьте подачу напряжения на станок (см. “Электротехническое обслуживание”).

• Проверьте главный автоматический выключатель справа вверху электрошкафа; выключатель должен
быть в положении “включено”.

• Проверьте предохранители перенапряжения (см. “Электротехническое обслуживание”).

• Проверьте проводку к кнопке POWER OFF (выкл.) на переднем пульте управления.

• Проверьте проводку реле AUTO OFF (автовыключение) к IOPCB (плата ввода/вывода).

• Проверьте соединение между трансформатором 24V и контактором K1

• Проверьте IOPCB (плата ввода/вывода) (см. “Электротехническое обслуживание”).

• Проверьте плату POWER (питание) (см. “Электротехническое обслуживание”).

Станок включается и самопроизвольно выключается.
• Проверьте настройки #1 и #2 для Auto Off Timer (таймер автовыключения) или Off (выключение) на M30.

• Проверьте хронологию аварийной сигнализации на останов по OVERVOLTAGE (перенапряжение) или
OVERHEAT (перегрев).

• Проверьте цепи питания ПТ на прерывистость питания.

• Проверьте проводку к кнопке POWER OFF (выкл.) на переднем пульте управления.

• Проверьте соединение между трансформатором 24V и контактором K1.

• Проверьте IOPCB (плата ввода/вывода) (см. “Электротехническое обслуживание”).

• Проверьте параметр 57 для Power Off (выкл.) при E-STOP (авар. останов).

• Проверьте плату MOTIF (интерфейс двигателя) или MOCON (система управления двигателем)
(см. “Электротехническое обслуживание”).

Станок включается, клавиатура подает звуковой сигнал, но на ЭЛТ дисплее нет
изображения.
• Проверьте соединения питания к ЭЛТ от IOPCB (плата ввода/вывода). Проверьте зеленый светодиод

POWER (питание) спереди на ЭЛТ.

• Закройте дверцы и произведите возврат на нуль станка (возможен дефект монитора).

• Проверьте видео кабель (760) от платы VIDEO до ЭЛТ.

• Проверьте световую индикацию на процессоре.

Станок включается, ЭЛТ работает, но клавиши клавиатуры не работают.
• Проверьте кабель клавиатуры (700B) от платы VIDEO до KBIF (интерфейс клавиатуры).

• Проверьте вспомогательную клавиатуру (см. “Электротехническое обслуживание”).

• Проверьте плату KBIF (интерфейс клавиатуры) (см. “Электротехническое обслуживание”).
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ÂÈÁÐÀÖÈÿ

Оценка вибрации зависит от ее восприятия разными людьми, что в неявных случаях мешает определить,
существует ли проблема вообще. В очевидных случаях проблемой становится поиск причины, что тоже
непросто, так как вращаются сразу все части, а звук может слышаться не там. Вибрацию также нужно
отличить от шума, например от изношенного подшипника. Мы будем считать, что вибрация - это то, что
можно ощутить, касаясь рукой кольца шпинделя. Можно примерно измерить вибрацию, установив
между револьверной головкой и корпусом шпинделя индикатор на магнитном держателе, с вылетом 10
дюймов, и снять показания индикатора. Показания более .001 указывает на чрезмерную вибрацию. Два
обычных источника шума - это приводы шпинделя и оси. Многие жалобы о вибрации, точности, и
качестве обработки можно отнести на счет неправильных действий при обработке, например,
некачественной или поврежденной оснасткой, с неправильной скоростью или подачей, плохим
креплением. Прежде чем делать выводы, что станок плохо работает, убедитесь, что соблюдаются все
правила работы на станке. Эти признаки не проявляются отдельно (напр. станок с люфтом может сильно
вибрировать, и качество обработки будет плохим). Чтобы получить полную картину проблемы, нужно
объединить все признаки.

Станок вибрирует, шпиндель включен, резание не производится. Иногда только на
некоторых RPM (ОБ/МИН).
• Если шпиндель является единственной причиной вибрации станка, это обычно вызывается

неправильной центровкой ременной передачи/шкивов или кулачков патрона.

Станок вибрирует при перемещении оси ручкой ускоренной подачи.
• Система управления HAAS использует очень высокие ускорения. Эта вибрация при перемещении

говорит о том, что сервомоторы стараются быстро выполнить команды от ручки. Если это
представляет проблему, меньше меняйте положение ручки. Вы заметите, что вибрация больше при
отдельных щелчках, чем при быстром вращении ручки. Это нормально.

Станок при резании чрезмерно вибрирует.
• Это сложные обстоятельства, потому что в них участвуют условия механообработки. Вообще говоря,

наименее жестким элементом при резании является инструмент, потому что он мал по размерам.
Любой режущий инструмент будет вибрировать при работе на закритических режимах. Чтобы
убедиться, что станок не является источником проблемы, нужно проверить шпиндель и люфт валов,
как описано в следующих разделах. Как только установлено, что режим механообработки не
является источником вибрации, станок нужно проверить при работе и при “резании воздуха”.
Перемещайте оси по одной, без вращения шпинделя, и затем вращайте шпиндель, не перемещая
осей. Определите, исходит ли вибрация от шпиндельной головки или от оси.
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ÒÎ÷ÍÎÑÒÜ

Прежде, чем жаловаться на недостаточную точность, следует убедиться, что соблюдены простые
рекомендации и запреты:

• Убедитесь, что станок был достаточно прогрет перед резанием. Это устранит погрешности позиционирования,

вызванные тепловым расширением шариковых винтов (см. раздел “Тепловое расширение”).

• Никогда не используйте цанговый индикатор для линейных измерений. Он измеряет угловые размеры

и имеет погрешность синуса/косинуса на больших размерах.

• Не доверяйте магнитным держателям для точных измерений. Сильный разгон/торможение оси может

вызвать их смещение.

• Не устанавливайте индикаторы на детали шпиндельной головки из листового металла.

• Не проверяйте точность/повторяемость индикатором с большим вылетом.

• Убедитесь, что индикаторы и основания абсолютно жестки и установлены на обработанных

поверхностях литых деталей станка

• Проверьте подозреваемую погрешность другим индикатором или методом для контроля.

• Убедитесь, что индикатор параллелен проверяемой оси, чтобы избежать тангенциальных

погрешностей.

• Центруйте высверливаемые отверстия перед использованием сверл рабочей длины, если есть

сомнения в точности.

• Когда режим механообработки исключен как источник проблемы, точно установите, что именно
станок делает неправильно.

Некруглость по диаметру
• Убедитесь, что инструмент и режим механообработки правильны. Некруглость отверстий редко вызвана

неисправностью подшипников шпинделя, гораздо чаще это вызвано деформацией инструмента.

Отклонения диаметра по оси X
• Убедитесь, что пробник инструмента установлен правильно (настройки, и т.д.)

• Убедитесь, что верна коррекция на инструмент. Помните, что должна быть выбрана система

координат (FANUC, YASNAC, HAAS)  перед настройкой инструментов.

• Убедитесь, что параметр 254, центр шпинделя, задан правильно.

• Проверьте тепловое расширение шарикового винта оси X (см. раздел “Тепловое расширение”).

Центровочные отверстия деформированы
• Убедитесь, что инструмент надежно закреплен.

• Убедитесь, что параметр 254, центр шпинделя, задан правильно.

• Проверьте совмещение шпинделя и гнезда револьверной головки. Совмещение может быть

нарушено из-за отказа или неправильной регулировки.

• Проверьте тепловое расширение шарикового винта оси X (см. раздел “Тепловое расширение”).
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Конусность торцов деталей
• Нарушение совмещения клина может возникать из-за отказа.

• Проверьте настройку инструмента. Обработка длинных деталей без поддержки может вызвать

конусность торцов.

• Проверьте тепловое расширение шариковых винтов (см. Тепловое расширение” раздел).

Конусность отверстий
• Убедитесь, что инструмент и режим механообработки правильны. Отверстия будут конусными, если

инструмент не соответствует скорости и подаче, или охлаждающая жидкость не попадает к

режущему инструменту, когда это необходимо.

• В редких случаях, совмещение шпинделя может быть нарушено из-за отказа

• Убедитесь что, торец револьверной головки параллелен оси Х.

Конусность по наружному диаметру (O.D.).
• Проверьте настройку инструмента. Обработка длинных деталей без поддержки может вызвать

конусность O.D. (наружный диаметр).

• Проверьте настройку задней бабки. Чрезмерное усилие крепления на задней бабке может

деформировать детали.

• Шпиндель не совмещен по оси Z (непараллельность).

• Измените программу. Уменьшите глубину чернового прохода и чистового прохода, чтобы уменьшить

деформацию детали.
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Остаток материала после обработки торца детали
• Проверьте инструмент.

• Убедитесь, что револьверная головка совмещена при движении по оси X.

• Убедитесь, что параметр 254, центр шпинделя, задан правильно.

ÊÀ÷ÅÑÒÂÎ ÎÁÐÀÁÎÒÊÈ

Обработка дает плохое качество

• Проверьте состояние инструмента и шпинделя.

• Убедитесь, что револьверная головка зафиксирована.

• Убедитесь, что инструмент надежно закреплен.

• Проверьте инструмент на вибрацию или недостаток жесткости.

• Проверьте балансировку патрона, детали, и зажима.

• Проверьте люфт.

• Проверьте центровку револьверной головки.
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ÒÅÏËÎÂÎÅ ÐÀÑØÈÐÅÍÈÅ

Возможный источник погрешностей в точности и позиционировании - тепловое расширение шариковых
винтов. При разогреве станка шариковые винты расширяются по обеим линейным осям (X и Z), вызывая
погрешности по точности и позиционированию. Это очень важно при работах, требующих высокой точности.

ПРИМЕЧАНИЕ: Тепловое расширение будет более заметно по оси X, так как
погрешности будут удваиваться при резании на диаметр.

Проверьте тепловое расширение
Есть много способов найти проблему. Следующая процедура служит для проверки теплового
расширения отрицательно закрепленного шарикового винта оси Х на не разогретом станке:

1. Установите станок в начало координат. В режиме MDI (ручной ввод данных) нажмите POSIT
(позиции) и PAGE DOWN (следующая страница) до страницы OPER (оператор).

2. Переместитесь к положению смещения. Выберите ось X и нажмите клавишу ORIGIN (начало
координат) для сброса.

3. Нажмите клавишу OFSET (смещение), затем перейдите вниз к G110 (или любому
неиспользованному смещению). Переместите курсор на X и нажмите клавишу PART ZERO
SET (установка нуля детали). Это задаст новое значение позиции для X.

4. Введите программу, которая начнется в новом нулевом положении, быстро переместитесь на
некоторое расстояние в направлении X, подавайте заключительные .25 дюйма медленно, и
затем повторите перемещение X.

5. Чтобы установить индикатор, выполните программу в режиме SINGLE BLOCK (один блок), и
остановите ее, когда X будет в конце его заданного перемещения. Установите магнитный
держатель на фиксирующем кольце шпинделя или другой жесткой поверхности так, чтобы
наконечник индикатора касался револьверной головки на оси X, и обнулите его.

6. Выйдите из режима SINGLE BLOCK (один блок), и выполняйте программу несколько минут.
Снова войдите в режим SINGLE BLOCK (один блок), остановите программу, когда X
находится в начале его перемещения, и снимите окончательные показания с индикатора.
Если причина в тепловом расширении, индикатор покажет разницу в положениях X.

ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что индикатор установлен правильно, как описано в
разделе “Точность”. Ошибка при установке - не редкость, и часто
ошибочно кажется, что это тепловое расширение.

7. Подобную программу можно написать для контроля теплового расширения по оси Z.

Решения
Так как имеется много переменных, которые воздействуют на тепловое расширение, например
температура окружающего воздуха в цеху и величина подачи в программе, трудно дать одно решение
всех проблем.

Проблемы теплового расширения можно устранить, выполняя программу прогрева приблизительно за 20
минут перед обработкой деталей на станке. Самый эффективный прогрев - это выполнение текущей
программы со смещением по положению Z перед обработкой детали. Это позволит шариковым винтам
прогреться до нормальной температуры и стабилизироваться. Как только температура станка пришла в
норму, шариковые винты не будут дальше расширяться, если им не позволить остыть. Программа
прогрева должна выполняться каждый раз, когда станок простаивал.
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Выполните процедуру 
юстировки токарного станка

Отъюстируйте клин

Полное биение 
(TIR) 
≤.012?

Для регулировки 
используйте шпиндель

Юстировка токарного станка в норме

Отъюстируйте шпиндель

Отъюстируйте линейные 
направляющие, перепроверьте 
и зафиксируйте результат

Да

Нет

Нет

Да

Нет Нет

Отъюстируйте клин

Да

Нет

Отъюстируйте револьверную головку
Да

Да

Отъюстируйте заднюю бабку 
или вспомогательный шпиндель

Параметры задней бабки 
или вспомогательного 
шпинделя в норме?

Параметры шпинделя 
в 

норме?

Есть ли зазоры
 на 

линейных направляющих (X,Y)?

Параметры клина 
в

 норме?

Параметры револьверной головки 
 в 
        норме?

Параметры 
гнезд в норме?

Если на токарном станке произошло 
столкновение, нужно проверить части 
станка, чтобы убедиться что юстировка 
не нарушена.
В следующей блок-схеме перечислены 
обязательные действия по обеспечению 
готовности токарного станка к дальнейшей 
эксплуатации.
Блок-схема начинается с заполнения 
формуляра юстировки токарного станка. 
Используйте данные из формуляра, чтобы 
ответить на вопросы в блок-схеме. 
Результаты из блок-схемы сведут 
процедуру юстировки к нескольким 
конкретным задачам.

Блок-схема юстировки токарного станка

N
Note
Completed set by N
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1.2 ØÏÈÍÄÅËÜ

ÍÅ ÂÐÀÙÀÅÒÑÿ

Шпиндель не вращается
• Если сработала аварийная сигнализация, см. раздел “Аварийная сигнализация”.
• Убедитесь, что шпиндель свободно вращается, когда станок выключен.
• Если шпиндель не вращается, замените плату MOCON (система управления двигателем).
• Снимите приводной ремень. Если шпиндель не вращается, его заклинило, и он должен быть

заменен.
Только для станков с коллекторным двигателем:
• Если на приводе шпинделя не горит светодиод RUN (выполнение), проверьте, команды вперед/назад

от IOPCB (плата ввода/вывода).
Убедитесь что, поршень выдвижного тубуса не заело на шпиндельном валу в конструкции
воздушного цилиндра.

• Проверьте проводку аналоговой команды скорости с платы MOTIF (интерфейс двигателя) на привод
шпинделя (кабель 720).

• Снимите приводной ремень. Если шпиндель не вращается, его заклинило и он должен быть заменен.

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед использованием нового шпинделя для замены должна
быть установлена причина неисправности.

ØÓÌ

Часто шум, приписываемый шпинделю, фактически принадлежит двигателю или приводному ремню
станка. Установите источники шума следующим образом:

Сильный шум из зоны шпиндельной головки.
• Удалите левые концевые крышки, и проверьте натяжение приводного ремня станка.
• Прогоните двигатель с отсоединенным приводным ремнем. Если шум не исчез, неисправность

находится в двигателе. Если шум исчез, переходите к следующему шагу.
• Проверьте количество смазки, подаваемой к подшипникам шпинделя (1 куб.см. в час) для шпинделя

с масляным туманом.

ÂÅÊÒÎÐÍÛÉ ÏÐÈÂÎÄ

Чтобы правильно диагностировать векторный привод, руководствуйтесь следующим:

• Какая была аварийная сигнализация?
• Когда срабатывает аварийная сигнализация?
• Горит ли верхний индикатор отказа векторного привода?
• Горит ли индикатор отказа на любом из сервоусилителей?
• Возможен ли сброс аварийной сигнализации?
• Вращается ли двигатель шпинделя?
• Вращается ли шпиндель свободно от руки?
• Были ли подтверждены параметры оси C?
• Каково входное напряжение на блоке векторного привода?
• Каково напряжение на шине постоянного тока? (от 320 VDC до 345 VDC)
• Соответствует ли напряжение на шине постоянного тока, отображаемое на диагностической странице,
измеренному напряжению на шине постоянного тока?
На все эти вопросы нужно ответить. Напряжение на шине постоянного тока должно быть между 320 VDC
и 345 VDC при включенном питании, но не на прогоне станка. Если напряжение не находится в этом
диапазоне, при помощи выводов на главном линейном трансформаторе добейтесь, чтобы напряжение
было в норме. Есть вероятность, что привод отказал, но понижение напряжения на шине может также
быть вызвано замыканием нагрузки REGEN (регенератор) или усилителя.
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Если напряжение на шине постоянного тока ниже 50 VDC и никогда не повышается,
выполните шаги 1-6.

1. Горит ли зеленый светодиод “POWER-ON” (питание включено) при включенном питании
станка? Если не горит, замените узел векторного привода.

2. Выключите станок. Отключите нагрузку REGEN (регенератор) (клеммы 1 и 2 на блоке
векторного привода) и замерьте сопротивление между всеми проводами и заземлением
шасси (разомкнуто) и между проводами. Сопротивление должно быть 8.6 ом для станков с
векторным приводом 20/15 и токарных станков HT10K, оснащенными приводами 40/30. Все
другие станки с приводами 40/30 должны иметь 6 ом. В противном случае замените нагрузку
REGEN (регенератор) или проводку.

3. Отключите кабель 490 от клемм 2 и 3 векторного привода и от сервоусилителей. Установите
мультимер в диодный режим, подключите красный провод прибора к клемме +HV, а черный -
к клемме -HV каждого усилителя. Прибор должен показать отсутствие цепи.

4. Измените полярность выводов: подключите красный провод к клемме -HV а черный провод -
к клемме +HV. Прибор должен показать .7 ом в обоих случаях. В противном случае замените
дефектный усилитель.

5. Измерьте сопротивление между клеммами 1 и 3 векторного привода. Прибор должен
показать больше 100 килоом. В противном случае векторный привод отказал.

6. Если в шаге 2 зеленый светодиод POWER-ON (питание) горел, оставьте оба кабеля 490 (2 и
3) отключенными от привода и включите питание станка.
a. Выросло ли напряжение на шине постоянного тока? Если нет, то векторный привод
отказал.
b. Измерьте напряжение между клеммами 1 и 3. Напряжение должно быть 300 VDC или
больше. Если нет, то векторный привод отказал.

Если в пунктах “a” и “b” результаты проверки положительны, значит неисправны или усилители
или нагрузка REGEN (регенератор).

Если отказ происходит при ускорении, или шпиндель ускоряется медленно, или
шпиндель шумит, выполните следующее:

7. Отключите выходные кабели к двигателю шпинделя. Включите станок, и нажмите < RESET
(сброс)>. Не давайте команды на вращение шпинделя. Вольтметром, измерьте напряжение
постоянного тока DC (постоянный ток) между каждой фазой выхода (клеммы 9, 10, и 11) к
320V RTN (клемма 3). Прибор должен показать 165 VDC в каждом случае, иначе одна из фаз
отказала.

8. Измерьте сопротивление между проводами двигателя от фазы до фазы и между каждой
фазой и шасси. Прибор должен показать .1 ом, между фазами и отсутствие цепи между
фазами и шасси.

Если отказ происходит при замедлении или ускорении, когда шпиндель достигает
установленной скорости, или если сработала аварийная сигнализация
перенапряжения (119), сделайте следующее:

9. Отключите резисторы нагрузки REGEN (регенератор) (клеммы 1 и 2), и измерьте
сопротивление от каждого провода к заземлению шасси и между проводами. Прибор должен
показать отсутствие цепи от провода к заземлению и 6 ом между проводами для станков с
векторным приводом 40/30 и 8.6 ом между проводами на станках с векторным приводом 20/
15 и фрезерных станках HT10K.

10. Измерьте сопротивление от клеммы 1 к клемме 3. Если сопротивление меньше чем 100
килоом, привод отказал.

11. При отключенной нагрузке REGEN (регенератор) включите питание станка и задайте скорость
шпинделя 700 RPM (ОБ/МИН) (300 RPM (ОБ/МИН) для токарных станков на высшей
передаче). Нажмите < RESET (сброс)> контролируя напряжение постоянного тока между
клеммой 1 и клеммой 3. Напряжение должно быть 330 VDC и затем мгновенно упасть до
менее чем 50 VDC. В противном случае привод отказал. Если напряжение при сбросе RESET
(сброс) нормальное, и можно сбросить аварийную сигнализацию, нужно заменить нагрузку
REGEN (регенератор), даже если сопротивление присутствует

N
Note
Completed set by N
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1.3 ÒÐÀÍÑÌÈÑÑÈÿ (SL 30 È 40)

Трансмиссия не обслуживается на месте эксплуатации и должна заменяться в комплекте. Запрещается
снимать двигатель с трансмиссии, поскольку это повредит трансмиссию, и гарантия пропадет.

ØÓÌ

Чрезмерный или необычный шум из трансмиссии.
Прогоните станок на высших и низших передачах. Следите за шумом в обоих положениях передач и
определите, зависит ли шум от скорости выходного вала или двигателя.

• Если шум имеется только на одной передаче по всему диапазону оборотов в минуту этой передачи,
проблема в трансмиссии, и ее нужно заменить.

• Если шум имеется на обеих передачах, отсоедините приводные ремни (см. раздел “Трансмиссия”,
Механическое обслуживание), и повторите предыдущий шаг. Если шум сохраняется, трансмиссия
повреждена и должна быть заменена.

• Отсоедините приводные ремни (см. раздел “Трансмиссии”, Механическое обслуживание), и
прогоните станок на высшей передаче. Дайте команду на изменение направления и следите за
стуком в трансмиссии, когда станок замедляется до полной остановки и разгоняется в обратном
направлении. Если есть такой шум, вышел из строя двигатель , и трансмиссия должна быть
заменена.

ÍÅ ÏÅÐÅÊËÞ÷ÀÞÒÑÿ ÏÅÐÅÄÀ÷È

Станок не выполняет переключение передач.
• Проверьте напряжение на двигателе переключателя передач. Напряжение между выводами 2 и 3

должно быть примерно +28V, при команде на высшую передачу и -28V при команде на низшую
передачу. Если эти напряжения правильны, двигатель переключателя передач вышел из строя, и
трансмиссия должна быть заменена. Если эти напряжения неправильны, отказали проводка или
источник питания трансмиссии.

ÂÛÁÈÐÀÅÒÑÿ ÈËÈ ÏÎÊÀÇÛÂÀÅÒÑÿ ÍÅÏÐÀÂÈËÜÍÀÿ ÏÅÐÅÄÀ÷À

Скорость шпинделя не соответствует выбранной передаче.
• Контролируйте дискретные входные сигналы и выходы SP HIG (высшая передача) и SP LOW

(низшая передача) на дисплее диагностики при подаче команд высшей и низшей передачи. Выход
SP HIG (высшая передача) должен быть 1, когда выбрана высшая передача, и SP LOW (низшая
передача), должен быть 1, когда выбрана низшая передача. Входы SP HIG (высшая передача) и SP
LOW (низшая передача) должны быть 0, когда передача включена, и оба должны быть 1, когда
трансмиссия между передачами. Эти входы никогда не должны показывать 0 одновременно.

Если любое из этих входов/выходов имеет неправильное состояние, отказали концевые выключатели
переключения передач или проводка к плате ввода/вывода. Концевые выключатели расположены в
трансмиссии и не могут быть заменены.



Поиск и устранение неисправностей96-0148 ред. M январь 2006 г. 13

1.4 ÑÅÐÂÎÄÂÈÃÀÒÅËÈ / ØÀÐÈÊÎÂÛÅ ÂÈÍÒÛ

ÍÅ ÐÀÁÎÒÀÞÒ

Все проблемы, которые вызваны неисправностями серводвигателя, должны также вызывать аварийную
сигнализацию. Проверьте хронологию аварийной сигнализации, чтобы определить причину проблемы,
прежде чем принимать решение.

Серводвигатель не работает .
• Проверьте силовой кабель от заднего электрошкафа, чтобы убедиться, что соединение надежно.

• Датчик положения отказал или загрязнен (Аварийная сигнализация 139-142, 153-156, 165-168, 182-
185). Замените узел двигателя на бесщеточных станках

• Разомкните цепь в двигателе (Аварийная сигнализация 139-142, 153-156, 182-185). Замените узел
двигателя (“Двигатель оси, снятие/установка”).

• Двигатель перегрелся, что привело к повреждению внутренних компонентов (Аварийная
сигнализация 135-138, 176). Замените узел двигателя (“Двигатель оси, снятие/установка”).

• Обрыв, замыкание проводки, или отсутствует экран (Аварийная сигнализация 153-156, 175, 182-185).

• Двигатель перегрелся, внутренние компоненты на повреждены. Сработала аварийная сигнализация
OVERHEAT (перегрев). После тщательной проверки двигателя (НЕ РАЗБИРАТЬ!), предпримите
необходимые меры для устранения проблемы и снятия аварийной сигнализации, чтобы возобновить
работу. Если двигатель все-таки вышел из строя, замените узел двигателя (“Двигатель оси, снятие/
установка”).

• Проверьте муфту между серводвигателем и шариковым винтом на повреждения или ослабление.
Замените или отремонтируйте муфту (“Двигатель оси, снятие/установка”)

• Проверьте шариковый винт на повреждения и при необходимости замените(раздел “Шариковый винт,
снятие и установка”).

ПРИМЕЧАНИЕ: Если отказал шариковый винт, наиболее часто это случается из-
за отказа подшипника скольжения. При замене шарикового
винта на старом станке, всегда заменяйте подшипник скольжения
совместно с радиально-упорным подшипником скольжения
(раздел “Подшипник скольжения, снятие и установка”).

ØÓÌ

Шум шарикового винта обычно вызывается недостатком смазки и сопровождается нагревом. Другие
причины - несоосность, повреждение подшипника скольжения или шариковой гайки. Проверьте
хронологию аварийной сигнализации станка и ищите перегрузку по току оси и следующую аварийную
сигнализацию об ошибках.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не заменяйте шариковые винты или подшипники скольжения
без должных оснований, они очень долговечны и надежны.
Убедитесь, что жалобы клиента не вызваны инструментом,
программой или проблемами крепления.

Шум серводвигателя.
• Отсоедините серводвигатель от шарикового винта и вращайте вручную. Если шум сохраняется,
замените узел двигателя (раздел “Двигатель оси, снятие/установка”).

• Если шум в двигателе вызван подшипниками двигателя, замените двигатель.

N
Note
Completed set by N
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Шум шарикового винта.
• Убедитесь, что масло поступает к шариковому винту через систему смазки. Ищите

засорившийся дозирующий клапан.

• Проверьте подшипник скольжения на повреждения.

ПРИМЕЧАНИЕ: Установленный радиально-упорный подшипник имеет
фиксированный предварительный натяг, и его невозможно
регулировать.

• Прогоните ось назад и вперед. Если подшипник скольжения поврежден, двигатель станет
очень горячим. Если это так, вращайте ось вручную и старайтесь почувствовать
неравномерность движения шарикового винта. Ослабьте зажимные гайки на обоих концах
шарикового винта. Если признак исчезает, замените подшипник скольжения. Убедитесь, что
вал шарикового винта проверили на повреждения там, где установлен подшипник
скольжения. Если шум сохраняется, шариковый винт поврежден и должен быть заменен.
При замене шарикового винта в старом станке, всегда заменяйте подшипник скольжения
вместе с установленным радиально-упорным подшипником скольжения.

• Несоосность в самом шариковом винте будет заставлять шариковый винт затягиваться и
производить чрезмерный шум в крайних положениях перемещения . Шариковая гайка может
нагреться. Радиальная несоосность у скобы, где крепится шариковая гайка шарикового
винта, проявляется в нагревании шариковой гайки шарикового винта, шуме и затрудненном
перемещении шарикового винта по всей длине. Несоосность в скобе, где крепится
шариковая гайка можно определить по шуму и затрудненному перемещению в крайних
положениях перемещения шарикового винта. Шариковая гайка может нагреться.

ПРИМЕЧАНИЕ: Жалобы клиента на шум шарикового винта не обязательно
свидетельствуют об отказе винта. Винты различных изготовителей
имеют разный уровень шума. Часто станки имеют два или больше
различных винтов на одном станке. Если поступающие жалобы
касаются одного винта оси а не другого, возможно, что винты
просто получены от различных изготовителей.

ÒÎ÷ÍÎÑÒÜ / ËÞÔÒ

Жалобы на точность обычно связаны с инструментом, программированием, или проблемами крепления.
Устраните эти вероятности перед работой на станке.

Неудовлетворительная точность оси Z.
• Проверьте крепление датчика положения на серводвигателе. Также убедитесь, что шпонка на

двигателе или шариковом винте находится на месте, и муфта надежно закреплена (только для
щеточных двигателей).

• Проверьте параметры оси.

• Проверьте люфт в шариковом винте как указано ниже.



Поиск и устранение неисправностей96-0148 ред. M январь 2006 г. 15

Начальная Подготовка-
Включите токарный станок. Обнулите станок (RET (возврат)) и переместите суппорт примерно в центр его
перемещения по оси Z. Переместите револьверную головку примерно в центр ее перемещения по оси X.

Ось Х:
1. Установите основание циферблатного индикатора на стопорное кольцо шпинделя так, чтобы

наконечник индикатора находился на наружном диаметре револьверной головки, как
показано на следующем рисунке.

Циферблатный индикатор в положении проверки оси X.

2. Установите циферблатный индикатор и параметр “Distance to go” (расстояние прохода) на
дисплее в режиме HANDLE JOG (ручная подача) на нуль следующим образом:

• Установите на нуль циферблатный индикатор.

• Нажмите кнопку MDI (ручной ввод данных) на пульте управления.

• Нажмите кнопку HANDLE JOG (ручная подача) на пульте управления.

Параметр “Distance to go” (расстояние прохода) в нижнем правом углу дисплея должно быть: X=0 Z=0

3. Установите скорость подачи перемещения на .001 на пульте управления и произведите
подачу на .010 вперед (+) по направлению X станка. Переместитесь назад к нулю (0) на
дисплее. Циферблатный индикатор должен показать (0) ± .0001.

4. Повторите шаг 3 в отрицательном (-) направлении.

ОБЩЕЕ ОТКЛОНЕНИЕ МЕЖДУ ЦИФЕРБЛАТНЫМ ИНДИКАТОРОМ И ДИСПЛЕЕМ
ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ НЕ ДОЛЖНО ПРЕВЫСИТЬ .0002.
При другом способе проверки люфта циферблатный индикатор устанавливается, как показано на рис. 4-1,
и револьверная головка двигается рукой в обоих направлениях. Циферблатный индикатор должен
возвратиться на нуль после отпускания револьверной головки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы проверить люфт этим методом, сервомоторы должны
быть включены.
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Ось Z:

1. Разместите циферблатный индикатор и основание на стопорном кольце шпинделя так, чтобы
наконечник индикатора находился на торце револьверной головки как показано на рис. 1.4-2.

Циферблатный индикатор в положение проверки оси Z

2. Установите циферблатный индикатор и параметр “Distance to go” (расстояние прохода) на
дисплее в режиме HANDLE JOG (ручная подача) на нуль следующим образом:

• Установите на нуль циферблатный индикатор.

• Нажмите кнопку MDI (ручной ввод данных) на пульте управления.

• Нажмите кнопку HANDLE JOG (ручная подача) на пульте управления. Параметр “Distance to
go” (расстояние прохода) в нижнем правом углу дисплея должно быть: X=0 Z=0

3. Установите скорость подачи на .001 на пульте управления и произведите подачу на .010 в
положительном (+) направлении Z. Переместитесь назад к нулю (0) на дисплее.
Циферблатный индикатор должен показывать (0) ± .001.

4. Повторите шаг 3 в отрицательном (-) направлении.

ОБЩЕЕ ОТКЛОНЕНИЕ МЕЖДУ ЦИФЕРБЛАТНЫМ ИНДИКАТОРОМ И ДИСПЛЕЕМ
ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ НЕ ДОЛЖНО ПРЕВЫСИТЬ .0002.
При другом способе проверки люфта циферблатный индикатор устанавливается, как показано на рис. 4-2
и револьверная головка двигается рукой в обоих направлениях. Циферблатный индикатор должен
возвратиться на нуль после отпускания револьверной головки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы проверить люфт этим методом, сервомоторы должны
быть включены.
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ÂÈÁÐÀÖÈÿ

Чрезмерная вибрация серводвигателя.
• Проверьте все параметры подозреваемой оси на соответствие данным станка. Если есть

разница, произведите корректировку и определите, почему они изменились.

• Неисправность двигателя может вызвать вибрацию, если в двигателе есть обрыв или
короткое замыкание. Короткое замыкание обычно вызывает аварийную сигнализацию
GROUND FAULT (замыкание на массу) или OVERCURRENT (перегрузка по току), проверьте
аварийную сигнализацию (ALARMS). Омметр, подключенный проводам двигателя должен
показать от 1 до 3 ом между проводами, и более 1 мегом от проводов до шасси. Если в
двигателе обрыв или замыкание, заменить двигатель.

ÏÅÐÅÃÐÅÂ

Перегрев серводвигателя.
• Если срабатывает аварийная сигнализация двигателя OVERHEAT (перегрев) (Аварийная

сигнализация, 135-138), проверьте параметры и ищите неправильную уставку. Флаги оси в
Параметрах 1, 15, или 29 могут инвертировать коммутатор перегрева (OVER TEMP NC).

• Если при прикосновении к двигателю чувствуется, что он горячий, двигатель перегружен.
Проверьте технологическую последовательность пользователя на перегрузку или тяжелый
рабочий цикл. Проверьте шариковый винт на заедание ( раздел “Точность/ Люфт”). Если заедает
сам двигатель, замените его в соответствии с разделом “Двигатель оси снятие/установка”

ÎØÈÁÊÀ ÑÅÐÂÎÄÂÈÃÀÒÅËÿ

Время от времени срабатывает аварийная сигнализация “Servo Error Too Large”
(превышение погрешности серводвигателя) на одной или более осях.

• Проверьте проводку двигателя на короткие замыкания.

• Плата схемы управления возможно нуждается в замене.

• Серводвигатель возможно нуждается в замене.

• Проверьте заедание в перемещении шарикового винта.

ØÀÐÈÊÎÂÛÅ ÂÈÍÒÛ - ÂÍÅØÍÈÉ ÎÑÌÎÒÐ

Три главных причины неисправности шарикового винта:

Потеря смазки

Загрязнение

Отказ станка

Износ шариков гайки и резьбы в основном можно исключить при нормальных условиях эксплуатации.

Каждая из причин оставит признаки на самом шариковом винте.

Потеря смазки:
Система смазки станка обеспечивает пленку масла на компонентах шарикового винта для работы без
контакта металлических поверхностей. Если нарастает проблема с системой смазки, эта неисправность
ускорит износ всего остального.

1. Сухой контакт металлических поверхностей после потери смазки создаст высокую
температуру в точках контакта. Шариковые гайки приварятся к дорожкам качения гайки из-за
высокой температуры и давления преднатяга. При дальнейшем перемещении шарикового
винта места сварки разрушаются, срывая частицы материала шариков и дорожек качения.
Это уменьшение диаметра снижает преднатяг, уменьшая точность станка.

Шариковые винты с этим типом износа но без повреждения поверхности винта могут быть
восстановлены в заводских условиях.
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2. Вторая причина износа из шариковых винтов - это усталость материала. Усталость материала
обычно происходит в конце срока службы шарикового винта. Признаки усталости материала:
черная, загрязненная охлаждающая жидкость, питтинг поверхности винта, потеря
преднатяга, и чешуйки металла на шариковом винте.
Шариковые винты с усталостью материала не полежат ремонту и выбраковываются.

Загрязнение:
Загрязнение смазки и/или систем охлаждения станка приводит к проблемам с шариковыми винтами.

Проверьте состояние машинного масла на резьбе шарикового винта.

1. Если машинное масло влажно и чисто, это указывает на нормально функционирующую
систему смазки.

2. Если машинное масло лежит толстым и темным слоем, но частиц металла нет, срок работы
машинного масла истек и его нужно заменить. Вся система должна быть очищена от старого
машинного масла.

3. Если машинное масло влажное и черное, система смазки была загрязнена частицами
металла. Проверьте шариковые винты на износ.

Загрязнение машинного масла и/или систем охлаждения может быть вызвано износом шарикового винта
или частицами металла, попадающими в систему через неплотно закрытые или открытые крышки.
Проверьте все крышки и уплотнения на наличие больших зазоров.

Отказ станка:
Жесткий отказ станка вызвать блокировку шарикового винта. Статическая перегрузка, возникающая при
отказе станка может вызвать разрушение шариков гайки и вмятины на резьбовой поверхности.
Вращение гайки вручную позволяет определить на ощупь или по звуку перемалывание в сочленении.

1. Проверьте винт на прямолинейность.

2. Ищите вмятины от шариков на концах винта. Эти вмятины будут верным признаком жесткого
отказа станка. Из-за внезапной остановки инерция стола переносится, прямо на шарики в
гайке, и они отпечатываются на поверхности винта.

Î÷ÈÑÒÊÀ

В большинстве случаев тщательная очистка подозрительного шарикового винта решает проблему с
“плохим винтом” , включая жалобы на шум.

1. Вручную переместите гайку к одному концу винта.

2. Визуально осмотрите резьбу. Ищите чешуйки металла, темное машинное масло или толстым
слоем, загрязненную охлаждающую жидкость: См. выше “Внешний осмотр -
Загрязнение”.

3. Для промывки винта используйте спирт или другие одобренные чистящие средства.

ВНИМАНИЕ! Для очистки шариковых винтов или их компонентов запрещается
использовать моющие средства, жидкости для обезжиривания
или растворители. Во избежание коррозии запрещается
использовать средства на водной основе.

4. Переместите гайку к другому концу ее перемещения. Если на резьбе винта есть чешуйки
металла, наверное имеются проблемы с износом.

5. Произведите повторную смазку резьбы перед возвращением станка в эксплуатацию.
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1.5 ÐÅÂÎËÜÂÅÐÍÎÉ ÃÎËÎÂÊÀ, ÔÈÊÑÀÖÈÿ/ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈÅ

Аварийная сигнализация 113 и 114
1) Проверьте соленоид устройства смены инструмента.

A) Видно ли, что соленоид работает?

I) Если нет, проверьте питание соленоида во время смены инструмента. Если напряжение есть,
замените соленоид.

II) Если да, продолжайте проверку.

B) Грязны ли выхлопные глушители ?

I) Если да, снимите глушитель и выполните смену инструмента. Если аварийная сигнализация не
срабатывает, замените глушитель

II) Если нет, перейдите к следующему шагу.

C) Есть ли вода в воздушных линиях?

I) Если да, убедитесь, что воздух в настоящий момент сухой и замените соленоид.

II) Если нет, перейдите к следующему шагу.

2) Проверьте давление воздуха.

A) Установлен ли главный регулятор на минимум 85 PSI (фунт./кв. дюйм)?

B) Падает ли давление воздуха более чем на 10 PSI (фунт./кв. дюйм) при смене инструмента?

I) Если нет, перейдите к следующему шагу.

II) Eсли да, токарный станок не имеет достаточно воздуха. Регулятор должен обеспечивать 100
PSI (футов/кв. дюйм) при 4 SFM (Футов в минуту по поверхности). Малый диаметр шланга
подачи воздуха, большая длина шланга и размеры штуцера могут ограничить объем воздуха,
подаваемого к станку.

3) Снимите верхнюю крышку устройства смены инструментов. Убедитесь, что воздушный цилиндр
полностью фиксируется (аварийная сигнализация 114) или полностью освобождается (аварийная
сигнализация 113).

A) Если да, переходите к следующий проверке.

B) Если нет, попробуйте переместить воздушный цилиндр в нужное положение.

I) Если воздушный цилиндр не будет полностью фиксироваться или освобождаться, отсоедините
воздушный цилиндр от криволинейного рычага и повторите. Если воздушный цилиндр все еще
не фиксируется полностью или освобождается, замените воздушный цилиндр.

II) Если воздушный цилиндр полностью фиксируется и освобождается, тогда:

1) Шарики кулачка не синхронизированы друг с другом. Это обычно случается на кулачках
первоначальной конструкции. Эта конструкция не имеет сепаратора. Полная фиксация
воздушного цилиндра вручную должна установить эти 3 шарика в правильное положение.

2) Если проблема не устранилась, кулачки могли быть повреждены. Для замены используйте
“ремкомплект кулачков”, номер 93-8138. Это узел кулачка с сепаратором. Он совместим
со всеми токарными станками.
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4) Выключатель фиксации или освобождения отказал или разрегулирован. (Герконы или
телемеханические выключатели).

A) Отыскание и настройка выключателя.

I) Герконы - этот тип выключателей фиксации/освобождения, которые установлены на воздушном
цилиндре, чтобы определить положение фиксации и освобождения револьверной головки.
Воздушный цилиндр имеет магнитный поршень, который активирует выключатель, когда
магнитный поршень находится под ним. Эта конструкция определяет перемещение поршня, а
не вала револьверной головки.

1) Для настройки выключателя сначала нужно убедиться, что воздушный цилиндр полностью
зафиксирован. Наблюдая за диагностическими данными управления, сдвиньте
выключатель в одном направлении до изменения бита с “1” на “0”. Отметьте положение
ручкой, а затем сделайте то же самое, сдвигая выключатель в другом направлении.
Установите выключатель между этими двумя отметками и затяните хомут.

2) Если аварийная сигнализация все еще срабатывает, возможен отказ выключателя.
Замените выключатель фиксации на выключатель освобождения на воздушном цилиндре
и на панели смазки. Если проблема исчезла или проявляется в аварийной сигнализации на
освобождение, замените выключатель.

II) Телемеханические выключатели фиксации/освобождения на задней стороне вала револьверной
головки - выключатели этого типа определяют положение вала револьверной головки в ходе
смены инструмента, эти выключатели установлены на консоли, на которой установлен
выключатель начала координат револьверной головки, который еще называется выключателем
начала координат оси А.

Величина перемещения вала или выступания револьверной головки очень важны для
выключателя такой конструкции. Эти выключатели непосредственно показывают положение
вала. Если перемещение револьверной головки в обоих направлениях отрегулировано
неправильно, или выключатели установлены на консоли слишком далеко друг от друга, в ходе
смены инструмента сработает аварийная сигнализация.
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1.6 ÃÈÄÐÀÂËÈ÷ÅÑÊÀÿ ÑÈÑÒÅÌÀ

ÃÈÄÐÀÂËÈ÷ÅÑÊÎÅ ÄÀÂËÅÍÈÅ

Аварийная сигнализация (134) “Low hydraulic pressure” (падение гидравлического
давления).
• Произведите поиск утечек.
• Убедитесь, что уровень масла выше черной линии.
• Гидравлическое давление должно быть задано правильно. Если гидроагрегат нужно заменить, см.

раздел «Гидроагрегат, снятие/установка».
Для безопасной работы нужно ознакомится с информацией о гидравлической системе (Hydraulic
System Information), имеющейся на станке. Настройка давления выше и ниже рекомендуемых
величин повредит станок и/или вызовет ненормальный зажим детали.

• Убедитесь, что температура меньше чем 150 градусов. Если гидроагрегат нужно заменить, см.
раздел “Гидроагрегат, снятие/установка”.

• Изменение фаз может вызвать изменение направления в гидроагрегате, что вызовет аварийную
сигнализацию 134.

• Убедитесь, что в последние 6 месяцев производилась замена фильтра.
• Если давление падает ниже 40 PSI (футов/кв. дюйм) при пуске патрона или задней бабки, сработает

аварийная сигнализация.

ÃÈÄÐÀÂËÈ÷ÅÑÊÈÉ ÏÀÒÐÎÍ

Патрон не зажимает/разжимает.
• Проверьте состояние аварийной сигнализации.
• Проверьте аварийную сигнализацию (134) “Low hydraulic pressure” (падение гидравлического

давления) на дисплее.
• Гидравлическое давление должно быть задано правильно. Для безопасной работы нужно

ознакомится с информацией о гидравлической системе (Hydraulic System Information), имеющейся на
станке. Настройка давления выше и ниже рекомендуемых величин повредит станок и/или вызовет
ненормальный зажим детали.

• Используйте вольтметр, чтобы проверить автоматический выключатель соленоида. Замените
электромагнитный клапан, если он отказал.

ØÓÌ Â ÃÈÄÐÎÀÃÐÅÃÀÒÅ

Шум в гидроагрегате

ПРИМЕЧАНИЕ: Шум в гидроагрегате должен уменьшиться спустя несколько минут
после запуска

•  Проверьте утечки в шланге.
• Убедитесь, что уровень масла выше черной линии.
• Проверьте незакрепленные детали/узлы.
• Проверьте грязь на ребрах охлаждения двигателя.
• Снимите, очистите и установите регулировочные клапаны.

ÃÈÄÐÀÂËÈ÷ÅÑÊÀÿ ÇÀÄÍÿÿ ÁÀÁÊÀ

Задняя бабка вибрирует при перемещении
Проверьте рабочее давление (Минимальное рабочее давление 120 PSI (футов/кв. дюйм).).

Проверьте утечку в гидравлическом цилиндре.

Проверьте утечку в штуцерах шланга.
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1.7 ÏÎÈÑÊ È ÓÑÒÐÀÍÅÍÈÅ ÍÅÈÑÏÐÀÂÍÎÑÒÅÉ - ÝËÅÊÒÐÈ÷ÅÑÊÀÿ ÷ÀÑÒÜ

ВНИМАНИЕ! Перед работами на любых электрических компонентах, отключите
питание станка и подождите примерно 10 минут. Это позволит
стечь высокому напряжению питания на бесщеточных усилителях.

ÀÂÀÐÈÉÍÀÿ ÑÈÃÍÀËÈÇÀÖÈÿ, ÝËÅÊÒÐÈ÷ÅÑÊÀÿ ÷ÀÑÒÜ

Аварийная сигнализация отказа привода оси
• Перегоревший усилитель определяется световым индикатором в нижней части усилителя при

включенном питании. Заменить усилитель
• Усилитель или MOCON (система управления двигателем) чувствительны к помехам. В этом случае

аварийную сигнализацию можно сбросить, и ось некоторое время работает нормально.
Чтобы проверить усилитель, поменяйте моторные провода и управляющие кабели двух
соседних усилителей. Если та же самое случится с другой осью, нужно заменить усилитель.
Если проблема остается на той же оси, причина в MOCON (система управления двигателем)
или в кабеле управления. Проблема может быть и в самом двигателе оси, из-за замыкания
проводов между собой или на заземление, что случается очень редко.

• Отказ усилителя по достоверной причине, например, из-за перегрева, перенапряжения, или
пониженного напряжения +/-12 вольт. Это обычно происходит по при выполнении программы
с интенсивным использованием серводвигателей или из-за не отрегулированного источника
питания на 12 вольт. Отрегулируйте напряжение согласно технических требований или
замените источник питания.
Перенапряжение может произойти, если не подключается нагрузка REGEN (регенератор), но
это случается очень редко. Проблема может быть и в самом двигателе оси, из-за замыкания
проводов между собой или на заземление, что случается очень редко.

Перегрузка оси
• Функция предохранителя встроенная в MOCON (система управления двигателем), была

перегружена, из-за большого количества ускорений/торможений двигателя или удара оси о стопор.
Эта функция безопасности предохраняет усилитель и двигатель, поэтому нужно установить причину и
устранить ее. Если причиной является текущая программа, изменение программу. Если ось
ударяется о жесткий стопор, может сбиться настройка концевых выключателей перемещения.

Ошибка фазирования
• MOCON (система управления двигателем) не получила нужной информации по фазированию

от двигателей. НЕ ПРОИЗВОДИТЕ СБРОС (RESET (сброс)) станка, если сработала эта
аварийная сигнализация. Выключите и включите питание станка. Если проблема сохраняется,
вероятная причина - обрыв провода или отказ разъемов MOCON (система управления
двигателем). Эта проблема могла также быть связана с низковольтным источником питания.
Убедитесь, что LVPS (низковольтный источник питания) работает нормально.

“Servo Error Too Large” (превышение погрешности серводвигателя)
• Эта аварийная сигнализация срабатывает, когда разница между заданным командой положением

оси и фактическим положением превышает максимально заданную для этого параметра.
Это происходит, если усилитель сгорел, не получает команд, или обесточен источник питания
320 вольт. Если MOCON (система управления двигателем) не посылает верные команды на
усилитель, это может происходить из-за обрыва провода или порожденной ошибки
фазирования (PHASING ERROR).

Отказ оси Z или отсутствие канала Z
• В течение самотестирования, количество импульсов датчика положения оказалось

неправильным. Это обычно вызывается большими помехами, а не дефектом датчика
положения. Проверьте все экраны и заземления на кабелях датчика положения и проводах
двигателей, которые идут в усилители. Аварийная сигнализация для одной оси может быть
вызвана плохим заземлением на проводах двигателя другой оси.
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Отказ кабеля оси
• В течение самотестирования, сигналы кабеля датчика положения оказались неверными. Эта

аварийная сигнализация обычно вызывается дефектом кабеля или плохим соединением на
разъемах датчика положения у двигателя. Проверьте кабель на обрывы, а также разъемы
датчика положения на плате контроллера двигателя. Помехи станка также могут вызвать эту
аварийную сигнализацию, хотя этого обычно не происходит.

Аварийная сигнализация 101, “MOCON Comm. Failure” (отказ связи MOCON (система
управления двигателем))

• В течение самотестирование связи между MOCON (система управления двигателем) и
основным процессором, главный микропроцессор не отвечает, и может оказаться
обесточенным. Когда порождается эта аварийная сигнализация, останавливаются
серводвигатели. Проверьте все соединения плоских кабелей и все заземление. Помехи
станка также могут вызвать эту аварийную сигнализацию, хотя это обычно не происходит.

Аварийная сигнализация 157, “MOCON Watchdog Fault” (отказ системы самоконтроля
MOCON (система управления двигателем))

• Отказ самотестирования MOCON (система управления двигателем). Замените MOCON
(система управления двигателем).

Аварийная сигнализация 354 - Aux Axis Disconnected (обрыв вспомогательной оси)
Когда порождается эта аварийная сигнализация, не нажимайте RESET (сброс). Выключите настройку 7.
Войдите в режим DEBUG (отладка) , затем ознакомьтесь со страницей Alarms/Messages (аварийная
сигнализация/сообщения). На странице “Messages” (сообщения), будет показан код, похожий на WO1.
Список кодов и их описаний приводится ниже:

WO1 Питание было недавно включено или отказало. Проверьте плоские кабели с платы
вспомогательной оси на процессор и проверьте верность подключения. Проверьте проблемы
связи между процессором и платой вспомогательной оси.

WO2 Слишком большая ошибка слежения серводвигателя. Проверьте датчик положения на
загрязнение. Проверьте перерывы в соединении на обоих концах кабеля двигателя.

WO3 Аварийная остановка. Была нажата кнопка E-STOP (авар. останов), или произошло
состояние нажатия кнопки E-STOP (авар. останов).

WO4 Высокая нагрузка. Проверьте заедание в коробке передач устройства смены инструмента и
двигателе. Вращайте поворотный инструментальный магазин вручную и старайтесь
почувствовать заедание. Убедитесь, что резцедержатели имеют правильный вес.

WO5 Удаленная RS-232 выключена по команде. Проверьте плоский кабель и напряжение к плате
вспомогательной оси. Проверьте 115VAC (минимум) к плате вспомогательной оси от главного
трансформатора. Проверьте держатель предохранителя и предохранитель, который
защищает эту цепь.

WO6 Перегрев воздуха, концевого выключателя или двигателя. Убедитесь, что двигатель не
горячий. Проверьте заедание в двигателе. Проверьте, не тяжел ли инструмент.

WO7 отказ канала Z. Неисправность датчика положения или кабеля. Сначала замените датчик
положения, потому что его легче менять, чем кабель. Если проблема не устранена, замените
кабель.

WO8 Предел перегрузки по току, останов или отказ платы. Проверьте заедание в коробке передач
устройства смены инструмента. Убедитесь, что ремень не перетянут. Проверьте
сопротивления на кабеле двигателя, выводы, G и F (нет цепи), G и H (нет цепи), и F и H (от
2.5 до 5 ом). Проверьте все соединения на плате вспомогательной оси и кабеле двигателя.

WO9 Отказ датчика положения. Нет канала Z. Отказ датчика положения или кабеля. См. WO7.
WOA Высокое напряжение. Проверьте поступающее напряжение на плате вспомогательной оси.

Поступающее напряжение должно быть 115 VAC. См. WO5.
WOB Отказ кабеля. Проверьте кабель от двигателя до платы вспомогательной оси. Проверьте

ненадежные соединения в каждом конце.
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ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÀ ÊËÀÂÈÀÒÓÐÛ

ПРИМЕЧАНИЕ: См. раздел “Размещение кабелей” настоящего руководства,
где есть чертеж платы интерфейса клавиатуры.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 КОМПЕН
НАСТР 
ГРАФ B H N T 2

13 ПОЗИЦ
ПАРАМ 
ДИАГН ИСХОД. КОНЕЦ A G M S Y

14
ПРОГР 
ДИАЛОГ

ОШИБК 
СООБЩ

СОЖ 
ВРХ

СОЖ 
ВНЗ

ВСПМ 
СОЖ СМЕЩ F L R X

15
ВЫКЛ. 
ПИТАН. F4

УСТ.
НОЛЬ 
ДЕТ -Y -X -A

УСК. 
100%

16
ПУСК 
ПЕРЕЗАПУСК F3

ОСВОБ.
ИНСТР +Z

БЛОК 
УСКР. -Z +10 +10 ПЧС

УСК. 
50%
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ПРИМЕЧАНИЕ: Эта сетка клавиатуры приводится только для станков с
интерфейсом клавиатуры. Эта сетка клавиатуры не подходит для
станков с последовательным интерфейсом клавиатуры.

Ниже приводится пример диагностики вспомогательной клавиатуры:

ПРИМЕЧАНИЕ: Диоды вспомогательной клавиатуры 1-24 соответствуют номерам
на схеме 1-24.

Пример

1. Нажатие кнопки RESET (сброс) включит проводимость диодов 1 и 17.

• При ОТКЛЮчЕННОМ ПИТАНИИ произведите замер диода 1.

• Нормальное значение - между .400-.700 ом, запишите полученное измерение.

N
Note
Completed set by N
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2. Длительно нажмите кнопку RESET (сброс). Если диод проводит, показания должны упасть примерно

на .03 ома.

• (Если ваши показания были .486, и они понизились до .460, разница составляет
.026, и диод исправен).

• То же самое справедливо для диода 17 в этом примере. Если показания
остаются прежними или нет изменений, диод не проводит. Вытяните P2, и
произведите замер между выводами 1 и 17.

• Длительно нажмите < RESET (сброс)>. Прибор должен показать короткое
замыкание (0 ом), если вспомогательная клавиатура в порядке.

ÈÑÏÛÒÀÒÅËÜÍÀÿ ÒÀÁËÈÖÀ ÝËÒ

В этом случае страница текущих команд, отображает сетку блоков 6 x 9, которая позволяет техникам,
чтобы отрегулировать изображение ЭЛТ, сцентрировать его и добиться его прямоугольности. Страница
вызывается входом в режим DEBUG (отладка) с экрана аварийная сигнализация, нажатием CURNT
COMDS (текущие команды) и затем PAGE UP (предыдущая страница).

ÑÎÕÐÀÍÅÍÈÅ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ ÑÒÀÍÊÀ

Для просмотра настройки станка сохраните параметры, настройки, смещения, переменные и программы в
коде G и хронологию аварийной сигнализации на дискете. Для этого вставьте чистую дискету, нажмите
LISTPROG, POSIT (позиции), введите серийный номер станка, и нажмите F2. Новое расширение файла “.HIS”.

1.8 ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ ÏÎÄÀ÷È ÏÐÓÒÊÀ, ÏÎÈÑÊ È ÓÑÒÐÀÍÅÍÈÅ ÍÅÈÑÏÐÀÂÍÎÑÒÅÉ

Палец толкателя работает, но шток толкателя не загружается (в ходе начальной установки), убедитесь,
что на IOPCB (плата ввода/вывода) в верхней части устройства смены инструмента установлены реле.
(K9 и K10). Такое возможно при установке устройства подачи прутка на старом станке.
Проблема с точностью или неверная подача: Попробуйте выполнить повторную настройку, поскольку
G105 Q2, Q4 или Q5, возможно были непреднамерено изменены. Как только устройство подачи прутка
установлено и заработало, процедуры настройки не нужно повторять, если не перемещалось устройство
подачи прутка и не заменялись патрон или цанговый патрон.
Выключатель конца прутка справа от лотка транспортера имеет лопатку выключателя, которая может
заклинить в нижнем положении. Это вызовет ошибочное определение длины прутка и другие проблемы.
Лопатку выключателя можно немного подогнуть, чтобы обеспечить зазор в отверстии лотка транспортера.
Между шариковым винтом и шариковой гайкой есть небольшой люфт. Это может вызвать
незначительную вибрацию, при использовании очень высоких скоростей шпинделя. Это нормально и не
повлияет на готовую деталь.
Каждый раз, когда узел транспортера на устройстве подачи прутка разбирается или заменяется, могут
затрагиваться параметры 240, 1st Aux Max Travel и 244, 1st Aux Min Travel. Если эти параметры не
установлены правильно, шток толкателя может работать со сбоями, и в некоторых случаях устройство
подачи прутка может отказать. Эти параметры можно проверить как указано ниже:

1. Установите на нуль устройство подачи прутка. В режиме HANDLE JOG (ручная подача),
перемещайтесь в отрицательном направлении, пока положение V на экране не совпадет с
параметром 244.

2. Нажмите вниз позиционер рычага управления справа штока толкателя, чтобы убедиться, что
поворотный рычаг управления без помех входит и выходит из паза на левой стороне.
Ослабьте два винта на вилочном активаторе и при необходимости отрегулируйте.

3. На левом конце рычага управления штока толкателя имеется штифт, который попадает в паз,
когда шток толкателя загружен. Этот штифт должен быть расположен достаточно далеко
слева, чтобы не загораживать выступ в пазе. Если штифт находится в неправильном
положении, воспользуйтесь ручкой ускоренной подачи, чтобы отрегулировать его и введите
новый номер с экрана в параметр 244.

4. Для настройки параметра 240 убедитесь, что шток толкателя разгружен, и переместите палец
толкателя до упора вправо. Параметр 240 должен быть задан так, чтобы суппорт подходил примерно
на 3/8" до конца опоры шарикового винта, не ударяя по нему. В противном случае настройте,
используя ручку ускоренной подачи и введите положение V с экрана ЭЛТ в параметр 240.
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2. ÑÈÃÍÀËÛ ÎÁ ÎØÈÁÊÀÕ
При появлении сигнала об ошибке, в нижнем правом углу экрана, мигает “ALARM” (сигнал об ошибке). Для
отображения данных по сигналам об ошибках нажмите клавишу отображения сигналов об ошибках
ALARM. Все данные по сигналам об ошибках отображаются с номером и полным описанием. Если нажата
клавиша RESET (сброс), один сигнал об ошибке будет удален из списка сигналов об ошибках. Если есть
больше 18 сигналов об ошибках, отображаются последние 18, для просмотра остальных нужно нажать
RESET (сброс). Наличие любого сигнала об ошибке не даст оператору запустить программу.
 ДИСПЛЕЙ “СИГНАЛ ОБ ОШИБКЕ” можно вызвать в любое время, нажав кнопку ALARM MESGS
(сигналы об ошибках). Когда нет сигналов об ошибке, на дисплее будет NO ALARM (нет сигналов об
ошибке). Если есть сигналы об ошибках, новый сигнал об ошибке вносятся в низ списка сигналов. Можно
пользоваться кнопками CURSOR (курсор) и PAGE UP (предыдущая страница) PAGE DOWN (следующая
страница) для просмотра большого количества сигналов об ошибках. Кнопками CURSOR (курсор) right
(вправо) и left (влево) можно включать и выключать отображение хронологии сигналов об ошибке.
Обратите внимание на то, что сигнал об ошибке устройства смены инструмента может быть легко
исправлен устранением механических неполадок, нажатием RESET (сброс), пока не сбросится аварийная
сигнализация, выбором режима  ZERO RET (возврат на ноль) и выбором AUTO ALL AXES (все оси авто).
Некоторые сообщения выдаются при редактировании, чтобы сообщить оператору о проблемах, но это не
сигналы об ошибках. См. раздел “Редактирование” где описаны эти ошибки.
Следующий список сигналов об ошибке показывает номера сигналов об ошибке, текст, отображаемый
вместе с сигналом об ошибке и детальное описание сигнала об ошибке, что может его вызывать, когда он
может случиться, и как его исправить.
 101 COMM. FAILURE WITH MOCON/MOCON MEMORY FAULT При самотестировании связи между MOCON и
главным процессором главный процессор не реагирует, и один из компонентов возможно неисправен.
Проверьте кабельные соединения и печатные платы. Этот сигнал об ошибке может быть вызван отказом
памяти, который был обнаружен на MOCON.
 102 SERVOS OFF Указывает на то, что серводвигатели выключены, устройство смены инструмента блокировано,
насос охлаждающей жидкости выключен и двигатель шпинделя остановлен. Вызывается аварийной остановкой
(EMERGENCY STOP), отказом двигателя или сбоем питания.
 103 X SERVO ERROR TOO LARGE Слишком велика нагрузка или скорость двигателя оси X. Разница между
положением двигателя и положением по команде превысила параметр 9. Двигатель может также быть
застопорен, отсоединен, или отказала схема управления. Серводвигатели будут выключены, для повторного
запуска нужно выполнить RESET (сброс). Этот сигнал об ошибке может быть вызван проблемами со схемой
управления, двигателем, или если суппорт столкнулся с механическим упором.
104 Y SERVO ERROR TOO LARGE  Превышение нагрузки или скорости на двигателе оси Y. Разница между
положением двигателя и положением по команде превысила параметр 23. Двигатель может также быть
застопорен, отсоединен, или отказала схема управления. Серводвигатели будут выключены, для повторного
запуска нужно выполнить RESET (сброс). Этот сигнал об ошибке может быть вызван проблемами со схемой
управления, двигателем, или если суппорт столкнулся с механическим упором.
105 Z SERVO ERROR TOO LARGE Превышение нагрузки или скорости на двигателе оси Z. Разница между
положением двигателя и положением по команде превысила параметр 37. Двигатель может также быть
застопорен, отсоединен, или отказала схема управления. Серводвигатели будут выключены, для повторного
запуска нужно выполнить RESET (сброс). Этот сигнал об ошибке может быть вызван проблемами со схемой
управления, двигателем, или если суппорт столкнулся с механическим упором.
106 A SERVO ERROR TOO LARGE Превышение нагрузки или скорости на двигателе оси А. Разница между
положением двигателя и положением по команде превысила параметр 51. Двигатель может также быть
застопорен, отсоединен, или отказала схема управления. Серводвигатели будут выключены, для повторного
запуска нужно выполнить RESET (сброс). Этот сигнал об ошибке может быть вызван проблемами со схемой
управления, двигателем, или если суппорт столкнулся с механическим упором.
107 EMERGENCY OFF EMERGENCY STOP была нажата кнопка. Серводвигатели также выключены. После того, как
кнопка аварийного отключения отпущена, должна быть нажата кнопка RESET (сброс), не меньше двух раз,
чтобы сбросить сигнал об ошибке E-STOP (Аварийная остановка), и один раз, чтобы сбросить сигнал об ошибке
SERVO OFF (выключение серводвигателя). Этот сигнал об ошибке будет также порожден при падении давления
в гидравлической системе балансира. В этом случае, сигнал об ошибке не будет сброшен, пока состояние не
приведено в норму.
108 X SERVO OVERLOAD Превышение нагрузки на двигателе оси X. Это может произойти, если нагрузка на
двигателе в течение нескольких секунд или даже минут является достаточно большой, чтобы превысить
длительную мощность двигателя. Когда это происходит, серводвигатели выключаются. Это может быть вызвано
столкновением с механическими упорами, но не перемещением за них. Это также может быть вызвано любой
причиной очень высокой нагрузки на двигатели.
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109 Y SERVO OVERLOAD Превышение нагрузки на двигателе оси Y. Это может произойти, если нагрузка на
двигателе в течение нескольких секунд или даже минут является достаточно большой, чтобы превысить
длительную мощность двигателя. Когда это происходит, серводвигатели выключаются. Это может быть вызвано
столкновением с механическими упорами, но не перемещением за них. Это также может быть вызвано любой
причиной очень высокой нагрузки на двигатели.
110 Z SERVO OVERLOAD Превышение нагрузки на двигателе оси Z. Это может произойти, если нагрузка на
двигателе в течение нескольких секунд или даже минут является достаточно большой, чтобы превысить
длительную мощность двигателя. Когда это происходит, серводвигатели выключаются. Это может быть вызвано
столкновением с механическими упорами, но не перемещением за них. Это также может быть вызвано любой
причиной очень высокой нагрузки на двигатели.
111 A SERVO OVERLOAD Превышение нагрузки на двигателе оси А. Это может произойти, если нагрузка на
двигателе в течение нескольких секунд или даже минут является достаточно большой, чтобы превысить
длительную мощность двигателя. Когда это происходит, серводвигатели выключаются. Это может быть вызвано
столкновением с механическими упорами, но не перемещением за них. Это также может быть вызвано любой
причиной очень высокой нагрузки на двигатели.
112 NO INTERRUPT Отказ электронной аппаратуры. Свяжитесь в вашим дилером.
113 TURRET UNLOCK FAULT Задержка разблокировки револьверной головки и перехода в положение поворота
по сравнению с параметром 62. Значение в параметре 62 указано в миллисекундах. Это может произойти, если
давление воздуха слишком низко, отказал или нуждается в регулировке выключатель фиксатора револьверной
головки, или есть механическая неполадка.
114 TURRET LOCK FAULT Задержка фиксации револьверной головки и перехода в фиксированное положение по
сравнению с параметром 63. Значение в параметре 63 указано в миллисекундах. Это может произойти, если
давление воздуха слишком низко, отказал или нуждается в регулировке выключатель фиксатора револьверной
головки, или есть механическая неполадка.
 115 TURRET ROTATE FAULT Неверное положение двигателя инструмента.  При работе устройства смены
инструментов револьверная головка не смогла начать перемещение или остановиться в заданном положении.
Параметрами 62 и 63 можно задать время тайм-аута.  Этот сигнал об ошибке может быть вызван любой
причиной, затрудняющей поворот револьверной головки.  Может также вызываться нарушением питания
устройства смены инструментов, проверьте CB5, реле 1-8, 2-3, и 2-4.
116 SPINDLE ORIENTATION FAULT Ошибка ориентации шпинделя. При ориентации шпинделя, шпиндель
вращался, но не достиг нужной ориентации. Это может быть вызвано отказом датчика положения, кабелей,
ремней, MOCON или векторного привода.
117 SPINDLE HIGH GEAR FAULT Коробка передач не переключилась на высшую передачу. При переключении на
высшую передачу шпиндель вращается медленно, одновременно давление воздуха используется для
переключения передачи, но датчик высшей передачи не сработал вовремя. Параметрами 67, 70 и 75 можно
задать время тайм-аута. Проверьте давление воздуха, автоматический выключатель соленоидов CB4, и
шпиндельный привод.
118 SPINDLE LOW GEAR FAULT Коробка передач не переключилась на низшую передачу. При переключении на
низшую передачу шпиндель вращается медленно, одновременно давление воздуха используется для
переключения передачи, но датчик низшей передачи не сработал вовремя. Параметрами 67, 70 и 75 можно
задать время тайм-аута. Проверьте давление воздуха, автоматический выключатель соленоида CB4, и привод
шпинделя.
119 OVERVOLTAGE Сетевое напряжение выше максимального. Серводвигатели будут выключены, и шпиндель,
устройство смены инструментов, и насос охлаждающей жидкости остановятся. Если это состояние сохраняется,
после интервала, заданного параметром 296, начнется автоматический останов.
120 LOW AIR PRESSURE Давление воздуха понизилось ниже 80 PSI (футов/кв. дюйм) на время, заданное
параметром 76. Сигнал об ошибке LOW AIR PR появится на экране, как только давление упало, и этот сигнал об
ошибке появляется по прошествии некоторого времени. Проверьте входящее давление воздуха, оно должно
быть не менее 100 PSI (футов/кв. дюйм), и убедитесь, что регулятор настроен на 85 PSI (фунт./кв. дюйм).
121 LOW LUBE OR LOW PRESSURE Циркуляция масла снизилась или прекратилась, или давление слишком
низкое или высокое. Проверьте бак в задней части станка и ниже шкафа управления. Также проверьте разъем
сбоку на шкафу управления. Убедитесь, что линии подачи масла не засорены.
122 REGEN OVERHEAT Температура регенеративной нагрузки выше безопасного предела. Этот сигнал об ошибке
выключит серводвигатели, привод шпинделя, насос охлаждающей жидкости, и устройство смены инструментов.
Обычная причина перегрева - входное сетевое напряжение слишком высоко. Если это состояние сохраняется,
после интервала, заданного параметром 297, начнется автоматический останов. Оно также может быть вызвано
рабочим циклом с большим количеством пусков/остановов шпинделя.
123 SPINDLE DRIVE FAULT  Отказ привода, двигателя или нагрузки регенератора шпинделя. Это может быть
вызвано замыканием в двигателе, перенапряжением, перегрузкой по току, пониженным напряжением, отказом
привода, замыканием или обрывом нагрузки регенератора. О пониженном напряжении и перенапряжении
шины постоянного тока также сообщают сигналы об ошибках 160 и 119, соответственно.
 124 LOW BATTERY Замена батарей памяти должна производиться каждые 30 суток. Этот сигнал об ошибке
порождается только при включении питания и указывает, что литиевая батарея на 3.3 вольта разряжена ниже
2.5 вольт. Если это состояние не исправлено в течение приблизительно 30 суток, вы можете потерять
записанные программы, параметры, смещения и настройки.
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125 TOOL TURRET FAULT Нет нормальной фиксации револьверной головки. Между корпусом и самой
револьверной головкой может находиться посторонний предмет.

126 GEAR FAULT Нарушено положение переключателя передач при подаче команды на запуск программы или
вращение шпинделя. Это означает, что двухступенчатая коробка передач не находятся в положении высшей или
низшей передачи, а между ними. Проверьте давление воздуха, автоматический выключатель соленоида CB4 и
привод шпинделя. Используйте кнопку POWER UP/RESTART, чтобы устранить проблему.

127 DOOR FAULT Система управления не получила сигнал нижнего уровня с выключателя двери при подаче
команды на ее закрытие или сигнал высокого уровня с выключателя двери при подаче команды на ее открытие
по истечении времени, заданного параметром 251.

129 M FIN FAULT M-Fin был активен при включении питания. Проверьте проводку к интерфейсам кода М. Этот тест
выполняется только при включении питания.

130 CHUCK UNCLAMPED Проверка обнаружила, что патрон разжат. Скорость шпинделя может быть слишком
высока, чтобы позволить патрону разжаться, или шпиндель получил команду на включение при разжатом
патроне и открытой двери. Возможен также отказ в воздушных соленоидах, реле узла ввода/вывода или
проводке.

132 POWER DOWN FAILURE Станок не выключился при получении команды на автоматическое выключение.
Проверьте проводку на плате POWIF на узле источника питания, реле на узле ввода/вывода и главном
контакторе K1.

133 SPINDLE BRAKE ENGAGED Тормоз включен. Он должен быть расторможен для того, чтобы шпиндель мог
вращаться.

134 LOW HYDRAULIC PRESSURE Обнаружено падение гидравлического давления. Проверьте давление насоса и
уровень масла в гидравлическом баке. Проверьте фазирование станка и насоса. Кроме того проверьте
фазирование трехфазного питания.

135 X-AXIS MOTOR OVERHEAT Перегрев серводвигателя. Датчик температуры в двигателе показывает более 150
градусов F (65 градусов С). Это может быть вызвано длительной перегрузкой двигателя, например, если суппорт
буксовал на упорах несколько минут.

136 Y-AXIS MOTOR OVERHEAT Перегрев серводвигателя. Датчик температуры в двигателе показывает более 150
градусов F (65 градусов С). Это может быть вызвано длительной перегрузкой двигателя, например, если суппорт
буксовал на упорах несколько минут.

137 Z-AXIS MOTOR OVERHEAT Перегрев серводвигателя. Датчик температуры в двигателе показывает более 150
градусов F (65 градусов С). Это может быть вызвано длительной перегрузкой двигателя, например, если суппорт
буксовал на упорах несколько минут.

138 A-AXIS MOTOR OVERHEAT Перегрев серводвигателя. Датчик температуры в двигателе показывает более 150
градусов F (65 градусов С). Это может быть вызвано длительной перегрузкой двигателя, например, если суппорт
буксовал на упорах несколько минут.

139 X MOTOR Z FAULT Отказ подсчета маркерного импульса датчика положения. Этот сигнал об ошибке обычно
указывает на повреждение датчика положения, и данные датчика положения недостоверны. Может быть
вызвано плохим контактом в разъемах датчика положения.

140 Y MOTOR Z FAULT Отказ подсчета маркерного импульса датчика положения. Этот сигнал об ошибке обычно
указывает на повреждение датчика положения, и данные датчика положения недостоверны. Может быть
вызвано плохим контактом в разъемах датчика положения.

141 Z MOTOR Z FAULT Отказ подсчета маркерного импульса датчика положения. Этот сигнал об ошибке обычно
указывает на повреждение датчика положения, и данные датчика положения недостоверны. Может быть
вызвано плохим контактом в разъемах датчика положения.

142 A MOTOR Z FAULT Отказ подсчета маркерного импульса датчика положения. Этот сигнал об ошибке обычно
указывает на повреждение датчика положения, и данные датчика положения недостоверны. Может быть
вызвано плохим контактом в разъемах датчика положения.

143 SPINDLE ORIENTATION LOST Утеряна ориентация шпинделя при точном перемещении управления
шпинделем. Может быть вызвано отказом датчика положения, кабелей, ремней, MOCON или векторного
привода. Это может также быть вызвано невозможностью сориентировать шпиндель перед G05 Fine Spindle
Control Motion (точное перемещение управления шпинделем). Убедитесь, что перед G05 выполняется M19.

144 TIMEOUT - CALL YOUR DEALER Истекло время, отпущенное на использование до оплаты. Свяжитесь с вашим
дилером.

145 X LIMIT SWITCH Удар оси по концевому выключателю или отсоединение выключателя. Записанные пределы
хода должны остановить суппорты до удара по концевым выключателям. Проверьте значение параметра 125
Grid Offset (смещение сетки) и проводку к концевому выключателю и разъему P5 сбоку на главном шкафу. Может
вызываться ослаблением вала датчика положения в задней части двигателя или муфты двигателя к винту.
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146 Y LIMIT SWITCH Записанные пределы хода должны остановить суппорты до удара по концевым
выключателям. Проверьте значение параметра 126 Grid Offset (смещение сетки) и проводку к концевому
выключателю и разъему P5 сбоку на главном шкафу. Может вызываться ослаблением вала датчика положения в
задней части двигателя или муфты двигателя к винту.

147 Z LIMIT SWITCH Удар оси по концевому выключателю или отсоединение выключателя. Записанные пределы
хода должны остановить суппорты до удара по концевым выключателям. Проверьте значение параметра 127
Grid Offset (смещение сетки) и проводку к концевому выключателю и разъему P5 сбоку на главном шкафу. Может
вызываться ослаблением вала датчика положения в задней части двигателя или муфты двигателя к винту.

148 A LIMIT SWITCH Обычно блокирован для оси вращения.

149 SPINDLE TURNING Сигнал от привода шпинделя о том что после команды M85 отсутствует состояние “привод
шпинделя остановлен”. Дайте команду на останов шпинделя или на снижение скорости RPM (ОБ/МИН) меньше
чем или равной параметру 586 перед командой M85.

150 I_MODE OUT OF RANGE Выключите и включите питание станка. Если сигнал об ошибке повторится, свяжитесь
с вашим дилером и сообщите о последовательности действий, которые проводят к сигналу об ошибке.

151 HPC LOW PRESSURE Обнаружено состояние падения давления охлаждающей жидкости. Для блокировки
этого сигнала об ошибке установить параметр 209 Common Switch (общий выключатель) 2 DSBL CLNT В на
значение 1.

152 SELF TEST FAIL Проверка обнаружила отказ электронной аппаратуры. Все двигатели и соленоиды
выключены. Наиболее вероятно это вызвано отказом стековой памяти платы процессора в верхней левой
стороне блока управления. Свяжитесь с вашим дилером.

153 X AXIS Z CH MISSING Нет опорного сигнала Z от датчика положения. Все серводвигатели выключены. Может
быть вызван ненадежными соединениями, загрязнением датчика положения или ошибкой параметра.

154 Y AXIS Z CH MISSING Нет опорного сигнала Z от датчика положения. Все серводвигатели выключены. Может
быть вызван ненадежными соединениями, загрязнением датчика положения или ошибкой параметра.

155 Z AXIS Z CH MISSING Нет опорного сигнала Z от датчика положения. Все серводвигатели выключены. Может
быть вызван ненадежными соединениями, загрязнением датчика положения или ошибкой параметра.

156 A AXIS Z CH MISSING Нет опорного сигнала Z от датчика положения. Может быть вызван ненадежными
соединениями, загрязнением датчика положения или ошибкой параметра.

157 MOCON WATCHDOG FAULT Отказ самотестирования MOCON. Свяжитесь с вашим дилером.

158 VIDEO/KEYBOARD PCB FAILURE При тестах включения питания проверка обнаружила проблему в клавиатуре
или в видеопамяти. Свяжитесь с вашим дилером.

159 KEYBOARD FAILURE Замыкание клавиатуры или нажата кнопка при включении питания. Тест при включении
питания обнаружил замкнутую кнопку мембранной вспомогательной клавиатуры. Также может быть вызвано
коротким замыканием в кабеле от главного шкафа или нажатием выключателя при включении питания.

160 LOW VOLTAGE Сетевое напряжение системы управления слишком низко. Этот сигнал об ошибке происходит,
когда сетевое напряжение переменного тока падает ниже напряжения, заданного параметром 294.

161 X AXIS DRIVE FAULT Перегрузка по току в серводвигателе вращающихся инструментов. Серводвигатели
выключены. Удар осью о механический упор может вызвать это состояние. Может быть вызвано коротким
замыканием в двигателе или замыканием на землю одного провода двигателя.

162 Y AXIS DRIVE FAULT Перегрузка по току в серводвигателе вращающихся инструментов.Может
вызываться застопоренным или перегруженным двигателем. Серводвигатели выключены. Удар осью о
механический упор может вызвать это состояние. Может быть вызвано коротким замыканием в двигателе или
замыканием на землю одного провода двигателя.

163 Z AXIS DRIVE FAULT Перегрузка по току в серводвигателе Z. Может вызываться застопоренным или
перегруженным двигателем. Серводвигатели выключены. Удар осью о механический упор может вызвать это
состояние. Может быть вызвано коротким замыканием в двигателе или замыканием на землю одного провода
двигателя.

164 A AXIS DRIVE FAULT Перегрузка по току в серводвигателе A. Может вызываться застопоренным или
перегруженным двигателем. Серводвигатели выключены. Удар осью о механический упор может вызвать это
состояние. Может быть вызвано коротким замыканием в двигателе или замыканием на землю одного провода
двигателя.

165 X ZERO RET MARGIN TOO SMALL Этот сигнал об ошибке произойдет, если концевые выключатели начала
координат перемещаются или разрегулированы. Этот сигнал об ошибке указывает, что положение возврата на
нуль изменяется при каждом новом возврате на нуль. Сигнал канала Z датчика положения должен подаваться
от 1/8 до 7/8 оборота от размыкания выключателя начала координат. Серводвигатели не будут выключены, но
операция возврата на нуль будет остановлена.

N
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Completed set by N

N
Note
Completed set by N
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166 Y ZERO RET MARGIN TOO SMALL Этот сигнал об ошибке произойдет, если концевые выключатели начала
координат перемещаются или разрегулированы. Этот сигнал об ошибке указывает, что положение возврата на
нуль изменяется при каждом новом возврате на нуль. Сигнал канала Z датчика положения должен подаваться
от 1/8 до 7/8 оборота от размыкания выключателя начала координат. Серводвигатели не будут выключены, но
операция возврата на нуль будет остановлена.

167 Z ZERO RET MARGIN TOO SMALL Этот сигнал об ошибке произойдет, если концевые выключатели начала
координат перемещаются или разрегулированы. Этот сигнал об ошибке указывает, что положение возврата на
нуль изменяется при каждом новом возврате на нуль. Сигнал канала Z датчика положения должен подаваться
от 1/8 до 7/8 оборота от размыкания выключателя начала координат. Серводвигатели не будут выключены, но
операция возврата на нуль будет остановлена.

168 A ZERO RET MARGIN TOO SMALL Этот сигнал об ошибке произойдет, если концевые выключатели начала
координат перемещаются или разрегулированы. Этот сигнал об ошибке указывает, что положение возврата на
нуль изменяется при каждом новом возврате на нуль. Сигнал канала Z датчика положения должен подаваться
от 1/8 до 7/8 оборота от размыкания выключателя начала координат. Серводвигатели не будут выключены, но
операция возврата на нуль будет остановлена.

169 SPINDLE DIRECTION FAULT Отказ аппаратуры жесткого нарезания резьбы. Шпиндель начал вращение в
неправильном направлении.

171 RPM TOO HIGH TO UNCLAMP Скорость шпинделя превысила максимальную скорость, допускаемую в
параметре 248 для разжима. Уменьшите скорость шпинделя до значения меньше или равному параметру 248.

172 DOOR IS OPEN AND SPINDLE IS TURNING Разжим патрона запрещен пока открыта дверь, и вращается шпиндель.

173 SPINDLE ENCODER Z CH MISSING Отсутствуют импульсы канала Z от датчика положения шпинделя для
жесткой синхронизации нарезания резьбы.

174 TOOL LOAD EXCEEDED Задан предел нагрузки инструмента, который был превышен при подаче. Не
рекомендуется использовать контроль нагрузки инструмента при включенном режиме постоянной скорости
резания G96 Constant Surface Speed Mode. Система не в состоянии отличить нагрузку из-за ускорения шпинделя
от нагрузки на инструменте. Состояние перегрузки инструмента может возникнуть при подаче по оси X из-за
ускорения шпинделя в режиме G96 (постоянная скорость резания).

175 GROUND FAULT DETECTED Обнаружено состояние замыкания на землю в цепях питания 115V переменного
тока. Может вызываться коротким замыканием на землю в любом из серводвигателей, двигателей смены
инструмента, вентиляторов, или масляного насоса.

176 OVERHEAT SHUTDOWN Состояние перегрева сохранилось дольше чем интервал, заданный параметром 297
и вызвало автоматический останов.

177 OVERVOLTAGE SHUTDOWN Состояние перенапряжения сохранилось дольше чем интервал, заданный
параметром 296 и вызвало автоматический останов.

178 DIVIDE BY ZERO! Есть некоторые параметры, которые используются как делитель и поэтому никогда не
должны устанавливаться на нуль. Если это невозможно исправить изменением параметров, выключите и
включите станок. Если сигнал об ошибке повторится, вызовите дилера и сообщите о последовательности
действий, которые проводят к сигналу об ошибке.

179 LOW PRESSURE TRANS OIL Падение давления масла в трансмиссии или в масляных трубопроводах.

181 MACRO NOT COMPLETED - SPINDLE DISABLED Код макрокоманды, управляющей дополнительным
оборудованием Haas (устройство подачи прутка и т.д.) не был закончен по какой-то причине (ESTOP, RESET, Power
Down (выключение) и т.д.). Проверьте дополнительное оборудование и выполните процедуру восстановления.

182 X CABLE FAULT В кабеле от датчика положения оси X отсутствуют достоверные разностные сигналы.

183 LIVE TOOLING CABLE FAULT В кабеле от датчика положения двигателя LT (вращающиеся инструменты)
отсутствуют достоверные разностные сигналы.

184 Z CABLE FAULT В кабеле от датчика положения оси Z отсутствуют достоверные разностные сигналы.

185 A CABLE FAULT В кабеле от датчика положения оси A отсутствуют достоверные разностные сигналы.

186 SPINDLE NOT TURNINGДанные состояния привода шпинделя указывают на то, что он не вращается, когда это
ожидается. Это может вызвать оператор подачи, выданный при остановке шпинделя.

187 B SERVO ERROR TOO LARGE Слишком велика нагрузка или скорость двигателя оси В. Разница между
положением двигателя и положением по команде превысила заданный параметр. Двигатель может также быть
застопорен, отсоединен, или отказала схема управления. Серводвигатели будут выключены, для повторного
запуска нужно выполнить RESET (сброс). Этот сигнал об ошибке может быть вызван проблемами со схемой
управления, двигателем, или если суппорт столкнулся с механическим упором.

188 B SERVO OVERLOAD Превышение нагрузки на двигателе оси В. Это может произойти, если нагрузка на
двигателе в течение нескольких секунд или даже минут является достаточно большой, чтобы превысить
длительную мощность двигателя. Когда это происходит, серводвигатели выключаются. Это может быть вызвано
столкновением с механическими упорами, но не перемещением за них. Это также может быть вызвано любой
причиной очень высокой нагрузки на двигатели.
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189 B-AXIS MOTOR OVERHEAT Перегрев серводвигателя. Датчик температуры в двигателе показывает более 150
градусов F. Это может быть вызвано длительной перегрузкой двигателя, например, если суппорт буксовал на
упорах несколько минут.
190 B MOTOR Z FAULT Отказ подсчета маркерного импульса датчика положения. Этот сигнал об ошибке обычно
указывает на повреждение датчика положения, и данные датчика положения недостоверны. Может быть
вызвано плохим контактом в разъемах датчика положения.
191 B LIMIT SWITCH Обычно блокирован для оси вращения.
192 B AXIS Z CH MISSING Нет опорного сигнала Z от датчика положения. Может быть вызван ненадежными
соединениями, загрязнением датчика положения или ошибкой параметра.
193 B AXIS DRIVE FAULT Перегрузка по току в серводвигателе В. Может вызываться застопоренным или перегруженным
двигателем. Серводвигатели выключены. Удар осью о механический упор может вызвать это состояние. Может быть
вызвано коротким замыканием в двигателе или замыканием на землю одного провода двигателя.
194 B ZERO RET MARGIN TOO SMALL Этот сигнал об ошибке произойдет, если концевые выключатели начала
координат перемещаются или разрегулированы. Этот сигнал об ошибке указывает, что положение возврата на
нуль изменяется при каждом новом возврате на нуль. Сигнал канала Z датчика положения должен подаваться
от 1/8 до 7/8 оборота от размыкания выключателя начала координат. Серводвигатели не будут выключены, но
операция возврата на нуль будет остановлена.
195 B CABLE FAULTВ кабеле от датчика положения оси В отсутствуют достоверные разностные сигналы.
197 MISC. SOFTWARE ERROR Этот сигнал об ошибке указывает на ошибку в программном обеспечении
управления. Свяжитесь с вашим дилером и сообщите об этой проблеме.
198 SPINDLE STALLED Система управления определила, что шпиндель не отказал, шпиндель вращается, но
фактически шпиндель не вращается. Возможно соскользнул или оборвался ремень между двигателем привода
шпинделя и шпинделем.
199 NEGATIVE RPM Выключите и включите питание станка. Если сигнал об ошибке повторится, вызовите дилера
и сообщите о последовательности действий, которые проводят к сигналу об ошибке.
201 PARAMETER CRC ERROR Утеря параметров, возможно села батарейка. Проверьте разряд батареи и сигнал
об ошибке из-за разряда батареи.
202 SETTING CRC ERROR Утеря настроек, возможно села батарейка. Проверьте разряд батареи и сигнал об
ошибке из-за разряда батареи.
203 LEAD SCREW CRC ERROR Утеря таблиц компенсации ходового винта, возможно села батарейка. Проверьте
разряд батареи и сигнал об ошибке из-за разряда батареи.
204 OFFSET CRC ERROR Утеря смещений, возможно села батарейка. Проверьте разряд батареи и сигнал об
ошибке из-за разряда батареи.
205 PROGRAMS CRC ERROR Утеря пользовательских программ, возможно села батарейка. Проверьте разряд
батареи и сигнал об ошибке из-за разряда батареи.
206 INTERNAL PROG ERROR Возможно разрушенная программа. Сохраните все программы на диск, удалите все,
затем перезагрузите. Проверьте разряд батареи и сигнал об ошибке разряда батареи.
207 QUEUE ADVANCE ERROR Выключите и включите питание станка. Если сигнал об ошибке повторится,
вызовите дилера и сообщите о последовательности действий, которые проводят к сигналу об ошибке.
208 QUEUE ALLOCATION ERROR Выключите и включите питание станка. Если сигнал об ошибке повторится,
вызовите дилера и сообщите о последовательности действий, которые проводят к сигналу об ошибке.
209 QUEUE CUTTER COMP ERROR Выключите и включите питание станка. Если сигнал об ошибке повторится,
вызовите дилера и сообщите о последовательности действий, которые проводят к сигналу об ошибке.
210 INSUFFICIENT MEMORY Недостаточно памяти для размещения программы пользователя. Проверьте имеющееся
пространство в режиме LIST PROG (листинг программ) и, если необходимо удалите некоторые программы.
211 ODD PROG BLOCK Возможно разрушенная программа. Сохраните все программы на диск, удалите все,
затем перезагрузите.
212 PROG INTEGRITY ERROR Возможно разрушенная программа. Сохраните все программы на диск, удалите все,
затем перезагрузите. Проверьте разряд батареи и сигнал об ошибке из-за разряда батареи.
213 PROGRAM RAM CRC ERROR Отказ электроники; возможно отказал главный процессор. Свяжитесь с вашим
дилером.
214 NO. OF PROGRAMS CHANGED Указывает на то, что количество программ не соответствует внутренней
переменной, которая сохраняет количество загруженных программ. Возможная проблема платы процессора.
Свяжитесь с вашим дилером.
215 FREE MEMORY PTR CHANGED Указывает на то, что объем памяти, используемой программами, учтенными в
системе, не соответствует переменной, которая указывает на свободную память. Возможная проблема платы
процессора. Свяжитесь с вашим дилером.
216 PROBE ARM DOWN WHILE RUNNING Указывает на то, что консоль зонда была опущена при выполнении
программы.
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217 X PHASING ERROR При инициализации фазирования бесщеточного двигателя произошла ошибка. Это может
вызываться неисправностью датчика положения, или ошибкой в проводке.

218 Y PHASING ERROR При инициализации фазирования бесщеточного двигателя произошла ошибка. Это может
вызываться неисправностью датчика положения, или ошибкой в проводке.

219 Z PHASING ERROR При инициализации фазирования бесщеточного двигателя произошла ошибка. Это может
вызываться неисправностью датчика положения, или ошибкой в проводке.

220 A PHASING ERROR При инициализации фазирования бесщеточного двигателя произошла ошибка. Это может
вызываться неисправностью датчика положения, или ошибкой в проводке.

221 B PHASING ERROR При инициализации фазирования бесщеточного двигателя произошла ошибка. Это может
вызываться неисправностью датчика положения, или ошибкой в проводке.

222 C PHASING ERROR При инициализации фазирования бесщеточного двигателя произошла ошибка. Это может
вызываться неисправностью датчика положения, или ошибкой в проводке.

223 DOOR LOCK FAILURE В станках, оборудованных защитными блокировками, этот сигнал об ошибке происходит,
когда система управления считает, что дверь открыта, но она закрыта. Проверьте цепи фиксации двери.

224 X TRANSITION FAULT Недопустимая трансформация счетных импульсов датчика положения оси Х. Этот
сигнал об ошибке обычно указывает на повреждение датчика положения, и данные датчика положения
недостоверны. Может также быть вызвано плохим контактом в разъемах MOCON или печатной плате MOTIF.

225 Y TRANSITION FAULT Недопустимая трансформация счетных импульсов датчика положения оси Y. Этот
сигнал об ошибке обычно указывает на повреждение датчика положения, и данные датчика положения
недостоверны. Может также быть вызвано плохим контактом в разъемах MOCON или печатной плате MOTIF.

226 Z TRANSITION FAULTНедопустимая трансформация счетных импульсов датчика положения оси Z. Этот
сигнал об ошибке обычно указывает на повреждение датчика положения, и данные датчика положения
недостоверны. Может также быть вызвано плохим контактом в разъемах MOCON или печатной плате MOTIF.

227 A TRANSITION FAULT Недопустимая трансформация счетных импульсов датчика положения оси A. Этот
сигнал об ошибке обычно указывает на повреждение датчика положения, и данные датчика положения
недостоверны. Может также быть вызвано плохим контактом в разъемах MOCON или печатной плате MOTIF
(интерфейс двигателя).

228 B TRANSITION FAULT Недопустимая трансформация счетных импульсов оси B. Этот сигнал об ошибке обычно
указывает на повреждение датчика положения, и данные датчика положения недостоверны. Может также быть
вызвано плохим контактом в разъемах MOCON или печатной плате MOTIF.

229 C TRANSITION FAULT Недопустимая трансформация счетных импульсов оси C. Этот сигнал об ошибке
обычно указывает на повреждение датчика положения, и данные датчика положения недостоверны. Может
также быть вызвано плохим контактом в разъемах MOCON или печатной плате MOTIF.

230 DOOR OPEN Скорость шпинделя превысила максимальное значение в параметре 586 открытой двери.
Остановите шпиндель, закройте дверь или уменьшите скорость шпинделя до значения меньшего или равного
параметру 586.

231 JOG HANDLE TRANSITION FAULT Недопустимая трансформация счетных импульсов датчика положения ручки
ускоренной подачи. Этот сигнал об ошибке обычно указывает на повреждение датчика положения, и данные
датчика положения недостоверны. Может быть вызвано плохим контактом в разъемах.

232 SPINDLE TRANSITION FAULT Недопустимая трансформация счетных импульсов датчика положения
шпинделя. Этот сигнал об ошибке обычно указывает на повреждение датчика положения, и данные датчика
положения недостоверны. Может быть вызвано плохим контактом в разъемах на MOCON.

233 JOG HANDLE CABLE FAULT В кабеле от датчика положения ручки ускоренной подачи отсутствуют
достоверные разностные сигналы.

234 SPINDLE CABLE FAULT В кабеле от датчика положения шпинделя отсутствуют достоверные разностные
сигналы.

235 SPINDLE Z FAULT Отказ подсчета маркерного импульса датчика положения. Этот сигнал об ошибке обычно
указывает на повреждение датчика положения, установленного на шпинделе, и данные датчика положения
недостоверны. Может также вызываться ненадежными соединениями разъемов датчика положения в P1-P4.

236 SPINDLE MOTOR OVERLOAD Двигатель шпинделя перегружен.

237 SPINDLE FOLLOWING ERROR Погрешность между скоростью шпинделя по командам и фактической
скоростью превысила допустимый максимум (задается параметром 184).

239 UNKNOWN MOCON1 ALARM MOCON сообщила программному обеспечению о сигнале об ошибке. Текущая
версия программного обеспечения не смогла опознать сигнал об ошибке. Для дополнительной диагностики см.
примечания к версии программы MOCON.

240 EMPTY PROG OR NO EOB Не найдена программа ГЧПУ, или окончание программы.
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241 INVALID CODE Неисправность нагрузки RS-232. Данные были сохранены как комментарий. Проверьте
получаемую программу.

242 NUMBER FORMAT ERROR-OR TOO LONG Проверьте входной файл на числа в недопустимом формате. Число
может иметь слишком много цифр или несколько десятичных точек. Данные с ошибками будут помещены на
страницу MESSAGES (сообщения) как комментарий с вопросительным знаком.

243 BAD NUMBER Введены не числовые данные.

244 MISSING (...) Комментарий должен заканчиваться скобкой “)”. Этот сигнал об ошибке также может
произойти, если комментарий длиннее 80 символов.

245 UNKNOWN CODE Проверьте строку ввода или данные от RS-232. Этот сигнал об ошибке может произойти
при редактировании данных программы или загрузке с RS-232. См. строку ввода на странице MESSAGE
(сообщения).

246 STRING TOO LONG Строка ввода слишком длинна. Строка ввода данных должна быть сокращена.

247 CURSOR DATA BASE ERROR Выключите и включите питание станка. Если сигнал об ошибке повторится,
вызовите дилера и сообщите о последовательности действий, которые проводят к сигналу об ошибке.

248 NUMBER RANGE ERROR Числовые данные за пределами диапазона.

249 PROG DATA BEGINS ODD Возможно разрушенная программа. Сохраните все программы на диск, удалите все,
затем перезагрузите.

250 PROG DATA ERROR Возможно разрушенная программа. Сохраните все программы на диск, удалите все,
затем перезагрузите.

251 PROG DATA STRUCT ERROR Возможно разрушенная программа. Сохраните все программы на диск, удалите
все, затем перезагрузите.

252 MEMORY OVERFLOW Возможно разрушенная программа. Сохраните все программы на диск, удалите все,
затем перезагрузите.

253 ELECTRONICS OVERHEAT Температура блока управления превысила 140 градусов F (60 градусов. C). Может
быть вызвано неисправностью электронной аппаратуры, высокой температурой окружающего воздуха, или
засорением воздушного фильтра.

254 SPINDLE MOTOR OVERHEAT Двигатель, приводящий в движение шпиндель, перегрелся. Этот сигнал об
ошибке порождается только на станках, оборудованных векторным приводом Haas. Датчик температуры
двигателя шпинделя определил считывал высокую температуру долее 1.5 секунд.

257 PROG DATA ERROR Возможно разрушенная программа. Сохраните все программы на диск, удалите все,
затем перезагрузите. Возможная проблема платы процессора.

258 INVALID DPRNT FORMAT Инструкция макрокоманды DPRNT имеет недопустимую структуру.

259 LANGUAGE VERSION Проблема с языковыми файлами. Перезагрузите файлы иностранного языка.

260 LANGUAGE CRC Указывает, что флэш-память была разрушена или повреждена. Перезагрузите файлы
иностранного языка.

261 ROTARY CRC ERROR Ошибка CRC в сохраненных параметрах поворотного стола (используются настройками
30, 78). Указывает на потерю памяти - возможно неисправна плата процессора.

262 PARAMETER CRC MISSING RS-232 данные чтения с диска не имеют CRC при загрузке с диска или RS-232.

263 LEAD SCREW CRC MISSING Таблицы компенсации ходового винта не имеют CRC при загрузке с диска или RS-232.

264 ROTARY CRC MISSING Таблицы компенсации поворотного стола не имеют CRC при загрузке с диска или RS-232.

265 MACRO VARIABLE FILE CRC ERROR Файл переменных макроса с ошибкой CRC. Указывает на потерю данных
памяти. Возможная проблема платы процессора.

268 DOOR OPEN @ M95 START Порождается каждые раз, когда включается M95 (спящий режим), а дверь
открыта. Для запуска спящего режима дверь должна быть закрыта

270 C SERVO ERROR TOO LARGE Слишком велика нагрузка или скорость двигателя оси С. Разница между
положением двигателя и положением по команде превысила параметр 506. Двигатель может также быть
застопорен, отсоединен, или отказала схема управления. Серводвигатели будут выключены, для повторного
запуска нужно выполнить RESET (сброс). Этот сигнал об ошибке может быть вызван неполадками схемы
управления, двигателя.

271 C SERVO OVERLOAD Превышение нагрузки на двигателе оси С. Это может произойти, если нагрузка на
двигателе в течение нескольких секунд или даже минут является достаточно большой, чтобы превысить
длительную мощность двигателя. Когда это происходит, серводвигатели выключаются. Этот сигнал об ошибках
также может быть вызван любой причиной очень высокой нагрузки на двигатели.

272 C-AXIS MOTOR OVERHEAT Перегрев серводвигателя. Датчик температуры в двигателе показывает более 150
градусов F. Это может быть вызвано длительной перегрузкой двигателя, например, если суппорт буксовал на
упорах несколько минут.



Сигналы об ошибках 96-0148 ред. M январь 2006 г.34

273 C MOTOR Z FAULT Отказ подсчета маркерного импульса датчика положения. Этот сигнал об ошибке обычно
указывает на повреждение датчика положения, и данные датчика положения недостоверны. Может быть
вызвано плохим контактом в разъемах датчика положения.

274 C LIMIT SWITCH Удар оси по концевому выключателю или отсоединение выключателя. Записанные пределы
хода должны остановить суппорты до удара по концевым выключателям. Проверьте значение параметра GRID
OFFSET (смещение сетки) и проводку к концевому выключателю и разъему P5 сбоку на главном шкафу. Может
вызываться ослаблением вала датчика положения в задней части двигателя или муфты двигателя к винту.

275 C AXIS Z CH MISSING Нет опорного сигнала Z от датчика положения. Может быть вызван ненадежными
соединениями, загрязнением датчика положения или ошибкой параметра.

276 C AXIS DRIVE FAULT Перегрузка по току в серводвигателе C. Может вызываться застопоренным или
перегруженным двигателем. Серводвигатели выключены. Это состояние может вызваться ударом осью о
механический упор. Может быть вызвано коротким замыканием в двигателе или замыканием на землю одного
провода двигателя.

277 C ZERO RET MARGIN TOO SMALL Этот сигнал об ошибке произойдет, если концевые выключатели начала
координат перемещаются или разрегулированы. Этот сигнал об ошибке указывает, что положение возврата на
нуль изменяется при каждом новом возврате на нуль. Сигнал канала Z датчика положения должен подаваться
от 1/8 до 7/8 оборота от размыкания выключателя начала координат. Серводвигатели не будут выключены, но
операция возврата на нуль будет остановлена.

278 C CABLE FAULT В кабеле от датчика положения оси С отсутствуют достоверные разностные сигналы.

292 320 VOLT POWER SUPPLY FAULT При этом сигнале об ошибке питание сервоприводов будет выключено.
Обратите внимание на то, что на источнике питания «мини» при этом состоянии может произойти ошибка с
кодом 5.

293 INVALID CHAMFER OR CORNER ROUNDING DISTANCE IN G01 Ошибка геометрии.

294 NO END MOVE FOR G01 CHAMFER CORNER ROUNDING В команде G01 запрошено перемещение снятия фаски
или скругления углов, но не задано конечное перемещение.

295 MOVE ANGLE TOO SMALL IN G01 CORNER ROUNDING Тангенс половины угла равен нулю. Угол перемещения
должен быть больше чем 1 градус.

296 INVALID PLANE SELECTION IN G01 CHAMFER OR CORNER ROUNDING Перемещение снятия фаски или
скругления углов и конечное перемещение должны быть в той же плоскости, что и начальное перемещение.

301 NORMAL STOP Обнаружен программный останов.

302 INVALID R IN G02 OR G03 Проверьте геометрию. R должен быть больше или равен половине расстояния от
начала до конца.

303 INVALID X,B OR Z IN G02 OR G03 Проверьте геометрию.

304 INVALID I,J OR K IN G02 OR G03 Проверьте геометрию. Радиус в начале должен соответствовать радиусу в
конце дуги в пределах 0.001 дюйма (0.01 мм.).

305 INVALID Q IN CANNED CYCLE Q в групповом цикле должна быть больше нуля и являться действительным
числом.

306 INVALID I,J,K, OR Q IN CANNED CYCLE I, J, K и Q в групповом цикле должны быть больше нуля.

307 SUBROUTINE NESTING TOO DEEP Вложение подпрограммы ограничено девятью уровнями. Упростите вашу
программу.

308 INVALID TOOL OFFSET Была использована коррекция на инструмент за пределами диапазона управления.

309 EXCEEDED MAX FEEDRATE Используйте более низкую скорость подачи.

310 INVALID G CODE Код G не задан, и это не вызов макроса.

311 UNKNOWN CODE. Программа содержит непонятную строку или код.

312 PROGRAM END Достигнут конец подпрограммы до M99. Для возврата из подпрограммы нужно M99.

313 NO P CODE IN M96, M97, M98, M143, M144 или G65 В M96, M97, M98 или G65 - необходимо поместить номер
подпрограммы в код P. В M143 или M144 скорость вспомогательного шпинделя должна указываться в коде P.

314 SUBPROGRAM NOT IN MEMORY Убедитесь, что подпрограмма в памяти или что задан макрос.

315 INVALID P CODE IN M97, M98 OR M99 Недопустимый код инвалида Р был обнаружен в M97, M98, M99, M133,
M134 или групповом цикле G71, G72, G73 или G70. Код P должен быть именем программы, находящейся в
памяти, без десятичной точки для M98, и должен быть действительным номером N для всех других применений.

316 X OVER TRAVEL RANGE Команда на перемещение оси X превышает разрешенный диапазон станка.
Координаты станка в отрицательном направлении. Это состояние указывает либо на ошибку в программе
пользователя либо, некорректные смещения.
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317 Y OVER TRAVEL RANGE Команда на перемещение вращающихся инструментов превышает допустимый
диапазон станка. Координаты станка в отрицательном направлении. Это состояние указывает либо на ошибку в
программе пользователя, либо некорректные смещения.

318 Z OVER TRAVEL RANGE Команда на перемещение оси Z превышает разрешенный диапазон станка.
Координаты станка в отрицательном направлении. Это состояние указывает либо на ошибку в программе
пользователя, либо некорректные смещения.

319 A OVER TRAVEL RANGE Команда на перемещение оси A превышает разрешенный диапазон станка.
Координаты станка в отрицательном направлении. Это состояние указывает либо на ошибку в программе
пользователя, либо некорректные смещения.

320 NO FEED RATE Должен быть действительный код F для функций интерполяции.

321 AUTO OFF ALARM Происходит в только режиме отладки.

322 SUB PROG WITHOUT M99 Добавьте код M99 в конец программы, вызываемой в качестве подпрограммы.

324 DELAY TIME RANGE ERROR P код в G04 больше или равен 1000 секунд (более 999999 миллисекунд). Этот
сигнал об ошибке может также порождаться из-за ввода недопустимого формата времени M95.

325 QUEUE FULL Выключите и включите питание станка. Если сигнал об ошибке повторится, вызовите дилера и
сообщите о последовательности действий, которые проводят к сигналу об ошибке.

326 G04 WITHOUT P CODE Вставьте Pn.n для секунд или Pn для миллисекунд.

327 NO LOOP FOR M CODE EXCEPT M97, 98 Код L здесь не используется. Удалите код L.

328 INVALID TOOL NUMBER Номер инструмента должен быть от 1 до значения в параметре 65.

329 UNDEFINED M CODE Код М не задан, и это не вызов макроса.

330 UNDEFINED MACRO CALL Имя макроса O90nn не в памяти. Определение вызова макроса присутствует в
параметрах и пользовательская программа произвела доступ к нему, но макрос не был загружен в память.

331 RANGE ERROR Число за пределами диапазона или слишком велико.

333 X AXIS DISABLED Параметр блокировал эту ось.

334 Y AXIS DISABLED Параметр выключил вращающиеся инструменты.

335 Z AXIS DISABLED Параметр блокировал эту ось.

336 A AXIS DISABLED Была предпринята попытка программировать ось А, когда она была блокирована (бит
DISABLED в параметре 43, установлен на 1).

337 GOTO OR P LINE NOT FOUND Подпрограмма не загружена в память, или неверный код P. P не найден.

338 INVALID IJK AND XYZ IN G02 OR G03 Есть проблема с определением окружности, проверьте геометрию.

339 MULTIPLE CODES В любом блоке допустим только один код М, X, Y, Z, A, Q, и только один код G в одной
группе. Этот сигнал об ошибке может также быть вызван указанием более одного I, K или R в одном блоке с
фаской или обработкой радиусов углов или указанием как P, так и R в M19.

340 CUTTER COMP BEGIN WITH G02 OR G03 Выберите коррекцию на режущий инструмент ранее. Коррекция на
режущий инструмент должна начаться на линейном перемещении.

341 CUTTER COMP END WITH G02 OR G03 Блокируйте коррекцию на режущий инструмент позже.

342 CUTTER COMP PATH TOO SMALL Не позволяет геометрия. Проверьте геометрию.

343 DISPLAY QUEUE RECORD FULL Включите и выключите питание станка. Если сигнал об ошибке повторится,
вызовите дилера и сообщите о последовательности действий, которые проводят к сигналу об ошибке.

344 CUTTER COMP WITH G17 & G19 Коррекция на режущий инструмент разрешена только в плоскости XZ (G18).

345 INVALID R VALUE IN M19 OR G105 Значение R должно быть положительным.

346 M CODE DISABLED Прохождение команды M85 или M86. Эти команды не допускаются при отключенной
настройке 51 DOOR HOLD OVERRIDE (ручная коррекция закрывания двери), а SAFETY CIRCUIT ENABLED
(активирована) или если параметр 251 установлен на нуль. Также проверьте настройку 131 для AUTODOOR и
параметра 57 для DOOR STOP SP.

348 ILLEGAL SPIRAL MOTION Превышение длины линейной траектории оси. Для спиральных перемещений,
линейная траектория не должна быть больше чем длина кругового компонента.

349 PROG STOP WITHOUT CANCELING CUTTER COMP Перед остановом программы требуется X/Y выходное
перемещение коррекции на режущий инструмент. Может произойти повреждение детали.
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350 CUTTER COMP LOOK AHEAD ERROR Слишком много блоков без перемещения между перемещениями, когда
используется коррекция на режущий инструмент. Удалите некоторые из мешающих блоков.

351 INVALID P CODEВ блоке с G103 (Предел предвыборки блока), для кода P должно использоваться значение
между 0 и 15.

352 AUX AXIS POWER OFF Вспомогательные оси C, U, V или W указывают на выключение серводвигателя.
Проверьте вспомогательные оси. Состояние от системы управления - OFF (выключено).

353 AUX AXIS NO HOME A ZERO RET еще не выполнен на вспомогательных осях. Проверьте вспомогательные
оси. Состояние от системы управления - LOSS (потеря).

354 AUX AXIS DISCONNECTED Вспомогательная ось не отвечает. Проверьте вспомогательные оси и соединения RS-232.

355 AUX AXIS POSITION MISMATCH Несоответствие между станком и положением вспомогательной оси.
Проверьте вспомогательные оси и интерфейсы. Убедитесь, что данные ручного ввода не влияют на
вспомогательные оси.

356 AUX AXIS TRAVEL LIMIT Вспомогательные оси пытаются перемещаться за пределы их перемещений.

357 AUX AXIS DISABLED Вспомогательные оси блокированы.

358 MULTIPLE AUX AXIS Одновременно возможно переместить только одну вспомогательную ось.

360 TOOL CHANGER DISABLED Проверьте параметр 57. Ненормальное состояние для токарных станков.

361 GEAR CHANGER DISABLED Проверьте параметр 57. Ненормальное состояние для токарных станков.

362 TOOL USAGE ALARM Был достигнут предел ресурса инструмента. Для продолжения выделите Usage count
(подсчет использования) на дисплее Current Commands Tool Life (текущие команды - ресурс инструмента) и
нажмите ORIGIN (исходн.). Затем нажмите RESET (сброс).

363 COOLANT LOCKED OFFВыключено ручной коррекцией, а программа попыталась включить подачу
охлаждающей жидкости.

364 NO CIRC INTERP AUX AXIS Со вспомогательными осями допустимы только быстрое перемещение или подача.

365 P DEFINITION ERROR Значение Р не задано или за пределами диапазона. M59 или M69 должны иметь
значение P от 1100 до 1155. Если используется команда G154, значение P должно быть между 1 и 99.

366 CUTTER COMP INTERFERENCE G01 не может быть выполнена с размером инструмента.

367 CUTTER COMP INTERFERENCE G01 не может быть выполнена с размером инструмента.

368 GROOVE TOO SMALL Инструмент слишком велик, чтобы войти в надрез.

369 TOOL TOO BIG Используйте для резания меньший инструмент.

370 TAILSTOCK EXCESSIVE DRIFT Положение задней бабки изменилось, хотя команда на изменение не
подавалась. Произведите поиск утечек в гидросистеме.

372 TOOL CHANGE IN CANNED CYCLE Смена инструмента не допустима во время группового цикла.

373 INVALID CODE IN DNCКод, обнаруженный в программе ГЧПУ не был интерпретирован из-за ограничений ГЧПУ.

374 MISSING XBZA IN G31 OR G36 Функция пропуска G31 требует перемещения X, В, Z, или А.

376 NO CUTTER COMP IN SKIP Функции пропуска G31 и G37 не могут использоваться с коррекцией коррекция на
режущий инструмент.

377 NO SKIP IN GRAPH/SIM Графический режим не может имитировать функцию пропуска.

378 SKIP SIGNAL FOUND Была включена проверка сигнала пропуска, но пропуск был обнаружен, когда не ожидался.

379 SKIP SIGNAL NOT FOUND Была включена проверка сигнала пропуска, но пропуск не был обнаружен, когда
ожидался.

381 G43,G44 NOT ALLOWED IN G36 OR G136 Автоматическое измерение со смещением при работе должно
выполняться без коррекции на инструмент.

382 D CODE REQUIRED IN G35 В G35 требуется код Dnn для записи измеренного диаметра инструмента.

383 INCH IS NOT SELECTED Был задан G20, но параметры настройки выбрали метрический ввод.

384 METRIC IS NOT SELECTED Был задан G21, но параметры настройки выбрали дюймы.

385 INVALID L, P, OR R CODE IN G10 G10 использовался для изменения смещений, но код L, P, или R отсутствует
или недопустимый.

386 INVALID ADDRESS FORMAT Неправильное использование адреса A...Z.

387 CUTTER COMP NOT ALLOWED WITH G103 Если была ограничена буферизация блока, коррекция на режущий
инструмент не может использоваться.

388 CUTTER COMP NOT ALLOWED WITH G10 Координаты не могут быть изменены, пока активна коррекция на
режущий инструмент. Переместите G10 за пределы активности коррекции на режущий инструмент.

389 G17, G18, G19 ILLEGAL IN G68 Плоскости вращения не могут быть изменены, пока активировано вращение.
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390 NO SPINDLE SPEED Отсутствует код S. Добавьте код S.

391 FEATURE DISABLED Попытка использования функции управления, не активированной битом параметра.
Установите бит параметра на 1.

392 B AXIS DISABLED Была предпринята попытка программировать ось В, когда она была блокирована (бит
DISABLED в параметре 151, установлен на 1).

393 INVALID MOTION IN G84 OR G184 Жесткое нарезание резьбы возможно только в направлении Z минус.
Убедитесь, что расстояние от исходного положения до заданной командой глубины Z находится в
отрицательном направлении.

394 B OVER TRAVEL RANGE Задняя бабка (ось В) превысит записанный предел хода. Это параметр в
отрицательном направлении, а в положительном направлении - нуль станка. Это происходит только при
выполнении программы пользователя.

395 INVALID CODE IN CANNED CYCLE Любой групповой цикл, требующий последовательности траектории PQ, не
может иметь код М в том же блоке. А именно G70, G71, G72 и G73.

396 CONFLICTING AXES Команды “с приращением” и “абсолютная” не могут использоваться в одном блоке кода.
Например, X и U не могут использоваться в одном блоке.

397 INVALID D CODE.В контексте, где использовался код D, он имел недопустимое значение. Было ли оно
положительным?

398 AUX AXIS SERVO OFF Вспомогательный серводвигатель отключен из-за отказа.

399 INVALID U CODE В контексте, где использовался код U, он имел недопустимое значение. Было ли оно
положительным?

400 SKIP SIGNAL DURING RESTART При перезапуске программы обнаружен сигнал пропуска кода G (G31, G35,
G36, G37, G136).

402 POSSIBLE CORRUPTED FILE Загружаемые параметры не соответствуют ожидаемому номеру параметров.
Это может быть из-за загрузки более старого или более нового, чем программа системы, файла параметров,
или файл разрушен.

403 TOO MANY PROGS Невозможно иметь более 500 программ в памяти.

404 RS-232 NO PROG NAME При получении ALL необходимо иметь имя в программах, иначе их невозможно
сохранить.

405 RS-232 ILLEGAL PROG NAME Проверьте загружаемые файлы. Имя программы должно быть Onnnn и должно
быть в начале блока.

406 RS-232 MISSING CODE При получении обнаружены поврежденные данные. Проверьте вашу программу.
Программа будет сохранена, но поврежденные данные превратили ее в комментарий.

407 RS-232 INVALID CODE Проверьте вашу программу. Программа будет сохранена, но поврежденные данные
превратили ее в комментарий.

408 RS-232 NUMBER RANGE ERROR Проверьте вашу программу. Программа будет сохранена, но поврежденные
данные превратили ее в комментарий.

409 RS-232 INVALID N CODE Поврежден параметр или данные настройки. Пользователь загружал параметры
или настройки, но данные повредились.

410 RS-232 INVALID V CODE Поврежден параметр или данные настройки. Пользователь загружал параметры
или настройки, но данные повредились.

411 RS-232 EMPTY PROG Проверьте вашу программу. Между % и % не обнаружено программы.

412 RS-232 UNEXPECTED END OF INPUT Проверьте ваш файл. Он должен начинаться и заканчиваться символом
«%». После второго символа «%» не должно быть текста.

413 RS-232 LOAD INSUFFICIENT MEMORY Полученная программа не помещается в памяти. Проверьте
имеющееся пространство в режиме LIST PROG (листинг программ) и, если необходимо удалите некоторые
программы.

414 RS-232 BUFFER OVERFLOW Данные на ЧПУ передаются слишком быстро. Компьютер, посылающий данные,
не реагирует на X-OFF.

415 RS-232 OVERRUN Данные на ЧПУ передаются слишком быстро.

416 RS-232 PARITY ERROR Данные, полученные ЧПУ, имеют ошибку четности. Проверьте параметры настройки
четности, количество битов данных и скорость. Также проверьте кабели.

417 RS-232 FRAMING ERROR Полученные данные были искажены, и кадрирующие биты не обнаружены. Один
или более символов данных будут потеряны. Проверьте параметры настройки четности, количество битов
данных и скорость.

418 RS-232 BREAK Состояние прерывания при получении. Передающее устройство перевело канал в состояние
прерывания. Это может быть вызвано простым обрывом в кабеле.
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419 INVALID FUNCTION FOR DNC Код, обнаруженный на входе программы ГЧПУ невозможно интерпретировать.

420 PROGRAM NUMBER MISMATCH Код O в загружаемой программе не соответствует коду O, введенному с
клавиатуры. Только предупреждения.

423 SERVO BAR EOB SWITCH POSITION UNKNOWN Разместите стандартный пруток на 12 дюймов в положение
подачи и выполните G105 Q5 для задания положения End of Bar Switch (переключателя окончания прутка).

424 SERVO BAR METRIC UNSUPPORTED Метрический режим в настоящее время не поддерживается. Измените
настройку (9) на дюймы.

425 SERVO BAR LENGTH UNKNOWN Длина прутка и исходное положение неизвестны. Выгрузите пруток,
выполните G105 Q4 и далее G105 Q2 или Q3.

426 SERVO BAR ILLEGAL CODE G105 Команда feed bar (подача прутка) с недопустимым кодом в блоке.
Допустимые коды - I, J, K, P, Q, R

427 INTERRUPT OVERRUN Проверка обнаружила состояние прерывания по переполнению. Прерывание
произошло прежде, чем было закончено предыдущее прерывание. Свяжитесь с вашим дилером.

428 SERVO BAR SWITCH FAILURE Один из выключателей, управляющий сервоподачей прутка вышел из строя.

429 DISK DIR INSUFFICIENT MEMORY Память ЧПУ была почти заполнена, когда была сделана попытка чтения
дискового каталога.

430 FILE BEGINNING/END MARKER MISSING Не обнаружен признак окончания %. Проверьте вашу программу. Код
конца файла ASCII был обнаружен во входных данных прежде, чем программа была полностью получена. Это
десятичный код 26.

431 DISK NO PROG NAME При получении ALL необходимо иметь имя в программах, иначе их невозможно
сохранить.

432 DISK ILLEGAL PROG NAME Проверьте загружаемые файлы. Программа должна быть Onnnn и должна быть в
начале блока.

433 DISK EMPTY PROG Проверьте вашу программу. Между % и % не обнаружено программы.

434 DISK LOAD INSUFFICIENT MEMORY Полученная программа не помещается в памяти. Проверьте имеющееся
пространство в режиме LIST PROG (листинг программ) и, если необходимо удалите некоторые программы.

435 DISK ABORT Невозможно произвести чтение с диска. Возможно поврежденный или не отформатированный
диск. Попробуйте заведомо исправный диск. Также вызывается грязными головками дисковода. Используйте
набор для чистки.

436 DISK FILE NOT FOUND Невозможно найти файл. Возможно поврежденный или не отформатированный диск.
Попробуйте заведомо исправный диск. Также вызывается грязными головками дисковода. Используйте набор
для чистки.

437 TAILSTOCK UNDERSHOOT Задняя бабка не достигла заданной координаты. Проверьте значение параметра
293. Оно может быть слишком малым.

438 TAILSTOCK MOVED WHILE HOLDING PART Задняя бабка переместилась больше чем на заданную величину
при удержании детали (например, деталь вдвинулась в патрон).

439 TAILSTOCK FOUND NO PART При M21 или G01 задняя бабка достигла точки фиксации но не обнаружила
деталь.

440 SERVO BAR MAX PARTS REACHED Задание выполнено. Произведите сброс текущего количества (# Parts Run)
на странице команд сервоподачи прутка (Servobar current commands) .

441 SERVO BAR MAX BARS REACHED Задание выполнено. Произведите сброс текущего количества (# Parts Run)
на странице Servobar current commands.

442 SERVO BAR MAX LENGTH REACHED Задание выполнено. Произведите сброс текущей длины (Current Length
Run) на странице (Servobar current commands).

443 SERVO BAR ALREADY NESTED Обнаружен недопустимый G105 Pnnn в подпрограмме отсечки.

445 SERVO BAR FAULT Ошибка в программе сервоподачи прутка.

446 SERVO BAR BAR TOO LONG Пруток, который был только загружен, длиннее, чем Length of Longest Bar (длина
самого длинного прутка) показанной на странице текущих команд Servobar (сервоподачи прутка)  Система не
смогла точно его измерить.

447 SERVO BAR BAR IN WAY Нажат выключатель конца прутка при подаче команды на выгрузку или загрузку
прутка. Удалите пруток.

448 SERVO BAR OUT OF BARS Добавьте пруток.
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449 SERVO BAR CUTTER COMP NOT ALLOWED Невозможно выполнить G105 при вызванном режиме коррекции
на режущий инструмент.

450 BAR FEEDER FAULT Превышение дискретного входного сигнала 1030 (BFSPLK). См. параметр 278, бит 20 CK
BF STATUS.

451 BAR FEEDER SPINDLE INTERLOCK Превышение дискретного входного сигнала 1027 (BF FLT). См. параметр
278, бит 21 CK BF SP ILK.

452 SERVO BAR GEARMOTOR TIMEOUT Двигатель, который загружает пруток и толкатель, не завершил
перемещение в допустимое время. Проверьте заедание прутка.

453 C AXIS ENGAGED Подана команда шпинделю при включенном приводе оси С. Двигатель оси С должен быть
отключен при помощи M155 перед торможением шпинделя или переключением передачи.

454 C AXIS NOT ENGAGED Команда давалась оси С при отключенной оси С. Привод оси С должен быть включен
при помощи M154 перед подачей команды на ось С.

455 G112 BLOCK ENDS W/O CANCEL CUTTER COMP Перед выдачей команды G113 для отмены блока G112
требуется выходное перемещение коррекции на режущий инструмент X/Y.

456 PARAMETER CONFLICT Конфликт между двумя или более параметрами AXIS MOCON CHANNEL.

459 APL DOOR FAULT Дверь не была полностью открыта, в то время как APL (автоматический загрузчик деталей)
находился внутри ЧПУ, или бит 5 параметра 315 был установлен на нуль.

460 APL ILLEGAL CODE Внутренняя ошибка программы, свяжитесь с вашим дилером.

461 APL GRIPPER TIMEOUT Механизм захвата не достиг заданной позиции в допустимое время.

462 U OVER TRAVEL RANGE Команда на перемещение оси U превышает допустимый диапазон станка.
Координаты станка в отрицательном направлении. Это состояние указывает либо на ошибку в программе
пользователя, либо некорректные смещения.

463 V OVER TRAVEL RANGE Команда на перемещение оси V превышает допустимый диапазон станка.
Координаты станка в отрицательном направлении. Это состояние указывает либо на ошибку в программе
пользователя, либо некорректные смещения.

464 W OVER TRAVEL RANGE Команда на перемещение по оси W превышает допустимый диапазон станка.
Координаты станка в отрицательном направлении. Это состояние указывает либо на ошибку в программе
пользователя, либо некорректные смещения.

468 U LIMIT SWITCH Удар оси по концевому выключателю или отсоединение выключателя. Записанные пределы
хода должны остановить суппорты до удара по концевым выключателям. Проверьте значение параметра 373
Grid Offset (смещение сетки) и проводку к концевому выключателю и разъему P5 сбоку на главном шкафу. Может
вызываться ослаблением вала датчика положения в задней части двигателя или муфты двигателя к винту.

469 V LIMIT SWITCH Удар устройства подачи прутка оси по концевому выключателю или отсоединение
выключателя. Записанные пределы хода должны остановить суппорты до удара по концевым выключателям.
Проверьте значение параметра 409 Grid Offset (смещение сетки) и проводку к концевому выключателю и
разъему P5 сбоку на главном шкафу. Может вызываться ослаблением вала датчика положения в задней части
двигателя или муфты двигателя к винту.

470 W LIMIT SWITCH Удар оси по концевому выключателю или отсоединение выключателя. Записанные
пределы хода должны остановить суппорты до удара по концевым выключателям. Проверьте значение
параметра 445 Grid Offset (смещение сетки) и проводку к концевому выключателю и разъему P5 сбоку на
главном шкафу. Может вызываться ослаблением вала датчика положения в задней части двигателя или муфты
двигателя к винту.

473 INVALID GEOMETRY Недопустимая геометрия, заданная параметрами кода G. При использовании G76 или
G92, либо уменьшите настройку 95 Thread Chamfer Size (размер фаски резьбы) или увеличьте число нитей.

501 TOO MANY ASSIGNMENTS IN ONE BLOCK В одном блоке допустимо только одно задание макроса (=).
Разделите блок на несколько блоков.

502 [ OR = NOT FIRST TERM IN EXPRESSN Обнаружен элемент выражения, которому не предшествует “[“ или “=”,
которые начинают выражения.

503 ILLEGAL MACRO VARIABLE REFERENCE Использован номер переменной макроса, который не
поддерживается имеющейся системой управления, используйте другую переменную.

504 UNBALANCED BRACKETS IN EXPRESSION В выражении обнаружены непарные скобки, “[“ или “]”. Добавьте
или удалите скобку.

505 VALUE STACK ERROR Ошибочный указатель стека значения выражения макроса. Включите и выключите
питание станка. Если сигнал об ошибке повторится, свяжитесь с вашим дилером и сообщите о
последовательности действий, которые проводят к сигналу об ошибке.
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506 OPERAND STACK ERROR Ошибочный указатель стека операнда выражения макроса. Включите и выключите
питание станка. Если сигнал об ошибке повторится, свяжитесь с вашим дилером и сообщите о
последовательности действий, которые проводят к сигналу об ошибке.

507 TOO FEW OPERANDS ON STACK Операнд выражения обнаружил недостаточно операндов стековой памяти
выражения. Включите и выключите питание станка. Если сигнал об ошибке повторится, свяжитесь с вашим
дилером и сообщите о последовательности действий, которые проводят к сигналу об ошибке.

508 DIVISION BY ZERO Операция деления в выражении макроса попыталась произвести деление на ноль.
Перестройте выражение.

509 ILLEGAL MACRO VARIABLE USE См. раздел МАКРОСЫ, где указаны действительные переменные.

510 ILLEGAL OPERATOR OR FUNCTION USE См. раздел МАКРОСЫ, где указаны действительные операторы.

511 UNBALANCED RIGHT BRACKETS Количество закрывающих скобок не равно количеству открывающих скобок.

512 ILLEGAL ASSIGNMENT USE Попытка записи в переменную макроса только для чтения.

513 VARIABLE REFERENCE NOT ALLOWED WITH N OR O Буквенные адреса N и O не могут сочетаться с
переменными макроса. Не объявляйте N#1 и т.д.

514 ILLEGAL MACRO ADDRESS REFERENCE Буквенные адреса N и O не могут сочетаться с переменными
макроса. Не объявляйте N#1 и т.д.

515 TOO MANY CONDITIONALS IN A BLOCK В любом блоке WHILE или IF-THEN допустимо только одно условное
выражение.

516 ILLEGAL CONDITIONAL OR NO THEN Обнаружено условное выражение за пределами блока IF-THEN, WHILE
или M99.

517 EXPRSN. NOT ALLOWED WITH N OR O Выражение макроса не может использоваться с N или O. Не
объявляйте О[#1] и т.д.

518 ILLEGAL MACRO EXPRESSION REFERENCE Выражение макроса не может использоваться со ссылкой на N
или O. Не объявляйте О[#1] и т.д.

519 TERM EXPECTED. При оценке выражения макроса не найден ожидаемый операнд.

520 OPERATOR EXPECTED При оценке выражения макроса не найден ожидаемый оператор.

521 ILLEGAL FUNCTIONAL PARAMETERВ  функцию типа SQRT[ или ASIN[ передано недопустимое значение.

522 ILLEGAL ASSIGNMENT VAR OR VALUE Ссылка на переменную для записи. Указанная переменная доступна
только для чтения.

523 CONDITIONAL REQUIRED PRIOR TO THEN Обнаружен “THEN”, а условный оператор не был обработан в этом
же блоке.

524 END FOUND WITH NO MATCHING DO. Обнаружен “END”, а предыдущий DO не обнаружен. Количество DO-END
должно согласоваться.

525 VAR. REF. ILLEGAL DURING MOVEMENT Переменная не может считываться при перемещении оси.

526 COMMAND FOUND ON DO/END LINE Обнаружена команда кода G была в блоке макроса WHILE-DO или END.
Переместите код G в отдельный блок.

527 = NOT EXPECTED OR THEN REQUIRED В одном блоке допустимо только одно присваивание, или отсутствует
выражение “THEN”.

528 PARAMETER PRECEDES G65 В строках G65 все параметры должны следовать за кодом G65. Поместите
параметры после G65.

529 ILLEGAL G65 PARAMETER Адреса G, L, N, O и P не могут использоваться для передачи параметров.

530 TOO MANY I, J, or K’S IN G65 В вызове подпрограммы G65 может быть только 10 экземпляров I, J или K.
Уменьшите количество I, J или K.

531 MACRO NESTING TOO DEEP Допускаются только четыре уровня вложения макроса. Уменьшите количество
вложенных вызовов G65.

532 UNKNOWN CODE IN POCKET PATTERN Недопустимый синтаксис макроса в типовой подпрограмме гнезда.

533 MACRO VARIABLE UNDEFINED Значение условного выражения вычислено как UNDEFINED
(неопределенное), то есть #0. Должно возвращать True (истина) или False (ложь).

534 DO OR END ALREADY IN USE Множественное использование “DO”, который не был закрыт “END” в этой же
подпрограмме. Используйте другое количество “DO”.
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535 ILLEGAL DPRNT STATEMENT A DPRNT Неверно форматированное выражение или DPRNT не начинает блок.

536 COMMAND FOUND ON DPRNT LINE Код G включен в блок DPRNT. Создайте два отдельных блока.

537 RS-232 ABORT ON DPRNT Отказ связи RS-232 при выполнении оператора DPRNT.

538 MATCHING END NOT FOUND A WHILE-DO оператор не содержит соответствующий оператор “END”. Добавьте
соответствующий оператор “END”.

539 ILLEGAL GOTO Выражение после “GOTO” недействительно.

540 MACRO SYNTAX NOT ALLOWED Системой управления интерпретировался раздел кода, где синтаксис
оператора макроса не допускается. В системе управления токарного станка, последовательности PQ,
описывающие геометрию детали, не могут использовать операторы макроса в описании траектории детали.

541 MACRO ALARM Этот сигнал об ошибке был порожден командой макроса в программе.

542 OPERATION NOT AVAILABLE Эта операция не совместима с режимом FNC.

600 CODE NOT EXPECTED IN THIS CONTEXT В ходе интерпретации программы система управления обнаружила
код вне контекста. Это может указывать на недопустимый код адреса, обнаруженный в последовательности PQ.
Это может также указывать на отказ памяти или потерю содержимого памяти. Проверьте выделенную строку на
некорректный код G.

601 MAXIMUM PQ BLOCKS EXCEEDED Превышено максимальное число блоков, составляющих
последовательность PQ. В настоящее время между P и Q может быть не больше 65535 блоков.

602 NON-MONOTONOUS PQ BLOCKS IN X Траектория, заданная PQ, не была монотонна в оси X. Монотонная
траектория - это траектория, которая не меняет направление, принятое с первого блока перемещения.

603 NON-MONOTONOUS PQ BLOCKS IN Z Траектория, заданная PQ, не была монотонна в оси Z. Монотонная
траектория - это траектория, которая не меняет направление, принятое с первого блока перемещения.

604 NON-MONOTONOUS ARC IN PQ BLOCK Обнаружена немонотонная дуга в блоке PQ. Это происходит в блоках
PQ внутри G71 или G72, если дуга меняет свое направление X или Z. Увеличение радиуса дуги часто исправляет
эту проблему.

605 INVALID TOOL NOSE ANGLE Задан недопустимый угол для режущей кромки инструмента. Это происходит в
блоке G76, если адрес А имеет значение не от 0 до 120 градусов.

606 INVALID A CODE Задан недопустимый угол для линейной интерполяции. Это происходит в блоке G01, если
адрес А не конгруэнтен значению от 0 до 180 градусов.

607 INVALID W CODE В контексте, где использовался код W, он имел недопустимое значение. Было ли оно
положительным?

608 INVALID Q CODE Код адреса Q использовал числовое значение, которое было неверным в использованном
контексте. Q, используемый для ссылки на коды режущей кромки в G10, может быть 0...9. В M96 Q может
ссылаться только на биты от 0 до 63. Используйте соответствующее значение для Q.

609 TAILSTOCK RESTRICTED ZONE Этот сигнал об ошибке вызван перемещением оси в зону ограничения задней
бабки в ходе выполнения программы. Чтобы устранить проблему, измените программу, чтобы избежать зону
ограничения, или измените настройку 93 или 94 чтобы изменить зону ограничения. Для восстановления
перейдите в режим ручного перемещения, дважды нажмите RESET, чтобы сбросить сигнал об ошибке, вручную
переместитесь от зоны ограничения.

610 G71/G72 DOMAIN NESTING EXCEEDED Номер вложенных канавок превысил предел системы управления. В
настоящее время не допускается больше 10 уровней вложенных канавок. Обратитесь к пояснению для G71 для
описания вложенных канавок.

611 G71/G72 TYPE I ALARM Когда выполняются G71 или G72, и система управления обнаруживает проблему в
заданной траектории PQ. Используется для указания метода черновой обработки выбранного системой
управления. Порождается для того, чтобы помочь программисту при отладке команд G71 или G72. Система
управления часто выбирает черновую обработку типа I, когда программист хотел использовать тип II черновой
обработки. Для выбора типа II добавьте R1 к блоку команд G71/G72 (в режиме YASNAC) или добавьте ссылку оси
Z на блок P (в режиме FANUC).

612 G71/G72 TYPE II ALARM Этот сигнал об ошибке похож на сигнал об ошибке 611, но указывает, что система
управления выбрала тип II; черновой обработки.

613 COMMAND NOT ALLOWED IN CUTTER COMPENSATION По крайней мере одна команда в выделенном блоке
не может быть выполнена, в то время как коррекция на режущий инструмент активна.  Символы удаления блока
(41 лока ( /  лока ( ) недопустимы. Программа должна включать G40 и перемещение выхода коррекции на
режущий инструмент прежде чем можно подавать эти команды.

615 NO INTERSECTION TO OFFSETS IN CC При активности коррекции на режущий инструмент обнаружена
геометрия, траектории которой не имели решения при используемой коррекции на инструмент. Это может
происходить при решении круговой геометрии. Исправьте геометрию или измените радиус инструмента.
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616 CANNED CYCLE USING P & Q IS ACTIVE Групповой цикл, использующий P и Q, уже выполняется. Групповой
цикл не может быть выполнен другим групповым циклом PQ.

617 MISSING ADDRESS CODE Групповой цикл, использующий P и Q, уже выполняется. Групповой цикл не может
быть выполнен другим групповым циклом PQ.

618 INVALID ADDRESS VALUE Код адреса используется неправильно. Например, Value (значение) - используется
отрицательное значение для кода адреса, который должен быть положительным. См. документацию по коду G,
который вызывает сигнал об ошибке.

619 STROKE EXCEEDS START POSITION Ход съема припуска в групповом цикле выходит за исходное положения.
Измените исходное положение.

620 C AXIS DISABLED Параметры блокировали эту ось.

621 C OVER TRAVEL RANGE Ось С превысит записанный предел хода. Это параметр в отрицательном
направлении, а в положительном направлении - нуль станка. Это происходит только в ходе выполнения
программы пользователя.

622 C AXIS ENGAGEMENT FAILURE Ось С не смогла включиться или отключиться во время, заданное в параметре
572. Либо шестерни не в зацеплении, либо неверно установлен механический упор.  Проверьте выключатели
включения и включения и механический упор. Кроме того, проверьте смещение сетки оси С. Этот сигнал об
ошибке может также быть вызван преградой или низким давлением воздуха на исполнительном поршне.

623 INVALID CODE IN G112 Только G0 к G3 и G17 используются в G112. G113 отменяет G112. Оси с приращением
не используются в G112. G18 отменяет G17. Коррекция головки резца G41 и G42 разрешена.

624 COMMAND NOT ALLOWED IN G14 MODE G87 и G88 не поддерживаются в режиме G14.

629 EXCEEDED MAX FEED PER REV Для G77, уменьшите диаметр детали или измените геометрию. Для G5,
уменьшите перемещение Z или X.

652 U ZERO RET MARGIN TOO SMALL Этот сигнал об ошибке произойдет, если концевые выключатели начала
координат перемещаются или разрегулированы. Этот сигнал об ошибке указывает, что положение возврата на
нуль изменяется при каждом новом возврате на нуль. Сигнал канала Z датчика положения должен подаваться
от 1/8 до 7/8 оборота от размыкания выключателя начала координат. Серводвигатели не будут выключены, но
операция возврата на нуль будет остановлена.

653 V ZERO RET MARGIN TOO SMALL Этот сигнал об ошибке произойдет, если концевые выключатели начала
координат перемещаются или разрегулированы. Этот сигнал об ошибке указывает, что положение возврата на
нуль изменяется при каждом новом возврате на нуль. Сигнал канала Z датчика положения должен подаваться
от 1/8 до 7/8 оборота от размыкания выключателя начала координат. Серводвигатели не будут выключены, но
операция возврата на нуль будет остановлена.

654 W ZERO RET MARGIN TOO SMALL Этот сигнал об ошибке произойдет, если концевые выключатели начала
координат перемещаются или разрегулированы. Этот сигнал об ошибке указывает, что положение возврата на
нуль изменяется при каждом новом возврате на нуль. Сигнал канала Z датчика положения должен подаваться
от 1/8 до 7/8 оборота от размыкания выключателя начала координат. Серводвигатели не будут выключены, но
операция возврата на нуль будет остановлена.

655 MISMATCH AXIS WITH I, K CHAMFERING Были получены команды I, (K) для оси Х (Z) в блоке со снятием фаски.

656 INVALID I, K, OR R IN G01 Расстояние перемещения в блоке команд со снятием фаски или скруглением углов
меньше величины снятия фаски или скругления углов.

657 NOT ONE AXIS MOVE WITH CHAMFERING Получены последовательные блоки команд со снятием фаски или
скруглением углов, например: G01 Xb Kk G01 Zb Ii. После каждого блока снятия фаски или скругления углов
должно быть одно перемещение, перпендикулярное перемещению со снятием фаски или скруглением углов.

658 INVALID MOVE AFTER CHAMFERING Команда после блока команд со снятием фаски, или скруглением углов
отсутствует или неверна. Должно быть перемещение, перпендикулярное перемещению в блоке снятия фаски
или скругления углов.

659 NOT ONE AXIS MOVE WITH CHAMFERING Получены последовательные блоки команд со снятием фаски или
скруглением углов, например: G01 Xb Kk G01 Zb Ii. После каждого блока снятия фаски или скругления углов
должно быть одно перемещение, перпендикулярное перемещению со снятием фаски или скруглением углов.

664 U AXIS DISABLED Параметр блокировал эту ось.

665 V AXIS DISABLED Параметр блокировал эту ось.

666 W AXIS DISABLED Параметр блокировал эту ось.
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701 U SERVO ERROR TOO LARGE MOCON2 Слишком велика нагрузка или скорость двигателя оси U. Разница
между положением двигателя и положением по команде превысила параметр 362. Двигатель может также
быть застопорен, отсоединен, или отказала схема управления. Серводвигатели будут выключены, для
перезапуска нужно выполнить RESET (сброс). Этот сигнал об ошибке может быть вызван проблемами со схемой
управления, двигателем, или если суппорт столкнулся с механическим упором.
702 V SERVO ERROR TOO LARGE Слишком велика нагрузка или скорость двигателя оси V. Разница между
положением двигателя и положением по команде превысила параметр 398. Двигатель может также быть
застопорен, отсоединен, или отказала схема управления. Серводвигатели будут выключены, для перезапуска
нужно выполнить RESET (сброс). Этот сигнал об ошибке может быть вызван проблемами со схемой управления,
двигателем, или если суппорт столкнулся с механическим упором.
703 W SERVO ERROR TOO LARGE MOCON2 Слишком велика нагрузка или скорость двигателя оси W. Разница
между положением двигателя и положением по команде превысила параметр 434. Двигатель может также
быть застопорен, отсоединен, или отказала схема управления. Серводвигатели будут выключены, для
перезапуска нужно выполнить RESET (сброс). Этот сигнал об ошибке может быть вызван проблемами со схемой
управления, двигателем, или если суппорт столкнулся с механическим упором.
704 Sp SERVO ERROR TOO LARGE Слишком велика нагрузка или скорость двигателя оси Sp (шпинделя). Разница
между положением двигателя и положением по команде превысила параметр 184. Двигатель может также
быть застопорен, отсоединен, или отказала схема управления. Серводвигатели будут выключены, для
перезапуска нужно выполнить RESET (сброс). Этот сигнал об ошибке может быть вызван проблемами со схемой
управления, двигателем, или если суппорт столкнулся с механическим упором.
705 Tt SERVO ERROR TOO LARGE MOCON2 Слишком велика нагрузка или скорость двигателя оси Tt (револьверной
головки). Разница между положением двигателя и положением по команде превысила параметр 470. Двигатель
может также быть застопорен, отсоединен, или отказала схема управления. Серводвигатели будут выключены, для
перезапуска нужно выполнить RESET (сброс). Этот сигнал об ошибке может быть вызван проблемами со схемой
управления, двигателем, или если суппорт столкнулся с механическим упором.
706 Ss SERVO ERROR TOO LARGE MOCON2 Слишком велика нагрузка или скорость двигателя оси Ss. Разница
между положением двигателя и положением по команде превысила параметр 542. Двигатель может также
быть застопорен, отсоединен, или отказала схема управления. Серводвигатели будут выключены, для
перезапуска нужно выполнить RESET (сброс). Этот сигнал об ошибке может быть вызван проблемами со схемой
управления, двигателем, или если суппорт столкнулся с механическим упором.
707 J SERVO ERROR TOO LARGE MOCON2 Слишком велика нагрузка или скорость двигателя канала J. Разница
между положением двигателя и положением по команде превысила параметр. Двигатель может также быть
застопорен, отсоединен, или отказала схема управления. Серводвигатели будут выключены, для перезапуска
нужно выполнить RESET (сброс). Этот сигнал об ошибке может быть вызван проблемами со схемой управления,
двигателем, или если суппорт столкнулся с механическим упором.
708 S SERVO ERROR TOO LARGE MOCON2 Слишком велика нагрузка или скорость двигателя канала S. Разница
между положением двигателя и положением по команде превысила параметр. Двигатель может также быть
застопорен, отсоединен, или отказала схема управления. Серводвигатели будут выключены, для перезапуска
нужно выполнить RESET (сброс). Этот сигнал об ошибке может быть вызван проблемами со схемой управления,
двигателем, или если суппорт столкнулся с механическим упором.
711 U SERVO OVERLOAD MOCON2 Превышение нагрузки на двигателе оси U. Это может произойти, если
нагрузка на двигателе в течение нескольких секунд или даже минут является достаточно большой, чтобы
превысить длительную мощность двигателя. Когда это происходит, серводвигатели выключаются. Это может
быть вызвано столкновением с механическими упорами, но не перемещением за них. Это также может быть
вызвано любой причиной очень высокой нагрузки на двигатели.
712 V SERVO OVERLOAD Перегрузка двигателя устройства подачи прутка. Это может произойти, если нагрузка на
двигателе в течение нескольких секунд или даже минут является достаточно большой, чтобы превысить
длительную мощность двигателя. Когда это происходит, серводвигатели выключаются. Это может быть вызвано
столкновением с механическими упорами, но не перемещением за них. Это также может быть вызвано любой
причиной очень высокой нагрузки на двигатели.
713 W SERVO OVERLOAD MOCON2 Превышение нагрузки на двигателе оси W. Это может произойти, если
нагрузка на двигателе в течение нескольких секунд или даже минут является достаточно большой, чтобы
превысить длительную мощность двигателя. Когда это происходит, серводвигатели выключаются. Это может
быть вызвано столкновением с механическими упорами, но не перемещением за них. Это также может быть
вызвано любой причиной очень высокой нагрузки на двигатели.
714 Sp SERVO OVERLOAD Превышение нагрузки на двигателе оси Sp (шпинделя). Это может произойти, если
нагрузка на двигателе в течение нескольких секунд или даже минут является достаточно большой, чтобы
превысить длительную мощность двигателя. Когда это происходит, серводвигатели выключаются. Это может
быть вызвано столкновением с механическими упорами, но не перемещением за них. Это также может быть
вызвано любой причиной очень высокой нагрузки на двигатели.
715 Tt SERVO OVERLOAD MOCON2 Превышение нагрузки на двигателе оси Tt (револьверной головки). Это может
произойти, если нагрузка на двигателе в течение нескольких секунд или даже минут является достаточно
большой, чтобы превысить длительную мощность двигателя. Когда это происходит серводвигатели выключаются.
Это может быть вызвано столкновением с механическими упорами, но не перемещением за них. Это также
может быть вызвано любой причиной очень высокой нагрузки на двигатели.
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716 Ss SERVO OVERLOAD MOCON2 Превышение нагрузки на двигателе оси Ss. Это может произойти, если
нагрузка на двигателе в течение нескольких секунд или даже минут является достаточно большой, чтобы
превысить длительную мощность двигателя. Когда это происходит серводвигатели выключаются. Это может быть
вызвано столкновением с механическими упорами, но не перемещением за них. Это также может быть вызвано
любой причиной очень высокой нагрузки на двигатели.

717 J SERVO OVERLOAD MOCON2 Превышение нагрузки на двигателе оси J. Это может произойти, если нагрузка
на двигателе в течение нескольких секунд или даже минут является достаточно большой, чтобы превысить
длительную мощность двигателя. Когда это происходит серводвигатели выключаются. Это может быть вызвано
столкновением с механическими упорами, но не перемещением за них. Это также может быть вызвано любой
причиной очень высокой нагрузки на двигатели.

718 S SERVO OVERLOAD MOCON2 Превышение нагрузки на двигателе оси Sp (шпинделя). Это может произойти,
если нагрузка на двигателе в течение нескольких секунд или даже минут является достаточно большой, чтобы
превысить длительную мощность двигателя. Когда это происходит серводвигатели выключаются. Это может быть
вызвано столкновением с механическими упорами, но не перемещением за них. Это также может быть вызвано
любой причиной очень высокой нагрузки на двигатели.

721 U-AXIS MOTOR OVERHEAT MOCON2 Перегрев серводвигателя. Датчик температуры в двигателе показывает
более 150 градусов F (65 градусов С). Это может быть вызвано длительной перегрузкой двигателя, например,
если суппорт буксовал на упорах несколько минут.

722 V-AXIS MOTOR OVERHEA Перегрев серводвигателя T. Датчик температуры в двигателе показывает более 150
градусов F (65 градусов С). Это может быть вызвано длительной перегрузкой двигателя, например, если суппорт
буксовал на упорах несколько минут.

723 W-AXIS MOTOR OVERHEAT MOCON2 Перегрев серводвигателя. Датчик температуры в двигателе показывает
более 150 градусов F (65 градусов С). Это может быть вызвано длительной перегрузкой двигателя, например,
если суппорт буксовал на упорах несколько минут.

724 Sp MOTOR OVERHEAT Перегрев серводвигателя. Датчик температуры в двигателе показывает более 150
градусов F (65 градусов С). Это может быть вызвано длительной перегрузкой двигателя, например, если суппорт
буксовал на упорах несколько минут.

725 Tt MOTOR OVER HEAT MOCON2 Перегрев серводвигателя. Датчик температуры в двигателе показывает
более 150 градусов F (65 градусов С). Это может быть вызвано длительной перегрузкой двигателя, например,
если суппорт буксовал на упорах несколько минут.

726 Ss MOTOR OVER HEAT MOCON2 Перегрев серводвигателя. Датчик температуры в двигателе показывает
более 150 градусов F (65 градусов С). Это может быть вызвано длительной перегрузкой двигателя, например,
если суппорт буксовал на упорах несколько минут.

727 J-AXIS MOTOR OVERHEAT MOCON2 Перегрев серводвигателя. Датчик температуры в двигателе показывает
более 150 градусов F (65 градусов С). Это может быть вызвано длительной перегрузкой двигателя, например,
если суппорт буксовал на упорах несколько минут.

728 S-AXIS MOTOR OVERHEAT MOCON2 Перегрев серводвигателя. Датчик температуры в двигателе показывает
более 150 градусов F (65 градусов С). Это может быть вызвано длительной перегрузкой двигателя, например,
если суппорт буксовал на упорах несколько минут.

731 U MOTOR Z FAULT MOCON2 Отказ подсчета маркерного импульса датчика положения. Этот сигнал об
ошибке обычно указывает на повреждение датчика положения, и данные датчика положения недостоверны.
Может быть вызвано плохим контактом в разъемах датчика положения.

732 V MOTOR Z FAULT Отказ подсчета маркерного импульса датчика положения. Этот сигнал об ошибке обычно
указывает на повреждение датчика положения, и данные датчика положения недостоверны. Может быть
вызвано плохим контактом в разъемах датчика положения.

733 W MOTOR Z FAULT MOCON2 Отказ подсчета маркерного импульса датчика положения. Этот сигнал об
ошибке обычно указывает на повреждение датчика положения, и данные датчика положения недостоверны.
Может быть вызвано плохим контактом в разъемах датчика положения.

734 Sp MOTOR Z FAULT Отказ подсчета маркерного импульса датчика положения. Этот сигнал об ошибке обычно
указывает на повреждение датчика положения, установленного на шпинделе, и данные датчика положения
недостоверны. Может быть вызвано плохим контактом в разъемах датчика положения.

735 Tt MOTOR Z FAULT MOCON2 Отказ подсчета маркерного импульса датчика положения. Этот сигнал об
ошибке обычно указывает на повреждение датчика положения, и данные датчика положения недостоверны.
Может быть вызвано плохим контактом в разъемах датчика положения.

736 Ss MOTOR Z FAULT MOCON2 Отказ подсчета маркерного импульса датчика положения. Этот сигнал об
ошибке обычно указывает на повреждение датчика положения, и данные датчика положения недостоверны.
Может быть вызвано плохим контактом в разъемах датчика положения.

737 J MOTOR Z FAULT MOCON2 Отказ подсчета маркерного импульса датчика положения. Этот сигнал об ошибке
обычно указывает на повреждение датчика положения, и данные датчика положения недостоверны. Может
быть вызвано плохим контактом в разъемах датчика положения.
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738 S MOTOR Z FAULT MOCON2 Отказ подсчета маркерного импульса датчика положения. Этот сигнал об ошибке
обычно указывает на повреждение датчика положения, и данные датчика положения недостоверны. Может
быть вызвано плохим контактом в разъемах датчика положения.

741 U AXIS Z CH MISSING MOCON2 Нет ожидаемого опорного сигнала Z от датчика положения. Может быть
вызван ненадежными соединениями, загрязнением датчика положения или ошибкой параметра.

742 V AXIS Z CH MISSING Нет ожидаемого опорного сигнала Z от датчика положения. Может быть вызван
ненадежными соединениями, загрязнением датчика положения или ошибкой параметра.

743 W AXIS Z CH MISSING MOCON2 Нет ожидаемого опорного сигнала Z от датчика положения. Может быть
вызван ненадежными соединениями, загрязнением датчика положения или ошибкой параметра.

744 Sp AXIS Z CH MISSING Нет ожидаемого опорного сигнала Z от датчика положения. Может быть вызван
ненадежными соединениями, загрязнением датчика положения или ошибкой параметра.

745 Tt AXIS Z CH MISSING MOCON2 Нет ожидаемого опорного сигнала Z от датчика положения. Может быть
вызван ненадежными соединениями, загрязнением датчика положения или ошибкой параметра.

746 Ss AXIS Z CH MISSING MOCON2 Нет ожидаемого опорного сигнала Z от датчика положения. Может быть
вызван ненадежными соединениями, загрязнением датчика положения или ошибкой параметра.

747 J AXIS Z CH MISSING MOCON2 Нет ожидаемого опорного сигнала Z от датчика положения. Может быть
вызван ненадежными соединениями, загрязнением датчика положения или ошибкой параметра.

748 S AXIS Z CH MISSING MOCON2 Нет ожидаемого опорного сигнала Z от датчика положения. Может быть
вызван ненадежными соединениями, загрязнением датчика положения или ошибкой параметра.

751 U AXIS DRIVE FAULT MOCON2 Перегрузка по току в серводвигателе U. Может вызываться застопоренным или
перегруженным двигателем. Серводвигатели выключены. Это состояние может вызваться ударом осью о
механический упор. Может быть вызвано коротким замыканием в двигателе или замыканием на землю одного
провода двигателя.

752 V AXIS DRIVE FAULT Перегрузка по току в серводвигателе V. Может вызываться застопоренным или перегруженным
двигателем. Серводвигатели выключены. Это состояние может вызваться ударом осью о механический упор. Может
быть вызвано коротким замыканием в двигателе или замыканием на землю одного провода двигателя.

753 W AXIS DRIVE FAULT MOCON2 Перегрузка по току в серводвигателе W. Может вызываться застопоренным
или перегруженным двигателем. Серводвигатели выключены. Это состояние может вызваться ударом осью о
механический упор. Может быть вызвано коротким замыканием в двигателе или замыканием на землю одного
провода двигателя.

754 Sp AXIS DRIVE FAULT Перегрузка по току в серводвигателе Sp (шпинделя). Может вызываться
застопоренным или перегруженным двигателем. Серводвигатели выключены. Это состояние может вызваться
ударом осью о механический упор. Может быть вызвано коротким замыканием в двигателе или замыканием на
землю одного провода двигателя.

755 Tt AXIS DRIVE FAULT MOCON2 Перегрузка по току в серводвигателе Tt (револьверной головки). Может
вызываться застопоренным или перегруженным двигателем. Серводвигатели выключены. Это состояние может
вызваться ударом осью о механический упор. Может быть вызвано коротким замыканием в двигателе или
замыканием на землю одного провода двигателя.

756 Ss AXIS DRIVE FAULT MOCON2 Перегрузка по току в серводвигателе Ss. Может вызываться застопоренным
или перегруженным двигателем. Серводвигатели выключены. Это состояние может вызваться ударом осью о
механический упор. Может быть вызвано коротким замыканием в двигателе или замыканием на землю одного
провода двигателя.

757 J AXIS DRIVE FAULT MOCON2 Перегрузка по току в серводвигателе J. Может вызываться застопоренным или
перегруженным двигателем. Серводвигатели выключены. Это состояние может вызваться ударом осью о механический
упор. Может быть вызвано коротким замыканием в двигателе или замыканием на землю одного провода двигателя.

758 S AXIS DRIVE FAULT MOCON2 Перегрузка по току в серводвигателе S. Может вызываться застопоренным или
перегруженным двигателем. Серводвигатели выключены. Это состояние может вызваться ударом осью о механический
упор. Может быть вызвано коротким замыканием в двигателе или замыканием на землю одного провода двигателя.

761 U CABLE FAULT MOCON2 В кабеле от датчика положения оси U отсутствуют достоверные разностные сигналы.

762 V CABLE FAULT В кабеле от датчика положения оси V отсутствуют достоверные разностные сигналы.

763 W CABLE FAULT MOCON2В кабеле от датчика положения оси W отсутствуют достоверные разностные сигналы.

764 Sp CABLE FAULT В кабеле от датчика положения шпинделя отсутствуют достоверные разностные сигналы.

765 Tt CABLE FAULT MOCON2  В кабеле от датчика положения оси Tt отсутствуют достоверные разностные сигналы.

766 Ss CABLE FAULT MOCON2 В кабеле от датчика положения оси Ss отсутствуют достоверные разностные сигналы.

767 J CABLE FAULT MOCON2 В кабеле от датчика положения оси J отсутствуют достоверные разностные сигналы.

768 S CABLE FAULT MOCON2 В кабеле от датчика положения оси S отсутствуют достоверные разностные сигналы.
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771 U PHASING ERROR MOCON2 При инициализации фазирования бесщеточного двигателя произошла ошибка.
Это может вызываться неисправностью датчика положения, или ошибкой в проводке.

772 V PHASING ERROR При инициализации фазирования бесщеточного двигателя произошла ошибка. Это
может вызываться неисправностью датчика положения, или ошибкой в проводке.

773 W PHASING ERROR MOCON2 При инициализации фазирования бесщеточного двигателя произошла ошибка.
Это может вызываться неисправностью датчика положения, или ошибкой в проводке.

774 Sp PHASING ERROR При инициализации фазирования бесщеточного двигателя произошла ошибка. Это
может вызываться неисправностью датчика положения, или ошибкой в проводке.

775 Tt PHASING ERROR MOCON2 При инициализации фазирования бесщеточного двигателя произошла ошибка.
Это может вызываться неисправностью датчика положения, или ошибкой в проводке.

776 Ss PHASING ERROR MOCON2 При инициализации фазирования бесщеточного двигателя произошла ошибка.
Это может вызываться неисправностью датчика положения, или ошибкой в проводке.

777 J PHASING ERROR MOCON2 При инициализации фазирования бесщеточного двигателя произошла ошибка.
Это может вызываться неисправностью датчика положения, или ошибкой в проводке.

778 S PHASING ERROR MOCON2 При инициализации фазирования бесщеточного двигателя произошла ошибка.
Это может вызываться неисправностью датчика положения, или ошибкой в проводке.

781 U TRANSITION FAULT MOCON2 Недопустимая трансформация счетных импульсов оси U. Этот сигнал об
ошибке обычно указывает на повреждение датчика положения, и данные датчика положения недостоверны.
Может также быть вызвано плохим контактом в разъемах MOCON или плате MOTIF.

782 V TRANSITION FAULT Ошибка передачи счетных импульсов устройства подачи прутка. Этот сигнал об ошибке
обычно указывает на повреждение датчика положения, и данные датчика положения недостоверны. Может
также быть вызвано плохим контактом в разъемах MOCON или плате MOTIF.

783 W TRANSITION FAULT MOCON2 Недопустимая трансформация счетных импульсов оси W. Этот сигнал об
ошибке обычно указывает на повреждение датчика положения, и данные датчика положения недостоверны.
Может также быть вызвано плохим контактом в разъемах MOCON или плате MOTIF.

 784 SP MOT ENC TRANSITION FAULT Недопустимая трансформация счетных импульсов оси Sp. Этот сигнал об
ошибке обычно указывает на повреждение датчика на двигателе шпинделя, и данные датчика положения
недостоверны. Может также быть вызвано плохим контактом в разъемах MOCON или плате MOTIF.

785 Tt TRANSITION FAULT MOCON2 Недопустимая трансформация счетных импульсов оси Tt. Этот сигнал об
ошибке обычно указывает на повреждение датчика положения, и данные датчика положения недостоверны.
Может также быть вызвано плохим контактом в разъемах MOCON или плате MOTIF.

786 Ss TRANSITION FAULT MOCON2 Недопустимая трансформация счетных импульсов оси Ss. Этот сигнал об
ошибке обычно указывает на повреждение датчика положения, и данные датчика положения недостоверны.
Может также быть вызвано плохим контактом в разъемах MOCON или плате MOTIF.

787 J TRANSITION FAULT MOCON2 Недопустимая трансформация счетных импульсов канала J. Этот сигнал об
ошибке обычно указывает на повреждение датчика положения, и данные датчика положения недостоверны.
Может также быть вызвано плохим контактом в разъемах MOCON или плате MOTIF.

788 S TRANSITION FAULT MOCON2 Недопустимая трансформация счетных импульсов канала S. Этот сигнал об
ошибке обычно указывает на повреждение датчика положения, и данные датчика положения недостоверны.
Может также быть вызвано плохим контактом в разъемах MOCON или плате MOTIF.

791 COMM. FAILURE WITH MOCON2 В ходе самотестирования связи между MOCON2 и главным процессором
главный процессор не реагирует, и один из компонентов возможно неисправен. Проверьте кабельные
соединения и печатные платы. Этот сигнал об ошибке может быть вызван отказом памяти, который был
обнаружен на MOCON2.

792 MOCON2 WATCHDOG FAULT Отказ при самотестировании MOCON2. Свяжитесь с вашим дилером.

796 SUB SPINDLE NOT TURNING Данные состояния привода шпинделя указывают на то, что он не вращается,
когда это ожидается. Это также может вызываться командой подачи, поданной при остановке шпинделя.

797 SUB SPINDLE ORIENTATION FAULT Ошибка ориентации шпинделя. В ходе ориентации шпинделя, шпиндель
вращался, но не достиг нужной ориентации. Это может быть вызвано отказом датчика положения, кабелей,
ремней, MOCON или векторного привода.
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900 A PARAMETER HAS BEEN CHANGED Когда оператор изменяет значение параметра, к хронологии сигналов об
ошибке добавится сигнал об ошибке 900. При показе хронологии сигналов об ошибке оператор увидит номер
параметра, старое значение и дату и время изменения. Обратите внимание на то, что этот сигнал об ошибке
невозможно сбросить, он служит только для информации.

901 PARAMETERS HAVE BEEN LOADED BY DISK При загрузке файла с дискеты к хронологии сигналов об ошибке
добавится сигнал об ошибке 901 с датой и временем. Обратите внимание на то, что этот сигнал об ошибке
невозможно сбросить, он служит только для информации.

902 PARAMETERS HAVE BEEN LOADED BY RS232 При загрузке файла с RS-232 к хронологии сигналов об ошибке
добавится сигнал об ошибке 902 с датой и временем. Обратите внимание на то, что этот сигнал об ошибке
невозможно сбросить, он служит только для информации.

903 CNC MACHINE POWERED UP При включении питания станка к хронологии сигналов об ошибке добавится
сигнал об ошибке 903 с датой и временем. Обратите внимание на то, что этот сигнал об ошибке невозможно
сбросить, он служит только для информации.

923 LOW OIL PRESSURE Потеря давления маслонасоса передачи поворотного стола. Убедитесь, что насос
подает масло по трубопроводам. Убедитесь, что фильтр рядом с насосом не заглушен. ПАРАМЕТР 618
определяет время задержки до проверки давления после пуска.

924 SS LOW LUBE OR LOW PRESSURE Циркуляция масла снизилась или прекратилась, или давление слишком
низкое или высокое. Проверьте бак в задней части станка и ниже шкафа управления. Также проверьте разъем
сбоку на шкафу управления. Убедитесь, что линии подачи масла не засорены. ПАРАМЕТР 616 задает
длительность цикла.

932 BAR 100- ZERO VALUE Ненулевое значение должно быть введено для #3100 Part Length + Cutoff (длина
детали + отрез), #3102 Min Clamping Length (минимальная длина зажима) и #3109 Length of Barstock (длина
прутковой заготовки) на странице Bar 100 Commands (команды 100 для прутка).

933 BAR 100- MAXIMUM PARTS COMPLETED Задание выполнено. Для продолжения произведите сброс #3103
Max # Parts (макс. кол-во деталей) и/или #3106 Current # Parts Run (деталей изготовлено) на странице Bar 100
Commands (команды 100 для прутка).

934 BAR 100- CURRENT BAR FINISHED Загрузите новый пруток. Для продолжения произведите сброс сигнала об
ошибке и нажмите Cycle Start (начало цикла).

935 BAR 100 FAULT Программная ошибка 100 устройства подачи прутка. Включите и выключите питание станка.
Если сигнал об ошибке повторится, свяжитесь с вашим дилером и сообщите о последовательности действий,
которые проводят к сигналу об ошибке.

937 INPUT LINE POWER FAULT Отказ питания линии ввода. Этот сигнал об ошибке порождается всякий раз, когда
входящее питание на станок падает ниже значения опорного напряжения в параметре 730 на временя в
параметре 731. Включите и выключите питание станка.

938 LANGUAGES LOADED В систему управления были недавно загружены иностранные языки.

939 LANGUAGES FAILED TO LOAD В систему управления не смогли быть загружены иностранные языки. Языки
либо превышают общий объем флэш-памяти, либо недостаточно доступной флэш-памяти. Попробуйте стереть
один язык с диска.

958 TOOL OFS WEAR HAS BEEN CHANGED

961 FLOPPY OFFSET NOT FOUND Этот сигнал об ошибке порождается потому что FNC потерял отметку смещения,
которая нужна для выполнения программы. Попробуйте перезагрузить программу.

962 UNABLE TO RETRIEVE FILE INFORMATION Файловые функции обрабатываются слишком долго. Попробуйте
перезагрузить.

963 UNABLE TO FNC FROM THIS DEVICE  Это устройство не может функционировать от FNC. Измените настройку
134 (тип подключения) на соответствующее устройство FNC, см. руководство оператора.

964 TOOL TURRET ROTATE FAULT Револьверная головка не повернулась в верное положение за время, заданное
в параметре 60. Проверьте преграды, которые препятствуют вращению револьверной головки. Проверьте работу
датчиков положения: slow (медленный), position_1 (положение 1), и in_position (на месте).

965 TURRET CLAMP/UNCLAMP FAULT Револьверная головка не зафиксировалась за время, заданное в
параметре 62 или не разжалась за время, заданное в параметре 63. Проверьте подачу воздуха. Проверьте
преграды, которые препятствуют фиксации револьверной головки. Проверьте работу датчиков положения: slow
(медленный), position_1 (положение 1), и in_position (на месте).

968 DOOR HOLD OVERRIDE ENGAGED При изменении настройки 51 на состояние ON (включено) к хронологии
сигналов об ошибке добавится сигнал об ошибке 968 с датой и временем внесения изменения. Обратите
внимание на то, что этот сигнал об ошибке невозможно сбросить, он служит только для информации.

ПРИМЕЧАНИЕ: Сигналы об ошибках 1000-1999 определяются пользователем.
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Следующие сигналы об ошибках имеются для VTC:

1001 SMTC FLT Инструмент не найден. Заданный инструмент не обнаружен в таблице инструмента.

1002 SMTC POCKET UP TIMEOUT Гнездо не достигло положения UP в заданное время.

1003 SMTC FLT MS TOOL ONE SW Поворотный инструментальный магазин не на первом инструменте, когда
ожидается, или на первом инструменте когда не ожидается.

1004 SMTC FLT TC MARK TIMEOUT Поворотный инструментальный магазин не сошел с выключателя положения
или не достиг следующего выключателя положения в заданное время.

1007 GEAR FAULT Станок не переключился на заданную передачу в заданное время.

1008 DB CLAMP/UNCL FLT Тяга не достигла положения открыто или закрыто в заданное время.

1009 SMTC FAULT NOT FOUND Ошибка макроса, свяжитесь с вашим дилером.

1010 TSC FAULT Сквозное давление охлаждающей жидкости инструмента не достигнуто или не
стабилизировалось в заданное время. Другой причиной может быть остаточное давление после окончании
очистки.

1012 SMTC ATC MTR TIMEOUT Коромысло не достигло положения в заданное время.

1013 SMTC MIS ORIGIN SW Коромысло не в начале координат в начале смены инструмента, начала
перемещения поворотного инструментального магазина или при завершении перемещения коромысла.

1014 SMTC MIS CLAMP SW Коромысло не в положение фиксации/разжима при завершении перемещения.

1015 SMTC-POCKET DWN TIMEOUT Гнездо не достигло нижнего положения в заданное время.

1017 SMTC TOO HI TOOL# Заданный инструмент превышает максимальный предел. Максимальное число
инструментов - 26.

1018 SMTC SP NOT IN GEAR Шпиндель вращающихся инструментов не на передаче в начале смены инструмента.

1021 NO DEPTH OF CUT DEFINED Отсутствует значение в командной строке, которая необходима для группового
цикла.

1022 NO DEPTH OF HOLE DEFINED Отсутствует значение в командной строке, которая необходима для группового
цикла.

1023 NO FEED RATE Отсутствует значение в командной строке, которая необходима для группового цикла.

1024 NO PECK AMOUNT DEFINED Отсутствует значение в командной строке, которая необходима для группового
цикла.

1025 NO R PLANE DEFINED Отсутствует значение в командной строке, которая необходима для группового цикла.

1026 NO START DIAMETER DEFINED  Отсутствует значение в командной строке, которая необходима для
группового цикла.
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3. ÒÅÕÍÈ×××××ÅÑÊÎÅ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ УСИЛИЯ ЗАТЯЖКИ
Настоящая схема должна использоваться в качестве руководства для затяжки резьбовых соединений,

там, где это указано.
ДИАМЕТР МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ
8-32 30 фунтов/дюйм
1/4 - 20 15 фунтов/фут
5/16 - 18 30 фунтов/фут
3/8 - 16 50 фунтов/фут
M10 - 100 50 фунтов/фут
M12 - 65 100 фунтов/фут
1/2 - 13 80 фунтов/фут
3/4 - 10 275 фунтов/фут
1 - 8 450 фунтов/фут

3.1 ÐÅÂÎËÜÂÅÐÍÀÿ ÃÎËÎÂÊÀ

ÏÐÎÖÅÄÓÐÀ ÂÎÑÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÿ ÐÅÂÎËÜÂÅÐÍÎÉ ÃÎËÎÂÊÈ ÏÐÈ ÎÒÊÀÇÅ

1. Измените настройку (7) “Parameter Lock” (блокировка параметров) на OFF (выкл.). Перейдите
в параметр 43 на дисплее параметров. Это параметры двигателя револьверной головки.
Измените INVIS AXIS с “1” на “0” (ноль).

2. Перейдите на дисплей сигналов об ошибках и наберите “DEBUG” (отладка) и нажмите
клавишу WRITE (запись). Убедитесь, что отображается строка отладки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед выполнением следующего шага убедитесь, что имеется
нужный зазор между револьверной головкой и патроном.

3. Нажмите PRGRM/CNVRS, затем клавишу MDI (ручной ввод данных). Введите “M43” в
режиме MDI (ручной ввод данных) и нажмите CYCLE START (начало цикла). Это разблокирует
револьверную головку, перемещая ее в направлении оси Z.

4. Нажмите клавишу HANDLE JOG (ручная подача), а затем клавишу POSIT (позиции), чтобы
войти в дисплей Position (положения) и режим Jog (перемещения). Ось А должна
отобразиться ниже осей X и Z.

5. Нажмите букву “A”, затем HANDLE JOG (ручная подача) и затем выберите скорость
перемещения кроме “.1”. Должно быть выдано сообщение, что ось A перемещается.

6. Вращайте ручку ускоренной подачи, пока преграда не пройдена, и револьверная головка не
вращается свободно. Если получен сигнал об ошибке OVERCURRENT (перегрузка по току),
нажмите RESET (сброс) и вращайте ручку ускоренной подачи в противоположном
направлении.

7. Перейдите в параметр 43 на дисплее параметров и измените INVIS AXIS назад на “1”.
Измените настройку 7 на ON (включено).

8. Выключите питание системы управления и снова включите. Теперь можно менять положение
револьверной головки нажатием либо POWER UP/RESTART (включение/перезапуск) или
AUTO ALL AXES (все оси авто).

ПРИМЕЧАНИЕ: Если сигналы об ошибке 111 или 164 выдаются после устранения
преграды, вероятно нужно настроить муфту двигателя
револьверной головки.

ВАЖНО!!
После отказа должны быть выполнены следующие процедуры, чтобы убедиться в
нормальной юстировке револьверной головки.
1. Контроль юстировки револьверной головки (ось Х)
2. Контроль юстировки шпинделя
3. Контроль юстировки револьверной головки (шпиндель).

N
Note
Completed set by N
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ÑÍÿÒÈÅ È ÇÀÌÅÍÀ ÐÅÂÎËÜÂÅÐÍÎÉ ÃÎËÎÂÊÈ.

Пневматическая револьверная головка

Снятие
1. Снимите устройство смены инструментов и крышки узла револьверной головки.

2. Измените параметр 76 с 500 до 50000 (чтобы не сработал сигнале об ошибке
низкого давления воздуха).

3. Снимите линию подачи воздуха.

4. Поместите гаечный ключ 3/4" на болт в конце воздушного цикла.
Двигайте вниз (-X), чтобы револьверная головка была полностью разжата.

5. Плотно вставьте брусок между задней частью вала револьверной головки и корпусом, чтобы
не дать сместиться валу револьверной головки.

ВНИМАНИЕ! Если вал сдвинется назад, когда револьверная головка снята,
шарикоподшипники в кулачке револьверной головки могут
высыпаться, и их придется заменить перед сборкой
револьверной головки.

6. Снимите четыре болта фиксатора револьверной головки и снимите фиксатор.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если есть удлинитель вала, установите его на этом этапе.
Использование удлинителя дает большее перемещение
револьверной головки и позволяет снять и легко установить
шпонку, шайбы и игольчатые подшипники

ВНИМАНИЕ! Револьверная головка тяжелая и может быть скользкой.

7. Снимите револьверную головку с вала.

8. На этом этапе нужно снять с вала и убрать две шайбы, игольчатый подшипник, и шпонку.

 ПЕРЕчЕНЬ ДЕТАЛЕЙ

1 Винты SHCS 5/16-18 x 1
2 Фиксирующая крышка

револьверной головки
3 Винты SHCS 7/16-14 x 2-1/4
4 Входящая муфта

револьверной головки
5 Turret
6 Винты SHCS 7/16-14 x 2-1/4
7 Охватывающая муфта

револьверной головки

8 Упорная шайба
9 Упорный игольчатый

подшипник
10 Болт с заплечиком
11 Фиксатор пружины
12 Распорная пружина

13 Основание муфты
14 Втулка основания

муфты (бронза)
15 Кулачок

револьверной
головки

16 Стальной шарик 15/16
17 HHB (Болт с шестигранной

головкой) 5/16-18 x 1
18 Кулачок рычага
19 Фасонная распорная

втулка
20 Фасонные шайбы
21 Шпонка
22 Кольцевой выключатель
23 Контргайка
24 Прямозубая шестерня
25 Вал револьверной

головки
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Установка
1. Нанесите небольшое количество смазки на одну сторону шайб.

2. Установите шайбу на поверхность револьверной головки и сцентрируйте ее от руки.
Убедитесь, на поверхность, обращенную к игольчатому подшипнику, не попала смазка.

3. Нанесите небольшое количество смазки на обе стороны второй шайбы.

4. Установите шайбу на фиксатор пружины на скосе вала револьверной головки. Удалите
смазку, попавшую на вал.

5. Разместите игольчатый подшипник на скосе и приклейте его к шайбе. Убедитесь, что другая
поверхность подшипника чистая и без смазки.

6. Нанесите небольшое количество смазки на шпонку револьверной головки и удерживайте ее
на месте.

7. Установите револьверную головку на вал. (совместите шпонку револьверной головки)

ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что шпонка револьверной головки не вывалилась.
Убедитесь, что шайба сцентрирована на револьверной головке.
Убедитесь, что шайба и игольчатый подшипник находятся на
скосе вала.

8. Надвиньте револьверную головку до упора на вал.

9. Установите на место фиксатор револьверной головки и туго завинтите четыре болта.

ПРИМЕЧАНИЕ: Проверьте уплотнительное кольцо револьверной головки. Если
шайба или игольчатый подшипник видны, они соскользнули с
вала. Вернитесь к шагу 7 из раздела “Снятие револьверной
головки”.

10. Затяните четыре болта фиксатора револьверной головки.

11. Снимите стяжку между валом револьверной головки и корпусом.

12. Подключите воздух. Револьверная головка должна зажиматься.

13. Измените параметр 76 обратно на 500.

14. Испытайте устройство смены инструментов и убедитесь, что оно работает нормально.

15. Установите на место узел револьверной головки и скользящие крышки смены инструмента.

Гидравлическая револьверная головка

Снятие
1. Зажмите револьверную головку в положении гнезда 1.

2. Снимите восемь (8) болтов из внутренней части торцевой заглушки и затем снимите
двенадцать (12) болтов из наружной части торцевой заглушки.
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Крепежные 
винты

Торцевая заглушка

Сопло подачи СОЖ

3. Снимите торцевую заглушку.

4. Снимите револьверную головку. ВНИМАНИЕ: Револьверная головка имеет большую массу,
для безопасного снятия револьверной головки потребуется дополнительное подъемное
оборудование.

5. Извлеките муфту из корпуса устройства смены инструмента и замените ее на муфту, которая
поступила в комплекте с новой револьверной головкой. Сцентрируйте муфту по болтовым
отверстиям, затем затяните с усилием 75 фунт-фут. НЕ ОСЛАБЛЯЙТЕ ПЕРЕДНЮЮ МУФТУ,
КОТОРАЯ УСТАНОВЛЕНА НА НОВОЙ РЕВОЛЬВЕРНОЙ ГОЛОВКЕ

Установка
1. Установите револьверную головку, выставив сопло подачи СОЖ в положение гнезда 1. (См. рисунок 3)

2. Перед затяжкой болтов проверьте и при необходимости отрегулируйте ТОЛЬКО ПРИ ПОМОЩИ
ЗАДНЕЙ МУФТЫ осевую линию первого гнезда (1). (На некоторых револьверных головках может
потребоваться установить гнездо) (Первое гнездо (1) должно иметь полное измеренное биение (TIR)
максимум .002" и .001" по осевой линии)

3. Установите торцевую заглушку и подтяните двенадцать (12) внешних болтов. (См. рисунок 4)

4. Установите восемь (8) внутренних болтов и подтяните. (См. рисунок 4)

5. Затяните двенадцать (12) внешних болтов с усилием 30 фунт-фут.

6. Затяните восемь (8) внутренних болтов с усилием 30 фунт-фут.

7. Повторите процесс затяжки с моментом 30 фунт-фут.

8. Используйте параметр 212, чтобы добиться правильной юстировки для зажима и разжима
револьверной головки.
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ÑÍÿÒÈÅ È ÇÀÌÅÍÀ ÂÀËÀ ÐÅÂÎËÜÂÅÐÍÎÉ ÃÎËÎÂÊÈ.

Снятие вала револьверной головки.
1. Снимите револьверную головку как описано в предыдущем разделе. Сделайте отметки на

фиксирующем кольце и корпусе револьверной головки для совмещения.

2. Снимите кронштейн трубки охлаждающей жидкости и отодвиньте в сторону.

3. Снимите крышку лючка, что позволит маслу коробки передач стечь. Сливайте масло в ведро.

4. Снимите болт, который крепит конец тяги к кулачку рычага. Не следует  регулировать конец тяги.
Снимите кулачок рычага. Снимите кронштейн выключателя.

5. Снимите два установочных винта на кулачке выключателя начала координат в задней части
вала, затем снимите шпонку. Чтобы получить доступ к шпонке или установочным винтам,
проверните вал двигателя. (серводвигатели выключены, E-STOP (аварийная остановка)).

6. Снимите обратную половину торцовой муфты с круговыми зубьями (10-12 болтов), осмотрите
уплотнительное кольцо.

7. Снимите узел (обойму муфты и вал) приняв меры для сохранения натяжения в узле, чтобы
кулачок и подшипники остались на месте

 Замена вала револьверной головки.
Необходимые инструменты:  Монтажный инструмент для основания муфты

1. Нанесите смазку на участки кулачка для шарикоподшипников. Установите основание муфты
(кулачки и подшипник) при помощи монтажного инструмента и совместите шпоночный паз с
болтом, который находится на равном расстоянии между пружинами (или по вашей отметке).

2. Установите узел вала револьверной головки (совместите метку на фиксирующем кольце с
меткой на корпусе).

3. Установите шпоночный паз вверх.

4. Установите обратную половину торцовой муфты с круговыми зубьями на коробку передач,
туго завинтите два болта и сцентрируйте зазор между болтовыми отверстиями. Установите
остальные болты и затяните согласно технических требований.

5. Установите кулачок рычага и шпонку для кулачка концевого выключателя. Затем установите
кулачок концевого выключателя и кронштейн концевого выключателя.

 ПЕРЕчЕНЬ ДЕТАЛЕЙ

1  HHB (Болт с шестигранной
    головкой) 1/2-20 x 1-1/2
2  Распорная втулка конца тяги
3  1/2 Входящий конец тяги
4  Гайка воздушного цилиндра
5  Винт SHCS 1/4-20 x 1
6  Корпус воздушного цилиндра
7  Воздушный цилиндр
8  Винт SHCS 1/4-20 x 3/4
9  1/4 плоская шайба
10 Фиксатор подшипника
11 Locknut
12 Bearing
13 Корпус червяка
14 Уплотнительное кольцо
15 Винт SHCS 3/8-16 x 2-1/2
16 Стальной шарик 5/16
17 Уплотнительное кольцо
18 Вал блока зубчатых колес
44 Задняя манжета вала
      револьверной головки
45 Задний подшипник
      (бронзовая втулка)

N
Note
Completed set by N
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6. Присоедините привод к кулачку рычага и установите крышку лючка и кронштейн трубки
подачи СОЖ.

7. Долейте масло в коробку передач - 10 колпачков (2400 мл).

8. Установите револьверную головку как описано в предыдущем разделе.
Для нормальной юстировки должна быть выполнена процедура регулировки муфты двигателя
револьверной головки.

ÐÅÃÓËÈÐÎÂÊÀ ËÞÔÒÀ ÐÅÂÎËÜÂÅÐÍÎÉ ÃÎËÎÂÊÈ

1. Установите магнитный держатель и индикатор на чистую поверхность и проверьте жесткость.

2. Установите указатель индикатора на червячной передаче. Указатель должен располагаться
вдоль угла подъема резьбы на центре резьбы червячной передачи. См. рисунок.

3. Вращайте червячную передачу до конца вращательного перемещения против часовой
стрелки. Установите индикатор на нуль.

4. Вращайте червячную передачу до конца вращательного перемещения по часовой стрелке.
Запишите показания.

5. Вращайте червячную передачу точно на половину значения записанных показаний, это положение
зажима соединительной муфты. Момент затяжки соединительной муфты - 16 фунтов/фут.

Пример: Вращайте соединительную муфту и следите за показаниями. Усилие, необходимое для
вращения соединительной муфты, должно быть достаточно большим так, чтобы при снятии усилия
можно было наблюдать определенную зависимость: например, при небольшом усилии показания
индикатора .006, а при большей силе они будут .012 (см. примечание).

ПРИМЕЧАНИЕ: Удерживая соединительную муфту на максимуме вращательного
движения, снимите усилие и обратите внимание, что значение
показаний люфта уменьшатся. Экспериментируя таким образом,
вы найдете “пористый” участок. Этот пористый участок - осевой
люфт червяка и блока зубчатых колес.

ПРИМЕЧАНИЕ: Источником чрезмерного люфта может быть фиксатор
соединительной муфты или подшипника.

Для нормальной юстировки должна быть выполнена процедура регулировки муфты двигателя
револьверной головки.

ÐÅÃÓËÈÐÎÂÊÀ ÌÓÔÒÛ ÄÂÈÃÀÒÅËÿ ÐÅÂÎËÜÂÅÐÍÎÉ ÃÎËÎÂÊÈ

ПРИМЕЧАНИЕ: Для выполнения этой процедуры револьверная головка должна
быть на инструменте #1 и зажата.

1. Снимите скользящую крышку устройства смены инструментов. Перейдите в настройку 7, и
выключите Parameter Lock (блокировка параметра). Перейдите в параметр 43, переключите “Z
CH ONLY” (только канал Z) на “1”.

2. Ослабьте зажимной винт муфты двигателя револьверной головки, который ближе всего к
двигателю. (См. рис. 3.1-1)

3. Нажмите клавишу ZERO RET (возврат на ноль), затем клавишу А и ZERO SINGL AXIS (обнулить
одну ось). Это заставит двигатель перейти на первый датчик положения Z импульса.

4. С включенными серводвигателями переместите муфту двигателя револьверной головки назад и
вперед, чтобы найти центр ее люфта, и затяните зажимной винт как можно ближе к центру люфта.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если перемещение тугое (нет люфта), необходимо передвинуть
ее в одном или другом направлении, чтобы она вышла на участок
люфта. Если при повороте перемещение становится более тугим,
ОСТАНОВИТЕСЬ, это неверное направление.

5. Измените параметр 43 “Z CH ONLY” (только канал Z) на “0” (ноль).

6. Нажмите клавишу ZERO RET (возврат на ноль), затем клавишу А и ZERO SINGL AXIS
(обнулить одну ось). Это установит револьверную головку на инструмент #1.
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7. Нажмите кнопку EMERGENCY STOP (аварийный останов) и вращайте муфту двигателя
револьверной головки назад и вперед, убедитесь, что люфт сцентрирован.

8. Установите на место скользящую крышку устройства смены инструментов.

Регулировка двигателя револьверной головки.

ÊÎÍÒÐÎËÜ ÞÑÒÈÐÎÂÊÈ ÐÅÂÎËÜÂÅÐÍÎÉ ÃÎËÎÂÊÈ (ÎÑÜ Õ)

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ:
МАГНИТНОЕ ОСНОВАНИЕ ИНДИКАТОРА
ЦИФЕРБЛАТНЫЙ ИНДИКАТОР (РАЗРЕШАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ 0.0005" или меньше )

1. Снимите все резцедержатели и оснастку с револьверной головки. Переместите ось X к центру
ее перемещения.

2. Установите магнитное основание индикатора на фиксирующем кольце шпинделя. Установите
наконечник индикатора на торце револьверной головки так, чтобы имелось не менее 3.5" в
диапазоне перемещения в каждом направлении от центра оси X и на 1/4" ниже крышки центра.

3. Переместите ось X чтобы индикатор оказался в одном из концов его перемещения, затем
установите индикатор на нуль.

4. Переместите ось X к другому концу ее перемещения и проверьте показания (допуск 0.0003"
TIR (полное номинальное биение))

5. Если показания больше, чем указанный допуск, револьверная головка должна быть отъюстирована.

Контроль юстировки револьверной головки (ось Х)

N
Note
Completed set by N
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ÞÑÒÈÐÎÂÊÀ ÐÅÂÎËÜÂÅÐÍÎÉ ÃÎËÎÂÊÈ (ÎÑÜ Õ)

Рекомендуется перед началом выполнения процедуры юстировки полностью
ознакомиться со следующими разделами.

1. Снимите заднюю крышку. Снимите скользящую крышку устройства смены инструментов.

ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что сняли 4 винта с головкой под шестигранный ключ,
расположенных позади револьверной головки. Грязесъёмник
оси X может нуждаться в замене, если он поврежден.

2. Снимите верхнюю крышку корпуса револьверной головки. Обязательно проверьте прокладку,
чтобы определить, требуется ли замена.

3. Снимите винты с головкой под шестигранный ключ, которые крепят блок переходника
охлаждения к корпусу револьверной головки. Револьверная головка должна быть в разжатом
положении (M43), чтобы можно было поднять линию охлаждения сверху черной крышки лючка.

4. Снимите черную крышку лючка. Крышку возможно придется поддеть отверткой.
ВНИМАНИЕ: Приготовьте ведро для сбора масла, сливающегося из корпуса.

5. Ослабьте все болты крепления корпуса револьверной головки кроме левого переднего болта
ближе всего к револьверной головке.

6. Произведите зажим револьверной головки (M44) и переместитесь к центру перемещения X.
7. Обстучите корпус револьверной головки, чтобы сцентрировать торец револьверной головки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для предотвращения соскальзывания вниз корпуса
револьверной головки в ходе процедуры юстировки, завинтите
болты корпуса револьверной головки как можно плотнее.

Проверьте юстировку револьверной головки.

8. Нанесите герметик Loctite и затяните все болты крепления корпуса револьверной головки с
моментом 50 фунт./фут.

9. Перепроверьте торец револьверной головки, чтобы убедиться что измерения не изменялись.
Установите крышку лючка и прокладку.

10. Залейте 10 колпачков масла (DTE 25) в корпус револьверной головки со стороны коробки
передач. Установите блок переходника системы охлаждения.

ПРИМЕЧАНИЕ: Револьверная головка должна быть в положении Unclamped
(разжато)

11. Установите верхнюю крышку корпуса револьверной головки. Установите скользящую крышку
устройства смены инструментов. Произведите ZERO RETURN (возврат на нуль) станка.

После юстировки торца револьверной головки убедитесь, что юстировка шпинделя
не нарушена.
Перейдите к разделу “Контроль юстировки шпинделя”.

ПРИМЕЧАНИЕ: Все выполненные юстировки могли изменить осевую линию
шпинделя. Проверьте и введите новое положение осевой линии
шпинделя в параметре 254.

ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÞÑÒÈÐÎÂÊÈ ÐÅÂÎËÜÂÅÐÍÎÉ ÃÎËÎÂÊÈ (ØÏÈÍÄÅËÜ)

Эта процедура должна быть выполнена после проверки юстировки шпинделя.

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ:
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЮСТИРОВКИ ШПИНДЕЛЯ
ЦИФЕРБЛАТНЫЙ ИНДИКАТОР (РАЗРЕШАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ 0.0005" ИЛИ МЕНЬШЕ )

1. Снимите все резцедержатели и оснастку с револьверной головки.
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2. Очистите гнезда и резцедержатели револьверной головки.

3. На фиксирующее кольцо шпинделя установите инструмент для юстировки шпинделя с
циферблатным индикатором, установленным на конец инструмента. См. рисунок 3.1-3.

4. Переместите ось X к осевой линии шпинделя. Это значение, сохраненное в параметре 254,
который находится на странице “Position Raw Data” (исходные данные положения) (вход на
страницу через режим Debug (отладка)).

5. Установите наконечник индикатора слегка внутри гнезда #1, так, чтобы он был почти
параллелен к оси X. Обнулите индикатор, затем вращайте шпиндель на 180°, индикатор
должен показывать НОЛЬ.

ПРИМЕЧАНИЕ: Используйте ручку ускоренной подачи в режиме десятых, чтобы
обнулить гнездо.

6. Затем вращайте шпиндель и снимите показания как в верхней так и в нижней части гнезда.

7. Если показания превышают .0010" от осевой линии, или .0020" TIR (полное номинальное
биение), внутренняя муфта возможно нуждается в регулировке.

8. Выполните регулировку муфты двигателя револьверной головки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если показания в пределах технических требований, но
положение оси X отличается от параметра 254, введите новое
число в параметр 254.

 

Юстировка гнезда револьверной головки

ÊÎÍÒÐÎËÜ ÞÑÒÈÐÎÂÊÈ ÐÅÂÎËÜÂÅÐÍÎÉ ÃÎËÎÂÊÈ (ÏÀÐÀËËÅËÜÍÎÑÒÜ ÎÑÈ Õ).

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ:
МАГНИТНОЕ ОСНОВАНИЕ ИНДИКАТОРА
ЦИФЕРБЛАТНЫЙ ИНДИКАТОР (РАЗРЕШАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ 0.0005" ИЛИ МЕНЬШЕ )
ПРИЗМА ПРИМЕРНО 12" x 4" x 1" (ШЛИФОВАННАЯ С ТОЧНОСТЬЮ 0.0001" НА СТОРОНЕ
ШИРИНОЙ 1")

1. Снимите все резцедержатели и оснастку с револьверной головки.

2. Очистите гнезда револьверной головки и резцедержатели, затем дайте команду, чтобы
инструмент #1 перешел в положение резания.

3. Вставьте чистый и неповрежденный резцедержатель свободно (не завинчивайте гайки) в
ближайшее к шпинделю гнездо, а другой - в противоположное гнездо.

4. Положите призму 12" x 4" x 1" поперек малого диаметра этих двух резцедержателей
(шлифованной стороной вниз).
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Проход по призме револьверной головки.

5. Переместите ось X к центру ее перемещения.

6. Установите индикатор на фиксирующее кольцо шпинделя. Установите наконечник индикатора
на нижнюю кромку призмы.

7. Переместите ось X чтобы индикатор оказался в одном из концов его перемещения, затем
обнулите индикатор.

8. Переместите ось X к другому концу ее перемещения и проверьте показания (допуск 0.0003"
TIR (полное номинальное биение)).

9. Если показания не в пределах допусков, ослабьте все (10), болтов револьверной головки в
зажатом положении револьверной головки.

10. Поверните револьверную головку на 180 градусов, и индикатором проверьте показания
.0003" TIR (полное номинальное биение) или меньше.

11. Обстучите револьверную головку, пока показания не окажутся в пределах допусков.

12. Затяните все (десять) болтов револьверной головки.

- Если показания в пределах допусков, перейдите к разделу “Контроль юстировки шпинделя”.

- Если показания больше, чем указанный допуск, перейдите к соответствующей процедуре
регулировки муфты.

ÖÅÍÒÐÎÂÊÀ ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÉ ÌÓÔÒÛ ÐÅÂÎËÜÂÅÐÍÎÉ ÃÎËÎÂÊÈ (ÁÅÇ ËÀÒÓÍÍÎÉ ÂÒÓËÊÈ)

Эта процедура должна выполняться, только если недостаточно диапазона
регулировки для выполнения юстировки наружной муфты.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если револьверная головка оснащена латунной втулкой 1/4",
перейдите к следующему разделу.

1. Перед началом убедитесь, что гнездо инструмента #1 заняло свое положение.

2. Переместите воздушный цилиндр револьверной головки до упора вперед (разжато) и плотно
вставьте что-нибудь между задней частью вала револьверной головки и корпусом, чтобы не
дать сместиться валу револьверной головки.

3. Снимите четыре болта с центральной крышки вала револьверной головки.

4. Чтобы получить доступ к задней муфте, либо снимите револьверную головку, либо
установите удлинитель вала револьверной головки и сдвиньте на него револьверную головку.
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5. Ослабьте 10 болтов на внутренней муфте и сцентрируйте муфту по болтовым отверстиям.
Повторно затяните их согласно техническим требованиям. (См. данные о моментах затяжки в
начале раздела).

6. Установите упорный подшипник и обе шайбы упорного подшипника на уступ вала
револьверной головки.

7. Установите обратно револьверную головку и крышку вала револьверной головки. Убедитесь,
что револьверная головка перешла уплотнительное кольцо прежде, чем болты затянуты
полностью. Если болты затянуты, а уплотнительное кольцо все еще видно, одна из упорных
шайб не села на уступ вала револьверной головки.

8. Вернитесь к шагу 1 из раздела “Контроль юстировки револьверной головки” и проверьте
показания.

ПРИМЕЧАНИЕ: Все выполненные юстировки могли изменить осевую линию
шпинделя. Проверьте и введите новое положение осевой линии
шпинделя в параметре 254.

ÖÅÍÒÐÎÂÊÀ ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÉ ÌÓÔÒÛ ÐÅÂÎËÜÂÅÐÍÎÉ ÃÎËÎÂÊÈ (Ñ ËÀÒÓÍÍÎÉ ÂÒÓËÊÎÉ 1/4")

Эта процедура должна выполняться, только если недостаточно диапазона регулировки для
выполнения юстировки наружной муфты.

ПРИМЕЧАНИЕ: Эта процедура должна выполняться, только если револьверная
головка оснащена латунной втулкой 1/4".

1. Снимите латунную втулку 1/4", чтобы получить доступ к задней муфте.

2. Ослабьте и слегка завинтите все внутренние болты муфты, выполняя смену инструмента к
каждой позиции.

3. При помощи резцедержателя, вставленного в револьверную головку, переместите
револьверную головку в необходимом направлении при помощи резинового или
пластмассового молотка, чтобы отъюстировать шпиндель.

4. Затяните все 10 внутренних болтов муфты (перемещая ось А для доступа) и затяните их
согласно техническим требованиям. См. данные о моментах затяжки в начале раздела.

ПРИМЕЧАНИЕ: Все выполненные юстировки могли изменить осевую линию
шпинделя. Проверьте и введите новое положение осевой линии
шпинделя в параметре 254.

ÞÑÒÈÐÎÂÊÀ ÊÐÅÏËÅÍÈÿ ÐÅÂÎËÜÂÅÐÍÎÉ ÃÎËÎÂÊÈ

1. Тщательно очистите револьверную головку перед началом юстировки.

2. Задайте положение инструмента #1 как положение резания.

3. Если станок имеет заднюю бабку, сдвиньте револьверную головку и головку задней бабки и
используйте головку задней бабки как точку установки для индикатора. Если задней бабки
нет, сдвиньте револьверную головку как можно ближе к стенке передней бабки. Соберите
максимально короткое и жесткое основание для индикатора на фиксирующей крышке
шпинделя. Жесткая установка обязательна для правильных замеров револьверной головки.

4. Выберите четыре (4) равномерно расположенных винтов с головкой под шестигранный ключ,
которые крепят револьверную головку к соединительной муфте и отметьте их маркером.
Ослабьте все остающиеся болты.

5. Разместите наконечник индикатора на наружной грани револьверной головки, точка A, как
показано на рисунке. Сделайте проход индикатором по этой грани, перемещая ось X, в
направлении В. Эта грань должна быть параллельна оси X в пределах 0.0002" по всей ее
длине и максимально близко к нулю.
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Показана гибридная револьверная головка

Предыдущие иллюстрации показывают револьверную головку, которая повернута на соединительной
муфте по направлению “B” как описано в шаге пять. Плоскости револьверной головки должны быть
параллельны оси X с допуском 0.0002".

6. Если показания не в пределах технических требований, установите расточную оправку
вверху на револьверную головку. Немного ослабьте четыре (4) отмеченных винтоа и
постучите сбоку по резцедержателю, чтобы повернуть револьверную головку на муфте.
Зазор между винтами, которые крепят револьверную головку к соединительной муфте,
позволяет выполнять эту регулировку. Этот шаг должен снять рассогласование между
позициями инструмента в револьверной головке и центром вращения муфты. См.
предыдущий рисунок.

7. Установите наконечник индикатора снова в точке А и обнулите шкалу индикатора (0).
Переместите револьверную головку в направлении от индикатора по оси Z (направление C).
Поверните револьверную головку на 180° так, чтобы позиция инструмента #7, на SL-10 и SL-
30 или позиция инструмента #6 на SL-20 и SL-40, находилась в положении резания.

8. Переместите револьверную головку в прежнее положение по оси Z относительно наконечника
индикатора. Показания не должны превысить 0.001". Если показания не соответствуют
техническим требованиям, то центры вращения револьверной головки и муфты не совпадают.
Если индикатор показывает, что револьверная головка ниже в этом положении, поверните
револьверную головку на 180 градусов, чтобы переместить позицию инструмента #1 назад в
положение резания. Убедитесь, что револьверная головка выше центра вращения муфты,
чтобы, когда револьверная головка перемещается на центр, сила тяжести не мешает этому.

9. Ослабьтесь четыре (4) помеченных винта и обстучите револьверную головку к оси X.
Сдвиньте револьверную головку на половину обозначенного расстояния. Это установит эту
половину револьверной головки на центре вращения муфты. См. следующий рисунок.

N
Note
Completed set by N

N
Note
Completed set by N
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Пример выше показывает револьверную головку, которая смещена от центра вращения муфты.
Показания, снятые в точке “A” в шаге семь указывают, насколько сильно смещена револьверная
головка. Ее нужно сдвинуть на половину этого значения, чтобы разместить ее в центре вращения муфты.
То же самое должно быть выполнено на 90 ° от исходного положения.

10. Перепроверьте, что револьверная головка не сместилась, повторив шаг #5.

11. Поверните револьверную головку так, чтобы позиция инструмента #4, на SL-10 и SL-30, или
позиция инструмента #3 на SL-20 и SL-40, находилась в положении резания.

12. Разместите индикатор в точке A на плоскости для этой позиции инструмента. Повторите шаги
с #7 по #10. Это установит револьверную головку на центре вращения муфты для другой
половины револьверной головки. См. предыдущий рисунок.

13. Если револьверная головка снова смещалась относительно муфты, нужно снова измерить
смещение и центровку в обоих направлениях, чтобы убедиться, что они в пределах
технических требований.

14. Позиции инструмента револьверной головки теперь центрованы с муфтой. Затяните все винты
и перепроверьте показания прибора.

15. Задайте положение инструмента #1 как положение резания.

16. Установите соответствующий поверочный стержень на шпиндель и добейтесь отсутствия
биения поверочного стержня. Установите испытательный индикатор на конец поверочного
стержня шпинделя.

17. На SL-10 перемещения по оси X недостаточно, чтобы достигнуть отверстия индикации на
револьверной головке, поэтому нужно использовать исправный резцедержатель. Установите
резцедержатель в позицию инструмента #1. Убедитесь, что инструмент вставлен до упора в
револьверную головку, и его передняя грань придвинута к торцу револьверной головки.
Проверьте при помощи материала регулировочной прокладки, что инструмент вставлен до
упора в револьверную головку.

18. Переместите ось X к положению осевой линии указанной в параметре 254. Если для контроля
осевой линии используется штифтовое отверстие 3/16", револьверная головка должна быть
сдвинута на 3.0000" (SL-20/SL-30, 3.5200 для SL-40) еще дальше от исходного положения,
чтобы отверстие для штифта совместилось со шпинделем.

19. Разместите наконечник индикатора в отверстии индикации 3/16" в револьверной головке или
на резцедержателе. Сделайте проход по отверстию на 360 градусов. TIR (полное
номинальное биение) не должно превысить 0.002" для позиции инструмента #1.

20. Сделайте проход для всех других позиций инструмента тем же самым способом. Для всех
других позиций TIR (полное номинальное биение) не должно превышать 0.006"

21. После того, как показания свидетельствуют, что револьверная головка установилась,
сделайте проход по плоскостям револьверной головки, параллельным оси Z. Они должны
быть параллельны оси Z в пределах 0.001" по всей длине. Направление С. Если они не
соответствуют техническим требованиям, вероятно придется повторно юстировать коробку
передач револьверной головки по оси X.

ÏÐÅÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ ÎÑÅÂÎÉ ËÈÍÈÈ ØÏÈÍÄÅËÿ Â ØÀÃ ÄÀÒ÷ÈÊÀ ÏÎËÎÆÅÍÈÿ

1. Переместите ось X к центру шпинделя.

2. Нажмите ALARMS (сигналы об ошибках), войдите в режим “DEBUG” (отладка), нажмите
WRITE (запись).

3. Нажмите POSIT (позиции), и PAGE UP (предыдущая страница), пока не увидите, экран
отладки POS-RAW DAT 1.

4. Ищите X axis ACTUAL position (фактическое положение оси Х). Выражается в шагах датчика
положения. Игнорируйте отрицательный знак и десятичную точку.

5. Скопируйте это число в параметр 254 как положительное число без десятичной точки.

6. Нажмите ALARMS (сигналы об ошибках), введите DEBUG (отладка), нажмите WRITE (запись).
Или просто выключите и включите питание. Это отключает режим отладки.
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ÐÅÃÓËÈÐÎÂÊÀ ÇÀÆÈÌÀ/ÐÀÇÆÈÌÀ ÐÅÂÎËÜÂÅÐÍÎÉ ÃÎËÎÂÊÈ

Компоненты регулировки перемещения револьверной головки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Сигналы об ошибках 113 и 114, Turret Unlock Fault (отказ разжима
револьверной головки)” и Turret Lock Fault (отказ зажима
револьверной головки) могут указывать, что необходима регулировка
револьверной головки. Эти сигналы об ошибках происходят, когда
выключатели зажима и разжима револьверной головки определяют
ошибку при позиционировании револьверной головки.

1. Если перемещение револьверной головки не составляет .150", убедитесь, что отсутствуют
механические неполадки или преграды, мешающие ее перемещению. Если проблем не
обнаружено, необходима регулировка хода штока воздушного цилиндра . Для выполнения
этой регулировки, ослабьте две контргайки, и свинтите удлинительную штангу с
воздушного цилиндра, чтобы увеличить перемещение револьверной головки, или
навинтите  ее на воздушный цилиндр, чтобы уменьшить перемещение револьверной
головки. Когда регулировка закончена, затяните контргайки на удлинительной штанге.

2. Как только установлено перемещение револьверной головки, нужно отрегулировать,
выключатели зажима/разжима. Войдите на страницу диагностических данных, чтобы
проконтролировать дискретные входные сигналы ТТ UNL (револьверная головка разжата) и
ТТ LOK (револьверная головка зажата).

Для следующих процедур выполните требования разделов:
Раздел I  - Для производственных подразделений, выполняющих наладку зажима/разжима
револьверной головки выключателями расцепляющей катушки.
Раздел II  - Для производственных подразделений, выполняющих наладку зажима/разжима
револьверной головки герконами, установленными на воздушном цилиндре.

Раздел I

Выключатели зажима/разжима револьверной головки.
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a. В режиме MDI (ручной ввод данных) введите M43 (разжим револьверной головки). В этот
момент должен сработать выключатель разжима револьверной головки, а дискретный
входной сигнал ТТ UNL должен быть “1”.

b. Разместите калиброванную прокладку 0.160" между выключателем зажима револьверной
головки и стороной кулачка, убедившись, что она прилегает к кулачку. Выключатель зажима
револьверной головки должен сработать, и дискретный входной сигнал ТТ LOK должен быть
“1”. Снимите калиброванную прокладку.

Если какой-нибудь выключатель не срабатывает, когда калиброванная прокладка установлена,
выключатели должны быть отрегулированы. Настройте выключатели, ослабляя два винта и перемещая
весь кронштейн выключателя; не двигайте сами выключатели если этого можно избежать.

c. Введите M44 (зажим револьверной головки). В этот момент должен сработать выключатель
зажима револьверной головки, а дискретный входной сигнал ТТ LOK должен быть “1”.

d. Разместите калиброванную прокладку 0.160" между выключателем разжима револьверной
головки и стороной кулачка, убедившись, что она прилегает к кулачку. Выключатель разжима
револьверной головки должен сработать, и дискретный входной сигнал ТТ UNL должен быть
“1”. Снимите калиброванную прокладку.

e. Если какой-нибудь выключатель не срабатывает, когда калиброванная прокладка
установлена, выключатели должны быть отрегулированы. Настройте выключатели, ослабляя
два винта и перемещая весь кронштейн выключателя; не двигайте сами выключатели если
этого можно избежать. См. рисунок 3.1-6.

Раздел II

a. В режиме MDI (ручной ввод данных) введите M43 (разжим револьверной головки). В этот
момент должен сработать выключатель разжима револьверной головки, а дискретный
входной сигнал ТТ UNL должен быть “1”.

Если этого не происходит, нужно отрегулировать нижний геркон, установленный на воздушном цилиндре,
путем ослабления фиксатора червячного привода, который крепит датчик и перемещения его, пока
устройство ввода не покажет “1”. Отметьте положение. Медленно перемещайте датчик в обоих направлениях,
пока на входе не будет “0” и отметьте положение. Разместите датчик между метками и затяните фиксатор
червячного привода. Повторно затяните датчик. Когда револьверная головка находится в любом положении
кроме разжим револьверной головки дискретный входной сигнал должен быть “0”.

b. В режиме MDI (ручной ввод данных) введите M44 (зажим револьверной головки). В этот
момент должен сработать выключатель зажима револьверной головки, а дискретный сигнал
ТТ LOK должен быть “1”.

Если этого не происходит, нужно отрегулировать верхний геркон, установленный на воздушном цилиндре,
путем ослабления фиксатора червячного привода, который крепит датчик и перемещения его, пока
устройство ввода не покажет “1”. Отметьте положение. Медленно перемещайте датчик в обоих направлениях,
пока на входе не будет “0” и отметьте положение. Разместите датчик между метками и затяните фиксатор
червячного привода. Повторно затяните датчик. Когда револьверная головка находится в любом положении
кроме зажима револьверной головки дискретный входной сигнал должен быть “0”.

ÞÑÒÈÐÎÂÊÀ ÊËÈÍÀ

Эта процедура должна выполняться на основании данных, собранных и введенных в отчете “Service
Lathe Alignment” (юстировка токарного станка). Важно, чтобы эта форма быта полностью заполнена,
прежде чем выполняется любая регулировка клина.

Прогоните шпиндель на самых высоких оборотах, чтобы проверить шум и вибрацию. Если обнаружены
вибрация или шум, устраните их перед выполнением какой-либо наладки клина.

Проверьте юстировку шпинделя и при необходимости исправьте перед началом юстировки клина (см.
раздел “Контроль юстировки шпинделя”).

1. Установите магнитный держатель на торце револьверной головки и проверьте два положения
на торце шпинделя (см. следующий рисунок).
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2. Разница в показаниях между этими двумя положениями, показывает, что клин не совмещен.
Для исправления юстировки ослабьте все болты танкетки линейной направляющей клина,
оставив завинченным болт на наружном угле ближе всего к шпинделю. Это создаст ось
поворота для перемещения клина для юстировки (см. следующий рисунок).

ПРИМЕЧАНИЕ: Крышки осей X и Z должны быть отсоединены от клина для
доступа к танкетке линейной направляющей.

3. Ослабьте болты на торце гайки шарикового винта на оси Z.

4. Поворачивайте клин, чтобы привести показания по торцу шпинделя к нулю.

5. Туго завинтите болты клина, чтобы клин не перемещался в ходе следующей процедуры.

6. Проверьте юстировку револьверной головки, выполнив шаги в разделах “Контроль юстировки
револьверной головки”.

ПРИМЕЧАНИЕ: При перемещении клина старайтесь не изменять
перпендикулярность клина к оси Z.

7. Когда обе юстировки правильны, осторожно завинтите все болты танкетки линейной
направляющая оси Z, затем затяните согласно указанных значений.

8. Переместите ось Z к шпинделю и остановите на 1" от конца перемещения. Затяните гайки
болтов на торце согласно заданным значениям (затягивать звездообразно)

9. Проверьте заедание в начале, середине и конце перемещения.

ÞÑÒÈÐÎÂÊÀ ÎÑÈ X È Z ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÀËÜÍÎÃÎ ÒÎÊÀÐÍÎÃÎ ÑÒÀÍÊÀ

Разместите гранитную плиту Тристоун на плиту инструментов поперечного суппорта. Установите
магнитный держатель на станине и установите наконечник индикатора на грань, параллельную оси X и
установите камень параллельно оси X с допуском .0001" по всему перемещению.

Отсоедините гайку шарикового винта оси Z от корпуса гайки.

Разместите наконечник индикатора на граните параллельно оси Z. Ослабьте все, кроме одного, винты,
которые крепят суппорт к оси Z. Один винт, оставленный затянутым, будет служить шарниром для
юстировки оси. Отъюстируйте ось X к оси Z в пределах .0005"/10". Затяните суппорт винтами при 30
фунт./фут.

Затяните винты шарикового винта при 30 фунт./фут.
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3.2 ØÏÈÍÄÅËÜ

ÊÎÍÒÐÎËÜ ÞÑÒÈÐÎÂÊÈ ØÏÈÍÄÅËÿ

Эта процедура должна быть выполнена после проверки юстировки торца револьверной
головки.

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ:
• ПОВЕРОЧНЫЙ СТЕРЖЕНЬ ДЛЯ ЮСТИРОВКИ ШПИНДЕЛЯ (P/N# T-1312)

1. Установите индикатор с разрешением 0.0001" (короткая установка) на торец револьверной
головки.

Проверка биения.

2. Установите поверочный стержень для юстировки шпинделя. Выберите все зазоры между
болтами при помощи шайб.

3. Разместите наконечник индикатора на поверочный стержень около шпинделя. Вращайте
шпиндель, чтобы определить биение. Допуск - .0001"

ПРИМЕЧАНИЕ: Если допуск больше чем .0001, ослабьте болты крепления поверочного
стержня, вращайте шпиндель и стучите по закрепленному концу
оправки, пока биение не будет в пределах допусков.

4. Затяните болты поверочного стержня, стараясь не изменить юстировку.

5. Переместите наконечник индикатора на конец поверочного стержня и проверьте биение.
Допуск не должен превысить 0.0001".

ПРИМЕЧАНИЕ: Если показания больше чем 0.0001", снимите поверочный
стержень и очистите обе сопрягаемые поверхности.

6. Затем вращайте поверочный стержень, пока показания не составят 1/2 полного биения. При
помощи оси Z, переместите наконечник индикатора на 10 дюймов поверочного стержня, чтобы
определить, высоко или низко расположен шпиндель. Допуск не должен превысить (0.0004/10").

ПРИМЕЧАНИЕ: • Если показания больше, чем допустимый допуск, нужно
юстировать корпус шпиндельной головки. Перед повторной
юстировкой шпиндельной головки, выполните контроль
юстировки револьверной головки (параллельность оси X).
• Если измерения в пределах допустимого допуска, перейдите в
шаг 7.
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7. Установите наконечник индикатора на нижнюю кромку поверочного стержня. Переместите
наконечник индикатора на 10 дюймов поверочного стержня, чтобы определить
параллельность шпинделя. Максимальный допустимый допуск - 0.0004/10".

ПРИМЕЧАНИЕ: • Если этот допуск превышен, свяжитесь с отделом технического
обслуживания Haas Automation.
• Если юстировка шпинделя в норме, перейдите к разделу
“Контроль юстировки револьверной головки”.

ÑÍÿÒÈÅ ØÏÈÍÄÅËÿ

ПРИМЕЧАНИЕ: Выключите питание станка перед выполнением следующей
процедуры.

1. Снимите патрон или наконечник цангового патрона с токарного станка и соответствующие
крышки, чтобы получить доступ к узлу шпинделя.

2. Отсоедините обратный шланг масла и сливной шланг охлаждающей жидкости с
гидроцилиндра после ОТКЛЮЧЕНИЯ питания станка.

3. Ослабьте шланги зажима и разжима, затем снимите.

4. Ослабьте винт на переходнике и снимите гидроцилиндр.

5. Ослабьте восемь винтов на внутренней части переходника, и снимите со шпиндельного вала.

Гидроцилиндр.

6. Отсоедините разъем датчика положения. Отвинтите кронштейн датчика положения, снимите
датчик положения, затем снимите ремень.

7. Ослабьте четыре винта крепления двигателя шпинделя. Сдвиньте двигатель вверх, сжимая
ремни. Затяните винты и снимите приводные ремни с узла шпинделя.

8. Ослабьте шесть винтов и снимите шкив привода шпинделя.

9. Отсоедините два шланга смазки и отвинтите штуцера от корпуса шпинделя. Заметьте
направление плоских сторон штуцеров смазки подшипников шпинделя.

10. Отвинтите винты крепления фиксирующего кольца шпинделя и снимите его. Также снимите
уплотнительное кольцо.

11. Осторожно снимите шпиндель. (При снятии шпинделя с SL-40 свяжитесь с отделом
технического обслуживания HAAS для получения инструмента)
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ÑÍÿÒÈÅ ØÏÈÍÄÅËÿ SL-10

ПРИМЕЧАНИЕ: ВЫКЛЮЧИТЕ ПИТАНИЕ СТАНКА ПЕРЕД ВЫПОЛНЕНИЕМ
СЛЕДУЮЩЕЙ ПРОЦЕДУРЫ.

1. Снимите патрон или наконечник цангового патрона с токарного станка и соответствующие
крышки, чтобы получить доступ к узлу шпинделя.

2. Отсоедините обратный шланг масла и сливной шланг охлаждающей жидкости с
гидроцилиндра после ОТКЛЮЧЕНИЯ питания станка.

3. Ослабьте шланги зажима и разжима, затем снимите.

4. Ослабьте винт на переходнике и снимите гидроцилиндр.

5. Ослабьте винты на внутренней части переходника и снимите со шпиндельного вала.

Гидроцилиндр (коллектор системы охлаждения не показан)

6. Отсоедините разъем датчика положения.

7. Ослабьте четыре винта крепления двигателя шпинделя. Сдвиньте двигатель к шпинделю для
снятия натяжения ремней. Сдвиньте ремни со шкива привода шпинделя.

8. Отсоедините два шланга смазки и отвинтите штуцера от корпуса шпинделя. Заметьте
направление плоских сторон штуцеров смазки подшипников шпинделя.

9. Отвинтите винты крепления фиксирующего кольца шпинделя и снимите его. Также снимите
уплотнительное кольцо.

10. Осторожно снимите шпиндель.
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ØÏÈÍÄÅËÜ ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÀËÜÍÎÃÎ ÒÎÊÀÐÍÎÃÎ ÑÒÀÍÊÀ

Снятие
1. Снимите устройство крепления заготовки (то есть патрон).

2. Снимите штампованную панель с левой части корпуса станка. Это обеспечит доступ к двигателю
шпинделя и ремню.

3. Снимите ремень со шкива шпинделя. Для этого ослабьте три болта на установочной плите двигателя
(см. раздел “Снятие двигателя шпинделя”). Используйте телескопический домкрат для подъема
установочной плиты двигателя. Это ослабит натяжение ремня, и его можно будет снять со шкива.

4. Снимите винты, которые крепят переднюю крышку к корпусу шпинделя.

5. Снимите картридж шпинделя со стороны двигателя корпуса шпинделя.

Установка
Необходимые инструменты

Синий Loctite
Динамометрический ключ 1/2" (до 250 фунт./фут)

1. Осмотрите новый шпиндель после извлечения из упаковки. Проверьте юстировку распорной втулки
между двумя подшипниками. Используйте циферблатный индикатор на распорной втулке и подшипниках,
чтобы проверить биение. Биение не должно превышать .0004", при необходимости отрегулируйте.

2. Тщательно очистите полость шпинделя. Убедитесь, что отсутствуют посторонние частицы, и другие
загрязнения удалены. Тщательно очистите спиртом.

3. Установите шпиндель в корпус.

4. Разместите фиксирующее кольцо на шпинделе, чтобы уплотнительное кольцо было обращено к
шпинделю.

5. Нанесите синий Loctite на шесть болтов крепления фиксирующего кольца, и установите их. Установите
регулировочную прокладку .001 между шпинделем и фиксирующим кольцом. Затяните болты
звездообразно в три приема до конечного момента затяжки. Проверьте юстировку шпинделя и
фиксирующего кольца при помощи регулировочной прокладки .001 при каждом моменте затяжки.

6. Убедитесь, что шпиндель может свободно вращаться. В противном случае снимите фиксирующее
кольцо и шпиндель и переустановите.

7. Установите приводной ремень на шпиндель и шкив двигателя и отрегулируйте натяжение ремня.

8. Затяните три болта крепления двигателя.

9. Установите на место штампованную крышку двигателя.
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ÑÍÿÒÈÅ È ÇÀÌÅÍÀ ØÏÈÍÄÅËÿ ÒÎÊÀÐÍÎÃÎ ÑÒÀÍÊÀ “ÌÈÍÈ” (MINI LATHE)

1. Снимите дверь, коллектор системы охлаждения и левую переднюю и левую боковую панели
ограждения. Отсоедините воздушные/масляные линии, которые питают шпиндель, а также
закрывающее устройство воздуха.

2. Снимите устройство крепления заготовки, закрывающее устройство воздуха, переходник и
выдвижной тубус.

3. Снимите ремень с ведомого шкива. Присоедините к ведомой звездочке съемник звездочки
привода шпинделя, как описано изготовителем.

4. При помощи гидроцилиндра, снимите звездочку с конца шпинделя. Снимите крышку подачи
масла с задней части шпинделя.

5 Снимите винты, которые крепят переднюю крышку к корпусу шпинделя. Они доступны через
сквозные отверстия в переднем конце шпинделя.

6. Извлеките картридж шпинделя из корпуса шпинделя. Тщательно очистите полость шпинделя.
Убедитесь, что отсутствуют посторонние частицы, и другие загрязнения удалены. Тщательно
очистите спиртом.

7. Перед установкой шпинделя в корпус шпиндельной головки убедитесь, что на шпинделе также
отсутствуют любые загрязнения. Вдвиньте картридж шпинделя в корпус шпиндельной головки.

8. Сориентируйте переднюю крышку так, чтобы отверстие слива масла было направлено вниз.
Также убедитесь, что уплотнительное кольцо установлено на передней крышке и что оно
разрезано в точке маслопроводного отверстия.

9. Когда передняя крышка шпинделя нормально сориентирована, равномерно затяните передние
болты с головкой с усилием 10 фунт./фут. Установите обратно крышку подачи масла.

10. Нагрейте ведущую звездочку на плитке до 450 градусов F в течение не менее 5 минут, а затем
установите на вал шпинделя. После охлаждения звездочки, установите обратно закрывающее
устройство воздуха, переходник, выдвижной тубус и устройство крепления заготовки.

11. Присоедините воздушные/масляные линии.

Обкатка шпинделя токарного станка “Мини” (Mini Lathe)
1. Загрузите программу обкатки шпинделя токарного станка “Мини”, O02222, в систему

управления. Убедитесь, что параметр 57, бит 22 установлен на 1 так, что функция макросов
активирована. Параметр 266, бит 3 должен также быть установлен на 1, чтобы система
управления считывала показания датчика температуры.

2. Присоедините кабель датчика температуры P/N 33-9022 к стороне корпуса шпиндельной
головки при помощи винтов без головки 1/4-20 x ѕ”. Убедитесь, что датчик температуры
вставлен до упора в корпус. Это обеспечит точные показания.
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3. На шкафу управления есть кабель, который обычно подключается к кабелю датчика
температуры шарикового винта оси X (33-9022A). Отсоедините их друг от друга и включите
кабель датчика температуры шпиндельной головки вместо кабеля датчика температуры
шарикового винта оси X.

4. Убедитесь, что датчик температуры работает, вводя следующий код в экране MDI (ручной
ввод данных); #119 = #1092 / 65534 * 500; M99

5. Нажмите CYCLE START (начало цикла) и смотрите на страницу макросов в меню Current
Commands (текущие команды). Показания макроса #119 должны примерно соответствовать
температуре окружающего воздуха. Это подтверждает, что и датчик и макрос функционируют
нормально.

6. Еще раз убедитесь, что воздушные/масляные трубопроводы присоединены, и что регулятор
подачи воздуха для воздуха/масла шпинделя установлен на 25 PSI (фунт./кв. дюйм).

7. Выполните программу. Это должно занять примерно 5 часов. Если шпиндель не пройдет
обкатку, система управления сообщит об этом. Не выполняйте RESET (сброс) программы. На
странице макросов есть важная информация. Свяжитесь с изготовителем.

8. Снимите датчик температуры со шпинделя. Установите на место датчик температуры оси X и
штампованную крышку.

ÑÍÿÒÈÅ È ÇÀÌÅÍÀ ÇÀÊÐÛÂÀÞÙÅÃÎ ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ ÂÎÇÄÓÕÀ ÒÎÊÀÐÍÎÃÎ ÑÒÀÍÊÀ “ÌÈÍÈ” (MINI LATHE)

1. Установите переходник закрывающего устройства воздуха на звездочку привода шпинделя.

2. Измерьте биение O.D. (наружный диаметр) переходника. Биение не должно превышать .001.

3. Установите закрывающее устройство воздуха на переходник.

4. Измерьте радиальное биение не вращающейся части закрывающего устройства воздуха как
можно ближе к концу. Если показания высоки, повторно синхронизируйте закрывающее
устройство воздуха, чтобы снять избыточное биение. Общее биение NTE .0005".
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ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ØÏÈÍÄÅËÿ

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ:
Синий Loctite
Динамометрический ключ 1/2" (до 250 фунт./фут)
Инструмент натяжения ремня HAAS P/N# 93-8143 (SL 20), P/N# T1537 (SL 30 и 40)

1. Осмотрите новый шпиндель после извлечения из упаковки. Проверьте юстировку распорной
втулки между двумя подшипниками. Используйте циферблатный индикатор на распорной
втулке и подшипниках, чтобы проверить биение. Биение должно быть .0005-.0015", при
необходимости отрегулируйте.

2. Установите шпиндель в корпус. Проверьте правильное расположение смазочных отверстий.
3. Разместите фиксирующее кольцо на шпинделе так, чтобы уплотнительное кольцом было

обращено к шпинделю. Убедитесь, что отверстия для стока находятся внизу фиксирующего
кольца, и что уплотнительное кольцо на месте

4. Нанесите синий Loctite на шесть болтов крепления фиксирующего кольца, и установите их.
Установите регулировочную прокладку .001 между шпинделем и фиксирующим кольцом.
Затяните болты крепления усилием 50 фунт./фут.

ПРИМЕЧАНИЕ: Болты должны затягиваться звездообразно и ступенчато: 10, 20,
30,40 и окончательно 50 фунт./фут. Проверьте юстировку
шпинделя и фиксирующего кольца при помощи регулировочной
прокладки .001 при каждом моменте затяжки.

Болты крепления шпинделя. Совмещение отверстий масляного тумана.

5. Убедитесь, что шпиндель может свободно вращаться, и совмещены шпиндель и корпусные
отверстия масляного тумана. В противном случае снимите фиксирующее кольцо и шпиндель
и переустановите.
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6. Ввинтите наконечники масляного тумана от руки до упора. Затем вывинтите наконечники на 1.5-2
витка, убедившись, что отверстия на наконечниках в корпусе шпинделя правильно совмещены и
направлены к подшипникам. Убедитесь, что наконечники не контактируют с валом шпинделя.

7. Затяните шестигранную гайку на наконечниках, следя за тем, чтобы наконечники не
вращались. После затяжки гаек убедитесь, что отверстия наконечников масляного тумана по
прежнему расположены правильно.

8. Присоедините две трубки из нейлона 1/4" на фитинги с накидной гайкой.

9. Установите шкив привода шпинделя. Установите приводные ремни на шкивы шпинделя и
двигателя.

10. Натяните ремни, вставив Т-образный натяжитель ремня под перемычкой корпуса головки
шпинделя, между шкивами головки шпинделя и шкивами коробки передач двигателя и
установочной плитой двигателя/коробки передач. Установите динамометрический ключ с
приводом на 1/2" на натяжитель, затяните с нужным моментом затяжки . Траектория
прилагаемого момента затяжки должна совпадать с узлом двигателя. Следующая схема
включает значения для правильного натяжения ремня.

11. Производя затяжку с нужной величиной усилия, затяните четыре болта крышки двигателя/
коробки передач.

ВНИМАНИЕ! Эта процедура должна быть выполняться двумя людьми. Один
будет производить затяжку с нужной величиной, а другой затянет
болты крепления.

12. Установите датчик положения на корпус шпинделя ниже вала шпинделя четырьмя болтами
крепления.

13. Установите зубчатый ремень 3/8" на шкиве шпинделя, а другой конец - на шкиве датчика положения.

14. Совместите и установите переходник гидроцилиндра на вал шпинделя болтами крепления.
Допуск на торце плиты переходника перпендикулярно к осевой линии должен быть в
пределах .001". Проверьте допуск по окружности большего внутреннего диаметра отверстия
в пределах .002".
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15. Вдвиньте гидроцилиндр в вал шпинделя. Вставьте и плотно завинтите болты крепления.

16. Установите на гидроцилиндр и зафиксируйте шланг слива масла и шланг слива
охлаждающей жидкости. Установите и завинтите шланги зажима и разжима.

17. Установите магнитный держатель сверху на корпус шпинделя так, чтобы индикатор касался
верхней части гидроцилиндра.

18. Вращайте гидроцилиндр и убедитесь, что биение менее чем 0.001 дюйма. Если биение
более 0.001 дюйма, поверните гидроцилиндр в верхнюю точку и обстучите его резиновым
молотком. Подтяните и затяните болты.

19. Установите все ранее снятые штампованные крышки.

ÄÂÈÃÀÒÅËÜ ØÏÈÍÄÅËÿ ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÀËÜÍÎÃÎ ÒÎÊÀÐÍÎÃÎ ÑÒÀÍÊÀ

Снятие

ПРИМЕЧАНИЕ: Для снятия установочной плиты двигателя, двигателя и
вентилятора со станка нужно два человека.

1. Снимите штампованную панель с левой части корпуса станка.

2. Перед снятием двигателя шпинделя убедитесь, что вы стабилизировали узлы вентилятора и двигатель.

3. Отсоедините все электрические кабели внизу двигателя.

4. Снимите три винта SHCS с установочной плиты, и снимите ремень шкива.

5. Оставьте установочную плиту, соединенную с двигателем шпинделя и осторожно снимите
установочную плиту, двигатель шпинделя и вентилятор.

6. Снимите четыре винта SHCS, которые крепят установочную плиту на двигателе. Затем снимите четыре
винта SHCS, которые крепят вентилятор на двигателе шпинделя.

Установка

ПРИМЕЧАНИЕ: Для подъема и установки установочной плиты двигателя,
двигателя и вентилятора на станок требуется два человека.

1. Присоедините установочную плиту двигателя к двигателю при помощи четырех винтов SHCS, затяните винты
SHCS с моментом 70 фунт./фут. Прикрепите вентилятор к двигателю при помощи четырех винтов SHCS.

2. Поднимите установочную плиту, двигатель и вентилятор на место и закрепите крышку на корпусе, при
помощи трех винтов SHCS. Не затягивайте болты, они должны быть завинчены так, чтобы двигатель не
смещался. Установите приводной ремень, проверьте правильное натяжение и затяжку трех винтов SHCS
на установочной плите двигателя.

3. Снова подключите кабели к двигателю. Установите обратно штампованную крышку двигателя.
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ÞÑÒÈÐÎÂÊÀ ÃÎËÎÂÊÈ ØÏÈÍÄÅËÿ

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ:
Стойка для двойного индикатора

 В зависимости от модели токарного станка, должны быть удалены сняты следующие
штампованные крышки:

 Левая передняя панель
 Нижняя передняя панель
 Сливная магистраль
 Передняя дверь

1. Ослабьте все болты крепления головки шпинделя. Ослабьте контргайки на двух нажимных
винтах (регулировочных болтах) под корпусом головки шпинделя, затем ввинтите их и
опустите корпус шпинделя.

2. Закрепите болтами поверочный стержень шпинделя на шпинделе и установите индикатор с
разрешением 0.0001" на торец револьверной головки. Перемещайте индикатор так, чтобы
индикатор двигался по касательной к поверочному стержню вдоль оси Z.

3. Выровняйте узел головки шпинделя путем регулировки нажимных винтов вверх или вниз и
перемещая индикатор по поверочному стержню по оси Z. Допуск показаний должен быть
.0001" на расстоянии 10".

Регулировочные болты. Установка индикатора.

4. После того, как выровнен узел головки шпинделя, установите двойные индикаторы на большом
магнитном держателе и установите сзади на станине. Установите их на обработанные
контактные площадки, чтобы сохранить уровень головки шпинделя. См. рисунок. Такая
установка обеспечивает сохранение параллельности шпинделя в плоскости оси Z при подъеме
головки шпинделя. Рекомендуется вращать нажимные винты на четверть оборота за один раз,
так чтобы головка шпинделя не находилась слишком высоко над гнездом револьверной
головки. Если это происходит, вы должны будете начать процедуру снова.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если контактная площадка на корпусе головки шпинделя не
обработана на станке, то другой способ установки индикаторов
состоит в том, чтобы втянуть крышку оси В с левой стороны и
установить основание на станину. Затем установите два индикатора
на обработанной поверхности ниже корпуса головки шпинделя.

5. Разместите индикатор с разрешением в десятые доли в конце поверочного стержня
шпинделя и переместите револьверную головку по оси Z к шпинделю, пока индикатор не
обопрется на внутреннюю часть гнезда инструмента.

6. Совместите держатель гнезда инструмента по оси X с поверочным стержнем шпинделя,
вращая шпиндель и сделав проход индикатором на 180o вдоль оси. См. рисунок. См. раздел
«Контроль юстировки револьверной головки» на стр. 57. ПРИМЕЧАНИЕ: Центровочные пальцы
резцедержателя создают возмущения показаний в гнезде, которые должны игнорироваться.

7. Переместите револьверную головку вдоль оси X, пока не будут достигнуты показания
измерения в пределах .001".

ПРИМЕЧАНИЕ: Используйте ручку ускоренной подачи в режиме десятых, чтобы
обнулить гнездо
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8. Затем обнулите юстировку шпинделя в верхней и нижней части гнезда револьверной головки,
сделав проход индикатором в эти положения и одинаково регулируя нажимные винты.

9. Вращайте шпиндель на 180o и регулируйте нажимные винты до показаний индикатора в
пределах .001" в верхней и нижней части гнезда. Повторите шаги 8 и 9, чтобы убедиться ось
X установлена на ноль для каждой регулировки в вертикальном направлении.

10. Затяните болты крепления головки шпинделя с усилием 500 фунт./фут, чтобы не изменилось
положение шпинделя.

11. Как только гнездо обнулено, значение оси X на экране становится новой осевой линией
шпинделя станка. Затяните контргайки на нажимных винтах под головкой шпинделя.

ПРИМЕЧАНИЕ: Значение оси X на странице Positions (положение) - это новая
осевая линия станка. Это значение должно быть сохранено в
параметре 254.

12. Повторите шаги 3-5, чтобы убедиться, что вал остался горизонтальным. Если вал сместился,
вернитесь к шагу 11 и перепроверьте положение гнезда.

13. Проверьте другие гнезда тем же самым способом, как гнездо #1 (Шаг 11), не меняя
положения оси Х. Допуски для других гнезд - 0.003 дюйма от осевой линии.

14. Установите штампованные панели, которые снимались для выполнения работы.

ÞÑÒÈÐÎÂÊÀ ÃÎËÎÂÊÈ ØÏÈÍÄÅËÿ SL-10

1. Установите поверочный стержень шпинделя на шпиндель. Отрегулируйте положение
поверочного стержня до достижения измеренного биения как у основания так и в конце
стержня менее 0.0001". Для регулировки положения поверочного стержня немного ослабьте
болты крепления и стучите у основания поверочного стержня.

2. Ослабьте 8 болтов крепления головки шпинделя. Вывинтите два винта без головки внизу на
передней грани головки шпинделя.

3. Прикрепите циферблатный индикатор с разрешением 0.0001" на револьверную головку.
Переместите оси X и Z, чтобы установить положение циферблатного индикатора сбоку на
поверочном стержне.

4. Сделайте проход по всей длине поверочного стержня, чтобы измерить параллельность
головки шпинделя с осью Z.

5. Толкните головку шпинделя к задней части станка. Ввинчивайте винты без головки внизу на
передней грани головки шпинделя, пока они не коснутся реперных штифтов под головкой
шпинделя. Отрегулируйте параллельность головки шпинделя по оси Z при помощи этих двух
винтов. Головка шпинделя должны быть параллельна оси X с допуском 0.0004"/10".

6. Установите два циферблатных индикатора перемещения на боковой стороне основания.
Разместите наконечники в крайних положениях на корпусе головки шпинделя. Установите на
нуль индикаторы.
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7. Прикрепите циферблатный индикатор с разрешением 0.0001" на поверочный стержень.

8. Установите держатель расточной оправки в позицию инструмента #1. Убедитесь, что
отверстие резцедержателя чисто, и отсутствуют неровности, сколы или других загрязнения.
Резцедержатель должен быть вставлен до упора в револьверную головку.

9. Переместите ось X к первоначальной осевой линии шпинделя.

10. Переместите ось Z, пока наконечник циферблатного индикатора не сможет быть помещен на
внутренней части отверстия в резцедержателе. Сделайте проход по отверстию, чтобы
измерить концентричность головки шпинделя к позиции инструмента. Отверстие
резцедержателя должно быть концентричным со шпинделем в пределах 0.002" TIR (полное
номинальное биение).

11. Отрегулируйте положение головки шпинделя, осторожно ввинчивая винты без головки.
Убедитесь, что параллельность головки шпинделя к оси Z остается неизменной, перемещая
шпиндель на равную величину, как показывают два циферблатных индикатора перемещения.

12. Как только биение стало менее 0.002" TIR (полное номинальное биение), убедитесь, что
параллельность головки шпинделя к оси Z в пределах 0.0004"/10". Равномерно затяните
болты головки шпинделя с усилием 300 фунт./фут и убедитесь, что все винты без головки в
корпусе головки шпинделя находятся в крайнем нижнем положении на установочных
штифтах.

ÞÑÒÈÐÎÂÊÀ ÃÎËÎÂÊÈ ØÏÈÍÄÅËÿ ÒÎÊÀÐÍÎÃÎ ÑÒÀÍÊÀ “ÌÈÍÈ”

1. Оси X и Z должны быть перпендикулярны друг другу до юстировки головки шпинделя.
Снимите дверь, панели слева и в торце станка.

2. Установите поверочный стержень шпинделя (P/N T-2113) на шпиндель. Устраните биение у
основания и на конце поверочного стержня. Допуск NTE составляет 0.0001" в каждом конце.

3. Установите индикатор на поворотном столе инструмента и сделайте проход индикатором по
боковой поверхности поверочного стержня вдоль оси Z. Параллельность поверочного
стержня к оси Z должна быть NTE 0.0004" на 10" перемещения.

4. Ослабьте гайки, которые крепят головку шпинделя к станине. При помощи винтов без головки
Ѕ”-13, регулируйте положение головки шпинделя на станине, пока параллельность
поверочного стержня к оси Z не будет в пределах 0.0004" на 10" перемещения. С обеих
сторон корпуса головки шпинделя имеются установочные винты под шестигранный ключ
(SSS).

5. Когда юстировка шпинделя достигнута, затяните гайки, которые крепят головку шпинделя к
станине с усилием 250 фунт./фут.

6. После затяжки гаек убедитесь, что все винты без головки в корпусе головки шпинделя
находятся в крайнем нижнем положении на установочных штифтах.
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3.3 ÑÅÐÈÿ TL, ÂÑÏÎÌÎÃÀÒÅËÜÍÛÉ ØÏÈÍÄÅËÜ

ÇÀÌÅÍÀ ÄÂÈÃÀÒÅËÿ ØÏÈÍÄÅËÿ

1. Снимите штампованную крышку, закрывающую двигатель вспомогательного шпинделя и патрубок.

2. Разрежьте все пластмассовые хомуты проводки двигателя. Отсоедините проводку от двигателя.

3. Снимите датчик положения:
 Ослабьте установочный винт, который крепит датчик положения к валу двигателя. Снимите
винт, который крепит кронштейн датчика положения к двигателю.

4. Снимите четыре (4) болта, которые крепят двигатель к головке шпинделя.

ВНИМАНИЕ! Вам наверное придется использовать лебедку для подъема
двигателя вспомогательного шпинделя, потому что он весит
примерно 90 фунтов.

5. Установите двигатель, предназначенный для замены, в обратном порядке. Убедитесь, что
проводка пропущена под ремнем.

ÇÀÌÅÍÀ ÐÅÌÍÿ ÄÂÈÃÀÒÅËÿ ÂÑÏÎÌÎÃÀÒÅËÜÍÎÃÎ ØÏÈÍÄÅËÿ

1. Снимите все штампованные крышки, закрывающие двигатель вспомогательного шпинделя.

2. Снимите патрон и выпрямите шланги, идущие к патрубку.

3. Отсоедините электрическую проводку, идущую к датчику положения.

4. Ослабьте установочный винт, который крепит датчик положения к валу двигателя.

5. Снимите винт, который крепит кронштейн датчика положения к двигателю.

6. Ослабьте, но не снимайте четыре (4) болта крепления двигателя вспомогательного шпинделя.

7. Снимите и установите на место ремень двигателя.

8. Сборка производится в обратном порядке. Убедитесь, что проводка двигателя нормально
подключена и закреплена.

ÞÑÒÈÐÎÂÊÀ ÃÎËÎÂÊÈ ÂÑÏÎÌÎÃÀÒÅËÜÍÎÃÎ ØÏÈÍÄÅËÿ

1. Убедитесь, что главный шпиндель отъюстирован. Следуйте обычному порядку юстировки в
руководстве по техническому обслуживанию токарного станка.

2. Установите поверочный стержень шпинделя (Part # T-2113) на торец вспомогательного
шпинделя. Перед установкой поверочного стержня убедитесь, чтобы обе сопрягаемые
поверхности были тщательно очищены.

3. Установите магнитный держатель и индикатор с разрешением .0001" на торец револьверной
головки. Уприте наконечник индикатора в верхнюю поверхность ближе всего к торцу
вспомогательного шпинделя и вручную вращайте вспомогательный шпиндель. Стучите по
фланцу поверочного стержня и добейтесь нулевого биения. Переместите индикатор в
направлении оси Z до конца поверочного стержня и установите индикатор на нуль. Вращайте
вспомогательный шпиндель для проверки биения. Биение не должно превышать .0002. Если
биение превышает .0002, для регулировки используйте различную затяжку болтов крепления
поверочного стержня.

ПРИМЕЧАНИЕ: Поверочный стержень должен вращаться с биением .0 перед
проверкой юстировки вспомогательного шпинделя

4. Обоприте наконечник индикатора на верхнюю поверхность. При помощи оси “Z” перемещайте
наконечник индикатора на восемь дюймов по поверочному стержню, чтобы проверить
плоскопараллельность шпинделя, максимальный допуск - .0003".
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5. Если биение вспомогательного шпинделя не в пределах допуска, необходимо произвести
регулировку прокладками. См. диаграмму ниже, где указана информация по регулировочным
прокладкам, а также рисунок выше, где указаны места установки регулировочных прокладок.

Повторите шаги 4 и 5 пока плоскопараллельность не будет в пределах технических требований.

6. Установите индикатор на конце поверочного стержня, разместите наконечник индикатора на
фаске конца главного шпинделя станка и обнулите его.

7. Вращайте стержень на 360° и проверьте концентричность вспомогательного шпинделя к
главному шпинделю станка. Допуск - .002" TIR (полное номинальное биение). Регулируйте
взаимное расположение при помощи установочных винтов

8. Если высота за пределами допуска, нужно изменить передние и задние регулировочные
прокладки вспомогательного шпинделя, соответственно изменив их количество, при этом
сохраняя плоскопараллельность.

9. Повторите шаги 5 - 9, пока плоскопараллельность и допуск сверху вниз по осевой линии
не будет в пределах технических требований.

10. Установите наконечник индикатора, который перемещался по верхней части поверочного
стержня, для прохода по боковой стороне поверочного стержня. При помощи оси “Z”
перемещайте наконечник индикатора на восемь дюймов по поверочному стержню, чтобы
проверить плоскопараллельность вспомогательного шпинделя, максимальный допуск -
.0003".

11. Если вспомогательный шпиндель за пределами допуска, отрегулируйте параллельность
регулировочными винтами, чтобы исправить это

Повторите шаги 10 и 11 пока параллельность не будет в пределах технических требований.

12. Установите индикатор на конце поверочного стержня, разместите наконечник индикатора на
боковой стороне (положение 90°) фаски конца главного шпинделя и обнулите его.

13. Вращайте стержень на 360° и проверьте концентричность вспомогательного главному
шпинделю. Допуск - .002" TIR (полное номинальное биение)

N
Note
Completed set by N
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3.4 ÞÑÒÈÐÎÂÊÀ ÇÀÄÍÅÉ ÁÀÁÊÈ

Процедуры юстировки задней бабки должны выполняться только после того, как оси X и Z
были проверены на правильность юстировки.

Есть две различных задних бабки, цельная, старой конструкции, и новая, с конструкцией из
двух частей. Если нужно отъюстировать заднюю бабку, выполните процедуру для
соответствующего типа задней бабки.

ÊÎÍÒÐÎËÜ ÞÑÒÈÐÎÂÊÈ ÖÅËÜÍÎÉ ÇÀÄÍÅÉ ÁÀÁÊÈ

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ:

Поверочный стержень для юстировки шпинделя (P/N# T-1312)
Конус задней бабки (P/N# T-1416)
Индикатор с разрешением .0001" и магнитный держатель

1. Установите поверочный стержень для юстировки шпинделя на шпиндель.

ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что все поверхности контакта, включая поверочный
стержень, чисты.

2. Установите индикатор с разрешением 0001" на поверочный стержень .

3. Вставьте поверочный стержень с конусом в заднюю бабку.

4. Разместите наконечник индикатора у основания поверочного стержня задней бабки (как
можно ближе к задней бабке). Проверьте полное биение у основания поверочного стержня,
вращая индикатор на 3600. Макс. допуск - .001" от осевой линии.

5. Переместите заднюю бабку назад и измерьте биение в конце поверочного стержня задней
бабки.

ПРИМЕЧАНИЕ: • Если эти измерения за пределами допуска сверху вниз (00 и
1800), перейдите к процедуре установки уровня задней бабки.
• Если эти измерения за пределами допуска по горизонтали (900

и 2700), необходимо заменить и юстировать вставку, как описано
в разделе “Снятие и установка вставки задней бабки”.

ÏÐÎÖÅÄÓÐÀ ÓÑÒÀÍÎÂÊÈ ÓÐÎÂÍÿ ÇÀÄÍÅÉ ÁÀÁÊÈ

Эта процедура должна выполняться только после того, как была проверена юстировка
задней бабки.

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
 Индикатор с разрешением в десятые
 Инструмент юстировки задней бабки (поверочный стержень P/N# T-1416)
 Узел установки уровня задней бабки (стойка для установки уровня P/N# 93-6001).
 Поверочный стержень для юстировки шпинделя (P/N T-1312)

1. Ослабьте болты крепления, крепящие ЗБ на танкетки линейных направляющих, оставив ЗБ
опираться на болты. Установите стойку установки уровня под нижней гранью ЗБ и вручную
вывинтите регулировочные болты.

2. Установите индикатор с разрешением в десятые на торец револьверной головки. Выровняйте
ЗБ, перемещая индикатор по поверочному стержню по оси Z и доведите величину до уровня
в пределах .0005" при помощи регулировочных болтов.

3. Сделайте проход по диаметру поверочного стержня и запишите вертикальное биение.
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Установка индикатора выравнивания задней бабки.

4. Поднимите ЗБ и подведите к центру, равномерно вращая регулировочные болты (не
вращайте один регулировочный болт больше чем на 1/4 витка без вращения другого).
Отрегулируйте до величины .0003" и слегка завинтите болты в ходе процедуры.

ПРИМЕЧАНИЕ:  Проверяйте параллельность задней бабки каждый раз, когда
задняя бабка поднимается.

5. Проверьте изменение уровня ЗБ. Отрегулируйте установкой индикатора на нуль на правом
конце поверочного стержня и переместите индикатор к левому концу стержня. Завинтите
болты в верхнем левом углу и ослабьте другие. Регулируйте только правым регулировочным
болтом и доведите показания индикатора до .0005".

6. Как только ЗБ выровнена, болты крепления должны быть затянуты в моментом 50 фунт./фут
по часовой стрелке (сначала внутренние болты крепления, затем наружные). Если есть
превышение горизонтального биения, возможно необходимо произвести сброс конусной
вставки, как описано в следующем разделе

ПРИМЕЧАНИЕ: Эти процедуры вероятно придется повторить, чтобы достигнуть
правильной юстировки.

ÞÑÒÈÐÎÂÊÀ ÐÀÇÚÅÌÍÎÉ ÇÀÄÍÅÉ ÁÀÁÊÈ

1. При помощи инструмента для юстировки шпинделя и конуса Морзе, считайте показания от
шпинделя до задней бабки. Измерьте плоскопараллельность и TIR (полное номинальное биение).
Определите, в каком направлении юстировка задней бабки нарушена.
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2. Если юстировка задней бабки нарушена как по плоскопараллельности так и по параллельности,
снимите головку с основания задней бабки. Сделайте отметки на регулировочных прокладках,
чтобы их можно было установить в том же самом порядке, и осмотрите их. Если юстировка
задней бабки нарушена только по параллельности, перейдите в шаг 6.

3. Проверьте верхнюю поверхность основания задней бабки на параллельность оси Z. Проверьте
на отсутствие выбоин, и слегка обработайте абразивным бруском верхнюю сопрягаемую
поверхность задней бабки. Снимите показания от револьверной головки до вершины основания
задней бабки. Показания должны быть не больше, чем +/-.0004" на 10 дюймов перемещения.

4. Слегка обработайте абразивным бруском и очистите регулировочные прокладки перед
установкой и установите их.

5. Установите головку задней бабки и завинтите четыре гайки крепления.
6. Вращайте шпиндель и измерьте параллельность. Обстучите головку киянкой, чтобы она села

на место. Если плоскопараллельность в пределах допусков, перейдите к шагу 8.
7. Измерьте плоскопараллельность от основания до конца задней бабки. Добавьте или удалите

регулировочные прокладки, при необходимости при помощи инструмента юстировки головки задней
бабки. Чтобы установить количество регулировочных прокладок, закрепите болтами инструмент для
юстировки, плотно затяните болты к головке задней бабки, затем снимите инструмент (Рисунок 3.4-3).
Ослабьте переднюю или заднюю пару гаек крепления задней бабки и добавьте или снимите
регулировочные прокладки по мере необходимости. Это сохранит параллельность. Затяните гайки.
При необходимости ослабьте другой конец, чтобы добавить или снять регулировочные прокладки.
Для юстировки установите инструмент для юстировки и установите заднюю бабку на регулировочных
болтах инструмента юстировки. Туго завинтите гайки задней бабки и снимите инструмент.

8. Вращайте шпиндель и измерьте биение в основании и на конце задней бабки. Обстучите
киянкой, чтобы посадить на место. Допуск - менее .001" TIR (полное номинальное биение).

9. Затяните гайки крепления головки задней бабки.

ÞÑÒÈÐÎÂÊÀ ÇÀÄÍÅÉ ÁÀÁÊÈ SL-10
1. Вставьте поверочный стержень задней бабки в пиноль задней бабки.
2. Установите индикатор с разрешением 0.0001" на револьверную головку. Разместите ось X так,

чтобы можно было измерить плоскопараллельность и параллельность поверочного стержня.
3. Установите наконечник индикатора на боковую сторону поверочного стержня и сделайте

проход по оси Z. Задняя бабка должна быть параллельна оси Z в пределах 0.0004" по длине
поверочного стержня задней бабки. Если параллельность оси Z не в пределах 0.0004", то
подошву задней бабки нужно отрегулировать.

4. Ослабьте четыре винта, которые крепят подошву задней бабки к станине токарного станка и
выверните установочные винты внизу подошвы. Толкните подошву задней бабки как можно
ближе к револьверной головке. Установите кончик индикатора на обработанную поверхность
вдоль задней стороны подошвы задней бабки. Переместите ось Z, чтобы сделать проход по
этой поверхности. Отрегулируйте положение подошвы задней бабки, пока биение по этой
обработанной поверхности не будет менее чем 0.0001" по всей длине.
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5. Установите поверочный стержень шпинделя на шпиндель. Установите циферблатный
индикатор с разрешением 0.0001" в конец шпинделя.

6. Установите два циферблатных индикатора перемещения на крайних концах подошвы задней бабки.

7. Измерьте слева направо биение концентричности шпинделя к пиноли задней бабки. Полное
биение слева направо не должно превышать 0.0005".

8. При помощи установочных винтов в основании задней бабки двигайте весь узел задней
бабки, пока полное биение слева направо не будет ниже 0.0005". Сохраняйте параллельность
с осью Z, проверяя, чтобы индикаторы перемещения перемещались на равную величину.

9. Затяните винты SHCS, которые крепят подошву к станине токарного станка, равномерно и
постепенно, до 200 фунт./фут. Убедитесь, что биение не нарушилось после того, как подошва
задней бабки затянута.

ÑÍÿÒÈÅ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÂÑÒÀÂÊÈ ÇÀÄÍÅÉ ÁÀÁÊÈ

ВНИМАНИЕ! Свяжитесь с HAAS перед выполнением этой процедуры.

Необходимые инструменты:

 Оправка пресса и распорная втулка
 Паяльная лампа
 Поверочный стержень для юстировки шпинделя (P/N# T-1312)
 Жидкая сталь Devcon (P/N# 99-4530)
 Конусный поверочный стержень задней бабки (P/N# T-1416)

Снятие -

1. Снимите шесть винтов, которые крепят заднюю плиту к вставке задней бабки.

2. Снимите 3 винта, которые крепят вставку к корпусу.

3. Прогоните гайку полностью в ее самое дальнее (крайнее правое) положение.

Пресс вставки задней бабки.

N
Note
Rejected set by N

N
Note
Rejected set by N
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4. Установите оправку на корпус задней бабки, как показано на рисунке.

5. Прокачайте гидравлический пресс несколько раз так, чтобы оправка установилась на задней
бабке.

ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ!
Линии гидравлического пресса нужно беречь от пламени паяльной
лампы, иначе можно получить серьезную травму.

6. При помощи паяльной лампы нагрейте корпус вставки. Это займет примерно 30 минут.

7. Качайте гидравлический пресс до максимального давления, продолжая нагревать корпус.

ПРИМЕЧАНИЕ: Когда давление на манометре начинает понижаться, вставка
начала выходить. Как только пресс выдвинулся до упора, снова
прогоните гайку и повторите шаг 6.

ПРИМЕЧАНИЕ: Используйте распорную втулку, если длины регулировочного
винта на прессе недостаточно, чтобы снять вставку.

8. Как только вставка снята, при помощи небольшой отвертки или зубила удалите все остатки
Devcon. Убедитесь, что отверстие для заполнения очищено.

Установка -

1. Очистите отверстие задней бабки и все монтажные поверхности.

2. Установите поверочный стержень для юстировки шпинделя на шпиндель.

3. Установите индикатор с разрешением в десятые на конец поверочного стержня.

4. Убедитесь, что не забито отверстие для заполнения в задней части корпуса задней бабки.

5. Установите вставку задней бабки и три крепежных винта.

6. Вставьте конусный поверочный стержень задней бабки.

7. Установите наконечник индикатора на нижнюю кромку поверочного стержня задней бабки.

8. Регулируйте положение вставки, пока биение у основания поверочного стержня не составит
менее .0003" TIR (полное номинальное биение). Затем затяните все три винта.

9. Установите заднюю плиту вставки. Затяните три болта 1/4 x 20, но оставьте три болта 10 x 32
ослабленными.

10. Установите индикатор на крайний левый конец конусного поверочного стержня задней бабки.

11. Вставьте монтировку в заднюю сторону вставки и регулируйте биение на конце вала, пока
показания составят .001" или менее от осевой линии. Затем затяните остальные винты.

12. Введите Devcon и оставьте на ночь.
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ÃÈÄÐÎÖÈËÈÍÄÐ ÇÀÄÍÅÉ ÁÀÁÊÈ

ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ!ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ!ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ!ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ!ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ!
Перед выполнением любых работ по техническому обслуживанию
на гидроцилиндре или насосе питание станка должно быть
выключено.

СНяТИЕ -
1. Снимите крышки передних и задних направляющих.

Замена гидроцилиндра.
2. Перед отсоединением переместите в середину перемещения.
3. Отсоедините гидравлические линии от обоих концов цилиндра.

ВНИМАНИЕ! Хотя давление в гидравлической системе отсутствует, при
отсоединении из гидравлических линий от цилиндра из них будет
вытекать масло. Приготовьте ведро для сбора вытекающего масла.

4. Снимите 2 винта SHCS, которые крепят концевой блок штока цилиндра к задней стороне
гидравлического переходника задней бабки.

5. Снимите винт SHCS 1/4 - 20, который крепит направляющую датчика положения к нижней
части концевого блока штока цилиндра

6. Выдвиньте шток цилиндра так, чтобы было можно установить гаечный ключ на конце штока
цилиндра и отвинтить его от концевого блока.

7. Снимите 2 винта SHCS, которые крепят корпус гидроцилиндра к станине.
8. Отвинтите концевой блок от цилиндра.
9. Задвиньте шток в гидроцилиндр, затем переместите заднюю бабку назад по направлению ее

перемещения.
10. Выведите гидроцилиндр из передней стороны задней бабки.

УСТАНОВКА -
11. После установки нового цилиндра переместите заднюю бабку вперед по ходу ее

перемещения.
12. Установите 2 винта SHCS, которые крепят корпус гидроцилиндра к станине. Перед затяжкой

переместите заднюю бабку до конца вперед по ходу ее перемещения.
13. Навинтите концевой блок на конец штока цилиндра и затяните.



Техническое обслуживание96-0148 ред. M январь 2006 г. 85

14. Установите 2 винта SHCS, которые крепят концевой блок.

15. Установите винты SHCS 1/4 - 20, которые крепят направляющую датчика положения к нижней
части монтажного блока.

16. Прикрепите гидравлические линии к передней и задней стороне цилиндра. Проверьте на
утечки.

17. Установите на место крышки направляющих.

18. Проверьте уровень жидкости в гидравлическом баке, чтобы определить, сколько нужно
долить жидкости.

ÇÀÄÍÿÿ ÁÀÁÊÀ SL10

Замена манжет
Разборка

1. Снимите 4 гайки сзади на цилиндре задней бабки.

2. Снимите заднюю часть цилиндра и затем корпус цилиндра.

3. Снимите две манжеты с торца цилиндра.

4. Снимите две манжеты с торца цилиндра. Одна из манжет находится в полости цилиндра.

Сборка

1. Установите две манжеты в торце цилиндра. Обратите внимание на разницу между
манжетами, есть заметная разница по толщине.

2. Установите две манжеты в торце цилиндра. Соблюдайте ориентацию манжет. Они должны
быть установлены в верном направлении, (см. следующую иллюстрацию).

3. Установите на место цилиндр в корпус, заднюю часть цилиндра задней бабки и закрепите 4
гайками.

N
Note
Rejected set by N
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3.5 ÒÐÀÍÑÌÈÑÑÈÿ

Снятие
НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ:

Лебедка и стропы для подъема ИЛИ напольный домкрат и 4 деревянных бруса

1. Выключите станок.

2. Снимите слева панель для доступа к узлу двигателя и трансмиссии шпинделя.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если используется напольный домкрат, нижняя левая передняя
панель должна быть снята.

3. Отсоедините все электрические линии от узла двигателя и трансмиссии.

4. Разместите лебедку прямо у задней стороны двигателя и проложите стропы для подъема
вокруг двигателя и трансмиссии. Убедитесь, что имеется достаточное натяжение на стропах
так, чтобы, когда вы ослабите болты крепления, узел двигателя не сместится.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если используется напольный домкрат, вдвиньте домкрат под
узел трансмиссии с передней стороны станка. Действуя с
осторожностью, чтобы не повредить компоненты, разместите
опоры из деревянных брусков под трансмиссией и двигателем.

5. Снимите четыре болта установочной плиты трансмиссии. Поднимите трансмиссию достаточно
высоко, чтобы снять приводные ремни, затем выдвиньте весь узел.

Установочная плита трансмиссии токарного станка.

Установка
Краткий обзор
Все коробки передач Haas, предназначенные для замены в токарных станках, используют только
редукторы 16DP. Они имеют маслонасосы с реле давления масла и используют датчики положения
двигателя с разъемом M23.
Коробка передач HAAS 16DP маркирована гравировкой “16DP” на верхней поверхности корпуса коробки
передач.
Если коробка передач, которая заменятся, уже имеет маслонасос и реле давления, значит имеется
необходимое программное обеспечение, бит 26 параметра 57 имеет значение 1, и силовой кабель и
контрольные кабели уже установлены.
Коробка передач 16DP может потребовать изменения значения для параметра 150 при замене коробки
передач, поэтому их нужно проверить.
Тип разъема датчика положения двигателя коробки передач изменился. Прилагается переходной кабель,
который обеспечивает соединение с в разъемом Molex предыдущей конструкции, в случае, если это
необходимо. Если переходной кабель не нужен, снимите его и подключите существующий разъем M23 к
датчику положения двигателя.
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Для того, чтобы трансмиссия работала правильно, нужно проверить или обеспечить следующее:
Система управления должна иметь версию программного обеспечения 5.08 или выше
Параметр 150 установлен правильно (см. следующий список)
Бит 26 параметра 57 “trans lo oil” (падение уровня масла в трансмиссии) установлен на 1
Установлен нужный кабель датчика положения двигателя
Установите на место CBL890 (Hi Gear (высш. передача), Lo Gear (низш. передача), Trans Lo Oil
(падение ур. масла в трансм.)), а также CBL300A (силовой кабель маслонасоса),
при необходимости.

1. Установите стропы для подъема под новым узлом трансмиссии и поднимите настолько,
чтобы на тросы натянулись.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если используется напольный домкрат, задвиньте домкрат под
переднюю сторону станка. Действуя с осторожностью, чтобы не
повредить компоненты, разместите опоры из деревянных брусков
на домкрате и сдвиньте трансмиссию и двигатель на домкрат.

2. Убедитесь, что новая трансмиссия надежно лежит на стропах и медленно поднимайте.
Поднимите ровно настолько, чтобы установить приводные ремни, затем осторожно
переместите узел на место.

3. Вставьте четыре болта, которые крепят установочную плиту трансмиссии к головке
шпинделя.

4. Отрегулируйте натяжение приводного ремня, затем затяните винты полностью. См. раздел
“Установка шпинделя”, где описаны процедуры натяжения ремня, и есть таблица натяжения.

5. Снимите имеющийся CBL890 и замените его на CBL890, который включен в ремкомплект (33-
1894). CBL890 соединяется с P15 на IOPCB (плата ввода/вывода) в шкафе управления,
выходит из шкафа управления через верхнее или нижнее отверстие и подключается к
разъемам коробки передач Hi Gear (высшая передача), Lo Gear (низшая передача), and
Trans Lo oil (падение уровня масла в трансмиссии).

Если кабели шкафа управления выходят через нижнюю часть шкафа, проденьте конец
CBL890 сквозь серые резиновые втулки в отверстии в нижней части шкафа управления, как
показано на рисунке. Если кабели шкафа управления выходят через распределительную
коробку в верхней части системы управления, проденьте CBL890 сквозь верхнюю
распределительную коробку.

Шкаф управления с выходом внизу.

Снимите крышки кабельных направляющих, необходимых для прокладки CBL890 к IOPCB
(плата ввода/вывода) P15 проложите CBL890 в кабельной направляющей.
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Проложите другой конец кабеля 890 по самому прямому, но надежному маршруту к
кронштейну на боковой стороне коробки передач Haas. Включите разъемы в их
соответствующие слоты в кронштейне, а также вместе включите соответствующие разъемы
Hi Gear (высшая передача), Lo Gear (низшая передача), Trans Lo Oil (падение уровня масла
в трансмиссии (от реле давления)). Если в кронштейне нет слотов или отсутствует кронштейн,
привяжите разъемы, чтобы не мешали.

6. Установите CBL300A (33-8169). CBL300A соединяется с P41 на IOPCB (плата ввода/вывода) в
шкафу управления, выходит из шкафа управления через верхнее или нижнее отверстие и
подключается к разъему проводников питания маслонасоса коробки передач.

Проденьте CBL300A сквозь это же отверстие в шкафу управления, что и CBL890, и
подключите его к P41 IOPCB (плата ввода/вывода).

Снаружи шкафа управления проложите CBL300A по самому прямому, но надежному маршруту
к кронштейну, установленному на боковой стороне коробки передач Haas. Включите разъем в
соответствующий слот на кронштейне и включите соответствующий разъем от двигателя
маслонасоса коробки передач в противоположную сторону кронштейна как показано на
следующем рисунке. Если кронштейн не установлен, привяжите разъемы, чтобы не мешали.

7. Внутри шкафа управления установите на место крышки кабельных направляющих. Закройте
дверь шкафа управления и подайте главное питание на станок.

Убедитесь, что маслонасос работает нормально.
Включите станок. Убедитесь, что параметр 150 верен, и что бит 26 параметра 57 “trans lo oil” (падение
уровня масла в трансмиссии) установлен на 1. Нажмите перезапуск при включении питания и убедитесь,
что маслонасос трансмиссии работает. Вы сможете видеть, как масло течет по прозрачному
трубопроводу, и чувствовать жужжание маслонасоса при его работе. Маслонасос будет работать всегда,
когда вращается шпиндель.

Значения параметра 150 коробки передач Haas 16DP:
SL-30 / TL-25 с опцией коробки передач 1054
SL-30B / TL-25B 744
SL-30 с OPC12 и опцией коробки передач 943
SL-40 / 40L (включая опцию XP) 744
SL-40B / 40LB (включая опцию XP) 434

Убедитесь, что срабатывает сигнал об ошибке по падению давлению масла в трансмиссии.
Задайте скорость шпинделя и затем отсоедините реле давления. После паузы в 60 секунд должен быть
сгенерирован сигнал об ошибке 179. Подключите реле после этой проверки.

8. Установите обратно панель на левой стороне.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если используется напольный домкрат, установите на место
нижнюю левую переднюю панель.
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ÄÂÈÃÀÒÅËÜ È ÒÐÀÍÑÌÈÑÑÈÿ ÒÎÊÀÐÍÎÃÎ ÑÒÀÍÊÀ 55 HP

Снятие
1. Снимите штампованную крышку на левой части токарного станка, чтобы получить доступ к

двигателю и трансмиссии.
2. Отсоедините кабели двигателя с шины под двигателем.
3. Отсоедините все кабели обратной связи двигателя на нижней плите на двигателе/

трансмиссии.

ПРИМЕЧАНИЕ: Следующий шаг требует использования дополнительных
устройств для подъема, чтобы поднять узел можно использовать
вилочный погрузчик.

4. Используйте подъемные ушки, чтобы поддержать узел двигателя/трансмиссии. Имеется
подъемное ушко близко к центру крышки двигателя, и другое - на конце у шкива. Проденьте
стропу для подъема в эти два подъемных ушками и прикрепите стропу к подъемному
оборудованию.

5. Поддержите узел двигателя/трансмиссии.
6. Снимите четыре болта, которые крепят трансмиссию к корпусу шпинделя.
7. Поднимите двигатель/узел для снятия ремней, а затем переместите узел от корпуса шпинделя.

Установка
1. Установите новые ремни на шкиве шпинделя. Они должны составлять подобранный комплект.

ПРИМЕЧАНИЕ: Следующий шаг требует использования дополнительных устройств
для подъема, чтобы поднять узел, можно использовать вилочный
погрузчик. Используйте подъемные ушки, чтобы поднять и
установить узел двигателя/трансмиссии. Имеется подъемное ушко
близко к центру крышки двигателя, и другое - на конце у шкива.
Проденьте стропу для подъема в эти два подъемных ушками и
прикрепите стропу к подъемному оборудованию.

2. Поднимите узел и установите его поверх ремней. Опустите узел в нужное положение и
свободно установите четыре болта крепления.

3. Натяните ремни при помощи винтов регулировки натяжения. Эти 2 винта расположены под
трансмиссией. Для регулировки этих винтов нужны длинный универсальный ключ 1/4" и
динамометрический ключ. Произведите регулировку с усилием 44 в фунт/дюйм. Как только
оба винта отрегулированы, перепроверьте первый и затем второй. Возможно потребуется
перепроверить винты несколько раз, чтобы достигнуть правильного момента затяжки.

4. Затяните болты крепления усилием 80 фунт./фут.
5. Установите обратно провода на двигатель. Подберите номера кабелей от станка к номерам на

N
Note
Completed set by N



Техническое обслуживание 96-0148 ред. M январь 2006 г.90

шине.
6. Установите на место кабели обратной связи двигателя. Они расположены на нижней панели

на левой стороне узла двигателя.

7. Убедитесь, что все кабеля далеко от движущихся частей.

8. Установите на место все детали, имеющие отношение к шпинделю, которые были сняты
(например, коллектор охлаждающей жидкости и шланг)

9. Дайте команду на прямое вращение шпинделя на низких оборотах (не превышайте 500
оборотов в минуту), проверьте отсутствие утечек. Запустите программу обкатки. Эта
программа будет выполняться примерно 2 часа.
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3.6 ÐÀÑ÷ÅÒ ÑÌÅÙÅÍÈÿ ÑÅÒÊÈ

Перед настройкой смещения сетки нужно полностью прочитать настоящий раздел.

РЕКОМЕНДАЦИИ -
Сигнал канала Z датчика положения должен подаваться от 1/8 до 7/8 оборота от момента отпускания
выключателя начала координат. Если “Distance to go” (расстояние прохода) меньше, чем 1/8 (.0295) или
больше чем 7/8 (.2065) оборота, будет подаваться сигнал об ошибке “Zero Return Margin Too Small”
(граница возврата на ноль слишком мала).

В режиме ZERO RETURN (возврат на нуль), “Distance to go” (расстояние прохода) представляет собой
величину поворота датчика положения от момента отпускания выключателя до обнаружения сигнала
канала Z. Идеальная величина для “Distance to go” (расстояние прохода) - Ѕ оборота датчика положения.
Эти значения таковы: ось X = .236, ось Z =.118, ось B (TL-15) = .118. На более старых станках HL с
задней бабкой с шариковым винтом смещение сетки будет установлено на .050.

ПРИМЕЧАНИЕ: Станки, не имеющие гидравлической задней бабки, не имеют
задаваемого смещения сетки.

НАСТРОЙКА СМЕЩЕНИЯ -
1. Установите смещение сетки на ноль. (Параметр 125 или 127 в зависимости от настраиваемой

оси.) Для сброса смещения сетки настройка #7 PARAMETER LOCK (блокировка параметра)
должна иметь значение OFF (выкл.).

2. Нажмите клавишу ZERO RET (возврат на ноль), затем ZERO SINGL AXIS (обнулить одну ось)
для оси, настройка которой меняется (X, Z или B).

3. Вычислите смещение сетки при помощи следующей формулы и запишите результат в
параметре 125 (ось X), 127 (ось Z) или 170 (ось B), в зависимости от настраиваемой оси.

(“Distance to go” (расстояние прохода) - .236) x коэффициент = смещение сетки

Коэффициент (шаг/ед. изм.) для осей X и Z - это значения в параметрах 5 и 33 соответственно.

4. Снова произведите ZERO RET (возврат на ноль) оси, чтобы использовать это смещение.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если производится сброс смещения сетки оси X, параметр 254
должен быть проверен и соответственно откорректирован.
Смещение сетки оси A (устройство смены инструментов) всегда
должно равняться нулю.

Настройка смещения при помощи функции  Grid (сетка)
Система управления вычислит параметры смещения сетки (125, 126, 127 и так далее) при помощи
команды “GRID” (сетка). Рекомендуется использовать команду GRID (сетка) на каждой оси отдельно
следующим образом:

1) Выключить и включить станок. Это снимет обнуление всех осей.
2) Выберите экран ALARMS (сигналы об ошибках) и войдите в режим DEBUG (отладка).
3) Выполните ZERO SINGLE AXIS (установка на нуль одной оси) на каждой из нужной осей отдельно.
Игнорируйте сигналы об ошибках ZERO RET MARGIN TOO SMALL (граница возврата на ноль
слишком мала) Примечание: был сгенерирован сигнал об ошибке SERVO ERROR TOO LARGE
(превышение погрешности серводвигателя оси), это указывает на то, что параметр GRID OFFSET
(смещение сетки) находится за пределами диапазона (Убедитесь, что он от -138718 до +138718.)
4) Выберите экран “Positions” (положения), войдите в GRID (сетка) и нажмите ENTER (ввод). Должно
появиться сообщение GRID OFFSET DONE (смещение сетки выполнено), и параметры GRID OFFSET
(смещение сетки) для обнуленных осей будут изменены. Если появится сообщение “NO ZERO”, это
значит, что ни одна из осей не была установлена на нуль.
5) Выполните AUTO ALL AXIS (авто для всех осей), и убедитесь, что значение DIST TO GO
(расстояние прохода) для каждой из выбранных осей теперь близко к 0.118". Обратите внимание
на то, что на токарном станке с осью С (например TL-15), ось C не имеет выключателя начала
координат. Следовательно, команда GRID не изменит параметр 517 C axis GRID OFFSET
(смещение сетки оси С). Смещение сетки для оси C нужно продолжать рассчитывать вручную.
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3.7 ÏÀÍÅËÜ ÂÎÇÄÓÕÀ È ÌÀÑËÀ

Панель воздуха и масла (вид спереди).

ÊÎÌÏÎÍÅÍÒÛ ÏÀÍÅËÈ ÂÎÇÄÓÕÀ È ÌÀÑËÀ

Ниже приводится список компонентов узла панели воздуха и масла с указанием их функций.

1. Масляный манометр  - Показывает давление (в PSI (фунт./кв. дюйм)), при котором масло
подается из резервуара.

2. Маслонасос  - Перекачивает масло из резервуара к различным частям токарного станка.
Каждые 30 минут насос совершает цикл и перекачивает примерно 3 куб. см. масла
(примерно при 20 PSI (фунт./кв. дюйм)).

3. Масляный резервуар  - В нем хранится масло (Vactra #2), которое используется для
смазки линейных направляющих и шариковых винтов. Масло также смешивается с
воздухом и подается к подшипнику шпинделя для смазки и охлаждения.

4. Масляный фильтр - Фильтрует масло из резервуара перед его подачей в необходимые
зоны.

5. Манометр давления воздуха - Показывает давление (в PSI (фунт./кв. дюйм)), на котором
поддерживается давление воздуха.

6. Воздушный фильтр - Фильтрует воздух и удаляет влагу перед его подачей на
электромагнитные клапаны.

7. Регулятор давления воздуха - Поддерживает давление воздуха, подводимого от
внешнего источника (через воздушную магистраль), на постоянном, заданном давлении
(примерно 85-90 PSI (фунт./кв. дюйм)).

8. Узел воздушного электромагнитного клапана четырехходовой двухпозиционный клапан,
который управляет подачей воздуха к воздушному цилиндру револьверной головки.

9. Узел воздушного электромагнитного клапана трехходовой двухпозиционный клапан,
который управляет подачей воздуха к воздушному цилиндру ловушки деталей. Этот узел
имеется только на станках, оборудованных ловушкой деталей.

10. Кабель питания  - Подает питание на панель воздуха и масла от главного блока управления
и передает сигналы от выключателей к блоку управления.

11. Кабель ножной педали - Соединяет ножную педаль привода патрона с панелью воздуха и
масла.
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Панель воздуха и масла (вид сзади).

Ниже приводится список компонентов узла панели воздуха и масла на задней части панели с указанием
их функций.

1. Выключатель давления воздуха - Контролирует давление подачи воздуха, и посылает
сигнал на пульт управления для подачи сигнала об ошибке или останова станка, когда
давление воздуха падает ниже 70 PSI (фунт./кв. дюйм).

2. Электромагнитный клапан - Открывается при вращении шпинделя, чтобы обеспечить
подачу воздуха на подшипники шпинделя.

3. Регулятор подачи воздуха - Поддерживает нужное давление воздуха (10-12 PSI (фунт./кв.
дюйм)), подаваемого к подшипникам шпинделя.

4. Каналы масляного тумана - Соединяются с нейлоновыми трубками, по которым масляно-
воздушный туман подается к подшипникам шпинделя. Один канал снабжает передний
подшипник шпинделя, другой снабжает задний подшипник.

5. Манометр давления воздуха - Показывает давление воздуха, который смешивается с
маслом и подается на подшипники шпинделя.

6. Крышка разъемов - На ней установлены все разъемы панели воздуха и масла.
7. Реле давления - Контролирует давление в системе подачи масла и посылает сигнал пульту

управления на останов станка, если давление падает ниже минимального уровня в течение
заданного периода времени.

8. Масляный трубопровод - Служит для транспортировки масла к каналам, откуда оно затем
направляется к шариковым винтам, линейным направляющая и подшипникам шпинделя.

9. Масляные каналы - Соединены с нейлоновыми трубками, которые транспортируют масло к
шариковым винтам и линейным направляющим.

10. Расходомеры - Поддерживают заданное количество масла, подаваемого от верхних каналов
на нижние каналы, где оно смешивается с воздухом и подается на подшипники шпинделя.

ÑÍÿÒÈÅ ÏÀÍÅËÈ ÑÌÀÇÊÈ

ВНИМАНИЕ! Отключите питание станка перед выполнением следующей
процедуры.

1. Снимите заднюю панель и отсоедините воздушную магистраль.
2. Отсоедините концевые выключатели от панели смазки, линии подачи воздуха шпинделя,

отсоедините маслопровод на панели смазки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы снять панель воздуха и масла, нужно разрезать все
пластмассовые хомуты.

3. Снимите все лотки.
4. Отсоедините главный масляный трубопровод.

5. Снимите крепежные винты, расположенные наверху панели смазки.
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3.8 ÃÈÄÐÎÀÃÐÅÃÀÒ

 Снятие

ВНИМАНИЕ! Выключите питание станка перед выполнением следующей
процедуры.

1. Для доступа к гидроагрегату снимите соответствующие панели.

2. Слейте рабочую жидкость.

3. Отсоедините гидравлические шланги. Обязательно промаркируйте шланги, чтобы установить
их обратно на соответствующие штуцеры

4. Отсоедините кабели.

5. Снимите четыре болта из основания агрегата, затем выдвиньте гидроагрегат.

ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ

ВНИМАНИЕ! ВЫКЛЮЧИТЕ ПИТАНИЕ СТАНКА ПЕРЕД ВЫПОЛНЕНИЕМ
СЛЕДУЮЩЕЙ ПРОЦЕДУРЫ.

1. Установите гидроагрегат на место и закрепите четырьмя монтажными болтами.

2. Подключите кабели двигателя насоса, реле давления и электромагнитного клапана.

3. Установите гидравлические шланги.

4. Заполните гидроагрегат жидкостью DTE25 до верха смотрового стекла.

5. Установите на место все панели, которые были сняты для обеспечения доступа к
гидроагрегату.

N
Note
Rejected set by N

N
Note
Rejected set by N
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ÑÕÅÌÀ ÃÈÄÐÎÏÐÈÂÎÄÀ ÑÅÐÈÈ SL

N
Note
Completed set by N



Техническое обслуживание 96-0148 ред. M январь 2006 г.96

N
Note
Completed set by N
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3.9 ÏÐÓÆÈÍÀ ÏÎÏÅÐÅ÷ÍÎÃÎ ÑÓÏÏÎÐÒÀ ÐÅÂÎËÜÂÅÐÍÎÉ ÃÎËÎÂÊÈ

ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ!ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ!ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ!ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ!ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ!
Подайте питание на станок, но НЕ НАЖИМАЙТЕ EMERGENCY STOP
(аварийный останов), иначе револьверная головка упадет при
снятии пружины.

ÇÀÌÅÍÀ

1. Снимите скользящую крышку устройства смены инструментов, расположенную сзади станка,
чтобы получить доступ к пружине.

Компоненты пружины поперечного суппорта.

2. Отвинтите болты крышки направляющей оси X от корпуса устройства смены инструментов.

3. Переместите револьверную головку к вершине перемещения оси X.

4. Вставьте деревянный брус между опорой шарикового винта и гайкой шарикового винта,
чтобы надежно блокировать этот узел.

5. Ослабьте винт 3/8", который крепит нижний шарнирный рычаг к кронштейну пружины, затем
ослабьте гайку 3/4" верхнего шарнирного рычага кронштейна пружины.

Разгрузка натяжения пружины.

6. Установите гаечный ключ на шарнирном рычаге и медленно толкайте пружину вперед, чтобы
разгрузить натяжение пружины.

ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ!
Будьте осторожны и не снимайте натяжение слишком быстро.
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ПРИМЕЧАНИЕ: Рекомендуется работать при помощи гаечного ключа с
удлинителем, чтобы иметь большой рычаг при разгрузке
натяжения пружины.

7. Снимите пружину поперечного суппорта и фиксатор пружины, расположенные в корпусе
револьверной головки. Для снятия фиксатора пружины используйте лючок, расположенный
на противоположной стороне револьверной головки. Замените использованный фиксатор
пружины новым фиксатором пружины с фасками.

ПРИМЕЧАНИЕ: Кронштейн старой конструкции не оборудован цилиндрическим
фиксатором пружины. Снимите два болта крепления и кронштейн
старой конструкции, затем замените на новый кронштейн,
оснащенный шарнирным рычагом, и снова зафиксируйте двумя
болтами крепления. Перейдите к шагу 7.

8. Снимите цилиндрический фиксатор пружины, закрепленный на к шарнирном рычаге, и
замените новым фиксатором пружины цилиндра.

9. Установите новую пружину поперечного суппорта револьверной головки Закрепите пружину
на фиксаторе пружины в корпусе револьверной головки и цилиндрическом фиксаторе
пружины шарнирного рычага.

10. Для восстановления натяжения пружины установите гаечный ключ на шарнирном рычаге,
затем тяните к задней стороне кронштейна до тех пор, пока шарнирный рычаг не
зафиксируется.

11. Затяните винт SHCS 3/8" нижнего шарнирного рычага и гайки верхнего шарнирного рычага
на кронштейне пружины.

12. Удалите деревянный брусок.

13. Установите на место крышку оси X.

14. Установите скользящую крышку устройства смены инструментов.
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3.10 ËÎÂÓØÊÀ ÄÅÒÀËÅÉ

ÑÍÿÒÈÅ

ВНИМАНИЕ! Отключите питание станка перед выполнением следующей
процедуры.

1. Отсоедините воздушную магистраль. Для доступа к ловушке деталей снимите
соответствующие панели.

2. Ослабьте обойму вала 1 1/2", который фиксирует лоток ловушки деталей, и сдвиньте лоток и
внутренний вал.

3. Разожмите внешнее фиксирующее кольцо, которое фиксирует обойму вала на внешнем валу,
снимите обойму вала и внутреннее фиксирующее кольцо. Снимите резиновую манжету с
внешнего вала.

4. Снимите линии подачи воздуха 5/32", подключенные к каналам воздушного цилиндра со
стороны тела цилиндра и со стороны штока.

5. Снимите шестигранную гайку 7/16", которая соединяет воздушный цилиндр с валом ловушки
деталей.

6. Ослабьте и снимите винт SHCS 1/4" и шайбу, которая крепит воздушный цилиндр на
основании цилиндра и снимите воздушный цилиндр.

7. Снимите винт SHCS 3/8", который крепит узел шарнирной опоры ловушки деталей к корпусу
головки шпинделя, и сдвиньте узел опоры наружу.

Ловушка деталей/лоток, вид спереди

ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ

1. Сдвиньте узел шарнирной опоры ловушки деталей сквозь манжету в штампованной панели и
закрепите на корпусе головки шпинделя при помощи винтов SHCS 3/8".

2. Установите воздушный цилиндр на основание цилиндра при помощи винтов SHCS 1/4" и
шайбы. Прикрепите шток воздушного цилиндра в полностью втянутом положении к валу
ловушки деталей при помощи шестигранной гайки. Присоедините линии подачи воздуха к
каналам воздушного цилиндра.

3. Установите резиновую манжету на внешний вал. Установите внутреннее фиксирующее
кольцо на внешнем валу, сдвиньте обойму вала на место и установите внешнее
фиксирующее кольцо. Подключите воздушную магистраль.

4. Включите питание станка и в режиме ручного ввода данных дайте команду M36, чтобы
полностью выдвинуть пневмоцилиндр. Вдвиньте внутренний вал узла лотка во внешний вал
узла шарнира. Установите узел лотка достаточно далеко назад, чтобы он захватывал деталь
и не касался патрона.

5. Поворотом изменяйте положение лотка, чтобы открыть сдвижную дверь сборника. Затяните
обойму вала на валу ловушки деталей. Пошагово выполните программу MDI (ручной ввод
данных) и проверьте работу лотка

6. Установите необходимые панели, которые были сняты.
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3.11 ÄÀÒ÷ÈÊ ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÀ ÒÎÊÀÐÍÎÃÎ ÑÒÀÍÊÀ

ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ ÄÀÒ÷ÈÊÀ

1. Отключите питание станка и снимите переднюю панель на левой части станка.

2. Ослабьте все крепежные детали и установочный винт на монтажном блоке.

3. Опустите коромысло устройства для настройки инструментов в горизонтальное положение.
Установите токарный резец в гнездо в положении резания на револьверной головке и
переместите ось Z в замедленном режиме, пока режущая кромка не коснется квадратного
наконечника датчика.

4. Затягивая установочный винт 1/4-20 на монтажном блоке, регулируйте высоту датчика так,
чтобы режущая кромка токарного резца касалась середины стороны квадратного
наконечника. После правильной юстировки завинтите все четыре винта 3/8-16 на монтажном
блоке и затяните их с усилием 50 фунт./фут. Кроме того, затяните гайку 1/4-20 на
установочном винте на монтажном блоке.

5. Установите индикатор с разрешением .0001" в безопасном месте на револьверной головке,
совместите наконечник датчика в пределах .0005" по осям X и Z, ослабив четыре зажимных
винта 4-40 и вращая корпус датчика. Затяните зажимные винты.

6. Поверните коромысло устройства для настройки инструментов в вертикальное положение
(исходное положение) и проверьте юстировку датчика, шпильки с шаровым наконечником, и
паза привода выключателя начала координат с узлом начала координат. Если есть
несоосность, ослабьте два винта с полукруглой головкой 1/4-20 и дайте узлу начала
координат сцентрироваться по шпильке с шаровым наконечником. Затяните винты после
правильной юстировки.

7. Начало координат проверяется функцией перемещения в нормальном режиме по осям X и Z.

8. Уведите револьверную головку, и опустите коромысло устройства для настройки инструментов.
Система управления должна переключиться на экран “Tool set offset” (настройка смещения
инструмента). X и Z будут перемещаться только в замедленном режиме. Нажатием пальца
заставьте датчик сработать, динамик должен подать звуковой сигнал, а входной сигнал
диагностики должен измениться с 0 __> 1 __> 0. При помощи кнопки замедленного
перемещения переместите X или Z на некоторое расстояние от детали, постучите по датчику,
перемещение в текущем направлении должно прекратиться, смещение должно обновиться.

ÇÀÌÅÍÀ ÍÀÊÎÍÅ÷ÍÈÊÀ ÄÀÒ÷ÈÊÀ

1. Установите наконечник датчика ключами из комплекта. Дополнительная информация
находится в руководстве изготовителя датчика.

2. Установите индикатор с разрешением .0001" в безопасном месте на револьверной головке,
совместите наконечник датчика в пределах .0005" по осям X и Z, ослабив четыре зажимных
винта 4-40 и вращая корпус датчика. Окончательно затяните зажимные винты.

ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ ÄËÿ ÐÀÇÌÅÐÍÎÉ ÍÀÑÒÐÎÉÊÈ ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÎÂ ÒÎÊÀÐÍÎÃÎ ÑÒÀÍÊÀ (LTP)

Эта процедура измеряет торцы датчика и задает параметры, основанные на фактических расстояниях.
Если обнаружена разница диаметра больше, чем допуск +/-0.002, выполнение этой процедуры исправит
настройку без механических настроек.

1. Параметр 254, расстояние центра шпинделя должно быть правильно задано перед
настройкой LTP.

2. Установите осевой эталонный инструмент с диаметром 1" в положение 1. Выберите YASNAC
для НАСТРОЙКИ #33 системы координат. Смещение G54 должно быть установлено X=0,
Z=0. Износ инструмента #1 должен быть установлен на 0.

3. Ручкой подачи переместитесь в положение для свободного перемещения Х. На странице
OFFSET (смещение) используйте F2, чтобы инструмент 1 установился на осевой линии.
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4. Введите следующую программу в режиме MDI (ручной ввод данных): G54
G50 T5100
X0

Выполните программу MDI (ручной ввод данных), инструмент переместится к центру шпинделя

5. Выберите режим ручного перемещения, параметр “Distance to go” (расстояние прохода)
примет значение X=0.0000, Z=0.0000. Вручную переместитесь по Z в положение вдали от
коромысла LTP, не двигайте X.

6. Опустите коромысло LTP, дисплей переключится на OFFSETS (смещения). Выберите
дисплей POSITION (положение) снова, чтобы просматривать дисплей “Distance to go”
(расстояние прохода).

7. Вручную переместитесь к наконечнику датчика и “зондируйте” эталонный инструмент
диаметра 1" в направлении -X (перемещение вниз) при помощи скорости подачи 0.0001.
Запишите “Distance to go” (расстояние прохода) X. (например, 4.9993). Вычтите 1" из числа в
шаге 15 (например, 4.9993 - 1.0000 = 3.9993). Введите число из шага 16 в настройку #59 (Х +
DISTANCE (расстояние)).

8. Вручную переместите инструмент и “зондируйте” эталонный инструмент диаметра 1" в
направлении X+ (перемещение вверх) при помощи скорости подачи 0.0001. Запишите
“Distance to go” (расстояние прохода) X для этого положения. (например, 2.2309). Добавьте 1"
к числу в шаге 19. (например, 2.2309 + 1.0000 = 3.2309). Введите число из шага 20 в
настройку #60 (Х - DISTANCE (расстояние)).

9. Вычтите число в настройке #60 из настройки #59 (например, 3.9993 - 3.2309 = 0.7684).
Разделите число в шаге 22 на 2 (например, 0.7684 / 2 = 0.3842). (Это рабочая ширина
головки датчика, помните, что фактическая ширина 10 мм или 0.3937) Введите число из шага
23 (рабочая ширина датчика) в настройку #62 и настройку #63

ÊÎÍÒÐÎËÜ

 ( Метод предполагает, что геометрия реза меньше, чем диаметры настройки датчика инструмента.)

O.D. (наружный диаметр)
1. При помощи ручки перемещения и токарного резца для наружного диаметра выполните

проход по наружному диаметру. Установите “Distance to go” (расстояние прохода) на X=0.000.
Измерьте диаметр. (например, 2.125)

2. Перемещайтесь удаляясь в направлении Z и опустите устройство для размерной настройки
инструментов. Перемещайтесь и зондируйте инструмент для наружной обработки в
направлении Х при скорости подачи 0.0001.

3. Запишите число “Distance to go” (расстояние прохода) X. (например, 1.8743) Сложите число
из шага 29 с измеренным диаметром в шаге 26. (например, 2.125 + 1.8743 = 3.9993). Сумма
из шага 30 должна равняться числу в настройке #59 (X+ DISTANCE (расстояние)) +/-0.0020).

I.D. (внутренний диаметр)
1. При помощи ручки перемещения и расточного резца выполните проход по внутреннему

диаметру отверстия. Установите “Distance to go” (расстояние прохода) на X=0.000. Измерьте
диаметр отверстия. (например, 1.750).

2. Перемещайтесь, удаляясь в направлении Z, и опустите устройство для размерной настройки
инструментов. Перемещайтесь и зондируйте инструмент для внутренней обработки в
направлении Х, при скорости подачи 0.0001.

3. Запишите число “Distance to go” (расстояние прохода) X (например, 1.4809). Добавьте число
из шага 36 к измеренному диаметру в шаге 34 (например, 2.125 + 1.4809 = 3.2309). Сумма из
шага 37 должна равняться числу в настройке #60 (X+ DISTANCE (расстояние)) +/-0.0020).

4. Если проверочные параметры настройки коромысла устройства для настройки инструментов
с диаметрами резания больше, чем диаметр настройки датчика инструмента, вычтите “Dis-
tance to go” (расстояние прохода) X из измеренного диаметра и сравните результат с
соответствующей настройкой X +/- (#59 или #60).
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3.12 ÇÀÌÅÍÀ ØÀÐÈÊÎÂÎÃÎ ÂÈÍÒÀ

ПЕРЕД СНџТИЕМ ИЛИ ЗАМЕНОЙ ШАРИКОВЫХ ВИНТОВ НУЖНО ПОЛНОСТЬЮ ПРОчИТАТЬ НАСТОџЩИЙ РАЗДЕЛ.

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ:

 Накидной ключ (32 мм или 40/50 мм)  Фиксатор вала (32 мм или 40/50 мм)

ÑÍÿÒÈÅ ØÀÐÈÊÎÂÎÃÎ ÂÈÍÒÀ ÎÑÈ Z

1. Включите станок. Выполните возврат на ноль всех осей и переведите станок в режим
ручного перемещения.

2. Снимите заднюю и правую крышки. Снимите жесткие упоры со стороны подшипниковой
опоры и стороны двигателя шарикового винта.

3. Снимите крышку корпуса двигателя. Отсоедините масляный трубопровод от гайки
шарикового винта.

Для шарикового винта 32 мм:

a. На стороне подшипниковой опоры ослабьте винт контргайки. Отвинтите зажимную гайку 1/8",
и повторно затяните винт зажимной гайки. Установите фиксатор вала на стороне
подшипниковой опоры шарикового винта.

b. На стороне двигателя ослабьте муфту двигателя на стороне муфты, обращенной к
шариковому винту. Снимите четыре винта крепления двигателя и двигатель. Достаньте
сегментную шпонку из шпоночного паза на шариковом винте.

c. В корпусе двигателя ослабьте винт контргайки, установите накидной ключ на зажимную гайку
и снимите гайку с шарикового винта в корпусе двигателя. Снимите шесть винтов SHCS ј-20 x
1" с подшипника скольжения и извлеките подшипник скольжения из корпуса двигателя. На
стороне опоры с подшипником снимите зажимную гайку опоры подшипника.

d. Переместите клин до упора на сторону двигателя. Под клином снимите винты SHCS, которые
крепят гайку шарикового винта корпусу гайки. Сдвиньте шариковый винт вперед, чтобы
освободить гайку от корпуса и отклоните шариковый винт вправо от опоры подшипника.
Осторожно снимите шариковый винт.

ВНИМАНИЕ! При снятии или установке шарикового винта берегите его
поверхности.
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 Шариковые винты 40 мм:
a. На стороне подшипниковой опоры ослабьте винт контргайки. Отвинтите зажимную гайку на

расстоянии 1/8" от опоры подшипника и снова затяните винт зажимной гайки. Установите
фиксатор вала.

b. На стороне двигателя ослабьте муфту двигателя на стороне муфты, обращенной к
шариковому винту. Снимите четыре винта двигателя и двигатель. Достаньте сегментную
шпонку из шпоночного паза на шариковом винте. В корпусе двигателя, ослабьте винт
контргайки, и установите накидной ключ. Удалите зажимную гайку.

c. Отсоедините масляный трубопровод.
d. Под клином снимите винты SHCS с гайки шарикового винта и сдвиньте клин к корпусу двигателя.
e. На стороне опоры с подшипником снимите фиксатор вала и зажимную гайку. Снимите

центровочные пальцы и винты SHCS с корпуса опоры подшипника. Обратите внимание на
регулировочные прокладки. Установите шариковый винт на место и снимите опору
подшипника. Переместите вперед на шариковый винт и осторожно снимите.

ВНИМАНИЕ! При снятии или установке шарикового винта берегите его
поверхности.

ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ØÀÐÈÊÎÂÎÃÎ ÂÈÍÒÀ ÎÑÈ Z

Убедитесь, что все сопрягаемые поверхности на подшипнике скольжения, корпусе двигателя, корпусе
гайки и гайке шарикового винта очищены от грязи, неровностей, смазки или других загрязнений.

ВНИМАНИЕ! Сопрягаемые поверхности должны быть чистыми, иначе не
удастся достичь совмещения, что серьезно ухудшит нормальную
работу станка.

Для шарикового винта 32 мм:

1. Установите на место шариковый винт, с установленным амортизатором корпуса двигателя, с
правой стороны опоры подшипника в корпус двигателя. Совместите шариковый винт со
стороной опоры подшипника и вставьте шариковый винт. Не касайтесь ниток винта, чтобы
избежать возможного повреждения.

2. Держите шариковый винт горизонтально на стороне двигателя. Вдвиньте подшипник
скольжения на шариковый винт и вставьте подшипник скольжения в корпус двигателя.
Прикрепите подшипник скольжения к корпусу шестью винтами SHCS ј-20 x 1". Нанесите
каплю синего Loctite на каждый из винтов SHCS перед вставкой. Затяните винты SHCS
подшипника скольжения с усилием 15 фунт./фут.

ВНИМАНИЕ! Не наносите более одной капли Loctite. Чрезмерное количество
приведет к образованию пленки между подшипником и корпусом,
что может привести к люфту.

3. Следующая процедура важна для того, чтобы убедиться в правильности установки
шарикового винта:

a. На конце опоры подшипника установите контргайку на расстоянии 1/8" от подшипника. Затяните
винт контргайки. Установите фиксатор вала на конец опоры подшипника шарикового винта.

ВНИМАНИЕ! Не устанавливайте зажимную гайку подшипника на опору
подшипника, пока зажимная гайка на стороне двигателя не
затянута согласно техническим требованиям. Это приведет к
повреждению подшипника и шарикового винта на стороне опоры.

b. На стороне двигателя шарикового винта прикрепите контргайку.
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c. Установите накидной ключ на контргайке в корпусе двигателя и затяните ее на
подшипнике с усилием 15 фунт./фут.

d. Затяните винт зажимной гайки и отметьте желтой краской.

e. На стороне подшипниковой опоры снимите фиксатор вала и ослабьте винт зажимной
гайки. Затяните контргайку на подшипнике с усилием 4 фунт/дюйм. Повторно затяните
винт зажимной гайки и отметьте желтой краской.

f. Совместите гайку шарикового винта с корпусом гайки на клине, убедитесь, что штуцеры
масляного трубопровода находится в правильном положении. Нанесите каплю синего
Loctite на пять винтов SHCS и закрепите гайку на корпусе. Затяните гайку шарикового
винта при 15 фунт./фут.

g. Установите сегментную шпонку обратно в шпоночный паз на шариковом винте.

h. Установите двигатель с установленной муфтой, проверьте состояние соединительной
муфты и затяните четыре винта SHCS крепления двигателя. Затяните винты крепления
двигателя с усилием 30 фунт./фут.

4. Затяните обойму на муфте двигателя на шариковом винте и затяните с усилием 15 фунт./
фут. Установите амортизатор и установите обратно крышку корпуса двигателя.

5. Проверьте заедание в начале, середине и в конце перемещения. При отключенных серводвигателях
вы должны вращать шариковый винт от руки. Проверьте на люфт или шум при работе.

6. Установите на место жесткие упоры на стороне опоры подшипника и подключите масляный
трубопровод к гайке шарикового винта.

7. Произведите возврат на ноль оси Z и задайте смещение сетки.

Для шарикового винта 40 мм:

1. Установите обратно шариковый винт с амортизаторами в подшипник скольжения в корпусе
двигателя. (Убедитесь, что гайка шарикового винта сможет вдвинуться в корпус гайки клина).
Поддержите шариковый винт на стороне опоры подшипника и установите обратно корпус
опоры подшипника и подшипник.

2. Установите на место центровочные пальцы через корпус в станину, если необходимо,
установите на место регулировочные прокладки. Закрепите на станине при помощи шести
винтов SHCS корпуса опоры подшипника, стопорных шайб и герметика Loctite.

3. Следующая процедура важна для того, чтобы убедиться в правильности установки
шарикового винта:

a. На конце опоры подшипника установите контргайку на расстоянии 1/8" от подшипника и
затяните винт зажимной гайки. Установите фиксатор вала на конец опоры подшипника
шарикового винта.

ВНИМАНИЕ! Не устанавливайте зажимную гайку подшипника на опору
подшипника, пока зажимная гайка на стороне двигателя не
затянута согласно техническим требованиям. Это приведет к
повреждению подшипника и шарикового винта на сторону опоры.

b. Установите зажимную гайку на сторону двигателя шарикового винта.

c. Установите накидной ключ на контргайке на конце двигателя узла. Затяните зажимную
гайка на подшипнике с усилием 50 фунт./фут.

d. На конце двигателя затяните винт контргайки и отметьте желтой краской.

e. На стороне опоры подшипника снимите фиксатор вала.

f. Совместите гайку шарикового винта с корпусом гайки на клине. Нанесите каплю синего
Loctite на пять винтов SHCS и закрепите гайку на корпусе. Затяните винты гайки
шарикового винта с усилием 30 фунт./фут.

g. Установите сегментную шпонку обратно в шпоночный паз на шариковом винте.
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h. Установите двигатель с установленной муфтой на шариковый винт и затяните четыре
винта SHCS крепления двигателя. Затяните винты крепления двигателя с усилием 30
фунт./фут.

4. Затяните обойму на муфте двигателя и повторно затяните винты обоймы с усилием 15 фунт./
фут. Установите на место крышку корпуса двигателя.

5. Переместите револьверную головку к стороне корпуса опоры, приняв меры, чтобы
остановить ее до удара по корпусу опоры.

6. Затяните винты SHCS корпуса опоры подшипника с усилием 30 фунт./фут. Не допускайте
контакта с нитками резьбы шарикового винта, чтобы избежать возможных повреждений.

7. Ослабьте винт контргайки. Затяните контргайку на подшипнике с усилием 4 фунт/дюйм.
Повторно затяните зажимной винт и отметьте желтой краской.

8. Проверьте заедание в начале, середине и в конце перемещения. При отключенных
серводвигателях вы должны вращать шариковый винт от руки. Проверьте люфт или шум при
работе.

9. Установите на место жесткие упоры шарикового винта и подключите масляный трубопровод к
гайке шарикового винта.

10. Произведите возврат на ноль оси Z и задайте смещение сетки в соответствии с разделом
3.5.

ÞÑÒÈÐÎÂÊÀ ØÀÐÈÊÎÂÎÃÎ ÂÈÍÒÀ ÎÑÈ Z ÒÎÊÀÐÍÎÃÎ ÑÒÀÍÊÀ “ÌÈÍÈ”

1. Переместите гайку шарикового винта оси Z в середину шарикового винта. Со всеми болтами
в незатянутом состоянии сделайте замер крутящего момента на шариковом винте “до
затяжки”.

2. Завинтите (не затягивайте) винты SHCS на торце гайки.

3. Затяните винты SHCS, которые крепят корпус гайки к боковой стороне.

4. Теперь ослабьте винты SHCS на торце гайки. Выполните проход осью Z до конца в каждую
сторону, затем верните гайку к середине шарикового винта.

5. Затяните винты SHCS на торце гайки. Сделайте проход гайкой шарикового винта к стороне
двигателя шарикового винта, завинтите винты SHCS (не затягивайте) на опоре подшипника.

6. Переместите гайку шарикового винта к концу подшипника шарикового винта. Переместите
гайку шарикового винта назад к стороне двигателя и затяните винты SHCS.

7. Переместите гайку шарикового винта назад к стороне подшипника и затяните винты SHCS.
Произведите три замера крутящего момента шарикового винта. Один приблизительно на 1" от
каждого конца, затем один замер показаний в середине. Показания могут отличаться NTE 3
фунт./дюйм одно от другого.

ØÀÐÈÊÎÂÛÉ ÂÈÍÒ ÎÑÈ Z ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÀËÜÍÎÃÎ ÒÎÊÀÐÍÎÃÎ ÑÒÀÍÊÀ

Снятие
1. Снимите маховик ручной подачи.

2. Снимите контргайку подшипника.

3. Снимите опору подшипника. После снятия извлеките установочные штифты из корпуса.

4. Извлеките SHCS из гайки шарикового винта.

5. Снимите крышку основания двигателя и снимите муфту с шарикового винта.

6. Отвинтите контргайку подшипника внутри корпуса двигателя.

7. Отвинтите шариковый винт от станка.
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Установка шарикового винта оси Z
1. Установите шариковую гайку в корпус гайки и подтяните зажимные винты.

2. Ввинтите шариковый винт в зажимную гайку на стороне опоры двигателя и затем затяните с усилием
15 фунт./фут. Затем затяните винты SHCS в гайке с усилием 15 фунт/дюйм.

3. Заблокируйте шариковый винт при помощи фиксатора на 32 мм (T-1601). Затяните зажимную гайку на
стороне опоры шарикового винта (не на стороне двигателя) при 4 фунт/дюйм и затяните винты SHCS в
гайке с усилием 15 фунт/дюйм. Снимите фиксатор.

4. Установите опору подшипника, болты не затягивайте. Установите установочные штифты, а затем
затяните болты с усилием 30 фунт./фут.

5. Проверьте заедание в начале, середине и в конце перемещения. Проверьте люфт или шум при работе.

ÑÍÿÒÈÅ ØÀÐÈÊÎÂÎÃÎ ÂÈÍÒÀ ÎÑÈ X

Перед снятием или заменой шариковых винтов нужно полностью прочитать настоящий
раздел.

НЕОБХОДИМЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ:
Динамометрический ключ Съемник для пружинных упорных колец с прямыми губками
Накидной ключ (32 мм) Монтажный инструмент для муфты (номер по каталогу Haas T-1451)
Ключ для стопорной обоймы P/N T-1601

1. Включите станок. Выполните возврат на ноль всех осей и переведите станок в режим ручного
перемещения.

2. Снимите все штампованные крышки, чтобы получить доступ к шариковому винту оси X,
серводвигателю и муфте. Снимите крышку направляющих.

3. Перемещайте ручкой револьверную головку вдоль оси X, пока не откроется доступ к крышке
корпуса двигателя.

N
Note
Completed set by N
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4. Снимите крышку корпуса двигателя.

5. Ослабьте обойму фиксатора, которая связывает муфту двигателя оси X с шариковым винтом.

6. Переместите ось X в начало координат. Снимите датчик температуры и масляный трубопровод.
Снимите все кроме одного винты SHCS, которые крепят шариковую гайку к основанию гайки.
Ослабьте остальные винты SHCS до затяжки “от руки”.

7. Осторожно перемещайте ручкой ось X пока не останется место только для установки
монтажного инструмента муфты (P/N T-1451). Установите монтажный инструмент муфты в
муфту, чтобы предотвратить повреждение муфты, когда двигатель удален.

8. Зафиксируйте стяжкой корпус коробки передач, чтобы он не перемещался после
отсоединения от гайки. Используйте брусок из дерева или подобного материала, который не
вызовет повреждений.

9. Отсоедините кабели двигателя. Снимите (4) четыре винта SHCS, которые крепят двигатель
оси на корпусе двигателя. Отодвиньте двигатель от корпуса, при этом муфта снимется с
шарикового винта, а винт останется закрепленным на выходному валу двигателя.

10. Снимите контргайку подшипника и корпус подшипника со стороны опоры подшипника
шарикового винта.

11. Снимите фиксирующее кольцо шарикового винта со стороны двигателя шарикового винта.

12. Снятие шарикового винта на (SL-10)

a. Извлеките последний винт SHCS из шариковой гайки.

b. Сдвиньте шариковый винт сквозь корпус опоры подшипника.

c. Навинчивайте шариковую гайку на шариковый винт по направлению к стороне двигателя
по мере того, как вы подаете шариковый винт сквозь корпус опоры подшипника.

N
Note
Completed set by N
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d. Навинчивайте гайку на шариковый винт до тех пор, пока шариковый винт можно будет
переместить сквозь отверстие в корпусе клина.

e. Снимите шариковый винт сквозь заднюю сторону корпуса клина.

f. Принимайте особые меры предосторожности чтобы не повредить шариковый винт при
перемещении его сквозь корпус.

Снятие шарикового винта на (SL-20, SL-30 и SL-40):

a. Ослабьте гайку пружины балансира на стороне двигателя шарикового винта. При помощи
серповидного ключа удерживайте поворотное коромысло и ослабьте верхний шестигранный
болт, чтобы медленно снять натяжение пружины.

b. Извлеките последний винт SHCS из шариковой гайки.

c. Выведите шариковый винт из передней стороны станка.

ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ØÀÐÈÊÎÂÎÃÎ ÂÈÍÒÀ ÎÑÈ X (SL-10)

1. Установите амортизаторы обратно на шариковый винт.

2. Установите шариковый винт в корпус клина в порядке, обратном порядку снятия:

a. Навинчивайте шариковую гайку на шариковый винт по направлению к стороне двигателя
до тех пор пока не появится зазор для установки шарикового винта сквозь корпус клина.

b. Двигайте конец опоры подшипника шарикового винта сквозь корпус опоры подшипника.

c. Двигайте шариковый винт вверх сквозь отверстие в корпусе клина.

d. Навинчивайте шариковую гайку на шариковый винт, к концу опоры подшипника, пока
шариковый винт не может быть установлен в подшипник стороны двигателя.

3. Убедитесь в нормальной фиксации верхнего подшипника, а затем установите фиксирующее
кольцо.

4. Установите на место картридж опоры подшипника в корпус опоры подшипника над
шариковым винтом. Закрепите при помощи винтов SHCS и затяните крест-накрест с усилием
15 фунт./фут.

5. Установите на место контргайку на сторону опоры подшипника шарикового винта. Затяните
контргайку с усилием 50 фунт./фут., а затем затяните винты SHCS в контргайке с усилием 15
фунт/дюйм.

6. Навинтите шариковую гайку на шариковый винт, пока гайка не совместится с корпусом гайки.
Затяните SHCS с усилием 15 фунт./фут.



Техническое обслуживание96-0148 ред. M январь 2006 г. 109

7. Установите на место масляный трубопровод и датчик температуры.

8. Проверьте заедание в начале, середине и в конце перемещения. Проверьте люфт или шум
при работе.

ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ØÀÐÈÊÎÂÎÃÎ ÂÈÍÒÀ ÎÑÈ X (SL-20,30,40)

1. Установите амортизаторы обратно на шариковый винт.

2. Установите шариковый винт в корпус клина в порядке, обратном порядку снятия:

a. Навинчивайте шариковую гайку на шариковый винт по направлению к стороне двигателя
до тех пор пока не появится зазор для установки шарикового винта сквозь корпус клина.

b. Двигайте конец опоры подшипника шарикового винта сквозь корпус опоры подшипника.

c. Навинчивайте шариковую гайку на шариковый винт, к концу опоры подшипника, пока
шариковый винт не может быть установлен в подшипник стороны двигателя.

3. Убедитесь в нормальной фиксации верхнего подшипника, а затем установите фиксирующее
кольцо.

4. Установите на место картридж опоры подшипника в корпус опоры подшипника над
шариковым винтом. Закрепите при помощи винтов SHCS и затяните крест-накрест с усилием
15 фунт./фут.

5. Повторно затяните пружину балансира: см. раздел “Замена пружины поперечного суппорта
револьверной головки” настоящего руководства.

6. Установите на место контргайку на сторону опоры подшипника шарикового винта. Затяните
контргайку с усилием 50 фунт./фут. а затем затяните винты SHCS в контргайке с усилием 15
фунт/дюйм.

7. Навинтите шариковую гайку на шариковый винт, пока гайка не совместится с корпусом гайки.
Затяните винты SHCS с усилием 15 фунт./фут.

8. Установите на место масляный трубопровод и датчик температуры.

9. Проверьте заедание в начале, середине и в конце перемещения. Проверьте люфт или шум
при работе.

ØÀÐÈÊÎÂÛÉ ÂÈÍÒ ÎÑÈ X ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÀËÜÍÎÃÎ ÒÎÊÀÐÍÎÃÎ ÑÒÀÍÊÀ

Снятие

1. Снимите маховик ручной подачи и крышки суппорта, чтобы получить доступ к шариковому винту оси
X, серводвигателю и муфте.

2. Снимите крышку корпуса двигателя.

3. Ослабьте обойму фиксатора, которая связывает двигатель оси X с шариковым винтом.
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4. Отсоедините масляный трубопровод от шариковой гайки. Извлеките винты SHCS, которые крепят
шариковую гайку на основание гайки.

7. Снимите контргайку подшипника и корпус подшипника со стороны опоры подшипника шарикового
винта (сторона, противоположная двигателю).

8. Снимите фиксирующее кольцо шарикового винта со стороны двигателя шарикового винта.

9. Сдвиньте шариковый винт от двигателя. Как только гайка шарикового винта освободится от корпуса
гайки, поднимите шариковый винт, затем двигайте к передней стороне станка, затем поднимите его из
узла корпуса. Может потребоваться сдвинуть суппорт к двигателю.

Установка
1. Установите новый комплект подшипника на стороне двигателя корпуса суппорта.

2. Установите амортизатор шарикового винта на стороне опоры (не сторона двигателя) шарикового винта.

3. Установите шариковый винт в корпус гайки. Обратите внимание на ориентацию штуцера системы
смазки и обработанной плоскости на шариковом винте. Штуцер должна быть в положении “на 7 часов”, а
плоскость должна смотреть вниз.

4. Подтяните болты, которые крепят шариковую гайку на корпусе гайки.

5. Двигайте суппорт к задней стороне станка и затяните зажимную гайку на стороне опоры двигателя с
усилием 15 фунт./фут. Затем затяните винты SHCS в гайке с усилием 12 фунт/дюйм.

6. Блокируйте шариковый винт (фиксатор T-1601) и затяните винты SHCS, которые крепят картридж
подшипника с усилием 15 фунт./фут. Снимите фиксатор.

7. Затяните винты SHCS на торце гайки с усилием 15 фунт./фут.

8. Переместите суппорт к передней опоре подшипника и установите опору подшипника через конец
шарикового винта.

9. Затяните зажимную гайку на стороне опоры подшипника с усилием 4 фунт./дюйм и винты SHCS в
гайке с усилием 15 фунт./дюйм.

10. Установите масляный трубопровод от шариковой гайки до узла суппорта. Установите маховик ручной
подачи.

11. Проверьте заедание в начале, середине и в конце перемещения. Проверьте люфт или шум при
работе.

12. Установите на место крышки суппорта.
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3.13 ÎÑÜ C

ПРИМЕЧАНИЕ: Эта опция требует использования второй платы MOCON (система
управления двигателем). При отслеживании сигналов к и от платы
MOCON нужно соблюдать осторожность.

ÑÌÀÇÊÀ

Шестерни оси С автоматически смазываются системой смазки станка. Шестерни смазываются одной каплей
масла каждые десять зацеплений. Используемое количество масла регулируется винтом со шлицем на
боковой стороне блока масленки. Вращайте винт по часовой стрелке для уменьшения количества масла.

Для грубой настройки маслопровода вверните винт полностью, затем вывинтите на 1/2 витка. Проверьте
частоту смазки и отрегулируйте на одну каплю примерно на каждые десять зацеплений.

ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ ÑÌÅÙÅÍÈÿ ÑÅÒÊÈ

ПРИМЕЧАНИЕ: Смещение сетки должно проверяться и сбрасываться, если
заменялись ведущая шестерня или серводвигатель привода “C”.

1. Отсоедините подачу воздуха на блок привода оси С и установите поточный регулятор с
отсечным клапаном.

2. Нажмите <SETNG GRAPH> и выключите настройку #7. Нажмите <ALARM MESGS (сигналы
об ошибках)>, введите DEBUG (отладка) и нажмите <ENTER (ввод)>.

3. >Нажмите <ZERO RETURN (возврат на ноль)>, введите “C” и нажмите <ZERO SINGLE AXIS
(обнулить одну ось)>

4. Установите параметр 278 (привод оси С) на ноль (0), что не даст блоку привода включить ось
С. Установите параметр 498 (блокировка оси С) на “один” (1).

5. Дайте команду M19 (ориентация шпинделя) в режиме MDI (ручной ввод данных).
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6. Включите блок привода, подавая давление в поточный регулятор. Установите давление на 45
PSI (фунт./кв. дюйм). Наблюдайте, как шестерни контактируют при зацеплении, обеспечьте
полный контакт и при необходимости выровняйте зацепление шестерен передвинув ведущую
шестерню от руки, чтобы обеспечить полное зацепление передачи.

7. >Нажмите <POSIT (позиции)>, используйте клавиши page up (предыдущая страница) или
page down (следующая страница), чтобы перейти на страницу данных “Pos-Raw Dat 1”
(необработанные данные о положении). Найдите столбец фактического положения оси С и
запишите значение. Замените значение в параметре 517 (смещение сетки оси С) на это
число. Это значение должно быть от 0 до 1260.

8. Выпустите воздух из блока привода и установите параметр 498 на ноль (0). Выполните
возврат на ноль оси С, значение на странице необработанных данных, столбец Actual
(фактич.) должен содержать ноль.

9. Включите и отключите блок привода несколько раз и убедитесь, что шестерни входят в
зацепление без помех, следите за столбцом необработанных данных Actual (фактич.), чтобы
убедиться, что он остается на нуле.

10. Отсоедините регулятор от блока привода и подключите штатную подачу воздуха, активируйте
параметр 278, бит 27 привода оси С.

11. >Нажмите <MDI/DNC (ручной ввод данных/ГЧПУ)> и введите следующую программу.
M154;
M155;
M99;>

12. Нажмите <RESET (сброс)><CYCLE START (начало цикла)>, станок должен сориентировать
шпиндель, включить и отключить C-ось без отказа. Если станок выдал сигнал об ошибке, еще
раз проверьте, что смещение сетки и шкив датчика положения шпинделя работают нормально.

ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ ÍÀÃÐÓÇÊÈ ÊÎÍÒÀÊÒÀ ÇÀÖÅÏËÅÍÈÿ ØÅÑÒÅÐÅÍ

1. Установите поточный регулятор подачи воздуха на блок привода, отрегулируйте давление
воздуха на регуляторе на 45 PSI (фунт./кв. дюйм). Активируйте подачу воздуха к
шарнирному блоку оси С. Убедитесь, что регулятор установлен на 45 PSI (фунт./кв. дюйм).

2. Ослабьте два винта ограничения останова блока, расположенные на боковой стороне блока останова
шарнира. Снимите установочный винт блока останова и нанесите одну каплю Loctite на резьбу.

   

3. Установите установочный винт, но не оказывайте давление на блок останова. Установите
индикатор на магнитном держателе на вершине головки шпинделя и установите палец
индикатора на вершине шарнирного блока.

4. Перемещайте ручкой ось С и наблюдайте показания индикатора. Если биение более .0001"
на 360°, проверьте смещение сетки и/или установку серводвигателя. Если смещение сетки и
установка серводвигателя правильны, а биение по прежнему более .0001" на 360°, осмотрите
ведомую шестерню на повреждения зубьев.

5. Как только достигнуто нормальное биение, установите палец индикатора на ноль в самой
низкой точке биения. Ввинчивайте регулировочный винт, пока блок шарнира не окажется на
.0005" от точки контакта зацепления шестерен.

6. Затяните два винта ограничения останова блока, расположенные на боковой стороне блока
останова шарнира. Затяните с усилием 35 фунт./фут. Подключите подачу воздуха оси С от
соленоида оси С.
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3.14 ÑÍÿÒÈÅ È ÇÀÌÅÍÀ ÀÂÒÎÌÀÒÈ÷ÅÑÊÎÉ ÄÂÅÐÈ

Следующий раздел описывает снятие и замену двигателя автоматической двери, муфты и цепи и
порядок регулировки срабатывания двери.

ÇÀÌÅÍÀ ÄÂÈÃÀÒÅËÿ

Снятие двигателя
1. Отключите подачу питания на станок.

2. Отсоедините кабель двигателя от кабеля удлинителя 33-1312.

3. Ослабьте два передних винта FBHCS на основании привода двери. Это ослабит натяжение
цепи.

4. Снимите муфту и переходник вала от вала двигателя, ослабив два (2) винта без головки на
переходнике вала.

5. Снимите четыре (4) винта SHCS и стопорные шайбы, которые крепят двигатель к основанию
двигателя привода двери, и снимите двигатель.

Замена двигателя
6. Установите двигатель к на основание двигателя так же, как он снимался.

7. Установите муфту с переходником вала на новый двигатель. Присоедините стабилизирующее
коромысло муфты к штырю на фиксаторе цепи привода двери.

8. Установите цепь на узел двигателя, порядок описан в разделе “Замена и регулировка цепи”.

9. Присоедините кабель двигателя к удлинительному кабелю 33-1312.

ÇÀÌÅÍÀ ÌÓÔÒÛ

Снятие муфты
1. Выключите подачу питания на станок.

2. Отсоедините оба кабеля муфты от мостового выпрямителя на основании двигателя.

3. Ослабьте два передних винта FBHCS на основании привода двери. Это ослабит натяжение
цепи. Снимите цепь со звездочки на узле муфты.

4. Разрежьте кабельные хомуты, которые крепят кабель муфты на основании двигателя.
Ослабьте два (2) установочных винта на переходнике вала и снимите узел муфты.



Техническое обслуживание 96-0148 ред. M январь 2006 г.114

5. Ослабьте установочный винт на передней части узла муфты и демонтируйте муфту со
звездочкой с переходника вала. Будьте внимательным, чтобы не потерять сегментную
шпонку на валу.

6. Снимите три (3) винта SHCS, которые крепят звездочку и зубчатую ступицу к муфте (муфта
состоит из двух частей).

Замена муфты
1. Установите муфту в порядке, в котором она снималась. При затяжке установочного винта на

муфте, убедитесь, что звездочка вращается свободно. Присоедините стабилизирующее
коромысло муфты к штырю на фиксаторе цепи привода двери.

2. Звездочка муфты должна быть совмещена с нейлоновыми сбрасывателями (звездочками) на
направляющей цепи. Укрепите кабель муфты при помощи хомутов, как показано на
следующем рисунке.

3. См. раздел “Замена и регулировка цепи”, где описан порядок обратной установки цепи.

4. После того, как муфта была установлена, и цепь нормально отрегулирована, откройте дверь
руками. Удерживая дверь открытой, дайте команду на закрытие двери. Это может быть
сделано нажатием кнопки на боковой стороне подвесного пульта управления или
выполнением программы. Держите дверь открытой, пока станок не подаст сигнал об ошибке.
Повторите это три раза.
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ÇÀÌÅÍÀ È ÐÅÃÓËÈÐÎÂÊÀ ÖÅÏÈ

Снятие цепи
1. Отключите подачу питания на станок.
2. Ослабьте два передних винта FBHCS на основании привода двери. Это ослабит натяжение

цепи.
3. Снимите ведущее звено цепи с левой и правой стороны направляющей цепи и снимите цепь.

Замена цепи
1. Установите цепь, закрепив левое и правое ведущие звенья на направляющей цепи на левом

и правом концах.
2. Проденьте цепь под двумя сбрасывателями из нейлона (звездочки) и сверху по звездочке на

узле двигателя.
3. Отрегулируйте натяжение цепи, перемещая узел двигателя на двух задних винтах, и

затяните два передних винта FBHCS на основании привода двери. Должен иметься зазор
примерно 1/8" [3.2cm] между цепью и направляющей цепи.

4. Двигайте дверь руками для проверки перемещения двери. Если можно слышать, как цепь
шумит на звездочках, она перетянута. Отрегулируйте нормальное натяжение цепи.

ÏÀÐÀÌÅÒÐÛ ÀÂÒÎÌÀÒÈ÷ÅÑÊÎÉ ÄÂÅÐÈ

Перемещение автоматической двери управляется параметрами 235, 236, и 251. См. главу “Параметры” в
настоящем руководстве, где приводится их описание.

Отрегулируйте параметры, чтобы обеспечить нормальное открытие и закрытие двери.

1. Убедитесь, что настройка 131 установлена в ON (включено). Установите значение бита
параметров 235 и 236 на 3.

2. Установите параметр 251 на значение 3000 (время включения двигателя автоматической
двери - 3 секунды). Время, необходимое для полного открытия или закрытия двери зависит
от размера станка.

3. Проверьте дверь, выполняя эту короткую программу: G04 P3.;
M30;

4. При закрытии дверь должна остановиться примерно на один дюйм [2.54cm] до конца
перемещения. Отрегулируйте параметр 251, если необходимо.

5. Отрегулируйте параметры 235 и 236, если необходимо для нормального закрытия.
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3.15 ÊÐÛØÊÈ

ÊÐÛØÊÈ ÍÀÏÐÀÂËÿÞÙÅÉ ÎÑÈ X ÒÎÊÀÐÍÎÃÎ ÑÒÀÍÊÀ “ÌÈÍÈ”
Снятие
Передняя и задняя крышки снимаются одинаково, но снимать их нужно отдельно. Ниже описана
последовательность снятия передней крышки, задняя сторона снимается так же.

1. Переместите ось X к задней стороне станка и нажмите кнопку E-STOP (аварийная остановка).
2. Снимите 8 винтов c левой стороны суппорта и 2 c правой стороны суппорта.

3. Нажмите вниз на полотно крышки как можно ближе к суппорту и затем сместите к передней
стороне станка. Ослабьте винты на нижней части, под крышкой и снимите винт, который
ближе всего к передней стороне станка.

4. Ослабьте 8 болтов верхней направляющей. Они доступны с правой стороны станка. Будет
необходимо снять наружную панель справа. Ослабьте все болты, но снимите только два
крайних болта.

5. Снимите 4 винта, крепящие передний фланец к передней стороне станка. Снимите крышку со станка.
Установка

1. Установите новую крышку. Установите болты верхней направляющей без затяжки.
2. Переместите ось X до упора к передней стороне станка. Двигайте перемычку верхней

направляющей по направлению к шпинделю или от него, чтобы совместить крышки.
3. Проверьте вертикальную несоосность. Проверьте в двух местах: внизу, ближе всего к

напольному поддону, и в верхней правой части.

Нижняя часть напольного поддона  Верхняя правая сторона

4. Затяните винты верхней направляющей, как только совмещение достигнуто.
5. Установите винты, крепящие крышку к суппорту, и винты, крепящие крышку к передней

стороне станка. Установите остальные винты для крышки суппорта и грязесъёмника оси Z.
Сделайте несколько перемещений осью X в обе стороны и убедитесь, что она работает нормально, проверьте
несоосность. Несоосность может быть замечена по перемещению переднего ограждения (“вздувание”).
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3.16 ÞÑÒÈÐÎÂÊÀ È ÐÅÃÓËÈÐÎÂÊÀ ËÞÍÅÒÀ

Если ручка зажима не запирает нормально люнет на месте, нужно отрегулировать тягу.

1. Снимите с ручки зажима глухую гайку 1 1/8" и установите ручку в положении «разжим»
(вертикально).

2. Возьмитесь за тягу и регулируйте в направлении против часовой стрелки так, чтобы зажим
перемещался ближе к основанию и увеличивал натяжение.

Примечание: Убедитесь, что тяга зажата настолько, что люнет по-прежнему
перемещается в разжатом положении, но нормально запирается
в зажатом положении.

3. Установите на место глухую гайку.

Ручка 
зажима

Концевая 
гайкаТяга

3.17 ÇÀÌÅÍÀ ÐÅÌÍÿ ÄÂÈÃÀÒÅËÿ ÀÇÄ (ÀÂÒÎÌÀÒÈ÷ÅÑÊÎÃÎ ÇÀÃÐÓÇ÷ÈÊÀ ÄÅÒÀËÅÉ)

ÇÀÌÅÍÀ ÐÅÌÍÿ ÄÂÈÃÀÒÅËÿ ÎÑÈ W

Ремни двигателя оси W управляют подъемом и опусканием коромысла АЗД. При обрыве ремня или при
необходимости его замены руководствуйтесь следующими инструкциями по обслуживанию ремней.
Рекомендуется заменять оба ремня одновременно.
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APL PARTS LOADERAUTOMATIC

Крышка каретки

Опора подшипника

Кабельное 
соединение

Узел 
каретки

Балка

Вертикальные 
салазки оси W

Узел поворотного 
устройства

Размыкающий кронштейн выключателя 
исходного положения

Механический 
упор

ÇÀÌÅÍÀ ÐÅÌÍŸ(ÍÅÉ)

1. Переместите ось U загрузчика деталей максимально влево относительно станка и выключите
эту ось, выбрав параметр 354 и изменив значение бита с 0 на 1.

2. Снимите механический упор и размыкающий кронштейн выключателя исходного положения,
снимите крышку каретки АЗД и нажмите кнопку аварийной остановки.

3. Вручную отодвиньте каретку от станка, пока не станут видны двое металлических салазок
линейных направляющих (крепящиеся 2 болтами каждые). Весь узел коромысла должен
полностью уйти со стола.

ПРИМЕЧАНИЕ: Перемещать нужно ровно настолько, насколько это требуется
для доступа к четырем болтам на двух салазках.

4. При помощи бруска достаточного размера (он должен быть выше чем стол для деталей),
перемесите АЗД вниз и обоприте нижнюю часть поворотной головки.

Опорные 
бруски Опорный

стол

Вертикальные 
салазки оси В

Узел поворотного 
устройства

Узел каретки
Снимите верхние салазки с двумя 
винтами SHCS

Снимите один винт SHCS 
(только правая часть)

Снимите 
верхний ремень

Шестерня
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5. Снимите верхние салазки линейной направляющей (2 болта), которые упадут на нижние
салазки. На нижних салазках линейных направляющих снимите только внутренний болт.
Остающийся (наружный) болт на нижних салазках должен быть лишь ослаблен.

6. Снимите кронштейн опоры подшипника и установите вертикальные салазки так, чтобы
имелся достаточный зазор для снятия шестерни, что обеспечит доступ к заднему ремню
двигателя.

7. Ослабьте корпус опоры двигателя оси W так, чтобы имелся достаточный зазор для установки
ремня. После установки ремней установите на место шестерню и опору подшипника.
Затяните болты двигателя оси W с моментом 30 фунт./фут, переместите коромысло обратно
на место и установите на место салазки линейных направляющих. Оставьте болты
незатянутыми, переместите вертикальные салазки вверх и (при помощи уровня) убедитесь,
что коромысло установлено ровно, затем затяните болты.

8 Вручную сдвиньте АЗД обратно, мимо пластины выключателя исходного положения к центру
стола для деталей, выполните возврат на ноль оси W, установите на место на балке
резиновый амортизатор и пластину исходного положения.

9. Включите ось U, изменив бит в параметре 354, и выполните возврат на ноль этой оси.

10. Затем перепроверьте смещения для оси U и W.
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4. ÝËÅÊÒÐÎÒÅÕÍÈ÷ÅÑÊÎÅ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ

Во избежание поражения электротоком убедитесь, что автоматический выключатель блокирован в
положении “выключено” перед началом выполнения любых электротехнических работ.

4.1 ÑÎËÅÍÎÈÄÛ

Перед заменой узлов соленоидов нужно полностью прочитать настоящий раздел.

ÑÎËÅÍÎÈÄ ÇÀÆÈÌÀ/ÐÀÇÆÈÌÀ ÏÍÅÂÌÀÒÈ÷ÅÑÊÎÃÎ ÏÀÒÐÎÍÀ

СНЯТИЕ -

1. Выключите питание станка и перекройте подачу воздуха на станок.

2. Отсоедините два воздушных шланга от соленоида зажима/разжима пневматического
патрона.

3. Отсоедините электрический кабель соленоида на кронштейне выключателя (расположен на
задней стороне панели воздуха и масла).

4. Снимите два винта SHCS, крепящих узел к кронштейну, и снимите узел.

УСТАНОВКА -
5. Установите на место узел воздушного соленоида и прикрепите его к кронштейну двумя

винтами SHCS. Надежно затяните.

6. Восстановите электрические соединения соленоида на кронштейне выключателя.

7. Подключите две линии подачи воздуха, убедившись, что все стыки герметичны, и утечек нет.

8. Восстановите подачу воздуха на станок.
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ÑÎËÅÍÎÈÄ ÇÀÆÈÌÀ/ÐÀÇÆÈÌÀ ÐÅÂÎËÜÂÅÐÍÎÉ ÃÎËÎÂÊÈ

СНЯТИЕ -

1. Выключите питание станка и перекройте подачу воздуха на станок.

2. Отсоедините три воздушных шланга от соленоида зажима/разжима револьверной головки
(см. раздел 3.6).

3. Отсоедините выхлопные пневмолинии.

4. Отсоедините электрический кабель соленоида в кабельном канале (расположен на задней
стороне панели воздуха и масла).

5. Снимите два винта SHCS, крепящих узел к кронштейну, и снимите узел.

УСТАНОВКА -

6. Установите на место узел воздушного соленоида и прикрепите к кронштейну двумя винтами
SHCS. Надежно затяните.

7. Восстановите электрические соединения соленоида на кронштейне выключателя.

8. Подключите три линии подачи воздуха, убедившись, что все стыки герметичны, и утечек нет.

9. Подключите выхлопные пневмолинии.

10. Восстановите подачу воздуха на станок.

ÂÎÇÄÓØÍÛÉ ÑÎËÅÍÎÈÄ ÑÈÑÒÅÌÛ ÑÌÀÇÊÈ ØÏÈÍÄÅËÿ

СНЯТИЕ -
1. Выключите питание станка и перекройте подачу воздуха на станок.

Панель воздуха и масла (вид сзади) Воздушный соленоид системы смазки шпинделя (вид сверху).

2. Отсоедините линию смазки от узла воздушного соленоида смазки шпинделя.

3. Отсоедините электрические кабели от реле давления воздушной магистрали.

4. Отвинтите манометр узла соленоида от узла.

5. Отвинтите весь узел соленоида от тройника.

УСТАНОВКА -
6. Присоедините узел соленоида на тройник.

7. Установите манометр на узел соленоида.

8. Присоедините линию смазки на узел.

9. Подключите электрические кабели к реле давления воздушной магистрали.

10. Восстановите подачу воздуха на станок.
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4.2. ÊÎÐÐÅÊÒÈÐÎÂÊÈ ÑÅÒÅÂÎÃÎ ÍÀÏÐÿÆÅÍÈÿ

Перед настройкой сетевого напряжения нужно полностью прочитать настоящий раздел.
НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ:

 Большая плоская отвертка
 цифровой вольтметр

ÝËÅÊÒÐÈ÷ÅÑÊÈÅ ÑÎÅÄÈÍÅÍÈÿ

ПРИМЕЧАНИЕ: На манометре станка должно иметься давление воздуха, иначе
при включении питания будет выдан сигнал об ошибке “Низкое
давление воздуха”.

ВНИМАНИЕ!  Выполнение электротехнического обслуживания на SL может быть чрезвычайно опасно.
Электрическое питание должно быть выключено, и должны быть приняты меры против его включения в
процессе выполнения работ. В большинстве случаев это означает, что нужно выключить автоматический
выключатель на панели и запереть дверцу щитка. Однако, если подключение отличается, или вы не
уверены, как сделать это, свяжитесь с соответствующим персоналом в вашей организации или получите
необходимую информацию иным путем ПРЕЖДЕ, чем начинать работы.

ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ!
Электрощиток должен быть закрыт, и три защелки на дверце должны
быть постоянно заперты, кроме периода монтажа и обслуживания.
В это время только квалифицированные электрики должны иметь
доступ к панели щитка. Когда главный автоматический выключатель
включен, везде на электрощитке присутствует высокое напряжение
(включая монтажные платы и логические цепи), а некоторые
компоненты работают при высокой температуре. Поэтому требуется
особая осторожность.

1. Подключите три линии питания к клеммам сверху на главном выключателе в верхнем правом углу
электрощитка и отдельную линию заземления - к шине заземления слева от клемм.

ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что рабочие провода действительно вошли в зажимы
клеммной колодки. (Это просто - не попасть в зажим и затянуть
винт. Соединение выглядит нормально, но станок работает с
перерывами, или возникают другие проблемы, например
перегрузки серводвигателей.) Для проверки просто потяните за
провода после того, как винты затянуты.

2. После того, как сетевое напряжение подключено к станку, убедитесь, что главный автоматический
выключатель (справа вверху в заднем шкафу) ВЫКЛЮЧЕН (поверните вал, установленный на выключателе
против часовой стрелки до ВЫКЛЮЧЕНИЯ со щелчком). Включите питание на источнике. При помощи точного
цифрового вольтметра, с соблюдением соответствующих мер техники безопасности, измерьте напряжение
между всеми тремя парными фазами в главном автоматическом выключателе и запишите показания.
Напряжение должно быть между 195 и 260 вольт (360 и 480 вольт для опции высокого напряжения).

N
Note
Completed set by N
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ПРИМЕЧАНИЕ: Большие колебания напряжения обычны во многих промышленных
зонах; вы должны знать минимальное и максимальное напряжение,
которое будет подаваться на станок при его работе. Национальные
правила по установке электрооборудования США указывают, что станки
должны работать с изменениями от +5% до -5% от среднего
напряжения питания. Если происходят проблемы с сетевым
напряжением, или есть подозрения о низком сетевом напряжении,
может потребоваться внешний трансформатор. Если вы подозреваете
проблемы с напряжением, напряжение должно проверяться один
раз в час или в два часа в течение обычного дня, чтобы убедиться, что
оно не колеблется больше, чем +5% или -5 % от среднего значения.

ВНИМАНИЕ! ПРЕЖДЕ, чем изменять соединения обмоток трансформатора,
убедитесь, что главный выключатель установлен в положение
ВЫКЛЮЧЕНО, и на вашем щите питания выключено питание.
Убедитесь, что все три черных провода перемещены на нужную
клеммную колодку и надежно закреплены.

3. Проверьте подключения на трансформаторе в правой нижней части заднего шкафа. Три черных
провода маркированные 74, 75 и 76 должны быть перемещены на триаду клеммной колодки, которая
соответствует среднему напряжению, измеренному в шаге 2 выше. Расположение меток, указывающих
диапазон входного напряжения для каждой позиции клемм, показано на следующих иллюстрациях:

4. Трансформатор T5 подает питание 24VAC для питания главного контактора. Есть две версии этого
трансформатора для использования станках на 240 и 480V (32-0964B и 32-0965B соответственно).
Трансформатор 240V имеет два входных разъема, расположенных примерно на два дюйма от трансформатора,
которые позволяют выполнить подключение на 240V или 200V. Пользователи, которые имеют эффективное
напряжение питания 220V-240V, должны использовать разъем с отметкой 200V. Пользователи с опцией
внешнего высокого напряжения должны использовать разъем 240V, если питание 420V-510V 60Hz, или разъем
200V, если питание 50Hz. Если не использовать нужный входной разъем, это приведет либо к перегреву
главного контактора или к невозможности надежного включения главного контактора.

5. Установите главный выключатель в положение ВКЛЮЧЕНО (поверните по часовой стрелке вал,
который включает ручку на дверце щитка, пока она не перейдет со щелчком в положение “ВКЛЮЧЕНО”).
Проверьте возможные неполадки, например, запах от перегрева компонентов или дым. Если
присутствуют такие проблемы, немедленно установите главный выключатель в положение ВЫКЛЮЧЕНО
и свяжитесь с предприятием, прежде чем продолжать работы.

ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ!
Насос TSC (охлаждающей жидкости шпинделя) трехфазный и
должен быть правильно фазирован! Некорректное фазирование
вызовет повреждение насоса TSC (охлаждающей жидкости
шпинделя) и приведет к потере гарантии. См. раздел “Пуск насоса
охлаждающей жидкости шпинделя”, ЕСЛИ ВАШ СТАНОК ОБОРУДОВАН
СИСТЕМОЙ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ ШПИНДЕЛџ.

6. После включения питания, измерьте напряжение на верхних клеммах на контакторе K1 (расположен
ниже главного автоматического выключателя). Показания должны совпадать с измерениями в точке, где
питание подключено к главному выключателю. Если есть проблемы, проверьте проводку.



Электротехническое обслуживание 96-0148 ред. M январь 2006 г.124

7. Подайте питание на систему управления, нажав выключатель POWER-ON (питание) на передней
панели. Проверьте шину высокого напряжения на векторном приводе (контакт 2 относительно контакта 3
на контактной шине в нижней части привода). Оно должно быть от 310 до 360 вольт. Если напряжение
выходит за эти пределы, выключите питание и перепроверьте шаги 2 и 3. Если напряжение по прежнему
выходит за эти пределы, свяжитесь с предприятием. Затем, проверьте напряжение постоянного тока,
отображаемое на второй странице диагностических данных (Diagnostic data) на ЭЛТ. Оно помечено как
“DC BUS” (шина постоянного тока). Убедитесь, что отображаемое напряжение соответствует напряжению,
измеренному на контактах 2 и 3 векторного привода +/-7 VDC.

8. Электрическое питание нужно нормально фазировать, чтобы избежать повреждения вашего
оборудования. Плата узла источника питания включает цепь Phase Detect (поиск фазы) с неоновыми
индикаторами, показанную ниже. Если горит оранжевый неоновый индикатор (NE5), фазирование
неправильно. Если горит зеленый неоновый индикатор (NE6), фазирование правильно. Если горят оба
неоновых индикатора, есть обрыв проводки. Корректируйте фазирование меняя L1 и L2 на входящих
линиях питания на главном автоматическом выключателе.

ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ!
ПЕРЕД КОРРЕКТИРОВКОЙ ФАЗИРОВАНИЯ ВСЕ ПИТАНИЕ НА ИСТОЧНИКЕ
ДОЛЖНО БЫТЬ ВЫКЛЮЧЕНО.

9. Выключите питание (поверните против часовой стрелки вал, который включает ручку на дверце
щитка, пока она не перейдет со щелчком в положение “ВЫКЛЮЧЕНО”). Кроме того, установите ручку
главного выключателя на дверце щитка в положение OFF (выключено). (Как ручка, так и выключатель
должны быть установлены в положение OFF (выключено), прежде чем может быть закрыта дверца).
Закройте дверцу, блокируйте защелки и снова включите питание.

10. Выньте ключ из шкафа управления и отдайте его начальнику цеха.

ÏÎÐÿÄÎÊ ÓÑÒÀÍÎÂÊÈ ÂÍÅØÍÅÃÎ ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐÀ 480V

Введение
Внешний трансформатор увеличивает общую надежность и производительность станка, однако он
требует дополнительной проводки и места для его размещения. Внешний трансформатор обеспечивает
электростатически экранированную развязку. Этот тип трансформатора обеспечивает развязку от всех
переходных процессов обычного режима питания и улучшает параметры по излучению
электромагнитных помех.
Внешний трансформатор имеет характеристики 45 KVA.

Установка
Трансформатор должен быть расположен как можно ближе к станку. Подключение вводов и выводов
трансформатора должно соответствовать местным техническим условиям и выполняться
квалифицированным электриком. Следующая информация приводится только для справки и не может
изменять требования местных инструкций.
Входной провод не должен быть меньше чем 6AWG (американский сортамент проводов) для
трансформатора 45KVA. Прокладка кабеля дольше чем на 100" требуют проводки по крайней мере на
одну категорию выше. Размер выходного провода должен быть 4 AWG (американский сортамент
проводов).
Трансформатор является разделительным трансформатором 480V на 240V с первичными и вторичными
обмотками, соединенными треугольником. Первичные обмотки имеют 7 выводов, 2 выше и 4 ниже
номинального входного напряжения 480V.
Для внутренней установки и всех других, использующих питание 60Hz, сторона первичной обмотки
должна монтироваться следующим образом:
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Диапазон входного напряжения Отвод
493-510 1 (504)
481-492 2 (492)
469-480 3 (480)
457-468 4 (468)
445-456 5 (456)
433-444 6 (444)
420-432 7 (432)

Это должно давать эффективное напряжение на стороне вторичной обмотки 234-243 V при активной
нагрузке. Убедитесь в этом и скорректируйте отводы по мере необходимости. На станке соедините
кабели на вводе на внутренний трансформатор 230V на отводы 227-243V. Подайте питание на станок и
убедитесь, что напряжение постоянного тока между контактами 2 и 3 векторного привода (2 и 3 контакты
слева) составляет 329-345VDC. В противном случае вернитесь к разделительному трансформатору 480V
и скорректируйте отводы по мере необходимости. Запрещается использовать отводы на внутреннем
трансформаторе 230V для регулировки напряжения.

Установки 50Hz
Внешние трансформаторы рассчитаны на 60Hz и не могут использоваться при 50Hz без снижения
номинального входного напряжения. Для такого использования внутренний трансформатор 230V должен
подключатся по самой низкой уставке (эффективное напряжение 195-210V). Внешний трансформатор
должен подключаться согласно таблице, приведенной ниже. Если эти настройки выводов не позволяют
получить напряжение на шине постоянного тока между контактами 2 и 3 на векторном приводе от 320 до
345VDC, измените отводы на внешнем трансформаторе по мере необходимости. ЗАПРЕЩАЕТСЯ
переносить отводы на внутреннем трансформаторе с самого низкого положения.
Диапазон входного напряжения Отвод

423-440 1 (504)
412-422 2 (492)
401-411 3 (480)
391-400 4 (468)
381-390 5 (456)
371-380 6 (444)
355-370 7 (432)



Электротехническое обслуживание 96-0148 ред. M январь 2006 г.126

4.3 ÇÀÌÅÍÀ ÏÐÅÄÎÕÐÀÍÈÒÅËÿ

Перед заменой предохранителей нужно полностью прочитать настоящий раздел.

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ:
 ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ДЛЯ ЗАМЕНЫ

ÏÐÅÄÎÕÐÀÍÈÒÅËÈ ÏÅÐÅÍÀÏÐÿÆÅÍÈÿ

ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ!
На электрощитке будет присутствовать остаточное напряжение даже
после того, как питание было отключено и/или отсоединено.
Запрещается работать в настоящем шкафу до того, как погаснет
малый зеленый индикатор POWER ON (питание) на сервоусилителях
(узле сервопривода на станках с коллекторным двигателем).
Сервоусилители / узел сервопривода находятся в левой части
главного шкафа управления и примерно в середине по вертикали.
Этот индикатор(ы) находится наверху монтажной платы в центре
узла. Пока этот индикатор не погаснет на узле имеются опасные
напряжения, ДАЖЕ КОГДА ПИТАНИЕ ОТКЛЮЧЕНО.

1. Выключите питание станка.

2. Поверните главный выключатель (верхний правый угол электрошкафа) в положение
“выключено”.

Для шкафа управления нужен ключ

3. При помощи большой плоской отвертки ослабьте два винта на двери шкафа, а затем откройте
дверь достаточно широко, чтобы безопасно работать на электрощитке. Запрещается
начинать работать в настоящем шкафу, не дождавшись, что погас малый зеленый индикатор
POWER ON (питание) на сервоусилителях (узле сервопривода на станках с коллекторным
двигателем).

4. На плате питания (POWER SUPPLY) есть три предохранителя, расположенных подряд в
верхнем правом углу щита, это предохранители перенапряжения. При перегорании
предохранитель(ей) загорается оранжевый индикатор.
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Плата питания, расположение предохранителей.

5. При помощи плоской отвертки вращайте предохранитель(и) против часовой стрелки, чтобы
снять и заменить перегоревший предохранитель(и) на имеющий тот же тип и номинал (Ѕ
ампер, тип AGC, 250V).

ВНИМАНИЕ! Если перегорел левый предохранитель, на станке возможно
продолжать работать, но при этом можно вызвать
перенапряжение. УБЕДИТЕСЬ, что абсолютное напряжение на
станок не превышает 200 вольт (макс. 260 от плеча до плеча или
от плеча на заземление) или 400 вольт на станок с высоким
напряжением (макс. 520 от плеча до плеча или от плеча на
заземление).

N
Note
Completed set by N
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4.4 ÇÀÌÅÍÀ ÏËÀÒ

Перед заменой любых плат нужно полностью прочитать настоящий раздел.

ÌÈÊÐÎÏÐÎÖÅÑÑÎÐ, MOCON (ÑÈÑÒÅÌÀ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÿ ÄÂÈÃÀÒÅËÅÌ)(MOTIF(ÈÍÒÅÐÔÅÉÑ ÄÂÈÃÀÒÅËÿ)), È ÂÈÄÅÎ/ÊËÀÂÈÀÒÓÐÀ

ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ!
При замене любой платы нужно обязательно надеть антистатический
браслет.

ПРИМЕЧАНИЕ: Расположение этих плат может отличаться от порядка замены,
указанного ниже. Последовательность замены будет отличаться
только в том, какую плату потребуется снять для доступа к
необходимой плате.

ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ!ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ!ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ!ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ!ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ!
На электрощитке будет присутствовать остаточное напряжение,
даже после того, как питание было отключено и/или отсоединено.
Запрещается работать в настоящем шкафу до того как погаснет малый
зеленый индикатор POWER ON (питание) на сервоусилителях (узле
сервопривода на станках с коллекторным двигателем).
Сервоусилители / узел сервопривода находятся в левой части
главного шкафа управления и примерно в середине по вертикали.
Этот индикатор(ы) находится наверху монтажной платы в центре
узла. Пока этот индикатор не погаснет на узле имеются опасные
напряжения, ДАЖЕ КОГДА ПИТАНИЕ ОТКЛЮЧЕНО.

Плата MOCON (система управления двигателем) или MOTIF (интерфейс двигателя)

ПРИМЕЧАНИЕ: См. схему этой платы в разделе “Расположение кабелей”.

1. Выключите питание станка.

2. Поверните главный выключатель (верхний правый угол электрошкафа) в положение
“выключено”.

3. Ослабьте два винта на двери шкафа и затем откройте дверь достаточно широко, чтобы
безопасно работать на электрощитке. Запрещается начинать работать в настоящем шкафу,
не дождавшись, что погас малый зеленый индикатор POWER ON (питание) на
сервоусилителях (узле сервопривода на станках с коллекторным двигателем).

4. Отсоедините все кабели на контроллер двигателя MOCON (система управления двигателем)
или на плату интерфейса двигателя MOTIF (интерфейс двигателя) (для станков с
коллекторным двигателем). Убедитесь, что все кабели нормально помечены для
последующего подключения.

5. После того, как все кабели отсоединены, отвинтите опорные изоляторы, удерживая плату на
месте, пока не сняты все опорные изоляторы.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если требуется замена платы ПРОЦЕССОРА, ВИДЕО /
КЛАВИАТУРЫ, пропустите следующий шаг.

6. Установите на место плату MOCON (система управления двигателем) (или MOTIF (интерфейс
двигателя)), прикрепив ее к плате VIDEO / KEYBOARD (видео / клавиатура) (ниже “MOCON”
или “MOTIF”) при помощи опорных изоляторов.

7. Подключите все кабели (ранее снятые) на свои места.
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ВИДЕО / КЛАВИАТУРА -

ПРИМЕЧАНИЕ: См. схему этой платы в разделе “Расположение кабелей”.

8. Снимите плату MOCON (система управления двигателем) (или MOTIF (интерфейс двигателя)),
как описано в шагах 1-5.

9. Отсоедините все кабели к Video / Keyboard (видео / клавиатура). Убедитесь, что все кабели
нормально помечены для последующего подключения.

10. После того, как все кабели отсоединены, отвинтите опорные изоляторы, удерживая плату на
месте, пока не сняты все опорные изоляторы.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если плата ПРОЦЕССОРА нуждается в замене, пропустите
следующий шаг.

11. Установите на место Video / Keyboard (видео / клавиатура), прикрепив ее к плате
ПРОЦЕССОРА (ниже “Video / Keyboard”) при помощи опорных изоляторов.

12. Подключите все кабели (ранее снятые) на свои места.

ПЛАТА ПРОЦЕССОРА -

ПРИМЕЧАНИЕ: См. схему этой платы в разделе “Расположение кабелей”.

13. Снимите плату MOCON (система управления двигателем) (или MOTIF (интерфейс двигателя)),
как описано в шагах 1-5, и “Видео / Клавиатура”, как описано в шагах 8-9.

14. Отсоедините все кабели к плате процессора. Убедитесь, что все кабели нормально помечены
для последующего подключения.

15. После того, как все кабели отсоединены, отвинтите опорные изоляторы, удерживая плату на
месте, пока не сняты все опорные изоляторы.

16. Установите на место плату процессора, закрепив ее в электрошкафу (под “Processor board”
(плата процессора)) при помощи опорных изоляторов.

17. Подключите все кабели (ранее снятые) на свои места.

ÇÀÌÅÍÀ ÁÀÒÀÐÅÈ ÏËÀÒÛ

Для замены литиевой батареи 3.3V на плате микропроцессора перед снятием старой батареи перемычка
с 4 контактами, имеющаяся на новой батарее, должна быть временно присоединена к «J-6». После
подключения перемычки отпаяйте старую батарею и снимите ее. Установите новую батарею, запаяйте на
месте, затем снимите временную перемычку. ПРИМ: Нельзя подключать перемычку после снятия старой
батареи или снимать перемычку до установки новой батареи. Это приведет к полной потере памяти
станка, этот процесс необратимый.

ÏËÀÒÀ ÂÂÎÄÀ/ÂÛÂÎÄÀ (I/O)

ПРИМЕЧАНИЕ: См. схему этой платы в разделе “Расположение кабелей”.

1. Примите все меры предосторожности, описанные выше, перед работами на электрошкафу.

2. Поверните главный выключатель (верхний правый угол электрошкафа) в положение
“выключено”.

3. При помощи большой плоской отвертки ослабьте два винта на двери шкафа, а затем откройте
дверь достаточно широко, чтобы безопасно работать на электрощитке.
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4. Отсоедините все кабели к плате ввода-вывода и сместите в сторону для снятия. Убедитесь,
что все кабели нормально помечены для последующего подключения. См. иллюстрации с
номерами кабелей и их расположения на плате ввода-вывода в разделе “Расположение
кабелей”.

5. Снимите плату, сначала удалив двенадцать винтов, которые крепят ее к шкафу. Примите
меры к тому, чтобы удерживать плату на месте до снятия всех винтов.

6. Установите на место плату ввода-вывода, закрепив ее в шкафу двенадцатью винтами,
снятыми ранее.

7. На этом этапе подключите все кабели к плате ввода-вывода.

ÁËÎÊ ÏÈÒÀÍÈÿ È ÍÈÇÊÎÂÎËÜÒÍÛÉ ÈÑÒÎ÷ÍÈÊ ÏÈÒÀÍÈÿ

ПЛАТА ПИТАНИЯ -

ПРИМЕЧАНИЕ: См. схему этой платы в разделе “Расположение кабелей”.

1. Примите все меры предосторожности, описанные выше, перед работами на электрошкафу.

2. Поверните главный выключатель (верхний правый угол электрошкафа) в положение
“выключено”.

3. При помощи большой плоской отвертки ослабьте два винта на двери шкафа, а затем откройте
дверь достаточно широко, чтобы безопасно работать на электрощитке.

4. Отсоедините все кабели к плате распределения питания (POWER) и сместите ее в сторону
для снятия. Убедитесь, что все кабели нормально помечены для последующего
подключения.

5. После того, как все кабели отсоединены, снимите семь винтов, крепящих плату питания к
шкафу, и снимите плату. Примите меры к тому, чтобы удерживать плату питания на месте до
снятия всех винтов.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если нужно заменить плату низковольтного питания, пропустите
шаги 6 и 7.

6. Установите на место плату питания и закрепите её снятыми ранее семью винтами. Не
забудьте использовать левый нижний винт для заземления.

7. Присоедините все провода к соответствующим разъёмам на плате POWER (питание).

Низковольтный источник питания (только станки с коллекторным двигателем)
8. Снимите плату распределения питания (POWER), как описано в пунктах 1-5.

9. Отсоедините все кабели, идущие к плате низковольтного источника питания (LVPS).
Убедитесь, что все кабели нормально помечены для последующего подключения.

10. После отсоединения проводов отвинтите два опорных изолятора в нижней части платы.
Отвинтите два оставшихся винта наверху платы низковольтного источника питания,
удерживая ее на месте до снятия всех винтов.

11. Замените плату низковольтного источника питания и закрепите её в шкафу при помощи двух
винтов и двух опорных изоляторов, снятых ранее.

12. Установите на место плату питания, как описано в пунктах 6-7.
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ÏËÀÒÀ RS-232

ПРИМЕЧАНИЕ: См. схему этой платы в разделе “Расположение кабелей”.

1. Примите все меры предосторожности, описанные выше, перед работами в электрошкафу.

2. Поверните главный выключатель (верхний правый угол электрошкафа) в положение
“выключено”.

3. При помощи большой плоской отвертки ослабьте два винта на двери шкафа, а затем откройте
дверь достаточно широко, чтобы безопасно работать на электрощитке.

ПРИМЕЧАНИЕ: Рекомендуется использовать стремянку такой высоты, которая
позволяет работать в верхней части электрошкафа. При замене
платы RS-232 будет необходимо работать внутри и снаружи шкафа
одновременно.

4. С левой стороны шкафа, сверху на боковой панели есть два разъема последовательных
портов, обозначенные “SERIAL PORT #1” и “SERIAL PORT #2”, в верхней части расположен
“SERIAL PORT #1”.

Схема соединений платы RS-232 (с последовательной клавиатурой)

5. Для снятия платы RS-232 отвинтите два винта с шестигранной головкой (на внешней стороне
шкафа), удерживая разъем. С внутренней стороны шкафа протяните разъем через панель и
отсоедините кабель.

6. Установите плату RS-232: сначала подключите к плате соответствующий кабель (850 к SE-
RIAL PORT #1 , 850A к SERIAL PORT #2), затем вставьте плату (стороной с кабелями вверх)
через левую боковую панель. Закрепите винтами с шестигранной головкой, снятыми ранее.
Убедитесь, что плата для Serial Port #1 - это верхний разъем, а плата для Serial Port #2 -
нижний разъем.

N
Note
Completed set by N
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ÏÎÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÍÛÉ ÈÍÒÅÐÔÅÉÑ RS-232

Для интерфейса RS-232 используются два разъема. Разъем RS-232 на задней панели большинства ПК -
это входящий штекер DB-25, поэтому для подключения к контроллеру или соединения контроллеров
требуется кабель одного типа. Этот кабель должен иметь входящий штекер DB-25 на одном конце и
гнездо DB-25 – на другом. Контакты 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 20 должны быть распаяны идентично. Это не
может быть кабель нуль-модема, в котором перевернуты контакты 2 и 3. Для проверки типа кабеля
используйте кабельный пробник, чтобы убедиться, что жилы связи распаяны как нужно. Контроллер
относится к аппаратуре DCE (аппаратура передачи данных). Это значит, что он передает в жилу RXD
(прием данных) (контакт 3) и ведет прием из жилы TXD (передача данных) (контакт 2). Разъем RS-232 на
большинстве ПК распаян под аппаратуру DTE (терминальное оборудование), поэтому использование
специальных перемычек не требуется.

Разъем DB-25 (нисходящая передача данных) используется, только если используется более одного
контроллера. Разъем нисходящего канала связи первого контроллера подключен к разъему
восходящего канала второго контроллера и т.д.

Интерфейс RS-232 передает и принимает семь битов данных, бит контроля четности и два стоп-
бита. Интерфейс должен быть правильно настроен. Скорость передачи данных может быть от 110 до
19200 бит в секунду. При использовании RS-232 важно убедиться, что параметры 26 (RS-232 Speed
(скорость)) и 33 (X-on/X-off Enable (вкл. X-on/X-off)) имеют одинаковые значения на контроллере и на ПК.

Если параметр 33 задан как on (вкл.), контроллер использует коды X-on и X-off для контроля приема,
поэтому убедитесь, что компьютер обрабатывает их. Он также сбрасывает бит CTS (готовность к приему)
(контакт 5) при отправке X-off и восстанавливает CTS (готовность к приему) при отправке X-on. Линия RTS
(запрос на передачу) (контакт 4) может использоваться контроллером для начала/окончания передачи,
либо могут использоваться коды X-on/X-off. Линия DSR (готовность модема) (контакт 6) активируется при
включении питания контроллера, а линия DTR (готовность терминала) (контакт 20 от ПК) не используется.
Если параметр 33 установлен на 0, линия CTS (готовность к приему) все равно может использоваться
для синхронизации передачи.

Если несколько контроллеров HAAS соединены по шлейфовой топологии, данные с ПК направляются на
все контроллеры одновременно. Поэтому требуется код выбора оси (параметр 21). Данные,
отправляемые на ПК с контроллеров, передаются по схеме “ИЛИ”, поэтому при одновременной передаче
с нескольких контроллеров данные будут искажены. В связи с этим для каждого контроллера должен
использоваться уникальный код выбора оси.

Режим дистанционного управления RS-232
Чтобы режим дистанционного управления работал, параметр 21 не должен быть равен нулю, так как
контроллер ищет код выбора оси, заданный этим параметром. Кроме того, для ответа интерфейсу
контроллер должен находиться в режиме RUN. Поскольку при включении питания контроллера
устанавливается режим RUN, возможна дистанционная работа без участия оператора.

ÏÎÌÅÕÈ Â ËÈÍÈÈ RS-232

Для снижения помех в последовательном порту измените прокладку кабелей и проложите их прямо
вверх вдоль левой стороны системы панели управления к блоку процессора. Не прокладывайте их над
платой I/O (ввода/вывода) или по центральному кабельному каналу к процессору.

Лучший способ сократить количество ошибок передачи – это обеспечить надежное общее заземление
между ПК и системой управления ЧПУ.
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4.5 ÏÅÐÅÄÍÿÿ ÏÀÍÅËÜ

Перед заменой любых компонентов пульта управления нужно полностью
прочитать настоящий раздел.

ÇÀÌÅÍÀ ÁËÎÊÀ ÆÊÈ

ВНИМАНИЕ! При проведении работ на подвесном пульте управления
используйте электростатический браслет.

1. Выключите и отсоедините питание станка.

2. Снимите винты, крепящие крышку на задней стороне пульта управления. Примите меры к
тому, чтобы удержать крышку на месте до снятия всех винтов.

3. Отсоедините кабель передачи данных от платы приемника на блоке ЖКИ-дисплея (J3).

4. Отсоедините силовой кабель и провод заземления от платы питания на блоке ЖКИ-дисплея
(TB1).

5. Отсоедините кабели клавиатуры от блока приемника (P1) и питания (TB2) на блоке ЖКИ-
дисплея.

6. Снимите четыре (4) шестигранные гайки и шайбы, начиная с нижней части, затем снимите
блок ЖКИ-дисплея и уберите его в безопасное место.

ВНИМАНИЕ! Примите все меры, чтобы не уронить и не повредить блок ЖКИ-
дисплея при снятии его с пульта управления.

7. Установите новый блок, надев его на четыре болта (по два вверху и внизу). Установите
шайбы и шестигранные гайки на болты, чтобы закрепить его. См. рис. 4.5-1. После того, как
надеты все шайбы, и гайки затянуты от руки, произведите окончательную затяжку.

Внутренняя часть пульта панели управления (вид сзади).

8. Подключите кабели клавиатуры к новой плате приемника (P1) и питания (TB2).

9. Подключите силовой кабель к плате питания (TB1), а зеленый провод - к заземлению.

10. Подключите кабель данных к плате приемника (J3).

11. Установите крышку и закрепите четырьмя ранее снятыми винтами.
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ÄÎÑÒÓÏ Ê ÊÎÌÏÎÍÅÍÒÀÌ ÏÎÄÂÅÑÍÎÃÎ ÏÓËÜÒÀ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÿ SL-10

Дверца подвесного пульта управления SL-10 установлена на шарнирах, расположенных слева. Сверху
на подвесном пульте управления есть два (2) винта, которые нужно снять, чтобы дверца подвесного
пульта управления могла открыться.

Внимание: при закрытии двери будьте осторожны, чтобы не защемить кабель.

ÇÀÌÅÍÀ ÌÀÕÎÂÈÊÀ ÐÓ÷ÍÎÃÎ ÏÅÐÅÌÅÙÅÍÈÿ

1. Выключите питание станка.

2. Снимите винты, крепящие крышку на задней стороне пульта управления. Примите меры к
тому, чтобы удержать крышку на месте до снятия всех винтов.

3. Отсоедините кабель, идущий к датчику положения маховика ручного перемещения.
ВНИМАНИЕ! Сторона разъема с незанятым контактом должна быть направлена как показано
на рис. 4.5-2, иначе станок может быть поврежден.

  

Датчик положения маховика ручного перемещения. Снятие маховика ручного перемещения

4. С помощью универсального ключа 5/64" ослабьте два винта, крепящие маховик к пульту
управления, и снимите его.

5. Выкрутите три винта, крепящие датчик положения маховика ручного перемещения на пульте
управления, и снимите его.

6. При установке действуйте в обратном порядке. Учитывайте важное примечание в шаге 3.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для реверса направления действия маховика может
использоваться параметр 57.
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ÇÀÌÅÍÀ ÂÛÊËÞ÷ÀÒÅËÿ

ПРИМЕЧАНИЕ: Этот раздел относится к выключателям POWER ON (вкл. питания),
POWER OFF (выкл. питания), EMERGENCY STOP (аварийный
останов), CYCLE START (начало цикла), и FEED HOLD
(уменьшение скорости подачи).

1. Выключите питание станка.

2. Снимите 16 винтов, крепящих крышку к задней стороне пульта управления. Примите меры к
тому, чтобы удержать крышку на месте до снятия всех винтов.

3. Отсоедините все кабели, ведущие к разъемам выключателей. Убедитесь, что кабели
нормально помечены для последующего подключения. См. рис. 4.5-1 где указано
размещение.

4. Отвинтите два малых установочных винта, один сверху, другой снизу, и поверните
выключатель против часовой стрелки, чтобы ослабить крепление. Отделите от передней
части и извлеките.

5. При установке свинтите переднюю и заднюю части (в порядке, обратном снятию) и затяните
два малых установочных винта, когда выключатель сориентирован как нужно.

ПРИМЕЧАНИЕ: Выключатели POWER ON (вкл питания), POWER OFF (выкл.
питания), и EMERGENCY STOP (аварийный останов) все должны
иметь разъемы в нижней части выключателя.

6. Подключите все кабели к нужному выключателю.

ÇÀÌÅÍÀ ÄÀÒ÷ÈÊÀ ÍÀÃÐÓÇÊÈ ØÏÈÍÄÅËÿ

1. Выключите и отсоедините питание станка.

2. Снимите 16 винтов, крепящих крышку к задней стороне пульта управления. Примите меры к
тому, чтобы удержать крышку на месте до снятия всех винтов.

3. Отсоедините два кабеля на задней стороне блока датчика нагрузки шпинделя. Убедитесь, что
кабели нормально помечены для последующего подключения.

4. Вывинтите четыре винта, крепящие блок датчика нагрузки шпинделя к пульту управления.
Примите меры к тому, чтобы удерживать плату на месте до снятия всех винтов. Снимите
узел.

5. При установке действуйте в порядке, обратном снятию. Убедитесь, что кабели идут в нужное
место.

ÇÀÌÅÍÀ ÂÑÏÎÌÎÃÀÒÅËÜÍÎÉ ÊËÀÂÈÀÒÓÐÛ

1. Выключите и отсоедините питание станка.

2. Снимите четыре винта, крепящие заднюю крышку к задней части пульта управления.
Примите меры к тому, чтобы удержать крышку на месте до снятия всех винтов.

3. Отсоедините 24 - контактный плоский кабель от платы интерфейса клавиатуры.

4. Снимите винты с передней стороны пульта управления. Удерживайте переднюю крышку на
месте до снятия всех винтов. Снимите детали и уберите в безопасное место.

5. С помощью тупого плоского инструмента, например, шпателя, подденьте вспомогательную
клавиатуру и отделите от пульта управления. Для снятия проденьте плоский кабель через
отверстие в панели управления.

6. При установке сначала установите установочную оправку клавиатуры и временно закрепите
винтами в верхних углах.
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Установка вспомогательной клавиатуры.

7. Вставьте плоский кабель через отверстие в пульте управления. Снимите защитный слой с
клейкой полосы на обратной стороне вспомогательной клавиатуры и, установив клавиатуру
на место, нажмите на нее в верхнем правом углу гнезда вспомогательной клавиатуры. Для
фиксации прижмите к пульту управления. Подключите плоский кабель к плате интерфейса
клавиатуры, соблюдая осторожность, чтобы не погнуть контакты на плате.

8. Установите переднюю и заднюю крышки и закрепите снятые ранее винтами.

ÏÎÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÍÛÉ ÈÍÒÅÐÔÅÉÑ ÊËÀÂÈÀÒÓÐÛ

ПРИМЕЧАНИЕ: См. схему этой платы в разделе “Расположение кабелей”.

1. При работе в шкафу управления соблюдайте все указанные выше меры предосторожности
(см. предостережение в начале раздела “Передняя панель”).

2. Поверните главный выключатель (верхний правый угол электрошкафа) в положение
“выключено”.

3. Снимите винты на задней стороне пульта управления, затем снимите крышку. Удерживайте
крышку на месте до снятия всех винтов.

4. Отсоедините все кабели, подключенные к плате последовательного интерфейса клавиатуры
(KBIF). Убедитесь, что все кабели нормально помечены для последующего подключения.

5. После отсоединения всех кабелей вывинтите четыре винта, крепящие плату
последовательного интерфейса клавиатуры KBIF к блоку управления. Удерживайте плату на
месте до снятия всех винтов. Сохраните винты и опорные изоляторы для последующего
использования.

6. Установите плату интерфейса клавиатуры KBIF при помощи четырех винтов, снятых ранее,
начиная с правого верхнего угла. Установите свободно этот винт и опорный изолятор, затем
все остальные винты и опорные изоляторы, пока они все не будут установлены. Полностью
затяните винты.

7. Подключите все кабели к соответствующим разъемам на плате интерфейса клавиатуры KBIF.

8. Установите штампованную крышку пульта управления.



Электротехническое обслуживание96-0148 ред. M январь 2006 г. 137

4.6 ÇÀÌÅÍÀ ÄÀÒ÷ÈÊÀ ÏÎËÎÆÅÍÈÿ ØÏÈÍÄÅËÿ

Перед снятием или заменой датчика положения нужно полностью прочитать
настоящий раздел.

СНЯТИЕ -
1. Снимите штампованную крышку слева, чтобы получить доступ к датчику положения.

2. Ослабьте два болта крепления датчика положения, и сдвиньте датчик положения, пока не
ослабнет ремень.

3. Снимите датчик положения.

4. Осмотрите ремень датчика положения на повреждения. Если необходима замена, см, раздел
“Шпиндель”, где описано снятие.

УСТАНОВКА -

1. Осторожно установите шкив на новый датчик положения, совместив отверстие винта без
головки с лыской на валу датчика положения. Для крепления шкива на валу используйте
только один винт без головки. Снимите винт без головки и нанесите небольшую каплю
герметика Loctite для разъемных соединений на резьбу винта. На некоторых шкивах могут
быть два отверстия для винта без головки и два винта, снимите неиспользуемый винт.

2. Установите ремень на шкив.

3. Установите новый датчик положения и затяните болты.  Натяжение ремня крайне важно для
правильной работы датчика положения. Чрезмерное натяжение ремня запрещается.
Максимальная радиальная нагрузка (боковая нагрузка) для вала датчика положения - 13-1/2
фунта (60 N). Превышение этой максимальной радиальной нагрузки может повредить датчик
положения.

4. Установите штампованные крышки, снятые в шаге 1 “Снятие”.

Точки ремня датчика положения.
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5. ÑÏÐÀÂÎ÷ÍÀÿ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÿ

5.1 ØÏÈÍÄÅËÜ

Функции скорости шпинделя управляются прежде всего кодом адреса S. Адрес S задает обороты в
минуту в целочисленных значениях от 1 до максимальной скорости шпинделя (Параметр 131). НЕ
ДОЛЖЕН ИЗМЕНЯТЬСЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ!

Два кода M: M41 (низшая передача) и M42 (высшая передача), могут использоваться для выбора
передачи. Точность скорости шпинделя лучше всего на высоких скоростях и на низшей передаче.

Шпиндель закален и отшлифован, передний конец шпинделя - A2-6, A2-8, A2-11.

5.2 ÄÂÓÕÑÊÎÐÎÑÒÍÀÿ ÇÓÁ÷ÀÒÀÿ ÏÅÐÅÄÀ÷À (SL-30 È 40)

Двигатель шпинделя непосредственно соединен с трансмиссией, которая расположена между
двигателем и корпусом шпинделя. Трансмиссия соединена клиновым ремнем со шкивом шпинделя.
Электродвигатель переключает механизм переключения коробки передач на высшую или низшую
передачу.

ÑÌÀÇÊÀ

Коробка передач смазывается и охлаждается маслом Mobil DTE 25.

ÏÐÈÍÖÈÏ ÄÅÉÑÒÂÈÿ

Высшая передача и низшая передача выбираются программированием M41 (низшая передача) или M42
(высшая передача). Шпиндель не переключает передачи автоматически. Шпиндель полностью
останавливается при переключении передач.

Станок останется на текущей передаче (пока она не переключена M41 или M42) даже после выключения
станка. При включении питания станка он будет находиться на той же передаче (или между передачами),
что и в момент выключения.

Текущее состояние передачи контролируется дискретными выходами SP HIG (высшая передача) и SP
LOW (низшая передача). Значение “0” (ноль) в любом из этих выходов указывает, что это текущая
передача. Если значения выходов одинаковы, передача не выбрана. Если коробка передач остается в
этом состоянии (между передачами) в течение определенного времени, генерируется сигнал об ошибке
126, GEAR FAULT (отказ коробки передач). Единственный способ сброса этого сигнала об ошибке
состоит в нажатии клавиши POWER UP/RESTART (включить питание/перезапуск). Можно также
проверить текущую передачу, нажав клавишу CURNT COMDS (текущие команды). Дисплей покажет,
находится ли станок в настоящее время на высшей передаче “HIGH GEAR”, низшей передаче “LOW
GEAR”, или между передач “NO GEAR”.

Есть много параметров, связанных с коробкой передач. Их значения не должны изменяться оператором.
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5.3 ÐÀÁÎÒÀ ÂÐÀÙÀÞÙÈÕÑÿ ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÎÂ

Функции скорости двигателя вращающихся инструментов управляются прежде всего кодом адреса Q.
Адрес Q задает обороты в минуту в целочисленных значениях от 1 до максимальной скорости шпинделя
(Параметр 131). НЕ ДОЛЖЕН ИЗМЕНЯТЬСЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ! Максимальная скорость шпинделя -
5,000 оборотов в минуту.

Скорости от S1 до значения в переменной макроса 730 (обычно 1200) автоматически выбирают низшую
передачу, а скорости выше значения в переменной макроса 730 выбирают высшую передачу. Два кода
M: M41 и M42, могут использоваться для выбора передачи. M41 - для низшей передачи и M42 - для
высшей передачи. Работа низшей передачи выше S1250 не рекомендуется. Работа высшей передачи
ниже S100 может сопровождаться недостатком крутящего момента или точности величины скорости.
Точность лучше всего на более высоких скоростях и на низшей передаче.

ÎÐÈÅÍÒÀÖÈÿ ÂÐÀÙÀÞÙÈÕÑÿ ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÎÂ

Ориентация шпинделя выполняется автоматически для смены инструмента и может программироваться
командами M119. Ориентация выполняется вращением шпинделя, пока не получен опорный сигнал
датчика положения; двигатель шпинделя фиксирует шпиндель зафиксированным в этом положении.
Если шпиндель сориентирован и электрически блокирован, подача команд на прямое или реверсивное
вращение шпинделя снимет блокировку.

5.4  SERVOS (BRUSHLESS) (ÑÅÐÂÎÄÂÈÃÀÒÅËÈ (ÁÅÑÙÅÒÎ÷Í.))

ÄÀÒ÷ÈÊÈ ÑÅÐÂÎÄÂÈÃÀÒÅËÿ (ÁÅÑÙÅÒÎ÷ÍÛÉ)

Станки Haas оборудованы бесщеточными двигателями, которые обеспечивают лучшую
производительность и отсутствие необходимости в техническом обслуживании. В дополнение к разнице
в производительности эти станки отличаются от щеточных станков по следующим показателям:

• Бесщеточные двигатели имеют 8192 встроенных линейных датчика положения, которые позволяют
достичь разрешающей способности 32768 частей на оборот.

• Параметры “In Position” (положение достигнуто) 101, 102, 103, 104 и 165 также влияют на бесщеточные
двигатели.

• Плата контроллера двигателя имеет специализированный процессор, который обрабатывает весь
алгоритм управления серводвигателем.

• Больше нет распределительного щита серводвигателя, поэтому отсутствует индикатор CHARGE
(заряд). Все же нужно проявлять осторожность, потому что на усилителях присутствует высокое
напряжение, даже когда питание отключено. Высокое напряжение поступает с векторного привода, на
котором имеется индикатор CHARGE (заряд).

• Платы сервопривода заменены на усилители бесщеточных серводвигателей и управляются по-другому.

• Плата питания низкого напряжения добавлена к узлу сервопривода, чтобы обеспечивать потребности в
низковольтном питании усилителей.

• Интерфейс пользователя и профилирование перемещений не были изменены, и пользователь не
должен видеть функциональных различий между станком щеточного и бесщеточного типа.

ÓÑÈËÈÒÅËÈ ÑÅÐÂÎÄÂÈÃÀÒÅËÿ (ÁÅÑÙÅÒÎ÷ÍÎÃÎ)

Усилители бесщеточных серводвигателей являются источниками тока с широтно-импульсной модуляцией
(ШИМ). Выход ШИМ управляет током, подаваемым на трехфазный бесщеточный двигатель. Частота ШИМ
составляет 12.5 КГЦ или 16 КГЦ. Усилители имеют пиковое ограничение по току в 30 ампер (пиковый ток
45A для усилителя канала). Однако, имеются пределы предохранителей как в аппаратуре, так и в
программном обеспечении, чтобы защитить усилители и двигатели от перегрузки по току. Номинальное
напряжение для этих усилителей - 320 вольт. Поэтому пиковая мощность составляет около 9600 ватт или 13
л/с. Усилители также имеют защиту от короткого замыкания, перегрева и перенапряжения.
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Для защиты при отказах имеется предохранитель питания на 15 ампер (20A для усилителя канала). Этот
предохранитель срабатывает относительно медленно, поэтому он может пропустить пик в 30 ампер.
Предел постоянного тока к двигателю управляется программным обеспечением.

Если необходимо заменить эти предохранители, нужно приобрести комплект предохранителей (93-1089).
Убедитесь, что станок выключен и что светодиодный индикатор «высокое напряжение» в шкафе
управления полностью погас.

Команды на усилитель - это ток +/-5 вольт в двух плечах двигателя и цифровой сигнал разрешения. Сигнал
от усилителя указывает на отказ в приводе или устойчивый высокий ток в застопоренном двигателе.

Разъемы на усилителях:
+H.V. + 320 вольт постоянного тока
-H.V. 320 вольт обратный ток
A кабель двигателя фаза A
B кабель двигателя фаза B
C кабель двигателя фаза C
J1 Разъем Molex на три контакта используется для +/-12 и GND (заземления).
J2 Разъем Molex на восемь контактов используется для входных сигналов.

5.5 ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ ÂÂÎÄÀ-ÂÛÂÎÄÀ

IOPCB (плата ввода/вывода) содержит цепь для определения состояние замыкания на землю источника
питания серводвигателя. Если обнаружен ток более 0.5 ампер, который течет через заземляющее
соединение шины постоянного тока 160V, генерируется сигнал об ошибке замыкания на землю, и
система управления выключает серводвигатели и останавливается.

Реле K6 предназначено для насоса охлаждающей жидкости 230V переменного тока. Это двухполюсное
реле вставного типа. Реле K9 и K10 используются для устройства подачи прутка (если имеется).

Узел устройства ввода-вывода состоит из одной печатной платы, называемой IOPCB (плата ввода/вывода).

5.6  ÏÎÄÂÅÑÍÎÉ ÏÓËÜÒ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÿ

ÌÀÕÎÂÈÊ ÐÓ÷ÍÎÃÎ ÏÅÐÅÌÅÙÅÍÈÿ
Маховик ручного перемещения - это фактически датчик положения с разрешением 100 позиций на
оборот. Для перемещения одной из осей серводвигателя используется 100 шагов на оборот. Если не
выбрана ось для перемещения, вращение маховика ничего не производит. Если перемещаемая ось
достигла предела перемещения, сигналы от маховика в направлении, которое превышает предел
перемещения, будут игнорироваться.

Для реверса направления действия маховика может использоваться параметр 57.

ÂÛÊËÞ÷ÀÒÅËÈ POWER ON/OFF (ÏÈÒÀÍÈÅ ÂÊË/ÂÛÊË)
Выключатель POWER ON включает главный контактор. Включающий выключатель подает питание на
обмотку контактора, и после этого контактор поддерживает питание своей обмотки. Выключатель POWER
OFF прерывает подачу питания на обмотку контактора и в любом режиме выключит питание.
Выключатель POWER ON - это нормально разомкнутый выключатель, POWER OFF - нормально
замкнутый. Максимальное напряжение на выключателях POWER ON и POWER OFF - 24V переменного
тока, и это напряжение имеется всегда, пока включен главный автоматический выключатель.

ÄÀÒ÷ÈÊ ÍÀÃÐÓÇÊÈ ØÏÈÍÄÅËÿ
Датчик нагрузки измеряет нагрузку на двигателе шпинделя как процент от расчетной длительной
мощности двигателя. Есть небольшая задержка между нагрузкой и фактическими показаниями датчика.
Восьмой аналого-цифровой вход также обеспечивает измерение нагрузки шпинделя для обнаружения
износа режущего инструмента. Вторая страница диагностических данных отображает % нагрузки
шпинделя. Датчик должен согласовываться с этим дисплеем в пределах 5%. Дисплей привода
шпинделя #7 должен также согласовываться с датчиком нагрузки в пределах 5%.

Имеются различные типы привода шпинделя, которые используются в системе управления. Они все
регулируются по-разному.

N
Note
Completed set by N
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ÂÛÊËÞ÷ÀÒÅËÜ ÀÂÀÐÈÉÍÎÉ ÎÑÒÀÍÎÂÊÈ

Выключатель EMERGENCY STOP (аварийной остановки) является нормально замкнутым. Если
выключатель размыкается, или имеется обрыв, подача питания на серводвигатели будет немедленно
прекращена. Это также отключит револьверную головку, привод шпинделя, и насос охлаждающей
жидкости. Выключатель EMERGENCY STOP (аварийной остановки) выключит перемещение, даже если
выключатель размыкается только на 0.005 секунды.

Будьте внимательны в том, что параметр 57 содержит выключатель состояния, который, если он задан,
заставит систему управления выключиться при нажатии выключателя аварийной остановки.

Обычно вы не должны останавливать смену инструмента при помощи аварийной остановки, поскольку
это оставит устройство смены инструментов в ненормальном положении, для исправления которого
потребуются дополнительные усилия.

ПРИМЕЧАНИЕ: Обратите внимание на то, что сигналы об ошибке могут быть
легко исправлены устранением механических неполадок,
нажатием RESET (сброс), пока не сбросятся сигналы об ошибках,
выбором режима ZERO RET (возврат на ноль) и выбором AUTO
ALL AXES (все оси авто).

Если револьверная головка застопорилась, система управления автоматически перейдет в режим
сигнала об ошибке. Чтобы исправить это, нажмите кнопку аварийной остановки и устраните причину
заклинивания. Нажмите клавишу RESET (сброс) для сброса любых сигналов об ошибках. Нажмите
клавиши ZERO RETURN (возврат на ноль) и AUTO ALL AXES (все оси авто) для сброса оси Z и
револьверной головки. Никогда не подносите руки к револьверной головке при включенном питании,
если не нажата кнопка EMERGENCY STOP (аварийный останов).

ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ ÇÂÓÊÎÂÎÉ ÑÈÃÍÀËÈÇÀÖÈÈ ÊËÀÂÈÀÒÓÐÛ

Под пультом управления имеется устройство звуковой сигнализации, которое используется как звуковое
подтверждение нажатий кнопок клавиатуры а также как предупреждающее устройство звуковой
сигнализации. Устройство звуковой сигнализации дает сигнал частотой в один кГц, который звучит в
течение приблизительно 0.1 секунды, при нажатии любой клавиши вспомогательной клавиатуры, CYCLE
START (начало цикла) или FEED HOLD (уменьшение скорости подачи). Устройство звуковой
сигнализации подает сигнал дольше, когда должен произойти автоматический останов, и когда выбрана
настройка “BEEP AT (сигнал при) M30”.

Если устройство звуковой сигнализации не слышно при нажатии кнопок, неисправность может быть во
вспомогательной клавиатуре, плате интерфейса клавиатуры или в динамике. Убедитесь, что проблема
проявляется не с одной кнопкой, и убедитесь, что громкость устройства звуковой сигнализации не убавлена.
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ØÊÀÔ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÿ SL-SERIES

Шкаф управления - краткий обзор.

Следующая иллюстрация показывает разъемы на боковой стороне шкафа управления.

Боковая сторона шкафа управления SL-Series
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5.7 ÓÇÅË ÌÈÊÐÎÏÐÎÖÅÑÑÎÐÀ

Узел микропроцессора находится в заднем шкафу в верхнем левом углу. Он содержит три большие
платы. Это платы микропроцессора, видео и MOCON (система управления двигателем). Все три платы
узла процессора получают питание от низковольтного источника питания. Три платы связаны локальной
шиной при помощи двойных разъемов с 50 контактами. При включении питания системы управления на
узле процессора выполняются некоторые диагностические проверки, и любые обнаруженные проблемы
вызовут сигналы об ошибках 157 или 158. Кроме того, при работе системы управления она непрерывно
производит самотестирование, и отказ проверки генерирует сигнал об ошибке 152.

ÏËÀÒÀ ÌÈÊÐÎÏÐÎÖÅÑÑÎÐÀ (68ECO30)

Плата микропроцессора содержит процессор 68ECO30, работающий при 40 МГЦ, 128K СППЗУ, от 1MB
до 16MB памяти CMOS и от 512K до 1.5MB быстродействующего статического ОЗУ. Она также имеет
двойной последовательный порт, батарею питания ОЗУ с ресурсом пять лет, буферизацию на системную
шину, и восемь светодиодов индикации состояния системы.

Два порта на этой плате используются, для задания точки генерирования безусловного прерывания
(NMI*) при выключении питания и точки генерирования сброса (RESET*) при выключении питания.

Восемь светодиодов используются для диагностики внутренних ошибок процессора. При окончании
системой самотестирования при включении питания, индикаторы последовательно включаются и
указывают на выполнение шагов. Индикаторы и их значения:

RUN Программа выполняется без ошибок.  (Обычно горит)
Если этот индикатор не загорается или гаснет после включения, есть проблема с
микропроцессором или программным обеспечением, исполняющимся на нем.  Проверьте все
разъемы шины к двум другим платам и убедитесь, что все три платы получают питание.

PGM В памяти обнаружена сигнатура программы. (Обычно горит)
Если этот индикатор не загорается, это значит, что главный пакет программы ЧПУ не был
найден в памяти, или что не был задан переключатель автозапуска.  Убедитесь, что
выключатель S1-1 включен, и СППЗУ вставлено.

CRT Инициализация ЭЛТ/видео завершена. (Обычно горит)
Если этот индикатор не загорается, есть проблема связи с платой видео. Проверьте разъемы
шины, и убедитесь, что плата видео получает питание.

MSG Выдача пускового сообщения последовательного ввода-вывода завершена.
(Обычно горит)
Если этот индикатор не загорается, есть проблема с последовательным вводом - выводом
или прерываниями.  Отсоедините любой компонент на внешней RS-232 и проверьте снова.

SIO инициализация последовательного ввода - вывода завершена. (Обычно горит)
Если этот индикатор не загорается, есть проблема с последовательными портами.
Отсоедините любой компонент на внешней RS-232 и проверьте снова.

POR Сброс при включении питания завершен. (Обычно горит)
Если этот индикатор не загорается, есть серьезная проблема с платой процессора.
Убедитесь, что СППЗУ вставлено.  Проверьте плату с отключенными разъемами шины.

HALT Процессор остановился при катастрофическом отказе. (Обычно не горит)
Если этот индикатор загорелся, есть серьезная проблема с платой процессора.  Убедитесь,
что СППЗУ вставлено. Проверьте плату с отключенными разъемами шины.

+5V Присутствует питание логических цепей +5V.  (Обычно горит)
Если этот индикатор не загорается, проверьте низковольтный источник питания и убедитесь,
что присутствуют все три фазы питания 230V.

Имеется двухпозиционный DIP переключатель на плате процессора с маркировкой S1.
Выключатель S1-1 должен быть включен для автозапуска рабочей программы ЧПУ. Если S1-1
выключен (OFF), индикатор PGM (программа) будет выключен.

Выключатель S2-1 используется для включения FLASH (запись в флэш-память). Если он
выключен, запись в флэш-память невозможна.
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Разъемы процессора:

J1 Адресная шина
J2 Шина данных
J4 Последовательный порт #1 (для выгрузки/загрузки/ГЧПУ) (850)
J5 Последовательный порт #2 (для вспомогательной 5 - й оси) (850A)
J3 Разъем питания
J6 Батарея

ÁÀÒÀÐÅÿ ÏÈÒÀÍÈÿ ÏÀÌÿÒÈ

Батарея питания памяти впаяна в плату процесса. Это литиевая батарея 3.3V, которая обеспечивает
сохранение содержимого ОЗУ CMOS при отключенном питании. Перед тем, как эта батарея придет в
негодность, будет сгенерирован сигнал об ошибке, указывающий на разряд батареи. Если батарея будет
заменена в течение 30 суток, данные не будут потеряны. Батарея не нужна, когда станок включен.
Разъем J6 на плате процессора может использоваться, для подключения внешней батареи.

ÏËÀÒÀ ÊËÀÂÈÀÒÓÐÛ, ÄÈÑÊÎÂÎÄÀ, ÂÈÄÅÎ

Плата VIDEO (видео) и KB (клавиатура) вырабатывает видеоданные для монитора, и сканирует сигналы с
клавиатуры. Кроме того, на этой плате установлено устройство звуковой сигнализации клавиатуры. На
этой плате есть только одна перемычка, которая служит для инверсии видео. Разъемы платы видео:

P1 Плата низковольтного источника питания (860)
P3* ИНФОРМАЦИџ Клавиатуры. (700)
P4 Адресная шина
P5 ШИНА Данных
P10 ПИТАНИЕ Дисковода
P11 Незанято
P12 СИГНАЛ Дисковода
P13 Видеосигнал (760)
J9 RS422 B
J13 Последовательные данные (850)

ÊÎÍÒÐÎËËÅÐ ÁÅÑÙÅÒÎ÷ÍÎÃÎ ÄÂÈÃÀÒÅËÿ (MOCON)

Бесщеточные обрабатывающие центры оборудованы платой контроллера бесщеточного двигателя
(MOCON) на микропроцессоре, которая заменяет интерфейс двигателя системы управления щеточного
типа. Он работает параллельно с главным процессором, получая команды серводвигателя и замыкая
следящий контур серводвигателей.

В дополнение к управлению серводвигателями и обнаружению отказов серводвигателя, плата
контроллера двигателя (MOCON - системы управления двигателем), также отвечает за обработку
дискретных входных сигналов, приводя в действие реле платы ввода - вывода, посылая команды
шпинделю и обрабатывая сигналы маховика ручного перемещения. Другая важная особенность - это то,
что она управляет 6 осями, так что нет необходимости в дополнительной плате на станке с 5 осями.
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5.8 ÂÅÊÒÎÐÍÛÉ ÏÐÈÂÎÄ HAAS

Векторный привод Haas - это усилитель тока, управляемый программным обеспечением MOCON с
использованием выходных сигналов оси C. Параметры векторного привода - это часть параметров
станка, и они доступны в передней панели Haas. Датчик положения шпинделя используется для системы
управления замкнутого контура и ориентации шпинделя, а также для жесткого нарезания резьбы, если
такая опция имеется. Скорость шпинделя имеет высокую точность, так как это система управления
замкнутого контура, и крутящий момент на низких скоростях превосходит шпиндели без векторного
привода .

Запрещается обслуживать привод шпинделя, если не погас малый красный индикатор CHARGE (заряд).
Пока этот индикатор не погаснет, в приводе присутствует опасное напряжение, даже если питание
отключено.

5.9 ÁËÎÊ ÐÅÇÈÑÒÎÐÎÂ

Блок резисторов расположен сверху шкафа управления. Он включает резисторы нагрузки регенератора
серводвигателя и привода шпинделя.

ÐÅÇÈÑÒÎÐ ÐÅÃÅÍÅÐÀÒÎÐÀ ÏÐÈÂÎÄÀ ØÏÈÍÄÅËÿ

Набор резисторов на 300 ватт 5.6 ом (8.6 ом (6 ом для SL-30 и 40) в более старых станках) используется
векторным приводом для рассеяния запаса мощности, вызванного регенеративным эффектом
замедления двигателя шпинделя. Если двигатель шпинделя неоднократно и быстро ускоряется и
замедляется, этот резистор станет горячим. Кроме того, если сетевое напряжение в систему управления
выше 255V, этот резистор начнет нагреваться. Если резистор удален из цепи, впоследствии может
произойти сигнал об ошибке из-за состояния перенапряжения в приводе шпинделя.

ÄÀÒ÷ÈÊ ÏÅÐÅÃÐÅÂÀ (ÑÒÀÐÛÅ ÑÒÀÍÊÈ)

Имеется датчик перегрева, установленный около вышеупомянутых резисторов регенератора. Этот датчик
является нормально замкнутым выключателем, который размыкается примерно при 1000 C. Это
генерирует сигнал об ошибке, и все перемещения будут остановлены. По истечении периода времени,
заданного параметром 297, при продолжении состояния перегрева, в системе управления произойдет
автоматический останов.

5.10 ÁËÎÊ ÏÈÒÀÍÈÿ

Все питание на систему управления проходит через узел источника питания. Он расположен в верхнем
правом углу шкафа управления.

ÃËÀÂÍÛÉ ÀÂÒÎÌÀÒÈ÷ÅÑÊÈÉ ÂÛÊËÞ÷ÀÒÅËÜ CB1

Автоматический выключатель CB1 имеет номинал 40 ампер (20 ампер для опции высокого напряжения,
80 ампер для SL-30 и 40) и используется, для защиты векторного привода и отключения всего питания
системы управления. Блокирующаяся рукоятка вкл/выкл на наружной стороне шкафа управления
разомкнет этот выключатель, когда она разблокирована. Срабатывание этого выключателя указывает на
СЕРЬЕЗНУЮ перегрузку, и он не должен замыкаться без изучения причины отключения. Полный
номинал автоматического выключателя соответствует мощности в 15 лошадиных сил.



Справочная информация 96-0148 ред. M январь 2006 г.146

ÀÂÒÎÌÀÒÈ÷ÅÑÊÈÅ ÂÛÊËÞ÷ÀÒÅËÈ

Главный автоматический выключатель используется для защиты проводки станка и отключения питания
системы управления. Блокирующаяся рукоятка вкл/выкл на наружной стороне шкафа управления,
разомкнет этот выключатель, когда она разблокирована. Главный автоматический выключатель подает
питание на автоматические выключатели шпинделя и вспомогательного шпинделя. Эти выключатели не
имеют длинных ручек и могут быть включены/выключены только если открыть дверь шкафа. Обычно
автоматические выключатели шпинделя и вспомогательного шпинделя всегда включены (ON). Так как
питание снимается с системы управления, выключением главного автоматического выключателя
(повернуть ручку против часовой стрелки), нет никакой опасности в том, что другие два выключателя
всегда замкнуты. Однако, при поиске неисправностей при отказе питания может быть необходимо, чтобы
главный выключатель был включен после того, как дверь открыта, тогда оператор может решить
выключить выключатель шпинделя или вспомогательного шпинделя. Нужно помнить, что выключение
выключателя вспомогательного шпинделя снимет питание с контактора шпинделя и контактора
вспомогательного шпинделя, но не наоборот. Выключение выключателя шпинделя не снимет питание с
электроники системы управления, кроме трансформатора шпинделя и векторного привода шпинделя.

Срабатывание этого выключателя указывает на серьезную перегрузку, и он не должен замыкаться без
изучения причины отключения.

ÃËÀÂÍÛÉ ÊÎÍÒÀÊÒÎÐ K1

Главный контактор K1 используется, для включения и выключения системы управления. Выключатель
POWER ON (вкл.) подает питание к обмотке K1, и после подачи питания вспомогательный выключатель
на K1 продолжает подавать питание к обмотке. Выключатель POWER OFF (выкл.) на передней панели
всегда снимает питание с этого контактора.

Когда главный контактор выключен, единственное питание, используемое системой управления подается
через два предохранителя Ѕ ампер к цепям, которые ставит под напряжение контактор. Перенапряжение
или удар молнии вызовет перегорание этих предохранителей и отключит главный контактор.

Питание для работы главного контактора подается от трансформатора для цепей управления переменного
тока на 24V, предохранитель которого перегорает при Ѕ ампер. Этим обеспечивается состояние, при
котором единственная цепь, которая запитана, когда станок выключен - это настоящий трансформатор, а
на выключателях вкл/выкл передней панели присутствует только низкое напряжение.

ÍÈÇÊÎÂÎËÜÒÍÛÉ ÈÑÒÎ÷ÍÈÊ ÏÈÒÀÍÈÿ

Имеются два низковольтных источника питания. Один, для питания стека, работает от 118VAC и
обеспечивает питание +5V, +12V и -12V на всех логических блоках системы управления. Сверху на этом
источнике питания установлен источник питания серводвигателя, который подает питание +12V и -12V к
усилителям серводвигателя. Этот источник питания запитан от шины 335VDC векторного привода
вспомогательного шпинделя.

ÍÈÇÊÎÂÎËÜÒÍÛÉ ÈÑÒÎ÷ÍÈÊ ÏÈÒÀÍÈÿ

Низковольтный источник питания обеспечивает +5V, +12V и -12V постоянного тока для логических блоков
системы управления. Он работает от питания с номинальными параметрами 115V переменного тока. Он
продолжит нормально работать в диапазоне от 90V до 133V переменного тока.

ÏËÀÒÀ ÏÈÒÀÍÈÿ (POWER)

Распределение низковольтного питания и предохранители высокого напряжения и автоматические
выключатели установлены на монтажной плате, называемой “POWER PCB” (плата питания).
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ÏÓÑÊÎÂÎÉ ÍÈÇÊÎÂÎËÜÒÍÛÉ ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐ ÄËÿ ÖÅÏÅÉ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÿ (T5)

Низковольтный трансформатор для цепей управления T5 подает питание на обмотку главного контактора
K1. Это гарантирует, что максимальное напряжение, поступающее с источника питания, когда питание
выключено, составляет 12V AC по отношению к заземлению. Он подключен к плате питания через P5.

ÂÒÎÐÈ÷ÍÛÅ ÀÂÒÎÌÀÒÈ÷ÅÑÊÈÅ ÂÛÊËÞ÷ÀÒÅËÈ

Следующие автоматические выключатели расположены на узле источника питания.

CB2 управляет питанием на 115 вольт с главного трансформатора на трансформаторы серводвигателя и
при срабатывании выключает серводвигатели и воздушные соленоиды. CB2 может сработать от
серьезной перегрузки серводвигателя.

CB3 управляет только питанием к насосу охлаждающей жидкости. Он может сработать от перегрузки
двигателя насоса охлаждающей жидкости или замыкания в проводке к двигателю.

CB4 управляет питанием 115V AC к воздушным соленоидам и масленке. Он не должен срабатывать
никогда. Если он срабатывает, это вероятно вызвано коротким замыканием в проводке на узле ввода -
вывода или проводке к соленоидам на головке шпинделя.

ËÀÌÏÀ ÎÏÅÐÀÒÎÐÀ

Лампа оператора использует питание 115 VAC, получаемое от P19 на главном распределителе питания.

5.11 ÓÇÅË ÑÈËÎÂÎÃÎ ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐÀ (T1)

Узел силового трансформатора используется для того, чтобы преобразовать трехфазное входное питание
(50/60Hz) в трехфазное питание 230V и 115V. В зависимости от диапазона входного напряжения
используются два различных трансформатора. Низковольтный трансформатор имеет четыре различных
ввода, обеспечивающих подключение к диапазону напряжений от 195 V (эффективное) до 260 V
(эффективное). Трансформатор высокого напряжения имеет пять вводов и работает в диапазоне
напряжений от 354V (эффективное) к 488 V (эффективное).

230 V используются для питания привода шпинделя, а также преобразуется в 325 VDC для питания
усилителей серводвигателей осей. 115 V используются видео монитором, соленоидами, вентиляторами и
насосами, в дополнение к подаче питания к главному LVPS (низковольтный источник питания), который
используется электроникой системы управления.

Узел трансформатора расположен в нижнем правом углу главного шкафа. Помимо высоковольтного/
низковольтного исполнения имеются два различных уровня мощности, в зависимости от используемого
двигателя шпинделя. Малый и большой трансформаторы имеют номинальные мощности 14 KVA и 28
KVA, соответственно. Они защищены главным автоматическим выключателем на уровнях, показанных в
таблице выше.

   Трансформатор с диапазоном 354-488V     Трансформатор с диапазоном 195-260V
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ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÉ ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐ 480V 60HZ

Для внутренней установки и всех других, использующих питание 60Hz, сторона первичной обмотки
должна монтироваться следующим образом:

Диапазон входного напряжения Отвод
493-510 1 (504)
481-492 2 (492)
469-480 3 (480)
457-468 4 (468)
445-456 5 (456)
433-444 6 (444)
420-432 7 (432)

ÑÎÅÄÈÍÅÍÈÅ ÏÅÐÂÈ÷ÍÎÉ ÎÁÌÎÒÊÈ Ê T1

Питание к T1 подается через CB1, трехфазный главный автоматический выключатель 40 ампер или 80
ампер. Трехфазное 230 к T1 подключено к первым трем клеммам TB10.

ÎÒÂÎÄÛ ÂÛÁÎÐÀ ÍÀÏÐÿÆÅÍÈÿ

Есть четыре маркированных пластмассовых клеммных колодки. Каждая колодка имеет три клеммы для
проводов, с маркировкой 74, 75 и 76. Следуйте инструкции, напечатанной на трансформаторе.

ÑÎÅÄÈÍÅÍÈÅ ÂÒÎÐÈ÷ÍÎÉ ÎÁÌÎÒÊÈ Ê T1

Выход вторичной обмотки от T1 - 115V AC, трехфазный выключатель CB2 защищает вторичную обмотку
трансформатора T1 и имеет номинал в 25 ампер.

ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÉ ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐ 480V 60HZ

Внешние трансформаторы имеют номинал либо 30 либо 45 KVA, в зависимости от размера станка, на
котором они будут установлены. Станки SL-20 5K, SL-20 BB, SL-30 и SL-40 оснащаются
трансформатором 45KVA, а меньшие станки оснащаются трансформатором 30KVA.

Для внутренней установки и всех других, использующих питание 60Hz, сторона первичной обмотки
должна монтироваться следующим образом:

Диапазон Отвод Диапазон Отвод
входного входного
напряжения напряжения

493-510 1 (504) 445-456 5 (456)
481-492 2 (492) 433-444 6 (444)
469-480 3 (480) 420-432 7 (432)
457-468 4 (468)

ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÉ ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐ 480V 50HZ

Диапазон Отвод Диапазон Отвод
входного входного
напряжения напряжения

423-440 1 (504) 381-390 5 (456)
412-422 2 (492) 371-380 6 (444)
401-411 3 (480) 355-370 7 (432)
391-400 4 (468)
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5.12 ÏÐÅÄÎÕÐÀÍÈÒÅËÈ

Бесщеточный усилитель имеет один предохранитель F1 на 15 ампер. Этот предохранитель защищает
сам усилитель от сильных повреждений.  Если этот предохранитель перегорит, соответствующий
двигатель остановится. Индикатор на усилителе укажет на перегоревший предохранитель. При
необходимости замените предохранитель (Haas p/n 93-1089). Если предохранитель перегорает,
усилитель также может быть поврежден, тогда усилитель нужно заменить.

Плата питания содержит три предохранителя Ѕ ампер, расположенные сверху справа (FU1, FU2, FU3).
Если станок подвергался сильному перенапряжению или удару молнии, эти предохранители перегорят и
выключат все питание. Замените эти предохранители на предохранители того же типа и номинала.
Предохранители 4,5 и 5A защищают транспортер для удаления стружки (FU6, используется только с
трехфазными двигателями).

Размер Наименование Тип Номинал Напряжение Расположение
предохранителя (ампер)

5mm FU1-FU3 Slo-Blo (медленный) ½ 250V плата питания, сверху справа
1/4 F1 Сверхбыстрый 15 250V Усилитель
5mm FU4,5 Быстрого перегорания 5A 250V блок питания, нижний правый угол

5.13 ÍÅÇÀÍÿÒÛÉ ÈÍÒÅÐÔÅÉÑ ÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËÜÑÊÎÃÎ ÊÎÄÀ Ì

Интерфейс команд в коде М использует выходы M21-25 и одну дискретную входную цепь. Коды М от
M21 до M25 ставит под напряжение реле, маркированные M21-25. Контакты этих реле развязаны от всех
других цепей и могут коммутировать до 120V AC при трех амперах. Тип реле SPDT (однополюсный
переключатель на два направления). ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Силовые цепи и индуктивные нагрузки
должны иметь демпферную защиту.

Цепь M-FIN (конец команд кода М) - нормально разомкнутая цепь, которая становится активной при ее
замыкании на заземление. Один M-FIN (конец команд кода М) применим ко всем кодам М пользователя.

Синхронизация пользовательской М функции должна начинаться при неактивности всех цепей, то есть
при всех цепях в разомкнутом состоянии. Синхронизация указана ниже:

Страница дисплея диагностических данных может использоваться для отслеживания этих сигналов.

ПРИМЕЧАНИЕ: См. раздел “Опция 8M”, где имеется подробное описание.

ÐÅËÅ ÔÓÍÊÖÈÉ Ì

Плата реле кода М имеет пять реле (M21-25), которые могут быть доступны пользователю. M21 уже
коммутировано к P12 со стороны шкафа управления. Это четырехштырьковый разъем DIN, который
включает сигнал M-FIN (конец команд кода М).

ПРИМЕЧАНИЕ: См. раздел “Диагностика” настоящего руководства, где указаны
точные данные по входам и выходам станка.
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ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые или все из M21-25 на плате ввода - вывода могут уже
использоваться для опций изготовителя. Осмотрите провода,
подключенные к реле для того, чтобы определить, какие уже
используются. Свяжитесь с производством Haas для получения
дополнительной информации.

ÄÈÑÊÐÅÒÍÛÉ ÂÕÎÄ M-FIN (ÊÎÍÅÖ ÊÎÌÀÍÄ ÊÎÄÀ Ì)

Дискретный вход M-FIN (конец команд кода М) - это низковольтная цепь. Когда цепь разомкнута, в этом
сигнале присутствует +12V DC. Когда эта линия заземлена, в ней течет ток около 10 миллиампер. M-FIN
(конец команд кода М) - это дискретный вход #10, и он коммутирован от входа #10 на плате ввода -
вывода. Обратная линия для заземления цепи также должна подключаться к этой плате. Для надежности
эти два провода должны прокладываться в экранированном кабеле, в котором экран заземлен только на
одном конце. Диагностический дисплей покажет, что этот сигнал равен “1”, когда цепь разомкнута и “0”,
когда эта цепь заземлена.

ÂÊËÞ÷ÅÍÈÅ È ÎÒÊËÞ÷ÅÍÈÅ ÔÓÍÊÖÈÉ Ì

Реле кода М также могут включаться и отключаться отдельно при помощи кодов М M51-M55 и M61-M65.
Коды от M51 до M55 включают одно из восьми реле, а M61 - M65 выключают реле. M51 и M61
соответствуют M21, и т.д.

ПРИМЕЧАНИЕ: См. раздел “Диагностика” настоящего руководства, где указаны
точные данные по входам и выходам станка.

ÏÐÎÂÎÄÊÀ ÐÅËÅ

Реле отмечены на плате IOPCB (плата ввода/вывода), их соответствующие клеммы находятся спереди.
Если установлена дополнительная релейная плата 8M, тогда соединения на IOPCB (плата ввода/вывода)
не должны использоваться, поскольку они заменены реле на дополнительной плате. См. рисунок, а
также рисунок опций датчика в разделе электросхем, где указана маркировка клемм.

ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ!ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ!ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ!ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ!ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ!

Силовые цепи и индуктивные нагрузки должны иметь демпферную
защиту.

Реле IOPCB (плата ввода/вывода)

ВНИМАНИЕ! Если винтовая клемма уже использована, ЗАПРЕЩАЕТСЯ
подключать к ней что-либо еще. Свяжитесь с вашим дилером.



Справочная информация96-0148 ред. M январь 2006 г. 151

5.14 ÍÀÑÎÑ ÑÌÀÇÊÈ

Система смазки - это система принудительной подачи, которая прокачивает масло через дозаторы в
каждой из 16 точек смазки на станке.  Устройство использует один дозатор в каждой из точек смазки:
один для каждой поверхности линейной направляющей, один для каждого ходового винта и один для
смазки шпинделя.  Для смазки системы используется один маслонасос.  Насос включен только при
движении шпинделя и/или оси.  После включения насос подает примерно 3 кубических сантиметра
масла каждые 30 минут при питании 60 гц (36 минут с питанием 50 гц) по масляным трубопроводам к
точкам смазки.  Каждая точка смазки получает приблизительно 1/16 от объема подаваемого масла.

Маслонасос и вентилятор шпинделя расположены на одном трубопроводе.  Этот трубопровод
включается всегда при выполнении программы и остается включенным в течение времени, указанного
параметром SPIN после того, как программа остановлена. FAN OFF DELAY (задержка включения
вентилятора) (параметр 208).

В резервуаре имеется внутренний выключатель уровня, а на панели смазки - внешнее реле давления .
Они подключены последовательно и подают сигнал в систему управления.  Значение на входе 0
означает, что уровень масла и давление высокие.  Значение 1 означает низкое давление или низкий
уровень масла.  При нормальных условиях давление останется высоким в течение нескольких минут
после каждого цикла насоса.

Система управления контролирует время состояния входа со значением 0 и время со значением 1.  Если
значение на входе - 0 (что значит, что параметры в норме) по крайней мере в течение двух минут,
счетчик времени низкого давления перезапускается.  Если значение на входе - 1 (что означает
недопустимые параметры) на любое минимальное время, счетчик времени высокого давления
перезапускается.  Если значение счетчика времени низкого давления превышает LUBE CYCLE TIME
(время цикла смазки), (параметр 117), а именно 36 минут, а система управления не выполняет программу
или находится в состоянии в “jog lock” (блокировка перемещения), должен быть сгенерирован сигнал об
ошибке 121.  Давление машинного масла проверяется только при пуске насоса.

5.15 ÂÛÊËÞ÷ÀÒÅËÈ

ÂÛÊËÞ÷ÀÒÅËÜ ÂÊË/ÂÛÊË ËÀÌÏÛ

Для лампы оператора установлен выключатель вкл/выкл. Он расположен на передней панели.

Лампа оператора использует питание 115 VAC, получаемое от P19 на главном распределителе питания.

ÄÀÒ÷ÈÊ ÎÒÊÐÛÂÀÍÈÿ ÄÂÅÐÈ

Выключатель DOOR OPEN (открывание двери) разомкнут, когда дверь открыта и замкнут, когда дверь
полностью закрыта.

Когда двери откроются, выключатель разомкнется, и станок будет остановлен функцией “Door Hold”
(останов по открыванию двери). Когда дверь снова закрыта, работа продолжится как обычно.

Если двери открыты, вы не сможете начать программу. Останов по открыванию двери не останавливает
операции смены инструмента или нарезания резьбы, а также не выключает насос охлаждающей
жидкости. Кроме того, если двери открыты, скорость шпинделя будет ограничена 500 об/мин.

Функция “останов по открыванию двери” может быть временно блокирована включением настройки 51,
если биты параметра 57 DOOR STOP SP и SAFETY CIRC установлены на ноль, но эта настройка
вернется в состояние OFF (выключено) при выключении системы управления.
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ÊÎÍÖÅÂÛÅ ÂÛÊËÞ÷ÀÒÅËÈ

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ЗАЖИМА/РАЗЖИМА РЕВОЛЬВЕРНОЙ ГОЛОВКИ.
Есть два выключателя, использующиеся для определения положения револьверной головки. Они оба
нормально замкнутые, один из них срабатывает в конце перемещения при разжиме, а другой - при
зажиме. Когда оба выключателя замкнуты, это указывает, что револьверная головка находится в
промежуточном положении.

Для отображения состояние выходов реле и входов выключателей может использоваться дисплей
диагностики.

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ “ОСТАНОВ ПО ОТКРЫВАНИЮ ДВЕРИ”
Выключатель является нормально замкнутым. Когда дверь откроется, выключатель разомкнется, и
станок будет остановлен функцией “Door Hold” (останов по открыванию двери). Когда дверь снова
закрыта, работа продолжится как обычно.

Если дверь открыта, вы не сможете начать программу. Останов по открыванию двери не останавливает
операции смены инструмента не выключает шпиндель, а также не выключает насос охлаждающей жидкости.

Функция “останов по открыванию двери” может быть временно блокирована при помощи настройки 51, но
эта настройка вернется в состояние OFF (выключено) при выключении системы управления

КОНЦЕВЫЕ ВЫКЛЮчАТЕЛИ X И Z
Пределы перемещения отсутствуют до выполнения операций POWER UP/RESTART (включение/
перезапуск) или AUTO ALL AXES (все оси авто). Таким образом, вы можете перемещаться до жестких
упоров в любом направлении по оси X и Z. После выполнения операции ZERO RETURN (возврат на ноль)
пределы перемещения будут работать, если ось не столкнется с концевым выключателем. Когда
срабатывает концевой выключатель, состояние “возврат на ноль” сбрасывается, и нужно снова
выполнить операцию “все оси авто”. Это сделано для того, чтобы при ударе о концевой выключатель вы
смогли использовать сервопривод.

Концевые выключатели являются нормально замкнутыми. При выполнении поиска операции возврата на ноль
оси X и Z будут перемещаться к концевому выключателю, если он уже сработал (разомкнут); в этом случае
они переместятся от выключателя, пока он не замкнется снова; затем они продолжат перемещаться, пока не
будет обнаружен канал Z датчика положения. Это положение - начало координат станка.

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАЧАЛА КООРДИНАТ РЕВОЛЬВЕРНОЙ ГОЛОВКИ
Поворотная револьверная головка для инструментов имеет выключатель, который срабатывает, когда
инструмент #1 находится в положении резания. При включении питания этот выключатель указывает, что
инструмент #1 находится в положении резания. Если этот выключатель сработал при включении питания,
первая смена инструмента повернет револьверную головку до включения этого выключателя, а затем
перейдет на выбранный инструмент. Диагностический дисплей покажет состояние входа этого выключателя
подвода как “TOOL #1” (инструмент #1). “1” указывает, что инструмент #1 находится в исходном положении.

Неисправности концевых выключателей
Если станок работает без разъема P5, будет сгенерирован сигнал об ошибке LOW LUBE (низкий уровень
масла) и DOOR OPEN (открыта дверь). Кроме того, поиск начала координат не остановится на концевом
выключателе, а вместо этого столкнется с жесткими упорами каждой оси.

Если выключатель поврежден и постоянно разомкнут, перемещение поиска ноля для этой оси будет
происходить в отрицательном направлении примерно при 0.5 дюйм/мин., пока она не достигает жестких
упоров в противоположной стороне перемещения.

Если выключатель поврежден и постоянно замкнут, перемещение поиска ноля для этой оси будет происходить
в положительном направлении примерно при 10 дюйм/мин., пока она не достигает жестких упоров.

Если выключатель разомкнется, или есть обрыв провода после завершения поиска ноля, генерируется
сигнал об ошибке, серводвигатели выключаются, и все перемещения прекращаются. Система управления
будет работать так, как будто поиск ноля не выполнялся. Операция RESET (сброс) может использоваться для
включения серводвигателей, но перемещение оси можно производить только замедленно.
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5.16 ÑÎÆ ÂÛÑÎÊÎÃÎ ÄÀÂËÅÍÈÿ

На станках с СОШ и/или СОЖ высокого давления при резании нужно учитывать габариты инструмента.
Как показано ниже, работающая в нормальном режиме СОШ и/или система СОЖ высокого давления
обеспечит различное давление в устье инструмента; это зависит от диаметра и числа отверстий для СОЖ
в инструменте.

                                   

Больший инструмент имеет отверстия для
СОЖ большего диаметра. Расход СОЖ выше
при более низком давлении.

Меньший инструмент имеет отверстия для
СОЖ меньшего диаметра. Это обеспечивает
более высокое давления при более низком
расходе.

                                   

Объем 
(ГАЛЛОН/
МИН.)

Давление 
(фун./кв.дюйм)

Производительность насоса
СОШ, СОЖ ВД5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

50 100 150 200 250 300

Объем 
(ГАЛЛОН/
МИН.)

Давление 
(фун./кв.дюйм)

Производительность насоса СОШ, СОЖ
 ВД 1000 фун./кв.дюйм*

8.0

6.0

4.0

2.0

1.0

200 400 600 800 1000
Замер при 

*60 Гц
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5.17 ÄÈÀÃÍÎÑÒÈ÷ÅÑÊÈÅ ÄÀÍÍÛÅ

Дисплей ALARM MSGS (сообщения о сигналах об ошибке) - самый важный источник диагностических
данных. В любое время после того, как станок заканчивает цикл включения питания, он либо выполнит
нужную функцию или остановится с сигналом об ошибке. Возможные причины сигналов об ошибках и
некоторые способы их устранения находятся в списке сигналов об ошибках.
Если имеется проблема с электроникой, контроллер может не закончить цикл включения питания, и экран
ЭЛТ останется пустой. В этом случае есть два источника диагностических данных: устройство звуковой
сигнализации и светодиоды на плате процессора. Если устройство звуковой сигнализации подает
периодический звуковой сигнал каждые Ѕ секунды, есть проблема с главной управляющей программой,
которая сохранена в СППЗУ на плате процессора. Если нет доступа к электронике процессора,
светодиоды на плате процессора не будут гореть.
Если питание станка включается, но в одном из блоков питания происходит отказ, сигнализация
состояния сигнала об ошибке может не сработать. Если это случается, все двигатели будут оставлены
отключенными, а в верхнем левый углу ЭЛТ будет сообщение:

POWER FAILURE ALARM (отказ питания),
и все другие функции системы управления будут блокированы.

Когда станок работает нормально, второе нажатие на клавишу PARAM/DGNOS (параметры/диагностика),
выберет страницу дисплея диагностики. Далее используются клавиши PAGE UP (предыдущая страница)
и PAGE DOWN (следующая страница), чтобы выбрать один из двух различных дисплеев. Они служат
только для диагностических целей и обычно не нужны пользователю. Диагностические данные состоят из
32 дискретных входных сигналов, 32 дискретных выходных реле и нескольких внутренних управляющих
сигналов. Возможные значения - 0 или 1. Кроме того, имеется до трех дисплеев аналоговых данных и
дополнительный дисплея скорости шпинделя. Их номера и функции:

ÄÈÑÊÐÅÒÍÛÅ ÂÕÎÄÛ/ÂÛÕÎÄÛ

ДИСКРЕТНЫЕ ВХОДЫ

 # Название # Название
1000 Tool Turret Unlock (Разблокировка 1016 Spare (не занят)

револьверной головки)
1001 Tool Turret Lock (Блокировка револьверной 1017 Spare (не занят)

головки)
1002 Spare (не занят) 1018 Spare (не занят)
1003 Low Coolant (Низкий уровень 1019 Spare (не занят)

охлаждающей жидкости)
1004 Automatic Door (автоматическая дверь) 1020 Low hyd pressure

(Низкое гидравлическое давление)
1005 Spindle In Hi Gear (Шпиндель на высшей передаче) 1021 T.S. Foot Switch (Ножной переключатель)
1006 Spindle In Low Gear (Шпиндель на 1022 Probe Not Home (Датчик не в начале координат)

низшей передаче)
1007 Emergency Stop (Аварийная остановка) 1023 Spare 2b (Не занят 2b)
1008 Door Switch (Выключатель двери) 1024 Tool Unclamp Rmt* (разжим инструмента)
1009 M Code Finish (Окончание кода М) 1025 Low Phasing (Низкое фазирование) 115V
1010 Over Voltage (Перенапряжение) 1026 B F End of Bar (Конец прутка в питателе)
1011 Low Air Pressure (Низкое давление воздуха) 1027 Bar Feeder Fault (Отказ устройства

подачи прутка)
1012 Low Lube Press. (Низкое давление масла) 1028 Ground Fault (Замыкание на землю)
1013 Regen Overheat (Перегрев регенератора) 1029 G31 Block Skip (Пропуск блока)
1014 Spare (не занят) 1030 B F Spindle Intlk (Блокировка шпинделя

и устройства подачи прутка)
1015 Spare (не занят) 1031 Conveyr Overcrnts (Сверхток в транспортере)
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ДИСКРЕТНЫЕ ВЫХОДЫ

 # Название # Название
1100 Hyd Pump Enable 1116 Move Spigot CW (Движение втулки по

(Включение гидравлического насоса) часовой стрелке)
1101 Spare (не занят) 1117 Move Spigot CCW (Движение втулки против

часовой стрелки)
1102 Spare (не занят) 1118 Pal Ready Light (Индикатор готовности

накопителя спутников)
1103 Spare (не занят) 1119 T.S. High Pressure (Высокое давление)
1104 Spindle Brake (Тормоз шпинделя) 1120 Tool Turret Out (Револьверная головка

отключена)
1105 Coolant Pump on 1121 T.S. Reverse (Реверс)

(Насос охлаждающей жидкости включен)
1106 Power Off (Выключение питания) 1122 T.S. Forward (Вперед)
1107 Way Lube Pump 1123 (CE) Door Locked (Дверь блокирована)

(Маслонасос смазки направляющих)
1108 SB Motor Load PR (Нагрузка двигателя) 1124 M21 (Auto Door Clutch)

(Автоматическая муфта двери)
1109 SB Motor Load Bar (Нагрузка двигателя прутка) 1125 M22 (Parts Catcher) (ловушка деталей)
1110 Auto Door Open (Автоматическая дверь открыта) 1126 M23 (C Axis Engage) (Ось С включена)
1111 Auto Door Close (Автоматическая дверь закрыта) 1127 HPC Coolant (Охлаждающая

жидкость высокого давления)
1112 Spindle Hi Gear (Высшая передача шпинделя) 1128 Green Beacon On

(зеленый индикатор включен)
1113 Spindle Low Gear (Низшая передача шпинделя) 1129 Red Beacon On (красный индикатор включен)
1114 Unclamp Chuck (Разжать патрон) 1130 Enable Conveyor (Активация конвейера)
1115 Lock Spindle (Блокировка шпинделя) 1131 Reverse Conveyor (Реверс конвейера)

Названия дискретных выходов 1124, 1125 и 1126 изменяются при установке опций. Опции и относящиеся
к ним дискретные выходы: 1124 Auto Door Clutch (Автоматическая муфта двери)

1125 Parts Catcher (ловушка деталей)
1126 C axis Engage (Включена ось C)
Если на станке отсутствуют эти опции, дискретные выходы останутся M21,
M22 и M23.

32 входа пронумерованы так же, как 32 соединения на печатной плате входов. Последние восемь
выходов зарезервированы HAAS для расширения.
Вторая страница диагностических данных отображается, при помощи клавиш PAGE UP (предыдущая
страница) и PAGE DOWN (следующая страница). Она включает:

ВХОДЫ 2

Название Название
X-axis Z Channel (Канал Z оси Х) X Motor Over Heat (Перегрев двигателя X)
Y-axis Z Channel (Канал Z оси Y) Y Motor Over Heat (Перегрев двигателя Y)
Z-axis Z Channel (Канал Z оси Z) Z Motor Over Heat (Перегрев двигателя Z)
A-axis Z Channel (Канал Z оси A) A Motor Over Heat (Перегрев двигателя A)
B-axis Z Channel (Канал Z оси B) B Motor Over Heat (Перегрев двигателя B)
C-axis Z Channel (Канал Z оси C) C Motor Over Heat (Перегрев двигателя C)

X Home Switch (Выключатель начала координат X) X drive fault (отказ привода X)
Y Home Switch (Выключатель начала координат Y) Y drive fault (отказ привода Y)
Z Home Switch (Выключатель начала координат Z) Z drive fault (отказ привода Z)
A Home Switch (Выключатель начала координат A) A drive fault (отказ привода A)
B Home Switch (Выключатель начала координат B) B drive fault (отказ привода B)
C Home Switch (Выключатель начала координат C) C drive fault (отказ привода C)

X Cable Input (вход кабеля X) S Z CH (канал Z S) Spindle Z Channel
Y Cable Input (вход кабеля Y) (канал Z шпинделя)
Z Cable Input (вход кабеля Z)
A Cable Input (вход кабеля A)
B Cable Input (вход кабеля B)
C Cable Input (вход кабеля C)
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При наличии опции Temp-Track (отслеживание температуры) температура шариковых винтов X и Z
отображаются на экране диагностики INPUTS2 над SP LOAD (нагрузка шпинделя), когда бит 9 (TEMP
SENSOR) параметра 266 или 268 (соответственно) установлен на 1.

Следующие входы и выходы относятся к векторному приводу Haas. Если они не включены,
отображается значение *. В другом случает отображается 1 или 0.

ВЕКТОРНЫЙ ПРИВОД HAAS

Название Название

Spindle Forward (прямое вращение шпинделя) Spindle Fault (отказ шпинделя)
Spindle Reverse (реверс шпинделя) Spindle Locked (шпиндель блокирован)
Spindle Lock (блокировка шпинделя) Spindle Cable Fault (отказ кабеля шпинделя)
Spindle At Speed (шпиндель вращается) Spindle Overheat (перегрев шпинделя)
Spindle Stopped (шпиндель остановлен)

АНАЛОГОВЫЕ ДАННЫЕ Название Наименование

SP LOAD (нагрузка шпинделя) Spindle load in % (нагрузка шпинделя в %)
SP SPEED (скорость шпинделя) Spindle RPM CW or CCW (скорость шпинделя по

часовой стрелке или против часовой стрелки)
RUN TIME (время обработки) Total machine run time (полное время обработки)
TOOL CHANGES (смены инструмента) Number of tool changes (кол-во смен инструмента)
VER X.XXX (ВЕРСИЯ X.XXX) Software version number (версия программного

обеспечения)
YY/MM/DD (гг/мм/дд) Сегодняшняя дата.
MDL SL-__ (модель SL ____) Model number (номер модели)
DC BUSS (шина постоянного тока) Mocon II

N
Note
Completed set by N
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5.18 ÂÐÀÙÀÞÙÈÅÑÿ ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÛ

Функция “вращающиеся инструменты” обеспечивают возможность использовать стандартные
инструментальные средства с посадкой 40 мм. и управлением от интерфейса виртуального устройства, с
приводом от двигателя 5 л/с. Этот вспомогательный двигатель работает на в диапазоне 0-3,000 об/мин. и
управляется с приращением 1 об/мин.

ÒÎÐÌÎÇ

Диск диаметром 13.25" (348mm), 500 PSI (фунт./кв. дюйм) (34 бара), 1,000 фунтов. Зажимное усилие
(4450 N).

Соленоид приводит в действие тормоз с гидравлическим приводом. Тормоз расположен на главном
шпинделе и может быть ЗАЖАТ командой M14 и РАЗЖАТ командой M15.

Зажатый тормоз будет разжат при любой команде на вращение шпинделя или если шпиндель
неподвижен.

5.19 ÓÐÀÂÍÅÍÈÿ ÄÂÈÆÅÍÈÿ

Анализ физики перемещения станка может дать некоторое важных понимание известного вопроса о
“блоках в секунду”. Следующие расчеты вычисляют потребность в блоках в секунду для достижения
наихудшей погрешности отклонения по хорде при перемещении по кривой, составленной из ряда точек:

Пусть:
a = ускорение,
v = скорость (или скорость подачи),
r = радиус кривизны,
e = погрешность отклонения по хорде
l = длина блока (или длина перемещения от точки до точки)
b = блоки в секунду

Известно следующее:
Для кругового перемещения:

a = v*v/r (1)
и при перемещении:

v = b * l (2)
что дает:

b = v / l (3)
и

e = r – sqrt(r*r-l*l/4) (4)
что дает:

r*r – 2*r*e + e*e = r*r – l*l/4 (5)
и:

l = sqrt(8*r*e – 4*e*e) (6)
Поскольку величина r>>e, e*e мала по сравнению с r*e мы можем допустить:

l = sqrt(8*r*e) (7)
И сочетанием мы получаем:

b = sqrt(a*r) / sqrt (8*r*e) (8)
Или

b = sqrt(a / (8*e) ) (9)
Таким образом, количество блоков в секунду зависит только от ускорения станка и максимально
допустимой погрешности отклонения по хорде.

Обратите внимание также и на то, что важное уравнение (7) - это соотношение между радиусом кривизны
(r), погрешностью по хорде (e) и длиной блока (l). Если имеется радиус или кривая около 1/4 дюйма, а
ваша максимальная погрешность по хорде составляет 0.00005 дюйма, рекомендованная длина блока -
0.01 дюйма. Это показывает, что не всегда обязательно использовать очень короткие блоки.
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5.20 ÔÎÐÌÓËÀ
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6. ÏÀÐÀÌÅÒÐÛ
Параметры - это редко изменяемые значения, которые изменяют работу станка. Они включают типы
серводвигателя, передаточные числа, скорости, записанные пределы хода, компенсацию шарикового
винта, задержки устройства управления двигателем и выборки вызовов макросов. Все они редко
изменяются пользователем и должны быть защищены от изменений настройками блокировки
параметров. Если вам нужно изменить параметры, свяжитесь с HAAS или вашим дилером. Параметры
защищены от изменения настройкой 7.

На странице параметров настройки перечислены некоторые параметры, которые может потребоваться
изменить пользователю при нормальной работе, и они называются просто “настройки”. В нормальных
условиях значения параметров не должны изменяться. Полный список параметров приводится ниже.

Для просмотра экранов параметров в системе управления можно пользоваться клавишами PAGE UP
(предыдущая страница), PAGE DOWN (следующая страница) клавишами курсора “вверх” и “вниз” и
маховиком ручного перемещения. Клавиши курсора “вправо” и “влево” используются для просмотра
битов одного параметра.

ÑÏÈÑÎÊ ÏÀÐÀÌÅÒÐÎÂ

1 X SWITCHES
Параметр 1 - это коллекция одноразрядных флагов, используемых для включения и
выключения функций, относящихся к сервоприводу. Клавиши управления курсором
“влево” и “вправо” используются для выбора изменяемой функции. Все значения могут
быть только 0 или 1. Названия функций:
0 REV ENCODER Используется для реверса направления данных датчика

положения.
1 REV POWER Используется для реверса направления питания на двигатель.
2 REV PHASING Используется для реверса фазирования двигателя.
3 DISABLED Используется для блокировки оси X.
4 Z CH ONLY Только с A, указывает что отсутствует выключатель начала

координат.
5 AIR BRAKE Только с A, указывает на то, что используется воздушный тормоз.
6 DISABLE Z T Блокирует тест датчика положения Z (только для тестирования).
7 SERVO HIST Диаграмма погрешности серводвигателя (только для диагностики).
8 INV HOME SW Инвертирование выключателя начала координат (выключатель

N.C.).
9 INV Z CH Инвертированный канал Z (нормально высокий).
10 CIRC. WRAP. Только с А , вызывает возврат оборота на 360 к 0. Примечание

для параметра 498 бит 10: Когда бит установлен на 1, токарный
станок автоматически возвратит в исходное состояние ось С не
больше, чем на половину оборота. Когда бит установлен на ноль,
поведение системы такое, как будто ось С была повернута много
раз и затем была отключена, когда она снова включается, система
управления обнулит ее и возвратит в исходное состояние,
повернув в обратном порядке столько раз, сколько она была
повернута вперед.

11 NO I IN BRAK Только с А, снимает обратную связь I, когда активен тормоз.
12 LOW PASS +1X Добавляет 1 термин к фильтру низких частот.
13 LOW PASS +2X Добавляет два термина к фильтру низких частот.
14 OVER TEMP NC Выбирает нормально замкнутый датчик перегрева в двигателе.
15 CABLE TEST Разрешает проверку сигналов и проводки датчика положения.
16 Z TEST HIST Диаграмма хронологии данных тестирования канала Z.
17 SCALE FACT/X Если установлен на 1, коэффициент масштабирования

интерпретируется как деленный на X; где X зависит от битов
SCALE/X LO и SCALE/X HI.
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18 INVIS AXIS Используется для создания невидимой оси.
19 DIAMETER PRG Используется для задания программирования диаметра. Если

установлен на 1, будет интерпретировать входные данные как
диаметры, а не радиусы.

20 TRAVL LIMITS Используются пределы перемещения.
21 NO LIMSW ALM Сигналы об ошибках не генерируются на концевых выключателях.
22 D FILTER X8 Разрешает фильтр FIR с 8 полосами. Используется для устранения

высокочастотных помех в зависимости от двигателя оси.
23 D FILTER X4 Разрешает фильтр FIR с 4 полосами. Используется для устранения

высокочастотных помех в зависимости от двигателя оси.
24 TORQUE ONLY Только для служебных целей HAAS.
25 3 EREV/MREV Биты 2 EREV/MREV и 3 EREV/MREV имеют два определения в

зависимости от того, присутствуют один или два датчика
положения. Для систем с одним датчиком положения, биты
используются для задания коэффициента между электрическим
оборотом двигателя шпинделя и механическим оборотом
двигателя.Для систем с двумя датчиками положения, это
определение является электрическим оборотом двигателя по
отношению к механическому обороту датчика положения
двигателя шпинделя, которое включает любое передаточное
отношение между двигателем и датчиком положения двигателя.

26 2 EREV/MREV Биты 2 EREV/MREV и 3 EREV/MREV имеют два определения в
зависимости от того, присутствуют один или два датчика
положения. Для систем с одним датчиком положения, биты
используются для задания коэффициента между электрическим
оборотом двигателя шпинделя и механическим оборотом
двигателя. Для систем с двумя датчиками положения, это
определение является электрическим оборотом двигателя по
отношению к механическому обороту датчика положения
двигателя шпинделя, которое включает любое передаточное
отношение между двигателем и датчиком положения двигателя.

27 NON MUX PHAS Только для служебных целей HAAS.
28 BRUSH MOTOR Разрешает опцию щеточного двигателя.
29 ROTARY AXIS Если установлен на 1, ось рассматривается как ось вращения.

Положение будет отображаться в градусах, и входные сигналы
интерпретируются как углы.

30 SCALE/X LO При помощи бита SCALE/X HI, определяет коэффициент
масштабирования, используемый в бите SCALE FACT/X.

31 SCALE/X HI При помощи бита SCALE/X LO, определяет коэффициент
масштабирования, используемый в бите SCALE FACT/X. См. ниже
HI LO
 0 0 3
 0 1 5
 1 0 7
 1 1 9

2 X P GAIN
Коэффициент передачи пропорционального регулятора в следящем контуре.

3 X D GAIN
Коэффициент передачи дифференциального регулятора в следящем контуре.

4 X I GAIN
Коэффициент передачи интегрального регулятора в следящем контуре.

5 X RATIO (STEPS/UNIT)
Число шагов датчика положения на единицу перемещения. Количество шагов датчика
положения в четыре (4) раза больше числа линейных импульсов на оборот. Таким
образом, датчик положения на 8192 линейных импульса и винт с шагом 6 мм дадут:
  8192 x 4 x 25.4 / 6 = 138718
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6 X MAX TRAVEL (STEPS)
Максимальное отрицательное направление перемещения от начала координат станка в
шагах датчика положения. Неприменимо к оси A. Таким образом, перемещение на 20
дюймов, датчик положения на 8192 линейных импульса и винт с шагом 6 мм. дают:
  20.0 x 138718 = 2774360

7 X ACCELERATION
Максимальное ускорение оси в шагах в секунду в секунду.

8 X MAX SPEED
Максимальная скорость для этой оси в шагах в секунду.

9 X MAX ERROR
Максимальная погрешность, допустимая в следящем контуре перед генерированием
сигнала об ошибке. Единицы измерения - шаги датчика положения.

10 X FUSE LEVEL
Используется для ограничения средних параметров питания двигателя. Если задан
неправильно, этот параметр может вызвать сигнал об ошибке “перегрузка”.

11 X BACK EMF
Обратная ЭДС двигателя в вольтах на 1000 об/мин на 10. Таким образом двигатель 63
вольт/тыс.об/мин дает 630.

12 X STEPS/REVOLUTION
Шаги датчика положения на оборот двигателя. Таким образом, датчик положения на 8192
линейных импульса дает: 8192 х 4 = 32768

13 X BACKLASH
Коррекция люфта в шагах датчика положения.

14 X DEAD ZONE
Коррекция мертвой зоны для электроники схемы управления. Единицы измерения -
0.0000001 секунды.

15 Y SWITCHES
См. описание в параметре 1.

16 Y P GAIN
См. описание в параметре 2.

17 Y D GAIN
См. описание в параметре 3.

18 Y I GAIN
См. описание в параметре 4.

19 Y RATIO (STEPS/UNIT)
См. описание в параметре 5.

20 Y MAX TRAVEL (STEPS)
См. описание в параметре 6.

21 Y ACCELERATION
См. описание в параметре 7.

22 Y MAX SPEED
См. описание в параметре 8.

23 Y MAX ERROR
См. описание в параметре 9.
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24 Y FUSE LEVEL
См. описание в параметре 10.

25 Y BACK EMF
См. описание в параметре 11.

26 Y STEPS/REVOLUTION
См. описание в параметре 12.

27 Y BACKLASH
См. описание в параметре 13.

28 Y DEAD ZONE
См. описание в параметре 14.

29 Z SWITCHES
См. описание в параметре 1.

30 Z P GAIN
См. описание в параметре 2.

31 Z D GAIN
См. описание в параметре 3.

32 Z I GAIN
См. описание в параметре 4.

33 Z RATIO (STEPS/UNIT)
См. описание в параметре 5.

34 Z MAX TRAVEL (STEPS)
См. описание в параметре 6.

35 Z ACCELERATION
См. описание в параметре 7.

36 Z MAX SPEED
См. описание в параметре 8.

37 Z MAX ERROR
См. описание в параметре 9.

38 Z FUSE LEVEL
См. описание в параметре 10.

39 Z BACK EMF
См. описание в параметре 11.

40 Z STEPS/REVOLUTION
См. описание в параметре 12.

41 Z BACKLASH
См. описание в параметре 13.

42 Z DEAD ZONE
См. описание в параметре 14.
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43 A SWITCHES
См. описание в параметре 1.

44 TURRET P GAIN
См. описание в параметре 2.

45 TURRET D GAIN
См. описание в параметре 3.

46 TURRET I GAIN
См. описание в параметре 4.

47 TURRET RATIO (STEPS/UNIT)
См. описание в параметре 5.

48 TURRET MAX TRAVEL (STEPS)
См. описание в параметре 6.

49 TURRET ACCELERATION
См. описание в параметре 7.

50 TURRET MAX SPEED
См. описание в параметре 8.

51 TURRET MAX ERROR
См. описание в параметре 9.

52 TURRET FUSE LEVEL
См. описание в параметре 10.

53 TURRET BACK EMF
См. описание в параметре 11.

54 TURRET STEPS/REVOLUTION
См. описание в параметре 12.

55 TURRET BACKLASH
См. описание в параметре 13.

56 TURRET DEAD ZONE
См. описание в параметре 14.

Параметры от 57 до 128 используются для управления другими машинно-зависимыми функциями. Это:

57 COMMON SWITCH 1
Параметр 57 - это набор однобитных флагов общего назначения, которые используются
для включения и выключения некоторых функций. Клавиши управления курсором “влево”
и “вправо” используются для выбора изменяемой функции. Все значения могут быть
только 0 или 1. Названия функций:
0 REV CRANK Реверс направления маховика ручного перемещения.
1 DISABLE T.C. Блокирует работу устройства смены инструментов.
2 DISABLE G.B. Блокирует функции коробки передач.
3 POF AT E-STP Останавливает шпиндель и выключают питание при аварийной

остановке.
4 RIGID TAP Указывает аппаратную опцию для жесткого нарезания резьбы.
5 REV SPIN ENC Реверс направления считывания датчика положения шпинделя.
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6 UNUSED
7 EX ST MD CHG Выбирает абсолютную остановку в шагах при смене режима.
8 SAFETY CIRC Включает защитное оборудование, если станок им оборудован.
9 SP DR LIN AC Выбирает линейное замедление для жесткого нарезания резьбы.

0 квадратичен.
10 UNUSED
12 OVER T IS NC Выбирает для ЧПУ регенератор вместо датчика температуры.
13 SKIP OVERSHT Включает действие “Skip” (G31) аналогично Fanuc и контрольной

точки выхода за пределы.
14 NONINV SP ST Неинвертированное состояние останова шпинделя.
15 SP LOAD MONI Опция монитора нагрузки шпинделя включена.
16 SP TEMP MONI Опция монитора температуры шпинделя включена.
18 ENABLE DNC Включает выбор ГЧПУ из режима MDI (ручной ввод данных).
19 ENABLE BGEDT Включает режим фонового редактирования.
20 ENA GRND FLT Включает обнаружение замыкания на землю.
21 M19 SPND ORT Этот бит превращает коды P и R в защищенную функцию,

которую можно включить только с кодом разблокировки. Код
разблокировки будет напечатан в листинге параметров всех новых
станков. Если этот бит установлен на 0, M19 будет ориентировать
шпиндель на 0 градусов независимо от значения любого кода P
или R в том же блоке. Если он установлен на 1, код P в блоке
заставит шпиндель ориентироваться по указанному углу,
например P180. В качестве варианта может использоваться
десятичный код R, например R180.53. Обратите внимание, что
коды P и R работают только на станке с векторным приводом.

22 ENABLE MACRO Включает функции макросов.
23 INVERT SKIP Инвертирует направление пропуска на активное low=closed.
24 HANDLE CURSR Включает использование маховика ручного перемещения для

движения курсора.
25 NEG WORK OFS Выбирает использование смещений детали в отрицательном

направлении.
26 TRANS OIL Когда этот параметр установлен на 1, он включает обнаружение

низкого давления масла в трансмиссии через вход 1014.
27 ENA QUIKCODE Включает диалоговое программирование.
28 OILER ON/OFF Включает питание масленки, когда серводвигатели или шпиндель

находятся в движении.
29 NC OVER VOLT Инвертирует направление сигнала перенапряжения.
30 SP MOTOR ENC Этот бит параметра включает второй датчик положения, который

установлен на двигателе шпинделя и коммутирован на вход оси С
Mocon. Он нужен для управления векторным алгоритмом на станке
с ремнями, когда ремни проскальзывают при высокой нагрузке.
Если имеются два датчика положения, первый установлен на
шпинделе или выходе трансмиссии, и коммутирован на вход
“шпиндель” на MOCON.
Большинство фрезерных станков использует один датчик
положения, который установлен либо на шпинделе (выход
трансмиссии) или на двигателе шпинделя, но всегда
подключается к входу шпинделя на Mocon.

31 DOOR STOP SP Включает функции для остановки шпинделя и ручных операций от
выключателя двери.

58 LEAD COMPENS SHIFT
Коэффициент смещения при применении компенсации шарикового винта. Компенсация
шарикового винта основана на таблице 256 смещений; каждое + \-127 шагов датчика
положения. Один элемент в таблице применяется к расстоянию, равному двум,
возведенным в степень шагов датчика положения этого параметра.

N
Note
Completed set by N
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59 MAX FEED RATE (INCH)
Максимальная скорость подачи в дюймах в минуту.

60 TURRET IN POS DELAY
Время задержки после поворота револьверной головки на позицию инструмента. Эта
задержка позволяет револьверной головке установиться.

61 TURRET LOCK DELAY
Время задержки после распознавания фиксации револьверной головки. Эта задержка
обеспечивает механическую стабилизацию.

62 TURRET UNLOCK ERROR TIME
Максимальная задержка, допустимая для разжима револьверной головки. Единицы
измерения - миллисекунды. После этого времени генерируется сигнал об ошибке.

63 TURRET LOCK ERRTIME
Максимальная задержка допустимая для зажима револьверной головки. Единицы
измерения - миллисекунды. После этого времени генерируется сигнал об ошибке.

64 Z TOOL CHANGE OFFSET
Для револьверной головки, смещение от выключателя начала координат до инструмента 0.

65 NUMBER OF TOOLS
Число позиций инструмента в устройстве смены инструментов. Это число должно быть
задано в соответствии с конфигурацией токарного станка.

66 SPINDLE ORI DELAY
Максимальная задержка, допустимая при ориентации шпинделя. Единицы измерения в
миллисекундах. После этого времени генерируется сигнал об ошибке.

67 GEAR CHANGE DELAY
Максимальная задержка, допустимая при переключении передач. Единицы измерения -
миллисекунды. После этого времени генерируется сигнал об ошибке.

69 A AIR BRAKE DELAY
Задержка, предусмотренная для выпуска воздуха из тормоза до перемещения. Единицы
измерения - миллисекунды.

70 MIN SPIN DELAY TIME
Минимальное время задержки в программе после выдачи команды на новую скорость
шпинделя перед продолжением. Единицы измерения - миллисекунды.

71 SPIN STALL DET DLAY
Время задержки после пуска шпинделя, прежде чем начинается проверка остановки
шпинделя. Каждая единица представляет 1/50 секунды.

72 LIVE TOOL CHNG DLAY
Этот параметр задает время ожидания (в миллисекундах), после того, выдачи команды
двигателю вращающихся инструментов вращаться на скорости, заданной параметром
143. Этот процесс необходим для включения двигателя вращающихся инструментов и
инструмента и выполняется только до первого кода M133 или M134 после смены
инструмента.

73 SP HIGH G/MIN SPEED
Скорость по команде, используется для вращения двигателя шпинделя при ориентации
шпинделя на высшей передаче. Единицы измерения - максимальная скорость шпинделя,
разделенная на 4096.

74 SP LOW G/MIN SPEED
Скорость по команде, используется для вращения двигателя шпинделя при ориентации
шпинделя на низшей передаче. Единицы измерения - максимальная скорость шпинделя,
разделенная на 4096.
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75 GEAR CHANGE SPEED
Скорость по команде, используется для вращения двигателя шпинделя при
переключении передач. Единицы измерения - максимальная скорость шпинделя,
разделенная на 4096.

76 LOW AIR DELAY
Задержка, допустимая после считывания низкого давления воздуха перед
генерированием сигнала об ошибке. Сигнал об ошибке пропускается, если давление
воздуха восстанавливается до истечения задержки. Единицы измерения - 1/50 секунды.

77 SP LOCK SETTLE TIME
Время, заданное в миллисекундах, необходимое для того, чтобы замок шпинделя
сработал и установился, перед тем, как ориентация шпинделя считается оконченной.

78 GEAR CH REV TIME
Время в миллисекундах перед реверсом направления двигателя при переключении передач.

79 SPINDLE STEPS/REV
Задает число шагов датчика положения шпинделя на оборот шпинделя. Это число
учитывает передаточное отношение между трансмиссией и шпинделем, а также между
трансмиссией и датчиком положения. Если используются 2 датчика положения, это число
применяется к датчику положения на шпинделе (подключенному к входу шпинделя
mocon). Если используется только 1 датчик положения, оно применяется для этого
датчика положения. В большинстве установок, один датчик положения будет установлен
на двигателе, но он все равно будет подключен к входу шпинделя mocon.

80 MAX SPIN DELAY TIME
Максимальное время задержки, в течение которого система управления времени будет
ожидать достижения шпинделем скорости по команде или нулевой скорости. Единицы
измерения - миллисекунды.

81 M MACRO CALL O9000
Код М, который вызовет O9000. Этот параметр может содержать значение от 1 до 98
включительно, ноль не вызывает запроса. Однако, лучше использовать значение,
которое не используется (см. список текущих кодов М). При помощи M37 в параметр 81
будет введено значение 37 (например). Программа будет написана так, чтобы включать
M37, например:
 G X0...
 M37
 .
 .
 M30
Система управления будет выполнять программу до достижения M37. Далее она вызовет
программу O9000, выполнит ее и затем вернется в точку возврата и продолжит основную
программу.
Знайте, что, если программа O9000 содержит еще один код M37, она вызовет себя, и
будет вызывать, пока она не заполняет стек (9 раз) и затем вызовет сигнал об ошибке 307
SUBROUTINE NESTING TOO DEEP (слишком глубокое вложение подпрограммы).
Обратите внимание, что если используется M33 (например), он отменяет нормальную
работу M33 “Conveyor Stop” (останов транспортера).

82 M MACRO CALL O9001
То же, что и 81.

83 M MACRO CALL O9002
То же, что и 81.

84 M MACRO CALL O9003
То же, что и 81.

85 M MACRO CALL O9004
То же, что и 81.
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86 M MACRO CALL O9005
То же, что и 81.

87 M MACRO CALL O9006
То же, что и 81.

 88 M MACRO CALL O9007
То же, что и 81.

 89 M MACRO CALL O9008
То же, что и 81.

 90 M MACRO CALL O9009
То же, что и 81.

 91 G MACRO CALL O9010
Код G, который вызовет O9010. Этот параметр может содержать значение от 1 до 98,
включительно, ноль не вызывает запроса. Однако, лучше использовать значение,
которое не используется (см. список текущих кодов G). При помощи G45 в параметр 91
будет введено значение 45 (например). Программа будет написана так, чтобы включать
G45, например:
 G X0...
 G45
 .
 .
 M30
Система управления будет выполнять программу до достижения G45. Далее она вызовет
программу O9010, выполнит ее и затем вернется в точку возврата и продолжит основную
программу.
Знайте, что, если программа O9010 содержит еще один код G45, она вызовет себя, и
будет вызывать, пока не заполнит стек (4 раза), а затем вызовет сигнал об ошибке 531
SUBROUTINE NESTING TOO DEEP (слишком глубокое вложение подпрограммы).
Обратите внимание, что, если, например, используется G84, он отменяет нормальную
работу G84 (групповой цикл нарезания резьбы).

 92 G MACRO CALL O9011
То же, что и 91.

 93 G MACRO CALL O9012
То же, что и 91.

 94 G MACRO CALL O9013
То же, что и 91.

 95 G MACRO CALL O9014
То же, что и 91.

 96 G MACRO CALL O9015
То же, что и 91.

 97 G MACRO CALL O9016
То же, что и 91.

 98 G MACRO CALL O9017
То же, что и 91.

 99 G MACRO CALL O9018
То же, что и 91.

100 G MACRO CALL O9019
То же, что и 91.
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101 IN POSITION LIMIT X
Насколько близко двигатель должен быть к конечной точке, прежде чем перемещение
считается выполненным, когда не производится абсолютная остановка (G09 или G61).
Единицы измерения - шаги датчика положения.

102 IN POSITION LIMIT Y
То же самое определение, как параметр 101.

103 IN POSITION LIMIT Z
То же самое определение, как параметр 101.

104 IN POSITION LIMIT A
То же самое определение, как параметр 101.

105 X MAX CURRENT
Уровень срабатывания предохранителя в % от максимальной мощности, подаваемой на
двигатель. Применяется только когда двигатель остановлен.

106 Y MAX CURRENT
То же самое определение, как параметр 105.

107 Z MAX CURRENT
То же самое определение, как параметр 105.

108 A MAX CURRENT
То же самое определение, как параметр 105.

109 D*D GAIN FOR X
Второй коэффициент передачи дифференциального регулятора в следящем контуре.

110 D*D GAIN FOR Y
Второй коэффициент передачи дифференциального регулятора в следящем контуре.

111 D*D GAIN FOR Z
Второй коэффициент передачи дифференциального регулятора в следящем контуре.

112 D*D GAIN FOR A
Второй коэффициент передачи дифференциального регулятора в следящем контуре.

113 X ACC/DEC T CONST
Экспоненциальная постоянная времени ускорения. Единицы измерения - 1/10000
секунды. Этот параметр обеспечивает постоянное отношение между отставанием
контурной обработки и скоростью серводвигателя. Это также отношение между
скоростью и ускорением.

114 Y ACC/DEC T CONST
То же самое определение, как параметр 113.

115 Z ACC/DEC T CONST
То же самое определение, как параметр 113.

116 A ACC/DEC T CONST
То же самое определение, как параметр 113.

117 LUB CYCLE TIME
Если установлен не на ноль, это время цикла маслонасоса, и опция работы реле
давления масла проверяется в это время. Выражается в единицах измерения - 1/50
секунды.

118 SPINDLE REV TIME
Время в миллисекундах для реверса двигателя шпинделя.
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119 SPINDLE DECEL DELAY
Время в миллисекундах для замедления двигателя шпинделя.

120 SPINDLE ACC/DECEL
Постоянная времени ускорения/замедления в 200-тых шага/мсек/мсек для двигателя
шпинделя.

121 X PHASE OFFSET
Смещение фазы двигателя для двигателя X. Это - произвольные единицы измерения.

122 Y PHASE OFFSET
См. описание в параметре 121.

123 Z PHASE OFFSET
См. описание в параметре 121.

124 A PHASE OFFSET
См. описание в параметре 121.

125 X GRID OFFSET
Этот параметр смещает эффективное положение импульса Z датчика положения. Он
может корректировать погрешность позиционирования двигателя или выключателя начала
координат.

126 Y GRID OFFSET
См. описание в параметре 125.

127 Z GRID OFFSET
См. описание в параметре 125.

128 A GRID OFFSET
См. описание в параметре 125.

129 GEAR CH SETTLE TIME
Время установления после переключения передач. Это количество выборок в одну
миллисекунду, в течение которого состояние передачи должно быть устойчиво, прежде
чем считается, что передача включена.

130 GEAR STROKE DELAY
Этот параметр управляет временем задержки к соленоидам переключения передач при
выполнении переключения передач.

131 MAX SPINDLE RPM
Это максимальная скорость, с которой может вращаться шпиндель. Если эта скорость
запрограммирована, на выходе D-to-A будет +10V, и привод шпинделя должен быть
калиброван, чтобы обеспечивать его.

132 Y SCREW COMP. COEF.
Этот параметр используется для хранения коэффициента термокомпенсации. Это
коэффициент нагрева шарикового винта. Этот параметр должен быть установлен на ноль.

133 Z SCREW COMP. COEF.
Этот параметр используется для хранения коэффициента коэффициент
термокомпенсации. Это коэффициент нагрева шарикового винта. Значение, введенное
для этого параметра всегда является отрицательным, поскольку он используется для
уменьшения длины винта. Оно должно быть установлено на -6000000.

134 X EXACT STOP DIST.

135 Y EXACT STOP DIST.

136 Z EXACT STOP DIST.
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137 A EXACT STOP DIST.
Эти параметры управляют тем, насколько близко каждая ось должна находиться к своей
конечной точке, когда запрограммирована абсолютная остановка . Они применяются
только в G09 и G64. Их единицы измерения - это шаги датчика положения. Значение 34
дает 34/138718 = 0.00025 дюйма.

ПРИМЕчАНИЕ: Чтобы изменить значения параметров 134-137 постоянно, станок
должен быть перезагружен.

138 X FRICTION COMPENSATION

139 Y FRICTION COMPENSATION

140 Z FRICTION COMPENSATION

141 A FRICTION COMPENSATION
Эти параметры компенсируют трение в каждой из четырех осей. Единицы измерения -
0.004V.

142 HIGH/LOW GEAR CHANG
Этот параметр устанавливает скорость шпинделя, при которой выполняется
автоматическое переключение передач. Ниже этого параметра значение по умолчанию -
низшая передача; выше него значение по умолчанию - высшая передача.

143 LIVE TOOL CHNG VEL
Этот параметр задает скорость, передаваемую команде на двигатель привода
вращающихся инструментов в течение периода, заданного параметром 72. Этот процесс
необходим для включения двигателя вращающихся инструментов и инструмента и
выполняется только до первой M133 или M134 после смены инструмента.

144 RIG TAP FINISH DIST
Этот параметр устанавливает допуск качества обработки для определения конечной точки
операции нарезания резьбы большого диаметра. Единицы измерения - импульсы датчика
положения.

145 X ACCEL FEED FORWARD
Этот параметр устанавливает усиление прямой подачи для серводвигателя оси X. У него
нет единиц измерения.

146 Y ACCEL FEED FORWARD
То же что параметр 145.

147 Z ACCEL FEED FORWARD
То же что параметр 145.

148 A ACCEL FEED FORWARD
То же что параметр 145.

150 MAX SP RPM LOW GEAR
Максимальная скорость шпинделя на низшей передаче.

151 B SWITCHES
См. описание в параметре 1.

152 B P GAIN
См. описание в параметре 2.

153 B D GAIN
См. описание в параметре 3.

154 B I GAIN
См. описание в параметре 4.



Параметры96-0148 ред. M январь 2006 г. 171

155 B RATIO (STEPS/UNIT)
См. описание в параметре 5.

156 B MAX TRAVEL (STEPS)
См. описание в параметре 6.

157 B ACCELERATION
См. описание в параметре 7.

158 B MAX SPEED
См. описание в параметре 8.

159 B MAX ERROR
См. описание в параметре 9.

160 B FUSE LEVEL
См. описание в параметре 10.

161 B BACK EMF
См. описание в параметре 11.

162 B STEPS/REVOLUTION
См. описание в параметре 12.

163 B BACKLASH
См. описание в параметре 13.

164 B DEAD ZONE
См. описание в параметре 14.

165 IN POSITION LIMIT B
См. описание в параметре 101.

166 B MAX CURRENT
См. описание в параметре 105.

167 B D*D GAIN
См. описание в параметре 109.

168 B ACC/DEC T CONST
См. описание в параметре 113.

169 B PHASE OFFSET
См. описание в параметре 121.

170 B GRID OFFSET
См. описание в параметре 125.

171 B EXACT STOP DIST.
См. описание в параметре 134.

172 B FRICTION COMPENSATION
См. описание в параметре 138.

173 B ACCEL FEED FORWARD
См. описание в параметре 145.
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174 B SCREW COMP. COEF.
Этот параметр используется для хранения коэффициента термокомпенсации. Это
коэффициент нагрева шарикового винта. Этот параметр должен быть установлен на ноль.

175 B AIR BRAKE DELAY
См. описание в параметре 69.

176 Sp SWITCHES
См. описание в параметре 1.

177 C P GAIN
См. описание в параметре 2.

178 C D GAIN
См. описание в параметре 3.

179 C I GAIN
Этот параметр используется, если установлен векторный привод, см. описание
параметра 4. Если векторный привод не установлен, этот параметр не используется.

180 SLIP GAIN
Это имя используется, если установлен векторный привод. Расчетный коэффициент
проскальзывания зависит от двух других переменных: скорости и тока.

 Коэффициент проскальзывания = усиление на проскальзывание x (скорость/
максимальная скорость) x (ток/максимальный ток).

Значение усиления проскальзывания - это значение, которое принял бы коэффициент
проскальзывания на максимальной скорости и при максимальном токе (16.384=1 Гц).
Если векторный привод не установлен, этот параметр называется C AXIS RATIO (STEPS/
UNIT) (коэффициент оси С (шаги/единица измерения)) и не используется.

181 MIN SLIP
Это имя используется, если установлен векторный привод. Минимальное допустимое
значение от коэффициента проскальзывания. Из уравнения:

Коэффициент проскальзывания = усиление на проскальзывание x (скорость/
максимальная скорость) x (ток/максимальный ток)

можно видеть, что при нулевой скорости коэффициент проскальзывания стал бы
нулевым. Поэтому для коэффициента проскальзывания требуется минимальное
значение. (16.384 =1Hz). Если векторный привод не установлен, этот параметр
называется MAX TRAVEL (STEPS) (максимальное перемещение оси С (шаги)) и не
используется.

182 C ACCELERATION
Это имя используется, если установлен векторный привод. См. описание в параметре 7.
Если векторный привод не установлен, этот параметр не используется.

183 C MAX SPEED
Это имя используется, если установлен векторный привод. См. описание в параметре 8.
Если векторный привод не установлен, этот параметр не используется.

184 C MAX ERROR
См. описание в параметре 9.

185 C FUSE LEVEL
См. описание в параметре 10.

186 C BACK EMF
Это имя используется, если установлен векторный привод. См. описание в параметре 11.
Если векторный привод не установлен, этот параметр не используется.
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187 C sp MOT HI GEAR ST/REV
Это имя используется, если установлен векторный привод. Эта функция принимает два
значения в зависимости от того, сколько датчиков положения шпинделя использовано на
станке. Если присутствует только один датчик положения, это число шагов датчика
положения на механический оборот двигателя шпинделя, когда трансмиссия находится
на высшей передаче. (На станках с прямым приводом датчик положения установлен на
двигателе, а на других он находится на выходе трансмиссии или шпинделе.) N = (шаги
датчика положения/обороты датчика положения) / (передаточное отношение датчика
положения х передаточное отношение высшей передачи). Для станков с датчиком
положения шпинделя и двигателя шпинделя, - это число шагов датчика положения
двигателя шпинделя на механический оборот датчика положения. Его цель - задать
разрешающую способность датчика положения двигателя шпинделя. Этот параметр
используется вместе с параметром 176, биты 25 и 26, которые управляют отношением
между электрическим оборотом двигателя и механическим оборотом датчика положения.
Если векторный привод не установлен, этот параметр называется: STEPS/REVOLUTION
(шаги/оборот) и не используется.

188 C ORIENT GAIN
Это имя используется, если установлен векторный привод. Коэффициент передачи
пропорционального регулятора используется в контуре управления положением при
выполнении ориентации шпинделя. Если векторный привод не установлен, этот параметр
называется C AXIS BACKLASH (люфт) и не используется.

189 C BASE FREQ
Это имя используется, если установлен векторный привод. Это номинальная частота
двигателя. Если векторный привод не установлен, этот параметр называется C AXIS
DEAD ZONE (мертвая зона) и не используется.

190 C HI SP CURR LIM
Это имя используется, если установлен векторный привод. На скоростях выше, чем
опорная частота, максимальный ток, который подается на двигатель, нужно понизить. Это
делается линейно от опорной до максимальной частоты. Значение, заданное в этом
параметре, - это максимальный ток на максимальной частоте. Если векторный привод не
установлен, этот параметр называется C AXIS IN POSITION LIMIT (предел положения) и не
используется.

191 C MAX CURRENT
См. описание в параметре 105.

192 C MAG CURRENT
Это имя используется, если установлен векторный привод. Это - составляющая
намагничивания тока в двигателе, также называемая плотностью потока или током
возбуждения. Если векторный привод не установлен, этот параметр называется C AXIS
D*D GAIN (усиление) и не используется.

193 C SPIN ORIENT MARGIN
Это имя используется, если установлен векторный привод. Когда ориентация шпинделя
выполнена, если фактическое положение шпинделя в пределах этого значения (плюс или
минус), шпиндель будет считаться блокированным. В противном случае шпиндель не
будет блокирован. Если векторный привод не установлен, этот параметр называется C
AXIS CC / DEC T CONST (константа Т ускорения/торможения) и не используется.

194 C SP STOP SPEED
Это имя используется, если установлен векторный привод. Шпиндель считается
остановленным (дискретный вход SP ST* = 0), когда скорость падает ниже этого
значения. Единицы измерения - шаги датчика положения в миллисекунду. Если
векторный привод не установлен, этот параметр называется C AXIS PHASE OFFSET
(смещение фазы) и не используется.

195 C START / STOP DELAY
Это имя используется, если установлен векторный привод. Эта задержка используется в
начале движения для намагничивания ротора перед началом ускорения. Кроме того,
когда двигатель останавливается, на него подается питание в течение этого времени.
Единицы измерения - миллисекунды. Если векторный привод не установлен, этот
параметр называется C AXIS GRID OFFSET (смещение сетки) и не используется.
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196 ACCEL LIMIT LOAD
Это имя используется, если установлен векторный привод. Это процентная доля предела
нагрузки при ускорении. Если нагрузка достигает этого предела при ускорении, система
управления замедляет ускорение. Если векторный привод не установлен, этот параметр
называется C AXIS EXACT STOP DIST (дистанция абсолютной остановки) и не
используется.

197 SWITCH FREQUENCY
Это имя используется, если установлен векторный привод. Это частота, на которой
переключаются обмотки двигателя шпинделя. Обратите внимание, что есть полоса
гистерезиса вокруг этой точки, заданная параметром 198. Если векторный привод не
установлен, этот параметр называется C AXIS FRICTION FACTOR (коэффициент трения) и
не используется.

198 SWITCH HYSTERESIS
Это имя используется, если установлен векторный привод. Оно задает полосу
гистерезиса + вокруг параметра 197. Например, если параметр 197 - 85Hz, и параметр
198 - 5Hz, переключение будет происходить при 90Hz, когда шпиндель ускоряется, и при
80Hz, когда шпиндель замедляется. Если векторный привод не установлен, этот
параметр называется C AXIS FEED FORWARD (прямая подача) и не используется.

199 PRE-SWITCH DELAY
Это имя используется, если установлен векторный привод. Это время, допустимое для
того, чтобы ток в двигателе упал, прежде чем переключаются контакторы переключения
обмоток. Единицы измерения в микросекундах. Если векторный привод не установлен,
этот параметр называется C AXIS THERMAL COMP. COEF. (коэффициент температурного
расширения) и не используется.

200 POST SWITCH DELAY
Это имя используется, если установлен векторный привод. Это время, допустимое для
стабилизации контакторов после команды на переключение, прежде чем на двигатель
подается ток. Единицы измерения в микросекундах. Если векторный привод не
установлен, этот параметр называется C AXIS AIR BRAKE DELAY (задержка воздушного
тормоза) и не используется.

201 X SCREW COMP. COEF.
Этот параметр используется для хранения коэффициента термокомпенсации. Это
коэффициент нагрева шарикового винта. Значение, введенное для этого параметра
всегда является отрицательным, поскольку он используется для уменьшения длины
винта. Оно должно быть установлено на -12000000.

205 A SCREW COMP. COEF.
Этот параметр используется для хранения коэффициента термокомпенсации. Это
коэффициент нагрева шарикового винта. Этот параметр должен быть установлен на ноль.

206 RESERVED
207 RESERVED
208 SPIN. FAN OFF DELAY

Задержка выключения вентилятора шпинделя после выключения шпинделя.
209 COMMON SWITCH 2

Это набор однобитных флагов общего назначения, используется для включения и
выключения некоторых функций. Клавиши управления курсором “влево” и “вправо”
используются для выбора изменяемой функции. Все значения могут быть только 0 или 1.
Названия функций:
0 LATHE T.C. Определяет систему управления как токарный станок.
1 RST STOPS T.C. Устройство смены инструментов может быть остановлено кнопкой

RESET (сброс).
2 UNUSED
3 ENA CONVEYOR Включает транспортер для удаления стружки, если станок им

оборудован.
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4 UNUSED
5 FRONT DOOR Если включен, система управления будет искать дополнительный

выключатель двери и сгенерирует сообщение оператору.
6 UNUSED
10 T SUBROUTINE Не используется
11 RESERVED
12 REV CONVEYOR Реверсирует направление транспортера для удаления стружки.
13 M27-M28 CONVYR Обычно двигатель транспортера для удаления стружки и реле

направления подключены к реле пользователя M21 M22. Когда
этот бит установлен, система управления ожидает, что конвейер
подключен к M27 и M28.

14 RESERVED
15 GREEN BEACON Если значение (1), реле пользователя M25 используется для

мигания индикатора. Если система управления находится в
состоянии “сброс”, индикатор выключен. Если система
управления несет нагрузку как обычно, индикатор включен
постоянно. Если система управления находится в состоянии
уменьшение скорости подачи M00, M01, M02, M30, или состоянии
одного блока, то индикатор мигает.

16 RED BEACON Если значение (1), реле пользователя M26 используется для
мигания индикатора. Индикатор мигает, если система управления
находится в состоянии аварийной остановки или сигнала об ошибке.

17 CONVY DR OVRD Если значение (1), транспортер продолжит работу при открытой
двери. Если значение (0), транспортер остановится, если дверь
открыта, но возобновит работу, когда дверь закрыта. Для
безопасности рекомендуется, чтобы бит был установлен на (0).

18 DISABLE COOLANT IN
19 TC FWD CW Определяет направление, в котором перемещается револьверная

головка, если смотреть со стороны шпинделя, когда револьверной
головке подается команда “вперед”. Если значение (1),
револьверная головка будет вращаться по часовой стрелке для
команды “вперед”, если значение (0), она будет вращаться против
часовой стрелки. Значение по умолчанию - 1.

20 RMT TOOL RLS Этот бит поддерживает VTC-48. Он указывает, что станок имеет кнопку
дистанционного освобождения инструмента. Он должен устанавливаться
на 1 на VTC-48 и на ноль на всех других токарных станках.

21 DISK ENABL Включает установленный дисковод.
23 MCD RLY BRD Если установлено на 1, добавляет 16 дополнительных реле, всего

до полного количества 56.
24 HPC ENABLE Когда этот бит параметра установлен на ноль, станок будет

работать как обычно. Когда он установлен на 1, насос
охлаждающей жидкости высокого давления может быть включен
при помощи M88 (это сначала выключит охлаждающую жидкость
нормального давления, если она была включена, так же, как M9).
Охлаждающая жидкость высокого давления может быть
выключена при помощи M89. Обратите также внимание на то, что,
если подана команда на смену инструмента, когда насос HPC
(охлаждающей жидкости высокого давления) работает, он будет
выключен, и будет сделана пауза длиной, заданной параметром
237. Охлаждающая жидкость высокого давления должна быть
включена программой пользователя.

25 AUX JOG NACC Не разрешает накопление на перемещении вспомогательной оси.
Если маховик ручного перемещения быстро перемещается,
вспомогательная ось не будет сильно запаздывать.

27 RAPID EXSTOP Значение по умолчанию - 1. Когда этот бит установлен на 1,
система управления выполнит абсолютную остановку после всех
перемещений ускоренной подачи, независимо от следующего
перемещения. Когда он установлен на ноль, система управления
выполнит абсолютную остановку после ускоренной подачи только
если следующее перемещение - не ускоренная подача.

28 UNUSED
29 HYDRAULICS Этот бит должен быть установлен на 1, если токарный станок

имеет опцию гидравлического зажима патрона.



Параметры 96-0148 ред. M январь 2006 г.176

30 STALL DETECT Включает обнаружение остановки шпинделя. Если шпиндель
останавливается, двигатель шпинделя останавливается, и
генерируется сигнал об ошибке.

31 SPNDL NOWAIT Если задано значение (1), станок не будет ожидать, что шпиндель
начнет вращение немедленно после команды M04 или M03.
Вместо этого он проверит и/или будет ожидать, что шпиндель
начнет вращение непосредственно перед началом следующего
интерполированного перемещения. Этот бит не воздействует на
жесткое нарезание резьбы.

214 D:Y CURRENT RATIO%
Это имя используется, если установлен векторный привод. Задает отношение между
двумя соединениями обмоток. Соединение обмоток по умолчанию - треугольником, и
параметры устанавливаются для такой обмотки. Это число используется для регулировки
параметров при соединении обмоток треугольником, когда обмотки переключаются. Если
векторный привод не установлен, этот параметр называется C AXIS TOOL CHANGE
OFFSET (смещение смены инструментов) и не используется.

216 CNVYR RELAY DELAY
Время задержки в 1/50 секунды, требуемое на реле транспортера перед тем, как можно
подавать команду на другое действие. Значение по умолчанию - 5.

217 CNVYR IGNORE OC TIM
Время в 1/50 секунды перед проверкой перегрузки по току после того, как включился
двигатель транспортера. Значение по умолчанию - 50.

218 CONVYR RETRY REV TIM
Время реверса транспортера в 1/50 секунды после обнаружения перегрузки по току.
Значение по умолчанию - 200.

219 CONVYR RETRY LIMIT
Количество раз цикла реверса/движения вперед, которое выполнит транспортер при
обнаружении перегрузки по току, прежде чем он будет остановлен. Перегрузка по току
определяется, когда стружка заклинивает транспортер. Реверс и последующее прямое
перемещение транспортера, иногда устраняет заклинивание стружки. Значение по
умолчанию - 3.

220 CONVYR RETRY TIMEOUT
Время в 1/50 секунды между последовательными перегрузками по току, при котором
перегрузка по току рассматриваются как ее повторение. Если это время между
перегрузками по току истекает, тогда подсчет повторений устанавливается на (0).
Значение по умолчанию - 1500, 30 секунд.

221 MAX TIME NO DISPLAY
Максимальное время (в 1/50 секунд) между обновлениями экрана. При выполнении коротких
блоков при высокой скорости подачи, система управления использует имеющиеся ресурсы
для интерпретации кода G и генерирования блоков перемещения. Дисплей может не
обновляться, пока это время не превышено. При работе на высокой скорости, обновление
дисплея может вызвать истощение очереди перемещений. Это будет проявляться как пауза
в перемещениях. См. M76 и M77, чтобы блокировать дисплей полностью.

222 LOW HYD. IGNORE
Время, в течение которого система управления игнорирует бит входа LO HYD после
включения серводвигателей. Гидроагрегат требует короткого периода времени для
набора давления. Значение по умолчанию - 50, что равно 1 секунде.

226 EDITOR CLIPBOARD
Этот параметр назначает номер программы (nnnnn) содержанию буфера обмена (для
многофункционального редактора).
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227 DISK DIR NAME
Когда включен дисковод и производится чтение каталога дискеты. Перечень файлов
каталога помещается в программу как комментарии. В этом случае программа
становится текущей программой, так что пользователь может ознакомится с
содержанием дисковода. Этот параметр определяет, какая программа используется для
записи в нее перечня файлов каталога. Значение по умолчанию - программа O8999.

228 QUICKCODE FILE
Этот параметр устанавливает номера программы для сохранения определений быстрого кода.

229 X LEAD COMP 10E9
Этот параметр устанавливает компенсацию ходового винта оси X в частях на миллиард
со знаком.

230 Y LEAD COMP 10E9
Этот параметр устанавливает компенсацию ходового винта оси Y в частях на миллиард
со знаком.

231 Z LEAD COMP 10E9
Этот параметр устанавливает компенсацию ходового винта оси Z в частях на миллиард
со знаком.

232 A LEAD COMP 10E9
Этот параметр устанавливает компенсацию ходового винта оси A в частях на миллиард
со знаком.

233 B LEAD COMP 10E9
Этот параметр устанавливает компенсацию ходового винта оси B в частях на миллиард
со знаком.

234 C BELT COMPENSATION
Этот параметр устанавливает компенсацию ремня.

235 AUTO DOOR PAUSE
Этот параметр, который поддерживает функцию “Auto-Door” (автоматической двери). Он
указывает длительность паузы (в 50 долях секунды), которая происходит при
последовательности закрытия двери. Когда дверь закрывается и выключатель
активируется, двигатель на это время выключается, и дверь движется по инерции. Это
позволяет двери закрыться без удара. Этот параметр должен быть номинально
установлен на 3 (0.06 секунды). Он работает вместе с параметром 236.

236 AUTO DOOR BUMP
Этот параметр, который поддерживает функцию “Auto-Door” (автоматической двери). Он
указывает отрезок времени (в 50 долях секунды), в течение которого двигатель должен
активирован после паузы, заданной параметром 235. Это заставляет двигатель закрывать дверь
до упора и без удара. Этот параметр должен быть номинально установлен на 15 (0.3 секунды).

237 HPC PRESSURE BLEED
Этот параметр для функции охлаждающей жидкости высокого давления. Это время,
отведенное для слива охлаждающей жидкости, когда система охлаждающей жидкости
высокого давления отключена. Он должен быть установлен на 250 на всех токарных станках.

238 SPINDLE AT SPEED %
Этот параметр используется для того, чтобы позволить программе дать команду шпинделю
набрать некоторую скорость, а затем перейти к следующему блоку прежде, чем шпиндель
фактически достигнет этой скорости. Это предусмотрено для того, чтобы заставить
программы в коде G выполняться быстрее, потому что шпиндель обычно может завершить
ускорение при приближении к детали. Рекомендуется, чтобы этот параметр был установлен
на 20. В результате токарный станок будет действовать так, словно шпиндель вращается с
заданной скоростью, когда она составляет +/-20% от скорости по команде.

239 SPNDL ENC STEPS/REV
Этот параметр устанавливает число шагов датчика положения на оборот датчика
положения шпинделя.

240 1ST AUX MAX TRAVEL
Этот параметр устанавливает максимальное перемещение первой вспомогательной оси в
положительном направлении.
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241 2ND AUX MAX TRAVEL
Этот параметр устанавливает максимальное перемещение второй вспомогательной оси в
положительном направлении.

242 3RD AUX MAX TRAVEL
Этот параметр устанавливает максимальное перемещение третьей вспомогательной оси
в положительном направлении.

243 4TH AUX MAX TRAVEL
Этот параметр устанавливает максимальное перемещение четвертой вспомогательной
оси в положительном направлении.

244 1ST AUX MIN TRAVEL
Этот параметр устанавливает максимальное перемещение первой вспомогательной оси в
отрицательном направлении.

245 2ND AUX MIN TRAVEL
Этот параметр устанавливает максимальное перемещение второй вспомогательной оси в
отрицательном направлении.

246 3RD AUX MIN TRAVEL
Этот параметр устанавливает максимальное перемещение третьей вспомогательной оси
в отрицательном направлении.

247 4TH AUX AXIS MIN TRAVEL
Этот параметр устанавливает максимальное перемещение четвертой вспомогательной
оси в отрицательном направлении.

248 MAX SPINDLE SPEED ALLOWED
Скорость в оборотах в минуту, выше которой патрон не будет работать. Если шпиндель
вращается быстрее, чем задано этим значением, патрон не откроется, а если он
вращается медленнее, чем задано этим значением, патрон откроется. Значение по
умолчанию - 0, для безопасности.

249 DLY AFTER CHUCK IS CLMPED
Допустимое время покоя после зажима патрона (команда M10). Выполнение программы не
будет продолжаться, пока это время не истекло. Единицы измерения в миллисекундах.

250 DLY AFTER CHUCK IS UNCLMP
Допустимое время покоя после разжима патрона (команда M11). Выполнение программы
не будет продолжаться, пока это время не истекло. Единицы измерения в миллисекундах.

251 A DOOR OPEN ERRTIME
Этот параметр задает допустимое число миллисекунд на открытие двери (отход от
выключателя “дверь закрыта”). Если подается команда открыть дверь, а она не
открывается в пределах допустимого времени, генерируется сигнал об ошибке 127,
DOOR FAULT (отказ двери). Кроме того, значение этого параметра плюс одна секунда
задает допустимое число миллисекунд на закрытие двери, (активирован выключатель
“дверь закрыта”). Если подается команда закрыть дверь, а она не закрывается в
пределах допустимого времени, генерируется сигнал об ошибке 127 DOOR FAULT (отказ
двери). Если установлена автоматическая дверь, этот параметр должен быть номинально
установлен на 2400 (2.4 секунды), или установлен на ноль.

252 TAILSTOCK OVERLOAD -DIR
Определяет предел перегрузки, когда задняя бабка перемещается в отрицательном
направлении, к шпинделю. Это - произвольное значение, основанное на эффективном
напряжении, подаваемом на серводвигатель задней бабки. Если это значение слишком низко,
заднюю бабку вероятно будет невозможно перемещать. Увеличьте значение, пока задняя бабка
не начнет перемещаться. Значением для параметра 252 должно быть примерно 1/2 значения
параметра 253. Этот параметр используется для задней бабки с шариковым винтом или TL-15.

253 TAIL STOCK OVERLOAD +DIR
Определяет предел перегрузки, когда задняя бабка перемещается в положительном
направлении, от шпинделя. Значение для параметра 252 должно быть примерно вдвое
больше значения параметра 253. Этот параметр используется для задней бабки с
шариковым винтом или TL-15.

254 SPINDLE CENTER
Зарезервирован, только для служебного использования.
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255 CONVEYOR TIMEOUT
Время, в течение которого транспортер будет работать при отсутствии перемещений или
сигналов с клавиатуры. После этого времени транспортер автоматически отключится.
Обратите внимание, что это значение параметра заставит транспортер отключиться, даже
если задействована функция прерывистой работы. Кроме того, обратите внимание, что,
если этот параметр установлен на ноль, транспортер для удаления стружки отключится
немедленно, то есть нажатие клавиш CHIP FWD (конвейер вперед) или CHIP REV
(конвейер назад ) не включит его.

256 PALLET LOCK INPUT
Этот параметр должен быть установлен на ноль на всех станках.

257 SPINDLE ORIENT OFSET
Используется с векторным приводом, и значение установлено во время сборки.

258 UNUSED
259 UNUSED
266 X SWITCHES

Параметр 266 - это коллекция одноразрядных флагов, используемых для включения и
выключения функций, относящихся к сервоприводу. Клавиши управления курсором
“влево” и “вправо” используются для выбора изменяемой функции. Все значения могут
быть только 0 или 1. Названия функций:
0 X LIN SCALE EN Используется для включения линейных шкал для оси X.
1 X INVRT LN SCL Используется для инверсии линейной шкалы оси X.
2 X DSBL LS ZTST Используется для блокировки проверки линейной шкалы Z.
3 TH SNSR COMP Этот параметр используется для температурной компенсации

шарикового винта при помощи температурного датчика,
установленного на шариковой гайке. Когда этот бит установлен на
1, функция для этой оси активируется. Обратите внимание, что
функция может быть использована, только если установлены
температурные датчики. Следующие параметры должны быть
заданы соответственно:
201, 133 XZ SCREW COMP. COEF. =-190000000
272, 274 XZ SCREW COMP T. CONST =-27000000
351 TEMP PROBE OFFSET =450000

4 X 2ND HOME BTN Используется для перемещения оси в координату указанную в
Work Ofset (смещение детали) G129.

5 X NEG COMP DIR Используется для инверсии направления тепловой компенсации.
7 MAX TRAV INP
8 NO ZERO/NOHOME Эта функция предназначена для токарных станков, у которых есть

дополнительные инструменты, установленные на внешней
стороне револьверной головки. Если этот бит установлен на ноль,
он не производит никакого действия. Если он установлен на 1,
соответствующая ось не будет перемещаться при нажатии
POWER UP/RESTART (питание/перезапуск), HOME (начало
координат) G28 или AUTO ALL AXES (авто все оси). Назначение
этой функции состоит в том, чтобы предотвратить столкновения
между инструментами, установленными на внешней стороне
револьверной головки и вспомогательном шпинделе,
установленном на задней бабке. Важно заметить, что команда
HOME (начало координат) для одной оси G28 (например, нажать Z
затем HOME G28) и любой код G28, заданный в программе по-
прежнему будут заставлять ось перемещаться, независимо от
значения этого бита параметра. Оператор должен проявлять
осторожность при подаче команд на любое перемещение оси.

267 Y SWITCHES
Параметр 267 - это коллекция одноразрядных флагов, используемых для включения и
выключения функций, относящихся к сервоприводу. Клавиши управления курсором
“влево” и “вправо” используются для выбора изменяемой функции. Все значения могут
быть только 0 или 1. Названия функций:
0 Y LIN SCALE EN Используется для включения линейных шкал для оси X.
1 Y INVRT LN SCL Используется для инверсии линейной шкалы оси Y.
2 Y DSBL LS ZTST Используется для блокировки проверки линейной шкалы Z.
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3 TH SNSR COMP Этот параметр используется для температурной компенсации
шарикового винта при помощи температурного датчика, установленного
на шариковой гайке. Когда этот бит установлен на 1, функция для этой
оси активируется. Обратите внимание, что функция может быть
использована, только если установлены температурные датчики.
Следующие параметры должны быть заданы соответственно:
201, 133 XZ SCREW COMP. COEF. =-190000000
272, 274 XZ SCREW COMP T. CONST =-27000000
351 TEMP PROBE OFFSET =450000

4 Y 2ND HOME BTN Используется для перемещения оси в координату, указанную в
Work Ofset (смещение детали) G129.

5 Y NEG COMP DIR Используется для инверсии направления тепловой компенсации.
7 MAX TRAV INP
8 NO ZERO/NOHOME Эта функция предназначена для токарных станков, у которых есть

дополнительные инструменты, установленные на внешней стороне
револьверной головки. Если этот бит установлен на ноль, он не
производит никакого действия. Если он установлен на 1, связанная
ось не будет перемещаться при нажатии POWER UP/RESTART
(питание/перезапуск), HOME (начало координат) G28 или AUTO ALL
AXES (авто все оси). Назначение этой функции состоит в том, чтобы
предотвратить столкновения между инструментами, установленными
на внешней стороне револьверной головки и вспомогательном
шпинделе, установленном на задней бабке. Важно заметить, что
команда HOME (начало координат) для одной оси G28 (например,
нажать Z затем HOME G28) и любой код G28, заданный в программе
по-прежнему будут заставлять ось перемещаться, независимо от
значения этого бита параметра. Оператор должен проявлять
осторожность при подаче команд на любое перемещение оси.

268 Z SWITCHES
Параметр 268 - это коллекция одноразрядных флагов, используемых для включения и
выключения функций, относящихся к сервоприводу. Клавиши управления курсором
“влево” и “вправо” используются для выбора изменяемой функции. Все значения могут
быть только 0 или 1. Названия функций:
0 Z LIN SCALE EN Используется для включения линейных шкал для оси Z.
1 Z INVRT LN SCL Используется для инверсии линейной шкалы оси Z.
2 Z DSBL LS ZTST Используется для блокировки проверки линейной шкалы Z.
3 TH SNSR COMP Этот параметр используется для температурной компенсации

шарикового винта при помощи температурного датчика, установленного
на шариковой гайке. Когда этот бит установлен на 1, функция для этой
оси активируется. Обратите внимание, что функция может быть
использована, только если установлены температурные датчики.
Следующие параметры должны быть заданы соответственно:
201, 133 XZ SCREW COMP. COEF. =-190000000
272, 274 XZ SCREW COMP T. CONST =-27000000
351 TEMP PROBE OFFSET =450000

4 Z 2ND HOME BTN Используется для перемещения оси в координату указанную в
Work Ofset (смещение детали) G129.

5 Z NEG COMP DIR Используется для инверсии направления тепловой компенсации.
7 MAX TRAV INP
8 NO ZERO/NOHOME Эта функция предназначена для токарных станков, у которых есть

дополнительные инструменты, установленные на внешней стороне
револьверной головки. Если этот бит установлен на ноль, он не
производит никакого действия. Если он установлен на 1, связанная
ось не будет перемещаться при нажатии POWER UP/RESTART
(питание/перезапуск), HOME (начало координат) G28 или AUTO ALL
AXES (авто все оси). Назначение этой функции состоит в том, чтобы
предотвратить столкновения между инструментами, установленными
на внешней стороне револьверной головки и вспомогательном
шпинделе, установленном на задней бабке. Важно заметить, что
команда HOME (начало координат) для одной оси G28 (например,
нажать Z затем HOME G28) и любой код G28, заданный в программе
по-прежнему будут заставлять ось перемещаться, независимо от
значения этого бита параметра. Оператор должен проявлять
осторожность при подаче команд на любое перемещение оси.
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269 A SWITCHES
Параметр 269 - это коллекция одноразрядных флагов, используемых для включения и
выключения функций, относящихся к сервоприводу. Клавиши управления курсором
“влево” и “вправо” используются для выбора изменяемой функции. Все значения могут
быть только 0 или 1. Названия функций:
0 A LIN SCALE EN Используется для включения линейных шкал для оси A.
1 A INVRT LN SCL Используется для инверсии линейной шкалы оси A.
2 A DSBL LS ZTST Используется для блокировки проверки линейной шкалы Z.
3 TH SNSR COMP Этот параметр используется для температурной компенсации

шарикового винта при помощи температурного датчика,
установленного на шариковой гайке. Когда этот бит установлен на
1, функция для этой оси активируется. Обратите внимание, что
функция может быть использована, только если установлены
температурные датчики. Следующие параметры должны быть
заданы соответственно:
201, 133 XZ SCREW COMP. COEF. =-190000000
272, 274 XZ SCREW COMP T. CONST =-27000000
351 TEMP PROBE OFFSET =450000

4 A 2ND HOME BTN Используется для перемещения оси в координату указанную в
Work Ofset (смещение детали) G129.

5 A NEG COMP DIR Используется для инверсии направления тепловой компенсации.
7 MAX TRAV INP
8 NO ZERO/NOHOME Эта функция предназначена для токарных станков, у которых есть

дополнительные инструменты, установленные на внешней
стороне револьверной головки. Если этот бит установлен на ноль,
он не производит никакого действия. Если он установлен на 1,
связанная ось не будет перемещаться при нажатии POWER UP/
RESTART (питание/перезапуск), HOME (начало координат) G28
или AUTO ALL AXES (авто все оси). Назначение этой функции
состоит в том, чтобы предотвратить столкновения между
инструментами, установленными на внешней стороне
револьверной головки и вспомогательном шпинделе,
установленном на задней бабке. Важно заметить, что команда
HOME (начало координат) для одной оси G28 (например, нажать Z
затем HOME G28) и любой код G28, заданный в программе по-
прежнему будут заставлять ось перемещаться, независимо от
значения этого бита параметра. Оператор должен проявлять
осторожность при подаче команд на любое перемещение оси.

270 B SWITCHES
Параметр 270 - это коллекция одноразрядных флагов, используемых для включения и
выключения функций, относящихся к сервоприводу. Клавиши управления курсором
“влево” и “вправо” используются для выбора изменяемой функции. Все значения могут
быть только 0 или 1. Названия функций:
0 B LIN SCALE EN Используется для включения линейных шкал для оси B.
1 B INVRT LN SCL Используется для инверсии линейной шкалы оси B.
2 B DSBL LS ZTST Используется для блокировки проверки линейной шкалы Z.
3 TH SNSR COMP Этот параметр используется для температурной компенсации

шарикового винта при помощи температурного датчика,
установленного на шариковой гайке. Когда этот бит установлен на
1, функция для этой оси активируется. Обратите внимание, что
функция может быть использована, только если установлены
температурные датчики. Следующие параметры должны быть
заданы соответственно:
201, 133 XZ SCREW COMP. COEF. =-190000000
272, 274 XZ SCREW COMP T. CONST =-27000000
351 TEMP PROBE OFFSET =450000

4 B 2ND HOME BTN Используется для перемещения оси в координату указанную в
Work Ofset (смещение детали) G129.

5 B NEG COMP DIR Используется для инверсии направления тепловой компенсации.
7 MAX TRAV INP
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8 NO ZERO/NOHOME Эта функция предназначена для токарных станков, у которых есть
дополнительные инструменты, установленные на внешней стороне
револьверной головки. Если этот бит установлен на ноль, он не
производит никакого действия. Если он установлен на 1, связанная
ось не будет перемещаться при нажатии POWER UP/RESTART
(питание/перезапуск), HOME (начало координат) G28 или AUTO ALL
AXES (авто все оси). Назначение этой функции состоит в том, чтобы
предотвратить столкновения между инструментами, установленными
на внешней стороне револьверной головки и вспомогательном
шпинделе, установленном на задней бабке. Важно заметить, что
команда HOME (начало координат) для одной оси G28 (например,
нажать Z затем HOME G28) и любой код G28, заданный в программе
по-прежнему будут заставлять ось перемещаться, независимо от
значения этого бита параметра. Оператор должен проявлять
осторожность при подаче команд на любое перемещение оси.

271 C SWITCHES
Параметр 271 - это коллекция одноразрядных флагов, используемых для включения и
выключения функций, относящихся к сервоприводу. Клавиши управления курсором
“влево” и “вправо” используются для выбора изменяемой функции. Все значения могут
быть только 0 или 1. Названия функций:
0 C LIN SCALE EN Используется для включения линейных шкал для оси C.
1 C INVRT LN SCL Используется для инверсии линейной шкалы оси C.
2 C DSBL LS ZTST Используется для блокировки проверки линейной шкалы Z.
3 TH SNSR COMP Этот параметр используется для температурной компенсации

шарикового винта при помощи температурного датчика,
установленного на шариковой гайке. Когда этот бит установлен на
1, функция для этой оси активируется. Обратите внимание, что
функция может быть использована, только если установлены
температурные датчики. Следующие параметры должны быть
заданы соответственно:
201, 133 XZ SCREW COMP. COEF. =-190000000
272, 274 XZ SCREW COMP T. CONST =-27000000
351 TEMP PROBE OFFSET =450000

4 C 2ND HOME BTN Используется для перемещения оси в координату указанную в
Work Ofset (смещение детали) G129.

5 C NEG COMP DIR Используется для инверсии направления тепловой компенсации.
7 MAX TRAV INP
8 NO ZERO/NOHOME Эта функция предназначена для токарных станков, у которых есть

дополнительные инструменты, установленные на внешней стороне
револьверной головки. Если этот бит установлен на ноль, он не
производит никакого действия. Если он установлен на 1, связанная
ось не будет перемещаться при нажатии POWER UP/RESTART
(питание/перезапуск), HOME (начало координат) G28 или AUTO ALL
AXES (авто все оси). Назначение этой функции состоит в том, чтобы
предотвратить столкновения между инструментами, установленными
на внешней стороне револьверной головки и вспомогательном
шпинделе, установленном на задней бабке. Важно заметить, что
команда HOME (начало координат) для одной оси G28 (например,
нажать Z затем HOME G28) и любой код G28, заданный в программе
по-прежнему будут заставлять ось перемещаться, независимо от
значения этого бита параметра. Оператор должен проявлять
осторожность при подаче команд на любое перемещение оси.

272 X THERM COMP T. CONST
Этот параметр поддерживает температурную компенсацию шарикового винта. Значение -
постоянная времени, которая управляет скоростью остывания винта. Этот параметр
должен быть установлен на -5000.

273 Y THERM COMP T. CONST
Этот параметр поддерживает температурную компенсацию шарикового винта. Значение -
постоянная времени, которая управляет скоростью остывания винта. Этот параметр
должен быть установлен на 0.
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274 Z THERM COMP T. CONST
Этот параметр поддерживает температурную компенсацию шарикового винта. Значение -
постоянная времени, которая управляет скоростью остывания винта. Этот параметр
должен быть установлен на -3000.

275 A THERM COMP T. CONST
Этот параметр поддерживает температурную компенсацию шарикового винта. Значение -
постоянная времени, которая управляет скоростью остывания винта. Этот параметр
должен быть установлен на 0.

276 B THERM COMP T. CONST
Этот параметр поддерживает температурную компенсацию шарикового винта. Значение -
постоянная времени, которая управляет скоростью остывания винта. Этот параметр
должен быть установлен на ноль.

278 COMMON SWITCH 3
Параметр 278 - это набор универсальных однобитных флагов, которые используются для
включения и выключения некоторых функций. Клавиши управления курсором “влево” и
“вправо” используются для выбора изменяемой функции. Все значения могут быть только
0 или 1. Названия функций:
0 INVERT G.B. Значение по умолчанию - 0. Когда этот бит установлен на 1,

направление дискретных входов для SP HIGH and SP LOW
(высшая и низшая передача) инвертировано.

1 UNUSED
2 CK PALLET IN
3 CK HIDDN VAR
4 DISPLAY ACT Если установлен на 1, отображает фактическую скорость шпинделя

на странице дисплея Current Commands (текущие команды).
6 HYDRAULIC TS Этот бит включает гидравлическую заднюю бабку.
7 SPND DRV LCK Этот бит должен быть установлен на 0, если станок оборудован

векторным приводом шпинделя Haas.
8 CHUCK OPN CS Если установлен на 1, пользователь может нажать CYCLE START

(начало цикла) и выполнить программу с разжатым патроном.
Если подается команда на шпиндель, когда этот бит установлен
на 1, шпиндель не превысит скорости в параметре 248 CHUCK
UNCLAMP RPM. Значение по умолчанию для этого бита - 0. Эта
функция не работает, если включена цепь защиты СЕ.

9 CNCR SPINDLE Если установлен на 0, пуск шпинделя происходит в конце блока,
как при обычной работе кода М. Если установлен на 1, пуск
шпинделя происходит в начале блока и совпадает с
координатным перемещением.

10 TL SET PROBE Этот бит должен быть установлен на 1, чтобы включить устройство
для размерной настройки инструментов.

11 HAAS VECT DR (Векторный привод Haas) Этот бит должен быть установлен на 1,
если станок оборудован векторным приводом шпинделя HAAS.
Если установлен на 1, напряжение, подаваемое на векторный
привод Haas отображается на дисплее диагностики как DC BUSS.

12 uP ENCL TEMP (температура отсека микропроцессора) Если установлен на 1,
температура отсека будет отображаться на экране INPUTS2
дисплея диагностики.

13 HAAS RJH Дистанционный маховик перемещения Haas Этот бит должен быть
установлен на 1, если станок оборудован дистанционным
маховиком перемещения HAAS для 5 осей.

14 SP MOT OT NC Перегрев двигателя шпинделя нормально замкнутый. Этот бит
задает тип (нормально разомкнутый или нормально замкнутый)
температурного датчика шпинделя. Этот бит должен быть
установлен на 1 для станков с векторным приводом Haas, и 0 для
станков без векторного привода.

15 SUBSP TMP NC (Температурный датчик вспомогательного шпинделя нормально
замкнутый) Этот бит задает тип: нормально разомкнутый или нормально
замкнутый, датчика температуры вспомогательного шпинделя.

16 UNUSED
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17 NO MFIN CKPU Когда задан, отменяет проверку MFIN при включении питания.
Должен быть установлен на 1 на всех станках, на которых
установлено новое устройство автоматической смены спутников
Haas, и 0 для всех других станков.

18 D:Y SW ENABL Включение переключателя звезда/треугольник, используется для
станка с векторным приводом. Если этот выключатель задан, но бит 19
не задан, то переключение обмоток будет выполняться только если
шпиндель неподвижен, в зависимости от заданной скорости шпинделя

19 DY SW ON FLY Включение переключателя звезда/треугольник, используется для
станка с векторным приводом. Этот параметр включает
переключение на ходу, при ускорении или замедлении двигателя
шпинделя через точку перехода.

20 CK BF STATUS Этот бит был добавлен для улучшенного интерфейса устройства
подачи прутка. Когда этот бит установлен на 1, система управления
будет постоянно проверять состояние устройства подачи прутка на
дискретном входе 1027. Если сигнал на этом входе будет высоким,
будет сгенерирован сигнал об ошибке, 450 BAR FEEDER FAULT
(отказ устройства подачи прутка) и серводвигатели и шпиндель
будут выключены. Обратите внимание, что шпиндель будет просто
двигаться по инерции до остановки.

21 CK BF SP ILK Этот бит был добавлен для улучшенного интерфейса устройства
подачи прутка. Когда этот бит установлен на 1, система управления
будет постоянно проверять блокировку шпинделя устройства
подачи прутка на дискретном входе 1030. Если сигнал на этом
входе будет высоким, и будет подана команда на вращение
шпинделя или он будет двигаться по инерции либо вращаться от
руки со скоростью 10 об/мин или более, будет сгенерирован сигнал
об ошибке 451 BAR FEEDER SPINDLE INTERLOCK (блокировка
шпинделя устройства подачи прутка), и серводвигатели и
шпиндель будут выключены. Обратите внимание, что шпиндель
будет просто двигаться по инерции до остановки.

22 UNUSED
23 UNUSED
24 LIVE TOOLING На токарных станках, оснащенных приводом вращающихся

инструментов, этот бит должен быть установлен на 1. Для всех
других токарных станков этот бит установлен на 0.

25 SUBSPINDLE Этот бит включает G14, G15, M143, M144, M145. Он должен быть
установлен на 1 для всех токарных станков со вспомогательным
шпинделем. Когда этот бит установлен на 1, система управления
отобразит сообщение FUNCTION LOCKED (функция блокирована)
при нажатии кнопки AUTO ALL AXES (все оси авто), HOME (начало
координат) G28, или POWER UP/RESTART (питание/перезапуск).

26 C AXIS DRIVE Этот бит включает M154 и M155. Он должен быть установлен на 1
для всех токарных станков с осью C.

29 SAFETY INVERT Этот бит поддерживает блокировку двери СЕ, которая
блокируется, когда питание выключено. Для станков, которые
имеют обычную блокировку двери, которая блокируется при
подаче питания, этот бит должен быть установлен на 0. Для
станков, которые имеют инвертированную блокировку двери, этот
бит должен быть установлен на 1.

30 UNUSED
31 INV SPD DCEL Инверсное замедление скорости шпинделя. Когда этот параметр

установлен на 1, шпиндель уменьшает скорость быстрее на более
низких скоростях, что приводит к сокращению времени замедления.

285 X LINEAR SCREW OFFS
Зарезервирован для будущего использования; установите на ноль.

286 Y LINEAR SCREW OFFS
Зарезервирован для будущего использования; установите на ноль.

287 Z LINEAR SCREW OFFS
Зарезервирован для будущего использования; установите на ноль.
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291 HYDRAULIC TAIL STK NO MOTION DETEC TIME
Число в миллисекундах, которые должны пройти без изменения данных датчика
положения оси B перед тем, как система управления решит, что задняя бабка
остановилась. Параметр воздействует на ситуации возврата в исходное положение и
сигналов об ошибке на задней бабке. Если установлено низкое давление задней бабки, и
задняя бабка не возвращается нормально в исходное положение, значит нужно
увеличить этот параметр.

292 HYD TS RTRACT MARGN (Предел отвода гидравлической задней бабки)
Этот параметр устанавливает приемлемый диапазон для точки отвода в шагах датчика
положения. Когда задняя бабка останавливается где-либо в пределах этого диапазона,
система управления предполагает, что это точка отвода. Значение по умолчанию - 5
шагов датчика положения. Это означает, что вокруг точки отвода задан диапазон в 10
шагов датчика положения.

293 HYD TS SLOW DISTNCE (Дистанция медленного перемещения гидравлической задней бабки)
Этот параметр устанавливает расстояние до конечной позиции, на котором задняя бабка
переключится с ускоренной подачи на нормальную подачу. Например, если этот
параметр установлен на 30 (значение по умолчанию), это означает, что задняя бабка
замедлится до подачи за 30 шагов датчика положения перед достижением конечной
позиции. Единицы измерения в шагах датчика положения.

294 MIN BUSS VOLTAGE
Этот параметр задает минимальное напряжение шины векторного привода Haas. Если
станок имеет векторный привод Haas, параметр должен быть установлен на 270 (вольт).
Станки без векторного привода должны быть установлены на 0. Сигнал об ошибке 160
LOW VOLTAGE (падение напряжения) будет сгенерирован, если напряжение упадет ниже
заданного минимума.

296 MAX OVER VOLT TIME
Задает время (в 50 долях секунды), в течение которого состояние перенапряжения
(сигнал об ошибке 119 OVER VOLTAGE (перенапряжение)) будет допускаться, прежде
чем начнется процесс автоматического останова.

297 MAX OVERHEAT TIME
Задает время (в 50 долях секунды), в течение которого состояние перегрева (сигнал об
ошибке 122 REGEN OVERHEAT (перегрев регенератора)) будет допускаться, прежде чем
начнется процесс автоматического останова.

298 YAX RTAP BACKLASH
Этот параметр обычно устанавливается на ноль, но может быть настроен пользователем
(число обычно от 0 до 1000), чтобы компенсировать люфт в центре основного шпинделя.
Настройка вступает в силу при G95 SUBSPIDLE RIGID TAP (жесткое нарезание резьбы
вспомогательным шпинделем), когда инструмент достиг дна отверстия и должен
изменить направление движения для выхода.

299 AUTOFEED STEP-UP
Этот параметр работает с функцией AUTOFEED (автоподача). Он указывает процент
увеличения скорости подачи в секунду и должен первоначально быть установлен на 10.

300 AUTOFEED-STEP-DOWN
Этот параметр работает с функцией AUTOFEED (автоподача). Он указывает процент
уменьшения скорости подачи в секунду и должен первоначально быть установлен на 20.

301 AUTOFEED-MIN-LIMIT
Этот параметр работает с функцией AUTOFEED (автоподача). Он указывает минимальную
допустимый процент коррекции скорости подачи, который может использовать функция
AUTOFEED (автоподача) и должен первоначально быть установлен на 1. Для получения
дополнительной информации см. пункт “Автоподача” в разделе новых функций.

ПРИМЕЧАНИЕ: При нарезании резьбы коррекция подачи и шпинделя будут
блокированы, так что функция AUTOFEED (автоподача) не будет работать
(хотя дисплей будет реагировать на нажатие кнопок коррекции.)

ПРИМЕЧАНИЕ:  Последняя по команде скорость подачи будет восстановлена в
конце выполнения программы, либо если оператор нажмет
RESET (сброс) или выключит функцию AUTOFEED (автоподача).
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ПРИМЕЧАНИЕ: Оператор может использовать кнопки коррекции скорости подачи,
пока функция AUTOFEED (автоподача) активна. Пока предел нагрузки
инструмента не превышен, эти кнопки будут производить ожидаемое
воздействие, и скорректированная скорость подачи будет
распознаваться функцией AUTOFEED (автоподача) как новая скорость
подачи по команде. Однако, если предел нагрузки инструмента уже
превышен, система управления игнорирует нажатия кнопки коррекции
скорости подачи, и скорость подачи по команде останется неизменной.

304 SPINDLE BRAKE DELAY
Этот параметр задает время ожидания (в миллисекундах), разжима тормоза основного
шпинделя, когда получена команда на вращение шпинделя, а также ожидания после
команды остановки основного шпинделя, прежде чем он будет зажат.

305 SERVO PO BRK DLY
Задает время (в миллисекундах), в течение которого система управления должна ждать
после выключения реле включения гидронасоса (который активирует тормоз) перед
выключением питания серводвигателей через MOCON. Это сделано для того, чтобы дать
время на зацепление тормоза. Этот параметр должен быть установлен на 200.

315 COMMON SWITCH 4
0 ALIS M GRPHC Все определяемые пользователем коды М (например M50) будут

игнорироваться, когда программа выполняется в графическом режиме,
если этот бит установлен на 0. Если необходимо, чтобы графический
режим распознавал такие коды М, этот бит должен быть установлен на 1.

1 NO SPIND CAN CYCLE
2 UNUSED
3 UNUSED
4 UNUSED
5 DOOR OPEN SW Обеспечивает открытие двери до упора при автоматическом

открывании. Предназначен для использования вместе с
автоматическим загрузчиком деталей. Если этот бит установлен
на ноль, система управления ведет себя как прежде. Если этот
бит установлен на 1, система управления будет искать второй
выключатель двери, когда дверь открыта автоматически. Если
выключатель не найден, будут сгенерирован сигнал об ошибке
127 DOOR FAULT (отказ двери). Этот бит должен быть установлен
на 1 на всех станках, оснащенных вторым выключателем двери.

6 SIMPLE T.S. Этот параметр поддерживает заднюю бабку SL-10, которая не
имеет датчика положения. Он должен быть установлен на 1
только на SL-10 с гидравлической задней бабкой. Этот параметр
должен быть установлен на ноль на всех других станках.

7 BRLESS BF Этот бит параметра поддерживает бесщеточное устройство
подачи прутка. Когда он установлен на 1, это указывает, что
бесщеточное устройство подачи прутка присутствует.

8 MINI PWRSPLY Этот бит параметра предназначен для малого токарного станка “Мини”.
Если он установлен на ноль, система управления ведет себя как
прежде. Этот бит параметра обязательно должен быть установлен на 1
на всех токарных станках “Мини”. Примечание: Параметр 294 MIN
BUSS VOLTAGE (минимальное напряжение шины) должен быть
установлен на ноль на всех токарных станках “Мини”.

9 APL Этот параметр указывает, что APL (автоматический загрузчик
деталей) токарного станка Haas установлен. Когда этот бит
установлен на 1, отображается экран COMMANDS (команды) для
APL (автоматический загрузчик деталей) HAAS.

10 ZRET C ENG Этот бит параметра задает то, что ось С сделает после зацепления.
Если этот бит установлен на ноль, ось С после зацепления будет
двигаться с ускоренной подачей в исходное положение. Когда этот
бит установлен на 1, ось С выполнит возврат на ноль после
зацепления. Обратите внимание, что в любом случае шпиндель
ориентируется после зацепления оси С. Обратите также внимание на
то, что для того, чтобы избежать колебаний шпинделя при
перемещении оси С, шпиндель переключается на высшую передачу
(на токарных станках с коробкой передач) перед зацеплением оси С.
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11 SETING 92 EN Этот бит параметра предназначен для предотвращения повреждения
токарных станков, оснащенных пневматическим двойным патроном.
Если настройка 92 CHUCK CLAMPING (зажим патрона)
переключается при вращении шпинделя с O.D. (наружный диаметр)
на I.D. (внутренний диаметр) или в обратном направлении, патрон
будет считаться зажатым в противоположном направлении и начнет
движение немедленно.
Пневматический двойной патрон будет поврежден, если он будет
двигаться при вращении шпинделя. Этот бит параметра должен быть
установлен на 1 прежде, чем может быть изменена настройка 92, и
поскольку параметры могут быть изменены только после нажатия
ESTOP (аварийная останова), это обеспечивает возможность
изменения бита только если шпиндель неподвижен. Настоятельно
рекомендуется вернуть этот бит на ноль немедленно после
использования.

16 SS REV SPN E Реверс направления считывания датчика положения
вспомогательного шпинделя.

17 SS VEC D ENC Включает второй датчик положения, который установлен на
двигателе вспомогательного шпинделя и коммутирован на вход оси
С Mocon. Нужен для управления векторным алгоритмом, когда
ремни токарного станка могут проскальзывать при высокой нагрузке.

18 SS VEC DRIVE Этот бит должен быть установлен на 1, если станок оборудован
векторным приводом вспомогательного шпинделя Haas. Если
установлен на 1, напряжение, подаваемое на векторный привод
Haas отображается на дисплее диагностики как DC BUSS. Для TL-15
и VTC-48 этот бит должен быть установлен на 1. Для всех других он
должен быть установлен на 0.

19 SS D:Y SW EN Включение переключателя звезда/треугольник. Используется для
векторного привода. Если этот выключатель задан, но бит 19 не
задан, то переключение обмоток будет выполняться только когда
вспомогательный шпиндель неподвижен, в зависимости от заданной
скорости вспомогательного шпинделя

20 SS DY SW FLY Переключение звезда/треугольник на ходу. Используется для
векторного привода. Включает переключение на ходу, при ускорении
или замедлении двигателя вспомогательного шпинделя через точку
перехода. Если бит 18 (SS VEC DRIVE) не установлен, этот
переключатель будет игнорироваться.

21 SS IN SPD DC Инверсное замедление скорости вспомогательного шпинделя. Когда
этот параметр установлен на 1, вспомогательный шпиндель
уменьшает скорость быстрее на более низких скоростях, что
приводит к сокращению времени замедления.

22 SS DISBLE GB Блокирует функции коробки передач. Для TL-15 и VTC-48 этот бит
должен быть установлен на 1. Для всех других он должен быть
установлен на 0.

23 VERT TRN CTR Этот бит используется для VTC-48.
24 SS INVERT GB Этот бит разрешает альтернативную конфигурацию коробки передач.

Он инвертирует направление входов коробки передач. Значение по
умолчанию - 0. Когда этот бит установлен на 1, направление
дискретных входов для SP HIGH and SP LOW (высшая передача и
низшая передача) инвертируется.

25 PWR DIS RLY Если этот параметр установлен на 1 и параметр 57 SAFETY CIRC
(циркуляция защиты) установлен на 1, а дверь открыта, I GAIN на
всех осях сбрасывается. Эта функция предназначена для
использования вместе с оборудованием клиента, которое требует
отключения питания серводвигателя при открывании двери.

26 STATUS RELYS
27 SS NONINV SPD STOP Неинвертированное состояние останова шпинделя

(вспомогательный шпиндель).
28 UNUSED
29 RND5 TRM/TRL
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30 RND5 HANDWHEEL
31 INT PROG SYS Когда установлен на 1, активируется интуитивная система

программирования .
316 MEASURE BAR RATE

Этот параметр поддерживает устройство подачи прутка Haas Servo Bar 300. Это скорость
измерения прутка. Единицы измерения - дюйм * 1000.

317 MEASURE BAR INC
Этот параметр поддерживает устройство подачи прутка Haas Servo Bar 300. Это
приращение, используемое для измерения прутка. Единицы измерения - дюймы * 10,000.

318 GEAR MOTOR TIMEOUT
Этот параметр поддерживает устройство подачи прутка Haas Servo Bar 300. Это значение
тайм-аута для операций мотора - редуктора. Единицы измерения в миллисекундах.

319 MAX RETRACT POS
Этот параметр поддерживает устройство подачи прутка Haas Servo Bar 300. Это
максимальное положение оси V, во втянутом состоянии. Единицы измерения - дюймы *
10,000.

320 MIN RETRACT POS
Этот параметр поддерживает устройство подачи прутка Haas Servo Bar 300. Это
минимальное пространство между прутком и толкателем во втянутом состоянии. Единицы
измерения - дюймы * 10,000.

321 PUSH ROD ZERO POS
Этот параметр поддерживает устройство подачи прутка Haas Servo Bar 300. Это
положение оси V для загрузки и разгрузки прутка. Единицы измерения - дюймы * 10,000.

322 GEARMOTOR BUMP TIME
Этот параметр поддерживает устройство подачи прутка Haas Servo Bar 300. Время
обработки мотора - редуктора для толчка и внутренних функций. Единицы измерения в
миллисекундах.

323 PUSH RATE
Этот параметр поддерживает устройство подачи прутка Haas Servo Bar 300. Это скорость,
с который выполняются последние
1/4 дюйма подачи. Единицы измерения - дюймы в минуту * 1000.

324 GEAR MOTOR SETTLE
Этот параметр поддерживает устройство подачи прутка Haas Servo Bar 300. Это
минимальное время покоя для реверса направления мотора - редуктора. Единицы
измерения в миллисекундах.

325 STANDARD BAR LEN
Этот параметр поддерживает устройство подачи прутка Haas Servo Bar 300. Это длина
прутка для G105 Q5. Единицы измерения - дюймы в минуту * 1000.

326 G5 DECELERATION
Этот параметр поддерживает функцию G05 FINE SPINDLE CTRL. Это скорость, с которой
замедляется шпиндель при G5. Единицы измерения - шаги датчика положения в секунду.
Она должна быть установлена на 15000.

327 X LS PER INCH
Этот параметр используется на станках, оборудованных линейными шкалами. Он должен
быть установлен на ноль.

328 Y LS PER INCH
То же что параметр 327.

329 Z LS PER INCH
То же что параметр 327.

330 A LS PER INCH
То же что параметр 327.

331 B LS PER INCH
То же что параметр 327.

333 X LS PER REV
Этот параметр используется на станках, оборудованных линейными шкалами. Он должен
быть установлен на ноль.

334 Y LS PER REV
То же что параметр 333.
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335 Z LS PER REV
То же что параметр 333.

336 A LS PER REV
То же что параметр 333.

337 B LS PER REV
То же что параметр 333.

339 X SPINDLE THERM COEF.
Этот параметр поддерживает функцию Spindle Head Thermal Compensation (тепловая
компенсация головки шпинделя). Он должен быть установлен на 8000.

340 Y SPINDLE THERM COEF.
Этот параметр поддерживает функцию Spindle Head Thermal Compensation (тепловая
компенсация головки шпинделя). Он должен быть установлен на 0.

341 Z SPINDLE THERM COEF.
Этот параметр поддерживает функцию Spindle Head Thermal Compensation (тепловая
компенсация головки шпинделя). Он должен быть установлен на 3692.

342 A SPINDLE THERM COEF.
Этот параметр поддерживает функцию Spindle Head Thermal Compensation (тепловая
компенсация головки шпинделя). Он должен быть установлен на 0.

343 B SPINDLE THERM COEF.
Этот параметр поддерживает функцию Spindle Head Thermal Compensation (тепловая
компенсация головки шпинделя). Он должен быть установлен на 0.

345 X SPINDLE THERM T.C.
Этот параметр поддерживает функцию Spindle Head Thermal Compensation (тепловая
компенсация головки шпинделя). Он должен быть установлен на
-12561.

346 Y SPINDLE THERM T.C.
Этот параметр поддерживает функцию Spindle Head Thermal Compensation (тепловая
компенсация головки шпинделя). Он должен быть установлен на 0.

347 Z SPINDLE THERM T.C.
Этот параметр поддерживает функцию Spindle Head Thermal Compensation (тепловая
компенсация головки шпинделя). Он должен быть установлен на
-20000.

348 A SPINDLE THERM T.C.
Этот параметр поддерживает функцию Spindle Head Thermal Compensation (тепловая
компенсация головки шпинделя). Он должен быть установлен на 0.

349 B SPINDLE THERM T.C.
Этот параметр поддерживает функцию Spindle Head Thermal Compensation (тепловая
компенсация головки шпинделя). Он должен быть установлен на 0.

351 THRML SENSOR OFFSET
Этот параметр используется для температурной компенсации шарикового винта при
помощи температурного датчика, установленного на шариковой гайке.
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352 RELAY BANK SELECT
Во всех предыдущих версиях, бит 23 параметра 209 MCD RLY BRD предполагает, что
должен использоваться блок реле ноль. Этот параметр позволяет пользователю изменить
блок, который должен использоваться. Он может быть принимать числовое значение от 0
до 3 (включительно). Коды М от M21 до M28 будут переключены на выбранный блок.
Обратите внимание, что эта функция требует наличия платы I/O-S. Если установлена
более старая плата без дополнительных блоков реле, этот параметр должен быть
установлен на ноль.

353 MAX SUBSPINDLE RPM
Это максимальная скорость, с которой может вращаться вспомогательный шпиндель.
Этот параметр работает вместе с параметрами 570 и 571

354 U SWITCH A
См. описание в параметре 1.

390 V SWITCH A
См. описание в параметре 1.

426 W SWITCH A
См. описание в параметре 1.

498 C SWITCH A
См. описание в параметре 1.

570 SUBSPIN ENC ST/REV
Этот параметр устанавливает число шагов датчика положения на оборот датчика
положения вспомогательного шпинделя.

571 SUBSPINDLE ST/REV
Этот параметр устанавливает число шагов датчика положения на оборот
вспомогательного шпинделя. Этот параметр применяется только к опции жесткого
нарезания резьбы вспомогательного шпинделя.

572 C AXIS ENG TIMEOUT
Задает значение тайм-аута оси С для определения срабатывания выключателя
“зацепление” при зацеплении или выключателя “расцеплен” при расцеплении. Единицы
измерения в миллисекундах, и он должен быть установлен на 1000 для всех токарных
станков.

573 C AXIS ENG DELAY 1
Задает задержку оси С после ориентации шпинделя и перед зацеплением. Его
назначение состоит в том, чтобы дать установиться ориентации шпинделя. Единицы
измерения в миллисекундах, и он должен быть установлен на 250 для всех токарных
станков.

574 C AXIS ENG DELAY 2
Задает задержку оси С после зацепления и перед выполнением перемещения. Его
назначение - дать возможность зацеплению оси С стать под давление. Единицы
измерения в миллисекундах, и он должен быть установлен на 250 для всех токарных
станков.

575 THRD PTCH FACT PPM
Позволяет клиенту применять множитель к скорости подачи при нарезании резьбы G32,
G76 и G92, если необходимо для конкретных задач. Единицы измерения ppm (части на
миллион). Этот параметр может быть настроен по мере необходимости, например,
увеличивая значение на 100 можно ввести опережение шага резьбы на 1
десятитысячную дюйма на дюйм. Обратите внимание, что внутреннее ограничение этого
параметра - 1000. Все токарные станки должны поставляться с этим параметром,
установленным на 200.

576 MAX SS RPM LOW GEAR
Максимальная скорость вспомогательного шпинделя на низшей передаче. Это
максимальная скорость, с которой может вращаться вспомогательный шпиндель. Если
эта скорость запрограммирована, на выходе D-to-A будет +10V, и привод
вспомогательного шпинделя должен быть калиброван, чтобы обеспечивать его.
Передаточное число в сторону повышения - 4.1:1.
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577 SS ORIENT OFFSET
Смещение ориентации вспомогательного шпинделя. Используется для нормальной
ориентации вспомогательного шпинделя в любое время, когда он должен быть
блокирован, например, перед сменой инструмента или по команде ориентации
вспомогательного шпинделя. Используется с векторным приводом, и значение
установлено при сборке. Положение вспомогательного шпинделя отображается на экране
POS-RAW DAT (необработанные данные положения) справа от SYSTEM TIME (системное
время).

578 SS HIGH GR MIN SPD
Скорость по команде, используется для вращения двигателя вспомогательного
шпинделя при ориентации вспомогательного шпинделя на высшей передаче. Единицы
измерения - максимальная скорость вспомогательного шпинделя, разделенная на 4096.

579 SS LOW GR MIN SPD
Скорость по команде, используется для вращения двигателя вспомогательного
шпинделя при ориентации вспомогательного шпинделя на низшей передаче. Единицы
измерения - максимальная скорость вспомогательного шпинделя, разделенная на 4096.

580 TS HYD RETRACT TIME
Этот параметр был добавлен для гидравлической задней бабки SL-10 без датчика
положения. Он указывает время (в миллисекундах), через которое центру задней бабки
будет подана команда втянуться в результате команды M22, и вступает в силу только
если когда параметр SIMPLE TS (простая ЗБ) установлен на 1.

581 APL FLIPPER SETTLE
Этот параметр поддерживает APL (автоматический загрузчик деталей) токарного станка
Haas. Он указывает время вращения захвата после обнаружения выключателя и должен
быть установлен на 100. Единицы измерения - миллисекунды.

582 APL FLIPPER TIME OT
Этот параметр поддерживает APL (автоматический загрузчик деталей) токарного станка
Haas. Он указывает допустимое время вращения при поиске выключателя начала
координат и должен быть установлен на 2000. Единицы измерения - миллисекунды.

583 APL MAX POSITIONS
Этот параметр поддерживает APL (автоматический загрузчик деталей) токарного станка
Haas. Он указывает число положений выключателя при вращении и должен быть
установлен на 7.

584 APL GRIP OPEN TIME
Этот параметр поддерживает APL (автоматический загрузчик деталей) токарного станка
Haas. Он указывает максимальное допустимое время для открывания захвата и должен
быть установлен на 500. Единицы измерения - миллисекунды.

585 APL GRIP CLOSE TIME
Этот параметр поддерживает APL (автоматический загрузчик деталей) токарного станка
Haas. Он указывает максимальное допустимое время для закрывания захвата и должен
быть установлен на 500. Единицы измерения - миллисекунды.

586 MAX DOOR OPN SP RPM
Это параметр, который задает максимальную допустимую скорость шпинделя, в то время
как дверь открыта. Если дверь открыта, когда шпиндель получает команду на вращение со
скоростью выше, чем это значение, или он уже вращается быстрее, чем это значение, когда
дверь открыта, будет сгенерирован сигнал об ошибке 230 DOOR OPEN (открыта дверь). Для
безопасности этот параметр должен быть установлен на низкое значение, например 100.

587 EXTENDED PUSH TIME
Этот параметр поддерживает шток толкателя устройства подачи прутка, который
установлен на тележке устройства подачи прутка (для устройств подачи прутка с опцией
удлинителя 1 фут). Единицы измерения - 50 доли секунды. Он вызывает задержку на
заданное время, чтобы дать возможность штоку толкателя полностью выдвинуться,
прежде чем тележка начнет перемещаться назад в исходное положение. Этот параметр
должен быть установлен на 150 (3 секунды) только на SL-30 Big Bore и SL-40. Для всех
других токарных станков этот бит должен быть установлен на ноль. На старых токарных
станках без штока толкателя этот параметр не будет иметь никакого действия. Также
обратите внимание, что с этим изменением дискретный выход платы ввода - вывода был
изменен с #23 на #1.
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588 X ENC. SCALE FACTOR
Это новые параметры оси, которые работают вместо параметров оси, называющихся
SCALE/X LO и SCALE/X HI. Если SCALE FACT/X установлен на 1, коэффициент
масштабирования определяется параметрами SCALE/X LO и SCALE/X HI следующим
образом:
HI LO
 0 0 3
 0 1 5
 1 0 7
 1 1 9
Однако, если, SCALE FACT/X установлен на ноль, вместо него для коэффициента
масштабирования будет использовано значение ENC. SCALE FACTOR. Обратите
внимание, что любое значение вне диапазона 1 - 100 будет игнорироваться, и
коэффициент масштабирования останется незатронутым. Также обратите внимание на то,
что в настоящее время эти параметры предназначены для использования только на
вращательных осях (A и B).

589 Y ENC. SCALE FACTOR
См. описание в параметре 588.

590 Z ENC. SCALE FACTOR
См. описание в параметре 588.

591 A ENC. SCALE FACTOR
См. описание в параметре 588.

592 B ENC. SCALE FACTOR
См. описание в параметре 588.

593 Sp ENC. SCALE FACTOR
См. описание в параметре 588.

594 U ENC. SCALE FACTOR
См. описание в параметре 588.

595 V ENC. SCALE FACTOR
См. описание в параметре 588.

596 W ENC. SCALE FACTOR
См. описание в параметре 588.

597 C ENC. SCALE FACTOR
См. описание в параметре 588.

598 Tt ENC. SCALE FACTOR
См. описание в параметре 588.

599 Ss ENC. SCALE FACTOR
См. описание в параметре 588.

600 PEAK SPIN. PWR - KW
Этот параметр поддерживает отображение нагрузки шпинделя в киловаттах (KW), которая
показывается на странице текущих команд рядом с процентным показателем нагрузки
шпинделя. Этот параметр должен быть установлен на максимальную выходную
мощность в KW для двигателя шпинделя.
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602 CHUCK FACE DISTANCE
Этот параметр поддерживает бесщеточное устройство подачи прутка. При выполнении
G105 Q4 новый пруток загружается, измеряется, подается в шпиндель и останавливается
непосредственно перед торцом патрона. Этот параметр задает расстояние (в 1/10000
дюйма), которое должен остаться между прутком и торцом патрона. Он должен быть
установлен следующим образом:

Токарный станок “Мини” 440000
SL-10 500000
SL-20 540000
SL-30 540000
SL-30BB 650000
SL-40 650000
TL-15 540000

611 BARFEEDER TYPE
Этот параметр поддерживает пневматическое устройство подачи прутка Bar 100. Он
должен быть установлен на 2 на всех токарных станках, оснащенных Bar 100, на
токарных станках без Bar 100 он должен быть установлен на ноль.

616 SS LUBE CYCLE TIME
Этот параметр поддерживает VTC-48. Это управляет смазкой вспомогательного шпинделя
так же как параметр 117. Единицы измерения - 50 доли секунды. Если обнаружено
состояние низкого давления масла вспомогательного шпинделя, генерируется сигнал об
ошибке 121 LOW LUBE OR LOW PRESSURE (падение уровня или давления масла) и как
основной шпиндель так и вспомогательный шпиндель выключаются. Он должен быть
установлен на 108000.

617 SS SPIN.FAN OFF DEL
Этот параметр поддерживает VTC-48. Он указывает время, в течение которого вентилятор
вспомогательного шпинделя должен продолжить работать после остановки
вспомогательного шпинделя. Единицы измерения - 1/1000 доли секунды. Он должен
быть установлен на 6000.

618 LUBE CHECK DELAY
Этот параметр поддерживает VTC-48. Он указывает время между проверками состояния
давления масла на основном шпинделе VTC.

619 PRE GEAR CHANGE DLY
Он указывает время задержки (в миллисекундах) после того, как шпиндель получил
команду на остановку, прежде чем соленоид переключения передач получает команду
включится. Он должен быть установлен на 100 на всех станках.

632 X AXIS MOCON CHANNEL
Этот параметр дает возможность каждой оси отображаться в конкретном канале mocon.

633 Y AXIS MOCON CHANNEL
То же что параметр 632. Установлен на 7 на станках, первоначально поставлявшихся с
программным обеспечением 5.02 и позже.

634 Z AXIS MOCON CHANNEL
То же что параметр 632. Установлен на 2 на версии 5.02 и более позднем программном
обеспечении.

635 A AXIS MOCON CHANNEL
То же что параметр 632. Установлен на 3 на версии 5.02 и более позднем программном
обеспечении.

636 B AXIS MOCON CHANNEL
То же что параметр 632. Установлен на 4 на версии 5.02 и более позднем программном
обеспечении.

637 C AXIS MOCON CHANNEL
То же что параметр 632. Установлен на 5 на версии 5.02 и более позднем программном
обеспечении.
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638 X AXIS MOCON CHANNEL
То же что параметр 632. Установлен на 6 на версии 5.02 и более позднем программном
обеспечении.

639 Y AXIS MOCON CHANNEL
То же что параметр 632. Установлен на 1 на станках, первоначально поставлявшихся с
программным обеспечением 5.02 и позже.

640 Z AXIS MOCON CHANNEL
То же что параметр 632. Установлен на 8 на версии 5.02 и более позднем программном
обеспечении.

641 A AXIS MOCON CHANNEL
То же что параметр 632. Установлен на 9 на версии 5.02 и более позднем программном
обеспечении.

642 B AXIS MOCON CHANNEL
То же что параметр 632. Установлен на 10 на версии 5.02 и более позднем программном
обеспечении.

643 C AXIS MOCON CHANNEL
То же что параметр 632. Установлен на 11 на версии 5.02 и более позднем программном
обеспечении.

692 STDY REST OUT RELAY
Этот параметр поддерживает опцию люнета. Если токарный станок имеет эту опцию, этот
параметр должен быть установлен на номер выходного реле, которое активирует
зажимное устройство. Это число может быть от 32 до 55 для реле от #1132 до #1155
соответственно. Для токарных станков без опции люнета он должен быть установлен на
ноль.

693 STDY REST INP RELAY
Этот параметр поддерживает опцию люнета. Если токарный станок имеет опцию и
ножную педаль для люнета, этот параметр должен быть установлен на номер входного
реле для выключателя ножной педали. Это число может быть от 1 до 49 для реле от
#1101 до #1049 соответственно. Для токарных станков без ножной педали люнета этот
параметр должен быть установлен на ноль.

710 TOOL CHANGER TYPE
Поддерживает инструментальный токарный станок с револьверной головкой на 4
инструмента. Задайте значение этого параметра 2 - на токарных станках, оснащенных
револьверными головками на 4 инструмента, 3 - для револьверной головки на 8
инструментов (обратите внимание на то, что для револьверной головки на 8
инструментов, параметр 65 Number of Tools (количество инструментов) должен быть
установлен на 8. Для всех других токарных станков он должен быть установлен на 1.

715 Color Message
Используется для изменения цвета текстовых сообщений отображаемых внизу ЖКИ
монитора. Может быть использовано любое значение от 0 до 255. Ниже приводятся
некоторые варианты:
 Черный: 0       Коричневый: 3, 4, 11, 12, 19, 20
 Красный: 5, 6, 13, 143       Оранжевый: 7, 15, 23
 Желтый: 30, 31, 39, 55, 63       Розовый: 95, 103, 111, 119, 159, 167, 175, 183
 Фиолетовый: 67, 75, 77, 83, 140, 141, 198, 215    Синий: 64, 88, 210, 248
 Зеленый: 24, 40, 56, 104, 120

716 Color CMD Position
Используется для изменения цвета текста положений отображаемых на странице
“Текущие команды” на ЖКИ мониторе. См. значения цветов, перечисленные для
параметра 715.

717 Color CMD G-Code
Используется для изменения цвета текста активного кода G и M, отображаемого на
странице “Текущие команды” на ЖКИ мониторе. См. значения цветов, перечисленные для
параметра 715.

718 Color CMD Axes Load
Используется для изменения текста нагрузки оси, отображаемой на странице “Текущие
команды” на ЖКИ мониторе. См. значения цветов, перечисленные для параметра 715.
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719 Color CMD Bold Text
Используется для изменения цвета текста ускоренной подачи и скорости отображаемых
на странице “Текущие команды” на ЖКИ мониторе. См. значения цветов, перечисленные
для параметра 715.

720 Color Override
Используется для изменения текста коррекции шпинделя и оси, отображаемых на
странице “Текущие команды” на ЖКИ мониторе. См. значения цветов, перечисленные для
параметра 715.

730 PWR FAULT THRESHOLD
731 PWR FAULT MAX TIME

Эти параметры поддерживают Power Failure Module (модуль отказа питания), который
установлен между блоком питания переменного тока и низковольтным источником
питания для ЧПУ. Эти параметры должны быть установлены на 1 если имеется модуль
отказа питания или установлены на ноль для токарных станков без модуля отказа
питания.

734 INPUT MASK (используется для офисных токарных станков)
0 TOOL TURRET UNLOCKD

1 TOOL TURRET LOCKED

2 C AXIS DISENGAGED

 3 SPARE

 4 C AXIS ENGAGED

 5 SPINDLE HIGH GEAR

 6 SPINDLE LOW GEAR

 7 EMERGENCY STOP

 8 DOOR SWITCH

 9 M-CODE FINISH

10 OVERVOLTAGE

11 LOW AIR PRESSURE

12 LOW LUBE PRESSURE

13 REGEN OVERHEAT

14 LOW TRANS OIL PRESS

15 SPARE

16 SPINDLE LOCK

17 SPINDLE FAULT

18 SPINDLE STOPPED

19 SPINDLE AT SPEED

20 LOW HYDRAULIC PRESS

21 TAILSTOCK FOOT SW

22 PROBE NOT HOME

23 SPARE

24 TOOL UNCLAMP REMOTE

25 SPARE

26 BRFEED EOB/SB LB SW

27 BRFEED Flt/SB PR SW

28 GROUND FAULT

29 G31 BLOCK SKIP

30 BRFEED SP LK/SB EOB

31 CONVEYR OVERCURRENT

736 SPINDLE TYPE
Этот параметр поддерживает шпиндель NSK. На всех моделях OL (офисный токарный
станок) этот параметр должен быть установлен на 3. На всех других станках установите
его на 1.

744 COLOR RUNPROG1
Служит для управления цветами выделенного текста, выполненных блоков и остающихся
блоков в программе в коде G при ее выполнении или при уменьшении скорости подачи.
См. также параметр 715.

N
Note
Completed set by N
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745 COLOR RUN PROG2
См. параметр 744.

746 COLOR RUNPROG3
См. параметр 744.

ÝËÅÊÒÐÎÍÍÀÿ ÒÅÏËÎÂÀÿ ÊÎÌÏÅÍÑÀÖÈÿ

Когда шариковые винты вращаются, они вырабатывают тепло. Тепло заставляет шариковые винты
расширяться. В циклах постоянного режима результирующее расширение шарикового винта может
провести к погрешностям резания при следующем утреннем пуске. Алгоритм ETC Haas может точно
моделировать эти последствия нагревания и охлаждения и с помощью электроники расширять и
сокращать винт, чтобы добиться практически лабораторных точности и постоянства.

Эта компенсация основана на модели шарикового винта, которая рассчитывает нагрев на основании
расстояния перемещения и момента приложенного к двигателю. Эта компенсация не исправляет
погрешности для теплового расширения из-за изменений в температуре окружающего воздуха или из-за
расширения детали.

Электронная тепловая компенсация работает путем оценки нагрева винта на основании полной величины
перемещения по его длине, включая величину момента, прикладываемого к винту. Эта теплота затем
преобразуется в коэффициент теплового расширения, и положение оси умножается на этот коэффициент,
чтобы получить степень коррекции.

Если станок выключен, когда применена некоторая компенсация (из-за перемещения и нагрева винта),
при повторном включении станка, компенсация будет скорректирована согласно времени простоя,
измеряемого часами.

ÒÅÏËÎÂÀÿ ÊÎÌÏÅÍÑÀÖÈÿ ÃÎËÎÂÊÈ ØÏÈÍÄÅËÿ

Эта функция определяет среднее значение скорости шпинделя за истекшее время и строит модель
теплового расширения. Поскольку модель показывает нагрев головки шпинделя, система управления
регулирует оси, чтобы компенсировать тепловое расширение.

ÒÅÏËÎÂÀÿ ÊÎÌÏÅÍÑÀÖÈÿ ÎÑÈ Õ

При обработке на станке нагрев шариковых винтов передается за счет теплопроводности к телу датчика
температуры. Это приводит к изменению сопротивления датчика согласно его температуре. Значение
сопротивления считывается программным обеспечением, которое компенсирует изменение температуры,
соответственно регулируя изменяя точность программы.

Датчик температуры связан с шариковым винтом и компенсирует точность программы в связи с
изменениями температуры шарикового винта.
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7. ÒÅÕÍÈчÅÑÊÎÅ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ

ÎÁÙÈÅ ÒÐÅÁÎÂÀÍÈÿ

Диапазон рабочих температур: от 5 до 40°C (от 41°F до 104°F)
Диапазон температур при хранении: от -20 до 70°C (от -4°F до 158°F)
Влажность окружающего воздуха: относительная влажность 20% – 95% без конденсации
Высота над уровнем моря: 0-7000 футов.

ÒÐÅÁÎÂÀÍÈÿ ÏÎ ÝËÅÊÒÐÎÏÈÒÀÍÈÞ

ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД МОНТАЖОМ ПРОВОДКИ НА СТАНКАХ НУЖНО ОЗНАКОМИТЬСЯ С
ТРЕБОВАНИЯМИ МЕСТНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ.
ДЛя ВСЕХ СТАНКОВ ТРЕБУЕТСя:
Трехфазный источник питания 50 или 60Hz.
Колебания сетевого напряжения не более +/-10%

Система 15 л/с Требования по напряжению Требования по высокому напряжению
SL-10 (195-260V) (354-488V)
Питание 50 AMP (ампер) 25 AMP (ампер)
Автоматический выключатель Haas 40 AMP (ампер) 20 AMP (ампер)
При расстоянии от электрощитка
менее 100' использовать: ПРОВОД 10 mm2 (8 GA.) ПРОВОД 4 mm2 (12 GA.)
При расстоянии от электрощитка
более 100' использовать: ПРОВОД 16 mm2 (6 GA.) ПРОВОД 6 mm2 (10 GA.)

Система 20 л/с Требования по напряжению Требования по высокому напряжению
1SL-20, TL-15 (195-260V) (354-488V)
Питание 50 AMP (ампер) 25 AMP (ампер)
Автоматический выключатель Haas 40 AMP (ампер) 20 AMP (ампер)
При расстоянии от электрощитка
менее 100' использовать: ПРОВОД 10 mm2 (8 GA.) ПРОВОД 4 mm2 (12 GA.)
При расстоянии от электрощитка
более 100' использовать: ПРОВОД 16 mm2 (6 GA.) ПРОВОД 6 mm2 (10 GA.)

Система 30-40 л/с Требования по напряжению Требования по высокому напряжению2

TL-15BB, SL-20BB, SL-30, SL-30BB,
1SL-40, SL-40BB (195-260V) (354-488V)
Питание 100 AMP (ампер) 50 AMP (ампер)
Автоматический выключатель Haas 80 AMP (ампер) 40 AMP (ампер)
При расстоянии от электрощитка
менее 100' использовать: ПРОВОД 25 mm2 (4 GA.) ПРОВОД 10 mm2 (8 GA.)
При расстоянии от электрощитка
более 100' использовать: ПРОВОД 35 mm2 (2 GA.) ПРОВОД 16 mm2 (6 GA.)

Система 55HP л/с Требования по напряжению Требования по высокому напряжению
1SL-40, SL-40BB, SL-40L (195-260V) (354-488V)
Питание 150 AMP (ампер) Должен использоваться внешний

трансформатор
Автоматический выключатель Haas 125 AMP (ампер)
При расстоянии от электрощитка
менее 100' использовать: ПРОВОД 50 mm2 (1 GA.)
При расстоянии от электрощитка
более 100' использовать: ПРОВОД 70 mm2 (0 GA.)
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Отдельный заземляющий провод такого же сечения как провод питания должен быть подключен к шасси
станка. Провод заземления необходим для безопасности оператора и для нормальной работы.
Заземление должно быть подведено от основного контура заземления цеха на входе в электроустановку
и должно быть проложено в том же лотке, что и питание на станок. Запрещается использовать для этой
цели близлежащие водопроводные трубы и заземляющие стержни вблизи станка.

Ввод питания на станок должен быть заземлен. При соединение звездой нейтраль должна быть
заземлена. Для соединения треугольником нужно использовать заземление центрального штыря или
заземление с одним штырем. Станок не будет работать нормально при незаземленном питании. (Это не
относится к опции с внешним напряжением External 480V).

Станок не обеспечит номинальной мощности, если дисбаланс поступающего напряжения превышает
допустимые пределы. Станок при этом может нормально работать, но не обеспечит заявленной
мощности. Такая ситуация чаще наблюдается при использовании фазовых преобразователей. Фазовый
преобразователь должен использоваться только тогда, когда другие способы не могут использоваться.

Максимальное напряжение фаза-фаза или фаза-земля не должно превышать 260 вольт или 504 вольта
для станков, питающихся от линий высокого напряжения и оборудованных опцией Internal High Voltage
Option (встроенный преобразователь напряжения).
1 Текущие требования, указанные в таблице, отражают параметры автоматического выключателя,
устанавливаемого на станок. Этот выключатель имеет очень большое время отключения. Для
нормальной работы может потребоваться увеличить параметры внешнего выключателя системы
энергоснабжения на 20-25% по сравнению с указанными в разделе “питание”.
2 Приводимые требования к высоковольтной части отражают внутреннюю конфигурацию Internal
(внутреннее напряжение) 400V, которая является стандартной на европейских станках. Местные и все
другие пользователи должны использовать опцию внешней подачи 480V.

ÒÐÅÁÎÂÀÍÈÿ Ê ÂÎÇÄÓÕÓ

Токарный станок с ЧПУ требует минимум 100 PSI (фунт./кв. дюйм) при 4 cfm (куб.фут./мин) на входе в
регулятор давления на задней стороне станка. Давление должно подаваться компрессором с ресивером
не менее 20 галлонов, мощностью не менее двух лошадиных сил, который включается при падении
давления до 100 PSI (фунт./кв. дюйм). Рекомендуется использовать шланг с внутренним диаметром не
менее 3/8". Установите главный регулятор подачи воздуха на 85 PSI (фунт./кв. дюйм).

Воздушный шланг присоединяется к штуцеру в задней части станка и крепится хомутом. Если нужно
использовать быстросъемную муфту, она должна быть не менее 3/8".

ПРИМЕЧАНИЕ: При избытке масла и воды в подаваемом воздухе станок будет
работать со сбоями. В воздушном фильтре/регуляторе
предусмотрен автоматический отстойник, который следует
опорожнить перед запуском станка. Для нормальной работы
следует проверять отстойник ежемесячно. Кроме того, сильное
загрязнение линии подачи воздуха может закупорить клапан
отстойника и привести к попаданию в станок масла и/или воды.

ПРИМЕЧАНИЕ: Вспомогательные воздушные подключения нужно производить
на нерегулируемой стороне воздушного фильтра/регулятора.

ÎÊÍÀ / ÎÃÐÀÆÄÅÍÈÿ

Прочность поликарбонатных окон и элементов ограждения снижается от воздействия смазочно-
охлаждающих жидкостей и химикатов, содержащих амины. Ежегодная потеря прочности может
составлять до 10%. Если подозревается снижение физических свойств, замена окна должна быть
произведена не реже, чем раз в два года.

Окна и ограждения должны заменяться при их повреждении или глубоких царапинах. Немедленно
заменяйте поврежденные окна
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ÃÐÀÔÈÊ ÒÅÕÍÈ÷ÅÑÊÎÃÎ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÿ

Ниже приводится перечень обязательных мероприятий периодического технического обслуживания для
токарных многоцелевых станков HAAS SL-Series. В список внесены частота обслуживания, объем работ
и тип необходимых жидкостей. Эти обязательные технические требования должны выполняться для
поддержания вашего станка в рабочем состоянии и сохранения вашей гарантии.

Интервал Выполняемые техническое обслуживание
Ежедневно • Проверьте уровень охлаждающей жидкости. Проверьте уровень в маслобаке

смазки направляющих.
• Удалите стружку с крышек направляющих и из нижнего поддона.
• Удалите стружку с револьверной головки, корпуса, поворотного патрубка и
удлинительной магистрали. Убедитесь, что накладка выдвижного тубуса установлена
либо на поворотном патрубке либо на отверстии патрона.
• Проверьте уровень масла гидроагрегата (ТОЛЬКО DTE-25). Емкость: 8 галлонов.

Еженедельно • Проверьте правильность работы автоматического дренажа на регуляторе фильтра.
• Проверьте воздушный манометр / регулятор на 85 psi.
• Очистите наружные поверхности мягким чистящим средством. ЗАПРЕЩАЕТСЯ
использовать растворители.
• Очистите малый карман для стружки в резервуаре охлаждающей жидкости.

Ежемесячно • Проверьте нормальную работу крышки направляющих и при необходимости
смажьте жидким маслом.
• Снимите насос с резервуара охлаждающей жидкости. Вычистите осадок внутри
бака. Установите насос. Внимание!Перед началом работы на резервуаре
охлаждающей жидкости отсоедините насос охлаждающей жидкости от контроллера и
выключите систему управления
• Опорожните стакан слива масла. Проверьте уровень масла коробки передач (если
имеется). Если масло не видно у нижней кромки смотрового стекла, снимите
торцевую панель, и добавьте DTE-25 через верхнее заправочное отверстие, пока его
не станет видно в смотровом стекле.

Шесть месяцев • Замените охлаждающую жидкость и тщательно очистите резервуар охлаждающей
жидкости.
• Замените масляный фильтр гидроагрегата.
• Проверьте все шланги и маслопроводы на трещины.

Ежегодно • Замените масло коробки передач.
• Очистите масляный фильтр и удалите осадок со дна фильтра.
• Заменяйте воздушный фильтр на блоке управления каждые 2 года.

Внимание! Запрещается пользоваться шлангом для полива для мойки токарного станка Haas, если
сделать это, можно повредить шпиндель.

Недостаток циркуляции охлаждающей жидкости может быть вызван загрязнением фильтра. Для очистки
фильтра выключите насос охлаждающей жидкости, поднимите крышку резервуара охлаждающей
жидкости и снимите фильтр. Очистите и установите на место фильтр.
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ÑÌÀÇÊÀ

Система Смазочный материал Количество

Смазка направляющих и пневматики Mobile Vactra #2 2-2.5 кварты
Трансмиссия Mobil DTE 25 34 унции

ÏÅÐÈÎÄÈ÷ÅÑÊÎÅ ÒÅÕÍÈ÷ÅÑÊÎÅ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ

Страница периодического технического обслуживания находится на экранах “Current Commands”
(текущие команды) под названием “Scheduled Maintenance” (плановое обслуживание), доступ к ней
осуществляется нажатием Page Up (предыдущая страница) или Page Down (следующая страница), и она
служит для включения и отключения ряда проверок.

Пункт списка может быть выбран нажатием клавиш стрелок “вверх” и “вниз”. Далее выбранный пункт
включается или отключается нажатием клавиши “Origin” (начало координат). Если пункт активен,
отображается оставшееся время в часах, отключенный пункт отобразит вместо этого “—”.

Период технического обслуживания пункта регулируется при помощи стрелок “влево” и “вправо”.
Нажатие клавиши Origin (начало координат) восстановит заданное по умолчанию время.

Пункты отслеживаются либо по времени, накопленному за период включенного питания (ON-TIME) или по
времени начала цикла (CS-TIME). Когда время достигает нулевого значения, внизу экрана отображается
сообщение “Maintenance Due” (время обслуживания) (отрицательное число часов указывает время после
срока выполнения обслуживания).

Это сообщение - не сигнал об ошибке и никак не мешает работе станка. После того, как необходимое
техническое обслуживание было выполнено, оператор может выбрать этот пункт на экране “Scheduled
Maintenance”, нажать кнопку Origin (начало координат), для его отключения, затем снова нажать Origin,
чтобы включить его на заданное по умолчанию оставшимся количеством часов.

 ÒÅÕÍÈ÷ÅÑÊÎÅ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ ÏÀÒÐÎÍÀ

Убедитесь, что все движущиеся части тщательно смазаны.
Проверьте кулачки на чрезмерный износ.
Проверьте Т-образные гайки на чрезмерный износ.
Проверьте передние болты крепления на повреждения.
Патроны должны обкатываться согласно техническим требованиям изготовителя.
Производите разборку и осмотр патрона один раз в год.

Порядок разборки указан в руководстве на патрон.
Проверьте на чрезмерный износ.
Проверьте наволакивание металла или раскатывание.
Очистите направляющие от загрязнений, стружки и охлаждающей жидкости.
Смажьте патрон перед сборкой.

Внимание: Недостаток смазки существенно снижает зажимное усилие и может
приводить к вибрации, некорректному зажиму или выпадению деталей.

Кулачки патрона
Каждый кулачок патрона требует двух ходов смазки каждые 100 циклов зажима/разжима или не менее
одного раза в неделю. Используйте для смазки патрона шприц, входящий в комплект станка. Тип смазки
- консистентная смазка с дисульфидом молибдена (20%-25% содержания молибдена).
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ÎÕËÀÆÄÀÞÙÀÿ ÆÈÄÊÎÑÒÜ È ÁÀÊ ÎÕËÀÆÄÀÞÙÅÉ ÆÈÄÊÎÑÒÈ

Охлаждающая жидкость станка должна быть водорастворимым смазочно-охлаждающим материалом на
основе синтетического масла или синтетических компонентов. Использование минеральных СОЖ
вызовет повреждение всех резиновых деталей станка,

Запрещается использовать чистую воду как охлаждающую жидкость, детали станка будут ржаветь.
Запрещается использовать огнеопасные жидкости в качестве охлаждающей жидкости.

Резервуар охлаждающей жидкости должен периодически тщательно очищаться, особенно для
фрезерных станков с охлаждающей жидкостью высокого давления.

Охлаждающая жидкость - краткий обзор
При работе станка вода испаряется, что изменяет концентрацию охлаждающей жидкости. Охлаждающая
жидкость также уносится с изделиями.

Нормальная концентрация охлаждающей жидкости - от 6% до 7%. Для долива охлаждающей жидкости
нужно использовать охлаждающую жидкость или деионизированную воду. Убедитесь, что концентрация
по прежнему в пределах нормы. Для проверки концентрации можно использовать рефрактометр.

Охлаждающая жидкость должна быть регулярно заменяться. Должен быть установлен и выполняться
график. Это позволит избежать накопления машинного масла. Этим также будет обеспечена замена на
охлаждающую жидкость с правильной концентрацией и смазывающей способностью.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
При обработке на станке отливок песок, оставшийся от литья, и абразивные свойства литого алюминия и
чугуна сокращают ресурс насоса охлаждающей жидкости, если не используется специальный фильтр в
дополнение к стандартному фильтру. Свяжитесь с Haas Automation для получения рекомендаций.

Обработка на станке керамики и аналогичных материалов аннулирует все гарантийные обязательства по
износу, и клиент несет всю ответственность за последствия. При работе с большим количеством
абразивной стружки график технического обслуживания должен предусматривать более частое
проведение обслуживания. Охлаждающая жидкость должна чаще заменяться, и бак должен тщательно
очищаться от осадка на дне.

Сокращение ресурса насоса, снижение давления охлаждающей жидкости и увеличение объема
технического обслуживания нормальны и ожидаемы в абразивных средах, и не покрываются гарантией.

ÑÈÑÒÅÌÀ ÑÌÀÇÊÈ

Вся смазка станка обеспечивается внешней системой смазки. Резервуар расположен внизу на задней
стороне станка (см. рисунок ниже). Текущий уровень масла виден в резервуаре. Если нужно добавить
машинное масло, снимите крышку с заливной горловины и долейте машинное масло до нужного уровня.

Внешняя система смазки

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Не добавляйте машинное масло выше отметки “high” (высокий уровень), имеющейся на резервуаре. Не
позволяйте уровню масла упасть ниже отметки “low” (низкий уровень), имеющейся на резервуаре, это
может вызвать повреждение станка.
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Масляный фильтр
Элемент масляного фильтра смазки направляющих - пористый металлический фильтр 25 микрон (94-
3059). Рекомендуется, заменять фильтр ежегодно или каждые 2000 часов работы станка. Фильтрующий
элемент размещен в корпусе фильтра, который установлен внутри резервуара маслонасоса (внутренние
фильтры).

Фильтрующий элемент меняется как указано ниже:

1. Снимите винты, которые крепят масляный резервуар к корпусу насоса, осторожно опустите резервуар
и уберите в сторону.

2. Используйте ленточный ключ, трубный ключ или регулируемые плоскогубцы, чтобы отвинтить
торцевую пробку (см. рисунок). Внимание: Используйте отвертку или похожий инструмент для того,
чтобы удержать фильтр от проворачивания при снятии торцевой пробки.

3. Извлеките элемент масляного фильтра из корпуса фильтра, как только снята торцевая пробка.

4. Очистите внутреннюю часть корпуса фильтра и торцевой пробки фильтра если необходимо.

5. Установите новый элемент масляного фильтра (p/n 94-3059), уплотнительное кольцо и торцевую пробку.
Для затяжки используйте те же инструменты, которые использовались для снятия торцевой пробки
фильтра - НЕ ПЕРЕТЯГИВАЙТЕ!.

6. Установите масляный резервуар; убедитесь, что прокладка нормально легла между резервуаром и
верхним фланцем.

ÃÈÄÐÎÀÃÐÅÃÀÒ (HPU)

Гидравлическое масло гидроагрегата и фильтр должны заменяться каждые 6-8 месяцев. Для
приобретения нового фильтра свяжитесь с местным дилером Haas. На больших токарных станках (SL-
30BB и SL-40) гидроагрегат вмещает 10 галлонов масла, на меньших токарных станках (SL-30 и
меньше), гидроагрегат вмещает 8 галлонов масла. ПРИМЕЧАНИЕ: На некоторых станках затруднен
доступ к сливному отверстию (используемому для слива масла из поддона станка), поэтому на
некоторых станках может потребоваться снять боковую центральную панель.

Чтобы сменить масло, до начала работы отключите питание станка, слейте масло из поддона агрегата и
установите на место сливную пробку. Пока агрегат не заполнен жидкостью, желательно сменить
масляный фильтр. ПРИМЕЧАНИЕ: Сделайте на фильтре отметки «подача» и «слив», чтобы точно знать,
что новый фильтр правильно установлен. Снимите штуцеры с обеих сторон использованного фильтра и
установите новый фильтр таким же образом. Снимите крышку (сверху на гидроагрегате) и залейте
минеральное масло Castrol Hyspin AWS 46 (или эквивалент) в нужном объеме.
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ÌÀÑËÎ ÒÐÀÍÑÌÈÑÑÈÈ

Проверка уровня масла
Проверьте уровень масла в смотровом стекле через отверстие в боковой стороне станка, как показано на
иллюстрации. Долейте, если необходимо, через заливную горловину сверху на коробке передач.
Замена масла

1. Снимите штампованную крышку для доступа к трансмиссии.
2. Снимите четырнадцать (14) винтов SHCS с поддона и снимите его. Осмотрите магнитную

сливную пробку на признаки частиц металла.
3. Вытрите поддон и установите его с новой прокладкой.
4. Продуйте при помощи воздушного шланга вблизи крышки лючка, чтобы не дать грязи и

частицам металла попасть в картер коробки передач. Снимите крышку лючка.
5. Залейте в картер коробки передач 2 литра трансмиссионного масла Mobil DTE-25. Проверьте

через смотровое стекло. Уровень должен быть на 3/4 высоты при полной трансмиссии. При
необходимости долейте.

6. Установите крышку лючка с новой прокладкой.
7. Выполните прогрев шпинделя и проверьте на утечки.

ØÍÅÊ ÄËÿ ÓÄÀËÅÍÈÿ ÑÒÐÓÆÊÈ

При нормальной работе большая часть стружки выгружается из станка по выпускной трубе. Однако,
очень маленькие стружки могут пройти сквозь дренаж и собраться в фильтре резервуара охлаждающей
жидкости. Для предотвращения засорения дренажа уловитель должен регулярно очищаться. Если
дренаж забивается и вызывает застой охлаждающей жидкости в поддоне станка, остановите станок,
размешайте стружки, которые блокировали дренаж, и дайте охлаждающей жидкости стечь. Опорожните
фильтр резервуара охлаждающей жидкости, затем возобновите работу.
Остатки
Остатки прутка должны собираться так же, как и детали, при использовании устройства подачи прутка.
Удаляйте остаток рукой или, при использовании ловушки деталей, запрограммируйте ее, чтобы она
удаляла остаток. Выпускные трубы или шнековые поддоны, по которым проталкиваются остатки, не
покрываются гарантией.

ÇÀÌÅÍÀ ÂÑÏÎÌÎÃÀÒÅËÜÍÎÃÎ ÔÈËÜÒÐÓÞÙÅÃÎ ÝËÅÌÅÍÒÀ

Замените мешок фильтра, если манометр фильтра показывает уровень вакуума -5 дюймов ртутного
столба или более. Не допускайте роста вакуума на всасывающей стороне свыше -10 дюймов ртутного
столба, так как это может вызвать повреждение насоса. Для замены используйте мешок фильтра 25
микрон (Haas P/N 93-9130).
Медленно ослабьте болты с проушиной. Это разгрузит давление вверху корпуса фильтра и открытой
крышки. При помощи рукоятки снимите корзинку (фильтрующий элемент будет снят с корзинкой).
Снимите фильтрующий элемент с корзинки и сдайте в утиль. Очистите корзинку. Установите новый
фильтрующий элемент и установите корзинку на место (с элементом). Закройте крышку и зафиксируйте,
затянув болты с проушиной.
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ÎÑÂÅÙÅÍÈÅ ÄÅÒÀËÈ

 Перед выполнением любых работ на токарном станке, отключите питание станка при помощи главного
выключателя.

Примечание: Питание для светильника рабочей зоны подается из цепи с реле
утечки на землю. Если светильник рабочей зоны не включается,
прежде всего проверьте эту цепь питания, сработавший
выключатель можно сбросить сбоку на пульте управления.
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8.  ÐÀÑÏÎËÎÆÅÍÈÅ ÏËÀÒ, ÊÀÁÅËÅÉ È ÑÕÅÌÛ ÏËÀÒ

Ниже показаны три типа обычно используемых кабельных разъемов. Они показаны в подключенном
состоянии к плате РС. Эти схемы предназначены для определения расположения контактов при поиске
неисправностей.

 Примечание: Порядок нумерации одинаков независимо от числа контактов.

Контакт 1

Контакт 5
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ПЛАТА МИКРОПРОЦЕССОРА - P/N 93-1010
FКАБЕЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ
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ПРОЦ.
# ШТЕКЕРА # КАБЕЛЯ НАИМЕН. СИГНАЛА ДО РАСПОЛОЖЕНИЕ # ШТЕКЕРА
J1 АДРЕС АДРЕСНАЯ ШИНА ВИДЕО-MOCON-MOTIF ____
J2 ДАННЫЕ ШИНА ДАННЫХ ВИДЕО-MOCON-MOTIF ____
J3 860 НИЗКОЕ НАПРЯЖ. <ОТ> ПЛАТЫ

ПИТАНИЯ ____
J4 ПОРТ 1 850 ПОСЛ. ПОРТ #1 ИНТЕРФЕЙС КЛАВ. ____
J5 ПОРТ 2 850A ПОСЛ. ПОРТ #2 ВСПОМ. ПОРТ ВСПОМ. ПОСЛ. ПОРТ ____
J6 ВСПОМ. ВХОД БАТАРЕИ
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УСИЛИТЕЛЬ БЕСЩЕТОЧНОГО СЕРВОДВИГАТЕЛЯ
- P/N 93-5550C

N
Note
Completed set by N
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УСИЛИТЕЛЬ БЕСЩЕТОЧНОГО СЕРВОДВИГАТЕЛЯ
- P/N 93-5550C

КАБЕЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

MOCON
# ШТЕКЕРА # КАБЕЛЯ НАИМЕНОВАНИЕ СИГНАЛА К  МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ # ШТЕКЕРА

УСИЛИТЕЛЬ ОСИ X
P 570 НИЗКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ НИЗК.НАПР. ——-
TB A, B, C ——- ПРИВОД ДВИГ. СЕРВОДВИГАТЕЛЬ X ——-
P 610 ПРИВОД СИГН. X ПЛАТА MOCON P2
TB -HV +HV 490 335VDC ПРИВОД ШПИНДЕЛЯ ——-

УСИЛИТЕЛЬ ОСИ Y
P 570 НИЗКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ НИЗК.НАПР. ——-
TB A, B, C ——- ПРИВОД ДВИГАТЕЛЯ СЕРВОДВИГАТЕЛЬ Y ——-
P 620 СИГНАЛ ПРИВОДА Y ПЛАТА MOCON P3
TB -HV +HV 490 335VDC ПРИВОД ШПИНДЕЛЯ ——-

УСИЛИТЕЛЬ ОСИ Z
P 570 НИЗКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ НИЗК.НАПР. ——-
TB A, B, C ——- ПРИВОД ДВИГАТЕЛЯ СЕРВОДВИГАТЕЛЬ Z ——-
P 630 СИГНАЛ ПРИВОДА Z ПЛАТА MOCON P4
TB -HV +HV 490 335VDC ПРИВОД ШПИНДЕЛЯ ——-

УСИЛИТЕЛЬ ОСИ A
P 570 НИЗКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ НИЗК.НАПР. ——-
TB A, B, C ——- ПРИВОД ДВИГАТЕЛЯ СЕРВОДВИГАТЕЛЬ A ——-
P 640 СИГНАЛ ПРИВОДА A ПЛАТА MOCON P5
TB -HV +HV 490 335VDC ПРИВОД ШПИНДЕЛЯ ——-
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# ШТЕКЕРА # КАБЕЛЯ НАИМЕН. СИГНАЛА  ДО РАСПОЛОЖЕНИЕ # ШТЕКЕРА

P1 94-96 ВХОД 115 Вентилятор блока ЧПУ
P2 90C 115VAC Низковольтный источник питания

P3 90A 115VAC Датчик ЭП
P4

P5 90B 115VAC Вентил. выкл. двери
P6 90A 115VAC Вент. серв.

P7 90A 115VAC звезд./треуг.

P8 +12/-12/+5 VDC вход С низковольтного источника питания
P9 70 +12/-12/+5 VDC вход

P10 90B 115VAC Вентилятор двери
P11 90A 115VAC Монитор

P12 90C 115VAC не занят

P13 90C 115VAC не занят
P14 90C 115VAC не занят

P15 90C 115VAC не занят
P16 90C 115VAC не занят

P17 90C 115VAC не занят
P18 860 115VAC Усил.

P19 90 3PH 115VAC Плата вв/выв P56

P20 930 230V НАСОС СОЖ/СОШ Плата вв/выв P44
P21 160 Конв. стружки 230V 3PH Плата вв/выв P39

P23 170 Автовыкл/Контактор Контактор K1/плата вв/выв P42
P22 740 Вкл/Выкл Передняя панель

P24 T5 Трнс. главн. конт. На T5

P25 71, 72, 73 ВХОД 230VAC От контактора K1
P27 860 +12/+5 VDC Плата вв/выв P60

P28 860 +12/+5 VDC Плата MOTIF P15
P30 860 +12/-12/+5 VDC не занят

P33 860 +12/-12/+5 VDC Плата MOCON 2 P15
P34 860A +12 VDC Плата БУСИ P2

P35 860 +12 VDC Плата реле кода М P2

P36 92A Светильник
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ПИТАНИЕ ОФ. ТОКАРНЫЕ СТАНКИ СТАНКА
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# ШТЕКЕРА # КАБЕЛЯ РАСПОЛОЖЕНИЕ # ШТЕКЕРА

P1 32-5 827A Главный однофазный трансформатор низкого
напряжения офисного станка Главный трансф.

P2 НЕТ

P3 33-0982 Кабель 860A +5/+ 12 земл. плат. вв/выв Плата вв/выв. P60

P4 33-4150 Кабель 970 перенапр. вект. привод  ПЛАТ. ВВ/ВЫВ P11

P5 32-7044 Резистор регенератора 40 Ом

P6 33-9861 Кабель контроля напряжения MOCON P17

P7 33-0167A Кабель 230V вход к BL320VPS ПИТАН. (34-4075K) P10

P8 33-0492 Кабель 320VDC к усилителю 320VDC УСИЛ. TB
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КАБЕЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ПЛАТЫ ВВОДА/ВЫВОДА Rev U
ШТЕКЕР
ВВ/ВЫВ # # КАБЕЛЯ  ДО РАСПОЛОЖЕНИЕ # ШТЕКЕРА

P1 140B Транспортер удаления стружки
P2 820B Разжим/Зажим Р.Г.

P2A 820B Вых./втяг. челнока
P3 820 Ось С Зацепление/Расцепление

P4 900 не занят

P5 770 Выкл.авар.ост. A
P6 770A Выкл.авар.ост. B

P7 770B Выкл.авар.ост. C
P8 1050 Дверь открыта

P9 1 050A Дверь открыта
P10 100 (Внешний) M-FIN

P11 970 Перенапряжение VD J1

P12 950 Низк. Возд./Гидр. Давление
P13 960 Низк. уров. масла

P14 830 Перегрев регенератора
P15 890 Не занят / Коробка передач
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ПЛ. ВВ/ВЫВ Rev U
ШТЕКЕР
ВВ/ВЫВ # # КАБЕЛЯ  ДО РАСПОЛОЖЕНИЕ # ШТЕКЕРА

P16 780 не занят
P17 410 Педаль ЗБ; педаль патрона вспом. шп.
P18 790 Исх.пол. датчика
P19 190 Педаль разж. патр. / низк. фаз.
P20 190A Не исп.
P21 240 УПП загрузка прутка/Q/ RPL:раб.конв./втяг.полз/замык. на землю
P22 1070 Пропуск M22
P23 420 Не занят (VTC: гнездо вверх/вниз / инстр.один /TC отм.)
P24 440 Автом. двр. откр.
P25 450 Педаль люнета
P26 460 Отм.повор.АЗД, исх.пол. (VTC: низк.ур.масл.напр/вспом.шпин.)
P27 470 Не занят (VTC: двигатель остан./исх.пол/заж/разж)
P28 480 Не занят (VTC: удл. разж/тяга вспм.шпин. откр/закр)
P29 1040A Не исп.
P30 1040 Блокировка двери CE
P31 230 ЗБ Вперед
P32 250 ЗБ Реверс
P33 270 ЗБ Уск.подача (VTC: слив)
P34 260 Не занят (выход 12V)
P35 200 Не занят (VTC трубка СОЖ ПоЧС/ПрЧС)
P36 280 Индикаторы
P37 140A Не исп.
P38 140 Транспортер удаления стружки
P39 160 250V Для Стружки C
P40 300 Вентилятор ШП /маслонасос/смз
P41 300A Не исп.
P42 170 Автовыкл. ПИТАН. 23
P43 940 СОЖ
P44 930 230V Для СОЖ
P45 940A СОЖ ВД ПИТАН. 20
P46 390 Тормоз шпинд.
P47 350 Вкл. гидронасос
P48 120 Не исп. (перемычка)
P49 350A Освоб. тормоза
P50 130 Не исп. (перемычка)
P51 430 Индикатор АЗД/толкат.удл.УПП
P52 710 Зажим захвата АЗД 1, 2
P53 880C Выкл. «звезд/треуг»
P54 880B Высшая/низшая передача
P55 880A Разж.патр/выход РГ/быстр подача MLB
P56 90 115V Питание к плате ввода/вывода ПИТАН. P19
P57 Внешний резистор двиг. УСИ Перемычка
P58 810A не занят
P59 810 Aвто Дв, УПП заг.прут./Q,УАЗД Втяг.(VTC:супп ПоЧС/ПрЧС)
P60 860A 5V/12V Питание лог. IOPCB (низков. пит.) ПИТАН. P27
P61 540 Кабель выходов 24-55 MOCON P14
P62 540A Ко 2-й ПЛАТЕ КОДА М Реле кода М P1
P63 550 Кабель входов MOCON P10
P64 520 Кабель выходов 8-15 MOCON P12
P65 510 Кабель выходов 0-7 MOCON P11
P66 M27 Продувка
P67 M28 Сол.патр.всп.шп.
P68 310 УАСС двр. откр.
P69 220 Зацепл. оси С
P70 530 Кабель выходов 16-23 MOCON P13
TB1 TB 12 x 200 (M21-24) Датчик, M-FIN, не занят польз.
TB2 TB 3 x 200 (M25) Простр. польз.
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# ШТЕКЕРА # КАБЕЛЯ  ДО РАСПОЛОЖЕНИЕ # ШТЕКЕРА

P1 850 RS-232 850

P2 —- ВСП.КЛАВ. —-

P3 700A ВЫКЛ.НАЧАЛО ЦИКЛА/УМ.СК.ПОДАЧИ

P4 730 ДАТЧ.НАГРУЗКИ —-

P5 —- ДИНАМИК —-

P6 —- ВСПОМ. ПЕР. ПАНЕЛЬ —-

P6A НАЧ. ЦИКЛА/УМ.СКОР. —-

P7 —- СПУТ 1 —-

P8 —- СПУТ 2 —-

J1 —- МАХ. РУЧН.ПЕРЕМЕЩ. —-

J2 —- ДИСТ.МАХ.ПЕРЕМЕЩ. —-

J3 —- ДАТЧ.ПОЛОЖ.ПЕРЕМ. —-

J4 —- НЕ ЗАНЯТ 1 —-

J6 —- НЕ ЗАНЯТ 2 —-

J7 —- ВНЕШНЯЯ КЛАВИАТУРА —-

J9 —- УСТР. СМЕНЫ ИНСТР. —-

J10 —- ВЫКЛ.ОПЕР. —-

J11 —- СПУТНИК ГОТОВ —-

J12 860C ПИТАН. +12V —-

J14 —- НЕ ЗАНЯТ —-

См. раздел “Диагностика клавиатуры” настоящего руководства, где имеется информация по поиску неисправностей.

ПЛАТА ПОСЛ. ИНТЕРФ. КЛАВИАТУРЫ С МАХОВИКОМ
ПЕРЕМЕЩЕНИЙ
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ПЛАТА ВИДЕО, КЛАВИАТУРЫ И ДИСКОВОДА
КАБЕЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

ВИДЕОШТЕКЕР # # КАБЕЛЯ НАИМЕН. СИГНАЛА  ДО РАСПОЛОЖЕНИЕ # ШТЕКЕРА

P1 860 НИЗКОЕ НАПРЯЖ. ПЛАТА БЛОКА ПИТАНИЯ ——

J2 ____ ВИДЕОСИГНАЛ ЖКИ ____

J4 ____ АДРЕСНАЯ ШИНА ПЛАТА МИКРОПРОЦ. ____

J5 ____ ШИНА ДАННЫХ ПЛАТА MOTIF ____

J10 ____ ПИТАНИЕ ДИСКОВОДА ДИСКОВОД ____

J11 ____ НЕ ЗАНЯТ НЕТ НЕТ

J12 ____ СИГНАЛ ДИСКОВОДА ДИСКОВОД ____

J13 850 ПОСЛ.ДАННЫЕ НЕТ J1

* Не используется с последовательным интерфейсом клавиатуры
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ПЛАТА MOCON - P/N 93-1067F
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ПЛАТА MOCON - P/N 93-1067F
КАБЕЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

ШТЕКЕР
MOCON # # КАБЕЛЯ НАИМЕНОВАНИЕ СИГНАЛА  К МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ # ШТЕКЕРА

P1 ——- ШИНА ДАННЫХ ПЛАТА ВИДЕО ——-
ПЛАТА МИКРО ПРОЦ. ——-

P2 610 СИГНАЛ ПРИВОДА X УСИЛ. СЕРВОПРИВ Х P
P3 620 СИГНАЛ ПРИВОДА Y УСИЛ. СЕРВОПРИВ Y P
P4 630 СИГНАЛ ПРИВОДА Z УСИЛ. СЕРВОПРИВ Z P
P5 640 СИГНАЛ ПРИВОДА A УСИЛ. СЕРВОПРИВ A P
P32 640B СИГНАЛ ПРИВОДА B УСИЛ. СЕРВОПРИВ B P
P6 660 ВХОД ДАТЧИКА ПОЛОЖ. Х ДАТЧИК ПОЛОЖ. Х ——-
P7 670 ВХОД ДАТЧИКА ПОЛОЖ. Y ДАТЧИК ПОЛОЖ. Y ——-
P8 680 ВХОД ДАТЧИКА ПОЛОЖ. Z ДАТЧИК ПОЛОЖ. Z ——-
P9 690 ВХОД ДАТЧИКА ПОЛОЖ. A ДАТЧИК ПОЛОЖ. А ——-
P30 690B ВХОД ДАТЧИКА ПОЛОЖ. B ДАТЧИК ПОЛОЖ. В ——-
P10 550 ВХОДЫ MOTIF

ВЫХОДЫ I/O ПЛАТА ВВОДА-ВЫВОДА P4
P11 510 РЕЛЕ ВВОДА - ВЫВОДА 1-8 ПЛАТА ВВОДА-ВЫВОДА P1
P12 520 РЕЛЕ ВВОДА - ВЫВОДА 9-16 ПЛАТА ВВОДА-ВЫВОДА P2
P13 530 РЕЛЕ ВВОДА - ВЫВОДА 17-24 ПЛАТА ВВОДА-ВЫВОДА P51
P14 540 РЕЛЕ ВВОДА - ВЫВОДА 25-32 ПЛАТА ВВОДА-ВЫВОДА P3
P15 860 НИЗКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ПЛАТА БЛОКА ПИТАНИЯ ——-
P16 720 ДАТЧ.НАГР.ШПИНД. ДАТЧ.НАГР. ——-
P17 980 МОНИТОР НАПРЯЖЕНИЯ НЕТ НЕТ
P18 750 ВХОД ДАТЧ.ПОЛОЖ.ПЕРЕМЕЩ МАХ. РУЧН.ПЕРЕМЕЩ. ——-
P19 АДРЕСНАЯ ШИНА ПЛАТА ВИДЕО ——-

ПЛАТА МИКРО ПРОЦ. ——-
P20 1000 ВХОД ДАТЧ.ПОЛОЖ.ШПИНД. ДАТЧ.ПОЛОЖ.ШПИНД. ——-
P21 ТЕМПЕР.ДАТЧИК ОСИ Х
P22 730B НАГР.ПРИВ.ШПИНД. ПРИВОД ШПИНДЕЛЯ ——-
P24 990 ДАТЧИКИ ИСХ.ПОЛОЖ. ПРЕДЕЛ X, Y и Z ——-
P26 ТЕМПЕР.ДАТЧИК ОСИ Y
P27 ТЕМПЕР.ДАТЧИК ОСИ Z
P31 690C ВХОД ДАТЧ.ПОЛОЖ. ОСИ С ДВИГ.ШПИНД. (ток. станок)
P33 640C ТЕКУЩ.КМНД.ВЕКТР.ПРИВ. ВЕКТОРНЫЙ ПРИВОД J3
P34 НЕ ЗАНЯТ

P35 ВЫХОД ШИМ (ЛАЗЕР)
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RS-232 КАНАЛ #1 плата - P/N 32-4090 КАБЕЛЬНЫЕ
СОЕДИНЕНИЯ

# ШТЕКЕРА # КАБЕЛЯ  ДО РАСПОЛОЖЕНИЕ # ШТЕКЕРА

P1 850 РАЗЪЕМЫ ШКАФА

P2 850A ВИДЕО И J13

КЛАВИАТУРА

P3 850A ОПЦИЯ PC104. J9
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ПЛАТА ПИТ.ТРАНСМ./АВТОМ.ВЫКЛ.ГИДРАВЛ. PCB
КАБЕЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

# ШТЕКЕРА # КАБЕЛЯ  ДО РАСПОЛОЖЕНИЕ # ШТЕКЕРА

P1 880B Плата вв/выв P12

P2 90 ПЛАТА ПИТАНИЯ P8

P3 410 КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

P4 350 Пл. ввода/вывода (вкл. гидронас.) P54

P5 350A ТОРМОЗ ОСИ Серводвигатель

P6 350 ТОРМ.СЕРВОПР. 115 V

P9 350A ТОРМОЗ ОСИ Серводвигатель

TB2 340 ГИДРОМОТОР

TB3 70 ГЛАВНЫЙ ТРАНСФ.

(БЛОК ВЕКТ. ПРИВОДА)
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Плата насоса СОЖ высокого давления

# ШТЕКЕРА # КАБЕЛЯ РАСПОЛОЖЕНИЕ # ШТЕКЕРА
P1 33-0941E 3-ф гнездо насоса СОЖ Гнездо насоса
P2 33-1944 Вкл. СОЖ ПЛАТ. ВВ/ВЫВ P73
P3 33-0941E OVR TMD Гнездо насоса
P4 33-0987 ВХОД 230V Вых. трансф. TB2
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УЗЕЛ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ТРЕУГ/ЗВЕЗД.
 P/N 32-5851B (40T 10HP)

P/N 32-5864A (SUPER SPEED И 50T)
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9. ÏÅÐÅ÷ÅÍÜ ÊÀÁÅËÅÉ

Ниже приводится перечень кабелей, используемых в настоящей системе управления:

ÏРОВОД/
КЛЕММА ИМЯ ФУНКЦИИ:
НОМЕР

ПОДАЧА ПИТАНИЯ 195-260 VAC (354-488 VAC ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ)

L1 ПОДАЧА 195-260VAC, ФАЗА 1, К CB1-1
L2 ПОДАЧА 195-260VAC, ФАЗА 2, К CB1-2
L3 ПОДАЧА 195-260VAC, ФАЗА 3, К CB1-3

71 ЗАЩИЩЕННЫЙ 195-260VAC CB1-4 К K1-1
72 ЗАЩИЩЕННЫЙ 195-260VAC CB1-5 К K1-2
73 ЗАЩИЩЕННЫЙ 195-260VAC CB1-6 К K1-3

74 195-260VAC ОТ K1-4 К ТРАНСФОРМАТОРУ T1
75 195-260VAC ОТ K1-5 К ТРАНСФОРМАТОРУ T1
76 195-260VAC ОТ K1-6 К ТРАНСФОРМАТОРУ T1

77 230VAC ФАЗА 1, ОТ ТРАНСФ. T1, НА ВЕКТ. ПРИВ. / ТРАНСП. СТРУЖКИ
78 230VAC ФАЗА 2, ОТ ТРАНСФ. T1, НА ВЕКТ. ПРИВ. / ТРАНСП. СТРУЖКИ
79 230VAC ФАЗА 3, ОТ ТРАНСФ. T1, НА ВЕКТ. ПРИВ. / ТРАНСП. СТРУЖКИ

90 115VAC ОТ TB2 (CB2 ВЫХОД) НА IOPCB P33 - ЭКРАН + 3
91 115VAC ОТ TB2-1 НА IOPCB P33 КОНТАКТ 1
92 115VAC ОТ TB2-2 НА IOPCB P33 КОНТАКТ 2
93 115VAC ОТ TB2-3 НА IOPCB P33 КОНТАКТ 3
94 СТОК ЭКРАНА

- 115VAC ОТ ТРАНСФОРМ. T1 К TB1 (ВХОД CB2)
94 ПОНИЖ. 115 VAC (ОТ ТРАНСФОРМ. T1)
95 ПОНИЖ. 115 VAC (ОТ ТРАНСФОРМ. T1)
96 ПОНИЖ. 115 VAC (ОТ ТРАНСФОРМ. T1)

90A 115 VAC К ЭЛТ - ЭКРАН +2
91A 115VAC #16
92A ОБРАТН. #16
93A СТОК ЭКРАНА

90B 115 VAC К ТЕПЛООБМЕННИКУ - ЭКРАН +2
91B 115VAC #16
92B ОБРАТН. #16
93B СТОК ЭКРАНА

90C 115 VAC К CB4 - ЭКРАН +2
91C 115VAC #20
92C ОБРАТН. #20
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93C СТОК ЭКРАНА
110 НЕ ЗАНЯТ (115VAC ПИТАН.СЕРВОДВ.)
140 230VAC 3PH ПИТ. ДВИГ. ТРАНСП. СТРУЖКИ
141 ФАЗА A 230VAC
142 ФАЗА B 230VAC
143 ФАЗА C 230VAC
144 ПУСКОВАЯ ОБМОТКА 230VAC
145 ПУСКОВАЯ ОБМОТКА 230VAC

140A 230VAC 3PH ПИТ. В ЛОТКЕ НА ТРАНСП. СТРУЖКИ
141A ФАЗА A 230VAC
142B ФАЗА B 230VAC
143B ФАЗА C 230VAC

160 3PH 230VAC НА КОНТРОЛЛ. ТРАНСП. СТРУЖКИ
161 ФАЗА A 230VAC
162 ФАЗА B 230VAC
163 ФАЗА C 230VAC
164 СТОК ЭКРАНА

170 ФУНКЦ. АВТОМ.ВЫКЛ. - ЭКРАН +2
171 НЕКОММУТ. ПЛЕЧО 1 #20
172 КОММУТ. ПЛЕЧО 2 #20
173 СТОК ЭКРАНА

180 НЕ ЗАНЯТ
181 СИГНАЛ
182 ОБЩИЙ

190 РАЗЖИМ ОТ ГОЛОВКИ ШПИНДЕЛЯ НА IOASM
191 ВХОД 25
192 ОБРАТН. ЦИФР.
193 СТОК ЭКРАНА

200 НЕ ЗАНЯТ
201 +12VDC
202 ОБРАТН.

210 КАБЕЛЬ ДАННЫХ К ДИСКОВОД. 3" (34 КОНТАКТА)

230 ОПЦИЯ ЗАДНЯЯ БАБКА ВПЕРЕД.
231 115VAC
232 ОБРАТН. 115VAC
233 СТОК ЭКРАНА

240 УСТР.ПОД.ПРУТ.ЗАГРУЗК.ПРУТ- УСТР.ПОД.ПРУТ.ЗАГРУЗК. Q
241 КОНЕЦ ПРУТКА #20
242 ЗАГР. В НОРМЕ #20
243 ОБЩИЙ #20
244 СТОК ЭКРАНА

250 ОПЦИЯ РЕВЕРСА ЗАДНЕЙ БАБКИ
251 115VAC
252 ОБРАТН. 115VAC
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253 СТОК ЭКРАНА

260 НЕ ЗАНЯТ 12VDC

270 ОПЦИЯ УСКОРЕННОЙ ПОДАЧИ ЗБ
271 115VAC
272 ОБРАТН. 115VAC
273 СТОК ЭКРАНА

280 115 VAC КАБ. КРАСН/ЗЕЛ ИНДИКАТОРА - ЭКРАН + 3
281 КРАСН. ЛАМПА 115VAC
282 ЗЕЛЕН. ЛАМПА 115VAC
283 ОБЩИЙ 115VAC
284 СТОК ЭКРАНА

290 КАБЕЛЬ РАБ ОСВЕЩ.+ ВЕНТ. ДВИГ. ШПИНД.
291 115VAC
292 ОБРАТН. 115VAC
293 СТОК ЭКРАНА

300 115VAC К МАСЛОНАСОСУ
301 ПЛЕЧО 1 115VAC ПРЕДОХР. НА 3 А #20
302 ПЛЕЧО 2 115VAC ПРЕДОХР. НА 3 А #20
303 СТОК ЭКРАНА
310 АВТО МУФТА ДВЕРИ - ЛОВУШКА ДЕТАЛЕЙ

330 230V 3PH ОТ CB6 НА K2 (ГИДРАВЛИКА ТОК. СТАНКА)
331 ФАЗА 1 230VAC
332 ФАЗА 2 230VAC
333 ФАЗА 3 230VAC

340 230V 3PH ОТ K2 НА ГИДРАВЛ. НАСОС (ТОК. СТАНОК)
341 ФАЗА 1 230VAC
342 ФАЗА 2 230VAC
343 ФАЗА 3 230VAC

350 115VAC ВКЛ. ГИДР. НАСОС - ЭКРАН +2
351 115VAC
352 ОБРАТН. 115VAC

390 115VAC НА ТОРМ. 4-Й ОСИ (ДВЕРЬ ТОК.СТАН.) - ЭКРАН +2
391 115VAC #20
392 ОБРАТН. 115VAC #20
393 СТОК ЭКРАНА

410 ПЕДАЛЬ ЗАДНЕЙ БАБКИ
411 СИГНАЛ #20
412 ОБРАТН. #20
413 СТОК ЭКРАНА
430 ИНДИКАТОР АЗД/ТОЛКАТ.УДЛИН.УПП
440 ДВЕРЬ ОТКРЫТА
450 ПЕДАЛЬ ЛЮНЕТА
460 ОТМЕТ.ВРАЩ.АЗД - ПОВОРОТ АЗД В ИСХ.ПОЛ.
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490 КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ СЕРВОДВИГ. ОСЕЙ ВСЕХ БЕСЩЕТОЧНЫХ
491 ФАЗА А
492 ФАЗА В
493 ФАЗА С
494 ЗАЗЕМЛЕНИЕ

490A 320VDC С ПРИВОД.ШП. НА УСИЛИТЕЛИ - ЭКРАН +2
491A ВЫСОК.ВОЛЬТ P1/+ КРАСН. #12
492A ВЫСОК.ВОЛЬТ N/- ЧЕРН. #12
493A СТОК ЭКРАНА

490B 320VDC ОТ УСИЛИТЕЛЯ НА ПИТАНИЕ СЕРВОПРИВОДА
491B ВЫСОК.ВОЛЬТ + КРАСН. #20
492B ВЫСОК.ВОЛЬТ - ЧЕРН. #20

500 ДАТЧ. ПЕРЕГР. ОТ ДВИГАТЕЛЯ ШП. - ЭКРАН +2
501 СИГНАЛ ПЕРЕГР. #20 (N.C).
502 ПЕРЕГР. ОБЩИЙ #20
503 СТОК ЭКРАНА

510 ПЛАТА РЕЛЕ 1 КАБ. ПРИВОДА - 16 ПЛОСКИЙ КАБЕЛЬ #24

520 ПЛАТА РЕЛЕ 2 КАБ. ПРИВОДА - 16 ПЛОСКИЙ КАБЕЛЬ #24

530 ПЛАТА РЕЛЕ 3 КАБ. ПРИВОДА - 16 ПЛОСКИЙ КАБЕЛЬ #24

540 ПЛАТА РЕЛЕ 4 КАБ. ПРИВОДА - 16 ПЛОСКИЙ КАБЕЛЬ #24

550 КАБЕЛЬ ВХОД. ПЛАТЫ (MOCON - P10) 34 ПЛОСКИЙ КАБ.

570 УЗЕЛ КАБ. ПИТАН. НИЗКОВОЛЬТН. БЕСЩЕТ. УСИЛИТЕЛЯ
571 +12VDC #22
572 ОБЩИЙ
573 - 12VDC #22

610 ОСЬ Х КАБ. УСИЛИТЕЛЯ HAAS НА ПЛАТУ КОНТРОЛЛ. ДВИГ.
(ПОДКЛЮЧАЕТСЯ СО СТОРОНЫ ПЛАТЫ КОНТРОЛЛЕРА ДВИГАТЕЛЯ)

610-1 КАНАЛ +A
610-2 АНАЛОГОВОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ
610-3 КАНАЛ +B
610-4 АНАЛОГОВОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ
610-5 ВКЛЮЧИТЬ
610-6 ЛОГИЧЕСКОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ
610-7 ОТКАЗ
610-8 ЛОГИЧЕСКОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ
610-9 НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
610-10 ЭКРАН/АНАЛОГ. ЗАЗЕМЛЕНИЕ

630 ОСЬ Z КАБ. УСИЛИТЕЛЯ HAAS НА ПЛАТУ КОНТРОЛЛ. ДВИГ.
(ТО ЖЕ ЧТО С 610-1 ДО 610-10)

640 ОСЬ A КАБ. УСИЛИТЕЛЯ HAAS НА ПЛАТУ КОНТРОЛЛ. ДВИГ.
(ТО ЖЕ ЧТО С 610-1 ДО 610-10)
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640C КАБЕЛЬ КОМАНД УПРАВЛЕНИЯ ВЕКТОРНЫМ ПРИВОДОМ HAAS (ВСЕ #24)
640C-1 ФАЗА А
640C-2 ФАЗА В
640C-3 ВКЛЮЧИТЬ
640C-4 ОТКАЗ
640C-5 МОНИТОР НАПРЯЖЕНИЯ 320VDC
640C-6 ОБРАТН. ФАЗА А
640C-7 ОБРАТН. ФАЗА В
640C-8 ЦИФРОВОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ
640C-9 ОТКАЗ ОБРАТН.
640C-10 АНАЛОГОВОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ

650 230VAC ТРЕХФАЗН. ПИТАНИЕ НА ДВИГАТЕЛЬ ШП. - ЭКРАН +3
651 ФАЗА 1
652 ФАЗА 2
653 ФАЗА 3
654 СТОК ЭКРАНА

650A 230VAC ТРЕХФАЗН. ПИТАНИЕ, КОНТАКТОР НА ДВИГ.ШП.
(ОПЦИЯ ЗВЕЗД/ТРЕУГ)

651A ФАЗА 1
652A ФАЗА 2
653A ФАЗА 3
654A СТОК ЭКРАНА

650B 230VAC ТРЕХФАЗН. ПИТАН. КОНТАКТОР НА ВЕКТОРН. ПРИВОД
(ОПЦИЯ ЗВЕЗД/ТРЕУГ)

651B ФАЗА 1
652B ФАЗА 2
653B ФАЗА 3

660 КАБЕЛЬ ДАТЧ. ПОЛОЖ. ОСИ Х (ВСЕ #24)
660-1 ЛОГИЧ. ОБРАТН. (ЗАЗЕМЛ. D)
660-2 КАНАЛ А ДАТЧ. ПОЛОЖ.
660-3 КАНАЛ В ДАТЧ. ПОЛОЖ.
660-4 +5 VDC
660-5 КАНАЛ А ДАТЧ. ПОЛОЖ. (ИЛИ С)
660-6 ВЫКЛ. КОНЦ/ИСХ.ПОЛОЖ.
660-7 ВЫКЛ. ПЕРЕГРЕВА
660-8 ДАТЧ. ПОЛОЖ. А*
660-9 ДАТЧ. ПОЛОЖ. B*
660-10 ДАТЧ. ПОЛОЖ.Z* (ИЛИ C *)
660-11 X HALL A(НЕ ИСПОЛЬЗ.)
660-12 X HALL В(НЕ ИСПОЛЬЗ.)
660-13 X HALL С(НЕ ИСПОЛЬЗ.)
660-14 X HALL D(НЕ ИСПОЛЬЗ.)
660-15 СТОК ЭКРАНА
660-16 НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

680 КАБ.ДАТЧ.ПОЛОЖЕН. ОСИ Z
(ТО ЖЕ ЧТО С 660-1 ДО 660-16)
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690 КАБ.ДАТЧ.ПОЛОЖЕН. ОСИ A
(ТО ЖЕ ЧТО С 660-1 ДО 660-16)

700 КАБ. КЛАВИАТУРЫ - ПЛОСК. КАБ. 34 ЖИЛЫ С IDC
(ОТ ВИДЕО P4 НА KBIF P1)

710 ЗАЖИМ. АЗД 1,2

720 АНАЛОГ. СИГНАЛ ОТ MOCON НА МОНИТОР НАГР. ПРИВ. ШП.
721 0 НА +10 ВОЛЬТ НАГР. ШПИНД.
722 ОБЩИЙ
723 СТОК ЭКРАНА

740 КАБ. ВКЛ/ВЫКЛ ПИТАНИЕ К ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ - ЭКРАН +4
741 ПЛЕЧО ВКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ 1 (24 VAC) #20
742 ПЛЕЧО ВКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ 2 #20 НОРМ. РАЗОМКН.
743 ПЛЕЧО ВЫКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ 1 (24 VAC) #20
744 ПЛЕЧО ВКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ 2 #20 НОРМ. ЗАМКН.
745 СТОК ЭКРАНА

750 КАБ. ДАННЫХ МАХОВ. ПЕРЕМЕЩ. (СТОР. УДАЛ. МАХОВИКА) (ВСЕ #24)
750-1 ЛОГИЧ. ОБРАТН. (D ЗАЗЕМЛЕНИЕ) 0 VDC
750-2 КАНАЛ А ДАТЧ. ПОЛОЖ.
750-3 КАНАЛ В ДАТЧ. ПОЛОЖ.
750-4 +5 VDC
750-5 ПЕРЕМЫЧКА НА 750-1 (0 VDC)
750-6 ОСЬ Х
750-7 ОСЬ Y
750-8 КАНАЛ А* ДАТЧ. ПОЛОЖ.
750-9 КАНАЛ В* ДАТЧ. ПОЛОЖ.
750-10 ПЕРЕМЫЧКА YF 750-4 (+ 5VDC)
750-11 ОСЬ Z
750-12 ОСЬ А
750-13 X 10
750-14 X 1
750-15 СТОК ЭКРАНА
750-16 НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

750A КАБ. ДАННЫХ МАХОВИКА ПЕРЕМЕЩ. - ЭКРАН + 4 (ВСЕ #24)
751A +5 VDC
752A 0 VDC
753A КАНАЛ А ДАТЧ. ПОЛОЖ.
754A КАНАЛ В ДАТЧ. ПОЛОЖ.
755A СТОК ЭКРАНА

760 КАБ. ДАННЫХ ВИДЕО МОНИТОРА - ЭКРАН + 7 (ВСЕ #24)
(ОТ ВИДЕО P3 НА ЭЛТ)

770 КАБ. ВХОДА АВАР. ОСТАН. - ЭКРАН + 2
771 СИГНАЛ #20
772 ОБРАТН. (D ЗАЗЕМЛ.) #20
773 СТОК ЭКРАНА

770A ВТОРАЯ КН. АВАР. ОТКЛ.(ОПЦИЯ УПП)
771A СИГНАЛ #20
772A ОБРАТН. (D ЗАЗЕМЛ.) #20
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773A СТОК ЭКРАНА

790 ЗАПАСН. ВХОДЫ ОТ IOPCB P24 (ОПЦ. ИСХ. ПОЛОЖ. ДАТЧИКА)
791 НЕ ЗАНЯТ 1
792 НЕ ЗАНЯТ 2
793 ОБЩИЙ
794 СТОК ЭКРАНА

820 СОСТ. УСТ. СМЕНЫ ИНСТР. - ЭКРАН +7 (ВСЕ #20)
821 РЕВ. ГОЛОВКА РАЗЖАТА
822 РЕВ. ГОЛОВКА ЗАЖАТА
823 НЕ ИСПОЛЬЗ.
824 ЗАГРУЗКА ДЕТ.
825 ЗАЗЕМЛ. ДАННЫХ
826 СТОК ЭКРАНА

830 ТЕРМОСТАТ ПЕРЕГРЕВА - ЭКРАН +2
831 СИГНАЛ ПЕРЕГРЕВА #20
832 ЛОГИЧ. ОБРАТН. (ЗАЗЕМЛ. D) #20
833 СТОК ЭКРАНА

850 ПОСЛ.ПОРТ #1 КАБ. ИНТЕРФ. (ПЛОСКИЙ КАБ. 16 #24)

850A ПОСЛ.ПОРТ #2 КАБ. ИНТЕРФ. (ПЛОСКИЙ КАБ. 16 #24)
- ВСПОМ. КАНАЛ НА КОНТРОЛЛЕР ВРАЩ.

860 +5V/+12V/-12V/GND ОТ ГЛАВН. ПИТАНИЯ (ВСЕ #18)
861 +5 ВОЛЬТ
862 ПИТАНИЕ ЛОГИЧ. ОБРАТН.
863 ПИТАНИЕ ЛОГИЧ. ОБРАТН.
864 +12 ВОЛЬТ
865 -12 ВОЛЬТ

860A 12 ВОЛЬТ ПИТАНИЕ НА IOPCB - ЭКРАН +2 (ВСЕ #20)
861 +12 ВОЛЬТ
865 ЛОГИЧ. ПИТАН. ОБРАТН. (ЗАЗЕМЛ. D)
863 СТОК ЭКРАНА

860B +5 ПИТАНИЯ К ДИСКОВОДУ 3"

860C +5, +12,-12 ПИТАНИЕ К 68030

870 115VAC НА МАСЛЕНКУ - ЭКРАН +2
871 115VAC ПЛЕЧО 1 #18
872 115VAC ПЛЕЧО 2 #18

880A 115VAC К СОЛЕНОИДАМ ГОЛОВКИ ШП.- ЭКРАН +6 (ВСЕ #24)
881 БЛОКИР. ШП.
882 РАЗЖ. ИНСТРУМЕНТА
883 НИЗШ.ПЕРЕДАЧА
884 ВЫСШ.ПЕРЕДАЧА
885 ОБЩИЙ 115VAC
886 СТОК ЭКРАНА
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887 ПРЕДВ. ЗАРЯД

880B СОЛЕН. ВЫСШ/НИЗШ ПЕРЕД. ДЛЯ ТОКАРНОГО СТАНКА
881 115 VAC СОЛЕНОИД. ОБЩИЙ (IO P12-5) #18
882 СОЛЕН. ВЫСШ. ПЕРЕДАЧИ (IO P12-4) #18
883 СОЛЕН. НИЗШ. ПЕРЕДАЧИ (IO P12-3) #18

890 ВЫКЛ. СОСТОЯН. ВХОДА ГОЛ. ШП. - ЭКРАН +6 (ВСЕ #24)
891 СИГНАЛ ВЫСШ.ПЕРЕДАЧИ
892 СИГНАЛ НИЗШ.ПЕРЕДАЧИ
893 СИГНАЛ РАЗЖИМА ИНСТР.
894 СИГНАЛ ЗАЖИМА ИНСТР.
895 СИГНАЛ БЛОКИР. ШПИНД.
896 ОБЩИЙ (ЗАЗЕМЛЕНИЕ ДАННЫХ)
897 СТОК ЭКРАНА

900 НЕЗАНЯТ - ЭКРАН +2
901 СИГНАЛ #20
902 ОБРАТН. #20
903 СТОК ЭКРАНА

910 115 VAC ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (CB4) К СОЛЕНОИДАМ - ЭКРАН +2
911 115VAC #20
912 ОБРАТН. #20
913 СТОК ЭКРАНА

910A НЕ ЗАНЯТ 115VAC
911A 115VAC #20
912A ОБРАТН. #20
913A СТОК ЭКРАНА

910B 115VAC НА ВЕНТ. СЕРВОДВИГ - ЭКРАН +2
911B 115VAC #20
912B ОБРАТН. #20
913B СТОК ЭКРАНА

910C 115VAC НА ОБМОТ. КОНТАКТОРА (ОПЦИџ ЗВЕЗДА/ТРЕУГОЛЬН.)
911C 115VAC #20
912C ОБРАТН. #20
913C СТОК ЭКРАНА

910D 115VAC К ЛОВУШКЕ ДЕТАЛЕЙ
911D 115VAC #20
912D ОБРАТН. #20
913D СТОК ЭКРАНА

930 230 VAC ДЛЯ НАС. ОХЛ. ЖИДК. ОТ CB3 - ЭКРАН + 2
931 230VAC #20
932 ОБРАТН. 230VAC #20
933 СТОК ЭКРАНА

940 230 VAC ОДНОФАЗН. ПИТ. К НАС. ОХЛ. ЖИДК. - ЭКРАН +2
941 230VAC #20
942 ОБРАТН. #20
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943 СТОК ЭКРАНА

950 ДАТЧИК НИЗК. ДАВЛ. ВОЗД/МАСЛ - ЭКРАН + 3
951 СИГН.НИЗК.ДАВЛ.ВОЗД. #20
952 СИГН.НИЗК.ДАВЛ.МАСЛ. #20
953 ОБЩИЙ (ЗАЗЕМЛ. ДАННЫЕ) #20
954 СТОК ЭКРАНА

950A ВЫКЛ.НИЗК.ГИДРАВЛ.ДАВЛ ДЛЯ ТОК.СТАНКА - ЭКРАН +2
952 НИЗК.ГИДРАВЛ.ДАВЛ. ОБРАТН. (ЗАЗЕМЛ. D) (65) #20
953 РЕЛЕ ДАВЛ. НИЗК.ГИДР.ДАВЛ. ДЛЯ ВЕРТ. ТРАНСМИСС. #20
954 СТОК ЭКРАНА

960 НИЗК. ГИДР. ДАВЛ - ЭКРАН + 2
961 НИЗК. ГИДР. ДАВЛ - СИГНАЛ #20
962 ОБЩИЙ #20
963 СТОК ЭКРАНА

970 ПЕРЕНАПР. ВЕКТОРН. ПРИВОДА - ЭКРАН +2
971 СИГН. ПЕРЕНАПР. #24
972 ПЕРЕНАПР.ВОЗВР. #24
973 СТОК ЭКРАНА

990 ДАТЧ.ИСХ.ПОЛОЖ - ЭКРАН +4 (ВСЕ #20)
991 ОБЩИЙ (ЗАЗЕМЛЕНИЕ ДАННЫХ)
992 ВЫКЛ.НАЧ.КООРД. ОСИ Х
993 ВЫКЛ.НАЧ.КООРД. ОСИ Y
994 ВЫКЛ.НАЧ.КООРД. ОСИ Z
995 СТОК ЭКРАНА

1000 КАБ.ДАТЧ.ПОЛОЖ.ШП.(MOCON БОКОВОЕ СОЕД.) ВСЕ #24
1000-1 ЛОГИЧ. ОБРАТН. (ЗАЗЕМЛ. D)
1000-2 КАНАЛ А ДАТЧ. ПОЛОЖ.
1000-3 КАНАЛ В ДАТЧ. ПОЛОЖ.
1000-4 +5 VDC
1000-5 КАНАЛ Z ДАТЧ. ПОЛОЖ.
1000-6 НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
1000-7 НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
1000-8 КАНАЛ А* ДАТЧ. ПОЛОЖ.
1000-9 КАНАЛ В* ДАТЧ. ПОЛОЖ.
1000-10 КАНАЛ Z* ДАТЧ. ПОЛОЖ.
1000-11 НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
1000-12 НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
1000-13 НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
1000-14 НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
1000-15 СТОК ЭКРАНА
1000-16 НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

1020 КАБ.ДАТЧ.ТЕМПЕРАТ.ШПИНД. - ЭКРАН +3
1021 СИГНАЛ
1022 ОБРАТН. АНАЛОГ.
1023 +5 ВОЛЬТ НА ДАТЧИК
1024 ЭКРАН ЗАЗЕМЛЕНИЕ
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1030 РЕЗИСТ.НАГР.ШПИНДЕЛЯ - ЭКРАН +2
1031 РЕЗИСТ.РЕГЕНЕР.НАГР. ДЛЯ ПРИВ.ШПИНДЕЛЯ - (B1) #14
1032 РЕЗИСТ.РЕГЕНЕР.НАГР. ДЛЯ ПРИВ.ШПИНДЕЛЯ - (B2) #14
1033 СТОК ЭКРАНА

1040 115VAC НА ВЫКЛ. БЛОКИР. ДВЕРИ MIKRON - ЭКРАН +2
1041 115VAC #20
1042 ОБРАТН. #20
1043 СТОК ЭКРАНА

1050 ВХОД ВЫКЛ.ДВЕРИ - ЭКРАН +2
1051 СИГНАЛ ДВЕРЬ ОТКРЫТА #20
1052 ВОЗВРАТ ДВЕРЬ ОТКРЫТА (ЗАЗЕМЛ D) #20
1053 СТОК ЭКРАНА

1060 ВХОД ДАТЧ. ЗАМЫКАНИЯ НА ЗЕМЛЮ
1061 + ВХОД ОТ РЕЗИСТОРА НАПРАВЛЕНИЯ
1062 - ВХОД ОТ РЕЗИСТОРА НАПРАВЛЕНИЯ

1070 ВХОД ПРОПУСКА ОТ ДАТЧ. - ЭКРАН +2
1071 ЛОГИЧ. ОБЩИЙ
1072 СИГН.ПРОПУСК
1073 СТОК ЭКРАНА
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10. ÑÕÅÌÛ ÝËÅÊÒÐÎÏÐÎÂÎÄÊÈ10. ÑÕÅÌÛ ÝËÅÊÒÐÎÏÐÎÂÎÄÊÈ10. ÑÕÅÌÛ ÝËÅÊÒÐÎÏÐÎÂÎÄÊÈ10. ÑÕÅÌÛ ÝËÅÊÒÐÎÏÐÎÂÎÄÊÈ10. ÑÕÅÌÛ ÝËÅÊÒÐÎÏÐÎÂÎÄÊÈ
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Векторный привод VTC
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Усилитель серводвигателя VTC
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Станина токарного станка “Мини” и перечень деталей

1. 20-1226A Станина

2. 20-1336 Станина обработанная

3. 62-0014 Двигатель

4. 50-0017 Линейная направляющая оси Х (2)

5. 20-7010A Основание двигателя

6. 30-1220A Узел муфты

7. 25-7042 Крышка основания двигателя

8. 20-1230 Амортизатор двигателя

9. 30-2923 Узел маслопровода

10. 24-8765 Шариковый винт оси Х

11. 24-8548 Гайка

12. 20-0773 Основание шарикового винта

13. 20-7416 Корпус картриджа подшипника

14. 20-4394 Амортизатор основания

11. ÑÁÎÐÎ÷ÍÛÅ ÷ÅÐÒÅÆÈ È ÏÅÐÅ÷ÍÈ ÄÅÒÀËÅÉ
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Узел суппорта токарного станка
“Мини” и перечень деталей

1. 20-1337 Суппорт, обработанный

2. 30-2924 Узел маслопровода

3. 24-8548 Гайка

4. 24-8765 Шариковый винт оси Z

5. 20-1237 Основание шарикового винта

6. 20-4239 Звездочка (2)

7. 20-0488A Дорожка качения переходника

8. 20-1232 Амортизатор основания (2)

9. 25-7267 Основание выключателя

10. 20-7416 Корпус картриджа подшипника

11. 32-2130 Выключатель

12. 54-0045 Ремень

13. 20-1231 Торцевая крышка двигателя

14. 62-0014 Двигатель

15. 20-3006 Корпус гайки обработанный
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Узел суппорта токарного станка
“Мини” и перечень деталей

1. 20-1229 Поворотный стол инструмента

2. 20-1338 Суппорт обработанный

3. 50-0018 Линейная направляющая оси Z (2)

4. 20-3006 Корпус гайки обработанный
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SL-10, Узел корпуса и перечень деталей

1. 62-0014 Двигатель 6. 30-0153 Узел опорного подшипника

2. 20-7010A Основание двигателя, обработанное 7. 20-0735 Амортизатор стопорного пружинного кольца

3. 50-8766 Линейная направляющая оси Х 8. 30-1220A Узел муфты

4. 30-2290 Узел шарикового винта 9. 25-0857B Кронштейн блока управления

5. 30-2388A Узел маслопровода
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SL-10, Узел задней бабки и перечень деталей

1. 57-0142 Набор манжет
2. 20-1070 Фиксатор уплотнения
3. 20-1017 Головка цилиндра
4. 57-0140 Уплотнительное кольцо
5. 20-1012A Шток
6. 57-0136 Манжета гидравлического поршня
7. 57-0141 Кольцо квадратного сечения
8. 57-0143 Манжета штока
9. 20-1020 Трубка выбрасывателя
10. 57-0020 Уплотнительное кольцо
11. 46-1653 Шестигранная гайка 5/16-18 (4)
12. 45-1600 Разрезная стопорная шайба (4)
13. 20-1014 Торцевая пробка
14. 20-1016 Соединительный шток (4)
15. 20-1013 Гильза цилиндра
16. 57-0140 Уплотнительное кольцо
17. 58-0045 Переходник (2)
18. 20-0858 Рукоятка
19. 20-0859 Эксцентриковый зажим

20. 48-1755 Установочный штифт 1/2 x 2 (2)
21. 40-16643 Винты SHCS 5/8-11 x 2-1/4 (4)
22. 20-1052 Основание ЗБ обработанное
23. 44-1699 Винт без головки 1/2-13 с плоским

концом (2)
24. 48-1750 Установочный штифт 1/2 x 1 1/2 (2)
25. 51-2012 Контргайка подшипника
26. 20-0861 Прижимная плита
27. 20-0860 Шток зажима
28. 20-0988F Головка ЗБ обработанная
29. 59-2016 Пресс-масленка (6)
30. 56-2086 Стопорное кольцо
31. 57-0135 Грязесъёмник
32. 20-0857 Крышка вала
33. 44-16395 Винт без головки 3/8-16 x 1/2

защелка
34. 44-0052 Винт без головки 3/8-16 х 1/2 с

плоским концом
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SL-10, Узел клина и перечень деталей

1. 62-0009 Двигатель 9.   20-0928 Кольцевой амортизатор

2. 30-1219 Узел муфты 10. 20-0773 Корпус опоры подшипника, обработанный

3. 20-7010A  Основание двигателя, обработанное 11. 30-2244 Узел шарикового винта

4. 20-1126 Амортизатор стопорного пружинного кольца 12. 32-2051 Концевой выключатель исходного
5. 30-2387 Узел маслопровода       положения оси Х

6. 50-8766 Линейная направляющая оси Х 13. 25-7266 Установочный кронштейн выключателя

7. 20-0986B Клин обработанный 14. 25-7042A  Крышка основания двигателя

8. 30-0154 Подшипник корпуса двигателя 15. 20-0848 Крышка корпуса устройства смены
      инструмента
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SL-10, Узел устройства смены инструментов
и перечень деталей

1. 30-3076 Узел воздушного цилиндра
2. 62-0014 Двигатель
3. 20-8512A Корпус червяка
4. 30-1220A Узел муфты
5. 30-3655 Узел трубопровода охлаждающей жидкости
6. 20-8509 Червячный вал
7. 20-8510A  Вал передачи устройства смены

инструмента
8. 32-2011 Выключатель
9. 20-8533 Кольцо выключателя устройства смены

инструмента
10. 25-0981 Кронштейн выключателя револьверной

 головки
11. 58-1679 Проходной штуцер
12. 58-0203 Клапан охлаждающей жидкости
13. 20-0929 Рукоятка охлаждающей жидкости
14. 46-7016 Гайка подшипника N-13
15. 58-0202 Трубопровод охлаждающей жидкости
16. 20-8522A Прямозубая шестерня устройства смены

  инструмента
  22-8544 Шпонка прямозубой шестерни устройства
  смены инструмента

17. 24-4010 Тарельчатые пружины (2)

18. 22-8550A Тарельчатая распорная втулка УСИ
19. 58-3052 Колено охлаждающей жидкости
20. 30-3660A Узел подачи охлаждающей жидкости
21. 20-8517A Кулачки револьверной головки

 устройства смены инструмента (2)
22. 59-2059 Стальные шарики 15/16 (3)
23. 20-8532 Фиксатор револьверной головки
24. 20-8530 Вал револьверной головки устройства

  смены инструмента
25. 20-8516 Криволинейный рычаг устройства

  смены инструмента
26. 20-8518 Фиксатор пружины
27. 59-0035 Пружина
28. 20-8576 Сепаратор кулачка
29. 20-8505A Входящая муфта револьверной головки
30. 20-8506A Охватывающая муфта револьверной

 головки
31. 20-0675 Муфта основания револьверной головки
32. 20-8511A Блок зубчатых колес устройства смены

  инструмента
33. 20-0985A Корпус револьверной головки устройства

 смены инструмента
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SL-20, Узел корпуса и перечень деталей

1. 50-3400 Линейная направляющая
2. 25-9746 Основание кабельного хомута
3. 20-9058 Амортизатор шарикового винта
4. 25-7266 Установочный кронштейн оси Х
5. 58-3030 Корпус колена 5/16 x M6
6. 25-7080 Кронштейн амортизатора
7. 30-0153 Узел опорного подшипника
8. 48-0045 Установочный штифт
9. 24-7325 Метрическая линейная направляющая

неподвижной посадки
10.20-9007 Корпус гайки
11. 30-8717A  Узел маслопровода
12.24-9013 Шариковый винт

13.20-7010A  Основание двигателя
14.30-0156 Узел подшипника корпуса двигателя
15.59-6600 Втулка направляющей
16.22-7458 Кулачок линейной направляющей
17.22-2629 Хвостовик вала/шпонка червяка
18.62-0014 Двигатель Yaskawa Sigma 09
19.25-8653A Кронштейн ролика
20.54-0030 Направляющее колесо
21.26-8623 Грязесъёмник защитной планки
22.22-8624 Усилитель защитной планки
23.93-0209 Комплект пружины суппорта
24.36-8980B Интерфейс направляющей
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Узел корпуса SL-30 с задней бабкой
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Узел корпуса SL-30 с задней бабкой - перечень деталей

1. 22-2629 Хвостовик вала со шпонкой

2. 62-0014 Двигатель

3. 20-7010A Основание двигателя

4. 25-7042A Защелка крышки основания двигателя

5. 26-7233A Прокладка, экран дефлектора

6. 20-0143 Защелка крышки амортизатора кольца

7. 25-7267 Кронштейн оси Y

8. 32-2040 Кабель концевого выключателя оси Z

9. 30-1962 Узел шарикового винта оси Z

10. 20-9007 Корпус гайки обработанный

11. 58-3031 Корпус колена 5/16F X M6 M

12. 25-7080 Кронштейн амортизатора

13. 48-0045 Установочный штифт 3/8 x 1 1/2

14. 22-7458 Кулачок линейной направляющей

15. 20-9058 Амортизатор

16. 50-9010 Линейная направляющая оси Х

17. 59-6600 Втулка направляющей

18. 30-8863 Узел маслопровода

19. 58-1560 Переходник 1/8 М. резьбу BSPT - 5/16 F

20. 58-2010 Нейлоновая трубка 5/32

21. 58-3031 Корпус колена 5/16F X M6 M

22. 30-1220A Узел муфты

23. 54-0030 Направляющее колесо

24. 25-8653A  Кронштейн ролика

25. 25-8841 Уплотняющая полоса

26. 20-8807 Головка задней бабки

27. 20-8808 Корпус задней бабки

28. 93-0210 Пружина поперечного суппорта

29. 20-8720 Коромысло пружины

30. 20-8721A Втулка коромысла пружины

31. 20-0534 Кронштейн пружины УСИ

32. 22-8064 Защитная полоса крышки нижней направляющей

33. 59-6655 Резиновая втулка направляющей

34. 50-3400 Линейная направляющая

35. 20-8988A Кронштейн крепления цилиндра задней бабки

36. 32-0400A Узел головки чтения датчика положения

37. 25-8024A Лента датчика положения

38. 20-9210A Коромысло задней бабки

39. 25-8028 Направляющая, крышка направляющей ЗБ, низ

40. 59-0013 Гидроцилиндр
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1. 22-2629 Хвостовик вала со шпонкой
2. 62-0016 Двигатель
3. 25-9203 Пластина крышки основания двигателя
4. 26-7233A Прокладка, экран дефлектора
5. 30-0450 Узел шарикового винта
6. 20-0841 Задний хвостовик
7. 55-7423 Опорный изолятор
8. 25-7267 Установочный кронштейн оси Y
9. 32-2040 Концевой выключатель оси Z
10. 30-8325A Узел маслопровода
11. 20-0150 Корпус гайки обработанный
12. 58-3031 Корпус колена 5/16 F x M6 M
13. 22-7458 Кулачок линейной направляющей
14. 50-9305 Линейная направляющая
15. 24-7325 Метрическая линейная направляющая

неподвижной посадки
16. 54-0030 Опорное колесо

17. 25-8297 ЗБ планка крышки, направляющая
18. 20-8807A Головка задней бабки обработанная
19. 20-8617 Отвод снятия напряжения
20. 20-8618 Отвод снятия напряжения
21. 20-8203A Корпус задней бабки обработанный
22. 30-8335 Узел маслопровода
23. 25-8296 Защитная полоса крышки нижней

направляющей оси Z
24. 26-8320 Планка направляющей задней бабки
25. 59-6655 Резиновая втулка направляющей
26. 50-8205 Линейная направляющая, задняя бабка
27. 25-6651 Сточный желобок
28. 32-0017 Головка чтения
29. 20-8228 Основание гидроцилиндра
30. 25-8300 Лента датчика положения
31. 59-0034 Гидроцилиндр

Узел корпуса SL-40 с задней бабкой и перечень деталей
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1. 62-0016 Двигатель
2. 20-0151 Основание двигателя
3. 20-9212 Корпус картриджа подшипника
4. 20-0735 Защелка крышки амортизатора кольца
5. 24-9970C Шариковый винт оси Z
6. 50-9971 Линейные направляющие оси Z (2)
7. 20-1769 Амортизатор оси Z (сторона основания)
8. 20-0152 Корпус опорного подшипника оси Z
9. 30-0201 Узел опорного подшипника

10. 30-1215 Узел муфты
11. 20-0150 Корпус гайки шарикового винта,

обработанная
12. 20-8807A Головка задней бабки обработанная
13. 20-1764 Основание задней бабки, обработанное
14. 25-8001A Головка чтения
15. 50-0028 Линейные направляющие оси В (2)
16. 52-0042 Гидроцилиндр
17. 20-1767 Кронштейн крепления цилиндра

SL-40L, Узел корпуса и перечень деталей
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TL-25, Узел корпуса и перечень деталей

1. 62-0014 Двигатель (2)
2. 20-7010A Основание двигателя (2)
3. 30-1220A Узел муфты (2)
4. 30-0154 Подшипник корпуса двигателя (2)
5. 25-7042A Крышка основания двигателя (2)
6. 20-0143 Защелка крышки амортизатора кольца
7. 30-1962 Узел шарикового винта оси Z
8. 50-9010 Планка линейной направляющей (2)
9. 30-8863 Узел маслопровода
10. 20-9007 Корпус гайки обработанный

11. 20-0132 Корпус подшипника обработанный (2)
12. 51-2025 Подшипник (2)
13. 20-7185 Амортизатор основания шарикового винта (2)
14. 30-3556 Шариковый винт оси В
15. 50-3400 Планка линейной направляющей вспом.

шпинделя (2)
16. 32-2040 Концевой выключатель
17. 25-7267 Установочный кронштейн выключателя
18. 20-8771A Корпус устройства смены инструментов
19. 20-8507A Основание муфты револьверной головки
20. 20-0169A Крышка корпуса устройства смены

инструментов
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1. 20-0609 Передняя крышка
2. 20-0608AВал шпинделя
3. 20-0627 Корпус гайки обработанный
4. 20-7442 Торцевая пробка
5. 20-0610 Шкив шпинделя
6. 90-0008 Поворотный патрубок ZKP100
7. 54-0095 Ремень

TL-25, Узел вспомогательного шпинделя
и перечень деталей

8. 60-1815 Датчик положения
9. 20-0611 Шкив двигателя вспомогательного

шпинделя
10. 20-0630A Головка шпинделя обработанная
11. 30-1616A Узел маслопровода
12. 20-5576 Основание вспомогательного

шпинделя обработанное
13. 62-1010D Двигатель 5HP
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SL-20, Узел клина и перечень деталей

1. 62-0009 Двигатель с тормозом
2. 22-2629 Хвостовик вала со шпонкой
3. 30-1044 Кронштейн маслопровода
4. 41-1717 Длинный штифт/установочный винт
5. 58-2110 Накидная гайка узла смазки
6. 25-7042AЗащелка крышки основания двигателя
7. 26-7233AПрокладка, экран дефлектора
8. 20-7185 Концевой амортизатор двигателя оси Z
9. 58-3031 Корпус колена 5/16 F x M6 M
10. 30-0616BУзел шарикового винта оси Х
11. 20-7185 Концевой амортизатор основания оси Z
12. 48-0045 Установочный штифт
13. 50-8549 Линейная направляющая
14. 20-7008F Корпус гайки обработанный
15. 24-7325 Метрическая линейная направляющая

неподвижной посадки

16. 30-8716 Узел маслопровода
17. 22-7458 Кулачок линейной направляющей
18. 25-7266 Установочный кронштейн оси Х
19. 30-1220AУзел муфты
20. 20-8535 Крышка лючка устройства смены

инструментов
21. 57-8546 Прокладка крышки лючка устройства

смены инструмента
22. 57-8576 Прокладка крышки устройства смены

инструментов
23. 20-8545 Крышка корпуса устройства смены

инструмента
24. 20-8364 Распорная втулка
23. 25-7459 Кронштейн останова стола



Сборочные чертежи 96-0148 ред. M январь 2006 г.268

SL-30, Узел клина и перечень деталей

1 30-1044 Узел маслопровода
2. 25-7042A Защелка крышки основания двигателя
3. 26-7233A Прокладка, экран дефлектора
4. 30-0618B Узел шарикового винта оси Х
5. 30-0593 Маслопроводы клина
6. 58-3031 Корпус колена 5/16 F x M6 M
7. 50-8766 Линейная направляющая оси Х
8. 59-6600 Втулка направляющей
9. 20-7474 Концевой амортизатор основания оси Z
10.20-7008F Корпус гайки обработанный
11. 24-7325 Метрическая линейная направляющая

неподвижной посадки
12.22-7458 Кулачок линейной направляющей
13.20-7474 Концевой амортизатор двигателя
14.48-0045 Установочный штифт 3/8 x 1-1/2
15.32-2055 Концевой выключатель исходного

положения оси Х

16.25-7266 Установочный кронштейн концевого
выключателя

17.22-2629 Хвостовик вала со шпонкой
18.62-0009 Двигатель с тормозом
19.30-1220A Узел муфты
20.20-8535 Крышка лючка устройства смены

инструментов
21.57-8546 Прокладка крышки лючка устройства

смены инструмента
22.57-8576 Накладка устройства смены

инструмента
23.20-8545 Крышка корпуса устройства смены

инструмента
24.20-8364 Распорная втулка
25.25-7459 Кронштейн останова стола
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SL-40, Узел клина и перечень деталей

1. 58-2760 Двусторонний патрубок
2. 30-1044 Кронштейн маслопровода
3. 20-7474 Концевой амортизатор двигателя
4. 30-1530 Узел маслопровода
5. 50-9011 Линейная направляющая
6. 20-7474 Концевой амортизатор основания оси Z
7. 58-3031 Корпус колена 5/16 F M6 M
8. 30-1397A Узел шарикового винта оси Х
9. 20-9007 Корпус гайки обработанный
10.24-7325 Метрическая линейная направляющая

неподвижной посадки
11. 22-7458 Кулачок линейной направляющей
12.25-7042A Защелка крышки основания двигателя
13.26-7233A Прокладка, экран дефлектора
14.59-6600 Втулка направляющей
15. 32-2063 Концевой выключатель исходного

положения оси Х

16. 25-7267 Установочный кронштейн концевого
выключателя

17. 62-0009 Двигатель Yaskawa Sigma с тормозом
18. 30-1220A Узел муфты
19. 20-8545 Крышка корпуса устройства смены

инструментов
20. 57-8576 Прокладка крышки устройства смены

инструментов
21. 20-8535 Крышка лючка устройства смены

инструмента
22. 57-8546 Прокладка крышки лючка устройства

смены инструмента
23. 20-8204 стояк X
24. 25-7459 Кронштейн останова стола
25. 93-0211 Комплект пружины суппорта
26. 20-8721 Втулка коромысла
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SL-20 Узел устройства смены инструментов
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SL-20, Узел устройства смены инструментов
перечень деталей

1. 51-2984 Упорная шайба TRB-3446

2. 20-8523 Гайка резцедержателя

3. 57-2994 Уплотнительное кольцо

4. 56-2090 Стопорное кольцо RR-300

5. 22-8538 Распорная втулка конца тяги

6. 32-2153 Выключатель разжима

7. 32-2154 Выключатель зажима

8. 30-3650 Узел воздушного цилиндра

9. 20-8364 Распорная втулка против вращения УСИ

10. 93-0346 Двигатель

11. 40-1632 1/4-20 x 1/2

12. 49-4115 Шайба

13. 56-9057 Стопорное кольцо

14. Не используется

15. 30-1220A Узел муфты

16. 57-2129 Манжета

17. 20-8512A Корпус червяка

18. 51-2042 Контргайка подшипника BH-04

19. 20-8515 Подшипник зажима, червяк

20. 51-7001 Подшипник

21. 57-2022 Уплотнительное кольцо

22. 20-8509 Вал червяка

23. 59-2057 Стальной шарик 5/16

24. 20-8503A Корпус револьверной головки

25. 57-2831 Уплотнительное кольцо

26. 20-8510 Передающий вал УСИ

27. 20-8537 Фиксатор пружины

28. 32-2010 Выключатель (кабель 30")

29. 30-3655 Узел трубопровода охлаждающей
жидкости

30. 25-8534 Кронштейн исходного положения

31. 25-8536 Кронштейн выключателя

32. 20-8533 Кольцевой выключатель УСИ

33. 20-8530 Вал револьверная головка УСИ

34. 58-8657Copper трубопровод

35. 57-1045 Манжета

36. 20-8539 Задний подшипник

37. 20-8511A Блок зубчатых колес УСИ

38. 46-7016 Контргайка

39. 20-8522A Прямозубая шестерня УСИ

40. 22-8544 Шпонка прямозубой шестерни УСИ

41. 24-4010 Тарельчатая шайба

42. 22-8550A Тарельчатая распорная втулка УСИ

43. 20-8516 Кулачок рычага УСИ

44. 93-8138 Кулачок револьверной головки УСИ

45. 30-3660A Корпус передачи

46. 20-8531B Револьверная головка, УСИ

47. 48-0049 Установочный штифт 1/2 x 1

48. 57-0029 Манжета CR29841

49. 20-8506A Охватывающая муфта револьверной
головки

50. 20-8505A Входящая муфта револьверной
головки

51. 59-2059 Стальные шарики 15/16

52. 49-1010 Болт с заплечиком 3/8 x 1 1/2

53. 20-8557 Втулка и 57-0029 Манжета

54. 20-8532 Револьверная головка, фиксатор УСИ

55. 22-8543 Шпонка

56. 57-2154 Уплотнительное кольцо

57. 59-0035 Пружина, муфта револьверной головки

58. 20-8518 Фиксатор пружины УСИ

59. 58-3105 Резьбовая заглушка трубы 1/4

60. 57-8970 Прокладка крышки охлаждающей
жидкости

61. 20-0516 Крышка, охлаждающая жидкость

62. 57-2150 Уплотнительное кольцо

63. 20-8507A Опорная муфта револьверной
головки

64. 51-3001 Упорный игольчатый подшипник

65. 51-2983 Упорная шайба TRD-4860
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SL-30 Узел устройства смены инструментов
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SL-30, Узел устройства смены
инструментов перечень деталей

1. 51-2984 Упорная шайба TRB-3446

2. 20-8321 Гайка резцедержателя

3. 56-2090 Стопорное кольцо RR-300

4. 22-8538 Распорная втулка штока УСИ

5. 30-3650 Узел воздушного цилиндра

6. 56-9057 Стопорное кольцо 5100-150

7. 49-4115 Шайба сталь 1 1/2

8. 45-2001 Регулировочная прокладка .002

9. Не используется

10. 93-0346 Двигатель

11. Не используется

12. Не используется

13. 93-30-1220A Узел муфты

14. 57-2129 Манжета CR6372

15. 51-2042 Контргайка подшипника BH-04

16. 20-8512A Корпус червяка

17. 20-8515 Подшипник зажима, червяк, УСИ

18. 57-2022 Уплотнительное кольцо 2-150 V-1164-75

19. 51-7001 Шарикоподшипник

20. 20-8509 Вал червяка

21. 59-2057 Стальной шарик 5/16

22. 20-0674 Обработанный корпус

23. Не используется

24. 57-2831 Уплотнительное кольцо 2-130 буна

25. 20-8510 Передающий вал УСИ

26. 20-8537 Фиксатор пружины УСИ

27. 32-2011 Телемеханический выключатель 30"

28. 32-2154 Геркон зажима

29. 32-2153 Геркон разжима

30. 25-8536 Кронштейн зажима

31. 25-8534A Кронштейн исходного положения “A” УСИ

32. 20-8533 Кольцевой выключатель

33. 20-8530 Вал, револьверная головка УСИ

34. 30-3655 Охлаждающий трубопровод

35. 57-1045 Манжета CR23646

36. 20-8539 Задний подшипник УСИ

37. 20-8511A Блок зубчатых колес УСИ

38. 46-7016 Контргайка

39. 20-8522A Прямозубая шестерня УСИ

40. 22-8544 Шпонка прямозубой шестерни УСИ

41. 24-4010 Тарельчатая шайба

42. 22-8550A Тарельчатая распорка УСИ

43. 20-8516 Кулачок рычага УСИ

44. 93-8138 Кулачок револьверной головки УСИ

45. 30-1957 Корпус передачи

46. 57-2994 Уплотнительное кольцо 2-039 буна

47. 20-0671 Револьверная головка

48. 57-0030 Уплотнительное кольцо

49. 20-8768A Входящая муфта револьверной
головки

50. 20-8769A Охватывающая муфта револьверной
головки

51. 20-8557 Втулка и 57-0029 Манжета

52. 20-8532 Револьверная головка, фиксатор УСИ

53. 22-8543 Шпонка, револьверная головка, УСИ

54. 49-1010 Болт с заплечиком 3/8 x 1 1/2

55. 57-2154 Уплотнительное кольцо 2-240 буна

56. 59-0035 Распорные пружины

57. 20-8518 Фиксатор пружины УСИ

58. 59-2059 Стальные шарики 15/16

59. 57-2975 Уплотнительное кольцо 2-172 буна

60. 20-0516 Крышка револьверной головки

61. 57-8970 Прокладка крышки охлаждающей
жидкости T/H

62. 51-2983 Упорная шайба TRD-4860

63. 20-0676 Муфта, основания револьверной
головки

64. 51-3001 Упорный игольчатый подшипник

65. 48-0049 Установочный штифт 1/2 x 1
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SL-40 Узел устройства смены инструментов
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SL-40 Узел устройства смены инструментов
перечень деталей

1. 30-3650 Узел воздушного цилиндра
2. 32-2162 Выключатель зажима
3. 32-2161 Выключатель разжима
4. 49-4115 Стальная шайба 1-1/2
5. 56-9057 Стопорное кольцо 5100-150
6. 45-2001 Регулировочная прокладка

толщиной .002
7. 62-0014 Двигатель
8. 57-0075 Уплотнительное кольцо 2-02 буна
9. 30-1220AУзел муфты
10. 57-2129 Манжета червяка
11. 20-8512AКорпус червяка
12. 20-8515 Зажим подшипника червяка
13. 51-2042 Контргайка подшипника BH-04
14. 51-7001 Шарикоподшипник 5204-1SB-Kff
15. 57-2022 Уплотнительное кольцо
16. 20-8509 Червячный вал
17. 59-2057 Стальные шарики 5/16
18. 20-0249 Корпус УСИ обработанный
19. 57-2831 Уплотнительное кольцо 2-130 буна
20. 20-8510 Вал передачи устройства смены

инструмента
21. 20-8537 Фиксатор пружины УСИ
22. 32-2011 Выключатель (кабель 30")
23. 30-3655 Узел трубопровода охлаждающей

жидкости
24. 25-8534 Кронштейн исходного положения
25. 25-8536 Кронштейн зажима
26. 20-8533 Кольцо выключателя устройства

смены инструмента
27. 20-8530 Вал револьверной головки

устройства смены инструмента
28. 58-7242 Охлаждающий трубопровод

29. 57-1045 Манжета CR6372
30. 20-8539 Задний подшипник УСИ
31. 46-7016 Контргайка
32. 20-8511A Блок зубчатых колес УСИ
33. 20-8522AПрямозубая шестерня УСИ
34. 22-8544 Шпонка прямозубой шестерни УСИ
35. 24-4010 Тарельчатая шайба (2)
36. 22-8550AТарельчатая распорная втулка
37. 20-8516 Криволинейный рычаг УСИ
38. 30-3660AНаконечник охлаждающей жидкости

Револьверная головка Haas, (30-1159
Револьверная головка ВОТ, 30-6065 Револьверная
головка VDI)

39. 93-8138 Кулачок револьверной головки УСИ (2)
40. 59-2059 Стальные шарики 15/16
41. 20-0247 Охватывающая муфта револьверной

головки
42. 20-0248 Входящая муфта револьверной головки
43. 57-0029 Манжета CR29841
44. 49-1010 Болт с заплечиком 3/8 x 1-1/2
45. 59-0035 Распорные пружины
46. 20-8532 Фиксатор револьверной головки УСИ
47. 22-8543 Шпонка УСИ револьверной головки
48. 57-2154 Уплотнительное кольцо 2-240 буна
49. 20-8518 Фиксатор пружины
50. 20-8557 Втулка и 57-0029 Манжета
51. 51-3001 Игольчатый упорный подшипник
52. 51-2983 Упорная шайба TRD-4860
53. 57-0047 Уплотнительное кольцо
54. 20-0397 Блок револьверной головки
55. 20-0250 Основание муфты
56. 22-8538 Распорная втулка концевого штока УСИ
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SL-40 Гидравлическое УСИ
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SL-40 Гидравлическое УСИ

1.   58-0038 Штуцер ORB
2.   58-0723 Обратный клапан
3.   2266-6-8s
4.   93-0590 Соленоид
5.   52-0156 Гидроаккумулятор
6.   20-2437 Блок клапана
7.   20-2443 Прокладка шпонки
8.   62-0014 Серводвигатель
9.   20-2428 Глухая муфта
10. 57-1025 Манжета
11. 20-2427 Фиксатор червяка
12. 51-2041 Контргайка подшипника
13. 51-0159 Подшипник
14. 20-2425 Червячный вал
15. 51-0161 Подшипник
16. 20-2431 Фиксатор поршня
17. 59-0669 Распорная пружина
18. 48-0042 Установочный штифт
19. 20-8557 Передняя втулка
20. 51-0158 Упорная шайба
21. 51-0157 Упорный подшипник
22. 59-0670 Регулировочные прокладки
23. 51-0172 Игольчатый подшипник
24. 20-2432 Гидравлический поршень
25. 20-2430 Вал револьверной головки
26. 20-2434 Втулка червяка
27. 51-0160 Подшипник
28. 20-2433 Червячная передача
29. 59-0671 Тарельчатая пружина
30. 20-2435 Фланцевый фиксатор подшипника
31. 32-2234 Геркон
32. 20-2472 Блок основания
33. 32-2130 Выключатель начала координат
34. 20-2438 Блок основания
35. 32-2235 Геркон
36. 20-2426 Зажим червяка револьверной головки
37. 20-2436 Червячная шестерня револьверной головки
38. 20-0247 Охватывающая муфта револьверной головки
39. 20-0248 Входящая муфта револьверной головки
40. 20-2422 Корпус УСИ SL-40
41. 25-5452 Крышка лючка УСИ
42. 20-2424 Корпус УСИ
43. 58-0728 Трубка СОЖ
44. 58-3087 Штуцер сжатия
45. 58-0080 Втулка
46. 59-0103 Пружина
47. 20-0401 Вал СОЖ
48. 20-2423 X Стояк X
49. 57-0346 Прокладка
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Узел шарикового винта
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Узел муфты
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Узел установки уровня подвесного пульта управления
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Коромысло настройки токарного резца
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1. Люнет (приобретается клиентом)
2. 20-1750 Основание люнета обработанное (SL-40/40L)
3. 20-1649 Основание люнета обработанное (SL-30)
4. 25-4598 Крышка направляющей вращ. инстр. ЗБ (SL-40/40L)

25-8756A Крышка направляющей вращ. инстр. ЗБ (SL-30)
5. 48-0009 Установочный штифт 1/2 x 3 1/4
6. 20-0858 Рукоятка
7. 20-1626A Обойма ручки
8. 20-1627B Стопорный штифт (SL-40/40L)

20-1621B Стопорный штифт (SL-30)
9. 20-1751A Основание люнета обработанное (SL-40/40L)
10. 20-1648 Основание люнета обработанное (SL-30)
11. 20-1620 Ограничитель перемещения люнета
12. 25-4600A Крышка направляющей люнета (SL-40/40L)

25-1316 Крышка направляющей люнета (SL-30)
13. 50-0027 Линейная направляющая
14. 20-1625B Тормоз люнета (SL-30)

20-2406 Тормоз люнета (SL-40/40L)
15. 57-0045 Тормозная накладка
16. 20-1620 Упор перемещения вправо
17. 20-1628A Толкатель люнета (SL-40/40L)

20-1622 Толкатель люнета (SL-30)
18. 25-1320A Ленточный экран (SL-40/40L)

25-1314 Ленточный экран (SL-30)

Люнет SL-30 и SL-40
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Узел педали
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Узел педали
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Гидроагрегат Parker
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Гидроагрегат Rexroth
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1. 58-0741 Смотровое стекло
2. 53-3009 Реле давления
3. 90-0114 Гидр. клапан
4. 59-0439 Клап. регул. давления
5. 20-3109 Блок клапанов (задняя бабка)
6. 90-0105 Гидр. клапан (задняя бабка)
7. 90-0104 Гидравлические клапаны (патрон)
8. 20-3108 Блок клапанов (патрон)
9. 59-0439 Клап. регул. давления
10. 58-0875 Соосный фильтр
11. 58-0879 Гидравлическая трубка
12. 62-0999 A Двигатель насоса

Гидроагрегат HAAS

10
11

12
131

2

3
4 5

6

7

8
9

14

1516

17

18

19

20

21

22

23

24

13. 25-6938 Кронштейн блока клапанов
14. 58-0855 Гидравлическая трубка
15. 25-6936 Резервуар
16. 59-0798 Сетчатый фильтр забора воздуха
17. 59-0797 Смотровое стекло уровня
18. 58-0858 Гидравлическая трубка (обратная)
19. 58-0856 Гидравлическая трубка (подача)
20. 57-0389 Прокладка резервуара
21. 25-6935 Крышка резервуара
22. 58-0857 Гидравлическая трубка (подача)
23. 59-0799 Сапун фильтра
24. 25-6937 Нижняя плита опоры двигателя
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Наружные штампованные панели токарного станка
“Мини” и перечень деталей

1 20-1292 Коромысло пульта
2 25-6661 Шарнир коромысла пульта
3 40-164391 Винт SHCS для установки уровня
4 25-6660 Крышка шарнира
5 25-6659 Поворотная плита шарнира
6 20-7109AОснование коромысла пульта
7 55-0020 Волнистая шайба
8 20-7110A Основание пульта
9 25-4110 Верхняя правая крышка
10. 25-4111 Правая торцевая панель
11. 25-4106AКрышка смазки
12. 25-6152AКронштейн воздушного шланга
13. 25-4109 Передняя юбка

14. 20-1224 Направляющая двери
15. 25-4148 Кронштейн двери лотка стружки
16. 25-4128 Дверь лотка стружки
17. 25-4121 Крышка шпинделя
18. 30-2961 Узел двери
19. 25-4122 Левая торцевая панель
20. 25-4124 Коллектор СОЖ
21. 25-4125 Дверь коллектора СОЖ
22. 25-4112 Задняя панель
23. 32-0042 Крышка регенератора
24. 25-4144 Инструментальный ящик
25. 25-4108 Оголовок
26. 25-4145 Дверь инструментального ящика
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Внутренние крышки токарного станка
“Мини” и перечень деталей

1 32-0106 Узел освещения
2 25-4092 Верхний рельс
3 25-4105AБрызговик
4 25-4100 Кронштейн СЕ
5 25-4136 Коллектор
6 20-1240AУзел опорного бруса
7 Не используется
8 25-4134AЗадняя крышка направляющей
9 25-4135AПередняя крышка направляющей
10 25-4133 Подвижный кожух оси Z
11 25-4139AГрязесъёмник крышки направляющих

оси Х

12 25-4132CЩиток суппорта
13 25-4143 Корпус лотка стружки
14 25-4130 Лоток стружки
15 26-0054 Грязесъемник латунной втулки двери
16 25-4104AФиксированная переборка
17 25-4107 Кронштейн переборки
18 25-4089 Лоток деталей
19 25-4138 Поддон ловушки деталей
20 25-4147 Рама поддона ловушки деталей
21 25-4102AСтойка
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SL-10 Наружные штампованные панели и
перечень деталей

1 25-0875 Крышка монитора
2 25-0876 Задняя крышка подвесного пульта

управления
3 25-0879 Нижний правый фиксатор

грязесъёмника оси Z
4 26-0030 Фетр правого нижнего грязесъёмника

оси Z
5 59-0009 Половина шарнира R-типа
6 25-0868AСварная конструкция правой части

панели
7 25-1002 Поддон задней бабки
8 25-0890 Лоток NOTS
9 25-1023 Лоток насоса охлаждающей жидкости
10 25-0889 Лоток насоса охлаждения
11 25-0548 Сварная конструкция желоба выпуска
12 25-0887 Сварная конструкция поддона шнека
13 25-6551 Основание шнека
14 25-0888 Удлинитель лотка стружки
15 25-0878BПравый лоток стружки
16 25-0877BЛевый лоток стружки
17 25-6574 Нижний лоток стружки
18 25-0858 Сварная конструкция двери (25-0016

Окна)

19 25-0860 Внутренняя облицовка двери
20 25-0862 Передняя юбка
21 25-0865 Нижний рельс двери
22 22-6506 Направляющая двери
23 20-6016 Распорка втулка направляющей

двери
24 25-6190 Левая нижняя панель
25 25-0398 Панель емкости утечек масла
26 25-6185 Коллектор СОЖ
27 25-0606 Дверь коллектора СОЖ
28 25-6150 Ограждение коллектора СОЖ
29 25-6189AВерхняя левая торцевая панель
30 26-0869 Верхний рельс двери
31 25-0025DГлавный электрический блок

управления
32 25-8709 Распределительная коробка
33 32-0042 Узел регенератора
34 25-0857 Кронштейн блока управления
35 25-0867 Задняя панель
36 25-0863 Сварная конструкция основания

гидравлического насоса
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SL-10, Внутренние крышки и перечень деталей

1 25-0870 Верхняя крышка оси Х
2 25-0871 Передняя крышка оси Х
3 25-0983 Фиксатор грязесъёмника оси Х
4 26-0038 Фетр крышки направляющих оси Х
5 25-0872 Крышка направляющих оси Х
6 26-0034 Фетр верхнего грязесъёмника оси Х
7 25-0866 Подвижная переборка
8 26-0035 Фетр бокового грязесъёмника оси Х
9 25-0873 Подвижный кожух оси Z
10 25-7195 Кронштейн стойки смазки
11 25-0885 Крышка ремня

12 25-0886 Основание вентилятора
13 36-3035 Вентилятор двигателя шпинделя
14 25-0861 Фиксированная переборка
15 25-0880 Нижний левый фиксатор грязесъёмника

оси Z
16 26-0032 Нижний левый фетр грязесъёмника оси Z
17 25-0881 Верхний левый фиксатор грязесъёмника

оси Z
18 26-0033 Верхний левый фетр грязесъёмника оси Z
19 25-0859 Дренаж двери
20 26-0039 Грязесъёмник двери
21 25-0947 Верхний фиксатор грязесъёмника
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SL-20 Наружные штампованные панели и
перечень деталей

1. 59-0023 Дверные шарниры
2. 25-1350 Дверь инструментального ящика
3. 25-8909F Левая панель
4. 25-1349 Инструментальный ящик
5. 25-8935DОснование верхнего ролика двери
6. 25-8916BВерхняя панель
7. Не используется
8. 25-8924GЛевая передняя панель
9. 59-0023 Дверные шарниры
10. 25-8021 Дверца люка
11. 30-1489 Узел двери с ловушкой деталей
12. 30-1486AУзел двери
13. 25-8919CПравая передняя панель
14. 25-8784CОтлив двери
15. 22-6506 Направляющая двери

16. 25-8903CПередний рельс
17. 25-6550AЛоток шнека для удаления стружки
18. 25-8971CПоддон шнека для удаления стружки
19. 25-0607 Коллектор СОЖ

25-0606 Дверь
20. 22-6115A Ограждение двигателя
21. 25-0428 Левая нижняя задняя крышка
22. 25-1459AЗадняя крышка
23. 25-0398 Поддон машинного масла
24. 25-0243BКронштейн насоса ВД
25. 25-8067BОснование насоса СОЖ
26. 25-0548 Разгрузочный желоб
27. 25-6628 Вставка разгрузочного желоба
28. 25-8914F Правая торцевая панель

25-0623CПравая торцевая панель (TL-15)
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SL-20, Внутренние крышки и перечень деталей

1. 22-8053 Верхняя направляющая крышки
направляющей

2. 25-8051 Крышки направляющей оси Z
3. 22-8052 Нижняя направляющая крышки

направляющей
4. 25-4423 Кабельная направляющая
5. 25-8933DПодвижная переборка
6. 25-8908AПравое основание
7. 25-4329 Правые крышки направляющей

задней бабки
8. 22-8075AНижняя направляющая крышки

направляющей задней бабки
9. 25-6458 Передняя крышка устройства смены

инструментов
10. 25-8665AКрышка направляющей устройства

смены инструментов
11. 25-8926CПередняя крышка клина
12. 25-0250AКрышка задней бабки
13. 25-4317 Верхняя направляющая крышки

направляющей задней бабки
14. 25-4316 Левые крышки направляющей задней

бабки

15. 25-6512 Лоток ловушки деталей
(дополнительный)

16. 25-4320 Нижний грязесъёмник оси Z
17. 25-4321 Задний грязесъёмник оси Z
18. 25-8938EФиксированная переборка
19. 30-3191 Верхний узел грязесъёмника двери
20. 25-4322 Верхний грязесъёмник оси Z
21. 25-8925CКронштейн крепления блока

управления
22. 25-8921DЗадний подвижный кожух
23. 25-8928AПанель туннеля устройства смены

инструментов
24. 25-4324 Грязесъёмник оси Х
25. 25-8605BПодвижный кожух устройства смены

инструментов
26. 25-8694AБрызговик устройства смены

инструментов
27. 20-1633 Правый задний подъемный кронштейн
28. 20-1632 Правый передний подъемный

кронштейн
29. 20-1631 Левый торцевой подъемный

кронштейн



Сборочные чертежи 96-0148 ред. M январь 2006 г.294

SL-30 Наружные штампованные панели и
перечень деталей

1. 59-0023 Дверные шарниры (2)
2. 25-1350 Дверь инструментального ящика
3. 25-8814EЛевая панель
4. 25-1349 Инструментальный ящик
5. 25-8819CОснование верхнего ролика двери
6. 25-8818DВерхняя правая панель
7. 59-0023 Дверные шарниры (2)
8. 25-8021 Дверца люка
9. 25-8820EЛевая передняя панель
10. 30-1490 Узел двери с ловушкой деталей
11. 30-1487 Узел двери
12. 25-8786CПравая передняя панель
13. 25-6513AОтлив двери
14. 25-8774CПередний рельс
15. 22-6023 Направляющая двери

16. 25-6557 Лоток стружки
17. 25-8880BПоддон шнека для удаления стружки
18. 20-1521 Нижняя направляющая крышки

направляющей задней бабки
19. 25-0607 Коллектор СОЖ (25-0606 Дверь)
20. 25-6115A Ограждение двигателя
21. 25-6510 Ограждение двигателя (Big Bore)
22. 25-0517 Левая нижняя задняя панель
23. 25-0526 Центральная задняя панель
24. 25-0518 Правая задняя панель
25. 25-0398 Поддон машинного масла
26. 25-0243BКронштейн насоса ВД
27. 25-8067BОснование насоса СОЖ
28. 25-0548 Желоб разгрузки шнека
29. 25-0283 Вставка лотка стружки
30. 25-8813GПравая панель
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SL-30, Внутренние крышки и перечень деталей

1. 22-8049 Верхняя направляющая крышки
направляющей оси Z

2. 25-8047 Крышка направляющей оси Z
3. 22-8048 Нижняя направляющая крышки

направляющей оси Z
4. 22-8783 Основание подвижной переборки
5. 22-0830 Крышка кабельного канала
6. 25-8843AПодвижная переборка
7. 25-6319 Правый крайний кронштейн основания
8. 25-8025BПравая крышка направляющей задней

бабки
9. 25-0251AКрышка задней бабки
10. 25-8757 Крышка направляющей устройства

смены инструментов
11. 25-8755CПередняя крышка клина
12. 25-6458 Основание крышки направляющей УСИ
13. 25-8774 Верхняя направляющая крышки

направляющей задней бабки
14. 25-8756BЛевая крышка направляющей задней

бабки
15. 25-6512 Лоток ловушки деталей

(дополнительный)

16. 25-8849AКапельница оси Z
17. 30-3647 Узел нижнего грязесъёмника оси Z
18. 30-3646 Узел среднего грязесъёмника оси Z
19. 25-8824CФиксированная переборка
20. 30-3192 Узел грязесъёмника двери
21. 30-3645 Верхний узел грязесъёмника оси Z
22. 25-8807BКронштейн крепления блока управления
23. 25-8754CЗадний подвижный кожух
24. 25-8782BПанель туннеля устройства смены

инструментов
25. 30-3648 Верхний узел грязесъёмника оси Х
26. 30-3649 Боковой узел грязесъёмника оси Х
27. 25-8823BПодвижный кожух устройства смены

инструментов оси Х
28. 25-8772AБрызговик устройства смены

инструментов
29. 25-8830AКанал отлива оси X
30. 20-1591 Правый задний подъемный кронштейн
31. 20-1590 Правый передний подъемный кронштейн
32. 20-1589 Левый торцевой подъемный кронштейн
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SL-40 Наружные штампованные панели и перечень
деталей

1. 25-0780 Левая задняя торцевая панель
2. 59-0023 Шарнир двери инструментального

ящика
3. 25-1350AДверь инструментального ящика
4. 25-8211F Левая торцевая передняя панель
5. 25-4729 Инструментальный ящик
6. 25-8285BОснование рельса двери
7. 25-8218AЛевая верхняя панель
8. 25-8219AВерхняя правая панель
9. 25-8206AПередняя левая панель
10. 59-0023 Шарнир дверцы люка
11. 25-8021 Дверца люка
12. 25-8207AПередняя левая средняя панель
13. 30-1488 Узел двери
14. 25-8208BПередняя правая средняя панель
15. 25-8209AПередняя правая панель
16. 25-6311 Капельница оси Х
17. 22-6023 Направляющая двери

18. 25-8235 Передний рельс
19. 25-8269AПоддон шнека для удаления стружки
20. 25-6601 Лоток стружки
21. 22-8301 Нижняя направляющая крышки

направляющей задней бабки (2)
22. 25-0640CКоллектор СОЖ
23. 25-6129 Ограждение двигателя
24. 25-0641 Вставка левой торцевой передней панели
25. 25-0243BКронштейн насоса ВД
26. 25-8067BОснование насоса СОЖ
27. 25-0548 Желоб разгрузки шнека
28. 25-0164 Вставка разгрузочного желоба
29. 25-8213CПравая торцевая передняя панель
30. 25-8214CПравая торцевая задняя панель
31. 25-0783 Задняя нижняя левая крышка
32. 25-0784 Задняя средняя панель
33. 25-0781 Задняя правая панель
34. 25-0398 Кронштейн поддона машинного масла
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SL-40, Внутренние крышки и перечень деталей

1. 25-0782 Кронштейн крепления блока управления
2. 25-0145BВерхний задний подвижный кожух оси Z
3. 25-8246BНижний задний подвижный кожух оси Z
4. 25-8653AКронштейн основания крышки

направляющей оси Z
5. 25-8261AРаспорка крышки устройства смены

инструментов
6. 25-8262CКрышка устройства смены инструментов
7. 25-8253 Вертикальный грязесъёмник оси Х
8. 25-8254 Горизонтальный грязесъёмник оси Х
9. 25-8265 Панель туннеля оси Х
10. 25-8263 Брызговик устройства смены

инструментов
11. 25-8247 Верхняя правая крышка направляющей

оси Z
12. 25-8295 Верхняя направляющая крышки

направляющей оси Z
13. 25-8296 Нижняя направляющая крышки

направляющей оси Z
14. 25-8264 Планка оси Z
15. 22-8275 Основание подвижной переборки
16. 25-8244CПодвижная переборка

19. 25-8297 Направляющая крышки направляющей
задней бабки

20. 25-8249 Нижняя правая крышка направляющей оси
Z

21. 25-8250 Крышка направляющей оси Х
22. 25-8245AПередняя крышка клина
23. 25-0252 Крышка задней бабки
24. 25-8298 Отлив вертикального рельса корпуса

шпинделя
25. 25-8248 Нижняя левая крышка направляющей оси Z
26. 25-8267AНижняя стружечная планка двери
27. 25-8252AГоризонтальный грязесъёмник оси Z
28. 25-8243CФиксированная переборка
29. 25-6312 Вертикальный уплотнитель двери
30. 25-8251AВертикальный грязесъёмник оси Z
31. 30-3193 Узел грязесъёмника двери
32. 22-8237AОснование корпуса шпинделя
33. 20-1634 Левый торцевой подъемный кронштейн
34. 20-1636 Правый задний подъемный кронштейн
35. 20-1635 Правый передний подъемный кронштейн

17. 19-5793 Крышка кабельного канала
18. 25-8241AПравое основание ограждения
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SL-40L наружные штампованные
панели (лист 1 из 2)
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SL-40L наружные штампованные
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SL-40L наружные штампованные панели,
перечень деталей

1. 25-4541 Левая верхняя передняя панель
2. 25-4542 Правая верхняя передняя панель
3. 25-4723 Корпус осветительного прибора
4. 25-4563 Левое верхнее основание двери
5. 20-1775 Стойка подвесного пульта

управления
6. 20-1773 Упор стойки
7. 25-4578 Основание упора стойки
8. 25-4562 Правое верхнее основание двери
9. 25-4633 Концевая крышка коромысла пульта
10. 25-4564 Мост основания двери
11. 25-4539 Передняя правая панель
12. 25-4535 Передняя правая средняя панель
13. 25-6316 Капельный канал (2)
14. 25-4560 Правая дверь
15. 30-1488 Левая дверь
16. 25-8207AПередняя левая средняя панель
17. 25-4543 Передняя левая вставка
18. 25-8021 Дверца люка

59-0023 Шарниры (2)
19. 25-1349 Инструментальный ящик
20. 25-8206AПередняя левая панель
21. 25-5444 Левая торцевая передняя панель
22. 25-1350 Дверь инструментального ящика

59-0023 Шарниры (2)
23. 25-4546 Левая задняя торцевая панель
24. 25-4533 Передний лонжерон
25. 25-4558 Левый сточный желоб двери
26. 20-1772 Направляющая ролика оси Z (2)

27. 25-4557 Правый сточный желоб двери
28. 25-4571 Поддон шнека для удаления стружки
29. 25-4603 Нижние направляющие крышки

направляющей задней бабки (2)
30. 25-4570 Лоток стружки
31. 25-4530 Резервуар охлаждающей жидкости
32. 25-4555 Нижний левый передний фартук
33. 25-4540 Правая передняя панель
34. 25-8214CПравая задняя панель
35. 25-0548 Желоб разгрузки шнека
36. 25-0164 Вставка разгрузочного желоба
37. 25-8067BОснование насоса СОЖ
38. 25-0243BУстановочный кронштейн насоса ВД
39. 25-0348 Кронштейн поддона машинного масла
40. 25-0781 Правая задняя панель
41. 20-0841 Основание правой задней панели
42. 25-4577 Лоток кабеля монитора
43. 20-1768 Основание левой задней панели
44. 25-4554 Центральная задняя панель
45. 25-0784 Задняя левая центральная панель
46. 25-4532 Основание блока управления
47. 30-3353 Узел регенератора
48. 25-8709 распределительная коробка
49. 25-0025DУзел главного электрического блока

управления
50. 25-4553 Левая задняя панель
51. 25-0783 Левая задняя нижняя панель
52. 20-1254 Основание штанги (2)



Сборочные чертежи96-0148 ред. M январь 2006 г. 301

SL-40L Внутренние штампованные панели
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SL-40L, Внутренние штампованные панели,
перечень деталей

1. 25-4572 Основание задней направляющей
2. 20-1772 Направляющая оси Z (2)
3. 25-4573 Основание передней направляющей
4. 25-4556 Канал отлива оси Z
5. 25-4581 Гнездо инструмента
6. 25-4588 Верхний грязесъёмник оси Z

25-4590 Зажим фетра
7. 25-4589 Нижний грязесъёмник оси Z

25-4591 Зажим фетра
8. 25-4574 Ролики направляющей (2)
9. 25-4596 Нижняя левая крышка направляющей оси Z
10. 25-4595 Верхняя левая крышка направляющей оси Z
11. 22-8293AКронштейн основания крышки направляющей оси Z
12. 25-8253 Вертикальный грязесъёмник оси Х
13. 25-8254 Горизонтальный грязесъёмник оси Х
14. 25-4587 Панель туннеля оси Х
15. 25-8262CКрышка устройства смены инструментов
16. 22-8275 Основание переборки
17. 25-4580 Подвижная переборка
18. 25-8258 Капельный канал
19. 25-8263 Основание брызговика
20. 25-8261AБрызговик устройства смены инструментов
21. 25-4592 Верхняя передняя направляющая крышки направляющей оси Z
22. 25-4597 Правые крышки направляющей оси Z
23. 25-4593 Нижняя передняя направляющая крышки направляющей оси Z
24. 26-8323 Уплотнение оси Х (Пластмасса)
25. 25-4566 Задняя плита верхнего грязесъёмника двери ( 2)
26. 26-0086 Верхний фетр грязесъёмника двери (2)
27. 25-4568 Правый брызговик двери
28. 25-6312 Вертикальный уплотнитель двери (2)

26-0087 Фетр
29. 25-4585 Верхняя направляющая крышки направляющей задней бабки
30. 25-4599 Правая крышка направляющей задней бабки
31. 25-8267AНижняя стружечная планка двери
32. 25-0252 Крышка задней бабки
33. 25-4737 Левая крышка направляющей задней бабки
34. 25-4586 Передняя крышка клина
35. 26-8250 Крышка направляющей оси Х
36. 25-8298 Отлив вертикального рельса корпуса шпинделя
37. 25-4567 Левый брызговик двери
38. 25-4579 Фиксированная переборка
39. 25-4745 Основание фиксированной переборки
40. 25-4531 Левое концевое основание гидроагрегата
41. 25-0128 Ограждение двигателя
42. 25-4071 Экран
43. 25-0640CКоллектор СОЖ
44. 25-4569 Нижний кабельный лоток клина
45. 25-4583 Крышка токосъемника
46. 20-1776 Рама шкафа управления
47. 25-4582 Основание блока
48. 20-1777 Основание крыши
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TL-15 Штампованные панели вращающихся
инструментов и вспомогательного шпинделя

1 25-0138 Кожух
2 20-0163 Стяжка
3 25-0137 Лоток
4 25-0135 Крышка канала
4a 25-6552 Крышка канала (большая револьверная головка)
5 25-0136 Канал
5a 25-6553 Канал (большая револьверная головка)
6 20-0161 Крышка кожуха ремня
7 20-0162 Кожух ремня

Вращающиеся инструменты

Вспомогательный шпиндель
8 25-0617 Подвижная переборка
9 25-0610 Крышка двигателя
10 25-0611 Крышка датчика положения
11 25-0619 Передний кожух патрубков
12 25-0618 Задний кожух патрубков
13 25-0620 Нижний кожух патрубка
14 25-0621 Малый кронштейн
15 25-0615 Кронштейн датчика положения
16 20-0631 Верхнее коромысло двигателя
17 20-0632 Нижнее коромысло двигателя
18 25-0613AЭкран канала
19 25-0665AКронштейн для транспортировки
20 25-0612 Тепловой экран
21 25-0614AЭкран вентилятора
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TL-25 Наружные штампованные панели и
перечень деталей

1 25-8819CОснование верхнего ролика двери
2 25-8818DВерхняя правая панель
3 25-8820DЛевая передняя панель
4 59-0023 Шарнир двери (2)
5 25-8021 Дверца люка
6 30-1487AУзел двери
7 30-1490 Узел двери с ловушкой деталей
8 25-8786CПравая передняя панель
9 25-6513AКапельница оси Х
10 22-6023 Направляющая двери
11 25-8774CПередний рельс
12. 25-8880BПоддон шнека для удаления стружки
13. 25-6557AЛоток стружки
14. 25-8814EЛевая панель

15. 25-6115A Ограждение двигателя
16. 25-0607 Коллектор СОЖ (25-0606 Дверь)
17. 25-1350 Дверь инструментального ящика
18. 59-0023 Шарнир двери (2)
19. 25-1349 Инструментальный ящик
20. 25-0243BКронштейн насоса высокого давления
21. 25-8067BОснование насоса СОЖ
22. 25-0548 Желоб разгрузки шнека
23. 25-0283 Вставка лотка стружки
24. 25-4345AПравая торцевая панель
25. 25-0398 Кронштейн поддона машинного масла
26. 25-0518 Правая задняя панель
27. 25-0526 Центральная задняя панель
28. 25-0517 Левая нижняя задняя крышка
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TL-25 Внутренние
штампованные панели
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1 22-8049 Верхняя направляющая крышки направляющей оси Z
2 25-8047 Крышка направляющей оси Z
3 22-8048 Нижняя направляющая крышки направляющей оси Z
4 22-8783 Основание подвижной переборки
5 22-0830 Крышка кабельного канала
6 25-8843AПодвижная переборка
7 25-6543AПравый крайний кронштейн основания
8 25-4348 Правая крышка направляющей вспомогательного шпинделя (4)
9 20-1521 Нижняя направляющая крышки направляющей задней бабки
10 25-8841AОпорная плита вспомогательного шпинделя
11 25-4344 Крышка основания вспомогательного шпинделя
12. 25-0610 Крышка двигателя
13. 25-0611 Крышка датчика положения вспомогательного шпинделя
14. 25-0619 Передний кожух патрубков
15. 25-0618 Задний кожух патрубков
16. 20-0631AВерхнее коромысло двигателя
17. 25-0621 Малый кронштейн
18. 25-0620 Лоток
19. 25-0615AКронштейн датчика положения
20. 20-0632AНижнее коромысло двигателя
21. 25-0613BНижний тепловой экран
22. 25-0612AТепловой экран
23. 25-0614AЭкран вентилятора
24. 25-8755CПередняя крышка клина
25. 25-8757 Крышка направляющей устройства смены инструментов
26. 25-6458 Основание крышки направляющей УСИ
27. 25-8774 Верхняя направляющая крышки направляющей задней бабки
28. 25-4349 Левая крышка направляющей вспомогательного шпинделя (4)
29. 25-6512 Лоток ловушки деталей (дополнительный)
30. 25-8849AКапельница оси Z
31. 30-3647 Узел нижнего грязесъёмника оси Z
32. 30-3646 Узел среднего грязесъёмника оси Z
33. 25-8824CФиксированная переборка
34. 30-3192AУзел грязесъёмника двери
35. 30-3645 Верхний узел грязесъёмника оси Z
36. 25-8807BКронштейн крепления блока управления
37. 25-8754CЗадний подвижный кожух
38. 25-8782BПанель туннеля устройства смены инструментов
39. 30-3648 Верхний узел грязесъёмника оси Х
40. 30-3649 Боковой узел грязесъёмника оси Х
41. 25-4354 Подвижный кожух устройства смены инструментов оси Х
42. 25-8772AБрызговик устройства смены инструментов
43. 25-8830AКанал отлива оси X
44. 20-1591 Правый задний подъемный кронштейн
45. 20-1590 Правый передний подъемный кронштейн
46. 20-1589 Левый торцевой подъемный кронштейн

TL-25, Внутренние штампованные
панели, перечень деталей
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1 25-6516AНижняя позиция управления
2 25-6537BДверь устройства подачи

прутка
3 59-0101 Газовая пружина
4 25-6534AОсновное ограждение

устройства подачи прутка
5 25-0165 Правый задний хвостовик
6 25-6542 Поддон для хранения
7 25-6526 Лоток системы управления
8 25-6538 Регулируемые торцевые

основания
9 25-6539 Нижняя балка основания
10 44-0004 Винт установки уровня
11 25-6540 Балка стола подачи

Список штампованных панелей и
деталей устройства подачи прутка
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Наружные детали устройства подачи прутка



Сборочные чертежи96-0148 ред. M январь 2006 г. 309

1 20-6480 Толкатель управления вращением
2 59-3024 Пружина 1.5 X 6
3 20-6481 Двухпозиционная втулка системы управления
4 48-1657 Установочный штифт 5/8 X 1-1/2
5 49-1015 Болт с заплечиком 1/4 X 1/2
6 20-6483 Соединитель толкателя
7 20-6484 Толкатель
8 20-0357 Втулка с заплечиком 3/4 дюйм.
9 20-6032 Толкатель управляющей втулки 3/4 дюйм.
10 20-6485 Позиционер рычага управления
11 59-3026 Пружина 1-1/8 X 8.5 X .148
12 20-0356 Втулка с заплечиком 1 дюйм.
13 20-6023 Вращающийся вал управления
14 56-0007 Стопорное кольцо 1-9/16 дюйм.
15 51- 1016 Направляющая качения 1 дюйм.
16 20-6482 Рычаг управления толкателя
17 62-2501 Серводвигатель
18 30-1220PУзел муфты
19 25-6520 Палец толкателя прутка
20 22-6501 Суппорт основного прутка
21 25-6521 Защелка толкателя прутка
22 20-9256 Распорная втулка
23 59-6701 5/16 Шаровой шарнир со штифтом
24 25-6522 Вилочный активатор прутка
25 25-6502 Штока соединения защелки прутка
26 54-0054 Втулка с заплечиком 5/16 дюйм.
27 59-3027 Пружина 1/2 X 10
28 58-1750 Стяжная гайка 5/16-24
29 20-6478 Подшипник шарикового винта
30 22-9256 Распорная втулка
31 54-0030 Направляющее колесо
32 30-0153 Узел опорного подшипника (2)
33 24-0007 Узел шарикового винта
34 51-2012 Контргайка подшипника TCN-04-F
35 25-6525 Установочная плита рельса
36 22-6505 Рельс устройства подачи прутка

Перечень наружных деталей устройства подачи прутка
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Внутренние детали устройства подачи прутка
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Перечень внутренних деталей устройства
подачи прутка

1. 49-1203 Шплинт 1/8 x 1
2. 49-1201 Штифт с отверстием под шплинт 3/4 x 3
3. 22-6503 Стойка основания
4. 25-6541 Стол подачи
5. 49-1202 Штифт с отверстием под шплинт 1 x 6
6. 49-1203 Шплинт 1/8 x 1
7. 46-0011 Глухая гайка толкателя 1/4
8. 20-0341 Промежуточный стол
9. 22-9256 Экстрактор втулки
10. 58-1982 Уретановые трубки 3/8 х 1/4 наружный/

внутренний диаметр.
11. 32-2036 Концевой выключатель (конец прутка)
12. 49-1019 Болт с заплечиком 1/4 x 1
13. 25-6528 Крепление конца прутка
14. 25-6529 Лопатка выключателя конца прутка
15. 25-6527A Промежуточный стол прутка
16. 25-6546 Кронштейн основания индикатора

высоты
17. 25-6547 Флаг индикатора высоты
18. 29-0051 Клеймо калибров высоты
19. 46-1702 Гайка
20. 45-1739 Шайба
21. 54-0010 Толкатель кулачка
22. 43-7000 Болт
23. 49-0101 Шпонка
24. 20-6487 Вал коромысла подъема
25. 45-0013 Шайба
26. 51-1017 Подшипник
27. 25-6530 Подъемное коромысло управления

движением
28. 25-6532 Кессон управления движением
29. 25-6531 Промежуточное коромысло

управления движением
30. 51-1017 Подшипник
31. 22-7477 Нажимная пластина
32. 32-0011 Узел двигателя челнока
33. 49-0100 Шпонка
34. 20-0216 Гайка предохранительной

фрикционной муфты
36. 55-0010 Пружинная шайба
36. 22-7477 Нажимная пластина
37. 45-2020 Пластмассовая шайба

38. 20-6486 Соединение муфты со стороны двигателя
39. 44-1624 Установочный винт
40. 48-0005 Установочный штифт
41. 20-0215 Ступица предохранительной фрикционной

муфты
42. 20-6533 Скользящее соединение на стороне

кулачка
43. 51-1015 Подшипник с фланцем 3/4
44. 49-0100 Шпонка
45. 20-6488 Узел кулачкового вала
46. 43-7000 Болт
47. 54-0010 Толкатель кулачка с 22-7034 распорной

втулкой
48. 46-0010 Глухая гайка 3/4-10
49. 59-0102 Рукоятка зажима 3/4-10
50. 45-0004 Плоская шайба 3/4
51. 20-6026A Регулятор высоты
52. 59-0110 Пружина 6 x 27/32 x .106
53. 51-1015 Подшипник с фланцем 3/4
54. 54-0057 Обойма вала 3/4
55. 56-0085 Пружинное упорное кольцо
56. 45-0013 Шайба
57. 25-6549A Призма регулятора высоты
58. 59-7200 Материал прокладки .125
59. 20-6490A Поперечные ролики призмы
60. 25-0338 Кронштейн выключателя начала координат
61. 32-2039 Концевой выключатель исходного

положения тележки
62. 25-6523B Основная рама
63. 32-2038 Концевой выключатель нагрузки Q
64. 32-2037 Концевой выключатель загрузки прутка
65. 22-6025 Регулировочный трапецеидальный винт 1"
66. 49-1020 Трапецеидальная гайка-барашек 1-5
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Детали Bar 300
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Детали устройства подачи прутка 100
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Перечень деталей устройства подачи прутка 100

1. 20-1711 Задняя торцевая пробка
2. 57-0015 Уплотнительное кольцо 2-224 буна
3. 20-1718 Сочленение заднего торца
4. 57-2835 Уплотнительное кольцо 2-236 Viton
5. 20-1712 Наружная трубка (2)
6. 57-2145 Уплотнительное кольцо 2-325 Viton
7. 20-1715 Центральное сочленение
8. 20-1720 Центральный поворотный шток
9. 20-1716 Сочленение стороны защелки
10. 57-4120 Уплотнительное кольцо 2-226 Viton
11. 57-0207 Уретановая пружина сжатия внутренний

диаметр 3/16"
12. 20-1725AСтык пневмопровода
13. 57-2106 Уплотнительное кольцо 2-223 буна
14. 20-1722AФиксатор вкладыша наконечника
15. 57-2258 Уплотнительное кольцо 2-216 Viton
16. 59-0480 Изолирующая трубка (2)
17. 59-0471 Соединитель сжатия 1-1/4" EMT (2)
18. 20-1719 Фиксированная трубка облицовки
19. 57-2834 Уплотнительное кольцо 2-218 Viton
20. 20-1713 Внутренняя трубка облицовки
21. 20-1734AНосок толкателя
22. 20-1731AШток толкателя (только станок “Мини”)
23. 51-0095 Радиальный шарикоподшипник
24. 20-1732 Фиксированный шток толкателя
25. 57-0019 Уплотнительное кольцо 2-117 буна (2)
26. 20-1738 Корпус выключателя толкателя
27. 57-0209 Колпачковая манжета 1" X 1/2"
28. 20-0938 Вкладыш гайки сжатия 7K
29. 29-0940 Переходной фланец 7K
30. 20-0993 Универсальный вкладыш

31. 20-0939 Распорные шайбы (отверстие 1.05") (9)
32. 20-1737AШток толкателя (только SL-10)
33. 25-4486 Основание манометра системы

управления
34. 30-4049 Узел управления Bar 100
35. 25-4499 Кронштейн внутреннего выключателя
36. 61-2025 Концевой выключатель
37. 25-4500 Кронштейн наружного выключателя
38. 25-4505 Дверь коллектора (только станок

“Мини”)
25-4705 Дверь коллектора (только SL-10)

39. 25-4504 Удлинитель коллектора (только станок
“Мини”)
25-4704 Удлинитель коллектора (только SL-10)

40. 20-1730 Ручка защелки
41. 20-1726 Верхняя сменная накладка (2)
42. 20-1727 Нижняя сменная накладка
43. 25-4502 Основание защелки рельса
44. 25-4485 Крышка юстировки основания (только

станок “Мини”)
45. 25-4704 Крышка юстировки основания (только

SL-10)
46. 20-1723 Основание передней трубки
47. 25-4487 Лоток для заготовок
48. 99-0212 Приклеенная линейка 1/16" X 6 фут.
49. 59-0482 Передняя изоляция лотка для

заготовок
50. 59-0483 Задняя изоляция лотка для заготовок
51. 20-1724 Основание центра Bar 100
52. 59-0470 Изолирующая подушка
53. 25-4503 Шарнир регулятора высоты
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1. 32-0041 Узел регенератора
2. 45-4301-25-4307 Шкаф управления
3. 25-4794 Изолятор блока управления (4)
4. 59-0515 Прокладка блока управления (4)
5. 20-2672 Коромысло пульта
6. 25-6661 Торцевая пробка коромысла

(установки уровня)

Инструментальный токарный станок (TL-1)

7. 25-5524 Корпус подвесного пульта управления
8. 20-1936 Рама основания блока управления
9. 25-5449 Основание блока управления TL-2
    25-6354 Крышка основания блока управления LT-1
10. 25-4932 Крышка двигателя оси X
11. 25-6351 Фиксатор грязесъёмника
12. 26-0372 Фетр грязесъёмника
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Инструментальный токарный станок (TL-1)

13. 25-4931 Задняя левая крышка шарикового
винта

14. 25-6352 Ограждение стружки суппорта
15. 25-4930 Задняя правая крышка шарикового

винта
16. 20-1938 Пиноль ЗБ
17. 20-1957 Гайка привода пиноли
18. 20-1939 Приводной винт
19. 20-2453 Распорная втулка подшипника ЗБ
20. 51-2033 Радиальный подшипник
21. 20-1958 Обойма винта привода пиноли
22. 51-2033 Радиальный подшипник
23. 20-1940 Фиксатор гайки
24. 20-1932 Маховик задней бабки 6"
25. 20-1873 Корпус головки ЗБ обработанный
26. 20-1954 Винт без головки (2x)
27. 26-0374 Грязесъёмник пиноли
28. 49-0065 Зажим ручки ЗБ
29. 20-1960 Замок пиноли PLT
30. 20-1966 Регулировочная прокладка (4)
31. 49-0064 Зажим ручки
32. 20-1872 Призма TL-1

20-2455 Призма TL-2
33. 20-1941 Фиксирующая плита
34. Винты HHCS (2)
35. 20-2440 Призма TL-1

20-2463YL-2 Призма
36. 20-2102 Поперечный суппорт оси Х
37. 25-5037 Крышка поперечного суппорта
38. 25-5038 Передняя сторона поперечного

суппорта
39. 30-6406 Маслопровод оси Х
40. 20-1232 Амортизатор основания оси Z
41. 50-0031 Направляющая (2)
42. 20-2105 Патрубок оси Х
43. 20-1870 Суппорт, обработанный
44. 59-1700 Геркон
45. 25-9203 Крышка
46. 30-1220 Узел муфты
47. 62-0024 Серводвигатель Yaskawa
48. 25-5390 Кронштейн выключателя отключения

оси Z
49. 32-2132 Геркон
50. 25-5391 Установочный кронштейн геркона
51. 20-1931 Маховик оси Х, 4.5"

20-1955 Ручка маховика оси Х
52. 20-2549 Крышка винта суппорта
53. 20-1871 Юбка суппорта оси Z обработанная
54. 20-1930 Маховик оси Z 7.5"
55. 20-1944 Шестерня
56. 20-1943 Установочная плита шестерни оси Z

20-0466 Шестерня
20-1946 Вал

57. 30-5370 Узел маслопровода оси Х
58. 50-0030 Направляющая оси Z (2)
59. 20-1947 Реечная передача оси Z TL-1

20-2464 Реечная передача оси Z TL-2
60. 51-2025 Подшипник

61. 20-1952 Амортизатор оси Х
62. 58-0608 Маслопровод оси Х, гайка шарикового винта
63. 24-0038 Шариковый винт оси Х
64. 20-7416 Картридж подшипника
65. 20-1948 Корпус гайки шарикового винта оси Х
66. 20-9062 Коврик для инструмента
67. 20-1942 Крышка корпуса шпинделя
68. 20-1189 Передний конец шпинделя A5/5C
69. 20-0862 Зажимное кольцо A2-5
70. 20-1869 Корпус шпинделя обработанный TL-1

20-2459 Корпус шпинделя обработанный TL-2
71. 36-3035 Узел вентилятора
72. 25-0127 Торцевая крышка двигателя вентилятора
73. 25-5036 Ограждение вентилятора
74. 25-0143 Кронштейн ограждения шпинделя
75. 20-0147 Двигатель привода балансировочной

ступицы
76. 62-1010 Двигатель шпинделя 5 л/с
77. 20-1951 Установочная плита двигателя
78. 20-1934 Звездочка двигателя
79. 25-6353 Ограждение ремня шпинделя TL-1

25-5448 Ограждение ремня шпинделя TL-2
80. 20-2471 Удлинитель шпинделя TL-1

20-2470 Удлинитель шпинделя TL-2
81. 20-2082 Стопорное кольцо, заднее
82. 54-0126 Приводной ремень шпинделя
83. 20-1933 Шкив шпинделя TL-1

20-2461 Шкив шпинделя TL-2
84. 20-2081 Стопорное кольцо, переднее
85. 54-0084 Приводной ремень датчика положения
86. 20-0975 Звездочка датчика положения
87. 32-1457 Датчик положения, RTAP
88. Узел шпинделя
89. 20-7009 Корпус подшипника обработанный
90. 24-0039 Ходовой шариковый винт оси Z
91. 20-7010 Основание двигателя
92. 62-0024 Серводвигатель Yaskawa
93. 30-1220 Муфта
94. 25-7042 Защелка крышки основания двигателя
95. 20-0146 Амортизатор двигателя
96. 20-7008 Корпус гайки шарикового винта
97. 20-0637 Амортизатор основания
98. 25-7080 Кронштейн амортизатора
99. 28-0049 Окно (2)
100. 25-5050 Фиксатор окна (2)
101. 25-6355 Ограждение патрона
102. 25-5465 Ограждение патрона переднее TL-1

25-5514 Ограждение патрона переднее TL-2
103. 25-5945 Ограждение патрона заднее
104. 59-0007 Газовая пружина
105. 25-1942 Кронштейн шарнира ограждения патрона
106. 20-2480 Ось шарнира ограждения патрона
107. 20-0356 Подшипник вала (2)
108. 25-5504 Кронштейн пульверизатора
109. 20-1868 Станина обработанная TL-1

20-2451 Станина обработанная TL-2
110. 44-0018 Винт установки уровня
111. 14-7068 Подошвы опоры
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TL 1-2CE
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Перечень деталей TL 1-2CE

1. 25-5932 Левое крыло ограждения
2. 25-5930 Крышка основания блока управления (TL-1-CE)

25-6783 Крышка основания блока управления (TL-2-CE)
3. 25-5931 Правое крыло ограждения
4. 25-5943 Верхняя роликовая направляющая (TL-1-CE)

25-6787 Верхняя роликовая направляющая (TL-2-CE)
5. 25-5942 Угловой кронштейн
6. 25-5948 Задний отлив (TL-1-CE)

25-6789 Задний отлив (TL-2-CE)
7. 40-1979 Винт BHCS ј-20 x 1-ѕ
8. 20-0260 Верхняя распорная втулка двери (2x)
9. 51-2020 Радиальный подшипник FAFNIR 303
10. 22-7034 Распорка толкателя кулачка
11. 25-6408 Длинная дверь (TL-1-CE)

25-6791 Правая дверь (TL-2-CE)
12. 25-6428 Щиток задней бабки
13. 59-6210 Ручка двери (2x)
14. 22-6505 Направляющая устройства подачи прутка (TL-1-CE)

20-0963 Направляющая сдвижной двери (TL-2-CE)
15. 25-5939 Передний отлив (TL-1-CE)

25-6788 Передний отлив (Tl-2-CE)
16. 25-5949 Толкатель
17. 54-0030 Направляющее колесо (4x)
18. 25-6019 Фиксатор направляющей двери (4x)
19. 26-0163 Фетровый грязесъёмник дверей токарного станка (2x)

25-5746 Внешний фиксатор фетра (4x)
25-5745 Внутренний фиксатор фетра (2x)

20. 25-5944 Нижнее заднее основание (2x)
21. 20-6016 Распорная втулка направляющей

40-0069 Винты BACS ј-20 x 1
22. 25-6406 Короткая дверь
23. 25-6418 Переборка (TL-1-CE)

25-6790 Переборка (TL-2-CE)
24. 25-5941 Заднее ограждение (TL-1-CE)

25-6784 Заднее ограждение (TL-2-CE)
25. 26-0177 Передняя прокладка окна (2x)
26. 28-0170 Переднее окно (2x)
27. 25-6250 Фиксатор окна (8x)
28. 28-0171 Верхнее окно (2x)
29. 25-4043 Пружина защелки
30. 32-5075 Телемеханический выключатель (2x) (TL-1-CE)
31. 25-6429 (TL-2-CE) Упор двери
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APL
PARTS LOADER

AUTOMATIC

APL PARTS LOADERAUTOMATIC

1

2

3
4

5

6

7
8

9

4

10
11

12

13 14

15

16

17

16

18
19

20

21

22

23 24
25

26

27

28

29

30

3132

33

34

35

36

37

38

39
40

41
42 43

44 45 46

47

48

49

50

51

52

5354
55

48

56
57

52

58

59

60

61

62

63

64

67

65

68

66

54

53

70

69

65

АЗД токарного станка



Сборочные чертежи 96-0148 ред. M январь 2006 г.320

АЗД токарного станка
1. 25-0704 Крышка каретки
2. 59-0197 Кабельный канал
3. 25-0705 Кронштейн кабельного канала
4. 25-0703 Вертикальные салазки оси В
5. 59-0196 Кабельный канал
6. 50-0008 Линейная направляющая
7. 20-0739 Механический упор
8. 50-0009 Линейная направляющая
9. 20-0749 Рейка оси В
10. 25-0768 Корпус поворотного устройства
11. 25-0769 Крышка поворотного устройства
12. 87-6535 (6700,6710) Индикатор
13. 30-6466 Узел захвата
14. 20-2299 Кулачок
15. 20-2297 Палец захвата
16. 20-0747 Пластина захвата
17. 20-0755 Фланец захвата
18. 20-0757 Пластина захвата
19. 20-0756 Кулачок захвата
20. 62-0014 Серводвигатель
21. 1/8X156X90 Штуцеры
22. 20-0790 Корпус подшипника шпинделя
23. 51-0000 Толкатель кулачка
24. 20-0792 Штифт мальтийской пластины
25. 62-0007 Двигатель
26. 20-0759 Нижний механический упор оси Z
27. 59-1056 Опора амортизатора
28. 25-0716 Кронштейн выключателя
29. 32-2257 Бесконтактный выключатель
30. 20-0795 Опорная распорка двигателя
31. 20-0789 Монтажная плита двигателя
32. 25-0770 Обратный кронштейн выключателя
33. 32-2256 Бесконтактный выключатель
34. 5/32X10-32 Штуцеры трубок
35. 20-1008 Конусный зажим
36. 20-0746 Пластина поворотного устройства
37. 20-0791 Мальтийская пластина
38. 20-0793 Шпиндель
39. 57-2248 Уплотнительное кольцо
40. 51-0079 Подшипник
41. 51-0078 Герметизированный подшипник
42. 20-1006 Фрикционная пластина
43. 57-0157 Уплотнение
44. 20-0794 Размыкающий блок поворотного

устройства
45. 46-0007 Контргайка
46. 51-0081 Зажим обоймы
47. 20-0743 Распорная втулка двигателя оси А
48. 20-4519 Ведущий шкив
49. 62-0009 Серводвигатель
50. 20-0744 Опора подшипника

51. 20-0745 Распорная втулка подшипника
52. 20-4264 Стопорное кольцо
53. 20-4509 Ведомый шкив
54. 54-0218 Ремень
55. 20-0758 Промежуточный вал
56. 51-4000 Радиальный подшипник
57. 20-0741 Ведущий вал
58. 20-5164 Шестерня
59. 20-0742 Распорка оси W
60. 20-0740 Пластина каретки
61. 20-0739 Механический упор
62. 25-0693 Балка
63. 20-0738 Горизонтальная рейка
64. 25-0082 Кронштейн выключателя
65. 32-2010 Концевой выключатель 24"
66. 25-0715 Размыкающий кронштейн
67. 25-6826 Кронштейн исходного положения
68. 25-0696 Подвод кабелей
69. 20-0760 Размыкающий блок
70. 25-0714 Кронштейн концевого выключателя
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