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Поиск и устранение основных неисПравностей

до начала:
опирайтесь на здравый смысл
Много неисправностей легко устранить, если верно оценить ситуацию. Во всех операциях станка участвуют программа, 
инструмент и оснастка. Все три составляющие должны быть изучены до определения причины неисправности. Если при 
сверлении отверстия возникает вибрация из-за того, что инструмент имеет слишком большой вылет, не ожидайте, что 
станок сам устранит проблему. Если зажимное приспособление деформирует деталь, точность станка ни при чем. Не 
удивляйтесь смещению отверстия, если не было выполнено центровочное отверстие.
Прежде всего определите причину
Многие механики начинают разбирать станок до того, как выявят неисправность, надеясь, что обнаружат 
ее в ходе работы. Нам известно, что больше половины всех деталей, возвращаемых нам по гарантии, 
находятся в рабочем состоянии. Если шпиндель не вращается, помните, что шпиндель связан с редуктором, 
связанным с двигателем шпинделя, который подключен к системе питания шпинделя, подключенной к плате 
ввода/вывода, управляемой MOCON (контроллер двигателя), который управляется процессором. Вывод 
таков: не заменяйте привод шпинделя, если лопнул ремень. Сначала найдите проблему, а не заменяйте все, 
что легко заменить.
не пытайтесь ремонтировать станок на скорую руку
В станке имеются сотни параметров, проводов, выключателей и т.д., которые можно изменить. Не начинайте 
наобум менять части и параметры. Есть вероятность, что после замены частей, вы не сможете правильно 
установить их или при их установке сломаете что-либо еще. Предположим, например, что вы меняете плату 
процессора. Сначала нужно выгрузить 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.
Настоящее руководство содержит информацию о горизонтально-фрезерных станках, токарных станках и 
вертикально-фрезерных станках:
Обозначение гориз используется для указания горизонтально-фрезерных станков.
Обозначение токар используется для указания токарных станков.
Обозначение верт используется для указания вертикально-фрезерных станков.

вибрация

Оценка вибрация весьма субъективна, что в неявных случаях затрудняет определение факта неисправности. 
В очевидных случаях – это определение источника. Вибрацию также нужно отличать от шума, например от 
изношенного подшипника. Мы будем считать, что вибрация – это то, что можно ощутить, касаясь рукой крышек 
шпинделя, кольца шпинделя и подтвердить циферблатным индикатором. Для примерного определения можно 
взять циферблатный индикатор на магнитном держателе, установить его на 10 дюймов между столом и корпу-
сом шпинделя и наблюдать за показаниями. Показания более .001" указывает на чрезмерную вибрацию. Два 
обычных источника шума – это приводы шпинделя и подачи. Многие жалобы о вибрации, точности, и качестве 
обработки можно приписать неправильным действиям при механообработке, например, некачественными или 
поврежденными инструментами, с неправильной скоростью или подачей, с неисправной крепежной оснасткой. 
Прежде чем делать вывод, что станок неисправен, убедитесь, что соблюдаются все правила механообработки. 
Эти признаки не возникают сами по себе (например, станок, имеющий люфт, может сильно вибрировать, что 
снизит качество обработки поверхности). Чтобы получить полную картину неполадки, нужно объединить все 
признаки.
Станок вибрирует при вращении шпинделя без резания. иногда только на некоторых rPm (об/мин).

Если сам шпиндель вызывает вибрацию станка, это обычно вызывается тем, что система ременной • 
передачи/шкивов или кулачки патрона на токарном станке не сцентрированы.

Станок вибрирует при перемещении оси маховичком толчковой подачи.
Система управления Haas использует кривые ускорения с высоким коэффициентом. Эта вибрация при • 
толчковом перемещении говорит о том, что двигатели подачи пытаются быстро выполнить команды 
маховичка толчковой подачи. Если это представляет проблему, используйте меньшее разрешение 
маховичка. Вы заметите, что вибрация больше при отдельных щелчках, чем при быстром вращении 
маховичка, это нормально.
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Станок при резании сильно вибрирует
Это может вызываться рядом факторов. Вообще говоря, наименее жестким элементом при резании • 
является инструмент, потому что его габариты малы. Любой режущий инструмент будет вибрировать при 
работе в режиме, превышающем его прочность на растяжение. Чтобы убедиться, что станок не является 
источником проблемы, нужно проверить шпиндель и люфт осей, как указано в следующих разделах. Как 
только установлено, что режим механообработки не является источником вибрации, проверьте как станок 
режет при пробном прогоне. Перемещайте оси по одной, без вращения шпинделя, и затем вращайте 
шпиндель, не перемещая осей. Определите, исходит ли вибрация от головки шпинделя или от оси.

точность

Перед выполнением любого технического обслуживания необходимо проверить снижение точности. 
Проверьте следующее:

Убедитесь, что перед началом обработки деталей станок был достаточно прогрет. Это устранит • 
погрешности позиционирования, вызываемые тепловым расширением шариковых винтов (см. раздел 
«Тепловое расширение»).
Никогда не используйте цанговый индикатор для линейных измерений. Такие индикаторы измеряют по • 
дуге и на больших расстояниях дают синус/косинусные погрешности.
Не используйте магнитные держатели в качестве точных опор для измерений. Сильный разгон/торможение • 
оси может вызвать их смещение.
Не устанавливайте магнитные держатели/контрольные точки на штампованные панели станка.• 
Не устанавливайте магнитные держатели на фиксаторы шпинделя (фрезерные станки).• 
Не проверяйте точность/повторяемость индикатором с большим вылетом.• 
Убедитесь, что контрольные индикаторы и упоры совершенно жестки и установлены на ровных • 
обработанных поверхностях литых деталей корпуса (например, на головке шпинделя, на торце шпинделя 
или на столе).
Не используйте ускоренную подачу для достижения положения при проверке точности. Индикатор • 
может испытать сотрясение и дать неправильные показания. Для лучшего результата используйте 
позиционирование со скоростью 5-10 дюймов в минуту.
Перепроверьте предполагаемую неполадку с помощью другого индикатора или способа контроля.• 
Убедитесь, что индикатор параллелен проверяемой оси, чтобы избежать тангенциальных погрешностей • 
показаний.
Если точность вызывает сомнения, перед использованием сверла рабочей длины выполните • 
центровочные отверстия.
Если установлено, что источником неполадки не является режим механообработки, определите, что • 
именно станок делает не так, как нужно.

фрезерные станки
Станок не интерполирует круглые отверстия.

Убедитесь, что станок горизонтален (см. инструкции по установке).• 
Проверьте люфт (раздел "Снятие и шарикового винта" и справочное руководство).• 

отверстия в детали не выполняются прямолинейно.
Убедитесь, что станок установлен горизонтально (см. справочное руководство).• 
Проверьте перпендикулярность оси Z.• 

некруглость выполняемых станком отверстий.
Убедитесь, что станок установлен горизонтально (см. справочное руководство).• 
Проверьте перпендикулярность станка (см. раздел "Замена тяги").• 

некруглость или смещение выполняемых отверстий.
Проверьте тепловое расширение шарикового винта (см. раздел «Тепловое расширение»).• 
Шпиндель непараллелен оси Z. Проверьте перпендикулярность станка ("Замена тяги").• 
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Станок смещает отверстия.
Проверяют тепловое расширение шарикового винта (см. раздел "Тепловое расширение").• 
Убедитесь, что станок установлен горизонтально (см. справочное руководство).• 
Проверьте люфт (см. справочное руководство).• 
Проверьте перпендикулярность оси Х к оси Y.• 

Станок оставляет большие ступеньки при использовании торцово-цилиндрической фрезы.
Убедитесь, что станок установлен горизонтально (см. справочное руководство).• 
Проверьте перпендикулярность станка (см. раздел "Замена тяги").• 
Диаметр фрезы слишком велик для глубины резания.• 

неточная глубина сверления.
Проверяют тепловое расширение шарикового винта (см. раздел "Тепловое расширение").• 
Проверьте гидравлическую систему балансира. Убедитесь в отсутствии аномального шума в системе • 
противовеса, течей масла (особенно на штуцерах и на фильтре сверху на цилиндре), заедания цилиндра.

токарные станки
некруглость по диаметру

Убедитесь, что выбраны правильные инструмент и режим механообработки. Некруглость отверстий • 
редко вызывается неисправностью подшипников шпинделя, гораздо чаще это вызвано отклонением 
инструмента.

неверный диаметр по оси х
Убедитесь, что измерительная головка установлена правильно (настройки и т.д.).• 
Убедитесь, что коррекции на инструмент задана правильно. Имейте в виду, что необходимо выбрать • 
систему координат (FANUC, YASNAC, HAAS),  перед настройкой инструментов.
Убедитесь, что параметр 254, Spindle Center, задан правильно.• 
Проверьте тепловое расширение шарикового винта оси Х (см. раздел "Тепловое расширение").• 

центровочные отверстия деформированы
Убедитесь, что инструмент надежно закреплен.• 
Убедитесь, что параметр 254, Spindle Center, задан правильно.• 
Проверьте юстировку шпинделя по гнезду револьверной головки. Юстировка может быть нарушена из-за • 
аварии или неправильной регулировки.
Проверьте тепловое расширение шарикового винта оси Х (см. раздел "Тепловое расширение").• 

конусность торцов деталей
Юстировка клина может быть нарушена из-за удара.• 
Проверьте настройку инструмента. Обработка длинных деталей без поддержки может вызвать конусность • 
торцов.
Проверьте тепловое расширение шарикового винта (см. раздел «Тепловое расширение»).• 

Сверло
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CL CL CL

конусность отверстий
Убедитесь, что выбраны правильные инструмент и режим механообработки. Отверстия будут конусными, • 
если инструмент не подходит для выполнения операции, выбраны неверные скорость и подача, или 
охлаждающая жидкость не попадает к режущему инструменту.
В редких случаях, юстировка шпинделя может быть нарушена из-за аварии.• 
Убедитесь что, торец револьверной головки параллелен оси Х.• 

CL

конусность по наружному диаметру (o.D.)
Проверьте настройку инструмента. Обработка длинных деталей без поддержки может вызвать конусность • 
по наружному диаметру.
Проверьте настройку задней бабки. Чрезмерное усилие крепления на задней бабке может деформировать • 
детали.
Нарушена юстировка шпинделя по оси Z (непараллельность).• 
Измените программу. Уменьшите глубину чернового прохода и чистового прохода, чтобы уменьшить • 
отклонение детали.

CL CL

 

CL

 

CL CL

остаток материала после обработки торца детали
Убедитесь, что используется соответствующий инструмент.• 
Убедитесь, что юстировка револьверной головки по перемещениям по оси X в норме.• 
Убедитесь, что параметр 254, Spindle Center, задан правильно.• 

Ненормальная геометрия

Ненормальный режим

Проблема с деталью/оснасткой Проблема геометрии
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качество обработки

Плохое качество обработки
Проверьте люфт (раздел "Снятие и установка шарикового винта").• 
Проверьте состояние инструмента и шпинделя.• 

вертикальные и горизонтальные станки
Проверьте вибрацию редуктора.• 
Проверьте шпиндель на отказ.• 
Проверьте состояние двигателей сервопривода подачи.• 
Убедитесь, что станок установлен горизонтально (см. справочное руководство).• 

токарные станки
Проверьте юстировку револьверной головки.• 
Убедитесь, что револьверная головка зажата.• 
Убедитесь, что инструмент надежно закреплен.• 
Проверьте инструмент на вибрацию или недостаток жесткости.• 
Проверьте балансировку патрона, детали и оправки.• 

теПловое расширение

Возможный источник погрешностей позиционирования и точности - тепловое расширение шариковых 
винтов. По мере прогрева станка шариковые винты расширяются по всем линейным осям, что ведет 
к погрешностям позиционирования и точности (или неточной глубине сверления для вертикальных и 
горизонтальных станков). Это крайне важно при работах, требующих высокой точности, при обработке 
нескольких деталей без изменения настроек или при обработке одной детали с несколькими настройками.

Примечание: На станках, оборудованных линейными шкалами, тепловое 
расширение не повлияет на позиционирование станка или точность. 
Однако, несмотря на это, рекомендуется, чтобы станок был прогрет 
перед обработкой деталей. Расширение шарикового винта всегда 
происходит в направлении от двигателя. Тепловое расширение 
шарикового винта токарного станка будет более заметно по оси X, так 
как при резании погрешности будут удваиваться на диаметр.

Остаток материала после торцевания детали

Патрон

Деталь
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Проверьте тепловое расширение
Есть много способов проверить проблему. Следующая процедура служит для проверки теплового расширения шари-
кового винта оси Х (закрепленного в обратном направлении на токарном станке) на не разогретом станке:

Установите станок в начало координат. В режиме MDI (ручной ввод данных) нажмите Posit (позиции) и 1. 
Page Down (следующая страница) до страницы Oper (оператор).
Выполните перемещение к положению смещения (например, X-15.0" Y-8.0" для верт. и гориз.). Выберите 2. 
ось X и нажмите клавишу Origin (исходное положение) обнуления. Выберите ось Y для фрезерных 
станков и обнулите ее.
Нажмите кнопку "Offset" (коррекция), затем перейдите вниз к G110 (или любой неиспользованной коррекции). 3. 
Переместите курсор на Х и один раз нажмите Part Zero Set (установка нуля детали) чтобы задать X0, затем на-
жмите снова и задайте Y0. На токарном станке один раз нажмите Z Face Meas (замер торца).
Введите следующую программу. Она начнется в новом исходном положении, выполнит ускоренное 4. 
перемещение на 10 дюймов в направлении Х, на последних .25 дюймах выполнит подачу со скоростью 
10 дюймов/мин., а затем повторит перемещение Х.

G00 G110 X0 Y0;
X10.0;
G01 X10.25 F10. ;
M99;

Чтобы установить индикатор, выполните программу в режиме Single Block (один блок), и остановите ее, 5. 
когда X будет в положении 10.25" (или конце его заданного перемещения для токарных станков). фре-
зерные станки:Установите магнитный держатель на столе так, чтобы наконечник индикатора касался 
корпуса шпинделя по оси Х для вертикально и горизонтально фрезерных станков. токарные станки: 
Установите его на фиксирующем кольце шпинделя или на другой жесткой поверхности так, чтобы нако-
нечник индикатора касался револьверной головки на оси X, и обнулите его.
Выйдите из режима Single Block (один блок), и выполняйте программу несколько минут. Снова войдите в 6. 
режим Single Block (один блок), остановите программу, когда X будет в положении 10.25" для вертикальных 
и горизонтальных или начале перемещения для токарных станков, и снимите окончательные показания с 
индикатора. Разница в положении X указывает на проблему теплового расширения.

Примечание: Убедитесь, что индикатор установлен правильно, как указано в разде-
ле "Точность". Ошибки установки нередко принимаются за тепловое 
расширение.

При необходимости можно написать похожую программу для проверки теплового расширения по осям Y и Z.7. 
решения
Так как имеется много переменных, которые влияют на тепловое расширение, например, температура 
воздуха в цеху и скорости подачи в программе, трудно дать одно решение всех проблем.
Проблемы теплового расширения можно устранить, выполняя программу прогрева в течение примерно 
20 минут перед обработкой деталей на станке. Наиболее эффективным способом прогрева является 
выполнение текущей программы со смещением положения по Z до детали для токарных станков или выше 
детали стола при "резании воздуха" шпинделем для вертикальных и горизонтальных станков. Это позволит 
шариковым винтам прогреться до нормальной температуры и стабилизироваться. Когда станок достиг 
рабочей температуры, расширение шариковых винтов прекратится, если не давать им остыть. Каждый раз 
после простоя станка должна выполняться программа прогрева.
компенсация теплового расширения
При нормальной эксплуатации в обрабатываемых деталях могут появляться небольшие погрешности из-
за теплового расширения шариковых винтов. Шариковые винты изготавливаются из стали, коэффициент 
расширения которой составляет 11 миллионных дюйма на градус Цельсия.
Система управления Haas имеет встроенные функции электронной коррекции расширения шарикового 
винта. Эта компенсация работает путем оценки нагрева винта на основании величины перемещения по 
длине винта и измеряется от двигателя. Если нужно, в настройки могут вноситься изменения. Пользователь 
может точно настроить эту компенсацию на 30% в сторону уменьшения или увеличения при помощи 
настроек 158, 159 и 160. Если размер детали слишком велик, уменьшите величину компенсации для 
соответствующей оси. Например, увеличивая значение в настройке 158 "X Screw Thermal Comp%" может 
увеличить величину термокомпенсации.
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рекомендованные усилия затяжки резьбовых соединений станка - Таблица, приводимая ниже, должна 
использоваться в качестве руководства для затяжки резьбовых крепежных деталей при замене защита 
направляющих и крышек головки, там, где это указано.

диаметр момент Затяжки

8-32 30 фунт-дюйм
1/4 - 20 15 фунт-дюйм
5/16 - 18 30 фунт-дюйм
3/8 - 16 50 фунт-дюйм
M10 - 100 50 фунт-дюйм
M12 - 65 100 фунт-дюйм
1/2 - 13 80 фунт-дюйм
3/4 - 10 275 фунт-дюйм
1 - 8 450 фунт-фут
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технические сПецификации станка

схема смазки

Система Смазочный материал количество
Смазка направляющих и  
пневматическая система
Горизонтально-/ вертикально- 
фрезерные станки: Mobil Vactra #2* 2-2.5 кварты
HS-3/4/6/7 включая модели R Mobil DTE 25 2-2.5 кварты
Токарные станки Mobil Vactra #2 2-2.5 кварты
трансмиссия
Вертикально-фрезерные  
станки конус ISO 40 Castrol AWS46 1.5 литра
Вертикально-фрезерные  
станки конус ISO 50 Mobil SHC 625 1.0 литра
Горизонтально-фрезерные  
станки конус ISO 50 Mobil SHC 625 2.5 литра
Токарные станки Mobil SHC 625 2.5 литра
Поворотный стол Mobil SHC 634 До перекрытия смотрового стекла

SHS210 Mobil SHC 634 заполнение на 1/4 смотрового стекла
оси
Оси А и В (Серия VR) Mobil SHC 634 Ось A - 5 кварт, ось B - 4 кварты
Оси 4 и 5

Серия EC/HS Mobil SHC 630
Поворотные столы Mobil SHC 634

Ось С (токарный станок) Vactra #2 1 капля на 10-е включение
гидравлический тормоз
EC-1600/2000/3000 и HS-3/4/6/7  
включая модели R Mobil DTE 25 Между отметками Мин/Макс на  
   тормозном усилителе
HrT110/Tr110 Mobil DTE 25 на 1/4" - 1/2" ниже крышки резервуара
гидроагрегат (HPU) Mobil DTE 25 8 галлонов (26.4 л) 
   10 галлонов (37.9 л) для SL-30B и  
   крупнее
Сож высокого давления (HPC) 5-30W Synthetic Резервуар заполнен на 25%
устройства смены инструмента (буСи)
Стандартное Castrol Alpha SP 320 До верха смотрового стекла 
   (Вертикалный: 6 кварт, EC: 8 кварт)
Высокоскор. и EC-300/400/ES-5 Mobil SHC 630 До верха смотрового стекла 
   (Вертикалный: 6 кварт, EC: 8 кварт)
EC-630 Mobil SHC 634
EC-1600/2000/3000 Castrol Alpha SP 320
Система противовеса
 размер бака станка высота бака кварт масла кол-во ходов насоса
 40 кубических футов 23" 2 Mobil DTE 25 на бак 93
 80 кубических футов 36" 3 Mobil DTE 25 на бак 140
 110 кубических футов 42" 3 Mobil DTE 25 на бак 140

*Для всех станков с конусом ISO 50, шпинделей на 30,000 об/мин с конусом ISO 40 и шпинделей на 15,000 
об/мин на фрезерных станках серии GR используйте DTE 25.
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Давление возДуха шПинДеля

Система давление
Конус ISO 40/50 и 10К 17 psi.
Конус ISO 40 12/15К 20 PSI
Kонус ISO 30 15К 20 PSI
Горизонтально-фрезерные станки и 30K конус ISO 30* 25 PSI
Серия SL/TL-15/25 10-12 psi
Контршпиндель TL-15/25  10-12 psi
Постоянная подача воздуха шпинделя с конусом SR-100  54 PSI
Офисный фрезерный станок 4 PSI
ФС «Мини»  25 PSI
Набивка из консистентной смазки (серия GR и TM) 3 PSI

Давление возДуха системы ПреДварительной заряДки Поршня разжима инструмента

Система давление
Вертик. высокоскор. (SS) 30 PSI
EC-300/400/500 30 PSI
Фрезерные станки с конусом ISO 30 35 PSI
Станки 30K  45 PSI
SR-100 100 PSI

Давление возДуха системы ПреДварительной заряДки

Система давление
Вертикальный конус ISO 40 4.1 PSI
Вертик. высокоскор. (SS) 30 PSI
EC-300/400/500 30 PSI
MDC-500 4.1 PSI

Давление возДуха Противовеса

Система давление
EC-630/1600/2000/3000 800 PSI
VR-8/9/11 1025 PSI
VF-3YT/50 1100 PSI
VF-5/50 1100 PSI
Конус ISO 50 VF-6/7/10 1150 PSI
Серия HS 1250 PSI
Серия VS 1250 PSI
Конус ISO 50 VF-8/9/11 1550 PSI

Давление зажима

тяга - Измеряется прибором на инструменте в шпинделе
Станки 30K  сила затяжки - 700-800 фунт-фут
MM/SMM сила затяжки - 900-1300 фунт-фут
Конус ISO 40 VF/HS/XHC  сила затяжки - 1750-2100 фунт-фут
Фрезерные станки с конусом ISO 50 сила затяжки - 3700-4200 фунт-фут
Спутник
Зажим 100 PSI
Разжато 100 PSI
ось A 100 PSI
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ГиДроаГреГат (HPU)

HPU (Токарный станок) минимум 120 psi

усилитель Давления ГиДравлическоГо тормоза

EC-400
Нижняя сторона  20 PSI
Верхняя сторона  5-10 psi
EC-630/1600
Давление усилителя 970-1030 psi

Давление ротационноГо ГиДравлическоГо тормоза

HrT 110/Tr 110 35-50 psi
HrT 450 1000 PSI
HrT 600/Vr 1100 PSI

стол (4х)

Система-EC-630/1600 давление
Зажимное кольцо 250 PSI
Воздух на входе кольца заполнения 25 PSI
Гидравлическое давление кольца заполнения 1000 PSI

стол (5Deg)

Система-EC-630/1600 давление
Гидравлический зажим

Регулятор зажима (черный) 1500 PSI
Регулятор подъема (красный) 1000 PSI
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защита наПравляющих/крышки Головки

снятие защиты наПравляющих оси х (Гориз)

Снятие левой/правой защиты направляющих
Выполните ручное перемещение оси Х к центру перемещения и ОТКЛЮЧИТЕ питание станка.1. 
Снимите винты SHCS, которые крепят крышки направляющих к столу, а также снимите винты SHCS, 2. 
которые крепят крышки направляющих к наружному корпусу.

снятие крышки наПравляющих оси Y (Гориз)

Снятие – верхние
Выполните ручное перемещение оси Х к центру перемещения, а ось Y – до упора вниз.1. 
Выключите станок.2. 
Снимите винты с полукруглой головкой, которые крепят крышку направляющей к головке шпинделя и 3. 
вертикальные направляющие – к стойке.
Снимите верхнюю крышку направляющих.4. 

Установите крышку направляющих в порядке, обратном указанному выше, при этом убедитесь, что все 
прокладки и уплотнения из герметика, если необходимо, заменены и восстановлены.

Снятие – нижние
Выполните ручное перемещение оси Х к центру перемещения, а ось Y – до упора вверх.1. 
Выключите станок.2. 
Вывинтите 3 (три) винта с полукруглой головкой, которые крепят крышку направляющих к головке 3. 
шпинделя.
Вывинтите 7 (семь) винтов с полукруглой головкой с каждой стороны, которые крепят вертикальные 4. 
направляющие к стойке.
Снимите нижнюю крышку направляющих.5. 

Установите крышки направляющих в порядке, обратном указанному выше, при этом убедитесь, что все 
прокладки и уплотнения из герметика, если необходимо, заменены и восстановлены.

крышка наПравляющих оси Z (Гориз)

Есть две части крышки направляющих оси Z: сторона, ближайшая к шпинделю и часть с другой стороны 
приемника (то есть. EC 400), самая удаленная от шпинделя
Переместите ось Z к положению, которое обеспечивает наилучший доступ к крышке направляющих, которую 
необходимо снять. Горизонтально-фрезерные станки с устройствами автоматической смены спутников: 
Если необходимо заменить крышку направляющих, ближайшую к станции загрузки или самую удаленную от 
шпинделя, проверните Н-образную опору на 45°.
Отключите питание станка и снимите болты крышки направляющих на каждой стороне крышки.
Новая крышка устанавливается в порядке, обратном снятию старой. Обязательно установите новую 
прокладку и используйте новый герметик, винты должны надежно крепить крышку направляющих.
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реГулировка экрана защиты наПравляющих MDC/eC-300

Передняя часть стойки с обеих сторон шпинделя закрыта прочными экранами, которые удерживаются 
во взведенном состоянии подпружиненными тубусами. Если положение экрана требует регулировки, 
действуйте, как указано ниже.

Зажмите вал за лыску плоскогубцами или другим зажимным устройством, чтобы удержать его при 1. 
регулировке натяжения пружины.
Ослабьте установочный винт так, чтобы можно было регулировать натяжение пружины.2. 
Поверните вал на один полный оборот, преодолевая усилие пружины (против часовой стрелки для 3. 
левого тубуса и по часовой стрелке для правого тубуса). Затяните установочный винт.
Проверьте усилие на экране. Если нужно, повторите процедуру, увеличивая натяжение по одному 4. 
обороту за раз до достижения нужного натяжения. Не перетягивайте пружину.

реГулировка крышки наПравляющих оси Y eC-300

верхняя крышка направляющих – снятие
Выполните ручное перемещение оси X к центру перемещения. Маховичком толчковой подачи 1. 
переместите Y в самое нижнее положение.
Выключите станок.2. 
Вывинтите 26 винтов с плоской головкой, которые крепят вертикальные направляющие к крышке 3. 
направляющих.
Вывинтите шесть винтов с полукруглой головкой, которые крепят верхнюю крышку направляющих к 4. 
головке шпинделя и нижней крышке направляющих.

Поворот экрана

Установочный 
винт
Лыска

Влево, если 
смотреть спереди

Вправо, если 
смотреть спереди

Винты 20X 1/4-20 UNC x 
1-1/4 SS FHCS

Винты 6X 1/4-20 
UNC x 2-1/2 SS с 
плоской головкой

Верхние крышки 
направляющей 

оси Y
Программируемая 

СОЖ (опция)

Пружинная шайба 4X
Винт с по-
лукруглой 

головкой 4X
Винт с полукру-

глой головкой 6X
Нижние крышки на-
правляющей оси Y

Рельсы крышек 
направляющих

Фиксирующая 
штанга 2X

Направляю-
щая 2X

Проставка 6X
Направляю-
щая штанга 5X
Передняя 
штанга

Крышки на-
правляющих 
оси Y

Фиксирую-
щая штанга
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верхняя крышка направляющих – установка
Установите четыре винта с углублением под ключ в верхней части крышки направляющих. Сдвиньте ее 1. 
вверх и вниз, чтобы убедиться, что она свободно перемещается.
Сдвиньте крышку направляющих вниз, пока нижний фланец не зайдет под крышку головки шпинделя, и 2. 
закрепите ее четырьмя винтами с полукруглой головкой.
Закрепите левые и правые вертикальные направляющие при помощи винтов с плоской головкой.3. 

нижняя крышка направляющих оси Y – снятие
Выполните ручное перемещение оси X к центру перемещения. Выполните ручное перемещение оси Y до 1. 
упора вверх.
Выключите станок.2. 
Вывинтите винты с углублением под ключ, которые крепят левые и правые вертикальные 3. 
направляющие, и снимите их.
Вывинтите четыре винта с плоской головкой, которые крепят нижнюю крышку направляющих оси Y к 4. 
корпусу головки шпинделя. Полностью сложите крышку направляющих вниз.
Снимите крышку направляющих снизу.5. 

нижняя крышка направляющих оси Y – установка
Вставьте четыре винта с углублением под ключ в нижней части крышки направляющих и равномерно 1. 
затяните.
Сдвиньте нижнюю часть крышки направляющих вверх и вниз, чтобы убедиться, что она не заедает.2. 
Сдвиньте верхний фланец крышки направляющей под накладку головки шпинделя и закрепите ее на 3. 
крышке головки шпинделя и верхней крышке направляющей при помощи четырех винтов с полукруглой 
головкой.
Установите левые и правые вертикальные направляющие при помощи винтов с полукруглой головкой.4. 

снятие/установка крышки Головки (верт)

Снятие

Примечание: Эта процедура - для VF-3/4. Однако, для других моделей процедура 
отличается незначительно.

Станки с конусом 50: Перед снятием крышки головки снимите узел вентилятора и отсоедините 
электрические разъемы вентилятора и разжима инструмента.

Крышки головки VF-3/4

Выполните возврат на ноль (Zero Ret) всех осей, затем выполните ручное перемещение для центровки 1. 
осей X и Y под шпинделем. Для защиты положите на поверхность стола кусок картона.
Снимите верхнюю и заднюю крышки.2. 
Вытягивайте переднюю крышку снизу, пока не станет возможно отсоединить кабель разжима 3. 
инструмента (быстросъемный разъем), затем снимите крышку. Снимите боковые крышки. Для 
облегчения снятия винтов перемещайте ось Z по мере необходимости.

Винт с углублением под 
ключ 10-32 x 3/8" Снимите бок. 

крышки с верхн. 
стороны
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установка
Для защиты положите на поверхность стола кусок картона. Установите каждую боковую крышку сверху. 1. 
Для облегчения доступа к винтам перемещайте ось Z по мере необходимости.
Если имеется, подключите кабель разжима инструмента, затем установите на место переднюю крышку 2. 
снизу. Установите заднюю крышку и верхнюю крышку.

узел Поршня разжима инструмента (П.р.и.)

Перед заменой узла поршня разжима инструмента нужно полностью прочитать настоящий 
раздел.

краткий обзор
При смене инструмента поршень разжима инструмента приводится в действие воздухом. Он перемещает 
тягу инструмента вниз, преодолевая усилие пакета пружин, что высвобождает старый инструмент и позволя-
ет вставить новый инструмент. Обычно поршень находится в верхнем, втянутом положении.
Когда поршень заканчивает ход вниз, отверстие в боковой стороне штока разжима инструмента отходит от 
корпуса цилиндра и становится доступным для сжатого воздуха внутри цилиндра. Воздух поступает через 
шток к гайке разжима инструмента на нижнем конце штока. Гайка нажимает на конец тяги инструмента и 
воздух поступает сквозь центральное отверстие и выдувает стружку из конического участка вала шпинделя.
Фиксатор пружины захватывает пружину сжатия, которая возвращает поршень смены инструмента и шток в 
нормальное положение, когда воздух выпускается из цилиндра. Верхние и нижние концевые выключатели 
приводятся в действие фиксатором пружины. Положение этих выключателей контролируется компьютерной 
системой управления в ходе цикла смены инструмента.
Для шпинделей с конусом 40 и 50 имеются различные поршни разжима инструмента. Кроме того, поршни 
смены инструмента имеют различные узлы, которые нуждаются в регулировке или, возможно, в замене. 
раздел (ы) после инструкций по установке П.р.и. шпинделя также должны выполняться, в противном 
случае станок может быть серьезно поврежден.
Зажим/разжим инструмента
Тяга разжима инструмента удерживается зажатой усилием пружины. Для освобождения зажима инструмента 
используется давление воздуха. При разжиме инструмента по центру шпинделя направляется струя воздуха 
для очистки конуса от воды, масла или стружки. Разжим инструмента можно выполнить по команде с 
клавиатуры и при помощи кнопки сбоку на головке шпинделя. Однако, эти кнопки работают только в режиме 
ручного ввода данных или ручного перемещения.

воздушные соленоиды зажима/разжима инструмента
Давление воздуха при снятии зажима инструмента управляется одним соленоидом (реле K15). Если реле 
сработало, на соленоид подается 115V переменного тока, при этом подается давление воздуха для разжима 
инструмента. Питание этого соленоида прерывается реле K15, и автоматическим выключателем CB4, 
установленными на плате ввода/вывода.

датчики зажима/разжима инструмента
На узле поршня разжима инструмента расположены два выключателя, которые используются для 
определения положения механизма зажима инструмента. Они оба нормально замкнутые. Один разомкнется 
в положении зажима, другой разомкнется в положении разжима. Если оба выключателя замкнуты, это 
означает, что тяга находится в промежуточном положении.
Операция смены инструмента будет ожидать, пока сработает выключатель разжима, прежде чем ось Z или 
рука устройства смены инструмента отойдет от инструмента, и инструмент освободится. Это предотвращает 
возможность повреждения станка. Для отображения состояния выводов реле и контактов выключателей 
может использоваться дисплей диагностики. Система предварительной зарядки и СОШ подает низкое 
давление воздуха и размыкает выключатель зажима.

выключатель удаленного разжима инструмента
Выключатель удаленного разжима инструмента установлен на боковой стороне крышки на головке 
шпинделя. Он работает так же, как кнопка на клавиатуре. Он должен быть нажат ½ секунды, для разжима 
инструмента, инструмент остается разжатым ½ секунды после отпускания кнопки.
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снятие Поршня разжима инструмента

Для станков, оборудованных СОШ, - установите резцедержатель в шпиндель.1. 
Снимите крышки с передней бабки в соответствии с разделом "Снятие и установка крышек головки".2. 
Для станков c конусом 50 с СОШ перед продолжением работы необходимо снять патрубок СОЖ и 3. 
удлинительную трубку. они оба имеют левую резьбу.

внимание: Запрещается снимать сгонные муфты с патрубка СОЖ! Снятие любой 
сгонной муфты с патрубка аннулирует вашу гарантию на патрубок. 
Пользуйтесь ключами только на штуцере шланга SAE и нижней гайке 
патрубка СОЖ. См. стрелки ниже:

При помощи ключа ослабьте штуцер шланга SAE на узле обратного клапана (правая стрелка на a. 
схеме). Запрещается пользоваться ключом на сгонной муфте, установленной на патрубке СОЖ, 
патрубок будет поврежден, а гарантия – аннулирована.
Осторожно отрежьте прозрачный пластиковый дренажный шланг на стороне патрубка СОЖ. b. 
Лучше всего использовать обычные или кабельные ножницы. Обрежьте близко к штуцеру, пото-
му что шланг будет использован повторно с патрубком после его замены. Не отрезайте черный 
шланг СОЖ. (Имейте в виду, что если патрубок не заменяется, не отсоединяйте дренажный 
шланг от патрубка.)
Снимите патрубок СОЖ с удлинительной трубки (нижняя стрелка на схеме), при помощи двух c. 
ключей (7/8 и 15/16). Это левая резьба.
Возвратите патрубок СОЖ со всеми резьбовыми штуцерами и черным шлангом СОЖ d. в непо-
врежденном состоянии в адрес Haas Automation для обеспечения гарантии. Снятие любой 
сгонной муфты с патрубка аннулирует любые ваши претензии о гарантии на патрубок.

Отсоедините линию подачи воздуха на панели масла/воздуха.4. 
Отсоедините кабели зажима/разжима (быстросъемные) и проводка соленоида узла, расположенную на 5. 
кронштейне соленоида.
a. 6. конус ISo 40  - Снимите воздушный шланг разжима инструмента и шланг предварительной зарядки 

со штуцера, показанного на следующем рисунке. Если станок оборудован СОШ, также снимите шланг 
СОЖ.

b. конус ISo 50 - Снимите три воздушных шланга разжима инструмента.
гориз: 7. Для удержания П.Р.И. на месте используйте стропу и подвесной подъемник. Снимите четыре 
винта с буртиком, удерживающих узел поршня разжима инструмента на корпусе. Сохраните все шайбы и 
регулировочные прокладки.

Левая резьба

Штуцер шланга SAE
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Горизонтально-фрезерный станок, поршень разжима инструмента

верт: 8. Снимите узел поршня разжима инструмента в сборе, сдвинув его вперед, а затем подняв. Узел 
имеет большую массу, поэтому при снятии нужно проявлять осторожность.

Примечание: Пункты 9 и 10 относятся только к станкам с СОШ.

Снимите линии дренажа и продувки с корпуса уплотнения.9. 
Снимите корпус уплотнения с П.Р.И.10. 

  

CAU
TION

 Поршень разжима инструмента с дополнительным штуцером СОШ Монтажная позиция узла поршня разжима инструмента

установка Поршня разжима инструмента

После установки должны быть выполнены следующие разделы:
конус ISo 40

Задайте предварительную зарядку• 
Отрегулируйте выключатели зажима/разжима инструмента• 
Задайте высоту тяги• 

конус ISo 50
Регулировка выталкивания инструмента• 
Настройка выключателей П.Р.И.• 
Установка удлинительной трубки (СОШ)• 

Убедитесь, что была нормально выполнена замена приводного ремня, как указано в разделе "Замена и 1. 
натяжение ремня".

П.Р.И. в рабочем 
положении
Вид сзади

Подъемная 
стропа

П.Р.И.

Двигатель и 
трансмиссия

Фитинг воздуш-
ного шланга 1/4''
Фитинг воздуш-
ного шланга 
3/8''

Фитинг 
СОШ 

(опция)

Выклю-
чатель 

зажима
Выклю-
чатель 

разжима

Винты 3/8" - 16 X 
1 3/4" с углублени-

ем под ключ
Трансмиссия 

(опция)
Узел поршня 

разжима 
инструмента.

Приводной 
ремень

Корпус головки
Шкив 
шпинделя
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Прежде чем продолжать работы, убедитесь, что регулировка наклона шпинделя правильна (как указано 2. 
в разделе "Замена тяги"). Если она неправильна, добейтесь необходимой регулировки при помощи 
регулировочных прокладок.

Схема расположения регулировочных прокладок и распорных втулок, конус ISO 50

Разместите П.Р.И. на станке. П.Р.И. будет опираться на подъемную вилку шпинделя.3. 

внимание! Будьте осторожны при обращении с подъемной вилкой шпинделя. 
Установите узел по направлению к передней стороне станка перед 
его опусканием. Узел тяжел, поэтому при установке нужно проявлять 
большую осторожность.

Установите 4 болта, при этом регулировочные прокладки и распорные втулки должны быть установлены 4. 
под П.Р.И.

 № по каталогу описание 30-0013A (новый) 30-0013 (старая конструкция)
Вилка: (45-0014) Регулировочная прокладка 0.010 1 кажд. Нет
 (45-0015) Регулировочная прокладка 0.018 7 кажд. 5 кажд.

П.Р.И.: (45-0019) 0.093 Нейлоновая шайба 1 кажд. 1 кажд.

Распорные (45-0017) Регулировочная прокладка 0.010 2 кажд. 2 кажд.
втулки: (45-0018) Регулировочная прокладка 0.015 3 кажд. 2 кажд.

Примечание: Распорные втулки П.Р.И.: нейлоновая шайба устанавливается сверху 
на регулировочные прокладки.

Если станок оборудован СОШ, свободно установите на место узел поршня разжима инструмента. В 5. 
противном случае туго затяните четыре монтажных болта.
конус ISo 50 6.  - Если станок оборудован СОШ, установите удлинительную трубку и вращающееся 
сочленение, как указано ниже. В противном случае пропустите этот пункт.

Примечание: Если шпиндель, тяга или удлинительная трубка заменялись, 
обязательно необходимо отрегулировать биение удлинительной 
трубки.

Выключатель зажима инструмента Выключатель разжима инструмента

Регулировочные 
прокладки вилки

Регулировочные 
прокладки П.Р.И.

(1 кажд.) 0.093 Нейлоновая шайба
(2 кажд.) Регулировочная прокладка 0.010

(3 кажд.) Регулировочная прокладка 0.015

(по 1.) Регулировочная прокладка 0.010

(по 7.) Регулировочная прокладка 0.018

Вилка П.Р.И.

Зазор вилки Зазор тяги

Торцевая заглушка шпинделя
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Установите резцедержатель в шпиндель.a. 
Вставьте универсальный ключ 5/8 в нижний конец штока поршня. Ослабьте винт 1/4-20 в обойме b. 
фиксатора сверху на штоке поршня. Вставьте большую плоскую отвертку в паз в обойме фиксатора 
и, проворачивая, снимите обойму.
Навинтите держатель подшипника (20-7655) на шток поршня. Затяните при помощи большого гаечно-c. 
го ключа или плоскогубцев.
Вытрите начисто отверстие в конце тяги.d. 
Установите поршень разжима инструмента.e. 
Нанесите тонкий слой молибденовой смазки на внутреннюю часть держателя подшипника. Вставьте f. 
волнистую пружину (59-0176) в держатель подшипника.
Слегка смажьте уплотнительное кольцо на конце узла удлинительной трубки (30-1242). Нанесите g. 
резьбовой герметик для разборных соединений на резьбу на конце. Вставьте удлинительную трубку в 
тягу. Затяните от руки насколько возможно (левая резьба).
Заблокируйте вращение шпинделя, вставив болт, пруток или головку ключа в одно из отверстий его h. 
шкива. Он упрется в вилку поршня разжима инструмента.
Затяните удлинительную трубку до усилия 15-20 фунт-фут. Удалите болт из шкива шпинделя.i. 
Установите вращающееся сочленение. Слегка смажьте уплотнительное кольцо. Не наносите резьбо-j. 
вой герметик на нитки резьбы.

Навинтите патрубок СОЖ на конец удлинительной трубки (левая резьба). Не используйте резьбо-1) 
вой герметик. Плотно затяните резьбу при помощи двух ключей.
Присоедините прозрачный пластиковый дренажный шланг к штуцеру на боковой стороне патруб-2) 
ка. Используйте хомут, если имеется. Шланг должен идти вниз (ниже патрубка), чтобы могла стечь 
собравшаяся СОЖ. Патрубок будет поврежден, если СОЖ соберется в патрубке.
Навинтите черный шланг СОЖ на разъем на узле обратного клапана. Затяните гаечным ключом. 3) 
Не перетягивайте!

Циферблатным индикатором измерьте биение вверху поворотного патрубка. Биение не должно пре-k. 
вышать .006".
Проверьте выключатели зажима и разжима инструмента. Они не должны были сместиться.l. 
Выполните пробный прогон системы СОШ, чтобы проверить утечки, перед тем как установить на m. 
место крышки головки.

Присоедините воздушные шланги на соответствующие штуцеры на узле поршня разжима инструмента.7. 
Присоедините кабели зажима/разжима, проводку соленоида к боковым сторонам кронштейна соленоида.8. 

Измерьте биение вращающего-
ся сочленения в этом месте

Держатель под-
шипника

Волнистая 
пружина

Вилка П.Р.И.

Шкив 
шпинделя

Вращающееся 
сочленение
Узел удли-
нительной 
трубки

П.Р.И. с 
конусом 
ISO 50

Тяга
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конус ISo 509.  - Установите главный регулятор подачи воздуха на 85 PSI и завершите выталкивание 
инструмента и регулировку выключателей П.Р.И.

Пункты 10-13 относятся только к станкам с конусом ISo 40 с Сош
Присоедините дренажную линию 5/32" и линию продувки 5/32" к корпусу манжеты и установите корпус 10. 
манжеты на П.Р.И. (нанесите на винты резьбовой герметик). Штуцер линии дренажа должна быть 
обращен к задней стороне станка.

Примечание: Дренажная линия должна проходить сквозь направляющую кабельного 
хомута на трансмиссии, и не должна соприкасаться со шкивом или ремнями.

Подайте давление предварительной зарядки несколько раз, чтобы дать возможность уплотнению 11. 
сцентрироваться по тяге. Сохраняя предварительную зарядку, затяните болты.
Установите шланг СОЖ. Необходимо использовать гаечный ключ и затянуть плотно. 12. не перетягивайте!
Отрегулируйте выключатели зажима/разжима согласно соответствующему разделу.13. 

настройка ПреДварительной заряДки

не выполняйте эту процедуру на станках, оборудованных системой охлаждения через 
шпиндель (Сош). Это повредит станок. выполните настройки в разделе «настройка 
регулятора предварительной зарядки».

Примечание: Установите регулятор давления воздуха на 30 psi на высокоскоростных 
(Super Speed) станках с соосным приводом, а на станках с конусом 50 не 
задавайте предварительную зарядку. Для стандартного станка с конусом 
ISO 40 (без СОШ), используйте порядок, описанный в пункте 4.

Установите регулятор давления воздуха на ноль (0). Перед настройкой нужно вытянуть регулировочную 1. 
ручку для разблокировки. Станки с соосным приводом - Отсоедините воздушный шланг от регулятора 
предварительной зарядки. Установите проверочный манометр между регулятором и соленоидом. Дайте 
команду на предварительную зарядку (макрос #1120-1), давление должно быть 30 psi.

Примечание: При нулевом (0) давлении на регуляторе предварительной зарядки 
регулировочная ручка находится в максимально вывернутом положении.

SPINDLE LOCKED

STATUS SWITCH

WITHOUT GEARBOX

HIGH GEAR

STATUS SWITCH

LOW
GEAR

STATUS SWITCH

JUMPER WITHOUT

GEARBOX

TOOL CLAMPED

STATUS SWITCH

Ручка настройки регулятора давления воздуха
У2. бедитесь, что параметр 149, Precharge DELAY (задержка предварительной зарядки), установлен на 300.
Выполните смену инструмента. При контакте поршня разжима инструмента с тягой будет слышен стук.3. 
Вверните регулятор давления воздуха на ½ оборота. Выполните смену инструмента и прислушивайтесь к 4. 
стуку, описанному в пункте 3. Если он присутствует, повторите действия пункта, пока стук не исчезнет. Шум не 
должен присутствовать как с инструментом, так и без инструмента в шпинделе.

внимание! Увеличивайте давление только до уровня, при котором смена инструмента 
становится явно тихой. Любое дальнейшее увеличение давления не 
приносит пользы. Чрезмерное давление в системе предварительной зарядки 
вызовет повреждение устройства смены инструмента и инструмента в 
станке.

Установите крышки головки.5. 
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реГулировка выключателя П.р.и.

до регулировки выключателей зажима и разжима на соосных шпинделях должна 
быть выполнена регулировка предварительной зарядки П.р.и. для регулировки 
предварительной зарядки П.р.и.:

Установите линейный манометр между регулятором и обратным клапаном.1. 
Извлеките резцедержатель из шпинделя.2. 
Вращайте ручку регулировки регулятора до положения полного выхода (вращайте против часовой стрелки).3. 

SPINDLE LOCKED

STATUS SWITCH

WITHOUT GEARBOX

HIGH GEAR

STATUS SWITCH

LOW
GEAR

STATUS SWITCH

JUMPER WITHOUT

GEARBOX

TOOL CLAMPED

STATUS SWITCH

Нажмите MDI (ручной ввод данных).4. 
Введите #1120=1 и нажмите Cycle Start (запуск цикла).5. 
Отрегулируйте регулятор давления на 30 psi., и нажмите Reset (сброс).6. 
Снова нажмите Cycle Start (запуск цикла), чтобы убедиться, что регулятор установлен на 30 psi, затем 7. 
нажмите Reset (сброс).
Заприте ручку регулировки регулятора, нажав на нее, и снимите линейный манометр.8. 

Порядок регулировки
По завершении процедуры регулировки выключателей поршня разжима инструмента выключатели должны 
показать, что инструмент освобожден из конуса шпинделя при выходе инструмента на 0.060" из конуса, и 
что инструмент не освобожден при выходе инструмента на 0.050" из конуса.

   

Фитинг воздушного 
шланга 1/4''

Фитинг воздуш-
ного шланга 
3/8''

Фитинг 
СОШ 

(опция)

Выклю-
чатель 

зажима
Выключатель 

разжима

Винты 3/8" - 16 X 
1 3/4" с углублени-

ем под ключ
Переключа-
тель зажима

Переключатель 
разжима

Выключатель 
зажима инстру-
мента Выключатель 

разжима ин-
струмента

Выключатели обычного шпинделя Выключатели тяги соосного шпинделя Выключатели зажима/разжима 
инструмента, конус 50
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нижний выключатель (разжима)
Перед регулировкой выключателей должна быть нормально установлена высота П.Р.И. См. раздел 1. 
"Настройка высоты П.Р.И.".
Нажимайте Param/Dgnos, пока не появится страница диагностики. Убедитесь, что DB OPN=0, а DB CLS=1.2. 
Установите инструмент в шпиндель и положите обработанный алюминиевый брусок на стол под 3. 
резцедержателем (верт.), или установите приспособление для обеспечения опоры алюминиевого бруска 
на горизонтально-фрезерном станке. Обязательно положите чистый лист бумаги под брусок для защиты 
поверхности стола или приспособления.

Переместите ось Z вниз, пока резцедержатель не окажется примерно на 0.030" выше алюминиевого 4. 
бруска. Переключитесь на приращения .001". Перемещайте на одно приращение, пока резцедержатель 
не прикоснется к бруску (все еще можно сдвинуть брусок). Это нулевая точка. не нажимайте кнопку 
разжима инструмента, это приведет к перегрузке оси Z.
Измените параметр 76 Low Air Pressure (низкое давление воздуха) на значение 99,999, чтобы не 5. 
выдавался сигнал об ошибке из-за низкого давления воздуха.
Чтобы ограничить отклонение головки шпинделя при выполнении следующей части процедуры, 6. 
давление воздуха требуется уменьшить, чтобы снизить рабочее усилие П.Р.И. Уменьшите давление 
регулятора ниже 50 psi, затем поднимите до 60 psi.
Установите испытательный индикатор с разрешением 0.0005" между столом или приспособлением и 7. 
торцом головки шпинделя, чтобы измерить осевое отклонение при подаче питания на П.Р.И. Длительно 
нажмите кнопку разжима инструмента (Tool Release) и убедитесь, что брусок зажат, а отклонение головки 
от 0.002" до 0.004". Если отклонение головки больше, уменьшите давление воздуха. Если отклонение 
головки меньше или отклонение отсутствует, увеличьте давление воздуха.

  
Снимите индикатор.8. 
Нажмите Posit (позиции), затем Page Up (предыдущая страница), пока не появится страница Pos-Oper 9. 
(рабочие позиции). Выберите ось Z, нажмите Origin (исходное положение), чтобы обнулить показания.
Нажмите .01 и переместите ось Z на 0.060" (от блока).10. 
Нажмите кнопку разжима инструмента (Tool Release) и удерживайте ее нажатой. Регулируйте положение 11. 
выключателя внутрь или наружу, к фиксатору пружины, пока выключатель не изменит состояние (DBOPN=1). 
Выключатель в этот момент должен показывать, что инструмент разжат и вышел из конуса шпинделя.

Резцедержа-
тель

Лист 
бумаги

Алюминиевый 
брусок

Резцедер-
жатель

Лист 
бумаги

Алюминиевый 
брусок

Ось Z
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Несколько раз выполните цикл разжима инструмента и убедитесь, что выключатель срабатывает. 12. 
Нажимайте Param/Dgnos, пока не появится страница диагностики. Убедитесь, что (DB OPN=1), а (DB 
CLS=0).
Проверьте регулировку. Переместите ось Z на 0.050" (от бруска) и убедитесь, что, когда нажата кнопка 13. 
разжима инструмента, (DB OPN=0).

Примечание: Выключатель должен срабатывать (DB OPN=1) при 0.060" и не 
срабатывать (DB OPN=0) при 0.050".

При необходимости повторите настройку, повторив пункты 11-13.14. 
Установите регулятор давления обратно на 85 psi и установите параметр 76 на 1500.15. 

верхний выключатель (зажим)
Извлеките резцедержатель из шпинделя.1. 
Войдите в режим ручного ввода данных, сотрите весь код и введите #1120=1.2. 
В начале до упора вдвиньте верхний выключатель. Установите щуп 0.020" между П.Р.И. и тягой.3. 

  
 Регулировка выключателя обычного шпинделя Регулировка выключателя соосного шпинделя

Нажимайте Param/Dgnos, пока не появится страница диагностики, затем нажмите Cycle Start (запуск 4. 
цикла).
Если DB CLS=0 (инструмент разжат), регулировка закончена. Если это не так, отрегулируйте верхний 5. 
выключатель, чтобы регулировка приходилась на момент точно перед срабатыванием выключателя (DB 
CLS=0) и перейдите к следующему пункту.
Нажмите Reset (сброс). Замените щуп 0.020" щупом 0.040". (Проверка со щупом 0.040" гарантирует, что 6. 
выключатель не установлен слишком далеко. Если выключатель вдвинут до упора в, эта проверка не 
нужна.) Нажмите Cycle Start (запуск цикла). Убедитесь, что DB CLS=1.
При необходимости повторите пункты 4-6. Если повторение не нужно, снимите все щупы. Процедура 7. 
регулировки закончена.

Поршень раз-
жима инстру-

мента

Щуп

Тяга

Узел картриджа 
шпинделя

Место  
замера щу-

пом

П.Р.И.

Тяга
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установка и реГулировка П.р.и. – OM-1A/OM-2A

После установки П.Р.И. верх редуктора шпинделя должен быть на одном уровне с низом базовой плиты 
корпуса П.Р.И. Если корпус базовой плиты П.Р.И. находится выше шпинделя, установите необходимое 
количество регулировочных прокладок 01". Подключите воздушный манометр к предварительной зарядке 
П.Р.И. и регулируйте давление, пока оно не будет составлять 6 psi при разжиме инструмента. Вставьте болты 
с буртиком и затяните с усилием 18 фунт-фут.

Примечание: После затяжки крепежных деталей П.Р.И. должен полностью вернуться 
в первоначальное положение.

регулировка высоты тяги
Положите обработанный алюминиевый брусок на стол под резцедержателем (в шпинделе не должно 1. 
быть инструмента). Обязательно положите чистый лист бумаги под брусок для защиты поверхности 
стола.
Переместите ось Z вниз, пока резцедержатель не окажется примерно на 0.030" выше алюминиевого бруска. 2. 
Добейтесь нулевого зазора между резцедержателем и бруском, нажав Tool Release (разжим инструмента), 
переключившись на приращения .001" и выполняя толчковую подачу вниз по одному приращению. 
Переместите ось, затем нажмите Tool Release (разжим инструмента), при этом стараясь почувствовать 
перемещение резцедержателя (пальцем между резцедержателем и шпинделем). Повторяйте этот процесс, 
пока перемещение не перестанет ощущаться. Это нулевая точка.
С приращением .01" выполните ручное перемещение оси Z на высоту .100" над алюминиевым бруском.3. 
Длительно нажмите кнопку Tool Release (разжим инструмента). Пробуйте сдвинуть брусок. Блок должен быть 4. 
зажат при .100" и освобождаться при .110". Если блок сдвигается при .100", повторите процесс, перемещая ось 
Z вниз на одно приращение за один раз, пока блок не зажмется. Если блок зажат при .110", повторите процесс, 
перемещая ось Z вверх на одно приращение за один раз, пока блок не освободится.

Примечание: Количество пройденных приращений вверх или вниз – это число 
регулировочных прокладок, которые нужно добавить или снять. Если 
брусок был зажат при .110", снимите регулировочные прокладки. Если 
брусок перемещался при .100", добавьте регулировочные прокладки.

установка/снятие регулировочных прокладок
Для установки или снятия регулировочных прокладок снимите узел П.Р.И.

Проверьте состояние вершины разжима инструмента и тяги и перед настройкой высоты тяги замените 1. 
поврежденные части.
Снимите болт разжима инструмента.2. 
Добавьте или снимите необходимое количество регулировочных прокладок.3. 
Установите болт разжима инструмента.4. 
Установите узел П.Р.И. и проверьте настройки. При необходимости отрегулируйте.5. 

верхний выключатель (зажим)
Удалите все в режиме ручного ввода данных (MDI) и напишите #1120 = 1.1. 
Начните с верхнего выключателя в направлении до упора вовнутрь.2. 
Установите регулировочную прокладку 0.020" между регулировочным болтом поршня разжима 3. 
инструмента и тягой и нажмите Cycle Start (запуск цикла).
Если DB CLS = 0 (разжим инструмента), процедура закончена. В противном случае отрегулируйте 4. 
верхний выключатель в направлении наружу до возврата выключателя в нормальное состояние (DB CLS 
= 0) и проверьте регулировку.
Нажмите Reset (сброс).5. 
Замените регулировочную прокладку 0.020" на регулировочную прокладку 0.040" и нажмите Cycle Start 6. 
(запуск цикла).
Убедитесь, что DB CLS = 1. При необходимости отрегулируйте.7. 
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настройка высоты П.р.и.

Эта процедура должна выполняться перед регулировкой выключателей зажима/разжима.
Установите инструмент в шпиндель и положите обработанный алюминиевый брусок на стол под 
резцедержателем (верт.), или установите приспособление для обеспечения опоры алюминиевого бруска 
на горизонтально-фрезерном станке. Обязательно положите чистый лист бумаги под брусок для защиты 
поверхности стола или приспособления.

Выполняйте ручное перемещение оси Z, пока резцедержатель не окажется на расстоянии 0.030" от 1. 
алюминиевого бруска. Переключитесь на приращения .001". Перемещайте на одно приращение, пока 
резцедержатель не прикоснется к бруску и крепко прижмет его к столу или к поверхности приспособления 
(сдвинуть брусок можно). Это нулевая точка. не нажимайте кнопку разжима инструмента, это приведет к 
перегрузке оси Z.

Нажмите кнопку Handle Jog (толчковая подача), затем нажмите приращение .01 и переместите ось Z в 2. 
положительном (+) направлении на 0.100".

конус ISo 40
Длительно нажмите крепите кнопку Tool Release (разжим инструмента), крепко возьмитесь за 3. 
алюминиевый брусок рукой и попытайтесь сдвинуть его. Блок должен быть зажат.
Переместите ось Z в положительном (+) направлении на 0.110".4. 
Длительно нажмите крепите кнопку Tool Release (разжим инструмента), крепко возьмитесь за 5. 
алюминиевый брусок рукой и попытайтесь сдвинуть его. Блок должен сдвигаться.

Примечание: Если эти условия выполнены, регулировка не требуется. Если нет, 
перейдите к следующему пункту.

Если брусок сдвигается при .0.100", перемещайте ось Z в отрицательном (-) направлении на одно 6. 
приращение. Проверяйте перемещение бруска между перемещениями, пока брусок не будет зажат. 
Каждое приращение соответствует одной регулировочной прокладке.
Приращения перемещения по оси Z в отрицательном (-) направлении - это толщина регулировочных 7. 
прокладок, которые должны быть добавлены к болту разжима инструмента (или соплу подачи СОЖ 
в случае для СОШ) для обычного шпинделя или толщина регулировочных прокладок, которые 
необходимо добавить к поршню разжима инструмента для шпинделя с соосным приводом. См. раздел 
"Регулировочные прокладки".
Если брусок зажат при значении 0.110", перемещайте ось Z в положительном (+) направлении по 8. 
одному приращению. Между перемещениями нажимайте кнопку Tool Release (разжим инструмента) и 
проверяйте, сдвигается ли алюминиевый брусок.
Количество приращений при перемещении в положительном (+) направлении Z – это толщина 9. 
регулировочных прокладок, которые должны быть сняты. См. раздел "Регулировочные прокладки".

Резцедержатель

Лист 
бумаги

Алюминиевый брусок
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конус ISo 50

  
 Расположение регулировочной прокладки вилки Расположение регулировочной прокладки П.Р.И.

Регулировка выталкивания инструмента составляет 0.060" +/-0.010". Для регулировки добавляйте или сни-10. 
майте регулировочные прокладки с вилки разжима инструмента. Регулировочные прокладки выпускаются 
толщиной 0.010" и 0.018". Выполните перемещение от плиты (вверх для верт) на 0.060". Длительно нажмите 
кнопку Tool Release (разжим инструмента) и попробуйте сдвинуть алюминиевый брусок.

Если брусок не сдвигается при нажатой кнопке, следует добавить регулировочные прокладки к вилке П.Р.И.• 
Если при нажатой кнопке брусок двигается свободно, следует снять регулировочные прокладки с вилки П.Р.И.• 
Если алюминиевый брусок не сдвигается при 0.060", отпустите кнопку, переместите ось Z от бруска на 0.001" и • 
снова нажмите кнопку разжима инструмента. Попробуйте сдвинуть алюминиевый брусок. Повторяйте эти действия, 
пока не почувствуете перемещение. Отметьте последнее положение, при котором брусок был зажат. Если это 
положение - 0.070" или больше, добавьте регулировочные прокладки в вилку П.Р.И.
Если алюминиевый брусок сдвигается при 0.060", перемещайте ось Z к бруску на 0.001" за один раз и • 
проверяйте смещение алюминиевого бруска. Если брусок зажимается в положении 0.050" или меньше, 
снимите регулировочные прокладки с вилки П.Р.И.

Если регулировочные прокладки добавлялись к вилке П.Р.И., добавьте половину этого количества к распор-11. 
ным втулкам, поддерживающим П.Р.И. Это позволит установить одинаковые зазоры между П.Р.И. и вращаю-
щимся шпинделем (примерно 0.095" каждый). Если регулировочные прокладки снимались с вилки П.Р.И., 
снимите половину этого количества регулировочных прокладок с распорных втулок.
Когда регулировка при помощи прокладок завершена, нанесите красную смазку на болты с буртиком, кото-12. 
рые крепят П.Р.И. На нитках резьбы используйте резьбовой герметик для разборных соединений.

регулировочные прокладки

   
 Обычный шпиндель Соосный шпиндель

Примечание: После замены картриджа шпинделя, узла поршня разжима инстру-
мента или тяги возможно потребуется добавить или снять регулиро-
вочные прокладки.

обычный шпиндель
Для установки или снятия регулировочных прокладок снимите узел поршня разжима инструмента с 1. 
корпуса головки.
Проверьте состояние болта разжима инструмента и тяги. Отремонтируйте или при необходимости 2. 
замените эти компоненты настройкой высоты тяги.

Выключатель разжима 
инструмента

(по 1.) Регули-
ровочная про-
кладка 0.010
(по 7.) Регули-
ровочная про-
кладка 0.018

Торцевая заглушка 
шпинделя

Регулировочные 
прокладки вилки

Выключатель зажима 
инструмента

(1 кажд.) 0.093 
Нейлоновая 
шайба
(2 кажд.) Регулиро-
вочная прокладка 
0.010
(3 кажд.) Регу-
лировочная про-
кладка 0.015

Регулировоч-
ные прокладки 

П.Р.И.

Расположение монтажных болтов
Стержень раз-
жима инстру-

мента

Регулировочные шайбы

Регулировочные прокладки Регулировочная 
прокладка

П.Р.И.

2 болта 
на каждой 
стороне
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Снимите болт разжима инструмента. Имейте в виду, что у него левая резьба. Если станок оборудован 3. 
СОШ, ослабьте три установочных винта и снимите сопло подачи СОЖ.
Добавьте или снимите необходимое количество регулировочных прокладок, как описано выше.4. 
Перед установкой болта разжима инструмента нанесите каплю резьбового герметика для разборных 5. 
соединений на нитки резьбы болта. При замене сопла подачи СОЖ СОШ перед установкой трех 
установочных винтов нанесите каплю резьбового герметика на резьбу.
Установите узел поршня разжима инструмента и перепроверьте настройки. Если настройки не в норме, 6. 
повторите процедуру для настройки высоты П.Р.И.

Соосный шпиндель

Примечание: После замены картриджа шпинделя или поршня разжима инструмен-
та возможно потребуется добавить или снять регулировочные про-
кладки.

Для установки или снятия регулировочных прокладок ослабьте четыре болта с шестигранной головкой, 1. 
которые крепят регулировочные прокладки к поршню разжима инструмента.
Добавьте или снимите необходимое число регулировочных прокладок, как описано выше, затем 2. 
соберите узел

высота тяги шпинделя с соосным приводом
Высота тяги настраивается так же, как для шпинделя с ременной передачей, однако регулировочные про-
кладки устанавливаются иначе. В тяге используется цельная регулировочная прокладка, которую можно 
устанавливать или снимать без снятия блока П.Р.И. После подгонки нужной толщины регулировочных про-
кладок и установки П.Р.И. окончательный момент затяжки болтов должен быть 35 фунт-фут.

разборка П.р.и.

Ослабьте и снимите фиксатор вала. Для того, чтобы стронуть зажим, могут понадобиться бородок и киянка.1. 

Снимите привод выключателя и пружину сжатия.2. 

Снимите верхнюю распорную втулку 50T.3. 

Протолкните шток П.Р.И. инструмента вниз.4. 

Снимите 8 болтов, крепящих части узла П.Р.И. друг к другу, отделите и снимите верхнюю половину корпуса.5. 

Снимите верхний поршень разжима инструмента, и снимите нижнюю половину корпуса П.Р.И.6. 

Снимите нижнюю распорную втулку П.Р.И., нижний поршень П.Р.И. 50T и базовую плиту П.Р.И.7. 

Замена уплотнительного кольца
Снимите и установите 4 уплотнительных кольца (57-0027) на шток П.Р.И. 50T1. 
Снимите и установите 2 уплотнительных кольца (57-0092) на поршень П.Р.И. 50T, по 1 уплотнительное 2. 
кольцо на поршень.
Снимите и установите 3 уплотнительных кольца (57-0095): 2 в центре корпуса П.Р.И. 50T и 1 в центре 3. 
базовой плиты П.Р.И. 50T.

сборка П.р.и.

Установите базовую плиту П.Р.И. на шток П.Р.И., нижний поршень П.Р.И., вверх стороной с канавкой, а 1. 
также нижнюю распорную втулку П.Р.И. на шток П.Р.И.
Установите нижний корпус П.Р.И., верхний поршень П.Р.И., стороной с канавкой вверх, а также верхний 2. 
корпус П.Р.И., на шток П.Р.И.
Установите 8 болтов, крепящих части узла П.Р.И. Затяните крестообразно с моментом 50 фунт-фут.3. 
Установите верхнюю распорную втулку П.Р.И. на шток П.Р.И.4. 
Сдвиньте шток П.Р.И. снизу вверх при помощи ручки киянки. Когда шток вошел полностью, примерно 1/4" 5. 
штока будут выступать.
Установите привод выключателя и пружину сжатия на шток П.Р.И.6. 
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Затяните фиксатор вала на штоке П.Р.И., затем стопорный болт фиксатора вала.7. 

замена и натяжение ремня

Перед заменой приводного ремня шпинделя необходимо полностью прочитать настоящий 
раздел.
замена ПривоДноГо ремня (верт. и серия eC)

Снятие
Примечание: Чтобы облегчить снятие, перед началом работ переведите трансмис-

сию на высшую передачу.

Снимите крышки с передней бабки в соответствии с разделом "Снятие и установка крышек головки".1. 

 

CAUTION - TOOL CLAMP/UNCLAMP SWITCHES MUST BE PROPERLY

ADJUSTED BY TRAINED PERSONNEL OR SEVERE DAMAGE TO TOOL CHANGER

WILL RESULT. PLEASE CONSULT SERVICE MANUAL BEFORE ADJUSTMENT.

 
 Точки отсоединения корпуса головки шпинделя Часть корпуса головки с указанием расположения ремня

Снимите поршень разжима инструмента в соответствии с разделом "Снятие П.Р.И. шпинделя".2. 
a. 3. верт: Снимите шесть винтов с углублением под ключ, крепящих трансмиссию к корпусу головки и 

сдвиньте трансмиссию вперед (от ½" до ¾" макс.), чтобы приводной ремень можно было стянуть 
вверх через шкив шпинделя.

b. гориз: Снимите четыре больших винта с углублением под ключ, которые крепят монтажную плиту 
трансмиссии к головке шпинделя, и слегка потяните узел трансмиссии/двигателя к передней части 
станка, чтобы ослабить натяжение приводных ремней и снимите приводные ремни.

Примечание: На станках с прямым приводом снимите четыре винта SHCS, крепя-
щих монтажную плиту к корпусу головки шпинделя. Сдвиньте узел 
вперед настолько, чтобы можно было снять приводной ремень со 
шкива шпинделя через край.

Снимите крышку лючка в нижней части корпуса головки шпинделя и осторожно сдвигайте приводной 4. 
ремень между отстойником и перемычкой в корпусе.
Потяните ремень вверх через край шкива шпинделя, затем толкните другой его конец вниз, чтобы снять с 5. 
механизма переключения и снять полностью.

Примечание: ЗАПРЕЩАЕТСЯ гнуть или перегибать ремень каким-либо образом, 
это может привести к повреждению волокон ремня, и ремень откажет 
вскоре после установки.

установка

Примечание: Шкивы ремня должны быть выставлены по меткам перед установкой 
нового ремня(ей) на шкив(ы). Проверните шкивы так, чтобы установочные 
метки находились на линии, проходящей через оси шкивов, но не 
навстречу друг другу, как показано на следующей иллюстрации.

Положение шкивов при установке ремня

Двигатель

Винт SHCS 
3/8 - 16 x 1"

Крышка лючка

Трансмиссия 
(опция)

Механизм 
переклю-
чения

Приво-
дной 

ремень

Шкив 
шпин-
деля

Корпус 
головки
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a. 1. верт: Сдвиньте новый ремень/ремни под отстойником и наденьте на шкив.

Примечание: Запрещается перетягивать ремни через кромку шкива. Шкив может 
быть довольно острым и может порезать ремни. Запрещается как-
либо гнуть или перегибать ремень, это может повредить волокна 
ремня, что вызовет отказ ремня.

b. гориз: Наденьте приводные ремни.
a. 2. верт: Убедившись, что посадка ремня нормальная, сдвиньте обратно трансмиссию, натянув ремень. 

Потяните ремень вперед от задней стороны корпуса головки. Натяните ремень на шкив шпинделя.
b. гориз: Установите узел соленоида П.Р.И. и кронштейн клапана СОШ. Сориентируйте трансмиссию/

узел двигателя и установите плиту основания трансмиссии на головке шпинделя.
a. 3. верт: Натяните приводной ремень в соответствии с следующим разделом.
b. гориз: Для натяжения приводных ремней необходимо пользоваться инструментом для натяжения 

ремня. Не перетягивайте.
Настройте ориентацию шпинделя (раздел "Ориентация шпинделя").4. 

Примечание: Следующий пункт необходимо выполнить, только если перед заменой 
ремня заменялись шпиндель или трансмиссия.

Проверьте наклон шпинделя, чтобы убедиться, что ничего не сместилось при выполнении предыдущих 5. 
пунктов. Если наклон в пределах допусков, переходите к следующим пунктам, в противном случае снова 
отрегулируйте наклон.

Примечание: Натяжение приводного ремня должно регулироваться после каждой 
установки.

натяжение ПривоДноГо ремня (верт. и eC)

Примечание: Натяжение приводного ремня должно регулироваться после любых 
работ по техническому обслуживанию трансмиссии или шпинделя 
станка. Информация, указанная в скобках, относится к станкам с 
прямым приводом.

Включите станок. Переместите головку шпинделя вниз на уровень, который обеспечит легкий доступ к 1. 
приводному ремню.
Снимите крышки со стороны головки, как показано в разделе "Снятие и установка крышек головки".2. 
Снимите узел поршня разжима инструмента как указано в разделе "Снятие П.Р.И. шпинделя".3. 
Ослабьте шесть (четыре) винтов с углублением под ключ, крепящих трансмиссию (монтажную плиту 4. 
двигателя) к корпусу головки шпинделя. Убедитесь, что трансмиссия (двигатель) отсоединилась, слегка 
перемещая ее рукой.
Установите инструмент натяжения ремня. Установите его на корпус головки, вставив два винта с углубле-5. 
нием под ключ в два передних монтажных отверстия П.Р.И. Затяните винт SHCS от руки. Вращайте ручку, 
пока инструмент не выровняется по корпусу трансмиссии (монтажной плите двигателя). Перед натяжением 
ремня убедитесь, что трансмиссия (двигатель) установлена ровно и не перекошена.

Инструмент для натяжения ремня

Наружная 
трубка

Плунжер

Инструмент 
для натяжения 

ремня
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Вращайте ручку, пока кромка плунжера инструмента и наружная трубка не будут заподлицо, и далее 6. 
поверните еще на 1/2 оборота. Это задаст нормальное натяжение ремня.

Примечание: Правильно натянутый ремень будет немного шуметь и потребует 
примерно 12 часов обкатки.

Проверьте, не перетянут или не ослаблен ремень. Если ремень перетянут, он будет сильно выть при 7. 
работе узла, если он прослаблен, он будет вибрировать при ускорении и замедлении.
Не снимая инструмента, затяните шесть (четыре) винтов винт с углублением под ключ, крепящих 8. 
трансмиссию (монтажную плиту двигателя) на корпусе головки шпинделя.
Ослабьте два винта с углублением под ключ и снимите инструмент натяжения ремня.9. 

шпиндель 30K
Есть три типа ремней (на 3 ручья, 4 ручья и клиновые зубчатые), используемых на приводе шпинделя 30K. 
Для обеспечения оптимальной работы натяжение приводного ремня шпинделя необходимо проверять 
каждые 6 месяцев или 1000 часов работы. Натяжение измеряется при помощи акустического прибора 
для измерения натяжения Gates (Гейтс), модель номер 505C или 507C (используется для всех измерений 
натяжения ремня).
В следующие таблице приведены показания натяжения в фунт-силах (lbf)/Герц. Натяжение клинового 
зубчатого ремня должно измеряться в фунт-силах (lbf).
 ремень новый ремень ремень, бывший в употреблении
  минимум максимум минимум максимум
 3 ручья 53.7 фунтсил 57.6 фунтсил 46.2 фунтсил 50.1 фунтсил

  174 Гц 180 Гц 161 Гц 167 Гц
 4 ручья 60.8 фунтсил 64.8 фунтсил 52.0 фунтсил 56.4 фунтсил

  159 Гц 165 Гц 148 Гц 154 Гц
 Зубчатый 50 фунтсил 58 фунтсил

Примечание: Для получения правильных показаний натяжения в измеритель на-
тяжения нужно ввести конкретные настройки, они перечислены ниже. 
Акустический прибор для измерения натяжения Gates способен хра-
нить от 10 до 20 отдельных сочетаний настроек, в зависимости от мо-
дели. Перед снятием показаний прибора убедитесь, что вы включили 
правильный регистр хранения данных для ременного привода.

Настройка для ремня на 3 ручья: Weight (масса) 13.1, Width (ширина) 3, Span (длина) 225
Настройка для ремня на 4 ручья: Weight (масса) 13.1, Width (ширина) 4, Span (длина) 225
Настройка для клинового зубчатого ремня: Weight (масса) 4.1, Width (ширина) 25, Span (длина) 209

натяжение ремня шПинДеля (OM-1A/OM-2A)

Натяжение ремня шпинделя измеряется при помощи акустического прибора для измерения натяжения Gates 
(Гейтс), модель номер 505C или 507C.

Настройте акустический прибор для измерения натяжения Гейтс на измерение в Герцах (Гц).1. 
Установите датчик прибора на расстоянии 3/8" от ремня, и дерните ремень как струну гитары, приняв 2. 
меры к тому, чтобы датчик не касался ремня.
Выполните измерение натяжения ремня в 6 местах в диапазоне одного оборота шкива двигателя, 3. 
вращая вал шпинделя на полоборота, 5 раз (исходная точка – 6-я). В каждой точке снимите 2 показания.
Отрегулируйте узел так, чтобы натяжение ремня находилось в диапазоне от 160 до 180 Гц.4. 
Затяните болтовые соединения двигателя шпинделя с усилием 30 фунт-фут.5. 
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замена ремня ДвиГателя азД

Замена ремня двигателя оси W
Ремни двигателя оси W токарного станка управляют подъемом и опусканием коромысла АЗД. При 
необходимости замены ремня руководствуйтесь следующими инструкциями по техническому обслуживанию 
ремней. Рекомендуется заменять оба ремня одновременно.

APL PARTS LOADERAUTOMATIC

Замена ремня (ремней)
Переместите ось U АЗД как можно дальше влево относительно станка и выключите эту ось, выбрав 1. 
параметр 354 и изменив значение бита с 0 на 1.
Снимите механический упор и приводную скобу выключателя исходного положения, снимите крышку 2. 
каретки АЗД и нажмите кнопку аварийной остановки.
Вручную отодвиньте каретку от станка, пока не станут видны двое металлических салазок линейных 3. 
направляющих (крепящиеся 2 болтами каждые). Весь узел коромысла должен полностью уйти со стола.

Примечание: Перемещать каретку нужно лишь настолько, насколько это требуется 
для доступа к четырем болтам на двух салазках.

Перемесите АЗД вниз и при помощи бруска достаточного размера (он должен быть выше чем стол для 4. 
деталей), подоприте нижнюю часть поворотной головки.

Кабельное 
соединение

Узел 
каретки

Вертикальные 
салазки оси W

Узел поворотного 
устройства Опора подшипника

Механический 
упор

Крышка каретки

Балка
Приводной крон-
штейн выключа-
теля исходного 
положения

Снимите верх-
ние салазки с 

двумя винтами 
SHCS

Шестер-
ня

Снимите 
верхний 
ремень Снимите один винт 

SHCS (только пра-
вая часть)

Узел ка-
ретки

Вертикаль-
ные салазки 

оси В

Опорные 
блоки

Узел по-
воротного 
устройства

Опорный 
стол
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Снимите верхние салазки линейной направляющей (2 болта), которые упадут на нижние салазки. 5. 
на нижних салазках линейных направляющих снимите только внутренний болт. Остающийся 
(наружный) болт на нижних салазках необходимо только ослабить.
Снимите кронштейн опоры подшипника и установите вертикальные салазки так, чтобы имелся достаточный зазор 6. 
для снятия шестерни. Это необходимо для осуществления доступа к заднему ремню двигателя.
Ослабьте корпус опоры двигателя оси W так, чтобы имелся достаточный зазор для установки ремня. После 7. 
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 используйте 
уровень, чтобы убедиться, что коромысло установлено ровно, затем затяните болты.
Вручную сдвиньте АЗД обратно, мимо пластины выключателя исходного положения к центру стола 8. 
для деталей, выполните возврат в нулевую точку оси W, установите на место на балке резиновый 
амортизатор и пластину исходного положения.
Включите ось U, изменив бит в параметре 354, и выполните возврат в нулевую точку этой оси.9. 
Затем перепроверьте коррекцию для оси U и W.10. 

Проверка натяжения ремня (токарный станок)

Натяните ремни, вставив Т-образный натяжитель ремня под перемычку корпуса головки шпинделя, 1. 
между шкивами головки шпинделя и шкивами коробки передач двигателя и монтажной плитой двигателя/
коробки передач. Установите динамометрический ключ с приводом на 1/2" на натяжитель, затяните с 
нужным моментом затяжки. Направление прилагаемого момента затяжки должно быть на одной линии с 
узлом двигателя.

T-1537

T-1961

T-1650

T-1537

T-1537

T-1537

Поддерживая нужную величину крутящего момента, затяните четыре болта крепления крышки двигателя/2. 
коробки передач.

внимание! Эта процедура должна быть выполняться двумя людьми: один прилагает 
крутящий момент, второй затягивает болты.

Установите датчик положения на корпус шпинделя ниже вала шпинделя при помощи четырех монтажных 3. 
болтов и подключите датчик положения.
Наденьте зубчатый ремень 3/8" на шкив шпинделя, а другой конец – на шкив датчика положения.4. 
Совместите и установите переходник гидроцилиндра на вал шпинделя при помощи монтажных болтов. 5. 
Допуск на торце пластины переходника перпендикулярно к осевой линии должен быть в пределах .001". 
Проверьте допуск по окружности большего внутреннего диаметра отверстия в пределах .001".

T-1961  
HL-1/2 и SL 20/20B  
95 фунт-фут (129 Н·м)

HL-3/-4 и HL-3/-4GB – 
10/98  

95 фунт-фут (129 Н·м)

SL 30/30GB  
(новая осевая линия 

шпинделя) с 11/98  
95 фунт-фут (129 Н·м)

SL 30B  
230 фунт-фут (312 Н·м)
(необходимо снять шкив 

датчика положения)

SL 40/40B  
230 фунт-фут 

(312 Н·м)
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Вдвиньте гидроцилиндр в вал шпинделя. Вставьте и подтяните монтажные болты.6. 
Установите кронштейн блокировки вращения.7. 
Установите на гидроцилиндр и закрепите шланг слива масла и шланг слива СОЖ. Установите и 8. 
завинтите шланги зажима и разжима.
Установите все ранее снятые штампованные панели.9. 

замена ремня ДвиГателя контршПинДеля

Снимите все штампованные крышки, закрывающие двигатель контршпинделя.1. 
Снимите патрон и выпрямите шланги, идущие к патрубку.2. 
Отсоедините электрическую проводку, идущую к датчику положения.3. 
Ослабьте установочный винт, который крепит датчик положения к валу двигателя.4. 
Снимите винт, который крепит кронштейн датчика положения к двигателю.5. 
Ослабьте, но не снимайте четыре монтажных болта двигателя контршпинделя.6. 
Снимите и установите ремень двигателя.7. 
Для сборки выполните пункты в обратном порядке. Убедитесь, что проводка двигателя нормально 8. 
подключена и закреплена.
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шПинДели

Принцип работы
Функции скорости вращения шпинделя управляются прежде всего адресным кодом S. Адрес S указывает 
скорость вращения в целочисленных значениях от 1 до максимальной скорости вращения шпинделя 
(параметр 131).
фрезерные станки: Скорости от S1 до значения параметра 142 автоматически выберут низшую передачу, а 
скорости выше параметра 142 выберут высшую передачу. Два кода m, M41 и M42, могут использоваться для 
принудительного выбора передачи: M41 - для низшей передачи, а M42 - для высшей передачи.
токарные станки: Должна быть подана команда на задание положения редуктора (низшая или высшая 
передача).
Если на станке нет редуктора, команды редуктора выключены параметрами и постоянно имеют состояние 
"на высшей передаче".

шПинДели 15K и с конусом 50

необслуживаемая тяга блокировки вращения
На шпинделе 15K тяга и шпиндель не подлежат обслуживанию как отдельные детали. Шпиндель 15K 
использует очень высокую зажимную тягу и может использоваться в вариантах применения как с СОШ, так и 
без СОШ. Если нужно заменить шпиндель или тягу, необходимо заменять шпиндель в сборе.

Примечание: Шпиндель и тяга сбалансированы на заводе-изготовителе как 
подобранная пара.

Тяга блокировки вращения не позволяет тяге проворачиваться в валу шпинделя. За счет неизменного 
положения тяги изменения в вибрации при работе шпинделя сводятся к минимуму. Когда тяга не вращается, 
также сохраняется балансировка.
Подача масла
Технические требования к подаче масла составляют 0.15 - 0.18 куб.см. за 0.5 часа при измерении на дросселе 
шпинделя без подачи воздуха. Подача масла измеряется на каждом станке. Подача регулируется заменой 
дросселя и изменением суммарной производительности насоса. Номинальная производительность насоса - 3 куб.
см. за 0.5 часа. Время цикла насоса составляет 0.5 часа. Насос работает только когда вращается шпиндель или 
перемещается одна из осей. Для управления подачей используются дроссели разных размеров. Они нумеруются 
в соответствии с калибром, например, дроссель 3/0 обеспечивает расход вдвое больше, чем дроссель 4/0, 
который обеспечивает расход вдвое больше, чем дроссель 5/0.

застоПоривание/малый крутящий момент

В большинстве случаев жалобы на застопоривание или низкий крутящий момент связаны с неправильным 
выбором инструментов или режима механообработки. При заклинивании шпинделя наблюдается плохое 
качество обработки, он сильно нагревается и шумит. До принятия решения о том, что источник проблемы – 
это шпиндель или привод шпинделя, разберите проблемы обработки.

ПривоД шПинДеля

Низкое сетевое напряжение может препятствовать нормальному ускорению шпинделя. Если шпиндель долго 
ускоряется, сам замедляется или стабилизируется на скорости ниже скорости по команде, при этом датчик 
нагрузки показывает полную нагрузку, привод шпинделя и двигатель перегружены. Это может вызываться 
высокой нагрузкой, низким напряжением, или слишком высоким ускорением/замедлением.
Для рассеяния избытка мощности, вызываемого регенеративным эффектом при замедлении двигателя 
шпинделя, используется набор резисторов (резисторы регенератора), расположенный сверху на шкафу 
управления. Если двигатель шпинделя неоднократно, много раз подряд ускоряется и замедляется, это 
резистор будет нагреваться. Кроме того, если сетевое напряжение, подаваемое в систему управления, выше 
255V, этот резистор начнет нагреваться.
Если резисторы нагрузки регенератора не подключены или разомкнуты, это может привести к сигналу об 
ошибке "перенапряжение". Работоспособный резистор имеет сопротивление 8 Ом. Перенапряжение про-
исходит потому, что регенеративная энергия, поглощаемая от двигателя при замедлении превращается 
приводом шпинделя в напряжение. Если случается такая проблема, возможные способы ее устранения это 
снижение скорости замедления или уменьшение частоты переключений скорости шпинделя.
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Поиск и устранение неисПравностей – шПинДель

Haas Automation не удовлетворяет гарантийные запросы по редуктору или по шпинделю 
без результатов анализатора вибрации.
не вращается

шпиндель не вращается
Проверьте параметры станка.• 
Если есть сигналы об ошибках, см. раздел "Сигналы об ошибках".• 
Убедитесь, что шпиндель свободно вращается, когда станок выключен.• 
Если двигатель вращается, но шпиндель не вращается, см. раздел "Замена и натяжение ремня" и • 
"Двигатель и трансмиссия шпинделя".
Дайте команду на вращение шпинделя при 1800 об/мин (фрезерные станки) и контролируйте экран • 
привода шпинделя. Если на дисплее мигает "bb", проверьте выключатель ориентации шпинделя.
Если на приводе шпинделя не загорается светодиод Run (работа), проверьте прохождение команд вперед/• 
назад с платы ввода/вывода.
Если шпиндель по-прежнему не вращается, замените плату MOCON.• 
Если шпиндель по-прежнему не вращается, замените привод шпинделя.• 
Проверьте вращение редуктора или двигателя (если имеются). Если двигатель или редуктор работают • 
нормально, проверьте приводной ремень.
Отсоедините приводной ремень (фрезерные станки). Если шпиндель не вращается, его заклинило, и его • 
необходимо заменить.
Если имеется, проверьте исправность переключателя звезда/треугольник.• 

Примечание: Перед установкой нового шпинделя необходимо определить причину 
отказа старого шпинделя.

шум

Проверьте балансировку инструментов и силу затяжки тяги (технические спецификации станка); работа 
сбалансированного инструмента будет более плавной, возможно, снизиться уровень шума.
Соосный:Проверьте, нет ли несоосности двигателя и шпинделя. При обнаружении несоосности ослабьте монтаж-
ные болты двигателя, дайте шпинделю поработать на 1000 об./мин., а затем затяните крепежные болты.
Снимите патрубок СОЖ и запустите шпиндель, если шпиндель работает тише, возможно требуется замена 
патрубка СОЖ.
Сильный шум из зоны головки шпинделя
Часто шум, приписываемый шпинделю, фактически создается двигателем/редуктором или приводным 
ремнем станка. Установите источники шума следующим образом:
Определите, связан ли шум со скоростью вращения двигателя или скоростью вращения шпинделя. 
Например: если шум появляется при 2000 об./мин. на высшей передаче (40T и 50T), постарайтесь услышать 
похожий шум при 500 об./мин. (40T) или 620 об./мин. (50T) на низшей передаче. Если слышен тот же 
шум, неполадка заключается в редукторе. Если шум исчезает, причина находится или в редукторе, либо в 
шпинделе, и необходимо продолжить выявление неисправности.

Примечание: Передаточное число станка с конусом ISO 40 – 1:1.25 на высшей пе-
редаче и 3.2:1 на низшей передаче.    
Передаточное число станка с конусом ISO 50 – 1:1.02 на высшей пе-
редаче и 3.16:1 на низшей передаче.

Снимите крышки головки на вертикальном станке либо крышки слева сбоку на токарном станке и • 
проверьте натяжение приводного ремня станка, при необходимости отрегулируйте. Если ремень изношен, 
замените ремень (раздел "Замена и натяжение ремня").
Если шум не изменяется, снимите ремень и перейдите к следующему пункту.• 
Проверьте шкивы вертикального станка на чрезмерное биение (более 0.003" осевое или радиальное).• 
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Прогоните двигатель или редуктор со снятым приводным ремнем. Если шум не исчез, неисправность • 
находится в редукторе/двигателе. Если шум исчез, переходите к следующему пункту.
Проверьте количество смазки, подаваемой к подшипникам шпинделя для шпинделя со смазкой масляным • 
туманом.
Если шпиндель не получает смазку, устраните неисправность согласно схеме смазки и подачи воздуха в • 
конце настоящего руководства и замените шпиндель (раздел "Узел шпинделя").
Если шпиндель получает смазку, замените шпиндель (раздел "Узел шпинделя").• 

ПереГрев (фрезерные станки)
При расследовании жалоб на перегрев должен использоваться температурный датчик, чтобы точно 
проверить температуру вверху конического отверстия шпинделя. Температура, отображаемая на странице 
Diagnostics (диагностика), не принимается во внимание. Шпиндель станка, который продолжительно 
работает на высокой скорости, будет намного теплее, чем у станка, который работает на более низкой 
скорости. Новые шпиндели обычно теплее, чем шпиндели, которые уже были обкатаны. Для выполнения 
достоверной проверки на новом шпинделе убедитесь, что он нормально обкатан. Для обкатки нового 
шпинделя выполните программу #O02020 (потребуется примерно 6 часов).

Примечание: Эта программа будет пошагово изменять скорость шпинделя с 300 об./
мин. до 7500 об./мин. (или макс. скорость) через равные промежутки 
времени, остановит шпиндель и даст ему остыть до комнатной тем-
пературы, затем повторно включит его, чтобы можно было контроли-
ровать температуру.

Можно также использовать другую 2-часовую программу обкатки шпинделя (#O02021) при давлении воздуха, 
подаваемого на шпиндель 30 psi. Если возможно, запускайте ее на ночь, изменив M30 на M99, чтобы она могла 
повторяться. Настройте ручную коррекцию скорости шпинделя в зависимости от максимальной скорости шпинделя 
станка: задайте коррекцию в 50% для станков на 5K об./мин.; задайте 100% для станков на 7.5K, 8K и 10K об./мин.; 
задайте 120% для станков 12K об./мин.; задайте 150% для станков 15K об./мин.
Если температура шпинделя поднимается выше 150°, проверьте наличие необходимого количества смазки. 
Избыток смазки – обычный источник перегрева. Тщательно проверьте подачу масла. Кроме того, убедитесь, что 
используется соответствующее масло (см. раздел "Техническое обслуживание" руководства оператора).
Запустите процедуру с начала. Если температура второй раз превысит 150°F (65°C), обратитесь на завод-
изготовитель Haas.

Примечание: Как только программа обкатки выполнена, восстановите давление 
воздуха (см. схему под заголовком «Проверка подачи масла к шпинделю» 
в следующем разделе, чтобы проверить температуру шпинделя).

инструменты застревают в конусе шПинДеля (фрезерн)
Эта неполадка может возникнуть при установке холодного инструмента в горячий шпиндель (в результате 
теплового расширения резцедержателя в конусе шпинделя). Проблема может также возникнуть из-
за тяжелого режима фрезерования, фрезерования длинным инструментом или при резании с сильной 
вибрацией. Это также является результатом теплового расширения.
Если заедание случается только в этих ситуациях, убедитесь, что для данной задачи выбрана правильная 
техника обработки, проверьте подачи и скорости для используемых инструментов и материала. Если 
инструмент вырывается из экстракторов из-за того, что инструмент застревает в конусе, то не отрегулирован 
или неисправен выключатель разжима.

Примечание: В нормально работающей системе шпиндель может издавать слабый 
щелчок при смене инструмента. Этот щелчок – нормальное явление, если 
он не приводит к изгибу двухзахватной руки и при этом не приходится 
извлекать инструмент с помощью плоской отвертки или киянки.

Проверьте состояние инструментов, убедитесь, что конуса инструментов отшлифованы и не • 
проворачивались. Проверьте, нет ли на конусе повреждений, вызванных попаданием стружки или 
неосторожным обращением. Если вы подозреваете, что неполадка вызывается инструментом, попробуйте 
воспроизвести ее признаки с заведомо исправным инструментом.
Проверьте состояние конуса шпинделя. Ищите такие повреждения, как глубокие борозды, вызванные • 
стружкой, использованием поврежденного инструмента или ударом инструмента.
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Воспроизведите режим резания, при которых происходит отклонение, затем попытайтесь снять инструмент при • 
помощи кнопки разжима инструмента. Если инструмент застревает, то это не вызвано плохой регулировкой ATC 
(автоматического устройства смены инструментов). Причина заключается в шпиндельной головке станка.
Убедитесь, что шпиндель не перегревается (150°F [65°C] или выше).• 
Проверьте подачу воздуха. Максимальное допустимое падение давления воздуха при смене инструмента • 
составляет 10 psi [69 kPa].
Проверьте регулировку высоты тяги и силу затяжки тяги фрезерного станка (технические спецификации • 
станка).
Превышено ли расстояние в 3.5" от режущей кромки инструмента до контрольной риски шпинделя? Если • 
это так, измените режим механообработки.
Используется ли нужный штревель? Перетянуты ли штревели?• 

Эрозия резцедержателя/шпинделя
Эрозия является следствием перемещения резцедержателя в шпинделе. Эрозия может оставлять 
волнистый рисунок на сопрягаемых поверхностях и сказывается на посадке и качестве поверхности как 
резцедержателя, так и шпинделя.

При наличии слабой эрозии убедитесь, что для данной задачи выбрана правильная техника обработки, • 
проверьте подачи и скорости для используемых инструментов и материала.
Проверьте силу затяжки тяги фрезерного станка (технические спецификации станка).• 
Проверьте тяговые стержни на наличие лунок.• 
Слабую эрозию и ржавчину можно удалить с резцедержателя шлифовальным бруском Scotchbrite и • 
растворителем. Если используется шлифовальный брусок, после обработки тщательно очистите спиртом 
резцедержатель и конус шпинделя. Нанесите тонкий слой жидкого масла на конус резцедержателя. 
Смажьте тяговый стержень.

система смазки шПинДеля

Смазка подшипников шпинделя обеспечивается за счет воздушно-масляного тумана. Воздух подается на 
станок постоянно. Пневмоклапан для подачи смазки включается и выключается автоматически системой 
управления. Масло подается их маслобака системы смазки в задней части станка. Из этого же бака масло 
подается для смазки линейных направляющих и шариковых винтов станка. Маслонасос включается 
автоматически системой управления, когда шпиндель вращается.
Отсутствие подачи воздуха обнаруживается системой управления, если оно утеряно, система управления 
автоматически останавливает шпиндель, перемещение осей и выдает состояние сигнала об ошибке. 
Отсутствие подачи масла или отсутствие давления масла также автоматически обнаруживается системой 
управления, при этом автоматически останавливается шпиндель, перемещение осей и выдается состояние 
сигнала об ошибке.
Важно обратить внимание на то, что смазка шпинделя - это масляный туман, который подается к шпинделю 
очень медленно. Кроме того подача тумана выключается, если шпиндель не вращается. Таким образом 
возможно избежать накопления масла в подшипниках шпинделя.
Проверка подачи масла к шпинделю
Отсоедините трубопровод воздуха/масла, идущий к шпинделю, на панели воздуха и масла (30K конус ISO 30 и 
15K серия GR отсоединяются на обратном клапане). Установите короткий отрезок шланга в окно на регуляторе 
и подсоедините другой конец к градуированному цилиндру. Понизьте параметры регулятора давления воздуха 
шпинделя до 0 psi. Запрограммируйте повторяющееся перемещение оси станка (шпиндель не включайте) и 
запишите количество масла, которое будет собрано. Программа должна выполняться четыре часа. По окончании 
установите регулятор давления воздуха шпинделя на нормальное давление.

Примечание: Используйте 5% или 25% ускоренную подачу для перемещения оси. 
Перемещение осей с большей скоростью не повлияет на результаты.

Ниже указаны диапазоны величин для каждого типа шпинделя:
конус ISO 40 (7.5K и 10K) от 1.5 до 2.5 куб.см. каждые четыре часа 

Установите регулятор давления воздуха шпинделя на 17 psi для вертикально-
фрезерных станков или на 25 psi для горизонтально-фрезерных станков.

15K конус 40 / 12K от 1.1 до 1.4 куб.см. каждые четыре часа* Данные по станкам серии GR указаны ниже. 
Установите регулятор давления воздуха шпинделя на 20 psi.
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Конус ISO 50 от 1.7 до 2.1 куб.см. каждые 4 часа 
Установите регулятор давления воздуха шпинделя на 17 psi для вертикально-
фрезерных станков или на 25 psi для горизонтально-фрезерных станков.

30K конус ISO 30* *Насосы Airmatic (Эти насосы отличаются наличием соленоида сверху на насосе). Со 
шпинделями 30K конус ISO 30 и серии GR 15K или выше используется насос этого 
типа. 
Установите регулятор давления воздуха шпинделя на 25 psi для шпинделей 30K 
и на 20 psi для 15K.

Токарные станки 1.0 куб.см. каждые два часа для токарного станка.
*насосы Airmatic
Отсоедините трубопровод воздуха/масла на обратном клапане. Вручную запитайте соленоид 30 раз, по 2 
секунды каждый раз.
Каждый импульс от насоса выдаст .01 куб.см. для 30K, конус ISO 30 или 2 куб.см. для GR 15K. После 30 
импульсов на один инжектор должно собраться .3 куб.см для 30K или .6 куб.см. для 15K (у шпинделя 30K 
два инжектора).

возДух Для ПроДувки шПинДеля 

Система продувки воздухом шпинделя предназначена для предотвращения попадания загрязняющих 
веществ в корпус шпинделя и возможного повреждения подшипников. Воздух продувки шпинделя 
используется только для шпинделей с консистентной смазкой. Давление воздуха для продувки шпинделя 
регулируется при помощи регулятора на задней стороне станка.
Установите давление воздуха на 3-4psi, за исключением случая офисного фрезерного станка. В случае 
офисных фрезерных станков оно должно быть установлено на 5-6psi.

узел шПинДеля

Перед заменой шпинделя нужно полностью прочитать настоящий раздел.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

шкив установлен на шпиндель термическим обжимом и не подлежит ре-
монту на месте эксплуатации. При попытке снять шкив вероятно повреж-
дение шпинделя или его компонентов, при этом гарантия на техническое 
обслуживание аннулируется.

Примечание: После проведения технического обслуживания трансмиссии или 
шпинделя отрегулируйте натяжение приводного ремня.

замена шПинДеля (Гориз & верт)

Примечание: На вертикально-фрезерных станках, оснащенных шпинделем 15K, шпин-
дель и тяга снимаются в сборе. Запрещается снимать тягу отдельно.

Снятие
Убедитесь, что станок выключен и снимите крышки/панели головки шпинделя.1. 
Вставьте инструмент в шпиндель и снимите все крышки, ограничивающие доступ к шпинделю.2. 
Снимите узел поршня разжима инструмента согласно соответствующему разделу и снимите приводной 3. 
ремень шпинделя со шкива шпинделя. На этом этапе невозможно полностью снять ремень.
Тяги крепятся в валу шпинделя спиральным кольцом (новые узлы). 4. шпиндели 30K: Тяга не подлежит 
ремонту. Снимите спиральное кольцо при помощи маленькой отвертки. Заклиньте лезвие отвертки, 
чтобы вынуть один конец кольца из паза вала. Удерживайте конец кольца в выдвинутом положении и 
одновременно проведите отвертку вокруг, чтобы кольцо вышло из паза.
Включите поршень разжима инструмента и снимите инструмент. Сначала отсоедините маслопровод от 5. 
штуцера на крышке подачи масла, затем снимите латунный штуцер.

Примечание: При замене шпинделя новой конструкции на любом вертикальном станке 
важно обратить внимание на то, что полость между корпусом и картриджем 
шпинделя будет заполнена маслом или смазкой. Шпиндель, заполняемый 
маслом определяется по маслозаливному отверстию на левой стороне 
головки шпинделя около отверстия шпинделя, если смотреть сверху.
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Перед снятием шпинделя убедитесь, что в окно впрыска масла шпинделя вставлена заглушка, иначе 6. 
масло может пролиться в картридж шпинделя. Втулка должна быть установлена на одном уровне с 
боковыми сторонами шпинделя, если это не так, при помощи ленты закройте отверстие.

шпиндели с соосным приводом и 30K:7.  Снимите штуцеры шлангов и маслопроводов со шпинделя и 
заткните отверстие(я) подачи масла установочными винтами от нового шпинделя.

Снимите приводной ремень шпинделя со шкива шпинделя.8. 

При помощи шестигранного ключа 5/16" ослабьте примерно на 2 оборота шесть винтов с углублением 9. 
под ключ, которые крепят шпиндель к нижней стороне корпуса головки.

Установите деревянный брусок под шпинделем.

верт: 10. Установите деревянный брусок (не менее 6" толщиной) на стол прямо под шпинделем, это 
поможет поддержать шпиндель. Медленно переместите головку шпинделя вниз, пока шпиндель не 
обопрется на брусок.

Извлеките 6 болтов из шпинделя.11. 

верт:12.  Медленно переместите ось Z, пока она полностью не выйдет из корпуса.
гориз: Выдвиньте шпиндель из корпуса.
Соосный привод: Снимите муфту с упругой звездочкой и передаточную трубу со шпинделя или 
двигателя. Проверьте состояние этих двух компонентов, при необходимости замените.

установка

   
 Картридж шпинделя 30K Вертикальный картридж шпинделя Вертикальный картридж шпинделя, вид снизу

Соосный привод: Ослабьте болты монтажной плиты двигателя (4 болта), и ослабьте крепежные болты 
двигателя под крышкой (4 болта).

Тщательно очистите все сопрягаемые поверхности как картриджа так и корпуса головки, при 1. 
необходимости слегка обработайте абразивным бруском, чтобы снять неровности или заусенцы.

Установите новый шпиндель на деревянный брусок. 2. только гориз: Осторожно установите новый 
шпиндель в расточку в корпусе головки. Нанесите смазку на внутреннюю сторону сквозного отверстия 
в головке шпинделя. отверстия для слива масла должно быть направлено вниз. Если этого не 
сделать, это вызовет перегрев шпинделя, его отказ и потерю гарантии.

Ось Z

Деревян-
ный брусок

Закры-
тый стол6" мин.

Тяга инстру-
мента

Корпус 
шпинделя

Шкив 
шпин-
деля

Тяга 
инструмента

Корпус 
шпинделя

Шкив 
шпин-
деля

Спереди

10 – 32 Отв.
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только гориз: Равномерно затяните шесть крепежных винтов с углублением под ключ на передней 
стороне шпинделя в порядке крест-накрест, пока все болты не будут полностью затянуты.
только гориз: Выполните сброс ориентации шпинделя и проверьте регулировку устройства смены 
инструмента.
только гориз: См. раздел "Поиск и устранение неисправностей шпинделя – перегрев" выполните 
программу обкатки шпинделя. Убедитесь, что температура шпинделя в допустимых пределах.
Совместите два отверстия 10-32, расположенные на замке шпинделя так, чтобы они находились 3. 
примерно на 90° градусов от передней стороны шпинделя на правой стороне. Соосный привод: 
Установите резьбовую пробку в штуцер масла. Это предотвратит загрязнение подшипников. Нанесите 
смазку на уплотнительное кольцо передаточной трубы и установите передаточную трубу на новый 
шпиндель. Установите муфту с упругой звездочкой на шпиндель. Сориентируйте муфты двигателя и 
шпинделя.
Медленно переместите ось Z в вниз, пока верхняя часть шпинделя не окажется в корпусе головки. В 4. 
этот момент совместите шпиндель с отверстием шпинделя. При выполнении этого действия, вы должны 
убедиться, что картридж шпинделя соосен отверстию шпинделя. Если шпиндель смещен в сторону, 
выровняйте его при помощи резинового молотка и/или осей. Шпиндель должен входить в корпус легко. 
Если этого не происходит, проверьте совмещение. Запрещается применять силу!
Установите болты шпинделя и затяните с усилием 50 фунт-фут.5. 
верт: 6. Установите на место латунный штуцер на крышку подачи масла и подключите к штуцеру маслопровод. 
Заполните полость между корпусом и картриджем шпинделя маслом Mobil Vactra 2. Маслозаливное отверстие 
находится слева от головки шпинделя около отверстия шпинделя, если смотреть сверху.

Шпиндель 30K – Быстросъемные штуцеры на крышку подачи масла

внимание! Запрещается перетягивать штуцеры на крышке подачи масла. 
Перетяжка может повредить картридж шпинделя.

Примечание: При установке медной трубки на шпиндель продуйте фильтрованным 
воздухом.

Соосный привод: 7. Проверьте наклон шпинделя к столу и, если нужно, измените число регулировочных 
прокладок. Снова ослабьте болты шпинделя, только для юстировки шпиндель + двигатель. Снимите 
резьбовую пробку, установите штуцер масла и присоедините шланг. Не перетягивайте штуцеры.

Винт 6X
Пружинная шайба 6X

Шпиндель-
ная головка 
EC-300

1/4" трубка X 
1/8" NPT

1/4" трубка X 1/8" NPT

Шпиндель-
ная головка 

EC-400

Узел 
шпинделя

Шпиндель должен быть 
установлен так, чтобы паз 
слива масла в фиксаторе 
шпинделя смотрел вниз
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Соосный привод: 8. Подайте команду на вращение шпинделя со скоростью 300 об/мин. Осторожно 
затяните болты двигателя и монтажные болты двигателя под плитой двигателя (80 фунт-фут). 
Равномерно затяните болты шпинделя с усилием 50 фунт-фут. Остановите шпиндель и проверьте от 
руки на заедание. Если заедания нет, заполните канал шпинделя маслом Vactra #2.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Запрещается лить масло в корпус шпинделя. Если ощущается заедание, ослабьте 
болты крепления двигателя и вернитесь к пункту 7.

верт:9.  Установите приводной ремень и отрегулируйте натяжение. Установите узел поршня разжима инструмента.
верт:10.  Снимите поршень разжима инструмента. Осторожно установите спиральное кольцо на вал 
шпинделя. Вставьте один конец спирального кольца в паз вала. Вращайте кольцо, пока все кольцо не 
окажется в пазу. Проверьте наклон шпинделя и регулировку выключателя зажима/разжима.
Соосный привод:11.  Убедитесь, что регулятор воздуха/масла шпинделя установлен на 20 psi.
В режиме ручного ввода данных (MDI) напишите программу перемещения оси станка при скорости 5 12. 
дюймов в минуту.
a. 13. Соосный привод: Отсоедините штуцер подачи масла от масловоздушного смесителя, который 

осуществляет непосредственное питание шпинделя. Используйте градуированный цилиндр, чтобы 
убедиться, что в шпиндель подается нужное количество масла (от 1.1 до 1.4 куб.см. каждые 4 
часа). При необходимости изменения подачи масла замените дроссели. Не регулируйте объем 
маслонасоса. При любых изменениях повторите испытание.

b. верт: Для шпинделя со смазкой масляным туманом убедитесь, что к подшипникам шпинделя 
подается нормальное количество смазки (0.5-1.0 куб.см. каждые два часа).

Если шпиндель не получает смазку, устраните неисправность и замените шпиндель.• 
Если шпиндель получает смазку, замените шпиндель.• 

Примечание: См. соответствующий раздел и проверьте ориентацию шпинделя и 
юстировку АУСИ.

Соосный привод:14. Проверьте тягу и отрегулируйте концевые выключатели зажима/зажима инструмента.

замена / моДернизация шПинДеля фрезерноГо станка серии OffiCe

Узел шпинделя OM2A

Снимите кожух головки шпинделя. Переместите ось X к высшей точке. Включите питание станка и 1. 
отключите шнур питания.
Ослабьте шпиндель двигателя и сдвиньте его вперед, чтобы высвободить приводной ремень шпинделя.2. 
Отсоедините трубку продувки воздухом и штуцер от передней стороны шпинделя. Намотайте ленту 3. 
на конец трубы во избежание загрязнения. Установите в окне продувки воздухом установочный винт 
4-40 во избежание загрязнения. Убедитесь в том, что приводной ремень снят со шпинделя, и достаньте 
шпиндель через нижнюю часть корпуса.

Узел 
двигателя

Сборка П.Р.И.

Шпиндель
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1
2

Снимите четыре винта с буртиком, удерживающих узел поршня разжима инструмента (П.Р.И.) на корпусе. 4. 
Отсоедините кабели датчика зажима/разжима инструмента и проводку соленоида на кронштейне 
разъема шпинделя. Отсоедините шланг подачи воздуха от соленоида предварительной зарядки с правой 
задней панели П.Р.И.  Отсоедините провод заземления от шасси двигателя и снимите блок П.Р.И.
Промаркируйте месторасположение каждого провода управления двигателя шпинделя на клеммной 5. 
колодке передней стороны двигателя шпинделя. Ослабьте винт, удерживающий каждый провод на своем 
месте и достаньте провод.
Отсоедините кабели датчика положения на кронштейне разъема шпинделя. Отсоедините заземление от 6. 
кабеля 650 в верхней части датчика положения. Отвинтите кабель датчика положения от задней панели 
узла датчика положения.
Наклоните двигатель вперед и снимите его со станка.7. 
Замените старый приводной ремень в нижней части корпуса на новый приводной ремень. Запрещается 8. 
как-либо гнуть или перегибать ремень, это может повредить волокна ремня, что вызовет отказ ремня.
Установите новый двигатель на место и подсоедините кабель датчика положения, приняв меры к тому, 9. 
чтобы не завинтить разъем с перекосом. Подсоедините провода к клеммной полодке, как указано выше, 
и замените провода защемления. После того, как эти провода отсоединены, станок может быть включен.
Подсоедините провода управления двигателя в соответствии с маркировкой на кронштейне разъема 10. 
шпинделя.
Наденьте приводной ремень на редуктор двигателя. Установите монтажные болты двигателя на место, 11. 
но не затягивайте их.
Убедитесь в том, что сопрягаемые поверхности шпинделя и корпус головки шпинделя чистые. 12. 
Установите новый шпиндель через нижнюю часть редуктора. Убедитесь в том, что при установке 
небольшое окно продувки воздуха в корпусе шпинделя повернуто вперед, а приводной ремень надет 
на шпиндель. Закрепите шпиндель шестью винтами. Достаньте установочный винт из окна продувки 
воздухом и установите пневматический штуцер с помощью гаечного ключа 1/8" (наименование McMaster-
Carr 7278A35). Подсоедините трубку продувки воздухом и штуцер к передней стороне шпинделя.
Отодвиньте двигатель назад, чтобы натянуть приводной ремень. Для задания величины натяжения 13. 
приводного ремня шпинделя используйте акустический прибор для измерения натяжения Гейтс. Для 
получения точных показаний выполните следующие шаги :

Нажмите на кнопку "HZ" на измерительном приборе, чтобы выставить требуемые единицы измерения.a. 
Измерьте натяжение ремня в 6 местах в ходе одного оборота шкива двигателя, повернув вал b. 
шпинделя на пол оборота 5 раз (начальная точка - 6-ая точка измерения). В каждой точке снимите 2 
показания.
Снимите показания измерительного прибора, поместив датчик прибора на расстоянии 3/8" от ремня, c. 
и дернув ремень как струну гитары. Следите за тем, чтобы датчик не касался ремня.
Натяжение ремня должно быть установлено на 160-180 Гц. Значение показания натяжения ремня d. 
после обкатки должно оставаться в диапазоне от 160 до 180 Гц. Может потребоваться регулировка, 
так как в ходе обкатки ремень мог растянуться.

Сборка 
П.Р.И.

Регулятор предва-
рительной зарядки

Корпус 
шпинделя

Шпиндель

Приводной 
ремень

Узел двигателя
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Установите узел П.Р.И. Верх шкива должен быть на одном уровне с верхом базовой плиты П.Р.И. Если 14. 
базовая плита П.Р.И. находится ниже шпинделя, установите необходимое количество регулировочных 
прокладок .010". Временно подключите воздушный манометр к регулятору давления предварительной 
зарядке П.Р.И.  Введите #1120=1 в систему управления в режиме ручного ввода данных. Нажмите Cycle 
Start (запуск цикла) и регулируйте давление воздуха при помощи регулятора, пока оно не составит 6 psi. 
Осмотрите поршень П.Р.И и проверьте, подсоединен ли он к верху тяги. Проверьте, поднята ли плита 
опоры П.Р.И, и остановилась ли она у фланца шкива.
Это проверяется ручным нажатием на узел П.Р.И. Если он на движется, значит она остановилась у 
фланца шкива. Если он движется, значит плита опоры П.Р.И. не остановилась у фланца шкива, и 
давление предварительной зарядки должно быть увеличено на 1 psi, а проверка повторена. Нажмите на 
кнопку Reset (сброс) для остановки программы.
Когда плита опоры поднимется и остановиться в правильном положении (у фланца шкива), снимите 
манометр, посадите П.Р.И и затяните крепеж П.Р.И. После затяжки крепежных деталей П.Р.И. должен 
полностью вернуться в первоначальное положение.
Регулировка тяги: Установите пустой резцедержатель в шпиндель. Положите обработанный 15. 
алюминиевый брусок на стол станка и переместите ось Z вниз, пока резцедержатель не окажется 
примерно на .03" выше бруска. Переместите ось Z  на приращение .001", затем нажмите кнопку "Tool 
Release" (разжим инструмента), при этом стараясь почувствовать перемещение резцедержателя. 
Повторяйте, пока перемещение не перестанет ощущаться. Это нулевая точка. В режиме .01" выполните 
перемещение оси Z на высоту .100" над бруском. Нажмите и удерживайте нажатой кнопку Tool Release 
(разжим инструмента), и попытается сдвинуть брусок. Еще раз попытайтесь переместить на высоту .110" 
над бруском. Брусок должен быть зажат при .100" и сдвигаться при .110". Если блок зажат при .110", 
повторите процесс, перемещая ось Z вверх на одно приращение за один раз, пока блок не освободится. 
Количество пройденных приращений вверх или вниз равно числу регулировочных прокладок, которые 
нужно добавить или снять. Если брусок был зажат при .110", снимите регулировочные прокладки, если 
он не был зажат при .100" - добавьте регулировочные прокладки.
Для установки или снятия регулировочных прокладок, прежде всего, снимите узел П.Р.И. Проверьте 
состояние тяги и вершины разжима инструмента, в случае повреждения произведите замену.  Снимите 
болт разжима инструмента, добавьте или снимите необходимое количество регулировочных прокладок. 
Соберите болт разжима инструмента. Установите узел П.Р.И. и проверьте юстировку. При необходимости 
отрегулируйте.
Для проверки наклона шпинделя установите индикатор с разрешением .0005 на соответствующий 16. 
держатель, установите его на передний торец шпинделя и переместите ось Z в отрицательном (-) 
направлении на достаточное расстояние для того, чтобы было можно настроить индикатор так, 
чтобы он описывал круг радиусом 5" от центра перемещения осей Y и X. Медленно переместите 
ось Z в отрицательном (-) направлении, чтобы обнулить индикатор. Установите опорную точку (ноль 
индикатора), сделайте проход по трем остающимся точкам и запишите показания. При необходимости 
скорректируйте наклон шпинделя с помощью регулировочных прокладок. Перепроверьте наклон после 
добавления регулировочных прокладок. Наклон  должен быть в пределах .0005 в обеих плоскостях X/Z и 
Y/Z, как указано в акте о результатах контроля, прилагаемом к фрезерному станку.
Сделайте следующие изменения параметра:17. 

Параметр описание было Стало
57 МАСЛЕНКА ВКЛ/ВЫКЛ 1 1 (проверьте настройку)
117 ВРЕМЯ ЦИКЛА СМАЗ. 0 108000*
208 ШПИН. ЗАДЕРЖКА ВЫКЛ. ВЕНТ. 15000 15000 (5 минут)
734 НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ МАСЛА 1 0

* Примечание: Питание насоса включено только при движении шпинделя и/или оси. Насос 
выполняет рабочий цикл каждые 30 минут по всем маслопроводам.

Установите крышку головки и все остальные панели ограждения, которые были сняты. 18. 
Запустите программу O02025 (Spindle Run-in) для обкатки шпинделя. Для выполнения этой программы 19. 
потребуется примерно шесть часов.
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техническое обслуживание шПинДельной бабки с зубчатым реДуктором eC-630

методы технического обслуживания
Станция загрузки
Это приспособление используется для снятия шпиндельной бабки с зубчатым редуктором EC-630 со станка, 
если для этого можно использовать дверь станции загрузки спутников (например, если не установлен ГПМ 
или парк спутников). Ого состоит из приспособления на салазках, кронштейна для снятия шпинделя и 
подъемного кронштейна.

Закрепите приспособление на салазках на пустом спутнике в станции загрузки. Установите кронштейн 1. 
для снятия шпинделя на салазки.
Сориентируйте салазки так, чтобы они были параллельны двери станции загрузки (перпендикулярно 2. 
осевой линии шпинделя).
Дайте команду на смену спутника, чтобы переместить ремонтное приспособление в зону обработки. 3. 
Перейдите к пункту 1 в следующем разделе.

Приспособление двери оператора
Это приспособление позволяет снять шпиндельную бабку с зубчатым редуктором EC-630 через дверцу 
оператора, если дверью станции загрузки невозможно воспользоваться из-за парка спутников или системы 
ГПМ. Оно состоит из частей приспособления для дверцы станции загрузки, описанных выше, а также узла 
направляющих со вторыми салазками, по которым шпиндельная бабка с зубчатым редуктором выводится 
через дверь оператора.

Закрепите приспособление на салазках на пустом спутнике в зоне обработки. Установите кронштейн для 1. 
снятия шпинделя на салазки.
Перейдите к пункту 1 в следующем разделе.2. 

Снятие шпиндельной бабки с зубчатым редуктором со стойки
Порядок работы одинаков при использовании обоих ремонтных приспособлений.

Снимите винты, крепящие нижнюю защиту направляющих к головке шпинделя. Отсоедините линии 1. 
подачи СОЖ и штуцеры. Снимите кольцо СОЖ со шпинделя. Отсоедините систему управления P-Cool 
(программируемая СОЖ) и линии подачи СОЖ, при этом узел должен оставаться прикрепленным к 
штампованной панели.
Верхняя защита направляющих крепится к крышке головки шпинделя скобами, находящимися сзади 2. 
защиты направляющих. Снимите эти скобы, поднимите защиту направляющих и подставьте в качестве 
опоры деревянный брусок 4" X 4", для возможности снятия винтов крепления кожуха шпинделя. Снимите 
кожух шпинделя.
Переместите ось Y в верхнюю точку перемещения и зафиксируйте деревянной балки сечением 4" X 4" 3. 
соответствующей длины. При необходимости опустите ось Y так, чтобы головка шпинделя опиралась на 
брусок. Это не позволит шпинделю упасть, если при отключенном питании откажет тормоз.
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Отключите питание станка и блокируйте автоматический выключатель.4. 

Сзади узла шпинделя снимите хвостовой кронштейн и отсоедините все линии (электропроводку, 5. 
пневмолинии, маслопроводы, линии подачи СОЖ), которые идут хвостового кронштейна к узлу 
шпинделя. При необходимости промаркируйте кабели и трубопроводы для подключения к новому 
шпинделю. Установите заглушку в линию подачи воздуха 3/4". Установите изолирующую крышку на 
каждую головку двигателя.
На плате ввода/вывода в шкафу управления снимите разъем с P3 и замените на перемычку устройства 6. 
смены инструмента (33-8521). Снимите разъем на P15 и замените его на перемычку состояния 
шпинделя (33-8668A). Установите перемычку датчика положения, перемычку разжима П.Р.И., перемычку 
перегрева двигателя и выключите GB (редуктор) в параметре 209. Это обеспечит перемещение оси при 
отключенном шпинделе.
Включите питание станка и сбросьте все сигналы об ошибке. Уберите брусок, блокирующий ось Y, и 7. 
перемещайте ее вниз, пока она не выровняется с кронштейном для снятия шпинделя.
Переместите ось Z к шпинделю, чтобы обеспечить достаточный зазор для приспособления на салазках, 8. 
а ось А переместите на -90 градусов.

Переместите ось Z, чтобы подать приспособление на салазках к шпиндельной бабке с зубчатым 9. 
редуктором. Сдвиньте кронштейн для снятия шпинделя к корпусу шпиндельной бабки с зубчатым 
редуктором и зафиксируйте на месте Т-образным штифтом. Переместите оси Z и Y, чтобы выровнять 
болтовые отверстия на модуле шпиндельной бабки с зубчатым редуктором и кронштейне. Для крепления 
кронштейна к шпинделю используйте четыре болта 1/2-13 x 2", снятые при выполнения предыдущего 
пункта. Снимите шесть болтов сквозь пазы в кронштейне. Снимите T-образный штифт и сдвиньте 
шпиндель назад. Снимите регулировочные прокладки и запишите места их установки. Имейте в виду, что 
для проводки имеется очень небольшой зазор. Медленно выдвигайте шпиндельную бабку с зубчатым 
редуктором, при этом отодвигайте проводку в безопасное положение.

Шпиндельная бабка с зубчатым 
редуктором EC-630 (вид сзади)

Хвостовой 
кронштейн

Шпиндельная бабка с зубчатым 
редуктором (вид спереди)

Болты 1/2-13 x 2" (4 шт.) в обозначенных от-
верстиях крепят кронштейн к шпиндельной 

бабке с зубчатым редуктором
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Сдвиньте шпиндельную бабку с зубчатым редуктором назад на весь диапазон перемещения 10. 
приспособления на салазках и зафиксируйте Т-образным штифтом. Переместите ось Z назад достаточно 
далеко, чтобы обнулить ось A, затем обнулите ось Z.

Снятие шпиндельной бабки с зубчатым редуктором с фрезерного станка
Процедура снятия шпиндельной бабки с зубчатым редуктором со станка EC 630 после крепления ее на 
кронштейне для снятия / салазках отличается для разных используемых способов.
Станция загрузки

Дайте команду на смену спутника, чтобы подвести шпиндельную бабку с зубчатым редуктором к станции 1. 
загрузки спутника. Снимите Т-образный штифт и сдвиньте шпиндельную бабку с зубчатым редуктором 
влево для облегчения доступа для установки подъемного кронштейна. Закрепите подъемный кронштейн 
к кронштейну шпиндельной бабки с зубчатым редуктором, так чтобы стрела грузоподъемного устройства 
была направлена к задней стороне шпинделя. Закрепите кронштейн при помощи направляющих 
стержней и шплинтов. Сдвиньте шпиндельную бабку с зубчатым редуктором назад и зафиксируйте 
Т-образным штифтом.
Снимите четыре винта, крепящие кронштейн шпиндельной бабки с зубчатым редуктором к 2. 
приспособлению на салазках. При помощи подъемного крана или вилочного погрузчика осторожно 
шпиндельную бабку с зубчатым редуктором из станции загрузки спутника. Поместите шпиндельную 
бабку с зубчатым редуктором на транспортировочный поддон, на котором прибыло ремонтное 
приспособление, и закрепите ее к поддону при помощи четырех болтов 1/2-13 x 1". Снимите подъемный 
кронштейн.

Подъемный кронштейн

Шпиндельная бабка с зубчатым редуктором, закрепленная 
на узле ремонтного приспособления для снятия/установки
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Приспособление двери оператора
Переместите ось A, чтобы направить конец салазок к двери оператора. Отрегулируйте положения оси 1. 
A и оси Z так, чтобы обеспечить достаточный зазор для шпиндельной бабки с зубчатым редуктором / 
салазок.

 Приспособление с направляющими Приспособление с направляющими на спутнике

Соберите приспособление с направляющими, как показано. Задвиньте конец спутника в станок и 2. 
отрегулируйте уровень установочными винтами. По достижении уровня, близкого к заданному, закрепите 
приспособление с направляющими к спутнику, как показано.
Установите салазки на направляющие и переместите их в станок. Установите два Т-образных штифта на 3. 
наружные концы направляющих.
Снимите четыре винта, крепящие кронштейн шпиндельной бабки с зубчатым редуктором к 4. 
приспособлению на салазках спутника. Используйте нажимные винты для подъема головки / узла 
кронштейна настолько, чтобы позволить направляющим пройти внизу, затем опустите головку / узел 
кронштейна на салазки направляющих. Вращайте два защелкивающихся фиксатора на салазках, чтобы 
зафиксировать салазки на головке / узле кронштейна. Зафиксируйте защелки Т-образными штифтами.
Осторожно потяните салазки по направляющим из станка.5. 
Прикрепите подъемный кронштейн к кронштейну шпиндельной бабки с зубчатым редуктором, затем 6. 
закрепите весь узел на вилочном погрузчике или подъемном кране. Освободите защелкивающиеся 
фиксаторы, затем поднимите шпиндельную бабку с зубчатым редуктором и установите ее на поддон, 
на котором было закреплено ремонтное приспособление при транспортировке. Закрепите на поддоне с 
помощью четырех болтов 1/2-13 x 1". Снимите подъемный кронштейн.

установка шПинДельной бабки с зубчатым реДуктором eC-630

Пока новая шпиндельная бабка с зубчатым редуктором не установлена на фрезерный станок, 1. 
установите патрубок СОШ. Снимите винты, крепящие кронштейн разъема шпиндельной бабки с 
зубчатым редуктором. Это упростит установку хвостового кронштейна после установки шпиндельной 
бабки с зубчатым редуктором. Оставьте кронштейн сзади узла. Не отсоединяйте кабели от кронштейна.
(Способ со станцией загрузки)2b.  Прикрепите подъемный кронштейн к новой шпиндельной бабке с 
зубчатым редуктором. Поднимите узел и перенесите в станцию загрузки спутника, сориентировав 
шпиндельную бабку с зубчатым редуктором вправо. Закрепите кронштейн к салазкам четырьмя болтами, 
и убедитесь, что Т-образный штифт установлен. Снимите подъемный кронштейн.

(Способ через дверцу оператора)2c.  Прикрепите подъемный кронштейн к новой шпиндельной бабке с 
зубчатым редуктором. Поднимите узел на салазки направляющих, затем закрепите его на салазках с помощью 
защелкивающихся фиксаторов. Зафиксируйте защелкивающиеся фиксаторы Т-образными штифтами.

Способ со станцией загрузки)3a.  Дайте команду на смену спутника. Переместите ось Z к шпинделю, 
чтобы обеспечить достаточный зазор, а ось А переместите на -90 градусов. Переместите ось Z к стойке 
станка. Снимите Т-образный штифт и сдвиньте шпиндельную бабку с зубчатым редуктором в стойку, 
перемещая оси по мере необходимости, чтобы совместить болтовые отверстия шпиндельной бабки с 
зубчатым редуктором и выровнять шпиндельную бабку с зубчатым редуктором по стойке.

Узел направляющей1. 
Вертикальная опора2. 
Опора перекладины3. 
Установочные винты4. 
(Винты)5. 
Т-образный штифт6. 
Болт с буртиком / гайка7. 
Установочная шайба8. 
Нажимные винты9. 
Ползун10. 
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(Способ через дверцу оператора)3b.  Задвиньте новую шпиндельную бабку с зубчатым редуктором на 
салазки спутника. С помощью нажимных винтов на направляющих поднимите шпиндельную бабку с 
зубчатым редуктором достаточно высоко, чтобы можно было убрать салазки направляющих, а затем 
закрепите кронштейн шпиндельной бабки с зубчатым редуктором к салазкам спутника. Переместите 
оси A и Z, чтобы сдвинуть шпиндельную бабку с зубчатым редуктором в стойку, совместите болтовые 
отверстия и выровняйте шпиндельную бабку с зубчатым редуктором по стойке.

Примечание: Примите меры чтобы обеспечить выравнивание шпинделя по стойке, 
особенно если на станке был удар. Не пробуйте использовать болты для 
выравнивания шпинделя, это проведет к срезанию резьбы на болтах и в 
отверстиях. Для выравнивания шпинделя используйте только оси.

После того, как шпиндельная бабка с зубчатым редуктором окажется выровнена по стойке, установите 4. 
болты сквозь пазы в кронштейне шпиндельной бабки с зубчатым редуктором. Очистите регулировочные 
прокладки и установите на места согласно ранее сделанных записей, затем затяните крепежные болты. 
Снимите болты, крепящие кронштейн к шпиндельной бабке с зубчатым редуктором.
Переместите ось Y к верхней точке перемещения, заблокируйте ось брусом 4" X 4" и отключите питание 5. 
станка. Установите на место хвостовой кронштейн. Подключите электрические кабели шпиндельной 
бабки с зубчатым редуктором, кабели управления и линии подачи СОЖ. Снимите перемычки с ввода/
вывода пульта управления и установите соответствующие кабельные разъемы. Включите станок.

Выполните проход шпинделем по кругу для проверки наклона, при помощи прецизионного поверочного 6. 
стержня и индикатора с разрешением .0005". При необходимости установите регулировочные прокладки 
под шпиндельную бабку с зубчатым редуктором.
Установите на место штампованные панели кожуха шпинделя, защиту направляющих, штуцеры СОЖ и 7. 
линии подачи СОЖ спереди шпинделя.
Снимите все ремонтные приспособления.8. 

настройка высоты тяГи

Перед регулировкой выключателей должна быть нормально установлена высота тяги. Добавляйте или 
снимайте регулировочные прокладки на поршне разжима инструмента, пока не будет достигнута нужная 
высота (см. "Настройка высоты П.Р.И.").
вертикальные станки

Включите фрезерный станок и установите регулятор давления воздуха П.Р.И. на 40 psi.1. 
верт:2.  Положите лист бумаги на стол фрезерного станка под шпинделем для его защиты, затем положите 
на бумагу алюминиевый брусок (примерно 4" x 4" x 4"). гориз: Установите приспособление со слабо 
зажатым бруском на спутнике.
Установите пустой резцедержатель в шпиндель.3. 
Переместите шпиндель так, чтобы резцедержатель оказался примерно на .03" от бруска.4. 
Установите нулевой зазор от бруска до резцедержателя. Это делается нажатием "Tool Release" 5. 
(разжим инструмента) и толчковой подачей оси Z со скоростью толчковой подачи, установленной на 
.001". Переместите ось, затем нажмите кнопку "Tool Release" (разжим инструмента), при этом стараясь 
почувствовать перемещение резцедержателя. Старайтесь почувствовать смещение резцедержателя 
относительно шпинделя. Повторяйте это, пока перемещение перестанет чувствоваться.
Измените скорость перемещения на .01 и переместите ось Z на .060" от бруска.6. 

Пример установки 
регулировочной прокладки
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Длительно нажмите кнопку Tool Release (разжим инструмента). Пробуйте сдвинуть брусок. Брусок 7. 
должен быть зажат при .050" и сдвигаться при .060". Если он сдвигается при .050", перемещайте ось Z к 
бруску на одно приращение за раз, пока он не зафиксируется. Если брусок зажат при .060", перемещайте 
ось Z от него на одно приращение за раз, пока брусок не начнет перемещаться.
Число приращений перемещения вверх или вниз – это количество регулировочных прокладок, которые 8. 
нужно добавить или снять. Если брусок был зажат при .060", снимите регулировочные прокладки. 
Если брусок перемещался при .050", добавьте регулировочные прокладки. См. раздел "Регулировка 
выключателя поршня разжима инструмента".

Переключатель разжима
Используйте такой же порядок, как указано ранее.

С пустым резцедержателем в шпинделе установите скорость толчковой подачи перемещения на .001" 1. 
и подавайте ось Z, пока она не прижмет алюминиевый брусок к столу или к приспособлению, затем 
подайте назад на 030".
Болты, крепящие нижний выключатель, должны быть ослаблены, чтобы выключатель мог перемещаться 2. 
для нормальной регулировки.
Перейдите на страницу "Discrete Inputs" (дискретные входы) в системе управления и найдите "Draw Bar 3. 
Open" (тяга открыта).
Длительно нажмите кнопку Tool Release (разжим инструмента). Сдвигайте выключатель к поршню, пока 4. 
выключатель не сработает. Входной сигнал "Draw Bar Open" (тяга открыта) должен быть "1". Затяните 
винты, которые крепят выключатель.
Отпустите кнопку разжима инструмента (Tool Release) и убедитесь, что выключатель срабатывает (Draw 5. 
Bar Open = 1) на .030" от бруска и не срабатывает (Draw Bar = 0) на .020" от бруска.

Переключатель зажима
Ослабьте крепежные винты и медленно вдвигайте выключатель, пока он не сработает (Draw Bar Closed = 1). 
Затяните болты и закрепите выключатель.
По завершении регулировки высоты тяги П.Р.И. и выключателей установите регулятор давления воздуха 
П.Р.И. на 50 psi. Выполните обкатку шпинделя перед обработкой на станке.
ПроГраммы обкатки

Выполните программу обкатки шпинделя: Выполните программу O02023. При вращении шпинделя 
проверьте нормальную подачу масла. Периодически проверяйте температуру шпинделя. Остановите 
программу, если шпиндель начинает перегреваться.

внимание! только 30K: Запрещается включать вращение шпинделя без резцедер-
жателя в шпинделе. Запуск вращения шпинделя без резцедержателя 
приведет к повреждению шпинделя.

шпиндели с ременной передачей:Ремень может прогибаться при ускорении и замедлении, но при 
достижении постоянной скорости он не должен прогибаться. Проверьте поведение ремня на различных 
скоростях во всем диапазоне скорости вращения. Если при установившейся скорости вращения ремень 
прогибается, измените натяжение ремня.
обкатка шпинделя фрезерного станка серии "офис"
шпиндель NSK: Программа обкатки шпинделя должна выполняться перед началом эксплуатации станка 
и особенно во время установки. Если не выполнить эту программу, это может привести к перегреву 
шпинделя и отказу шпинделя. При обкатке распределится смазка, которая могла осесть в подшипниках за 
время транспортировки. Программа – #O02027 (SPINDLE RUN-IN), ее выполнение потребует примерно 50 
(пятьдесят) минут. В этот период вращение шпинделя должно контролироваться. Периодически шпиндель 
должен проверяться на повышение температуры шпинделя. Если температура поднимается выше 140°F 
перезапустите программу с начала. Если температура снова превысит 140°F, свяжитесь с вашим дилером.

Примечание: Запрещается затягивать цангу без установки инструмента или имитатора, 
так как это вызовет повреждение цанги, шпинделя и гайки цанги.

шпиндель ISo 20, 40K: Программа обкатки шпинделя должна выполняться перед обработкой на станке 
(особенно по завершении установки или после какой-либо транспортировки). Если не выполнить эту программу, 
это может привести к перегреву шпинделя и отказу шпинделя. При обкатке распределится смазка, которая 
могла осесть в подшипниках за время транспортировки. Программа – #O02025 (SPINDLE RUN-IN), ее 
выполнение потребует примерно 6 (шесть) часов. В этот период вращение шпинделя должно контролироваться.

важно: В ходе обкатки и/или прогрева в шпинделе должен быть отбаланси-
рованный резцедержатель ISO20.
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замена тяГи

Снятие
Соосные шпиндели: При отказе шпинделя шпиндель и тяга должны заменяться в сборе. Если отказала 
тяга, шпиндель заменять не нужно. Однако, тяга заменяется на шпинделе 8K, а не на шпинделе 12K.

Примечание: Шпиндель 15K: Шпиндель и тяга снимаются в сборе. Запрещается 
снимать тягу отдельно.

Установите пустой резцедержатель в шпиндель.1. 
Соосный: Снимите двигатель.
Для доступа к шпинделю снимите соответствующие крышки.2. 
Снимите П.Р.И. 3. Соосный: Снимите шпонку с тяги и снимите со шпинделя.
Снимите пружинное упорное кольцо с вершины вала шпинделя.4. 
конус ISo 50: Снимите удлинительную трубку СОШ, если станок с опцией СОШ. См. раздел "Снятие 
П.Р.И. шпинделя".
Установите П.Р.И. Извлеките резцедержатель из шпинделя, затем снова снимите П.Р.И.5. 
конус ISo 50: Снимите шесть болтов, крепящих крышку шпинделя к станку, и снимите тягу.
конус ISo 40: Снимите болты с трансмиссии и при помощи деревянных брусков 2" х 4" подоприте 
переднюю часть корпуса, чтобы не дать ему упасть вперед. Отклоните трансмиссию назад и снимите 
тягу со шпинделя.

Примечание: Станки с прямым приводом не требуют перемещения узла привода 
для доступа/снятия тяги.

установка
Тщательно нанесите смазку на новую тягу, включая конец вала, где расположены четыре фиксирующих 6. 
шарика.

внимание! Излишек смазки может вызвать залипание тяги, что не даст тяге совер-
шать полный ход.

Установите две шпонки плоской стороной вверх. Для нажима на шпонки и посадки шпонок на тяге 7. 
используйте струбцину. Затяните болты крепления 5/16-18 с усилием 30 фунт-фут.
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Горизонтальная тяга

Если станок оборудован системой охлаждения через шпиндель (СОШ), смажьте уплотнительные кольца.8. 
Вставьте четыре новых шарика (шесть новых шариков для конуса ISO 50) в новую тягу и вставьте в вал 9. 
шпинделя. Убедитесь, что при установке вала шарики не выпали из отверстий в тяге.

внимание! Вставляя тягу примите меры к тому, чтобы не повредить уплотнительные 
кольца. Запрещается применять силу.

Примечание: Тщательно осмотрите вал шпинделя на наволакивание металла или 
неровности внутри вала шпинделя, где перемещается конец тяги. 
Если он поврежден, замените шпиндель.

конус ISo 40:10. На этом этапе устанавливается поршень разжима инструмента, поэтому в конус 
шпинделя необходимо установить резцедержатель без режущего инструмента. Снимите поршень 
разжима инструмента и установите спиральное кольцо на вал шпинделя. Установите поршень разжима 
инструмента.
Задайте высоту тяги и выключателей зажима/разжима, как указано выше. Установите тягу и установите 11. 
на место поршень разжима инструмента.
Проверьте силу затяжки тяги (технические характеристики станка).12. 
Установите на место штампованные панели.13. 
Выполните пробный прогон станка и выполните необходимые регулировки устройства смены 14. 
инструмента. Проверьте работу шпинделя, выполнив прогон. Пройдите весь диапазоне скорости 
вращения шпинделя, делая паузы после каждого приращения на 1000 об/мин. Если наблюдается 
сильная вибрация, ослабьте болты картриджа шпинделя и головки шпинделя. Прогоните шпиндель при 
1000 об./мин. и подтяните болты. Остановите шпиндель и затяните болты.

реГулировка наклона шПинДеля фрезерноГо станка

вертикально-фрезерные станки

Примечание: Для точной регулировки наклона шпинделя станок должен быть 
нормально выровнен: не более, чем 0002" разницы по оси Y (верт. 
фрезерный).

Для проверки наклона шпинделя установите индикатор с разрешением .0005" на соответствующий 1. 
держатель, установите его на передний торец шпинделя и переместите ось Z в отрицательном (-) 
направлении на достаточное расстояние для того, чтобы было можно настроить индикатор так, чтобы 
он описывал круг радиусом 5" от центра перемещения осей Y и X. Медленно переместите ось Z в 
отрицательном (-) направлении, чтобы обнулить индикатор.
Установите опорную точку (ноль индикатора), сделайте проход по трем остающимся точкам и запишите 2. 
показания.

Передаточная труба

Крестовина муфты
Ступица 
муфты

Тяга

Вал

Переходник вала
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Зона контроля наклона шпинделя

При необходимости скорректируйте наклон шпинделя с помощью регулировочных прокладок.3. 
Перепроверьте наклон. Он должен быть в пределах .0005" в обеих плоскостях X/Z и Y/Z, как указано в 4. 
акте о результатах контроля, прилагаемом к фрезерному станку.

горизонтально-фрезерные станки

Примечание: Для точной регулировки наклона шпинделя станок должен быть 
нормально выровнен.

Установите индикатор на стол и вставьте в шпиндель прецизионный поверочный стержень 6".1. 
Переместите ось Z, выполняя замеры по нижней и затем боковой стороне поверочного стержня. 2. 
Показания должны быть в пределах 0.0005/10" в обеих плоскостях Y/Z и X/Z, как указано в акте о 
результатах контроля, прилагаемом к станку.
При необходимости скорректируйте наклон шпинделя с помощью регулировочных прокладок. 3. 
Перепроверьте наклон шпинделя.

 

Z

Y

 
x

z

ориентация шПинДеля

Перед ориентацией шпинделя нужно полностью прочитать настоящий раздел.
Ориентация шпинделя выполняется автоматически для смены инструмента и может программироваться при 
помощи M19.

Переведите станок на низшую передачу.1. 
Настройте параметр 257, "Spindl Orient Ofset" (коррекция ориентации шпинделя), пока защелки 2. 
шпинделя не будут параллельны оси X. При помощи циферблатного индикатора убедитесь, что 
отклонение защелок не превышает 0.030".

для фрезерных станков с конусом ISo 50 со смещенным устройством смены инструмента: Для 
согласования коррекции руки УСИ добавьте коррекцию 5° (111 шагов датчика положения) к параметру 257.

Диам. 
10" окр.
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Повторная юстировка осей A, B (верт)

только для фрезерных станков с головкой на карданном подвесе - Если необходимо выполнить 
выверку оси A или B, выполните круговой проход по окружности диаметром 10" на столе, установив на 
шпинделе циферблатный индикатор. Для выбора оси A или B в режиме ручного перемещения, используйте 
клавишу "shift" на клавиатуре, затем выберите ось A или B. Дисплей укажет, какая ось включена. 
Рекомендуется, чтобы при перемещении осей А и В оператор использовал только приращения .0001, .0010 
или .0100.
Практическое правило – на каждые .001" отклонения необходимо добавить или вычесть 100 из 
соответствующего параметра. Этим перекалибруется расстояние от выключателя исходного положения осей 
A/B. Параметры 212 и 213 - это параметры смещения смены инструмента для оси А и B. Эти параметры 
также управляют выверкой оси А и оси В. Перед изменением параметров 212 и 213 запишите значения 
заводских настроек на случай, если будут введены недопустимые данные.
При регулировке выверки рекомендуется использовать одинаковую скорость подачи для перемещения осей 
A или B в исходное положение между операциями проверки наклона, это обеспечивает точность повтора 
станка. Выверка оси A и оси B должна выполняться отдельно, чтобы уменьшить возможность погрешности.

узел шПинДеля токарноГо станка

снятие шПинДеля токарноГо станка

Примечание: Убедитесь, что револьверная головка и задняя бабка, если имеются, 
находятся в исходном положении.

выключите питание станка перед выполнением следующей процедуры.
токарный станок серии "mini" (т.С. мини): Снимите дверцу, сборник СОЖ со шпинделя, а также левую 
переднюю и левую боковую панели ограждения. Отсоедините пневмопроводы и маслопроводы, которые 
питают шпиндель, а также пневмозажим.

Снимите патрон или наконечник цангового патрона с токарного станка, а также соответствующие крышки, 1. 
чтобы получить доступ к узлу шпинделя. т.С. мини: Снимите зажимное устройство, пневмозажим, 
переходник и тяговую трубу (вывинчивается).
токарный станок Toolroom (Tl): Снимите штампованную панель с левой части корпуса станка. Это 
обеспечит доступ к двигателю шпинделя и ремню.
Tl: Снимите ремень со шкива шпинделя. Для этого ослабьте три болта на монтажной плите двигателя 
(см. раздел "Снятие двигателя шпинделя"). Для подъема монтажной плиты двигателя используйте 
телескопический домкрат. Это ослабит натяжение ремня, и его можно будет снять со шкива.
т.С. мини: Снимите ремень с ведущего шкива. Установите гидравлический съемник на ведущей 
звездочке.
Станки Tl и мини: Снимите винты с углублением под ключ, которые крепят переднюю крышку 
шпинделя к корпусу шпинделя и снимите картридж шпинделя через сторону двигателя корпуса 
шпинделя.
Снимите обратный шланг масла и дренажный шланг СОЖ с гидроцилиндра, отсоедините кронштейн 2. 
блокировки вращения.
Ослабьте шланги зажима и разжима, затем снимите.3. 
Ослабьте винт с углублением под ключ на переходнике и снимите гидроцилиндр.4. 
Ослабьте винты с углублением под ключ на внутренней части переходника и снимите с вала шпинделя.5. 
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Гидроцилиндр

Ослабьте четыре винта с углублением под ключ, крепящих двигатель шпинделя. Сдвиньте двигатель 6. 
вверх, сжимая ремни. Затяните винты с углублением под ключ и снимите приводные ремни с узла 
шпинделя.
Ослабьте шесть винтов с углублением под ключ и снимите ведущий шкив шпинделя.7. 
Отсоедините датчик положения. Отвинтите кронштейн датчика положения, снимите датчик положения, 8. 
затем снимите ремень.
Отсоедините два шланга смазки и вывинтите штуцера из корпуса шпинделя. Заметьте направление 9. 
плоских сторон штуцеров смазки подшипников шпинделя.
Вывинтите винты с углублением под ключ, крепящие стопорное кольцо шпинделя (расположено у 10. 
переднего конца шпинделя) и снимите его. Также снимите уплотнительное кольцо.
Осторожно снимите шпиндель сквозь переднюю сторону станка.11. 

Гидроцилиндр SL-10 (сборник СОЖ не показан)

установка шПинДеля

необходимые инструменты: Резьбовой герметик для разборных соединений, динамометрический ключ 1/2" 
(до 250 фунт-фут), устройство контроля натяжения ремня Haas P/N 93-8143 (SL 20), P/N T1537 (SL 30 и 40)

Шланги зажима / 
разжима

Переходник

Переходник
Гидроцилиндр

Шланги зажима / 
разжима

Сборник 
СОЖ

Дренажный 
шланг СОЖ

Обратный 
шланг масла
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Осмотрите новый шпиндель после извлечения из упаковки. Проверьте совмещение распорной втулки 1. 
между двумя подшипниками. Для проверки биения распорной втулки и подшипников используйте 
циферблатный индикатор, оно не должно превышать .003". Также проверьте осевое биение на торце 
подшипника, которое не должно превышать .0004".

Установите шпиндель в корпус. Проверьте правильность расположения смазочных отверстий.2. 
Разместите стопорное кольцо на шпинделе так, чтобы уплотнительное кольцо было обращено 3. 
к шпинделю. Убедитесь, что дренажные отверстия находятся внизу стопорного кольца и что 
уплотнительное кольцо на месте.
Нанесите резьбовой герметик для разборных соединений на шесть крепежных болтов фиксирующего 4. 
кольца и установите их.

Примечание: Болты должны затягиваться крест-накрест и ступенчато: 10, 20, 30,40 
и окончательно 50 фунт-фут. Проверяйте юстировку шпинделя и 
стопорного кольца при помощи регулировочных прокладок .001" при 
каждом значении момента затяжки.

  
 Болты крепления шпинделя Расположение отверстий масляного тумана

Убедитесь, что шпиндель может свободно вращаться и что отверстия шпинделя и отверстия масляного 5. 
тумана в корпусе совмещены. В противном случае снимите стопорное кольцо и шпиндель и снова 
установите.
Ввинтите наконечники масляного тумана от руки до упора. Затем вывинтите наконечники на 1.5 - 2 витка, 6. 
убедившись, что отверстия на наконечниках в корпусе шпинделя расположены правильно и направлены 
к подшипникам. Убедитесь, что наконечники не соприкасаются с валом шпинделя.
Затяните шестигранные гайки на наконечниках, следя за тем, чтобы наконечники не провернулись. 7. 
После затяжки гаек убедитесь, что отверстия наконечников масляного тумана по-прежнему расположены 
правильно, и задайте давление масла в 10 psi.
Присоедините две трубки из нейлона 1/4" на фитинги с накидной гайкой.8. 
Установите ведущий шкив шпинделя, а также приводные ремни на шкивы шпинделя и двигателя. См. 9. 
«Проверка натяжения ремня» (токарный станок), где указано, как закончить эту процедуру.

Болт крепления 
шпинделя (6)

Выдвиж-
ной тубус

Корпус Выровняйте отвер-
стия для масла (2)

Шпиндель

Сопла подачи масла (2) - 10 psi
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ДвиГатель шПинДеля токарноГо станка TOOlrOOM

Снятие

Примечание: Для снятия установочной плиты двигателя, двигателя и вентилятора 
со станка нужно два человека.

Снимите штампованную панель с левой части корпуса станка.1. 
Перед снятием двигателя шпинделя убедитесь, что узлы вентилятора и двигателя зафиксированы.2. 
Отсоедините все электрические кабели внизу двигателя.3. 
Снимите три винта с углублением под ключ с монтажной плиты и ремень со шкива.4. 

Оставьте монтажную плиту соединенной с двигателем шпинделя и осторожно снимите двигатель 5. 
шпинделя и вентилятор.

Снимите четыре винта с углублением под ключ, которые крепят монтажную плиту к двигателю, затем 6. 
снимите четыре винта с углублением под ключ, которые крепят вентилятор к двигателю шпинделя.

установка

Примечание: Для подъема и установки монтажной плиты двигателя, двигателя и 
вентилятора на станок требуется два человека.

Присоедините монтажную плиту двигателя к двигателю при помощи четырех винтов с углублением под 1. 
ключ и затяните винты с углублением под ключ с усилием затяжки 70 фунт-фут. Закрепите вентилятор на 
двигателе при помощи четырех винтов с углублением под ключ.
Поднимите монтажную плиту, двигатель и вентилятор на место и закрепите плиту на корпусе при 2. 
помощи трех винтов с углублением под ключ. Не затягивайте болты, они должны быть подтянуты так, 
чтобы двигатель не смещался. Установите приводной ремень и проверьте правильность натяжения. 
Затяните три винта с углублением под ключ на монтажной плите двигателя.
Восстановите электрические соединения двигателя и установите штампованную крышку двигателя.3. 

юстировка Головки шПинДеля

необходимые инСтрументы: Двойная стойка индикатора
В зависимости от модели токарного станка потребуется снять следующие штампованные панели: Передняя 
левая панель, передняя нижняя панель, сливная магистраль, передняя дверь

Ослабьте все монтажные болты головки шпинделя. Ослабьте контргайки на двух нажимных винтах 1. 
(регулировочных болтах) под корпусом головки шпинделя, затем ввинтите их, чтобы опустить корпус 
шпинделя.
Закрепите болтами поверочный стержень шпинделя на шпинделе и установите индикатор с 2. 
разрешением 0.0001" на торец револьверной головки. Перемещайте индикатор так, чтобы индикатор 
двигался по касательной к поверочному стержню вдоль оси Z.
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Выровняйте узел головки шпинделя путем регулировки нажимных винтов в направлении вверх или вниз 3. 
и перемещая индикатор по поверочному стержню по оси Z. Допуск показаний должен быть .0001" на 
расстоянии 10".

  
 Регулировочные болты Установка индикатора

После того, как выровнен узел головки шпинделя, соберите двойной индикатор на большом магнитном 4. 
держателе и установите сзади на станине. Обоприте их наконечники на обработанную поверхность, 
чтобы поддерживать выровненное положение головки шпинделя (см. рисунок). Такая установка 
обеспечивает сохранение параллельности шпинделя в плоскости оси Z при подъеме головки шпинделя. 
Рекомендуется вращать нажимные винты только на четверть оборота за один раз, так чтобы головка 
шпинделя не оказалась слишком высоко над гнездом револьверной головки.

Примечание: Если торец корпуса головки шпинделя не обработан, то другой 
способ установки индикаторов состоит в том, чтобы втянуть крышку 
направляющей оси В с левой стороны и установить магнитное 
основание на станину. Затем два индикатора устанавливаются на 
обработанной поверхности ниже корпуса головки шпинделя.

Разместите индикатор с разрешением в десятые доли в конце поверочного стержня шпинделя и 5. 
переместите револьверную головку по оси Z к шпинделю, пока наконечник индикатора не обопрется на 
внутреннюю часть гнезда инструмента.
Совместите держатель гнезда инструмента по оси X с поверочным стержнем шпинделя, вращая 6. 
шпиндель и делая проход индикатором на 180º градусов вдоль оси (см. раздел "Револьверные головки, 
контроль юстировки револьверной головки"). Имейте в виду, что центровочные пальцы резцедержателя 
создают возмущения показаний в гнезде, которые должны игнорироваться.
Перемещайте револьверную головку вдоль оси X, пока не будут достигнуты показания индикатора в 7. 
пределах .001".

Примечание: Для обнуления гнезда используйте маховичок толчковой подачи в 
режиме десятых.

Затем обнулите юстировку шпинделя в верхней и нижней части гнезда револьверной головки, сделав 8. 
проход индикатором в эти положения и регулируя нажимные винты, чтобы добиться одинаковых 
показаний.
Поверните шпиндель на 180º и регулируйте нажимные винты, чтобы показания индикатора не 9. 
превышали .001" в верхней и нижней части гнезда. Повторите пункты 6 и 7, чтобы убедиться ось X 
обнулена для каждой регулировки в вертикальном направлении.
Затяните болты крепления головки шпинделя с усилием 500 фунт-фут, при этом положение шпинделя не 10. 
должно измениться.
После обнуления гнезда значение оси X на экране становится новой осевой линией шпинделя станка. 11. 
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.

Повторите пункт 2, чтобы убедиться, что вал остался горизонтальным. Если вал сместился, вернитесь к 12. 
пункту 9 и перепроверьте положение гнезда.

Корпус 
шпинделя

Регулировоч-
ные болты (2)
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Проверьте другие гнезда таким же способом, как гнездо #1 (пункт 9), не меняя положения оси Х. Допуски 13. 
для других гнезд – 0.003 дюйма от осевой линии.
Установите штампованные панели, которые снимались для выполнения работ.14. 

юстировка Головки шПинДеля серии Sl-10 и gT

Установите поверочный стержень шпинделя на шпиндель. Отрегулируйте положение поверочного 1. 
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.
Ослабьте восемь винтов с углублением под ключ (т.е. болтов крепления головки шпинделя). Вывинтите 2. 
два установочных винта внизу на передней грани головки шпинделя.
Установите циферблатный индикатор с разрешением 0.0001" на револьверную головку. Переместите оси 3. 
X и Z, чтобы циферблатный индикатор установился сбоку на поверочном стержне.
Для измерения параллелизма головки шпинделя оси Z сделайте проход по всей длине поверочного 4. 
стержня.
Толкните головку шпинделя к задней части станка. Ввинчивайте установочные винты внизу на 5. 
передней грани головки шпинделя, пока они не коснутся реперных штифтов под головкой шпинделя. 
Отрегулируйте параллелизм головки шпинделя с осью Z при помощи этих двух установочных винтов. 
Головка шпинделя должны быть параллельна оси X с допуском 0.0004"/10".
Установите два циферблатных индикатора перемещения на боковой стороне основания. Установите 6. 
наконечники в крайних положениях на корпусе головки шпинделя. Установите на ноль индикаторы.

Установите циферблатный индикатор с разрешением 0.0001" на конец поверочного стержня.7. 
Установите резцедержатель расточной оправки в позицию инструмента #1. Убедитесь, что отверстие 8. 
резцедержателя чисто и отсутствуют задиры, стружка или другие загрязнения. Резцедержатель должен 
быть вставлен до упора в револьверную головку.
Переместите ось X к первоначальной осевой линии шпинделя.9. 
Перемещайте ось Z, пока наконечник циферблатного индикатора не сможет быть помещен на 10. 
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 0.001" TIR (полное замеренное биение).
Отрегулируйте положение головки шпинделя, осторожно ввинчивая установочные винты, если 11. 
инструментальное гнездо расположено низко. Ослабляйте установочные винты и толкайте головку 
к задней части станка, если гнездо расположено высоко. Добейтесь, чтобы параллелизм головки 
шпинделя к оси Z оставался неизменным, перемещая шпиндель на одинаковую величину согласно 
показаниям двух циферблатных индикаторов перемещения.
Как только биение стало менее 0.002" TIR, убедитесь, что параллелизм головки шпинделя оси Z 12. 
в пределах 0.0004"/10". Равномерно затяните болты головки шпинделя с усилием 300 фунт-фут и 
убедитесь, что все установочные винты в корпусе головки шпинделя опираются в крайнем нижнем 
положении на установочные штифты.
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юстировка фланца шПинДеля Tl-4

Если фланец шпинделя TL-4 снимается для обслуживания или произошел удар станка, во избежание 
истирания кольца масляного уплотнения, его необходимо повторно центрировать. Уплотнительное кольцо 
также необходимо центрировать.

Примечание: Запрещается ослаблять или снимать любой из винтов на торце опор-
ного кольца, расположенного под фланцем шпинделя (два ряда по 36 
винтов в каждом на торце кольца). Если это сделать, роликовые под-
шипники и сепараторы выпадут сзади планшайбы. Такую неисправ-
ность невозможно устранить на месте эксплуатации, что потребует 
замену в сборе узла шпинделя/корпуса головки.

Установите фланец шпинделя и проверьте биение, выполняя замер по торцу фланца и по боковой 1. 
стороне конусной части, как показано. Биение конуса не должно превышать .0005" TIR, а биение торца 
не должно превышать .001" TIR.

   
Установите фланец шпинделя с помощью винтов с углублением под ключ 12 3/4-10x4", примерно 2. 
выровняв фланец, и оставьте винты затянутыми от руки.
Выполните замер индикатором по торцу и конусу, как указано в пункте 1, регулировку выполняйте 3. 
резиновой киянкой.
Затяните винты крест-накрест с приращением 25 фунт-фут, после каждой затяжки выполняйте замер по 4. 
торцу и конусу. При моменте затяжки 100 фунт-футов проверьте юстировку еще раз.
Очистите уплотнительное кольцо спиртом и сжатым воздухом и убедитесь в отсутствии посторонних 5. 
частиц или повреждения кольца. С помощью наждачной шкурки зашлифуйте задиры или неровности, 
затем очистите кольцо снова.
Установите кольцевое уплотнение в уплотнительное кольцо, используя литиевую смазку. Осторожно 6. 
установите уплотнительное кольцо на место вокруг фланца шпинделя, сливное отверстие масла должно 
быть обращено вниз.
Затяните винты уплотнительного кольца до плотного прилегания, затем выверните обратно на 1/4 7. 
оборота. С помощью куска регулировочной прокладки .002" проверьте зазор между внутренним 
диаметром уплотнительного кольца и наружным диаметром фланца шпинделя (см. иллюстрацию) по 
всей внутренней окружности уплотнительного кольца. Если регулировочная прокладка в некоторых 
местах застревает, легко постучите по кольцу, чтобы регулировочная прокладка ходила свободно.
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После того, как проверка с помощью регулировочной прокладки показывает, что достигнут нормальный 8. 
зазор по всей окружности уплотнительного кольца, затяните все винты уплотнительного кольца с 
моментом 20 фунт-фут и проверьте зазор снова. Затяните винты с моментом 30 фунт-фут и проверьте 
зазор еще раз.

серия TOOlrOOM, контршПинДель

замена ДвиГателя шПинДеля

Снимите все штампованные крышки, закрывающие двигатель контршпинделя и патрубок.1. 
Отрежьте все пластмассовые хомуты, идущие к проводке двигателя. Отсоедините проводку от двигателя.2. 
Снимите датчик положения: 3. Ослабьте установочный винт, который крепит датчик положения к валу 
двигателя. Снимите винт, который крепит кронштейн датчика положения к двигателю.
Снимите четыре(4) болта, которые крепят двигатель к головке шпинделя.4. 

внимание! Для подъема двигателя контршпинделя весом примерно 90 фунтов 
может потребоваться подъемный механизм.

Установите сменный двигатель, выполнив шаги, необходимые для снятия, в обратном порядке.  5. 
Убедитесь, что проводка запитана под ремнем.

юстировка Головки контршПинДеля

Убедитесь, что юстировка главного шпинделя выполнена правильна. Следуйте указаниям процедур 1. 
юстировки для узла шпинделя токарного станка.
Установите установочную оправку шпинделя (T-2113) на торец контршпинделя. Перед установкой 2. 
поверочного стержня убедитесь, что обе сопрягаемые поверхности тщательно очищены.
Установите магнитный держатель и индикатор .0001" на торец револьверной головки. Держите 3. 
наконечник индикатора на верхней поверхности, максимально приближенной к торцу контршпинделя 
и вручную вращайте контршпиндель. Постучите по фланцу поверочного стержня и направьте его на 
нулевое биение. Переместите индикатор в направлении оси Z к концу поверочного стержня и обнулите 
индикатор. Вращайте шпиндель, чтобы проверить биение. Биение не должно превышать .0002. Если 
биение превышает .0002, используйте различное натяжение монтажных болтов тестового стержня для 
регулировки.

Примечание: Тестовый стержень должен быть ориентирован на 0 биение до начала 
проверки юстировки контршпинделя.

Держите наконечник индикатора на верхней поверхности. Для проверки плоскопараллельности 4. 
шпинделя при помощи оси Z переместите мерительный стержень индикатора на восемь дюймов по 
поверочной оправке, максимальный допуск .0003"/8".
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  Расположение регулировочной прокладки

Если контршпиндель выходит за пределы допуска, необходимо установить регулировочные прокладки. 5. 
См. следующий рисунок, на котором представлена информация относительно регулировочных 
прокладок, а также предыдущий рисунок, на котором показано место, где устанавливаются 
регулировочные прокладки.
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Сведения о регулировочных прокладках

Повторяйте пункты 4 и 5 до достижения плоскопараллельности, соответствующей  
техническим характеристикам.

Поместите индикатор на передний торец шпинделя, наконечник индикатора  - на верхнюю часть шейки с 6. 
фасками главного шпинделя, и установите его на ноль. 
Поверните стержень на 360° и проверьте концентричность контршпинделя по отношению к главному 7. 
шпинделю. Допуск – .002" TIR.
Если высота превышает допуск, необходимо изменить величину передних и задних регулировочных 8. 
прокладок контршпинделя с учетом необходимой коррекции, сохраняя при этом плоскопараллельность.
Повторите пункты 5 - 9, пока 9. плоскопараллельность и допуск сверху вниз по осевой линии не будет в 
норме.
Пусть наконечник индикатора, находящегося наверху тестового стержня, передвигается вдоль стороны 10. 
тестового стержня.  Для проверки параллелизма контршпинделя при помощи оси Z переместите 
мерительный стержень индикатора на восемь дюймов по поверочной оправке, максимальный допуск 
.0003"/8".
Если контршпиндель выходит за пределы допуска, отрегулируйте винты регулировки параллелизма для 11. 
возврата в пределы допуска.

Повторяйте пункты 10 и 11 до достижения параллелизма, соответствующего  
спецификациям.

Поместите индикатор на передний торец шпинделя, наконечник индикатора  - на боковую сторону 12. 
(положение 90°) шейки с фасками главного шпинделя и установите его на ноль. 
Поверните стержень на 360° и проверьте концентричность контршпинделя по отношению к главному 13. 
шпинделю. Допуск – .002" TIR.

Верх торца шпинделя

Низ торца 
шпинделя

Поверочный 
стержень

Контршпин-
дель

Ось
 X

Ось Z

Отрегулируйте 
плоскопараллельность (задняя 
регулировочная прокладка) 
0.0003"/8"

Отрегулируйте параллелизм 
(поперечный) 
0.0003"/8"

Отрегулируйте 
плоскопараллельность (передняя 
регулировочная прокладка)

См. 
справочную 

таблицу

Таблица толщины регулировочных прокладок
НОМ. 

ДЕТАЛИ
СПР. РАЗМ. 

ДОП: ±0.0010
НОМ. 

ДЕТАЛИ
СПР. РАЗМ. 

ДОП: ±0.00015
"РАЗМЕР"

номиналь-
ный
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реДуктор, трансмиссия и ДвиГатель шПинДеля

маслосистема смазки трансмиссии
Все фрезерные станки Haas с трансмиссией для смазки шестерен трансмиссии используют маслосистему с 
принудительной циркуляцией. Ниже трансмиссии имеется поддон, а выше трансмиссии – двигатель и насос. 
Питание двигателя включается и выключается автоматически системой управления при подаче команд 
вращения шпинделя.
В маслопроводах имеется датчик давления масла, который обнаруживает давление насоса. Если давление 
не обнаружено, система управления автоматически выключит шпиндель, остановит перемещение осей и 
выдаст состояние сигнала об ошибке.

Система охлаждения двигателя шпинделя
Имеется вентилятор, обеспечивающий принудительную циркуляцию воздуха и охлаждение двигателя 
шпинделя. Он установлено сразу выше двигателя, а каналы направляют поток воздуха по охлаждающим 
ребрам двигателя.
Питание вентилятора двигателя шпинделя включается автоматически, когда шпиндель вращается. На 
двигателе установлен датчик перегрева. Система управления следит за состоянием датчика перегрева и при 
состоянии перегрева остановит шпиндель, остановит перемещение осей и выдаст сигнал об ошибке.

редуктор (фрезерный станок)
Подача воздуха к редуктору управляется двойным электромагнитным клапаном. Этот соленоид подает 
воздух, для выбора либо высшей передачи либо низшей передачи. Если питание снимается с соленоидов, 
клапан остается в последнем состоянии. Для того, чтобы шестерни оставались либо на высшей либо 
на низшей передаче, необходима постоянная подача воздуха. Питание этих соленоидов прерывается 
автоматическим выключателем CB4. Питание продолжает подаваться на соленоид, который последний 
получил команду.
В редукторе есть два выключателя, которые используются для определения положения шестерен. Один 
выключатель при размыкании указывает высшую (High) передачу, а другой при размыкании указывает 
низшую (Low). В положении между передачами оба выключателя замкнуты, указывая состояние между 
передач. Состояние этого выключателя отображается на экране диагностики, а включенная передача – 
на экране Curnt Comds (текущие команды). Если выключатели указывают, что коробка передач между 
передачами, на дисплее отображается сообщение «No Gear» (нет передачи).

Примечание: Выключатели высшей/низшей передачи трансмиссии расположены 
внизу, на части узла редуктора, обращенной к шпинделю, и доступ к 
ним затруднен. Для замены этих выключателей необходимо снимать 
этот узел.

Текущее состояние передачи контролируется дискретными выходами SP Hig (шпиндель на высшей 
передаче) и SP Low (шпиндель на низшей передаче). Значение "0" (ноль) в любом из этих выходов 
указывает, что это текущая передача. Если значения выходов одинаковы, передача не включена. Если 
редуктор остается в этом состоянии (между передачами) в течение определенного времени, порождается 
сигнал об ошибке 126 Gear Fault (отказ редуктора). Единственный способ сброса этого сигнала об ошибке 
– нажать клавишу Power Up/Restart (включение/перезапуск). Можно также узнать 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 параметры, относящиеся к редуктору. Их значения не должны изменяться оператором. Редуктор не 
подлежит ремонту на месте эксплуатации, и его необходимо заменять в сборе.

трансмиссия (токарный станок)
Двигатель шпинделя токарного станка непосредственно связан с трансмиссией, которая расположена между 
двигателем и корпусом шпинделя. Трансмиссия связана клиновым ремнем со шкивом шпинделя. Воздушный 
соленоид переводит механизм переключения редуктора в положение высшей или низшей передачи. 
Трансмиссия не подлежит ремонту на месте эксплуатации, и ее необходимо заменять в сборе. Запрещается 
снимать двигатель с трансмиссии, поскольку это повредит трансмиссию, и аннулирует гарантию.
Высшая передача и низшая передача выбираются программированием M41 (низшая передача) или M42 
(высшая передача). трансмиссия не переключает передачи автоматически.Шпиндель полностью 
останавливается при переключении передач.
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устранение неисПравностей

шум
Редукторы могут повреждаться цилиндрами переключения передач или подшипниками, что приводит к шуму 
при работе. В то время как вибрация редуктора может вызвать плохое качество обработки заготовки, шум 
при работе редуктора - не может.

Сильный или ненормальный шум из редуктора, трансмиссии и/или двигателя шпинделя.
Прогоните станок на высшей и низшей передаче. Следите за шумом редуктора на обеих передачах и 
определите, зависит ли высота шума от скорости вращения двигателя или выходного вала.

Если шум присутствует только на одной передаче по всему диапазону скорости вращения на этой • 
передаче, то неисправен редуктор или трансмиссия, и узел необходимо заменить.
Если шум имеется на обеих передачах, снимите приводной ремень (ремни) и повторите предыдущий • 
пункт. Если шум сохраняется, поврежден редуктор или трансмиссия, и узел необходимо заменить.
Дайте станку поработать на высшей передаче без приводного ремня. Дайте команду на изменение • 
направления и следите за стуком в редукторе или трансмиссии, когда станок замедляется до полной 
остановки и разгоняется в обратном направлении. Если есть такой шум, двигатель вышел из строя, и 
редуктор или трансмиссию необходимо заменить.

не переключаются передачи
Станок не выполняет переключение передач.

Примечание: Всякий раз, когда происходит проблема переключения передач, так-
же порождается и отображается сигнал об ошибке. Для диагностики 
всех неполадок перед возобновлением работы см. раздел "Сигналы 
об ошибках" руководстве "Электротехнические компоненты".

При выполнении переключения передач выполняется следующая последовательность действий: Если 
шпиндель вращается, ему подается команда остановиться, делается пауза, пока шпиндель не остановится, 
подается команда переключения передачи и вращения шпинделя вперед, пауза, пока шпиндель не развил 
обороты, команда на включение соленоида низшей или высшей передачи, пауза до включения новой 
передачи или на время реверсирования, сигнал об ошибке и останов, если превышено максимальное время 
переключения передачи, если не на новой передаче, реверсирование направление вращения шпинделя и 
выключение соленоидов высшей или низшей передачи.

Если давление слишком низкое, передачи не будут переключаться, проверьте давление подачи воздуха. • 
Кроме того, отсоедините линии подачи воздуха от соленоида и продуйте сжатым воздухом линии подачи 
воздуха, чтобы убедиться, что линии не засорены.
Проверьте узел воздушного соленоида на кронштейне соленоида (задняя сторона редуктора). Если • 
соленоид и концевые выключатели на редукторе работают нормально, неисправен поршень переключения 
передач, - замените редуктор.
Проверьте контактор CB4.• 
токарный станок/50T верт: • Проверьте напряжение на двигателе переключателя передач. Напряжение 
между контактами 2 и 3 должно быть примерно +28V, при команде на высшую передачу и -28V при 
команде на низшую передачу. Если эти напряжения в норме, двигатель переключателя передач вышел из 
строя, и трансмиссию необходимо заменить. Если эти напряжения не в норме, неисправны проводка или 
источник питания трансмиссии.

Сигнал об ошибке "low Pressure" (низкое давление) (фрезерный станок)
Сработал сигнал об ошибке 179 (low Pressure Transmission oil = падение давления 
трансмиссионного масла).

Убедитесь что уровень масла в баке в норме. Редуктор смазывается и охлаждается маслом. Он имеет • 
маслосборник и охлаждается трансмиссионным маслом.
Убедитесь, что двигатель насоса работает.• 
Убедитесь что нет подсоса воздуха на стороне всасывания насоса.• 
Проверьте исправность датчика давления.• 
Убедитесь в отсутствии разрывов и повреждений кабеля.• 
Проверьте головку насоса на износ.• 
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Передача включается или определяется неверно (токарный станок)
Скорость шпинделя не соответствует включенной передаче
Контролируйте дискретные входы и выходы SP Hig (высшая передача) и SP Low (низшая передача) на 
дисплее диагностики при подаче команд переключения на высшую и низшую передачу. Выход SP Hig 
(высшая передача) должен быть 1, когда включена высшая передача, а SP Low (низшая передача), должен 
быть 1, когда включена низшая передача. Вход SP Hig (высшая передача) или SP Low (низшая передача) 
должен быть 0, когда включена соответствующая передача, и оба должны быть 1, когда трансмиссия между 
передачами. Эти входы никогда не должны показывать 0 одновременно. Если любой из этих входов/выходов 
имеет неправильное состояние, отказали концевые выключатели переключения передач или проводка к 
плате ввода/вывода. Концевые выключатели расположены внутри трансмиссии и не могут заменяться.

ДвиГатель шПинДеля и трансмиссия (фрезерные станки)

Перед снятием или заменой трансмиссии нужно полностью прочитать настоящий раздел.

Примечание: Натяжение приводного ремня должно регулироваться после каждого 
технического обслуживания трансмиссии или шпинделя.

Снятие двигателя
верт:1. Включите фрезерный станок. Чтобы снять трансмиссию, вам потребуется перемещать головку. 
Поднимите ось Z в крайнее верхнее положение.
a. 2. верт: Снимите крышки со стороны головки (раздел «Снятие и установка крышек головки»).
b. гориз: Снимите заднюю панель ограждения.
a. 3. верт: Снимите узел поршня разжима инструмента (раздел «Узел поршня разжима инструмента»).
b. гориз: Отсоедините электрический кабель, идущий к вентилятору.
Нажмите кнопку Power Off (выключение питания) на пульте управления и выключите главный 4. 
выключатель. Если есть шкаф внешнего выключателя, выключите его и заприте шкаф.
a. 5. верт: Отключите подачу воздуха и отсоедините все электрические кабели и пневматические линии 

от кронштейна соленоида сверху на узле двигателя шпинделя. Для обратной сборки пометьте все 
соединения, на которых нет маркировки.

b. гориз: В задней части кожуха шпинделя и двигателя вывинтите 4 (четыре) винта с углублением под 
ключ, которые крепят монтажный кронштейн вентилятора. Отключите подачу воздуха и отсоедините 
все электрические и пневматические соединения от узла электромагнитного клапана.

EC-400: Снимите кожух двигателя, который крепится 4 (четырьмя) винтами с полукруглой головкой. 
Отсоедините кабель датчика положения, продувку шпинделя, и патрубок СОЖ системы СОШ, если 
имеется.

Винт 4X

Винт 4X

Винт 4X

Узел двигателя 
шпинделя Монтажный 

кронштейн 
датчика по-

ложения

Датчик 
положе-

ния шпин-
деля
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EC-300: Снимите кабельный канал и кронштейн оси Y. Ослабьте кабельный канал оси Х и установите его 
в стороне от задней части корпуса шпинделя.
верт: 6. Снимите винты с углублением под ключ, крепящие кабельный канал к кронштейну соленоида, и 
установите кабельный канал так, чтобы он не мешал снятию двигателя. Может потребоваться привязать 
кабельный канал к двигателю оси Z, чтобы он держался в этом положении.
верт:7.  Если станок оборудован опцией СОШ, снимите регулятор давления и кронштейн со старой 
трансмиссии и установите их на новую трансмиссию.

SPINDLE LOCKED

STATUS SWITCH

WITHOUT GEARBOX

HIGH
GEAR

STATUS
SW
ITCH

LOW
GEAR

STATUS
SWITCH

JUMPER
W
ITHOUT

GEARBOX

TOOL CLAMPED

STATUS SWITCH

Прямой привод с подъемными рымами.

a. 8. верт: Снимите четыре винта с углублением под ключ и осторожно поднимите узел двигателя 
шпинделя с головки шпинделя. Примите меры, чтобы при снятии не повредить ведущий шкив.

Примечание: Для этой операции рекомендуется использовать подъемник для 
трансмиссии Haas (Haas Transmission Hoist).

b. гориз: Снимите 4 (четыре) болта, которые крепят узел двигателя шпинделя к стойке и снимите узел 
двигателя шпинделя.

установка прямого привода
Осторожно опустите узел двигателя так, чтобы он почти касался корпуса головки шпинделя, приняв 1. 
меры, чтобы не повредить ведущий шкив и не защемить приводной ремень.
Установите приводной ремень на ведущем шкиве двигателя и опустите двигатель на корпус головки 2. 
шпинделя.
Вставьте и затяните четыре винта с углублением под ключ, крепящие двигатель к корпусу головки 3. 
шпинделя. Перед окончательной затяжкой отрегулируйте приводной ремень, как указано в разделе 
"Замена и натяжение ремня".

Кожух двигателя 
EC-400

Винт с полукруглой 
головкой 4X

Шестигранная 
гайка 6X

Кабельный канал в сборе

Пружинная 
шайба 6X

Монтажный 
кронштейн 

вентилятора
Винт 
4X

Винт BHCS 
8X

Кожух двигателя  
EC-300 Вентилятор
Две шайбы в каче-
стве прокладки 2X

Ограждение вентилятора Пружинная шайба 4X

Точки 
подъема
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См. соответствующий раздел и задайте ориентацию шпинделя. Проверьте корректность ориентации 4. 
станка и обратите внимание на ненормальный шум или вибрацию, которые могут появиться из-за 
неправильного натяжения ремня.
Установите кабельный канал на кронштейн соленоида и подключите все кабели и трубопроводы. При 5. 
необходимости на этом этапе замените все негерметичные или поврежденные линии.

Примечание: Перед началом работы убедитесь, что кольцо ориентации имеет 
нормальный слой смазки по окружности.

установка соосного привода (гориз и верт)
Перед началом установки двигателя проверьте наклон шпинделя.1. 
Проверьте состояние ступицы муфты сверху на шпинделе и состояния крестовины муфты. Поднимите 2. 
двигатель и установите его так, чтобы он почти касался П.Р.И. при помощи погрузчика или подъемника. Про-
верьте состояние ступицы муфты на двигателе и совместите ее с муфтой на шпинделе. Осмотрите переда-
точную трубу на повреждения и уплотнительные кольца на износ и старение. При необходимости замените.

Примечание: Установка передаточной трубы должна выполняться перед установкой 
двигателя.

Опустите/сдвиньте двигатель к П.Р.И. Муфты должны войти в зацепление практически без помех. Может 3. 
потребоваться слегка повернуть/сдвинуть шпиндель назад и вперед совмещения ступиц муфты или 
покачать корпус двигателя для выравнивания агрегатов. Это нужно делать, взявшись рукой за защелки 
шпинделя на переднем торце шпинделя.
Как только ступицы муфты состыковались, вставьте болты, которые крепят двигатель к распорным блокам, 4. 
оставьте их незатянутыми. Подключите все кабели двигателя к жгуту станка. Подайте команду на скорость 
вращения шпинделя 1000 об/мин, оставив болты крепления двигателя незатянутыми. Дайте шпинделю 
поработать примерно 5 минут, это обеспечит посадку узла шпинделя и поможет при окончательной 
юстировке. Подтяните болты при вращении шпинделя, затем остановите шпиндель и затяните болты.
Установите кронштейн продувки (или СОШ, если имеется) и соленоид сверху на двигатель. Убедитесь, 5. 
что цилиндр сцентрирован по валу двигателя, отрегулируйте при необходимости. Подключите линию 
подачи воздуха к соленоиду.

  
 Передаточная труба и вал двигателя Двигатель и кронштейн системы продувки

Замена трансмиссии и двигателя - EC1600-3000 и HS 3-7

Примечание: Двигатель и трансмиссия снимаются в сборе.

Снятие
Выключите станок. Отключите подачу воздуха и электропитание станка.1. 
Снимите заднюю панель ограждения и верхнюю крышку направляющих оси Y (см. раздел "Снятие 2. 
крышки направляющих оси Y").
Снимите линию подачи воздуха продувки П.Р.И.3. 

Крестовина муфты

Ступица муфты

Уплот-
нитель-
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Выров-
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 Снимите узел П.Р.И. См. раздел "Замена поршня разжима инструмента".4. 

Примечание: Удлинительная магистраль продевается сквозь центр П.Р.И. в 
шпиндель. На станках с системой охлаждения через шпиндель (СОШ) 
необходимо вытянуть удлинительную трубку, прежде чем будет можно 
снять П.Р.И. (см. порядок действий для патрубка СОЖ).

внимание! Узел поршня разжима инструмента очень тяжел. При снятии нужно 
обеспечить наличие места, куда можно поместить узел после снятия.

Примечание: Убедитесь, что вы собрали все шайбы и распорные втулки из-под узла 
поршня разжима инструмента. Сохраните их отдельно в комплектах.

Если ваш станок оборудован системой СОШ, снимите узел СОШ.5. 
Снимите кабели низкого давления воздуха/масла, вентилятора, соленоида головки шпинделя, состояния 6. 
шпинделя, а также кабели программируемой СОЖ с патрубка, крепящегося к трансмиссии.

Примечание: Вероятно перед снятием кабелей будет необходимо установить 
головку, иначе могут произойти сигналы об ошибке.

Снимите три кабеля с узла датчика положения.7. 
Снимите узел датчика положения (сначала снимите ремень, ослабив винты датчика положения).8. 

внимание! Перед тем как продолжать, убедитесь, что у вас имеется соответствующее 
подъемное оборудование, которое в состоянии безопасно поднять 250 
фунтов, пространство для перемещения узла и надежная опора, куда 
можно поместить узел трансмиссии/двигателя после снятия. В продаже 
в наличии имеется подъемник трансмиссии T-2155.

Поднимите трансмиссию используя маховичок толчковой подачи для подъема шпинделя. Шпиндель и 9. 
узел трансмиссии будут скользить вверх по линейным направляющим оси Y. Установите деревянный 
брусок под передней частью шпинделя (внутри ограждения) и при помощи маховичка толчковой подачи 
опустите шпиндель/трансмиссию на брусок.
Клеммная колодка питания находится под задней стороной трансмиссии. Снимите ее (2 винта). 10. 
Запишите конфигурацию проводки, затем снимите шесть силовых кабелей (1-6).
Прикрепите толстую цепь или стропы к подъемным рымам верхней плиты двигателя при помощи крюков 11. 
или С-образных скоб соответствующей грузоподъемности (примерно 250 фунтов).

Примечание: Подъемный рым необходимо ввинтить в соответствующее отверстие 
на переднем конце узла трансмиссии. Задний подъемный рым 
является частью конструкции, но для доступа к нему необходимо 
снять вентилятор и разместить его сверху на трансмиссии.

Подъемник трансмиссии 
T-2155
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Снимите четыре больших винта с углублением под ключ, которые крепят монтажную плиту трансмиссии 12. 
к головке шпинделя, и слегка приподнимите узел двигателя/трансмиссии. Это снимет натяжение на 
приводном ремне. Снимите приводной ремень.
Поднимите узел трансмиссии/двигателя и сдвиньте его из ограждения.13. 

установка

внимание! Перед продолжением работы убедитесь, что имеется соответствующее 
подъемное оборудование для безопасного подъема 250 фунтов. В 
продаже в наличии имеется подъемник трансмиссии T-2155.

Повесьте ремень трансмиссии на заднюю сторону шпинделя.1. 
Прикрепите толстую цепь или стропу к подъемным рымам на верхней плите двигателя трансмиссии при 2. 
помощи крюков или С-образных скоб соответствующей грузоподъемности (примерно 250 фунтов).

Примечание: Подъемный рым необходимо ввинтить в соответствующее отверстие 
на переднем конце узла трансмиссии. Задний подъемный рым 
является частью конструкции, но для доступа к нему необходимо 
снять вентилятор и разместить его сверху на трансмиссии.

Перед тем, как поднимать трансмиссию из ограждения, проверьте всю проводку на трансмиссии, чтобы 3. 
при снятии ничего не оторвалось.
Поднимите узел трансмиссии/двигателя в нужное положение, выровняв торец трансмиссии по болтовым 4. 
отверстиям на корпусе.
Сдвиньте приводной ремень на шкив трансмиссии.5. 
Вставьте четыре болта, крепящие трансмиссию к корпусу.6. 
Вращайте шпиндель, чтобы ремень сел в пазы на шкиве трансмиссии, и убедитесь, что шпиндель 7. 
вращается свободно.
Установите деревянный брусок под трансмиссией и смещайте ее вверх и вниз, пока ремень не будет 8. 
нормально натянут.
Затяните два верхних болта с усилием 80 фунт-фут.9. 
Ослабьте и снимите с трансмиссии стропы, а также снимите подъемный рым.10. 
Затяните два нижних болта с усилием 80 фунт-фут.11. 
Поднимите трансмиссию используя маховичок толчковой подачи для подъема шпинделя. Шпиндель и 12. 
узел трансмиссии будут скользить вверх по линейным направляющим оси Y. Установите деревянный 
брусок под передней частью шпинделя (внутри ограждения) и при помощи маховичка толчковой подачи 
опустите шпиндель/трансмиссию на брусок.
Клеммная колодка питания находится под задней стороной трансмиссии. Снимите ее (2 винта). На 13. 
крышке, закрывающей клеммную колодку есть цифры 1 – 6, указывающие, куда подключать провода. 
Убедитесь также, что не было нарушено подключение проводов, которые не снимались.
Два толстых силовых кабеля содержат проводники, пронумерованные от 1 до 6. Убедитесь, что 14. 
они подключены к соответствующим клеммам согласно крышке клеммной колодки. Они должны 
подключаться напротив проводов 1 – 6 с другой стороны клеммной колодки (провода помечены). 
Установите клеммную колодку внизу трансмиссии.
Установите узел датчика положения на торец трансмиссии и наденьте ремень датчика положения на 15. 
шкив на конце трансмиссии.
Подключите три кабеля к узлу датчика положения, а также кабели низкого давления воздуха/масла, 16. 
вентилятора, соленоида головки шпинделя, состояния шпинделя, а также кабели программируемой СОЖ 
к разветвителю, установленному на трансмиссии.
Если станок оборудован СОШ, установите узел СОШ.17. 
Установите узел П.Р.И. (раздел "Замена поршня разжима инструмента") и линию подачи воздуха 18. 
продувки П.Р.И.
Установите штампованные панели и подключите подачу воздуха и электропитание.19. 
Настройте ориентацию шпинделя (раздел "Ориентация шпинделя") и проверьте работу устройства 20. 
смены инструмента.
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Замена трансмиссии на вертикальном фрезерном станке

Примечание: Описываемый порядок работы не предназначен для станков с прямым 
приводом.

Снятие
Включите фрезерный станок. Вам потребуется поднять и опустить головку, чтобы снять трансмиссию. 1. 
На этом этапе поднимите ось Z в крайнее верхнее положение. конус ISo 50: Опустите ось Z, выполнив 
перемещение до ее полного отрицательного значения (полностью вниз). Установите стол фрезерного 
станка так, чтобы он был сцентрирован по оси X и максимально близко к дверям (максимум Y). Это 
обеспечит оптимальные условия работы.
Очистите стол фрезерного станка от смазки, СОЖ или стружки. Во время этой процедуры нужно будет 2. 
стоять на столе фрезерного станка, и вам потребуется надежная опора.
Нажмите кнопку Power Off (выключение питания) на пульте управления и выключите главный 3. 
выключатель. Если есть шкаф внешнего выключателя, выключите его и заприте шкаф. Снимите крышки 
со стороны головки (раздел «Снятие и установка крышек головки»).
конус ISo 50: Снимите узел П.Р.И. См. раздел "Замена узла поршня разжима инструмента".

внимание! Узел поршня разжима инструмента очень тяжел. При снятии нужно 
обеспечить наличие места, куда можно поместить узел после снятия.

Примечание: Убедитесь, что вы собрали все шайбы и распорные втулки из-под узла 
поршня разжима инструмента. Сохраните их отдельно в комплектах.

Снимите удлинительную трубку СОШ, если станок оборудован системой охлаждения через шпиндель. 4. 
См. раздел "Система охлаждения через шпиндель".

Примечание: Патрубок СОШ и удлинительный вал имеют обратную резьбу.

Если ваш станок оборудован СОШ, снимите винты SHCS 3/16", которые крепят кронштейн клапана 5. 
СОШ к правой стороне двигателя. Дайте кронштейну клапана СОШ повиснуть с правой стороны головки 
шпинделя и убедитесь, что шланги не перегнулись.
Если станок оборудован системой охлаждения через шпиндель, снимите регулятор давления, узел 6. 
обратного клапана и кронштейн со старой трансмиссии, так чтобы их можно было позже установить на 
новую трансмиссию.
Снимите узел поршня разжима инструмента (раздел "Узел поршня разжима инструмента").7. 

фрезерные станки с конусом ISo 50: перейдите к пункту 12.
верт:8.  Ослабьте шесть винтов с углублением под ключ, крепящих трансмиссию к корпусу головки. 
Сдвиньте трансмиссию вперед настолько, чтобы освободить приводной ремень от трансмиссии и шкивов 
шпинделя. гориз: Трансмиссия снимется опусканием ее на деревянные бруски (4"x4") внутри корпуса 
стойки. Далее трансмиссия вытягивается к задней стороне станка, чтобы она отделилась от головки 
шпинделя. Полностью удалите крепежные болты трансмиссии и вытяните трансмиссию в направлении 
задней стороны станка, пока она не отойдет от корпуса стойки.
Снимите винты с углублением под ключ, которые крепят узел соленоида П.Р.И. к верхней части плиты 9. 
подъема двигателя. Зафиксируйте узел на задней штампованной панели или стойке стяжками во 
избежание повреждения при снятии узла трансмиссии/двигателя.
Отсоедините все электрические кабели и линии подачи воздуха от кронштейна соленоида трансмиссии. 10. 
Отсоедините электрические кабели и маслопроводы от маслонасоса. Заглушите маслопроводы, чтобы 
предотвратить их загрязнение. Большинство кабелей и трубопроводов уже имеют маркировку и код. 
Если маркировки нет, нанесите ее при снятии.
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Кронштейн соленоида со всеми выполненными подключениями.

Снимите два винта с углублением под ключ, крепящие кабельный канал к кронштейну соленоида 11. 
и установите кабельный канал таким образом, чтобы он не мешал снятию трансмиссии. Может 
потребоваться привязать кабельный канал к двигателю оси Z, чтобы он держался в этом положении.
конус ISo 50:12. Отключите разъем для соленоида переключения передач и снимите ремень от датчика 
положения к валу трансмиссии. Это легче всего сделать, сняв четыре винта с углублением под ключ, 
которые крепят кронштейн датчика положения к головке шпинделя (расположен в полости головки 
шпинделя между приводными ремнями). Используйте карданный шарнир и шестигранную головку для 
этих винтов с углублением под ключ.
Строньте четыре больших винта с углублением под ключ, которые крепят монтажную плиту трансмиссии 13. 
к головке шпинделя. Снимите винты с углублением под ключ и отложите в сторону. Слегка потяните узел 
трансмиссии/двигателя к передней стороне станка. Это снимет натяжение приводных ремней.
Снимите ремень датчика положения и приводные ремни.14. 

внимание! Измерьте расстояние между нижней частью двигателя оси Z и основанием 
анкерной опоры шарикового винта. Вырежьте из дерева брусок 
соответствующей длины и установите его на место. Это необходимо 
для противодействия механизму гидравлического противовеса, когда 
узел трансмиссии/двигателя снимается со станка.

Промаркируйте и снимите силовые кабели с двигателя. Прикрепите толстую цепь к подъемным 15. 
рымам на верхней плите двигателя при помощи крюков или С-образных скоб соответствующей 
грузоподъемности (примерно 250 фунтов).

внимание! Перед тем как продолжать, убедитесь, что у вас имеется соответствующее 
подъемное оборудование, которое в состоянии безопасно поднять 250 
фунтов, пространство для перемещения узла и надежная опора, куда 
можно поместить узел трансмиссии/двигателя после снятия.

Поднимите узел трансмиссии/двигателя.16. 

установка
конус ISo 50: 1. Опустите ось Z, выполнив перемещение до ее полного отрицательного значения 
(полностью вниз). Установите стол фрезерного станка так, чтобы он был сцентрирован по оси X и 
максимально близко к дверям (максимум Y), что обеспечит оптимальные условия работы.
конус ISo 40: Если станок оборудован системой охлаждения через шпиндель (СОШ), установите 
регулятор давления, узел обратного клапана и кронштейн. Установите два кабельных хомута на новой 
трансмиссии следующим образом:

Установите один кабельный хомут вокруг кабеля концевого выключателя.• 
Проденьте второй кабельный хомут сквозь первый, чтобы получилась петля.• 
Затяните первый кабельный хомут.• 

Примечание: Петля второго кабельного хомута должна позволить продеть дренаж-
ную линию.

Кабель-
ный 

канал

Узел со-
леноида

Трансмиссия

Поршень разжима 
инструмента
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конус ISo 40:2.  Установите люльку под новой трансмиссией и приподнимите, чтобы натянулись тросы.
конус ISo 40:3.  Убедитесь, что новая трансмиссия надежно лежит, и поднимите ее. По высоте поднимите 
ее настолько, чтобы не зацепить ограждение и переместить ее на место.
конус ISo 40:4.  Медленно поверните штангу, чтобы сцентрировать люльку и трансмиссию над головкой 
шпинделя.

Примечание: Осмотрите амортизаторы редуктора, чтобы убедиться, что распорная 
втулка находится на одном уровне с втулкой на нижней стороне 
корпуса.

конус ISo 50: Подключите провода питания и установите панель разъемов на задней стороне двигателя. 
Установите обратно на панель разъемы Молекс (Molex), если ранее они снимались.
конус ISo 50:5.  Наденьте приводные ремни, установите и закрепите узел соленоида П.Р.И. на верхней 
части плиты подъема двигателя при помощи ранее снятых винтов с углублением под ключ.
конус ISo 50:6.  Установите и закрепите кронштейн клапана СОШ на правой стороне плиты подъема 
двигателя при помощи ранее снятых винтов с углублением под ключ (если имеется).
Осторожно опустите трансмиссию, чтобы она почти касалась головки шпинделя. Установите приводной 7. 
ремень на шкив трансмиссии и опустите ее. Примите меры, чтобы не защемить или не зацепить 
зубчатый ремень.
Вставьте и затяните шесть винтов с углублением под ключ, крепящих трансмиссию к головке шпинделя. 8. 
Если эти винты включают амортизаторы редуктора, убедитесь, что отбойная шайба 3/8" не касается 
корпуса редуктора.

Амортизаторы редуктора

Перед окончательной затяжкой винтов отрегулируйте натяжение приводного ремня, как указано в 9. 
разделе "Замена и натяжение ремня".
конус ISo 50:  Наденьте ремень датчика положения. Установите кронштейн датчика положения.
Установите узел П.Р.И. См. описание в разделе "Узел поршня разжима инструмента (П.Р.И.)".10. 
Установите патрубок СОШ и удлинительный вал. См. раздел "Система охлаждения через шпиндель".11. 
Установите кабельный канал на кронштейн соленоида и подключите все кабели, трубопроводы и линии 12. 
подачи воздуха. При необходимости замените все негерметичные линии. конус ISo 50: Если имеется 
СОШ, проверьте биение тяги (см. соответствующий раздел).
Заполните трансмиссию соответствующим маслом. См. раздел «Техническое обслуживание» 13. 
руководства оператора.

Примечание: Перед снятием со стола фрезерного станка подъемник необходимо 
разобрать. Разберите подъемник: снимите штангу в сборе, затем 
мачту.

Винт SHCS 
3/8 - 16 x 1 

(6)

Амортизаторы 
редуктора
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трансмиссия (токарный станок)

Снятие
необходимые инструменты: Лебедка и стропы для подъема или напольный подъемник и 4 деревянных 
бруса.

Отключите питание станка.1. 
Снимите слева панель для доступа к узлу двигателя и трансмиссии шпинделя.2. 

Примечание: Если используется напольный домкрат, нижняя левая передняя 
панель должна быть снята.

Отсоедините все электрические кабели от узла двигателя и трансмиссии.3. 
Установите подъемник прямо у задней стороны двигателя и проложите стропы вокруг двигателя и 4. 
трансмиссии. Убедитесь, что на стропах имеется достаточное натяжение, такое, что при ослаблении 
крепежных болтов узел двигателя не сместится.

Примечание: Если используется напольный домкрат, вдвиньте домкрат под узел 
трансмиссии спереди станка. Принимая меры чтобы не повредить 
компоненты, установите опоры из деревянных брусков под трансмис-
сией и двигателем.

Снимите четыре болта монтажной плиты трансмиссии. Поднимите трансмиссию достаточно высоко, 5. 
чтобы снять приводные ремни, затем выдвиньте весь узел.

Монтажная плита трансмиссии токарного станка

установка
Все редукторы Haas, предназначенные для замены в токарных станках, используют только комплект 
зубчатых колес 16DP-50M. В них имеются маслонасосы с реле давления масла и используются датчики 
положения двигателя с разъемом M23. Редуктор Haas 16DP маркируется гравировкой "16DP" на верхней 
поверхности корпуса редуктора.
Если в редукторе, который заменятся, есть маслонасос и реле давления, значит уже имеется необходимое 
программное обеспечение, бит 26 параметра 57 имеет значение 1, и силовой кабель и контрольные кабели 
уже установлены.
Редуктор 16DP может потребовать изменения значения для параметра 150 при замене редуктора, поэтому 
это нужно проверить.
В разъем датчика положения двигателя редуктора установлен переходной кабель, который при 
необходимости обеспечивает соединение с разъемом Молекс (Molex) предыдущей конструкции. Если 
переходной кабель не нужен, снимите его и подключите существующий разъем M23 к датчику положения 
двигателя.
Для нормальной работы трансмиссии нужно проверить и/или установить следующее:

Система управления должна иметь версию программного обеспечения 5.08 или выше.• 
Правильно задан параметр 150 (см. следующий перечень).• 
Бит 26 параметра 57 "trans lo oil" установлен на 1.• 
Установлен соответствующий кабель датчика положения двигателя.• 

Смотровое стек-
ло для жидкости

Монтажный болт (4)

Монтажная плита
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При необходимости замените CBL890 (Hi Gear (высшая передача), Lo Gear (низшая передача), • 
Trans Lo Oil (падение уровня масла в трансмиссии)), а также установите CBL300A (силовой кабель 
маслонасоса).

Значения параметра 150 для редукторов Haas 16DP:
SL-30/TL-25 с опцией редуктора 1054
SL-30B/TL-25B 744
SL-30 с OPC12 и опцией редуктора 943
SL-40/40L (включая опцию XP) 744
SL-40B/40LB (включая опцию XP) 434

Установите стропы под новой трансмиссией и поднимите так, чтобы натянулись тросы.1. 

Примечание: Если используется напольный домкрат, задвиньте домкрат под 
переднюю сторону станка. Принимая меры чтобы не повредить 
компоненты, установите опоры из деревянных брусков на подъемник 
и сдвиньте трансмиссию и двигатель на подъемник.

Убедитесь, что новая трансмиссия надежно лежит на стропах и медленно поднимите ее. Поднимите 2. 
ровно настолько, чтобы установить приводные ремни, затем осторожно переместите узел на место.
Вставьте четыре болта, которые крепят монтажную плиту трансмиссии к головке шпинделя.3. 
Отрегулируйте натяжение приводного ремня, затем затяните винты полностью. См. раздел "Установка 4. 
шпинделя", где описаны порядок натяжения ремня, и приводится таблица натяжения.
Снимите имеющийся кабель CBL890 и замените его на CBL890, который входит в ремкомплект (33-5. 
1894). CBL890 подключается к P15 на плате ввода/вывода в шкафу управления, выходит из шкафа 
управления через верхнее или нижнее отверстие и подключается к разъемам редуктора Hi Gear (высшая 
передача), Lo Gear (низшая передача) и Trans Lo oil (падение уровня масла в трансмиссии).
Если кабели шкафа управления выходят через нижнюю часть шкафа, проденьте конец CBL890 сквозь 
серые резиновые уплотняющие втулки в отверстии в нижней части шкафа управления, как показано. 
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 P15 платы ввода/
вывода и проложите CBL890 в кабельной направляющей.
Проложите другой конец кабеля 890 по самому прямому, безопасному маршруту к кронштейну на 
боковой стороне редуктора. Подключите разъемы к соответствующим слотам на кронштейне, а также 
подключите разъемы Hi Gear, Lo Gear, Trans Lo Oil (от реле давления) к ответным разъемам. Если нет 
свободных гнезд на кронштейне или нет кронштейна, привяжите разъемы, чтобы они не мешали.
Установите CBL300A (33-8169). CBL300A подключается к P41 на плате ввода/вывода в шкафу 6. 
управления, выходит из шкафа управления через верхнее или нижнее отверстие и подключается к 
разъему проводников питания маслонасоса редуктора.
Проденьте CBL300A сквозь то же отверстие в шкафу управления, что и CBL890, и подключите его к P41 
на плате ввода/вывода.
Снаружи шкафа управления проложите CBL300A по самому короткому, безопасному маршруту к 
кронштейну, установленному на боковой стороне редуктора. Вставьте разъем в соответствующее гнездо 
в кронштейне и подключите ответный разъем от двигателя маслонасоса редуктора с противоположной 
стороны кронштейна, как показано. Если кронштейн не установлен, привяжите разъемы, чтобы не 
мешали.
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Внутри шкафа управления установите на место крышки кабельных направляющих. Закройте дверь 7. 
шкафа управления и включите главное питание.
убедитесь, что маслонасос работает нормально – Включите станок. Убедитесь, что параметр 150 
зада корректно и что бит 26 параметра 57 "Trans Lo Oil" установлен на 1. Нажмите Power Up Restart 
и убедитесь, что маслонасос трансмиссии работает. Видно, как масло движется по прозрачному 
трубопроводу. Маслонасос будет работать всегда, когда вращается шпиндель.
убедитесь, что подается сигнал об ошибке при падении давления трансмиссионного масла подав 
команду на вращение шпинделя и отсоединив реле давления. После паузы в 60 секунд должен быть 
подан сигнал об ошибке 179. Подключите реле после этой проверки.
Установите левую панель.8. 

Примечание: Если используется напольный домкрат, установите на место нижнюю 
левую переднюю панель.

Замена двигателя и трансмиссии токарного станка 55 л.с.
Снятие

Снимите штампованную крышку на левой части токарного станка, чтобы получить доступ к двигателю и 1. 
трансмиссии.
Отсоедините кабели двигателя от шины под двигателем.2. 
Отсоедините все кабели обратной связи двигателя на базовой плите на двигателе/трансмиссии.3. 

Примечание: Для подъема узла потребуются дополнительные грузоподъемные 
устройства, например, вилочный погрузчик.

Для поддержки узла двигателя/трансмиссии используйте подъемные рымы. Имеется один подъемный 4. 
рым близко к центру крышки двигателя, и еще один – на конце у шкива. Проденьте стропу в эти два 
подъемных рыма и закрепите стропу на грузоподъемном устройстве.
Поддержите узел двигателя/трансмиссии.5. 
Снимите четыре болта, которые крепят трансмиссию к корпусу шпинделя.6. 
Поднимите двигатель/узел для снятия ремней, а затем переместите узел от корпуса шпинделя.7. 

установка
Установите новые ремни на шкив шпинделя. Это должен быть подобранный комплект.1. 

Примечание: Следующий шаг требует использования дополнительных устройств 
для подъема, чтобы поднять узел, можно использовать вилочный 
погрузчик. Для подъема и установки узла двигателя/трансмиссии 
используйте подъемные рымы. Имеется один подъемный рым 
близко к центру крышки двигателя, и еще один – на конце у шкива. 
Проденьте стропу в эти два подъемных рыма и закрепите стропу на 
грузоподъемном устройстве.

Клеммы на 
двигателе

Вставные 
разъемы

Шина
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Поднимите узел и установите его поверх ремней. Опустите его на место и свободно установите 4 2. 
крепежных болта.
Натяните ремни при помощи винтов регулировки натяжения. Эти 2 винта расположены под 3. 
трансмиссией. Для регулировки этих винтов нужны длинный универсальный ключ 1/4" и тарированный 
ключ. Произведите регулировку с усилием 44 фунт-дюйм. После регулировки обоих винтов 
перепроверьте первый, затем второй. Возможно потребуется перепроверить винты несколько раз, чтобы 
добиться корректного момента затяжки.
Затяните болты крепления с усилием 80 фунт-фут.4. 
Подключите провода к двигателю. Номера на кабелях от станка должны соответствовать номерам на 5. 
шине.
Установите кабели обратной связи двигателя. Они расположены на нижней панели на левой стороне 6. 
узла двигателя.
Убедитесь, что все кабели расположены на безопасном расстоянии от движущихся частей.7. 
Установите остальные детали, относящиеся к шпинделю, которые снимались (например, сборник СОЖ и 8. 
шланг).
Дайте команду на вращение шпинделя вперед на малой скорости вращения (не превышайте 500 об./9. 
мин.), убедитесь в отсутствии утечек. Запустите программу обкатки. Эта программа будет выполняться 
примерно 2 часа.
Убедитесь в нормальном уровне трансмиссионного масла. Станок нормально заполнен маслом (2 1/4 10. 
литра), если уровень масла находится на 3/4 высоты смотрового стекла. При необходимости долейте 
масло Mobil DTE-25 (янтарь) или Mobil SHC-625 (зеленое). Используйте только такой тип масла, который 
уже залит в трансмиссию, не смешивайте масла разного типа.

Шина

Установоч-
ный винт (2)

Ключ с трещот-
кой под шести-
гранную головку
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замена Датчика Положения ДвиГателя шПинДеля

оПтический Датчик Положения

Перед снятием или заменой датчика положения нужно полностью прочитать настоящий 
раздел.

Снятие
Включите питание станка. Переместите головку шпинделя в положение, в котором будет удобно 1. 
работать с обратной стороны двигателя шпинделя. Выключите станок.
a. Снимите штампованные панели, чтобы получить доступ к датчику положения шпинделя.2. 
b. гориз: Для доступа к датчику положения снимите вентилятор и кожух вентилятора, затем поршень 

разжима инструмента.

  
Установка датчика положения шпинделя EC-300 (при снятом вентиляторе и кожухе)

a. Вывинтите четыре винта, которые крепят датчик к кронштейну.3. 
b. верт:Снимите винты, крепящие датчик положения на четырех опорных изоляторах (от VF-1 до VF-

4) или на монтажном кронштейне (прямой привод). Снимите датчик положения, оставив ремень на 
шкиве у кольца ориентации.

  
 Установка датчика положения шпинделя (VF-1/VF-2) Установка датчика положения для станков с прямым приводом

Осмотрите ремень и при необходимости замените.4. 

Двигатель

Корпус 
двигателя

Датчик по-
ложения

Винт 4X

Винт 4X

Винт 4X

Узел двигателя 
шпинделя

Монтажный 
кронштейн 
датчика по-
ложения

Датчик 
поло-
жения 
шпинделя

Датчик 
положения 

VF-1
Поршень разжима 

инструмента

Кабель-
ный 

канал

Узел 
соленоида

Трансмиссия
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установка

Примечание: Обращайтесь с осторожностью с новым датчиком положения, он 
достаточно хрупкий.

токарный станок:1.  Установите шкив на новый датчик положения, совместив отверстие установочного 
винта с лыской на оси датчика положения. При креплении шкива на валу используйте только один 
установочный винт и маленькую каплю резьбового герметика для разборных соединений. Имейте в 
виду, что на некоторых шкивах могут быть два отверстия для установочного винта и два винта, снимите 
лишний установочный винт.

Расположение ремня датчика положения токарного станка

Установите новый датчик положения и затяните болты2. 
Натяните ремни. Очень важно обеспечить нормальное натяжение ремней, не перетягивайте. 3. 
Максимальная радиальная нагрузка (боковая нагрузка) для оси датчика положения – 13 1/2 фунтов 
(60 N). Превышение этой величины может повредить датчик положения. На некоторых станках есть 
кронштейн автоматического натяжения ремня. Дождитесь, чтобы пружины кронштейна нормально 
натянули ремень, а затем затяните винты.
a. 4. гориз: Установите вентилятор и кожух вентилятора, затем поршень разжима инструмента.
b. Установите ранее снятые штампованные панели.

маГнитный Датчик Положения

Замена магнитного датчика положения двигателя шпинделя требует установки механических и 
электротехнических компонентов в датчике положения шпинделя. Отказ датчика перемещения может дать 
сигналы об ошибке на любом из следующих участков:

Ориентация шпинделя Отказ двигателя Z Отсутствие канала Z Шпиндель не вращается
Отказ кабеля Ошибка Фазирования Ошибка передачи

replacement Kit (запасной комплект)
Примечание: В эксплуатации находятся несколько станков, оснащенных датчиками положения с тремя 
установочными винтами. Если требуется замена, она выполняется с помощью комплекта номер 30-30330.

   
 Магнитный датчик положения двигателя SL-20  Плата датчика положения Магнитный датчик положения двигателя TM-1

Монтажный болт (2)

Проставка 
и винт Разъем платы

Кабель
Проставка 

и винтКабель
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Снятие датчика положения ступицы
Снимите три винта на крышке датчика положения и отсоедините кабель из разъема платы датчика 1. 
положения, как показано на рисунке платы датчика положения.
Ослабьте хомут на обойме. Обратите внимание на то, что если винт(-ы) ослаблены/отсутствуют или если 2. 
датчик положения скользит на вале, датчик положения не будет функционировать должным образом.
Снимите винт(-ы) и проставку(-и), крепящие барашек(-и), и снимите датчик положения с вала.3. 

установка датчика положения ступицы
Установите сменный датчик положения на вал двигателя и придавите его, пока датчика положения не 1. 
будет прочно посажен на валу.
Нанесите резьбовой герметик на винт (винты) опорного изолятора (изоляторов) и закрепите крылья с 2. 
помощью опорных изоляторов и винтов.
Подсоедините кабель к разъему платы датчика положения.3. 
Замените крышку датчика, при этом следите, чтобы кабель проходил через  боковой паз. Затяните три 4. 
винта.

Замена кругового датчика положения выполняется та же, как замена оптического датчика положения. 
для доступа и отключения кабеля датчика положения по-прежнему требуется снятие крышки датчика 
положения.
При замене оптического датчика положения на магнитный датчик положения, см. документ Haas ES-0650. 
В этом документе содержится описание замены оптического датчика положения на круговой магнитный 
датчик положения. В большинстве случаев, НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ заменять оптический датчик положения 
датчиком положения ступицы; используйте круговой магнитный датчик положения.

фрезерные станки HS 3-7
Датчик положения шпинделя находится сзади шпинделя. Для получения доступа к датчику положения 
необходимо снять поршень разжима инструмента (П.Р.И.). См. раздел П.Р.И., где содержатся указания.
После снятия П.Р.И. снимите крепежные болты датчика положения и замените датчик положения. 
Установите на место П.Р.И., как указано в соответствующем разделе.
Ремень датчика положения 
Для замены ремня датчика положения необходимо сдвинуть трансмиссию. Снимите П.Р.И., как указано в 
разделе «П.Р.И.». Замените все крепежные болты трансмиссии на более длинные. Это позволит сдвинуть 
трансмиссию к задней части станка, полностью снимать ее нет необходимости. После того, как трансмиссия 
сдвинута назад, можно установить новый ремень. Нормально натяните ремень датчика положения. 
Сдвиньте трансмиссию к шпинделю и замените все длинные болты на стандартные крепежные болты.

работа системы ПоДачи сож

краткий обзор Сож инструмента
Все фрезерные станки Haas имеют систему, которая может использоваться по усмотрению заказчика для 
подачи смазочно-охлаждающей жидкости (СОЖ) к инструменту и к заготовке. В задней части или на боковой 
стороне станка имеется бак, в котором хранится СОЖ, и насос, который перемещает СОЖ в зону головки 
шпинделя.
Состав СОЖ может быть весьма различным. Заказчик может предпочесть использовать любой вид - от воды 
до масла. Обычно СОЖ - это вода с некоторыми присадками, которые улучшают смазывающие свойства и 
уменьшают коррозию и размножение бактерий.
В зоне шпинделя СОЖ сначала проходит сквозь рубашку вокруг шпинделя. Это делается для поддержания 
постоянной температуры головки шпинделя для повышения точности станка. Станок имеет выше точность, 
если можно поддерживать температуру головки шпинделя в пределах +/-5 градусов Фаренгейта. Такое 
охлаждение чугунного корпуса отливки шпинделя очень мало влияет на температуру и точность станка, и 
станок всегда можно использовать для всех типов обработки, не включая насос подачи СОЖ.
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Насос подачи СОЖ - электрический и может включаться и выключаться как оператором на передней панели, 
так и при помощи программного управления. Есть коды, которые программист ЧПУ вставляет программу 
ЧПУ, чтобы включить и выключить подачу СОЖ. Станок можно нормально эксплуатировать без СОЖ.
После рубашки шпинделя СОЖ выходит через одно или несколько выходных отверстий, которые могут 
направляться вручную или автоматически станком. Обычно эти отверстия направлены прямо на лезвие 
работающего инструмента.
Имеется система "сквозного охлаждения через шпиндель" (СОШ) которая может устанавливаться на 
большинстве станков. Она состоит из второго насоса, который также может включаться из программы ЧПУ, 
и линий подачи, по которым СОЖ подается в центр шпинделя или сквозь инструмент. Она не обеспечивает 
охлаждения шпинделя.

Соосный привод (Сош)

конус ISo 40 (Сош)

ВРАЩ. СОЧЛЕНЕНИЕ

ДРЕНАЖ
УЗЕЛ ДВИГА-

ТЕЛЯ

СОЕДИНИ-
ТЕЛЬНАЯ 

ТРУБКА

УЗЕЛ П.Р.И.

УЗЕЛ ШПИН-
ДЕЛЯК ИНСТРУ-

МЕНТУ

ОБДУВ

ВОЗДУХ 
ДЛЯ ПРО-

ДУВКИ

ВОЗДУХ РАЗЖИМА 
ИНСТР.

ВХЛ П.Р.И. 
ВОЗДУХ

ВОЗДУХ ПРЕД-
ЗАРЯДКИ

ВЫХЛОП IN (ВТЯНУТО)

ВЕНТ. ОТВР.

ВЫХЛОП

ВЫХЛОП

ПОДАЧА ВОЗ-
ДУХА 85 psi

ПОДАЧА 
СОЖ

РЕЗЕРВУАР 
СОЖ

CVA УЗЕЛ ОБРАТНОГО КЛАПАНА
F1 УЗЕЛ ВСАСЫВАЮЩЕГО ФИЛЬТРА 

СЕТКА 100
F2 ФИЛЬТР СОШ, 20 МИКРОН  

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ 
20 МИКРОН

FA1 УЗЕЛ ВСАСЫВАЮЩЕГО ФИЛЬТРА
FA2 УЗЕЛ ФИЛЬТРА СОШ-ВД
G1 ДАТЧИК ВСАСЫВАНИЯ, ВСАСЫВАЮЩИЙ 

ФИЛЬТР
G2 ДАТЧИК ФИЛЬТРА, ФИЛЬТР СОШ
ИЛИ КАЛИБРОВАННОЕ ОТВЕРСТИЕ .040
P1 НАСОС СОШ-ВД 300 psi МАКС.
PRA УЗЕЛ РЕГУЛЯТОРА ПРЕДЗАРЯДКИ
PVA УЗЕЛ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО КЛАПАНА 

ПРОДУВКИ
TRSA УЗЕЛ СОЛЕНОИДА РАЗЖИМА ИНСТРУМЕНТА
S1 РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ СОЖ 40 psi
S2 РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА 70 psi
SV1 ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН (ПРОДУВКА)  

2 ПОЛОЖЕНИЯ, 3-ХОДОВОЙ ШП. ОБР.
SV2 ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН (РАЗЖИМ 

ИНСТРУМЕНТА) 2 ПОЛОЖЕНИЯ, 3-ХОДОВОЙ 
ШП. ОБР.

SV3 ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН (ПРЕД-
ВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАРЯДКА) 2 ПОЛОЖЕНИЯ, 
3-ХОДОВОЙ ШП. ОБР.

V1 ОБРАТНЫЙ КЛАПАН СОЖ
V2 ОБРАТНЫЙ КЛАПАН ПРОДУВКИ
V3 ЗОЛОТНИКОВЫЙ КЛАПАН (ПРОДУВКА)
V4 ЗОЛОТНИКОВЫЙ КЛАПАН (РАЗЖИМ ИНСТР.)

РАСПОЛОЖЕ-
НИЕ НА VF:

РАСПОЛОЖЕНИЕ 
НА EC-300/EC-400:

(1) СЗАДИ СТАНКА И РЕЗЕРВУАР 
СОЖ

(2) В ШПИНДЕЛЬНОЙ ГОЛОВКЕ

(1) СБОКУ СТАНКА И 
РЕЗЕРВУАРА СОЖ

(2) ВЕРХ ДВИГАТЕЛЯ ШПИНДЕЛЯ

ВЫПУСК ВОЗДУХА ПРИ

НА СЛИВ (5)

УЗЕЛ ПОРШНЯ РАЗЖИМА 
ИНСТРУМЕНТА 

(П.Р.И)

К ИНСТРУ-
МЕНТУ

ВОЗДУХ ДЛЯ ПРОДУВКИ

ВОЗДУХ РАЗЖИМА ИНСТР.

ПОДАЧА СОЖ

РЕЗЕРВУАР СОЖ

CV ОБРАТНЫЙ КЛАПАН
CVA УЗЕЛ ОБРАТНОГО КЛАПАНА – СОШ
F1 ВСАС.ФИЛЬТР С СЕТКОЙ 100
F2 ФИЛЬТР СОШ, 100 МИКРОН
FA1 УЗЕЛ ВСАСЫВАЮЩЕГО ФИЛЬТРА
FA2 УЗЕЛ ФИЛЬТРА СОШ
G1 ИНДИК.ЗАГРЯЗН., ВСАС. ФИЛЬТР
G2 ИНДИК.ЗАГРЯЗН., ФИЛЬТР 100 МИКРОН
P1 НАСОС СОШ
R1 РЕГУЛЯТОР ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАРЯДКИ 

УСТАНОВЛЕН НА 3.6 - 4.4 PSI
PRA УЗЕЛ РЕГУЛЯТОРА ПРЕДЗАРЯДКИ
PS РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА УСТАНОВЛЕНО 

НА 40 psi
PVA УЗЕЛ КЛАПАНА ПРОДУВКИ
SV1 ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН (ПРЕД-

ВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАРЯДКА)  
2 ПОЛОЖЕНИЯ, 3-ХОДОВОЙ ШП. ОБР.

SV2 ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН (РАЗЖИМ 
ИНСТРУМЕНТА)  
2 ПОЛОЖЕНИЯ, 3-ХОДОВОЙ ШП. ОБР.

SV3 ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН (ПРОДУВКА)  
2 ПОЛОЖЕНИЯ, 3-ХОДОВОЙ ШП. ОБР.

V1 ЗОЛОТНИКОВЫЙ КЛАПАН

РАСПОЛОЖЕНИЕ 
НА VMC:

(1) СЗАДИ СТАНКА И РЕЗЕРВУАР СОЖ
(2) СБОКУ УЗЛА РЕДУКТОРА/ДВИГАТЕЛЯ ШПИНДЕЛЯ
(3) НА УЗЛЕ ПОРШНЯ РАЗЖИМА ИНСТРУМЕНТА
(4) СБОКУ УЗЛА РЕДУКТОРА/ДВИГАТЕЛЯ ШПИНДЕЛЯ
(5) ВИД СНИЗУ СЗАДИ ГОЛОВКИ ШПИНДЕЛЯ

ВЫХЛОП

ПОДАЧА 
ВОЗДУХА 

85 psi
ПОДАЧА 
ВОЗДУХА 

85 psi

ПОДАЧА 
ВОЗДУХА 

85 psi

ВЫХЛОП

ВЫХЛОП

ВОЗДУХ ДЛЯ ПРОДУВКИ

ВЕНТ. ОТВР.

СБРОС ВОЗДУХА 
ПРЕДЗАРЯДКИ

ВОЗДУХ ПРЕД-
ЗАРЯДКИ

УЗЕЛ ТЯГИ - СОШ

СОПЛО ПОДАЧИ СОЖ
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конус ISo 50 (Сош)

Поиск и устранение неисПравностей сош

Примечание: Абразивная стружка при шлифовании или обработке керамики 
вызовет сильный износ насоса подачи СОЖ СОШ, сопла подачи СОЖ 
фрезерного станка и тяги фрезерного станка. На новых станках эти 
случаи не покрываются гарантией. При применении станка для таких 
работ, уведомите об этом отдел обслуживания Haas.

Перелив Сож
Проверьте хронологию сигналов об ошибке, чтобы определить причину проблемы, прежде чем принимать 
какие-либо меры.

Проверьте, нет ли сквозных отверстий в резцедержателях, инструментах и тяговом стержне (фрезерный станок).• 
Проверьте патрубок СОЖ СОШ. При обнаружении неисправности замените патрубок СОЖ.• 
Убедитесь, что не повреждены линия продувки и дренажная линия СОЖ, подключенные к корпусу • 
уплотнения. При необходимости замените.
Убедитесь в том, что нет вытекания СОЖ из неисправного штуцера или обратного клапана.• 
Проверьте давление предварительной зарядки в соответствии с разделом "Настройка регулятора • 
давления" и при необходимости выполните сброс. фрезерные станки: Низкое давлении предварительной 
зарядки может вызвать стекание СОЖ в головку шпинделя.
Убедитесь, что предохранительный клапан насоса подачи СОЖ не подвергался неквалифицированному • 
ремонту (полоса краски не повреждена). Проверьте давление насоса подачи СОЖ (оно должно составлять 
300 psi или 1000 psi для опции СОШ 1000), установив в шпиндель стандартный (без сквозного отверстия 
СОЖ) резцедержатель. Если давление насоса выше 300 psi (или выше 1000 psi для опции СОШ 
1000), выполните сброс предохранительного клапана насоса в соответствии с разделом "Настройка 
предохранительного клапана насоса СОШ".

Сильный расход Сож из дренажной линии или пульсация подачи сквозь инструмент и 
дренажную линию.

Проверьте давление предварительной зарядки в соответствии с разделом "Настройка регулятора давления пред-• 
варительной зарядки". При необходимости выполните сброс давления предварительной зарядки. Низкое давле-
ние предварительной зарядки вызовет излишнюю подачи или пульсацию подачи из дренажной линии. Убедитесь, 
что главный регулятор давления воздуха установлен на 85 psi. Если давление подачи выше, это уменьшит давле-
ние предварительной зарядки. Если давление подачи ниже, это увеличит давление предварительной зарядки.
Убедитесь, что предохранительный клапан насоса подачи СОЖ не подвергался неквалифицированному ремонту • 
(полоса краски не повреждена). Проверьте давление насоса подачи СОЖ (должно быть 300 psi) со стандартным 
резцедержателем. Если давление насоса выше 310 psi, выполните сброс предохранительного клапана насоса.

low Coolant (низкая Сож), сигнал об ошибке 151
Проверьте уровень в баке СОЖ. Проверьте, не медленно ли сливается охлаждающая жидкость из корпуса станка.• 
Убедитесь в отсутствии засорения основного фильтра и входного сетчатого фильтра. Снимите показания • 
манометров фильтров при работающей системе СОШ/СОЖ-ВД, но без инструмента в шпинделе. Убедитесь 
в отсутствии засорения или перегиба линий подачи СОЖ. При необходимости прочистите или замените.

ВРАЩ. СОЧЛЕНЕНИЕ

ДРЕНАЖ

УДЛИНИ-
ТЕЛЬНАЯ 

ТРУБКА

УЗЕЛ П.Р.И.

УЗЕЛ ШПИНДЕЛЯ

К ИНСТРУ-
МЕНТУ

ОБДУВ

ВОЗДУХ 
ДЛЯ ПРО-
ДУВКИ

ВОЗДУХ РАЗЖИМА ИНСТР.

ВЫХЛОП IN (ВТЯНУТО)

ПОДАЧА 
ВОЗДУХА 
85 psi

ПОДАЧА СОЖ

РЕЗЕРВУАР СОЖ

CVA УЗЕЛ ОБРАТНОГО КЛАПАНА
F1 УЗЕЛ ВСАСЫВАЮЩЕГО ФИЛЬТРА 

СЕТКА 100
F2 ФИЛЬТР СОШ, 20 МИКРОН  

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ФИЛЬТРУЮЩИЙ 
ЭЛЕМЕНТ 20 МИКРОН

FA1 УЗЕЛ ВСАСЫВАЮЩЕГО ФИЛЬТРА
FA2 УЗЕЛ ФИЛЬТРА СОШ-ВД
G1 ДАТЧИК ВСАСЫВАНИЯ, ВСАСЫВАЮ-

ЩИЙ ФИЛЬТР
G2 ДАТЧИК ФИЛЬТРА, ФИЛЬТР СОШ
P1 НАСОС СОШ-ВД 300 psi МАКС.
TRSA УЗЕЛ СОЛЕНОИДА РАЗЖИМА ИНСТРУ-

МЕНТА
S1 РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ 40 psi
SV1 ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН (РАЗ-

ЖИМ ИНСТРУМЕНТА)  
2 ПОЛОЖЕНИЯ, 4-ХОДОВОЙ ШП. ОБР.

SV2 ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН (ПРО-
ДУВКА) 2 ПОЛОЖЕНИЯ, 3-ХОДОВОЙ 
ШП. ОБР.

SV3 ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН (ПРЕД-
ВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАРЯДКА)  
2 ПОЛОЖЕНИЯ, 3-ХОДОВОЙ ШП. ОБР.

V1 ОБРАТНЫЙ КЛАПАН СОЖ
V2 ОБРАТНЫЙ КЛАПАН ПРОДУВКИ
V3 ЗОЛОТНИКОВЫЙ КЛАПАН

РАСПОЛОЖЕНИЕ НА VF:

РАСПОЛОЖЕНИЕ НА EC-1600/EC-2000:

(1) СЗАДИ СТАНКА И РЕЗЕРВУАР СОЖ
(2) СБОКУ ДВИГАТЕЛЯ ШПИНДЕЛЯ
(3) ВЕРХ ДВИГАТЕЛЯ ШПИНДЕЛЯ

(1) СБОКУ СТАНКА И РЕЗЕРВУАРА СОЖ
(2) (3) ВЕРХ ДВИГАТЕЛЯ ШПИНДЕЛЯ

ВЫХЛОП IN (ВТЯНУТО)

ПОТОК ВОЗДУХА

ТЯГА

П.Р.И. ВПЕРЕД

ОТВОД П.Р.И.
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Убедитесь в отсутствии перегрева двигателя насоса системы СОШ/СОЖ-ВД. Эти трехфазные двигатели • 
оборудованы цепями тепловой защиты, которые прерывают подачу питания к обмотке реле.
Если ошибка появилась при включении, убедитесь, что рубильник не сработал и насос вращается. • 
Проверьте кабель на отсутствие обрыва.
Проверьте исправность реле давления, при необходимости замените. Проверьте электропроводность кабеля • 
выключателя и работоспособность системы управления, для чего наблюдайте значение бита параметра "LO 
CLNT" на странице "Diagnostics" (диагностика) (0 = есть давление, 1= нет давления). Замыкание проводов 
должно вызывать переключение бита с 1 на 0. Прежде чем менять реле давления, убедитесь, что это 
происходит. Негерметичные датчики давления могут вызывать периодические сигналы об ошибках.
Проверьте давление насоса при работе системы СОШ/СОЖ-ВД без инструмента в шпинделе, нормальное • 
давление стандартной СОШ - 75-95 psi. Если давление меньше 60 psi, замените насос.
Может возникать при прохождении другого сигнала об ошибке при работе СОШ/СОЖ-ВД.• 

Pre-Charge Failure (отказ предварительной зарядки), фрезерный станок, сигнал об ошибке 198

Примечание: Это относится только к системе СОШ. Это не относится к станкам со 
шпинделем с конусом ISO 50. Если этот сигнал об ошибке получен 
на станке с конусом ISO 50 с СОШ, убедитесь, что параметр 235 
установлен на ноль. Ненулевое значение вызовет работу системы 
управления как для конуса ISO 40 с СОШ.

Убедитесь, что отсутствуют обрыв или повреждения линии подачи воздуха предварительной зарядки, при • 
необходимости замените.
Проверьте, не заедает ли или разрегулирован концевой выключатель Tool Clamped (инструмент зажат), • 
при необходимости отрегулируйте или замените его.
Проверьте падение давления предварительной зарядки и исправность соленоида предварительной зарядки.• 
Может возникать при прохождении другого сигнала об ошибке при работе СОШ.• 

настройка регулятора предварительной зарядки фрезерного станка

внимание! При проведении этой точной регулировки необходима особая 
осторожность.

необходимые инструменты: Резцедержатель с малым отверстием СОШ или дросселем (с небольшим 
соплом #T-1461). Комплект манометров СОШ (P/N 93-9011), включая манометр предварительной зарядки 
0-15 psi, манометр продувки 0-160 psi, манометр СОЖ 0-600 и шаровой клапан.

Вставьте короткий отрезок пластиковой трубки 1/4" в манометр 0-15 psi. Вставьте короткую трубку в 1. 
регулятор давления предварительной зарядки (расположен сверху на трансмиссии) и присоедините 
пластиковую трубку предварительной зарядки (ведущую к П.Р.И.) к манометру.
Вручную включите подачу воздуха предварительной зарядки нажатием плунжера на электромагнитном 2. 
клапане предварительной зарядки.
Удерживайте нажатым электромагнитный клапан предварительной зарядки не менее 20 секунд до 3. 
стабилизации показаний давления, затем задайте давление предварительной зарядки 4.0 psi (±0.4 psi). 
Отпустите соленоид и снова нажмите и удерживайте его нажатым в течение 20 секунд, перепроверьте 
давление предварительной зарядки. Повторите это несколько раз и убедитесь, что настройка давления 
остается стабильной. Убедитесь, что ручка настройки надежно зафиксирована.
Снимите манометр и короткий шланг 1/4 ". Присоедините трубку предварительной зарядки к регулятору.4. 

Проверка давления насоса

Примечание: Если давление СОЖ без инструмента в шпинделе составляет 60 psi 
или ниже, замените узел насоса (30-3281A). В старой системе СОШ 
используется головка насоса (93-3280B).

Установите манометр СОЖ 0-600 psi в линию подачи СОЖ между ограждением станка и шлангом насоса 1. 
СОШ. Затяните штуцеры ключом. Не перетягивайте!
Используйте стандартный резцедержатель (без сквозного отверстия для СОЖ) и включите СОШ.2. 
Проверьте утечки во время работы системы.3. 
Выключите СОШ, снимите манометр и подключите насос к станку.4. 

если заменялся предохранительный клапан насоса, отрегулируйте предохранительный клапан как 
указано ниже:

Снимите уплотнительный колпачок с предохранительного клапана насоса. Ослабьте контргайку.1. 
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Начните при давлении ниже 300 psi. Регулируйте предохранительный клапан, пока давление на 2. 
манометре не поднимется до 300 psi. Затяните контргайку и установите на место уплотнительный 
колпачок. Диапазон настройки - 280-300 psi.
Для отметки проведите маркером линию по насосу и уплотнительному колпачку. Это поможет 3. 
определить, что узел подвергался вмешательству.

Проверка реле давления Сож
Вставьте шаровой клапан и манометр в линию подачи СОЖ между ограждением станка и шлангом 1. 
насоса СОШ. Шаровой клапан должен находится между насосом и манометром. Подключите другой 
конец к станку. Плотно затяните штуцеры с помощью ключей. Не перетягивайте!
Включите систему на одну минуту, чтобы стравить воздух.2. 
Вставьте в шпиндель резцедержатель со сквозным отверстием (с малым отверстием или дросселем) и 3. 
установите параметр 236 на 100.

внимание! Смена инструмента после запуска СОШ может вызвать разбрызгивание 
СОЖ. Наденьте защитные очки.

Включите систему подачи СОЖ. Проверьте работу реле падения давления СОЖ, медленно перекрывая 4. 
шаровой клапан в линии подачи СОЖ (насос должен отключиться при 40 psi ± 5 psi). Если реле 
срабатывает за пределами этого диапазона, замените его.

Примечание: Проверьте электропроводность кабеля выключателя и функции системы 
управления, контролируя бит "Lo Clnt" (низк СОЖ) на странице диагно-
стики. Замыкание проводов должно вызывать переключение бита с 1 на 
0. Прежде чем менять реле давления, убедитесь, что это происходит.

Выполните сброс параметра 236 на значение по умолчанию (1000).5. 

Поиск и устранение неисПравностей TSC-1000

насос Сош 1000 и двигатель не включаются по программе (m88/89 или кнопка "AUX ClNT" 
(вспомогательная Сож)).

Убедитесь, что насос СОШ 1000 подключен к внешнему источнику питания. Параметры питания по 1. 
умолчанию – 208-230 вольт, 3 фазы, 50/60 Гц, с автоматическим выключателем на 20 ампер. Можно 
использовать другие параметры питания (240-230V 50/60 Гц при 20 А или 480V 50/60 Гц при 10 А), но для 
этого требуется перемонтировать схему двигателя насоса и заменить разъем. См. схему подключения на 
боковой стороне корпуса двигателя насоса.
Внутри системы управления убедитесь, что на плате ввода/вывода, на контакте #50 установлена 2. 
перемычка. Перемычка должна замыкать контакты 1 и 2 (нижние два контакта).
Проверьте кабельные соединения. Кабель питания должен соединить позицию контактов 44 на плате 3. 
ввода/вывода с позициями 20 и 16 на плате питания. Контрольный кабель должен соединить порт 
выхода СОШ на боковой панели с позицией 45 на плате ввода/вывода.
Убедитесь в отсутствии перегоревших предохранителей СОШ на плате питания.4. 

двигатель насоса Сош 1000 включается, но не подает Сож (Сож не поступает к шпинделю).
Убедитесь, что резервуар вспомогательного фильтра (AF) на стойке насоса СОШ 1000 заполнен СОЖ 1. 
и надежно герметизирован. Каждый раз при снятии крышки должно очищаться верхнее кольцевое 
уплотнение резервуара.
Убедитесь, что в шпинделе нет загрязнений и что используемые инструмент и резцедержатель совме-2. 
стимы с СОШ. У некоторых инструментов есть заглушка, которую необходимо снять для использования 
СОШ. Перед первым пуском системы СОШ 1000 рекомендуется удалить инструменты из шпинделя.
Включите систему СОШ 1000 при помощи команды управления (M88 или кнопку AUX CLNT 3. 
(вспомогательная СОЖ)), проследите шланг с выхода регулятора давления к штуцеру высокого давления 
и слегка ослабьте штуцер.

Примечание: Это вызовет утечку СОЖ под давлением. Перед ослаблением обер-
ните вокруг штуцера ветошь.

Как только достигнута подача СОЖ к шпинделю, затяните штуцер для остановки утечки, затем 
выключите систему. Протрите вытекшую СОЖ со шлангов и штуцеров и снова включите систему, чтобы 
убедиться, что утечек больше нет.
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насос Сош 1000 включается и некоторое время качает, но вскоре отказывает или перестает 
качать.

Убедитесь в отсутствии засорения или скопления большого количества загрязнений в фильтрующем 1. 
мешке вспомогательного фильтра.
Убедитесь, что верхнее кольцевое уплотнение на баке вспомогательного фильтра не повреждено и на 2. 
нем нет загрязнений.
Убедитесь, что все штуцеры на стороне впуска системы герметичны и что основной резервуар СОЖ 3. 
полон.
Убедитесь, что T-образная ручка клапана обратного дренажа находится в положении "закрыто". См. 4. 
следующую иллюстрацию.
Убедитесь, что ответвление для основного насоса СОЖ не выполнено перед обратным клапаном.5. 

 

SERVO DRIVE
ASSEMBLY

 
 Система управления СОШ 1000 / электрические соединения

особенности давления Сош
На станках с СОШ при резании нужно учитывать габариты инструмента. Как показано ниже, работающая в 
нормальном режиме система СОШ обеспечивает различное давление в устье инструмента, оно зависит от 
диаметра и числа отверстий для СОЖ в инструменте.

  

Кнт #2
Кнт #1

Шаровой клапан  
обратного контура 
(выключен при 
нормальной 
эксплуатации)

Выходной шланг ре-
гулятора давления

Наружу, сквозь 
дно шкафа 
управления

СОШ
Плата 
ввода - 
вывода

Больший инструмент имеет отверстия для СОЖ 
большего диаметра.

Меньший инструмент имеет отверстия для СОЖ 
меньшего диаметра.
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 Подача СОЖ выше при более низком давлении. Это обеспечивает более высокое давления при более низком расходе.
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Производительность насоса 
Сош, Сож вд

Объем 
(ГАЛЛ/
МИН.)

Давление (psi)

вых. насоса Сош, Сож-вд 1000 psi*

Объем 
(ГАЛЛ/
МИН.)

Давление (psi) *60 Гц тест
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ауси - автоматическое устройство смены инструмента
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Инструменты всегда устанавливаются через шпиндель и во избежание аварий никогда не должны устанавли-
ваться прямо в поворотный магазин. Гнездо, обращенное к шпинделю, должно всегда быть пустым во втянутой 
позиции. Вся проводка к устройству смены инструмента проходит через разъем P8 сбоку шкафа управления.

Низкое давление воздуха или недостаточная подача воздуха уменьшает давление на поршень разжима 
инструмента, и смена инструмента замедляется либо разжим не происходит вообще. На фрезерном станке 
с боковым устройством смены инструмента давление воздуха проверяется перед началом перемещения 
поворотного магазина, и в случае обнаружения неполадки подается сигнал об ошибке 120 Low Air Pressure 
(низкое давление воздуха).

Если челнок заело, система управления автоматически перейдет в режим сигнала об ошибке. Для 
исправления этого состояния нажмите кнопку аварийной остановки и устраните причину заклинивания. 
Нажмите клавишу Reset (сброс) для сброса любых сигналов об ошибке. Нажмите кнопку "Tool Changer 
Restore" (восстановление устройства смены инструмента) для автоматического сброса устройства смены 
инструмента после аварии.

Двигатели устройства смены инструмента защищены предохранителем. Он может перегореть из-за 
перегрузки или заклинивания устройства смены инструмента. Действие устройства смены инструмента 
также может быть прервано неполадками зажима/разжима инструмента или механизма ориентации 
шпинделя. Эти неполадки могут вызываться низким давлением воздуха или срабатыванием автоматического 
выключателя соленоида (CB2).

устранение неисПравностей

При возникновении неполадок с ауСи см. описание сигнала об ошибке, а также 
ознакомьтесь с разделом "шпиндель" где имеется дополнительная информация по поиску 
и устранению неисправностей.
отклонение
Отклонение обычно вызывается несоосностью АУСИ и иногда вызывается повреждением или низким 
качеством инструмента, повреждением конуса шпинделя или повреждением тяги или недостаточной 
подачей воздуха. Перед началом поиска и устранения неисправности проверьте направление отклонения 
АУСИ.

Опускная дверца устройства смены инструмента1. 
Контргайка с эластичной вставкой2. 
Шайба3. 
Нейлоновая шайба4. 
Вертикальная ось5. 
Мальтийская звезда на 2 штифта6. 
Корпус подшипника7. 
Ключ экстрактора8. 
Пружина экстрактора9. 
Палец экстрактора10. 
Поворотный магазин на 20 гнезд11. 
Пружина дверцы УСИ12. 
Сдвижная панель13. 
Крышка сдвижной панели14. 
Циферблат15. 
Крышка, устройство смены инструмента16. 
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При смене инструмента кажется, что зонтичное устройство смены инструмента сдвигается вниз.
Убедитесь, что тяговые стержни на резцедержателе исправны и не разболтаны.• 
Проверьте регулировку коррекции "Z" (параметр 64).• 

Примечание: Если коррекция не в норме, может произойти удар устройства смены 
инструмента и потребуется тщательный осмотр АУСИ.

Проверьте регулировку коррекции "Z". Проверьте параметры 71, 72 и 143 на соответствие значениям, • 
которые указаны в документации на станок.
Убедитесь, что резцедержатели крепко удерживаются на месте вилками экстрактора.• 
Убедитесь, что шарики тяги свободно перемещаются в отверстиях в тяге, когда нажата кнопка разжима • 
инструмента. Если они не перемещаются свободно, АУСИ будет смещено вниз примерно на 1/4" прежде чем 
резцедержатель сядет в конус, что приведет к повреждению болтов роликов на челноке АУСИ. Замените тягу.
Проверьте регулировку высоты тяги.• 
Если установлена опция СОШ, убедитесь, что нет сильного износа сопла подачи СОЖ.• 

резцедержатель, который заедает в конусе шпинделя, вызывает подъем зонтичного 
устройства смены инструмента, что сопровождается щелчком при перемещении головки 
шпинделя на расстояние, заданное в параметре 71.

Примечание: Эта неполадка может вызываться установкой холодного инструмента в го-
рячий шпиндель (как результат теплового расширения резцедержателя в 
конусе шпинделя). Она может также произойти при резании с сильной ви-
брацией (также результат теплового расширения). Если заедание проис-
ходит только в таких ситуациях, проверьте режим обработки и убедитесь, 
что используются правильные методы механообработки. Если инструмент 
вырывается из экстракторов из-за того, что инструмент застревает в конусе, 
это значит, что не отрегулирован или неисправен выключатель разжима.

Проверьте состояние используемого инструмента, убедитесь, что конус резцедержателя отшлифован • 
и не проворачивался. Проверьте, нет ли на конусе повреждений, вызванных попаданием стружки или 
неосторожным обращением. Если вы подозреваете, что неполадка вызывается инструментом, попробуйте 
воспроизвести признаки, используя заведомо исправный инструмент.
Проверьте состояние конуса шпинделя. Ищите повреждения, вызываемые попаданием стружки или • 
использованием поврежденного инструмента. Ищите также такие повреждения, как глубокие борозды в 
конусе шпинделя, вызванные ударом инструмента.
Воспроизведите режим резания, при котором возникает отклонение, но не выполняйте автоматическую • 
смену инструмента. Попробуйте освободить инструмент при помощи кнопки разжима инструмента спереди 
на головке шпинделя. Если инструмент заедает, отклонение не вызвано некорректной регулировкой АУСИ, 
а причина заключается в шпинделе или поршне разжима инструмента. См. раздел "Узел шпинделя"" где 
указан порядок замены картриджа шпинделя.
Убедитесь, что давление подачи воздуха составляет 85 psi (мин.). Допустимо падение давления воздуха • 
на 10 psi при разжиме инструмента. Падение давления воздуха более чем на 10 psi вызывается каким-
либо ограничением проходимости или недостаточным размером трубопровода подачи. Использование 
быстросъемных муфт (1/4") может вызвать такое ограничение. Можно устранить неполадку, подключив 
воздушный шланг непосредственно к штуцеру для шланга.

При смене инструмента кажется, что зонтичное устройство смены инструмента сдвигается 
вверх, щелчки отсутствуют.

Проверьте регулировку коррекции "Z" (раздел "Настройка параметра 64").• 

Примечание: Если коррекция неправильна, может произойти удар устройства 
смены инструмента, и будет необходим тщательный осмотр АУСИ.

Убедитесь, что роликовые болты на челноке АУСИ имеют плотную посадку относительно призматических • 
направляющих на прижимном рычаге АУСИ. Если правый нижний роликовый болт ослаблен относительно 
призматической направляющей, правый верхний болт вероятно согнут. Согнутые роликовые болты – признак 
другой неполадки АУСИ. Отремонтируйте согнутый роликовый болт и затем определите неполадку АУСИ.
Проверьте параметры 71 на соответствие значениям, которые указаны в документации на станок.• 
Убедитесь, что шарики тяги свободно перемещаются в отверстиях в тяге при нажатой кнопке разжима инстру-• 
мента. Если они не перемещаются свободно, АУСИ будет смещено вниз примерно на ¼" прежде чем резце-
держатель сядет в конус, что приведет к повреждению роликовых болтов на челноке АУСИ. Замените тягу.

При смене инструмента резцедержатели проворачиваются относительно вилки экстрактора.
П• роверьте юстировку АУСИ по осям X и Y (раздел "Юстировка автоматического устройства смены инструмента").
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резцедержатели вращаются во всех гнездах ауСи при отводе челнока ауСи.
АУСИ перекошено по оси "Y", отъюстируйте АУСИ. Наблюдайте за направлением, в котором проворачивается • 
резцедержатель, что это будет направление, в котором должна быть перемещена ось "Y" АУСИ.

резцедержатели вращаются только в некоторых гнездах ауСи при отводе челнока ауСи.
Проверьте все вилки экстрактора, чтобы убедиться, что они сцентрированы в гнезде АУСИ. Если на АУСИ • 
появляются описываемые неполадки, необходимо проверить и сцентрировать каждую вилку экстрактора, 
чтобы исключить возможность юстировки АУСИ по неверно сцентрированной вилке.

шум при работе
Чтобы локализовать источник шум(ов) в АУСИ, внимательно следите за работой АУСИ и ищите следующее:

ауСи шумит при перемещении челнока.
Проверьте регулировку роликовых болтов на АУСИ. Ослабленные роликовые болты могут заставить АУСИ • 
издавать глухой стук, когда челнок получает команду на перемещение. Заедающие роликовые болты могут 
заставить двигатель челнока застопориться, с вероятностью повреждения двигателя или платы ввода/
вывода. В этом случае челнок также может перемещаться очень медленно.
Убедитесь в отсутствии повреждений опускной дверцы на крышке АУСИ. См. соответствующий раздел, где • 
описана процедура замены опускной дверцы.
Убедитесь что нет отсутствующих пластиковых ползунов на заслонке АУСИ. См. соответствующий раздел, • 
где описана процедура замены заслонки.
Убедитесь, что направляющий штифт, установленный на плите фиксации, не согнут и не царапает крышку • 
АУСИ при перемещении.
Прислушайтесь к шумам от повреждения зубчатой передачи в двигателе челнока. Если источник шума – двигатель, • 
замените двигатель. Не пытайтесь отремонтировать двигатель или далее определить, какая часть двигателя шумит.
Убедитесь, что мальтийский механизм на двигателе револьверной головки нормально закреплен и • 
отрегулирован. Если крепление мальтийского механизма ослаблено, убедитесь, что мальтийская звезда не 
повреждена. Наличие шероховатостей в пазах требует замены.
Проверьте регулировку мальтийского механизма относительно мальтийской звезды. Если посадка слишком • 
свободная, поворотный магазин будет сильно вибрировать и громко лязгать при вращении поворотного 
магазина. Если посадка слишком плотная, двигатель револьверной головки будет работать с перегрузкой, 
и перемещение поворотного магазина будет выглядеть беспорядочным.

Примечание: Если двигатель револьверной головки заедает длительное время, могут 
быть повреждены двигатель револьверной головки, мальтийская звезда и 
плата ввода/вывода. Если регулировка мальтийской звезды кажется плотной 
в некоторых гнездах и свободной в других, неисправность заключается в 
мальтийской звезде. Проверьте концентричность звезды относительно 
корпуса подшипника на узле поворотного магазина. Если она в норме, но 
неисправность не проходит, замените мальтийскую звезду.

Убедитесь, что винты, крепящие двигатель револьверной головки к монтажной плите, затянуты.• 
Убедитесь, что винты, крепящие монтажную плиту двигателя к корпусу челнока, затянуты.• 
Убедитесь в отсутствии сильного шума в зубчатой передаче двигателя револьверной головки. См. • 
соответствующий раздел, где описан порядок замены.

Примечание: Если обнаружено, что источником шума является двигатель, замените 
узел двигателя (двигатель, монтажную плиту, мальтийский механизм). 
Запрещается делать попытки ремонтировать двигатель или искать 
источник шума в самом двигателе.

ориентация
При получении команды на ориентацию шпинделя шпиндель повернется в положение, которое определяется 
параметром 257 (коррекция ориентации шпинделя).
нарушение ориентации ауСи к шпинделю. неправильная ориентация шпинделя вызовет 
удар ауСи при перемещении челнока. будет подан сигнал об ошибке 113.

Проверьте ориентацию шпинделя.• 
ауСи не работает.

Во всех случаях, когда не работает устройство смены инструмента, выдается сигнал об ошибке, указывающий на • 
неисправность либо выхода/втягивания челнока, либо поворота револьверной головки. Сигналы об ошибке про-
исходят либо при попытке смены инструмента (ATC Fwd), либо при выполнении на станке операции Zero Return 
(Auto All Axes). Используйте соответствующий сигнал об ошибке, чтобы выбрать одну из следующих неполадок:
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челнок ауСи не двигается; челнок получает питание (дайте команду на смену инструмента 
и проверьте подачу питания на двигатель челнока).

Отсоедините рычаг предохранительной фрикционной муфты от челнока АУСИ и убедитесь, что челнок может • 
двигаться свободно. В противном случае см. соответствующий раздел, где описана регулировка челнока.
Дайте команду на смену инструмента с отключенным челноком.• 

Если челнок выполняет цикл, проверьте предохранительную фрикционную муфту на АУСИ. См. • 
соответствующий раздел, где описан порядок замены предохранительной фрикционной муфты.

Примечание: Предохранительная фрикционная муфта должна двигать челнок с 
усилием некоторой величины, но не с таким, чтобы челнок не мог 
проскальзывать, если его удерживать рукой. Если предохранитель-
ную фрикционную муфту заклинило, замените ее. Она не подлежит 
ремонту на месте эксплуатации.

Если челнок АУСИ не выполняет цикл, двигатель вышел из строя, и его необходимо заменить. • 
Проверните двигатель рукой и старайтесь почувствуйте заедание в зубчатой передаче, которая имеет 
высокий коэффициент редукции, и ее трудно провернуть рукой.

челнок ауСи не двигается; челнок не получает питание.
Дайте команду на смену инструмента, проверьте, поступает ли питание на двигатель челнока.• 
Убедитесь, что светодиод TC IN/TC OUT (выход/возврат УСИ) на плате ввода/вывода горит, когда • 
выполняется смена инструмента.

Если светодиод загорается, проверьте предохранитель FU5 на плате питания или FU1 на плате ввода/• 
вывода. В противном случае проверьте плату ввода/вывода.
Если светодиод не загорается, проверьте кабели I/O-P65-510 и I/O-P64-520.• 

Проверьте реле челнока АУСИ.• 
револьверная головка ауСи не вращается, двигатель револьверной головки получает питание.

Дайте•  команду на смену инструмента, проверьте, подается ли питание на двигатель револьверной головки.
Если питание подается, но выходной вал двигателя не вращается, проверьте заедание между узлом дви-• 
гателя револьверной головки и мальтийской звездой. Проверьте на повреждения мальтийскую звезду или 
мальтийский механизм. Убедитесь в исправности двигателя револьверной головки.

Примечание: Запрещается делать попытки ремонтировать двигатель или искать 
источник шума в самом двигателе.

револьверная головка ауСи не вращается, двигатель револьверной головки не получает питание.
Дайте команду на смену инструмента, проверьте, подается ли питание на двигатель револьверной головки.• 
Убедитесь, что светодиод TC CW/TC CCW (УСИ ПЧС/ПРЧС) на плате ввода/вывода горит, когда • 
выполняется смена инструмента.

Если светодиод загорается, проверьте предохранитель FU5 на плате питания или FU1 на плате ввода/• 
вывода. В противном случае замените плату ввода/вывода.
Если светодиод не загорается, проверьте кабели I/O-P65-510 и I/O-P64-520.• 
Проверьте реле револьверной головки АУСИ.• 

Путевые выключатели устройства смены инструмента
Для определения положения поворотного магазина устройства смены инструмента используются два выключателя. 
Один выключатель срабатывает, когда поворотный магазин переместился на все расстояние перемещения вовнутрь, 
а второй срабатывает, когда он полностью переместился наружу. Эти выключатели являются нормально замкнуты-
ми, поэтому в промежуточном положении они замкнуты. Диагностический дисплей отобразит такое состояние этого 
входного выключателя. Значение "1" указывает на то, что соответствующий выключатель сработал или разомкнут.
Поломка
Поломка АУСИ вызывается либо очень сильными и неоднократными ударами или сильным износом сопла подачи СОЖ.

челнок ауСи сорван с плиты фиксации.
Тщательно осмотрите контактные площадки на корпусе челнока (где установлены роликовые болты) • 
на повреждения ниток резьбы или трещины. Если какая-либо из контактных площадок имеет трещину, 
замените корпус. После ремонта станка произведите юстировку устройства смены инструмента.

вилки экстрактора ауСи повреждены после поломки.
Проверяют состояние монтажных отверстий в поворотном магазине. Если резьба повреждена, необходимо • 
либо восстановить ее, либо заменить поворотный магазин. См. соответствующий раздел, где описана 
процедура замены вилки экстрактора.
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уДар

Если произошел удар, тщательно осмотрите АУСИ на повреждения. Обратите особое внимание на вилки 
экстрактора, подвижные кожухи на поворотном магазине АУСИ и роликовые болты на челноке АУСИ. См. 
соответствующий раздел, где описана процедура замены вилки экстрактора.
Удар АУСИ обычно является следствием ошибки оператора станка. Типичный случай удара АУСИ – деталь 
или зажим на столе фрезерного станка сталкивается с длинным инструментом или с двухзахватной рукой 
АУСИ при смене инструмента.

Осмотрите гнездо, в котором находился инструмент во время удара, и при необходимости замените • 
поврежденные детали.
Обычно при смене инструментов станок отводит ось Z в исходное положение. Проверьте параметр 209, • 
бит "TC Z No Home" и убедитесь, что задано значение "ноль".

Типичные случаи ударов АУСИ указаны ниже:
При подаче команды на смену инструмента челнок сталкивается со шпинделем 
(резцедержатель находится в гнезде, обращенном к головке шпинделя).
Этот удар весьма типичен и является результатом ошибки оператора. Если АУСИ остановлено в середине 
цикла смены инструмента, оператор должен дать команду АУСИ перейти к пустому гнезду, прежде чем 
станок будет работать правильно. Неоднократные удары такого типа могут повредить плату ввода/вывода, 
предохранительную фрикционную муфту и двигатель челнока в АУСИ.

Поверните поворотный магазин на пустое гнездо.• 
При смене инструмента шпиндель сталкивается с вершиной резцедержателя после 
поворота револьверной головки.
Когда головка шпинделя перемещается вниз над вершиной резцедержателя при смене инструмента, 
тяговый стержень застрянет в отверстии тяги шпинделя, удерживая АУСИ в нижнем положении и ломая 
инструментальный магазин. Также возможен изгиб верхнего правого роликового болта на челноке АУСИ 
или полное его обламывание. Резцедержатель не удерживается правильно в вилке экстрактора, возможно 
держится только в одной стороне экстрактора и под неправильным углом.

Проверьте все вилки экстрактора на АУСИ.• 
При смене инструмента шпиндель сталкивается с вершиной резцедержателя после 
поворота револьверной головки.
Шарики в тяге не перемещаются свободно, что приводит к сдвигу АУСИ вниз настолько, что ломается поворотный 
магазин. Также возможен изгиб верхнего правого роликового болта на челноке АУСИ или полное его обламывание.

Убедитесь, что шарики тяги свободно перемещаются в отверстиях в тяге, когда нажата кнопка разжима • 
инструмента. При появлении этого отказа проверьте все вилки экстрактора на АУСИ на повреждения и 
отремонтируйте тягу шпинделя.
Проверьте высоту тяги и при необходимости отрегулируйте ее согласно соответствующему разделу.• 

ауСи устанавливает резцедержатель в шпиндель, но инструмент выпадает на стол станка 
при отводе челнока.

Осмотрите шарики и тарельчатые пружины в тяге. Замените тягу.• 

деталь или зажим на столе фрезерного станка сталкивается с длинным инструментом или 
с самим ауСи в процессе обработки.

Установите инструменты, чтобы они не мешали работе, либо запрограммируйте поворотный магазин • 
выполнять поворот, избегая удара.

замена корПуса суППорта

необходимые инструменты:   Съемник с двумя лапами   Гидравлический подъемник   Поверочная призма 1-2-3   Картон
Если корпус суппорта поврежден при ударе, его необходимо заменить. Ищите конкретные признаки: 
сломанные контактные площадки, где роликовые болты крепятся к корпусу. Если корпус суппорта сорван с 
плиты фиксации, но не поврежден, нужно заменить только роликовые болты.

Выключите питание станка. Снимите панель ограждения левой части станка.1. 
Отсоедините все кабели от корпуса суппорта и снимите все болты, крепящие АУСИ к плите фиксации.2. 

Примечание: Если корпус суппорта поврежден, необходима его замена, переместите 
АУСИ на верстак, снимите все компоненты из поврежденного корпуса 
суппорта и установите в новом корпусе. Перейдите к пункту 6, где 
описана процедура замены.
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Положите кусок картона на стол станка и осторожно опустите корпус суппорта (с поворотным магазином) 3. 
на стол станка.
Если был удар корпуса суппорта и/или он был сорван с плиты фиксации, нужно осмотреть его на 4. 
повреждения, прежде чем предпринимать дальнейшие действия.
Снимите все поврежденные роликовые болты с корпуса суппорта. Замените новыми болтами.5. 
При помощи подъемника осторожно поднимите узел АУСИ вверх на плиту фиксации.6. 

Примечание: Убедитесь, что толкатель кулачка на предохранительной фрикционной 
муфте входит в зацепление в пазу на корпусе суппорта.

Когда узел АУСИ имеет надежно поддерживается, установите нижние роликовые болты и отрегулируйте 7. 
в соответствии с разделом "Замена роликового болта".
Отремонтируйте или замените все поврежденные кабели и отрегулируйте АУСИ. Отъюстируйте узел 8. 
АУСИ в соответствии со следующими разделами и установите параметр 64 в соответствии с разделом 
"Двигатель и трансмиссия шпинделя".

замена роликовоГо болта

Снимите крышку двигателя челнока с задней части станка (VF-1, VF-2).1. 
Установите опору под центром поворотного магазина.2. 
Ослабьте эксцентриковые фиксаторы на нижних роликовых болтах.3. 

внимание! Убедитесь, что АУСИ имеет надежную опору, иначе оно может упасть 
при снятии верхнего роликового болта.

Осторожно снимите поврежденный роликовый болт с челнока АУСИ и замените новым болтом.4. 

Примечание: Заменяйте роликовые болты только по одному. Тщательно осмотрите 
ролики V-образного паза на шероховатость или повреждения и при 
необходимости замените.

Затяните эксцентриковые фиксаторы на нижних роликах пока не исчезнет зазор между роликами и 5. 
призматической направляющей на плите фиксации АУСИ.
Задайте коррекцию смены инструмента (параметр 64) в соответствии с разделом "Настройка 6. 
параметра 64".
Убедитесь, что юстировка АУСИ соответствует требованиям следующего раздела.7. 
Установите крышку двигателя челнока (VF-1, VF-2).8. 

юстировка ауси

Убедитесь, что ориентация шпинделя в норме (см. соответствующий раздел).1. 
Подайте команду на автоматическую смену инструмента и нажмите кнопку аварийной остановки, когда 2. 
челнок находится в полностью вдвинутом положении.
Убедитесь, что защелка шпинделя совмещена с ключом совмещения на АУСИ в плоскости Y.3. 

Примечание: Если фиксатор шпинделя и ключ совмещения не совмещаются, 
ослабьте четыре болта с шестигранной головкой, которые крепят 
прижимной рычаг АУСИ к стойке.
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A

B

Нижняя сторона с указанием замеров для центровки

Перемещайте все устройство смены инструмента, пока ключ совмещения инструмента не совместится с 4. 
защелкой шпинделя. Затяните четыре болта с шестигранной головкой.

Примечание: При юстировке АУСИ нужно обязательно проверить параметр 64 и 
при необходимости отрегулировать.

Выполните не менее 50 смен инструмента после окончания юстировки. Убедитесь, что инструменты 5. 
берутся прямо.

реГулировка хоДа челнока

Отодвиньте АУСИ от шпинделя и ослабьте четыре болта с шестигранной головкой в прижимном рычаге 1. 
АУСИ в плоскости оси X.
Нажмите толкатель кулачка до конца его хода вверх, затем втолкните весь узел АУСИ, толкая 2. 
плиту крепления устройства смены инструмента, пока АУСИ полностью не войдет в зацепление с 
резцедержателем.
Убедитесь, что экстрактор имеет полный контакт с фланцем инструмента.3. 

Автоматическое устройство смены инструмента – механическая часть (вид сбоку)

замена вилки экстрактора

Примечание: Необходимо заменить вилки экстрактора, которые крепко не удер-
живают резцедержатели, или согнутые вилки. Если их не заменить, 
АУСИ будет повреждено.

Без резцедержателей в шпинделе или в АУСИ, подайте команду "ATC Fwd" (АУСИ вперед), пока вилка 1. 
экстрактора, нуждающаяся в замене, не будет обращена к шпинделю.
Дайте команду "ATC FWD" (АУСИ вперед) повторно и нажмите "Emergency Stop" "аварийный останов" 2. 
после того, как головка шпинделя поднимется с инструментального магазина.

Примечание: В этот момент челнок должен быть втянут, а шпиндель должен быть 
примерно на 4½" выше поворотного магазина.

Ослабьте винты с углублением под ключ, которые крепят поврежденную вилку экстрактора к 3. 
поворотному магазину АУСИ.

Упор 
шпинделя

Шпиндель

Толкатель 
кулачка

Инструменталь-
ный суппорт

Монтажная 
плита УСИ

Проставка ин-
струмента #1

Мальтийская 
звезда

Мальтийский 
механизм
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Автоматическое устройство смены инструмента – механическая часть (вид сверху)

Со снятой вилкой экстрактора осмотрите ключ совмещения установленный под экстрактором. Если 4. 
он поврежден из-за некорректной ориентации шпинделя, замените его и исправьте ориентацию (см. 
соответствующий раздел) после замены вилки экстрактора.
Нанесите каплю резьбового герметика для разборных соединений на каждый винт с углублением под 5. 
ключ и установите новую вилку экстрактора на АУСИ при помощи винтов с углублением под ключ. не 
перетягивайте! Убедитесь, что расстояние от кромки вилки экстрактора до кромки гнезда в поворотном 
магазине одинаково с обеих сторон, как указано в следующем разделе.
Выполните пробный прогон АУСИ и убедитесь, что оно работает нормально.6. 

замена ПоДвижноГо кожуха

Примечание: Если какой-либо из подвижных кожухов на АУСИ не скользит свободно 
или согнут при ударе, его необходимо заменить.

Ослабьте четыре винта, которые крепят крышку подвижного кожуха к поворотному магазину. Будьте 1. 
внимательны, чтобы не потерять пружину, которая удерживает подвижный кожух закрытым или пластину 
позиции на поворотном магазине АУСИ.
Осмотрите крышку на наволакивание металла или повреждения. Осмотрите пружину на повреждения.2. 
Свободно установите два внутренних винта, которые крепят пластину позиции и крышку к поворотному 3. 
магазину, и сдвиньте пружину на место в паз в поворотном магазине АУСИ.
Установите на место новый подвижный кожух, добившись, чтобы, что язычок на кожухе упирается в 4. 
конец пружины.
Полностью затяните два задних винта и установите два передних винта.5. 
Убедитесь, что сдвижная панель перемещается свободно.6. 

Примечание: Если согнута сдвижная дверца, перед возобновлением нормальной 
эксплуатации определите причину неисправности.

ДвиГатель выхоДа/втяГивания челнока

Узел устройства смены инструмента (челнок) перемещается двигателем к шпинделю и от него. Двигатель 
имеет понижающий редуктор, он далее связан с рукой, которая поворачивается на 180º и перемещает 
челнок в оба положения.

Снятие
Выключите фрезерный станок и снимите крышку с корпуса инструментального суппорта.1. 
Снимите болт с шестигранной головкой, который крепит толкатель кулачка к предохранительной 2. 
фрикционной муфте.
Вдвиньте устройство смены инструмента вовнутрь до упора.3. 
Ослабьте установочный винт, который крепит узел предохранительной фрикционной муфты к двигателю 4. 
челнока.
При помощи малого съемника с двумя лапами, снимите узел предохранительной фрикционной муфты с 5. 
вала двигателя челнока.

Двигатель 
челнока

Узел прд.
фрк. муфты

Рука.инстру-
мента

Ключ экс-
трактора
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Снимите винт с углублением под ключ, крепящий крышку к корпусу прижимного рычага на устройстве 6. 
смены инструмента.
Снимите крышку с кабельного канала в корпусе прижимного рычага и отсоедините двигатель челнока от 7. 
жгута проводов.

Жгут проводов для двигателя челнока
Снимите четыре винта с плоской головкой крепящих двигатель челнока к плите фиксации на устройстве 8. 
смены инструмента. Винты с плоской головкой видны спереди ВОЦ. Не снимайте болты с шестигранной 
головкой, крепящие редуктор и двигатель челнока друг к другу.

установка
Установите новый двигатель на плите фиксации устройства смены инструмента при помощи четырех 1. 
винтов с плоской головкой 10-32 x ¾". Перед установкой винтов с плоской головкой нанесите на каждый 
винт каплю резьбового герметика для разборных соединений.
Восстановите подключение двигателя челнока к жгуту проводов в корпусе прижимного рычага.2. 
Установите крышку на корпусе прижимного рычага.3. 

Вид спереди плиты фиксации с расположением винтов с плоской головкой

Установите узел предохранительной фрикционной муфты на вал двигателя челнока. Перед установкой 4. 
на вал нанесите на ступицу предохранительной фрикционной муфты две или три капли резьбового 
герметика для неразборных соединений.
Вставьте и затяните установочный винт, крепящий узел предохранительной фрикционной муфты к 5. 
валу двигателя челнока. Перед вставкой установочного винта нанесите на установочный винт каплю 
резьбового герметика для разборных соединений.
Убедитесь, что приводной рычаг на узле предохранительной фрикционной муфты находится в пределах 6. 
0.12" от концевых бесконтактных выключателей выхода и втягивания челнока или находится в контакте с 
механическими концевыми выключателями.
Убедитесь, что ступица узла предохранительной фрикционной муфты не соприкасается с торцевой 7. 
крышкой на двигателе челнока.
Включите ВОЦ и выполните не менее 30 смен инструмента, контролируя правильность работы.8. 

Жгут проводов

Отсоед.двиг.
челнока Двигатель 

челнока

Винт FHCS 10 - 32 x 3/4" (4)
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ДвиГатель ПривоДа ПоворотноГо маГазина

Для вращения револьверной головки между сменами инструмента используется двигатель. Этот двигатель 
имеет понижающий редуктор и связан с мальтийским механизмом. Каждая 1/2 оборота мальтийского 
механизма перемещает инструментальную револьверную головку на одну позицию инструмента вперед или 
назад.

Снятие
Включите фрезерный станок переведите его в режим ручного ввода данных (MDI).1. 
Выполните возврат в нулевую точку всех осей (Zero Ret - Auto All Axes).2. 
После того, как головка шпинделя в ходе выполнения цикла смены инструмента переместилась, 3. 
нажмите ATC Fwd (АУСИ вперед), затем Emergency Stop (аварийная остановка). Устройство смены 
инструмента должно быть в полностью втянутом положении, а головка шпинделя должна быть над 
устройством смены инструмента.
Выключите питание фрезерного станка.4. 
Снимите винты с углублением под ключ 10-32 с крышки корпуса суппорта и снимите крышку.5. 
Пометьте оба подключения концевых выключателей для обратной сборки, затем отключите концевые 6. 
выключатели и соединения питания на корпусе суппорта.
Снимите четыре винта с углублением под ключ, крепящих двигатель револьверной головки и монтажную 7. 
плиту к корпусу инструментального суппорта.

Корпус суппорта со снятой крышкой

Осторожно поднимите узел двигателя револьверной головки с корпуса инструментального суппорта.8. 

Примечание: Редукторный двигатель нельзя разбирать, он не подлежит ремонту 
на месте эксплуатации. Все редукторные двигатели должны возвра-
щаться в адрес Haas для оценки состояния.

установка

  

0.750

  Обязательный зазор для мальтийского механизма

Корпус 
суппорта

Отсоед.ли-
нии здесь

Двигатель 
револьвер-
ной головки

Маль-
тийский 

механизм
Кулач. 

мальт.мех.

Монтажная 
плита



96-0303 ред. G, июнь 2009 г.техническое обслуживание94

Смажьте запорный элемент и ведущий штырь на мальтийском механизме. Также смажьте зубцы на 1. 
мальтийской звезде.
Вращайте мальтийский механизм, пока кулачок не нажмет на концевой выключатель на узле двигателя 2. 
револьверной головки.
Разместите узкую полоску бумаги вокруг запорного элемента мальтийского механизма и установите узел 3. 
двигателя револьверной головки на корпус. Убедитесь, что запорный элемент мальтийского механизма 
имеет нормальную посадку на звезде, при этом бумажная полоска выполняет роль регулировочной 
прокладки.
Установите узел двигателя револьверной головки на корпус суппорта при помощи четырех винтов с 4. 
углублением под ключ.
Подключите питание и проводку концевых выключателей к двигателю револьверной головки.5. 
Включите фрезерный станок и выполните возврат в нулевую точку (Zero Ret - Auto All Axes).6. 
Перейдите в режим ручного ввода данных и нажмите "T - 1 - ATC Fwd".7. 

Примечание: На этом этапе станок может выдать сигнал об ошибке (115 или 127). 
Если это происходит, выполните возврат в нулевую точку оси Z (Zero 
Ret - Singl Axis) и повторите пункт 7. Для сброса всех возможных 
сигналов об ошибке этот пункт может потребоваться повторить два 
раза.

Нажмите "T - 9 - ATC Fwd". Устройство смены инструмента должно перейти на инструмент номер 8. 
девять. Если устройство смены инструмента переместилось на инструмент номер семь, двигатель 
револьверной головки подключен наоборот. Измените подключение проводов двигателя на обратное и 
повторите пункты 7-10. Револьверная головка должна работать тихо, без перегрузки двигателя, стуков 
или вибрации.
Установите крышку корпуса инструментального суппорта.9. 
Проверьте работоспособность устройства смены инструмента.10. 

замена мальтийской звезДы

Примечание: Если мальтийская звезда АУСИ повреждена или изношена в 
приводных пазах, ее необходимо заменить.

Выключите питание станка.1. 
Снимите крышку с передней части челнока АУСИ.2. 
Снимите узел двигателя револьверной головки (см. предыдущий раздел).3. 
Установите опору для АУСИ под центром поворотного магазина.4. 
Ослабьте гайку в корпусе суппорта, которая крепит узел поворотного магазина АУСИ к корпусу. На 5. 
вершине вала имеется головка с шестигранным углублением для торцевого ключа, за которую можно 
удерживать его при ослаблении гайки.
Положите картон на стол фрезерного станка и осторожно опустите поворотный магазин, пока он не 6. 
обопрется на стол.
Снимите шесть винтов с углублением под ключ, которые крепят мальтийскую звезду к корпусу 7. 
подшипника на поворотном магазине АУСИ.
Установите Инструмент #1 опорный изолятор на мальтийской звезде замены.8. 
Установите новую мальтийскую звезду. Проверьте концентричность звезды по валу на узле поворотного 9. 
магазина, она должна быть в пределах 0.005". Если звезда не в пределах допусков, ослабьте винты с 
углублением под ключ и отрегулируйте совмещение, пока не добьетесь допустимых величин.
Сборка производится в обратном порядке. Смажьте периметр звезды перед установкой и при 10. 
необходимости произведите повторную наладку АУСИ в соответствии с разделами "Юстировка АУСИ" и 
"Регулировка хода челнока".
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замена оПускной Дверцы ауси

Примечание: Если опускная дверца АУСИ повреждена при ударе, ее необходимо 
заменить.

Выключите питание станка.1. 
Снимите узел двигателя револьверной головки как указано в предыдущем разделе.2. 
Установите опору для АУСИ под центром поворотного магазина.3. 
Ослабьте гайку в корпусе суппорта, которая крепит узел поворотного магазина АУСИ к корпусу. На 4. 
вершине вала имеется головка с шестигранным углублением для торцевого ключа, за которую можно 
удерживать его при ослаблении гайки.
Положите картон на стол фрезерного станка и осторожно опустите поворотный магазин, пока он не 5. 
обопрется на стол.
Снимите два винта с углублением под ключ, которые крепят направляющий штифт для опускной дверцы 6. 
АУСИ к плите фиксации АУСИ и снимите направляющий штифт.
Выдвиньте опускную дверцу из пространства между крышкой поворотного магазина и корпусом челнока. 7. 
Будьте внимательным, чтобы не потерять две нейлоновые шайбы, которые установлены с обеих сторон 
опускной дверцы между ней и крышкой поворотного магазина и корпусом челнока.
Сборка производится в обратном порядке. При установке направляющего штифта убедитесь, что 8. 
установочный паз примерно сцентрирован по крепежным винтам и что штифт не соприкасается с верхом 
крышки поворотного магазина АУСИ. Смажьте крышку поворотного магазина там, где перемещаются 
пластиковые распорки, паз в заслонке АУСИ, направляющий штифт и нейлоновые шайбы в шарнире 
заслонки. После установки возможно потребуется заново отрегулировать позиционирование АУСИ.
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боковое устройство смены инструмента (буси)

Устройство смены инструмента имеет привод от системы управления с одной осью, установленной в шкафу.

Поиск и устранению неисПравностей

Схема Схема восстановления устройства смены инструмента

Нажмите 
кнопку Recover 
(восстановить)

Есть сигналы об ошибке, их нужно сбросить.
Нажмите "Y" для продолжения, затем "Reset" для 
сброса сигналов об ошибке и повторите.

Рука в 
исходном 

положении?

Есть  
сигналы об 

ошибке?

Инструмент  
в руке или в 
шпинделе 
(Да/Нет)?

Помешает ли  
рука извлечению  

инструмента  
из шпинделя или  
гнезда (Да/Нет)?

Инструмент может выпасть во время процедуры 
восстановления инструмента. Положите что-нибудь мягкое 
в то место, куда может упасть инструмент. Не пытайтесь 
поймать инструмент руками и для продолжения нажмите «Y» 
(да). Для продолжения ЧПУ ожидает нажатия "Y" (да).

Для извлечения всех инструментов из шпинделя и руки 
используйте следующее команды. Двигайте поворотный 

магазин стрелками.
ATC Fwd/Rev - Поворот руки вперед/реверс 

Tool Release - Переключение инструмент разжат/зажат 
Стрелки вверх/вниз - Перемещает гнездо вверх или вниз 

Orient Spindle - Ориентация шпинделя
Для перемещения шпинделя вверх/вниз рука должна 

быть в исходном положении, а процедура восстановления 
устройства смены инструмента должна быть закончена.

Вы закончили использование команд (Y) 
Для продолжения ЧПУ ожидает нажатия «Y» (да).

Нажата ли 
"Orient spindle" 
(ориентация 
шпинделя)?

Для извлечения всех инструментов из руки и из 
шпинделя нажмите кнопку "Tool Release" (разжим 

инструмента), придерживая инструмент.
Придерживая инструмент, нажмите штифт 
размыкания зажима инструмента на руке и 

сдвиньте инструмент наружу. Запишите штифт 
-зажима- инструмента для каждой стороны руки

Все инструменты сняты? (Y)? 
Для продолжения ЧПУ ожидает нажатия «Y» (да). Ориентация 

шпинделя

кулачковый механизм
Сигнал Исходное положение 

укладки
Вращение Выпадение инструмента 

при захвате
Дискретный вход
Clamp/Unclamp 
(заж./разж.)

Янтарный / 0 Янтарный / 0 Выкл. / 1

Origin (исх.пол.) Выкл. / 1 Красный / 0 Красный / 0
Motor Stop (Останов-
ка двигателя)

Выкл. / 1 Красный / 0 Выкл. / 1

диаграмма поворотного магазина
Сигнал Гнездо ин-

струмента 
номер один 
в рабочем 
положении

Гнездо ин-
струмента 
в рабочем 
положении

Подъем 
гнезда

Опу-
скания 
гнезда

Гнездо между 
подъемом и 
опусканием

Дискретный вход
(Гнездо) Инструмент номер 
один в рабочем положении

0 1 1 1 1

(Гнездо) Инструмент в 
рабочем положении

0 0 0 0 0

Подъем гнезда 0 0 0 1 1
Опускания гнезда 1 1 1 0 1

датчики и логические схемы диагностики

Поверните руку в исходное положение при 
помощи ATC Fwd/Rev (АУСИ вперед/назад)

Рука в 
исходном 

положении?

N или "O"

В исходном положении, 
перейти к восстановлению 

гнезда? (Y)
"ATC Fwd/Rev" по-прежнему 

перемещает руку.
ЧПУ ожидает нажатия "Y"

Проверьте 
текущее гнездо 
поворотного 
магазина, 
введите текущий 
номер гнезда и 
нажмите "Enter" 
(ввод)

Восстановление 
гнезд, ждите

Восстановление 
устройства смены 
инструмента за-
вершено!  
Нажмите "Y" для про-
должения. Обновите 
страницу гнезд и 
инструментов.

Поворотный магазин 
между гнездами?

Нажмите клавишу 
курсора, чтобы 
переместить 
поворотный 
магазин, или 
"Write" (запись), 
чтобы продолжить 
автоматическое 
восстановление
ЧПУ ожидает 
нажатия "Write" 
(запись)

Поворотный 
магазин между 

гнездами?

Отображается 
страница коррекции с 
гнездами

Переход к 
следующему 

гнезду

КОНЕЦ

Будет выполнена ориентация 
шпинделя.

Внимание! Если шпиндель 
мешает перемещению руки 

манипулятора инструмента, это 
может повредить ее. Нажмите "O" 
для ориентации, "N" для отмены

N 
(Нет)

O

N (Нет)

Y (Да)

Y (Да)

Y (Да)

Y (Да)

Y 
(Да) Y (Да)

Y (Да)

N (Нет)

Y (Да)

N (Нет)

N (Нет)

N (Нет)
N (Нет)

N (Нет)

N 
(Нет)
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снятие и установка ПоворотноГо маГазина – конус iSO 40
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необходимый специнструмент: Подъемник (грузоподъемность 1000 фунтов для снятия АУСИ на 40 гнезд, 
грузоподъемность 3000 фунтов для снятия АУСИ на 60 и 70 гнезд), накидной ключ, разъемный инструмент

Снятие
Выключите питание станка.1. 
Отверните винт с полукруглой головкой с циферблата карусели и снимите его.2. 
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При помощи накидного ключа снимите гайку на оси поворотного магазина.3. 
Осторожно снимите узел поворотного магазина с центрального вала АУСИ. Поднимите поворотный 4. 
магазин от станка, будьте осторожны, чтобы избежать ударов о штампованные крышки. Поместите блок 
карусели на место проведения работ.

внимание! Примите меры, чтобы не согнуть лепестки ориентации инструментальных 
гнезд при хранении узла поворотного магазина.

Вывинтите винты с плоской головкой для каждого инструментального гнезда. Снимите держатели 5. 
инструментальных гнезд с поворотного магазина, как указано ниже.

установка
Осторожно поднимите и установите поворотный магазин на ось.1. 
Установите новую стопорную гайку поворотного магазина на ось АУСИ и затяните с усилием 85 фунт-фут 2. 
(установите стопорную часть гайки в направлении конца оси). Снимите упор гнезда и ползун.

Циферблат 
поворотного 

магазина
Узел корпуса 
поворотного 

магазина
Крышка 

поворотного 
магазинаИнструмен-

тальные 
гнезда

Узел 
АУСИ

СтанинаПоворотный 
магазин

Циферблат 
поворотного 

магазина
Винт крепления 

диска

Монтажный 
кронштейн 

АУСИ

Стойка

Крышки АУСИ

Узел 
поворотного 
магазина

Узел 
шпинделя

Узел двухзахватной 
руки
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 Узел поворотного магазина Установка поворотного магазина Расположение шкивов и перемещения АУСИ 
  и инструментальных гнезд

Установите все резцедержатели через шпиндель. Установите инструментальное гнездо на поворотный мага-3. 
зин. Нанесите резьбовой герметик для разборных соединений на винт с утопленной шестигранной головкой 
затяните с моментом затяжки 15 фунт-футов (1/4-20) / 23 фунт-фута (5/16-18). Вручную вращайте поворотный 
магазин для установки всех инструментальных гнезд. Установите упор гнезда и ползун, как указано выше. По-
воротный магазин можно провернуть, вручную вращая шкив поворотного магазина рукой, как указано выше.

снятие и установка ПоворотноГо маГазина – конус iSO 50

необходимый специнструмент: Подъемник (грузоподъемность 3000 фунтов для снятия устройства смены 
инструмента) специнструмент Haas P/N 1357

внимание! Не пытайтесь снимать поворотный магазин с установленными гнездами.

Снимите штампованный диск, закрывающий поворотный магазин. Нажмите Tool Changer Restore 1. 
(восстановление устройства смены инструмента). Нажмите Y три раза, чтобы войти в режим 
восстановления устройства смены инструмента.
Снимите все гнезда устройства смены инструмента. См. "Снятие и установка гнезд БУСИ" в настоящем разделе.2. 

Примечание: Поворотный магазин можно повернуть вручную, вращая приводной 
двигатель поворотного магазина рукой в режиме аварийной 
остановки.

Снимите гайку центрального подшипника при помощи специнструмента Haas P/N 1357.3. 
Снимите поворотный магазин при помощи соответствующего подъемника.4. 

внимание! Поворотный магазин чрезвычайно тяжел. Убедитесь, что у вас есть со-
ответствующий подъемник и стропы, соответствующие массе поворот-
ного магазина.

установка
При помощи подходящего подъемника установите поворотный магазин на корпус устройства смены 1. 
инструмента.
Используйте новую гайку подшипника и навинтите ее на вал поворотного магазина. Затяните с моментом 2. 
80 фунт-фут.
Установите гнезда в поворотный магазин согласно требованиям раздела "Снятие и установка гнезд БУСИ".3. 
Вращайте поворотный магазин рукой к следующему гнезду. Совместите установочный палец гнезда с 4. 
валом привода (или микровыключателем) на плоском участке на кулачке поворотного магазина.

снятие/установка узла ауси

необходимый специнструмент:Подъемник (грузоподъемность 3000 фунтов), подъемный кронштейн/штанга

Снятие
Выключите станок.1. 
Снимите все штампованные крышки и крепежные детали узла АУСИ.2. 

Циферблат 
поворотно-
го магазина

Гайка вала 
поворотно-
го магазина

Пово-
ротный 

магазин

Крепежные 
винты (8)

Инструменталь-
ные гнезда Вид сверху

Корпус по-
воротного 
магазина

Пово-
ротный 
магазин

Винт инстру-
ментального 

гнезда

Лепестки 
ориентации 

гнезда
Инструментальное 
гнездо (положение 
загрузки)

Поло-
жение 
ползуна
Упор 

гнезда

Кулачковый 
механизм

Шкив 
кулачкового 
механизма

Задн. сторона 
узла АУСИ

Двухзахватная 
рука

Шкив 
поворотного 
магазина

Поворотный магазин
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Подключите кабельный соединитель устройства смены инструментов к системе управления и 3. 
подключите линию подачи воздуха к узлу поворотного магазина. Смотайте и привяжите кабельный 
соединитель сверху к кулачковому механизму поворотного магазина.
Вставьте рым-болт в отверстие с резьбой 1/2-13 вверху на корпусе поворотного магазина. Имейте в 4. 
виду, что для устройств смены инструмента на 60, 70 гнезд и с конусом ISO 50/на 50 гнезд требуется 
установка подъемной штанги к задней части корпуса поворотного магазина (см. иллюстрацию). 
Присоедините подъемник к рым-болту и поддержите блок АУСИ как показано. Снимите пять крепежных 
винтов с углублением под ключ поворотного магазина с монтажного кронштейна вертикального АУСИ и 
переместите узел АУСИ от стойки, как показано.

   
 Положение подъема узла горизонтального АУСИ Положение подъема узла Монтажный кронштейн  
  вертикального АУСИ  вертикального АУСИ

Место крепления подъемной штанги

Осторожно поднимите узел АУСИ, пока он не окажется за пределами станка. Примите меры, чтобы на 5. 
зацепиться двухзахватной рукой за другие части станка.
Опустите узел АУСИ так, чтобы задняя сторона кулачкового механизма смотрела вниз.6. 

установка
Выключите питание станка.1. 
Очистите посадочные поверхности монтажного кронштейна АУСИ и самого АУСИ.2. 
Совместите АУСИ с монтажным кронштейном и зафиксируйте винтами с углублением под ключ. Винты с 3. 
углублением под ключ только подтяните.

Подъемный 
кронштейн 

УСИ

Подъемный 
кронштейн 
УСИ EC-1600

Подъем-
ный рым

Кулач-
ковый 

механизм

Задн. 
сторона 

узла 
АУСИ

Стойка

Закаленная 
шайба 1/2"

Узел АУСИ

Винт 1/2-13 
x 2" (10)

Монтажный 
кронштейн 

АУСИ

Подъемная штанга
Крепить здесь

БУСИ 60/40, 70/40, 50/50 корпус поворотного магазина (вид сзади)
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Установка горизонтального устройства смены инструмента

Подключите кабельный соединитель устройства смены инструмента к системе управления, подключите 4. 
линию подачи воздуха к узлу поворотного магазина.
Отъюстируйте узел АУСИ согласно разделу по юстировке АУСИ.5. 
Затяните винт с углублением под ключ с усилием 100 футо-фунтов.6. 
Установите все штампованные крышки и крепежные детали поворотного магазина. Нанесите резьбовой 7. 
герметик для разборных соединений на все крепежные детали и затяните.

юстировка ауси (Гориз)

Настоящая процедура предназначена для юстировки автоматического устройства смены инструмента и 
двухзахватной руки для горизонтально-фрезерных станков EC-300, EC-400, EC-500, EC-630 EC-550 и EC-1600-3000.

Используйте разъемный 
инструмент P/N

T-2086 для конуса 40, тип CT (инструменты 
Катерпиллер)

T-2088 для конуса 50, тип BT (Британ-
ская машиностроительная система)

T-2087 для конуса 40, тип BT (Британская 
машиностроительная система)

T-2089 для конуса 50, тип CT (инстру-
менты Катерпиллер)

Горизонтальные станки требуют трех направлений юстировки, а также ориентации шпинделя. Имейте в виду:
EC-300: Оси X, Y и Z, а также ориентация шпинделя задаются параметрами
EC-400/500/550/630: Оси X и Y, а также ориентация шпинделя задаются параметрами. Ось Z регулируется 
физическим перемещением БУСИ.
EC-1600 - EC-3000:Оси Y и Z, а также ориентация шпинделя задаются параметрами. Ось X регулируется 
физическим перемещением БУСИ.

юстировка двухзахватной руки горизонтального станка по инструментальному гнезду
EC-300 и EC-1600-EC-3000: 1. Перейдите к параметру 64, запишите его значение и установите его на ноль. 
Это обеспечит максимальный зазор до шпинделя. EC-400: После проверки или настройки юстировки 
убедитесь, что рука устройства смены инструмента не сталкивается со шпинделем. Имейте в виду, что 
шпиндель невозможно перемещать по оси Z параметрами, как на других фрезерных станках.
Без инструмента в шпинделе дайте команду на смену инструмента. Нажмите кнопку аварийного 2. 
останова до того, как двухзахватная рука дойдет до гнезда. Это заставит фрезерный станок переместить 
оси в положение АУСИ. Примите меры, чтобы избежать удара двухзахватной руки о шпиндель.
Сбросьте сигнал об ошибке "аварийный останов".3. 
При помощи восстановления УСИ вращайте двухзахватную руку в прямом направлении. Продолжите 4. 
вращать двухзахватную руку, пока она не достигнет гнезда, затем выдвинется примерно на 4" (100 мм) 
для шпинделя с конусом ISO 40, или на 6" (150 мм) для шпинделя с конусом ISO 50, перед гнездом.
Используя установочный штифт как рукоятку, установите конусную половину разъемного инструмента в 5. 
гнездо. Примите меры к тому, чтобы не ваши руки не попали в щель между инструментом и гнездом.

Винт SHCS 8X

Винт 
SHCS 5X
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Установите вторую половину разъемного инструмента в конец двухзахватной руки перед гнездом. Для 6. 
того, чтобы вставить разъемный инструмент, требуется вручную нажать стопорный плунжер инструмента 
(около центра вала, как показано в следующем разделе).
Используя восстановление УСИ в обратном направлении, переместите обратно двухзахватную руку, 7. 
пока половины разъемного инструмента не окажутся примерно на 1" (25 мм) друг от друга.
EC-300/EC-400/EC-500: 8. Слегка нажмите двухзахватную руку в направлении против часовой стрелки, 
чтобы выбрать люфт в узле привода.
EC-1600: Подвесьте груз 40 фунтов (18.2 кг) на стороне гнезда руки. Повесьте груз за ближайшее к гнезду 
отверстие. Этот создаст преднатяг руки.

Продолжайте перемещать руку к гнезду. Следите за двухзахватной рукой при ее приближении к гнезду. 9. 
Продолжайте перемещать ближе, до максимального зазора 1/8" (3 мм) между половинами разъемного 
инструмента, при этом половины не должны касаться друг друга.
Проверьте юстировку X и Y двухзахватной руки по гнезду, вставляя установочный штифт сквозь обе 10. 
половины разъемного инструмента. Штифт должен двигаться свободно. Если штифт не двигается 
свободно, направление несоосности определяется по «ступеньке» между половинами разъемного 
инструмента, при помощи стальной линейки, поверочной линейки или подобного инструмента.
Если установочный штифт не двигается свободно, выполните радиальное совмещение разъемного 11. 
инструмента по двухзахватной руке, ослабьте на стопорном кольце винты с углублением под ключ и 
отрегулируйте двухзахватную руку, как указано в разделе "Снятие и установка двухзахватной руки".
Если двухзахватная рука совмещена по оси Y с осевой линией разъемного инструмента, ослабьте 12. 
четыре винта с углублением под ключ на кулачковом механизме и вставьте монтировку между пазами. 
Отрегулируйте кулачковый механизм, пока осевая линия разъемного инструмента не совместится с 
осевой линей инструментального гнезда.
Затяните винты с углублением под ключ кулачкового механизма с усилием 80 фунт-фут.13. 
Перепроверьте юстировку.14. 

Юстировка кулачкового механизма/двухзахватной руки, вид спереди

EC-300 и EC-1600-3000: 15. Полностью отведите ось Z (направление Z+).

Масса

Радиальное 
совмещение  
двухзахватной 
руки

Пово-
ротный 
магазин Центр ин-

струменталь-
ного гнезда

Двухзахват-
ная рука

Движение 
кулачково-

го меха-
низма

Кнопка разж. 
инстр. (2)
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Воспользуйтесь "Tool Change Recovery" (восстановление смены инструмента) и нажмите стрелку "вниз" 16. 
для поворота инструментального гнезда в положение смены инструмента.
Переместите двухзахватную руку в прямом направлении, пока рука не повернется к инструментальному 17. 
гнезду, затем переместите от гнезда в направлении Z. Примите меры против удара руки о шпиндель. Это 
расстояние составляет примерно 4" (100 мм) для шпинделя конус ISO 40 или 6" (150 мм) для шпинделя 
конус ISO 50.
Установите резцедержатель в двухзахватную руку. Чтобы сделать это, потребуется вручную надавить плунжер.18. 
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Показана юстировка инструмента по шпинделю. Юстировка инструмента по гнезду выполняется так же.

Измерьте расстояние от передней части двухзахватной руки до переднего торца оправки и запишите его.19. 
Нажмите плунжер для разблокирования инструмента и снимите инструмент с двухзахватной руки.20. 
При помощи восстановления смены инструмента верните двухзахватную руку в исходное положение.21. 
Установите в инструментальное гнездо тот же резцедержатель, который использовался в предыдущем пункте.22. 
При помощи восстановления смены инструмента вращайте двухзахватную руку в прямом направлении, 23. 
пока рука не окажется очень близко к резцедержателю, но не будет его касаться. (Подпружиненный 
ползун будет касаться резцедержателя.)
При помощи штангенциркуля измерьте те же позиции по поверхности, которые описаны в пункте 5. 24. 
Результат измерения должен быть таким же: +/-.01" (.254 мм), как в пункте 5.
Если требуется регулировка, переместите двухзахватную руку на выходной вал как указано в разделе 25. 
"Снятие и установка двухзахватной руки".
Перепроверьте как радиальные так осевые измерения, пока не будет достигнуто правильное 26. 
совмещение.
При помощи восстановления УСИ переместите двухзахватную руку вперед, от гнезда, и снимите обе 27. 
половины разъемного инструмента.
Убедитесь, что шпиндель на расстоянии от двухзахватной руки. При необходимости отведите 28. 
двухзахватную руку от шпинделя.
Верните двухзахватную руку в исходное положение и выйдите из режима восстановления смены 29. 
инструмента.
Выполните сброс параметра 64 на его первоначальное значение, если оно изменялось.30. 

Совмещение двухзахватной руки со шпинделем
Перед юстировкой двухзахватной руки по шпинделю должна быть правильно выполнена юстировка 1. 
двухзахватной руки к гнезду поворотного магазина.
Без инструмента в станке дайте команду на смену инструмента. Нажмите кнопку аварийного останова до 2. 
того, как двухзахватная рука дойдет до шпинделя. Это заставляет станок переместить оси в положение 
смены инструмента. Сбросьте сигнал об ошибке "E-Stop" (аварийная остановка).
Ориентируйте шпиндель, используйте команду в Tool Changer Recovery (восстановление УСИ).3. 
Подавайте двухзахватную руку к шпинделю, внимательно наблюдая, есть ли помехи. Обязательно 4. 
проверьте ориентацию защелок привода шпинделя по шпонке двухзахватной руки.
Если ориентация неверна, нажмите Reset (сброс), чтобы шпиндель можно было вручную повернуть 5. 
в правильное положение. Исправьте параметр 257 (Ориентация шпинделя), как указано в разделе 
"Настройка ориентации шпинделя".

Плунжер
Двухзахват-

ная рука

Ин-
стру-
мент

Шпин-
дель

Вид сверху

Двухзахват-
ная рука УСИ

Измерьте это 
расстояние

Резцедержа-
тель
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Продолжайте перемещать двухзахватную руку в прямом направлении, пока рука не выдвинется перед 6. 
шпинделем примерно на 4" (100 мм) для шпинделя с конусом ISO 40 или на 6" (150 мм) для шпинделя с 
конусом ISO 50.
Используя установочный штифт как рукоятку, установите конусную половину разъемного инструмента 7. 
в шпиндель. Будьте осторожны, чтобы не руки не попали в щель между инструментом и шпинделем. В 
режиме восстановления инструмента кнопка разжима инструмента работает как переключатель "вкл./
выкл.". Для разжима инструмента нажмите один раз, нажмите повторно, чтобы зажать.
Установите вторую половину разъемного инструмента на конец двухзахватной руки перед шпинделем. 8. 
Для того, чтобы вставить разъемный инструмент, потребуется вручную нажать стопорный плунжер 
инструмента (около центра вала, как показано на предыдущем рисунке).
Используя восстановление УСИ в обратном направлении, переместите двухзахватную руку назад к 9. 
шпинделю, пока половины разъемного инструмента не окажутся примерно на 1" (25.4 мм) друг от друга.
EC-300, EC 400 и EC-50010. : Толкните двухзахватную руку в направлении против часовой стрелки, чтобы 
выбрать люфт.
EC-1600-3000: Подвесьте груз 40 фунтов (18.2 кг) на стороне гнезда двухзахватной руки, как показано в 
разделе «Юстировка кулачкового механизма по инструментальному гнезду».
Продолжайте перемещать руку к шпинделю. Следите за двухзахватной рукой при ее приближении 11. 
к шпинделю. Защелки шпинделя и пазы в двухзахватной руке должны совместиться. Продолжайте 
перемещать ближе, до максимального зазора 1/8" (3.2 мм) между половинами разъемного инструмента, 
при этом половины не должны касаться друг друга.
Проверьте юстировку X и Y двухзахватной руки к шпинделю, вставляя установочный штифт сквозь 12. 
обе половины разъемного инструмента. Штифт должен двигаться свободно. Если штифт не скользит 
свободно, направление несоосности определяется по "ступеньке" между половинами разъемного 
инструмента. Это делается при помощи стальной линейки, поверочной линейки или подобного 
инструмента.
Если имеется несоосность, метод юстировки меняется в зависимости от станка.13. 
a. EC-300/EC-400/EC-500

Настройте параметры 210 (X) и 211 (Y), чтобы правильно сцентрировать шпиндель по 1) 
двухзахватной руке.
При помощи восстановления УСИ передвиньте двухзахватную руку вперед, чтобы освободились 2) 
защелки шпинделя.
Переведите фрезерный станок в режим Debug (отладки).3) 
При помощи маховичка толчковой подачи переместите оси X и Y, чтобы сцентрировать две 4) 
половины разъемного инструмента.
Запишите действительные значения для осей X и Y на экранной странице "Pos-Raw Dat". 5) 
Опустите десятичные знаки, но включите знак "-".
Введите значение X в параметр 210, а значение Y – в параметр 211.6) 
Снимите разъемный инструмент.7) 
При помощи восстановления УСИ верните двухзахватную руку в исходное положение.8) 
Верните инструментальное гнездо в положение "инструмент убран" (стрелка вверх).9) 
Выключите и включите питание станка и перепроверьте юстировку.10) 
EC-300:11)  Параметр 64 используется для настройки направления Z (см. "Настройка параметра 64").
EC-400 и EC-500:Если необходима регулировка оси Z, ослабьте крепежные винты с углублением 
под ключ на АУСИ, сдвиньте АУСИ, как необходимо, снова затяните винты с углублением под 
ключ с усилием 80 фунт-фут и перепроверьте юстировку. Винты, которые нужно ослабить, 
крепят проставку УСИ к станине.



96-0303 ред. G, июнь 2009 г.техническое обслуживание104

  
 EC-400 стойка на 24 гнезда EC-400 стойка на 40 гнезда

EC-400 Стойка на 60 и 70 гнезд

b. EC-1600-3000
Отрегулируйте направление Y и ориентацию шпинделя так же, как для EC-400.1) 
Настройте параметр 64 для перемещения шпинделя в направлении Z.2) 
Если необходима регулировка оси Х, ослабьте крепежные винты с углублением под ключ на 3) 
БУСИ, сдвиньте БУСИ как необходимо, снова затяните винты с углублением под ключ с усилием 
80 фунт-фут и перепроверьте юстировку.

  
 Стандартная стойка EC-1600 EC-1600 стойка на 50 гнезда

Винт 
SHCS 5X

Винт 
SHCS 8X

Винт 
SHCS 

5X

Гориз. 
Монтажный 
кронштейн 
АУСИ

Болт с 
шестигр. 
гол. 6X

Винт 
SHCS 
10X

Винт 
SHCS 

7X

Гориз. 
Монтажный 
кронштейн 
АУСИ

Винт 
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8X

Повернуто на 
180°
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юстировка ауси eC-550/630

В устройствах смены инструмента EC 550 и EC-630 используется передаточный механизм, который 
переносит инструмент из соответствующего гнезда поворотного магазина в гнездо в позиции смены 
инструмента, из которого он затем переносится в шпиндель двухзахватной рукой. Для правильной работы 
устройства смены инструмента все компоненты должны быть нормально совмещены. Для выполнения 
этой процедуры требуется разъемный инструмент P/N T-2088 (британская машиностроительная система 
инструментов) или T-2089 (инструменты Катерпиллер).

Передаточный механизм АУСИ (EC-550/630)

юстировка рычага переноса по гнезду поворотного магазина
При помощи функции ручного восстановления устройства смены инструмента в режиме отладки, 1. 
переместите рычаг переноса в на место (используйте клавиши PG UP и PG DOWN, чтобы двигать 
рычаг) перед гнездом поворотного магазина и наружу, пока он не выдвинется примерно на 6" от гнезда 
поворотного магазина.
Используя установочный штифт как рукоятку, установите конусную половину разъемного инструмента 2. 
в гнездо поворотного магазина. Примите меры к тому, чтобы не ваши руки не попали в щель между 
инструментом и гнездом.
Установите вторую половину разъемного инструмента в рычаг переноса.3. 
Используя восстановление УСИ в обратном направлении, переместите обратно рычаг переноса, пока 4. 
половины разъемного инструмента не будут примерно на 1" (25 мм) друг от друга.
Продолжайте перемещать руку к гнезду. Следите за рычагом переноса при его приближении к гнезду. 5. 
Продолжайте перемещать ближе, до максимального зазора 1/8" (3 мм) между половинами разъемного 
инструмента, при этом половины не должны касаться друг друга.
Проверьте юстировку X и Y рычага переноса к гнезду, вставляя установочный штифт сквозь обе 6. 
половины разъемного инструмента. Установочный штифт должен двигаться свободно. Если штифт 
не двигается свободно, направление несоосности определяется по «ступеньке» между половинами 
разъемного инструмента, при помощи стальной линейки, поверочной линейки или подобного 
инструмента.
Если установочный штифт не скользит свободно, скорректируйте юстировку разъемного инструмента к 7. 
рычагу переноса следующим образом:

узел переноса устройства смены инструмента 
EC-30/550
Регулировка гнезда в позиции 
смены инструмента  
(только ось Z)

Незначительная 
регулировкаX/Y 
рычага переноса

Регулировка Z 
рычага переноса

Регулировка X
Регулировка Y

Нажимной винт (Y)

Регулировка двухза-
хватной руки

Регулировка 
оси X двухза-
хватной руки
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Незначительная корректировка по осям X и Y выполняется у основания рычага переноса (четыре винта). Значи-
тельная корректировка X, Y может выполняться у призм внизу спереди узла устройства смены инструмента (см. 
иллюстрацию). Ослабьте болты, крепящие призму, которую необходимо перемещать, и легким постукиванием 
переместите призму в новое положение. По окончании регулировки затяните болты с моментом 50 фунт-фут.
Продолжайте необходимую регулировку, пока установочный штифт не будет скользить свободно, затем 8. 
затяните крепежные болты с моментом 35 фунт-фут и перепроверьте юстировку.
Снимите части разъемного инструмента. Установите цельную инструментальную оправку в гнездо 9. 
поворотного магазина. Используя восстановление устройства смены инструмента, подайте рычаг 
переноса так, чтобы он взял инструментальную оправку. Продолжайте перемещать инструментальную 
оправку наружу, пока она не выйдет на 2-3 дюйма из гнезда. Перемещайте рычаг переноса в обратном 
направлении и наблюдайте за инструментальной оправкой при перемещении рычага переноса вниз. 
Если инструментальная оправка перемещается при перемещении рычага переноса вниз, то юстировка 
рычага переноса по Z выполнена некорректно. Скорректируйте Z в основании рычага переноса так, 
чтобы инструментальная оправка не перемещалась при повторении действий этого пункта.
внимание! При возвращении рычага переноса в исходное положение используйте команду F1 «Home» 
(исходное положение). Это позволит программному обеспечению устройства смены инструмента, учесть 
любой инструмент, который может находиться в гнезде в позиции смены инструмента и возвратить его в 
поворотный магазин. Возвращение рычага переноса вручную не позволит программному обеспечению 
учесть любой инструмент, который может находиться в гнезде в позиции смены инструмента, и может 
вызвать удар устройства смены инструмента.

юстировка гнезда в позиции смены инструмента по рычагу переноса

Примечание: Эта процедура служит для того, чтобы обеспечить перпендикуляр-
ность рычага переноса гнезду в позиции смены инструмента. Рас-
стояние между поворотным магазином и гнездами в позиции смены 
инструмента задается механизмом его невозможно корректировать.

Установите конусную половину разъемного инструмента в гнездо в позиции смены инструмента, в другую 1. 
половину – в рычаг переноса.
Используя команды восстановления устройства смены инструмента в режиме отладки, переместите 2. 
рычаг переноса вперед, к гнезду в позиции смены инструмента, пока две половины разъемного 
инструмента окажутся в пределах 1/8" (3 мм) друг от друга.
Проверьте юстировку при помощи установочного штифта, как ранее. Несоосность по осям X и Y должна 3. 
быть минимальной; скорректируйте любую обнаруженную несоосность, ослабляя крепежные болты 
рычага переноса и перемещая рычаг на необходимое расстояние. Если требуется регулировка по оси 
Z, ослабьте крепежные болты гнезда в позиции смены инструмента и сдвиньте гнездо на необходимое 
расстояние. По окончании затяните болты с моментом 35 фунт-фут.

юстировка двухзахватной руки по гнезду в позиции смены инструмента
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Показана юстировка инструмента по шпинделю. Юстировка инструмента по гнезду выполняется так же.

При помощи восстановления УСИ вращайте двухзахватную руку в прямом направлении. Продолжите вращать 1. 
двухзахватную руку, пока она не достигнет гнезда, затем выдвинется примерно на 6" (150 мм) перед гнездом.
Используя установочный штифт как рукоятку, установите конусную половину разъемного инструмента в 2. 
гнездо. Примите меры к тому, чтобы не ваши руки не попали в щель между инструментом и гнездом.
Установите вторую половину разъемного инструмента в конец двухзахватной руки перед гнездом. Потребуется 3. 
вручную нажать стопорный плунжер инструмента, чтобы можно было вставить разъемный инструмент.

Шпин-
дель

Инстру-
мент

Плунжер
Двухза-
хватная 
рука

Резцедержа-
тель

Двухзахватная 
рука УСИ

Измерьте это 
расстояние

Вид сверху
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Используя восстановление УСИ в обратном направлении, переместите обратно двухзахватную руку, 4. 
пока половины разъемного инструмента не окажутся примерно на 1" (25 мм) друг от друга.
Подвесьте груз 40 фунтов на двухзахватной руке, чтобы на нее воздействовало усилие в направлении 5. 
против часовой стрелки, необходимое для выборки люфта в узле привода.
Продолжайте перемещать руку к гнезду. Следите за двухзахватной рукой при ее приближении к гнезду. 6. 
Продолжайте перемещать ближе, до максимального зазора 1/8" (3 мм) между половинами разъемного 
инструмента, при этом половины не должны касаться друг друга.
Проверьте юстировку X и Y двухзахватной руки к гнезду, вставляя установочный штифт сквозь обе 7. 
половины разъемного инструмента.
Если двухзахватная рука не совмещена по оси Х с осевой линией разъемного инструмента, ослабьте 8. 
четыре винта с углублением под ключ в основании на кулачкового механизма. Постукивая, сместите 
основание в необходимом направлении, пока двухзахватная рука не совместится по оси X, затем 
затяните винты основания кулачкового механизма с моментом 80 фунт-футов.
Скорректируйте радиальное совмещение разъемного инструмента по двухзахватной руке, ослабьте винт 9. 
с углублением под ключ стопорного кольца на крышке двухзахватной руки. Вращайте двухзахватную 
руку, чтобы совместить ее с гнездом в позиции смены инструмента, затем затяните винт с углублением 
под ключ стопорного кольца, чтобы зафиксировать руку.
Завершите юстировку, установив цельную инструментальную оправку в гнездо, используемое для 10. 
наладки. Используя восстановление, вращайте вал, пока он не окажется в положении зажима. 
Вращайте руку, чтобы взять инструментальную оправку. Выведите инструментальную оправку и обратно 
вставьте ее. Если есть перемещение в направлении Z, положение двухзахватной руки необходимо 
скорректировать в направлении Z. Ослабьте винт с углублением под ключ стопорного кольца и сдвиньте 
двухзахватную руку по валу, пока двухзахватная рука не окажется в корректном положении Z. Убедитесь, 
что радиальное совмещение по-прежнему в норме, а затем затяните винты стопорного кольца.

Совмещение двухзахватной руки со шпинделем

Примечание: Перед настройкой совмещения двухзахватной руки со шпинделем 
необходимо правильно выполнить совмещение двухзахватной руки с 
гнездом в позиции смены инструмента.

Без инструмента в станке дайте команду на смену инструмента. Нажмите кнопку аварийного останова до 1. 
того, как двухзахватная рука дойдет до шпинделя. Это заставляет станок переместить оси в положение 
смены инструмента. Сбросьте сигнал об ошибке "E-Stop" (аварийная остановка).
Ориентируйте шпиндель, используйте команду в Tool Changer Recovery (восстановление УСИ).2. 
Подавайте двухзахватную руку к шпинделю, внимательно наблюдая, есть ли помехи. Обязательно 3. 
проверьте ориентацию защелок привода шпинделя по шпонке двухзахватной руки.
Если ориентация неверна, нажмите Reset (сброс), чтобы шпиндель можно было вручную повернуть 4. 
в правильное положение. Исправьте параметр 257 (Ориентация шпинделя), как указано в разделе 
"Настройка ориентации шпинделя".
Продолжайте перемещать двухзахватную руку в прямом направлении, пока рука не выдвинется перед 5. 
шпинделем примерно на 6" (150 мм).
Используя установочный штифт как рукоятку, установите конусную половину разъемного инструмента 6. 
в шпиндель. Будьте осторожны, чтобы не руки не попали в щель между инструментом и шпинделем. В 
режиме восстановления инструмента кнопка разжима инструмента работает как переключатель "вкл./
выкл.". Для разжима инструмента нажмите один раз, нажмите повторно, чтобы зажать.
Установите вторую половину разъемного инструмента на конец двухзахватной руки перед шпинделем. 7. 
Для того, чтобы вставить разъемный инструмент, потребуется вручную нажать стопорный плунжер 
инструмента (около центра вала, как показано на предыдущем рисунке).
Используя восстановление УСИ в обратном направлении, переместите двухзахватную руку назад к 8. 
шпинделю, пока половины разъемного инструмента не окажутся примерно на 1" (25.4 мм) друг от друга.
Толкните двухзахватную руку в направлении против часовой стрелки, чтобы выбрать люфт.9. 
Продолжайте перемещать руку к шпинделю. Следите за двухзахватной рукой при ее приближении 10. 
к шпинделю. Защелки шпинделя и пазы в двухзахватной руке должны совместиться. Продолжайте 
перемещать ближе, до максимального зазора 1/8" (3.2 мм) между половинами разъемного инструмента, 
при этом половины не должны касаться друг друга.
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Проверьте юстировку X и Y двухзахватной руки к шпинделю, вставляя установочный штифт сквозь 11. 
обе половины разъемного инструмента. Штифт должен двигаться свободно. Если штифт не скользит 
свободно, направление несоосности определяется по "ступеньке" между половинами разъемного 
инструмента. Это делается при помощи стальной линейки, поверочной линейки или подобного 
инструмента.
Если несоосность присутствует:12. 
1) Настройте параметры 210 (X) и 211 (Y), чтобы правильно сцентрировать шпиндель по двухзахватной 

руке.
2) Используя восстановление УСИ, переместите двухзахватную руку вперед, от защелок шпинделя.
3) Переведите фрезерный станок в режим DEBUG (отладки).
4) При помощи маховичка толчковой подачи переместите оси X и Y, чтобы сцентрировать две половины 

разъемного инструмента.
5) Запишите фактические значения для осей X и Y на экранной странице «Pos-Raw Dat». Опустите 

десятичные знаки, но включите знак "-".
6) Введите значение X в параметр 210, а значение Y – в параметр 211.
7) Снимите разъемный инструмент.
8) Используя восстановление УСИ, верните двухзахватную руку в исходное положение.
9) Верните инструментальное гнездо в положение «инструмент убран» (стрелка вверх).
10) Выключите и включите питание станка и перепроверьте совмещение.
11) Если необходима регулировка оси Z, ослабьте крепежные винты с углублением под ключ на АУСИ, 

сдвиньте АУСИ по оси Z, как требуется, затяните винты с углублением под ключ с усилием 80 фунт-
фут и перепроверьте юстировку. Винты, которые нужно ослабить, крепят проставку УСИ к станине.

юстировка поворотного магазина (только поворотный магазин с сервоприводом с 72 
гнездами)

Если гнезда поворотного магазина расположены некорректно или заедают в положении загрузки/1. 
выгрузки, для устранения этой неполадки выполните юстировку поворотного магазина.
Поворотный магазин используется на невидимой оси: «B» для EC-630 без парка спутников и «U», 2. 
если парк спутников имеется. Для исправления заедания и несоосности необходимо сделать 
соответствующую видимой и скорректировать соответствующие параметры. Для регулировки оси 
устройства смены инструмента см. таблицу ниже, где указаны соответствующие параметры:

Visibility (видимость) Grid Offset (смещение сетки) Tool Change Offset (коррекция смены инструмента)

ось B 151 бит 18 170 213

ось U 354 бит 18 373 379

При начале работы с новым двигателем / узлом датчика положения перед началом настройки выполните 3. 
сброс смещения сетки. Выполните возврат в нулевую точку оси поворотного магазина, затем запишите 
значение количества импульсов датчика положения для оси, обозначенное в POS RAW DAT в режиме 
отладки. Введите это значение в соответствующий параметр, как указано выше.
Выполните возврат в нулевую точку оси поворотного магазина, затем выполните толчковую подачу 4. 
оси для устранения несоосность или заедание гнезда. См. значение количества импульсов датчика 
положения, указанное в POS RAW DAT в режиме отладки и введите это значение в соответствующий 
параметр.
По окончании выполните сброс оси поворотного магазина в состояние «невидимая» для нормальной 5. 
работы устройства смены инструмента.
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юстировка ауси (верт)

Для вертикальных станков, для устройства смены инструмента с серводвигателем, аналогично устройствам 
на высокоскоростных станках, перед началом процедуры юстировки необходимо задать смещение сетки и 
коррекцию смены инструмента.

юстировка кулачкового механизма по инструментальному гнезду
Снимите все штампованные крышки и крепежные детали узла кулачкового механизма. Положите 1. 
защитное покрытие на стол станка.
Включите станок. Поднимите ось Z к вершине перемещения. Переведите систему управления станка в 2. 
режим восстановления устройства смены инструмента (TCR).
Нажмите кнопку "стрелка вниз", чтобы включить опускание инструментального гнезда (проверка 3. 
правильности работы инструментального гнезда).

  
 Юстировка двухзахватной руки Расположение точек подключения линии подачи воздуха

Выключите станок. Отсоедините линию подачи воздуха сзади станка. При отключении подачи воздуха 4. 
инструментальное гнездо поднимается.
Сверху на узле АУСИ поменяйте местами две линии подачи воздуха, идущие от электромагнитного 5. 
клапана к пневмоцилиндру, как указано выше. Подключите обратно линию подачи воздуха сзади станка. 
(Держатель инструментального гнезда в положении смены инструмента должен переместиться вниз).
Наверху узла АУСИ вручную вращайте шкив кулачкового механизма по часовой стрелке, пока выходной 6. 
вал не опустится, вплоть до момента, когда он начнет вращаться на 180º.
Установите двухзахватную руку под инструментальным гнездом и шпинделем так, чтобы кнопки пальца 7. 
разжима были обращены вверх. Установите двухзахватную руку на вал и подтяните стопорное кольцо в 
нижней части двухзахватной руки при помощи винта с углублением под ключ.
Установите разъемный инструмент (№ по каталогу как указано выше) в конец двухзахватной руки под 8. 
инструментальным гнездом. Нажмите кнопку разжима инструмента сверху на двухзахватной руке и 
вставьте разъемный инструмент. Слегка толкните двухзахватную руку в направлении по часовой стрелке, 
чтобы выбрать люфт в узле привода, как показано на следующем рисунке.

Юстировка кулачкового механизма к инструментальному гнезду (вид сверху)
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радиальное совмещение двухзахватной руки с инструментальным магазином
Поверните шкив кулачкового механизма против часовой стрелки, чтобы поднять двухзахватную руку 9. 
в разъемный инструмент. Визуально проверьте совмещение осевой линии разъемного инструмента с 
осевой линией инструментального гнезда.
Чтобы выполнить радиальное совмещение разъемного инструмента по двухзахватной руке, ослабьте 10. 
винт с углублением под ключ стопорного кольца и отрегулируйте двухзахватную руку, как указано выше.
Если двухзахватная рука совмещена по оси Y с осевой линией разъемного инструмента, ослабьте 11. 
четыре винта с углублением под ключ на кулачковом механизме и вставьте монтировку между пазами. 
Отрегулируйте кулачковый механизм, пока осевая линия разъемного инструмента не совместится с 
осевой линей инструментального гнезда.
Затяните винты с углублением под ключ кулачкового механизма с усилием 100 фунт-фут.12. 

Проверка параллелизма двухзахватной руки к столу
Вращайте шкив кулачкового механизма по часовой стрелке, чтобы опустить двухзахватную руку. 13. 
Извлеките разъемный инструмент из двухзахватной руки.
Вращайте шкив кулачкового механизма против часовой стрелки, чтобы поднять двухзахватную руку 14. 
назад к ее исходному положению.
Снимите линию подачи воздуха сзади станка. 15. Поменяйте местами линии подачи и выхода воздуха 
сверху на узле ауСи, вернув их в исходное положение. Подключите линию подачи воздуха 
(держатель инструментального гнезда должен втянуться в свое исходное положение).
Включите станок и войдите в режим TCR (восстановление устройства смены инструмента). 16. 
Дополнительную информацию о режиме TCR можно найти на блок-схеме процесса TCR в разделе 
"Техническое руководство".
Нажимайте кнопку ATC Forward (АУСИ вперед), пока рука не опустится и не станет параллельно 17. 
оси Х. Вставьте разъемный инструмент в двухзахватную руку, нажав кнопку разжима инструмента, 
расположенную около вала, как указано выше.
Установите магнитный держатель и индикатор на столе станка. Измерьте положение нижней части 18. 
разъемного инструмента с точностью до .001".
Переместите разъемный инструмент и комплект индикатора к другому концу двухзахватной руки. 19. 
Измерьте положение нижней части разъемного инструмента с точностью до .001". Максимально 
допустимый допуск разницы высоты между двумя сторонами – .030". Если необходимо, выполните 
юстировку. Повторите эту проверку, повернув руку на 180°.
Извлеките разъемный инструмент из двухзахватной руки. Верните двухзахватную руку в исходное 20. 
положение.

настройка высоты двухзахватной руки
Нажмите Down Arrow (стрелка вниз), чтобы дать команду на перемещение инструментального гнезда 21. 
вниз. Установите разъемный инструмент вместе с тяговым стержнем в инструментальное гнездо. В 
режиме восстановления УСИ поверните двухзахватную руку к инструментальному гнезду.
Осмотрите узел и проверьте юстировку по высоте двухзахватной руки с V-образным пазом на разъемном 22. 
инструменте. При необходимости ослабьте винты с углублением под ключ на стопорном кольце и 
отрегулируйте высоту двухзахватной руки. Затяните винты с углублением под ключ стопорного кольца с 
усилием 15-17 фунт-фут.
Чтобы перепроверить радиальное совмещение, повторите пункты 9 и 10.23. 
Верните двухзахватную руку в исходное положение.24. 

Совмещение двухзахватной руки со шпинделем
Выполните возврат в нулевую точку оси Z.1. 
В режиме восстановления устройства смены инструмента опустите двухзахватную руку и вставьте разъем-2. 
ный в двухзахватную руку разъемный инструмент. Сориентируйте защелки шпинделя для смены инструмен-
та. (Если ориентация изменилась, сбросьте параметр 257. См. раздел о настройке ориентации шпинделя). 
Если защелки шпинделя не совмещены с пазом резцедержателя, вручную поверните защелки шпинделя.
Поднимите и опустите двухзахватную руку, чтобы вдвинуть и выдвинуть инструмент из шпинделя, и 3. 
проверьте юстировку.
Проверьте юстировку оси X разъемного инструмента по центру шпинделя.4. 
При необходимости ослабьте пять крепежных винтов с углублением под ключ на АУСИ.5. 
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Юстировка двухзахватной руки по центру 
шпинделя, по оси Y

Юстировка узла АУСИ по оси Y Юстировка узла АУСИ по оси Х

Вставьте монтировку между установочными штифтами и монтажным кронштейном АУСИ. Отрегулируйте 6. 
кронштейн, чтобы отъюстировать разъемный инструмент в двухзахватной руке по центру шпинделя по 
оси X.
Затяните винты с углублением под ключ с усилием 80 фунт-фут.7. 
Проверьте юстировку разъемного инструмента к шпинделю по оси Y.8. 
При необходимости ослабьте пять винтов с углублением под ключ на АУСИ (показаны выше). Вставьте 9. 
небольшую монтировку между установочными штифтами и монтажным кронштейном. Отрегулируйте 
АУСИ по установочным пазам и совместите инструмент и центр шпинделя.
Проверьте высоту смены инструмента шпинделя. Если высота смены инструмента шпинделя 10. 
изменилась, выполните сброс параметра 64.
Вернитесь к нормальной эксплуатации. Вставьте резцедержатели через шпиндель и выполните 11. 
несколько смен инструмента. Наблюдайте за устройством смены инструмента во время работы и при 
необходимости выполните регулировки.
Затяните крепежные винты с углублением под ключ АУСИ с усилием 100 фунт-фут. Установите все 12. 
штампованные крышки кулачкового механизма и крепежные детали. Нанесите резьбовой герметик для 
разборных соединений на крепежные детали и затяните.

замена Двухзахватной руки

Снятие
В режиме восстановления устройства смены инструмента опустите двухзахватную руку. Выключите 1. 
питание станка.
Под двухзахватной рукой ослабьте шесть винтов с углублением под ключ на стопорном кольце. Вставьте 2. 
четыре новых нажимных винта в стопорное кольцо (покройте резьбу и концы нажимных винтов слоем 
молибденовой смазки).
Медленно затяните нажимные винты, чтобы отодвинуть двухзахватную руку от стопорного кольца. При 3. 
необходимости, постукивайте по центру двухзахватной руки снизу мягкой киянкой, пока двухзахватная 
рука не снимется. Имейте в виду, что есть второй комплект нажимных винтов. В нем используются болты 
5/16. Вставьте кусок стали между обоймой и двухзахватной рукой и затем затяните винты 5/16, чтобы 
снять двухзахватную руку.
Как только двухзахватная рука стронулась, снимите узел двухзахватной руки с вала.4. 
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 Снятие двухзахватной руки (гориз.) Снятие двухзахватной руки (верт.)

установка
Установите двухзахватную руку на выходной вал. Отъюстируйте двухзахватную руку, как указано в 1. 
предыдущих разделах.
Установите стопорное кольцо на двухзахватной руке 8 (восьмью) винтами с углублением под ключ. Затяните 2. 
крест-накрест с усилием 15 фунт-фут, повторите эту последовательность 3 раза, чтобы обеспечить посадку 
втулки замка руки. Убедитесь, что ползуны на двухзахватной руке отрегулированы правильно.

Необходимо опустить двухзахватную руку и вставить в двухзахватную руку разъемный инструмент, a. 
при этом щуп толщиной от 015" до .020" должен входить между ползуном наружным диаметром 
фланца инструмента. Плунжер должен полностью подниматься в положению фиксации, когда щуп 
находится между разъемным инструментом и плунжером.

Если зазор недостаточен, когда вставлен инструмент, плунжер не будет нормально возвращаться в крайнее b. 
верхнее положение фиксации. При очень большом зазоре посадка разъемного инструмента в двухзахватной 
руке будет слишком свободной. Каждое из состояний может вызвать выпадение инструмента.
Для регулировки зазора снимите плунжер и крышку, сняв накладную пластину и подняв плунжер под c. 
углом. Примите меры, чтобы не потерять пружину. Ослабьте регулятор и скорректируйте зазор, добавив 
или сняв регулировочные прокладки. Нанесите синий Loctite и снова затяните. Смажьте пружину и узел 
ползуна и установите их на место. Установите на место накладку и перепроверьте зазор. Оба конца 
двухзахватной руки регулируются отдельно.

Отъюстируйте двухзахватную руку по шпинделю и инструментальному гнезду. См. указания по 3. 
юстировке двухзахватной руки в предыдущем разделе "Юстировка АУСИ".

настройка ориентации шПинДеля (буси)

Включите станок. Перейдите в Parameters (параметры). Переместите головку шпинделя в положение 1. 
смены инструмента. Разблокируйте параметры и измените значение параметра 257 на "0".

Установите инструмент в шпиндель. Войдите в режим восстановления УСИ. Сориентируйте защелки 2. 
шпинделя по ключу двухзахватной руки (см. следующий рисунок). Нажимайте кнопку ATC Forward (АУСИ 
вперед), пока двухзахватная рука не войдет в зацепление с инструментом (при необходимости вращайте 
вручную защелки шпинделя).

Войдите в режим Debug (отладка). Запишите значение датчика положения в "spindle orientation position" 3. 
(положение ориентации шпинделя).

Стопорное 
кольцо

Наж. винт 
двухз. руки (4X)

Винт стоп.
кольца (8X)
Двухзахватная 
рука

Сливн.пробка
Стопорное 
кольцо

Винт стопорного 
кольца 8

Наж. винт 
двухз. руки (4)

Двухзахватная рука

Плун-
жер Пружи-

на

Шестигранник 
регулятора Рег. 

шайбы*

Место 
замера 
щупом

Резце-
держа-

тель

Двухзахватная рука 
со снятой накладкой

Регулятор
Ползун * Не исполь-

зуется на 
EC1600-3000
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Вернитесь к параметру 257. В режиме Debug (отладка) введите значение ориентации шпинделя и 4. 
заблокируйте параметры.
В режиме восстановления УСИ нажимайте кнопку ATC Reverse (реверс АУСИ), пока двухзахватная рука 5. 
не перейдет в исходное положение. Вернитесь в режим нормальной эксплуатации.
Вручную вставьте инструменты в шпиндель и выполните несколько смен инструмента. Старайтесь 6. 
заметить проявления несоосности.
При необходимости настройте значение настройки параметра 257.7. 

Настройка ориентации шпинделя

настройка ориентации шПинДеля (зонтичное уси)

Войдите в режим отладки (debug). Убедитесь, что в шпинделе нет инструмента.1. 
Измените параметр 257 на 0.2. 
Нажмите клавишу ориентации шпинделя, затем нажмите Reset (сброс).3. 
Перейдите на страницу POS RAW DAT (необработанные данные положения) (нажмите Posit (положение), 4. 
затем выберите вкладку с заголовком VAR (переменные), затем RAW DATA (необработанные данные)) 
и проверьте значение, выдаваемое в поле SPINDLE POS (положение шпинделя). Вращайте шпиндель 
рукой, чтобы значение уменьшалось, пока не станет возможно грубо установить защелки шпинделя 
параллельно оси X, при этом значение положения шпинделя должно быть минимально возможным 
положительным.
Установите магнитный держатель и индикатор с разрешением .0005" на столе станка.5. 
Выполните измерение на одной защелке шпинделя, затем переместите ось X, чтобы выполнить 6. 
измерение на другой. Вручную вращайте шпиндель, пока защелки не окажутся параллельны оси X в 
пределах 0.30" TIR.
Вернитесь к странице POS RAW DAT (необработанные данные положения) и запишите значение, 7. 
указанное в поле SPINDLE POS (положение шпинделя). Введите это значение в параметр 257.
Нажмите кнопку Spindle Orient (ориентация шпинделя) и еще раз выполните замер индикатором на 8. 
защелках шпинделя, чтобы убедиться в параллельности с осью X.

реГулировка выключателя открытия Дверцы устройства смены инструмента eC-300

Перед тем, как датчик на пневмоцилиндре изменит состояние, дверца устройства смены инструмента 
должна быть полностью открыта.

В режиме аварийного останова (E-stop) станка отключите магистраль подачи воздуха.1. 
Датчик открытия дверцы устройства смены инструмента прикреплен к пневмоцилиндру хомутом 2. 
для крепления шланга. Переместите сенсорный переключатель в сторону штоковой камеры 
пневмоцилиндра, пока он не достигнет торцевой крышки.
Откройте дверцу устройства смены инструмента до упора. Следите за экраном диагностики. Медленно 3. 
передвигайте датчик вдоль пневмоцилиндра, пока бит дверцы устройства смены инструмента на экране 
не изменится с 0 на 1.

Шпонка двухза-
хватной руки

Паз резцедержателя

Совместите защел-
ки шп. со шпонкой 
двхз. руки и пазом 
резцедерж.
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Отметьте точку, в которой бит изменяется на 1 и закрепите датчик хомутом для крепления шланга.4. 
Подключите магистраль подачи воздуха и выведите станок из состояния аварийного останова.5. 
Запустите дверцу устройства смены инструмента и проверьте скорость.6. 
Отрегулируйте скорость с помощью электромагнитного клапана на панели смазки.7. 
Проверьте действие пружинного амортизатора, который останавливает дверцу устройства смены 8. 
инструмента при открытии. Отрегулировать натяжение можно с помощью регулировочного винта на 
задней стороне пружины.

замена Дверцы устройства смены инструмента eC-400

Данная процедура описывает установку дверцы в сборе. Выполнение процедуры с начала может не 
потребоваться. Снимите поврежденные или неисправные детали и затем соберите узел дверцы устройства 
смены инструмента.

установка и юстировка
Линейные направляющие и пневмоцилиндр

Нажмите на верхнюю часть линейной направляющей в сторону главной панели и затяните верхний болт. 1. 
Нажмите на нижнюю часть линейной направляющей в сторону главной панели и слегка затяните нижний 
болт. Плотно затяните остальные болты, затем затяните верхний и нижний болты. Установите танкетки 
линейной направляющей и смажьте при помощи масленок.
Смажьте болт с буртиком и проденьте его сквозь кронштейн панели, распорную втулку, натяжное 2. 
устройство в сборе, вторую распорную втулку шайбу. Ввинтите болт в зажимную гайку "PEM" и затяните.

дверца УСИ 
(открыта)

Пружинный 
амортизатор, 
повернуто на 

90°

Датчик 
открытия 
дверцы УСИ 

Хомут для 
крепления 
шланга

дверца 
УСИ (за-

крыта)
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При затяжке болтов надавите на пневмоцилиндр по направлению к линейной направляющей.3. 
Навинтите на конец штока цилиндра и затяните.4. 

дверцы устройства смены инструмента
Смажьте поверхность главной панели в том месте, где будет установлена направляющая дверцы. 5. 
Смонтируйте направляющую дверцы на главной панели, установив между ними проставку 
направляющей при помощи винтов с плоской головкой 10-32.
Смажьте кромки дверцы, которые будут скользить по главной панели, и направляющую дверцы. Вставьте 6. 
верхнюю дверцу в направляющую и установите фланец салазки линейных направляющих (вверху/
справа). Поставьте верхний кронштейн дверцы на фланец двери и установите дверцу между кронштейном 
и верхней танкеткой линейной направляющей. Задвиньте дверцу на одном уровне с главной панелью и 
затяните четыре болта, которые крепят кронштейн к линейной направляющей. Проверьте скольжение 
верхней дверцы, кронштейна и танкетки, оно должно быть плавным и равномерным.
Втяните шток пневмоцилиндра. Наденьте шайбу 7/16 на резьбу выравнивателя штока. Переместите верхний 7. 
кронштейн дверцы к выравнивателю штока пневмоцилиндра. Отверстие в кронштейне должно совместиться 
с выравнивателем штока без усилия при продевании конца штока. В противном случае ослабьте монтажные 
болты пневмоцилиндра, установите в нормальное положение и снова затяните болты. Установите плоскую 
шайбу разрезную шайбу на конец штока и затяните при помощи гайки 7/16-20. Рукой перемещайте шток 
цилиндра, кронштейн дверцы и дверцу в обоих направлениях и убедитесь в отсутствии заедания. В случае 
несоосности ослабьте крепежные болты пневмоцилиндра, дайте ему самоустановиться, затем затяните болты.
Смажьте торцы главной панели там, где будут установлены направляющие дверцы. Смонтируйте 8. 
направляющие дверцы на главной панели, установив между ними проставки направляющей, при помощи 
оцинкованных винтов с плоской головкой 10-32.
Установите нижний кронштейн дверцы на нижние/левые салазки линейных направляющих и 9. 
не затягивайте болты. Смажьте кромки дверцы, которые будут скользить по главной панели, и 
направляющую дверцы. Вдвиньте дверцу в направляющие дверцы и установите нижний кронштейн 
дверцы. Перед затяжкой винтов кронштейна дверцы выровняйте дверцу, чтобы она нормально 
располагалась относительно панели. Ослабьте 4 болта салазок линейных направляющих, вдвиньте 
дверцу заподлицо с торцом главной панели и затяните.
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шайба

Выравнива-
тель штока

Верхний крон-
штейн двери
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цилиндра
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звездочки
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ПроставкиКрон-
штейн

Шайба

Зажимная 
гайка

Верхняя 
дверь

Нижняя 
дверь
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Приводная цепь
Проденьте цепь сквозь натяжные устройства и закрепите один конец при помощи концевого звена 10. 
на нижнем кронштейне дверцы, выбрав отверстие, ближайшее к нижнему натяжному устройству. 
Установите контргайку на правую резьбовую сторону винтовой стяжки. Прикрепите противоположный 
конец винтовой стяжки к другому отверстию в нижнем кронштейне дверцы при помощи второго концевого 
звена. Убедитесь, что цепь правильно надета на оба натяжных устройства. Натяните цепь при помощи 
винтовой стяжки и зафиксируйте контргайкой.
Втяните шток пневмоцилиндра и сдвиньте верхнюю дверцу в закрытое положение. Сдвиньте нижнюю 11. 
дверцу так, чтобы ее верхняя кромка выровнялась с первой линией сгиба верхней дверцы. Установите 
фиксатор цепи на верхний соединительный кронштейн и закрепите его на цепи.

регулировка дверцы
Проверьте перемещение обеих дверок: подключите подачу воздуха к цилиндру, убедитесь, что давление 12. 
воздуха равно 85-95 psi. Перемещайте верхний соединительный кронштейн назад и вперед, совершая 
ход цилиндра. Выравниватель штока должен предотвращать заедание.
Проверьте, как перемещается дверца, включая и выключая подачу воздуха, регулируя винтовую стяжку 
цепи по мере необходимости, так, чтобы дверь не ударялась при закрытии и не изгибалась. Если 
отрегулировать невозможно, замените цилиндр.

снятие и установка ГнезД буси

Снятие
Включите станок и вращайте поворотный магазин к гнезду, которое нужно заменить. Снимите 1. 
штампованную панель, чтобы получить доступ к концевым выключателям гнезда. Снимите 
штампованный диск закрывающий поворотный магазин.
Нажмите Tool Changer Restore (восстановление устройства смены инструмента). Нажмите Y три раза.2. 
Снимите четыре винта с углублением под ключ, которые крепят упор гнезда. Вывинтите болт с буртиком 3. 
из тыльной части ползуна гнезда.

Примечание: Не снимайте установочные винты. Это изменит юстировку ползуна 
гнезда и паза.

  
Горизонтальные станки

Поворотный 
магазин Паз толкателя 

кулачка

Упор инструмен-
тального гнезда
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Пово-
ротный 
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Винт инстру-
ментального 

гнезда

Лепестки 
ориентации 
гнезда

Инструменталь-
ное гнездо (поло-
жение загрузки)

Поло-
жение 
ползуна
Упор 

гнезда
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Вертикальные станки

Примечание: Чтобы выполнить следующий шаг, станок должен быть в режиме 
восстановления устройства смены инструментов.

Нажмите 4. v (стрелка вниз) для отвода штока пневмоцилиндра. Вручную опустите гнездо и снимите винт 
крепления гнезда. См. предыдущий рисунок.
Снимите гнездо устройства смены инструмента, осторожно выведя гнездо из поворотного магазина, 5. 
примите меры, чтобы не уронить ползун гнезда.

Примечание: Если поворотный магазин подлежит замене, перейдите к разделу 
"Снятие и установка поворотного магазина".

установка
Замените поврежденное гнездо на новое. Нанесите смазку на вал. Установите ползун гнезда и гнездо 1. 
в поворотный магазин. Нанесите каплю резьбового герметика для разборных соединений на винт 
крепления гнезда и установите. Затяните с моментом 14 фунт-фут (23 фунт-фут для конуса ISO 50).
Сбросьте все сигналы об ошибках. Вернитесь в режим восстановления устройства смены инструмента 2. 
и нажмите ^ (стрелка вверх). При этом выдвинется шток пневмоцилиндра. Установите болт с буртиком 
ползуна гнезда, примите меры, чтобы не защемить ролик микропереключателя. Убедитесь, что ролик 
микропереключателя упирается в головку болта с буртиком.
Установите упор гнезда и затяните четыре винта с углублением под ключ с моментом 40 фунт-фут (45 3. 
фунт-фут для конуса ISO 50). Включите подъем и опускание гнезда несколько раз и убедитесь, что паз 
ползуна гнезда совпадает с пазом корпуса.

  
Восстановите автоматический режим станка и выполните смену инструмента, нажав 4. mDI (ручной ввод 
данных), а затем ATC Fwd (АУСИ вперед). Убедитесь в отсутствии заедания или взаимных помех 
установленных деталей.

реГулировка Ползуна инструментальноГо ГнезДа

Установочный винт ползуна используется для регулировки конца хода инструментального гнезда по круговой 
траектории на корпусе поворотного магазина.

Упор гнезда

Винт крепления 
гнезда

Нижн.полож.гнезда

Упор гнезда

Гнездо

Винт кре-
пления 
гнезда

Паз толкате-
ля кулачка

Винт с углу-
блением под 

ключ (4)

Винт крепления 
гнезда

Гнездо

Юстировка 
ползуна 
гнезда и 

паза

Упор гнезда

Палец пол-
зуна гнезда
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-Проверните поворотный магазин, вращая рукой шкив кулачка поворотного магазина.1. 
Визуально проверьте несоосность (инструментальные гнезда должны двигаться без помех).2. 
При необходимости ослабьте гайку установочного винта. Завинчивайте или вывинчивайте 3. 
установочный винт, пока инструментальное гнездо не совместится с круговой траекторией на корпусе 
инструментального магазина. Перемещайте инструментальное гнездо и убедитесь в правильности 
юстировки.
Затяните контргайку установочного винта.4. 

Ориентация инструментального гнезда/Регулировка установочного винта

Примечание: Для замены пневмоцилиндра необходимо снять поворотный магазин

снятие/установка бесконтактноГо Переключателя

Снятие
Выключите питание станка. Снимите цифровой диск карусели и верхнюю накладку.1. 
Снимите заглушку с резьбой 1/4" NPT около выходного вала кулачкового механизма и слейте масло из 2. 
кулачкового механизма.
Отсоедините разъем геркона от кронштейна на верхней части узла.3. 
Ослабьте сдвоенные гайки, крепящие бесконтактный переключатель. Осторожно снимите бесконтактный 4. 
переключатель с блока кулачкового механизма. См. следующие рисунки.

  
 Расположение бесконтактного датчика горизонтального станка Расположение бесконтактного датчика вертикального станка
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воротного 
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гнезда

Узел инструмен-
тального гнезда

Гнездо в поло-
жении "инстру-

мент убран"

Гнездо в 
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загрузки

Регулиро-
вочный винт 
ползуна

Вид сверху

Отверстие для 
заливки масла/
сапун

Уровень заливки масла

Шкив 
кулачкового 
механизма

Винт кулачкового 
механизма 4X

Бесконтакт-
ные датчики 
3X

Датчик 
остановки 
двигателя

Датчик 
исходного 
положения

Приводные 
канавки

Датчик зажима инструмента Шкив кулачко-
вого механизма

Отверстие для за-
ливки масла/сапун Датчик 

зажима ин-
струмента

Датчик 
исхо-
дного 
поло-
жения

Приво-
дные 
канавки

Уровень за-
ливки масла

Датчик 
остановки 
двигателяБесконтактные 

датчики 3

Винт кулачк.
механизма (4)
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установка
Переключающий диск бесконтактного датчика внутри кулачкового механизма определяет срабатывание 
датчика. Для нормальной работы датчик должен находиться примерно на расстоянии .030" от плоской 
поверхности диска. При срабатывании датчика сзади на нем загорается светодиод.

Смотрите сквозь отверстие датчика и вращайте шкив кулачкового механизма рукой, пока паз не скроется 1. 
из вида.
Наверните две гайки на резьбовую часть бесконтактного переключателя. Подтяните две гайки друг к 2. 
другу и нанесите на резьбу герметик для резьбовых соединений. Осторожно ввинтите выключатель в 
кулачковый механизм. Подключите штекер бесконтактного переключателя к разъему на кронштейне 
выключателя, как показано на следующей иллюстрации.

Кронштейн подключений бесконтактного переключателя.

Включите станок. Нажмите E-Stop (аварийная остановка).3. 
Ввинтите бесконтактный датчик в кулачковый механизм еще на 1/8 витка после того, как загорится 4. 
светодиодный индикатор. Ослабьте обе гайки, а затем туго затяните внутреннюю гайку к корпусу 
кулачкового механизма. Затяните наружную гайку к внутренней гайке.
Повторите эту процедуру для каждого бесконтактного датчика.5. 
Залейте в кулачковый механизм масло до отметки нормального уровня.6. 
Убедитесь в нормальной работе устройства смены инструмента и правильности юстировки. При 7. 
необходимости отрегулируйте.
Поставьте на место диск поворотного магазина и верхнюю накладку. Нанесите резьбовой герметик для 8. 
разборных соединений на крепежные детали и затяните.

настройка Параметра 64

внимание! В случае, если параметр 64 задан неправильно, может произойти 
удар оси Z станка EC-400 о привод устройства автоматической смены 
спутников.

Для оси Z это перемещение от концевого переключателя возврата в исходное положение до позиции смены 
инструмента и начала координат станка.
(расстояние от исходного положения в дюймах) X (константа линейных импульсов) = настройка положения 
смены инструмента оси Z
Пример: .625 x 138718 = 861699
Для сброса параметра 64 (положение смены инструмента оси Z) после установки или замены узла АУСИ 
требуется следующее:

Войдите в режим отладки (debug).1. 

От датчика за-
жима инстру-
мента АУСИ

От датчика оста-
новки двигателя 
АУСИ

От датчика ис-
ходного положе-
ния АУСИ
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Установите индикатор с разрешением .0005" удлиненной штангой на столе станка.2. 
Установите инструментальную оправку в двухзахватную руку (устройство смены инструмента боковой 3. 
навески) или гнездо #1 (устройство смены инструмента зонтичной конструкции).

  
 Настройка параметра 64 для горизонтальных станков Настройка параметра 64 для вертикальных станков (показан способ БУСИ)

Выполните замер индикатором по нижней части инструментальной оправки и обнулите индикатор.4. 
Переместите индикатор от инструментальной оправки. Снимите инструмент из двухзахватной руки (или 5. 
гнезда #1) и установите его в шпиндель.
Измените значение для параметра 64 на меньшее значение (например, если параметр 64 в настоящий 6. 
момент – 23012, измените его на 10000).
Нажмите ZERO RET (возврат в нулевую точку), Z, SINGL.7. 
Нажмите ускоренное перемещение 5% RAPID.8. 
Нажмите Z, затем HOME (исходное положение) G28.9. 
Установите индикатор под инструментальной оправкой и переместите ось Z вниз, к нулевой точке на 10. 
индикаторе.
Перейдите к экрану POS RAW DAT (необработанные данные положения). Запишите значение от Z 11. 
ACTUAL (действительная Z) и сложите его (игнорируя знак «минус») с текущим значением параметра 64 
(заданным в пункте 6). Полученная сумма – это новое значение параметра 64.
Выполните смену инструмента и убедитесь в отсутствии несоосности. При необходимости настройте 12. 
параметр 64.

смещения устройства смены инструмента с сервоДвиГателем

описание невидимой оси
БУСИ использует невидимую ось для управления двухзахватной рукой. Если ось делается видимой для 
технического обслуживания или регулировки, защитная блокировка выключается и автоматическая работа 
устройства смены инструмента блокируется. Перед поворотом двухзахватной руки убедитесь, что головка 
шпинделя не препятствует этому.

Смещения
Перед использованием устройства смены инструмента должны быть заданы как смещение смены 
инструмента, так и смещение сетки. Сначала задается смещение сетки.

настройка смещения сетки
Система управления вычисляет параметры смещения сетки по команде "Grid" (сетка). Смещение сетки –  
это смещение, которое применяется к исходному положение оси так, что нулевая точка этой оси 
переопределяется и находится на расстоянии половины оборота датчика положения от выключателя 
возврата в исходное положение. Рекомендуется использовать команду Grid (сетка) отдельно для каждой оси.

Выполните возврат в нулевую точку всех осей.1. 
Выключите и включите станок. Это снимет обнуление всех осей.2. 
Выберите экран "Alarms" (сигналы об ошибке) и войдите в режим "Debug" (отладка).3. 
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Выполните команду Zero Single Axis (обнуление одной оси) для оси револьверной головки (Tt axis). 4. 
Игнорируйте сигнал об ошибке Zero Ret Margin Too Small (граница возврата на ноль слишком мала), если 
он будет подан. Если подается сигнал отказа руки для инструмента, это значит, что рука для инструмента 
смещена и должна быть переустановлена при помощи процедуры восстановления смены инструмента.
Выберите экран «Positions» (положения) (программное обеспечение версии 16 фрезерного станка), 5. 
нажмите «POSIT» (положение), затем «Zero Ret» (возврат в нулевую точку), чтобы переместить фокус 
в области окна положений, войдите в «Grid TT» (сетка РГ) и нажмите «Enter» (ввод). Должно появиться 
сообщение Grid Ofset Done (смещение сетки выполнено), и параметры Grid Offset (смещение сетки) 
для осей, установленных в исходное положение, будут обновлены. Если появится сообщение "No Zero" 
(отсутствие ноля), это значит, что ни одна из осей не была установлена на ноль.

настройка смещения смены инструмента
Задайте состояние оси устройство смены инструмента "Visible" (видимая). Для этого установите 1. 
настройку бита 18 параметра 462 на ноль.
Убедитесь, что головка шпинделя поднята вверх и не мешает.2. 
Перейдите на страницу "Discrete Inputs" (дискретные входы) и проверьте отображаемое значение 3. 
исходного положения кулачкового механизма (cambox origin).
Маховичком толчковой подачи (со скоростью .01) перемещайте ось РГ (B), пока значения "Origin" 4. 
(исходное положение) и "Motor Stop" (останов двигателя) не станут равны 1.
Маховичком толчковой подачи перемещайте в положительном направлении, пока значения "Motor Stop" 5. 
(останов двигателя) и "Origin" (исходное положение) не станут равны 0. Перейдите на страницу Position 
(положение) и продолжайте перемещение оси на 3-5 градусов в том же направлении дальше этого положения.
Маховичком толчковой подачи перемещайте ось в отрицательном направлении (.01 градуса за импульс), пока оба 6. 
значения: "Motor Stop" (останов двигателя) и "Origin" (исходное положение) не станут равны 1. Имейте в виду, что, 
если вы пропустите эту отметку, вернуться назад будет нельзя. Если вы пропустили эту отметку, вернитесь к пункту 5.
Перейдите к странице Pos Raw Data (исходные данные положения). Под заголовком "Command" 7. 
(команда) на дисплее отображаются импульсы датчика положения оси B. Запишите текущее число.
Вернитесь на страницу Discrete Inputs (дискретные входы). Посмотрите значения "Motor Stop" (останов 8. 
двигателя) и "Origin" (исходное положение). Маховичком толчковой подачи перемещайте в отрицатель-
ном направлении, пока одно из них не изменится на 0 (любое из показаний, которое изменится первым).
Вернитесь к странице Position (положение) и запишите текущее число из того же столбца, что в пункте 7. Сложите 9. 
оба числа и разделите на 2, вы получите величину смещения смены инструмента, но с противоположным знаком.
Вернитесь к странице Discrete Inputs (дискретные входы) и маховичком толчковой подачи перемещайте 10. 
ось назад, пока значения Motor Stop (останов двигателя) и Origin (исходное положение) не станут равны 1.
Введите вычисленное значение как отрицательное число для оси РГ, параметр 487 (не ось B).11. 
Верните ось в состояние "Invisible" (невидимая), установите параметр 462 на 1 и выключите и включите питание станка.12. 
Выполните возврат в нулевую точку оси РГ. Двойной кронштейн должен находиться в центре исходного положения.13. 

револьверные Головки

ПроцеДура восстановления револьверной Головки При уДаре

Измените настройку 7 "Parameter Lock" (блокировка параметров) на Off (выкл.). Перейдите в параметр 1. 
43 на дисплее "Parameters" (параметры). Это параметры двигателя инструментальной револьверной 
головки. Измените Invis Axis с 1 на 0 (ноль).
Перейдите на дисплей сигналов об ошибках (Alarm) и наберите "Debug" (отладка) и нажмите клавишу 2. 
"Write" (запись). Убедитесь, что отображается строка отладки.

Примечание: Перед выполнением следующего пункта убедитесь, что между 
револьверной головкой и патроном имеется нормальный зазор.

Нажмите Prgrm/Cnvrs, затем клавишу MDI (ручной ввод данных). Наберите "M43" в режиме MDI (ручной 3. 
ввод данных) и нажмите Write/Enter (запись/ввод), затем нажмите Cycle Start (запуск цикла). Это 
разблокирует револьверную головку, перемещая ее в направлении Z.
Нажмите кнопку Handle Jog (маховичок толчковой подачи). Ось А должна отобразиться ниже осей X и Z.4. 
Нажмите букву "А", затем Handle Jog (маховичок толчковой подачи) и затем выберите скорость 5. 
перемещения кроме ".1". Должно появится сообщение, что ось A перемещается.
Установите гнездо #1 в положение резания, для совмещения гнезда используйте сопло подачи СОЖ. 6. 
Если получен сигнал об ошибке "overcurrent" (перегрузка по току), нажмите Reset (сброс) и вращайте 
маховичок толчковой подачи в противоположном направлении.
Нажмите MDI (ручной ввод данных), наберите M44, затем нажмите "Alter". Нажмите Cycle Start (запуск 7. 
цикла). Револьверная головка должна зажаться в положении гнезда #1.
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Дважды нажмите Param Dgnos (параметры диагностики) для перехода в диагностику. Убедитесь, что TT 8. 
LOK (зажим РГ) = 1.
Перейдите в параметр 43 на дисплее параметров и измените Invis Axis (невидимая ось) на "1". Измените 9. 
настройку 7 обратно на On (включено).
Выключите питание системы управления и снова включите. Теперь можно менять положение 10. 
револьверной головки нажатием либо Power Up/Restart (включение/перезапуск) или Auto All Axes (все 
оси авто).

Примечание: Если выдаются сигналы об ошибке 111 или 164, вероятно потребуется 
отрегулировать муфту двигателя револьверной головки.

Примечание: Револьверная головка установилась на инструменте #1 и зажата.

Снимите подвижный кожух устройства смены инструмента. Перейдите в настройку 7, и выключите 11. 
Parameter Lock (блокировка параметра). Перейдите в параметр 43, переключите "Z CH ONLY" (только 
канал Z) на "1".
Ослабьте зажимной винт муфты двигателя револьверной головки на любой стороне двигателя (см. 12. 
следующий рисунок).
Нажмите клавишу Zero Ret (возврат в нулевую точку), затем клавиши "А" и Zero Singl Axis (обнулить одну 13. 
ось). Это заставит двигатель перейти на первый импульс датчика положения Z.
С включенными серводвигателями переместите муфту двигателя револьверной головки назад и вперед, 14. 
чтобы найти центр ее люфта, и затяните зажимной винт как можно ближе к центру люфта.

Примечание: Если перемещение тугое (нет люфта), потребуется передвинуть 
ее в одном или другом направлении, чтобы она вышла на участок 
люфта. Если при повороте сопротивление перемещению нарастает, 
остановитесь, это неверное направление.

Измените параметр 43 "Z CH Only" (только канал Z) обратно на "0" (ноль), а "Invis Axis" (невидимая ось) – 15. 
на 1. Перейдите в настройку 7, и включите "Parameter Lock" (блокировка параметров).
Нажмите клавишу Zero Ret (возврат в нулевую точку), затем клавиши А и Zero Singl Axis (обнулить одну 16. 
ось). Это переместит револьверную головку на инструмент #1 либо на гнездо, заданное в настройке 81.
Нажмите кнопку Emergency Stop (аварийный останов) и вращайте муфту двигателя револьверной 17. 
головки назад и вперед, убедитесь, что люфт сцентрирован.
Установите подвижный кожух устройства смены инструмента.18. 

Регулировка двигателя револьверной головки

важно! После удара, чтобы убедиться в нормальной юстировке револьверной головки, 
должны быть выполнены следующие процедуры.

Контроль юстировки револьверной головки (ось Х).1. 
Контроль юстировки шпинделя.2. 
Контроль юстировки револьверной головки (по шпинделю).3. 

Зажим-
ной винт
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зажим/разжим револьверной Головки

Сигнал об ошибке 113 и 114 (Turret Unlock/lock Fault)
Проверьте соленоид устройства смены инструмента.1. 

Есть ли признаки срабатывания соленоида?a. 
Нет: Проверьте подачу питания на соленоид при смене инструмента. Если напряжение есть, 1) 
замените соленоид.
Да: Перейдите к следующему пункту.2) 

Загрязнен ли выхлопной глушитель?b. 
Да: Снимите глушитель и выполните смену инструмента. Если сигнал об ошибке не подается, 1) 
замените глушитель.
Нет: Перейдите к следующему пункту.2) 

Есть ли вода в линиях подачи воздуха?c. 
Да: Убедитесь, что воздух в настоящий момент сухой и замените соленоид.1) 
Нет: Перейдите к следующему пункту.2) 

Проверьте давление воздуха.2. 
Установите главный регулятор на минимум 85 psi.a. 
Падает ли давление воздуха при смене инструмента больше чем на 10 psi?b. 

Нет: Перейдите к следующей проверке.1) 
Да: Подача воздуха на токарный станок недостаточна. 100 psi при 4 куб.фут./мин. на регуляторе. 2) 
Подача воздуха на станок может ограничиваться малым диаметром шланга подачи воздуха, 
большой длиной шланга и недостаточными размерами штуцера.

Снимите верхнюю крышку револьверной головки. Убедитесь, что имеется полный зажим 3. 
пневмоцилиндра (сигнал об ошибке 114) или полный его разжим (сигнал об ошибке 113).

Да: Перейдите к следующей проверке.a. 
Нет: Попытайтесь переместить пневмоцилиндр на место.b. 

Если пневмоцилиндр не полностью зажимается или разжимается, отсоедините пневмоцилиндр 1) 
от криволинейного рычага и повторите проверку. Если пневмоцилиндр по-прежнему полностью 
не зажимается или не разжимается, замените пневмоцилиндр.
Если пневмоцилиндр полностью зажимается и разжимается, тогда:2) 

Шарики кулачка не синхронизированы друг с другом. Это обычно происходит с кулачками a) 
первоначальной конструкции, где нет сепаратора. Правильно установить эти 3 шарика можно 
полностью зажав пневмоцилиндр рукой.
Если эта неисправность сохраняется, кулачки вероятно повреждены. Для замены b) 
используйте ремкомплект кулачков, номер по каталогу 93-8138. Это узел кулачка с 
сепаратором, совместимый со всеми токарными станками.

Выключатель зажима и разжима отказал или разрегулирован.4. 
Идентификация и регулировка выключателя.a. 

Герконы – выключатели зажима/разжима такого типа установлены на пневмоцилиндре и служат 1) 
для обнаружения положения зажима и разжима револьверной головки. В пневмоцилиндре имеется 
магнитный поршень, при нахождении которого под выключателем последний срабатывает. Эта 
конструкция отслеживает перемещение поршня, а не вала револьверной головки.

Регулировку выключателя нужно выполнять, убедившись, что пневмоцилиндр полностью a) 
зажат. Следите за диагностическими данными системы управления, и сдвигайте выключатель 
в одном направлении до изменения бита с 1 на 0. Отметьте это положение ручкой, а 
затем выполните эту же операцию, двигая выключатель в противоположном направлении. 
Установите выключатель между этими двумя отметками и затяните хомут.
Если сигнал об ошибке продолжает подаваться, вероятно отказал выключатель. Поменяйте b) 
выключатель зажима на выключатель разжима на пневмоцилиндре и на панели смазки. Если 
неполадка исчезла, или сигнал об ошибке подается при разжиме, замените выключатель.

Выключатели зажима/разжима в задней части вала револьверной головки отслеживают положение 2) 
вала револьверной головки при смене инструмента, эти выключатели установлены на том же крон-
штейне, что и выключатель исходного положения револьверной головки, который также называется 
выключатель исходного положения оси А. Величина перемещения вала или выхода револьверной 
головки очень важна. Эти выключатели показывают положение вала. Если перемещение револьвер-
ной головки в обоих направлениях отрегулировано неправильно или выключатели установлены на 
кронштейне слишком далеко друг от друга, при смене инструмента сработает сигнал об ошибке.
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снятие и замена револьверной Головки
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Пневматическая револьверная головка
Снятие

Установите револьверную головку в положение для легкого снятия с токарного станка. Переведите 1. 
револьверную головку в положение гнезда #1.
Снимите устройство смены инструмента и крышки узла револьверной головки.2. 
Измените параметр 76 с 500 до 50000 (чтобы не подавался сигнал об ошибке из-за низкого давления 3. 
воздуха).
Снимите линию подачи воздуха.4. 
Установите гаечный ключ 3/4" на болт на конце пневмоцилиндра. Сдвигайте вниз (-X), чтобы 5. 
револьверная головка была полностью разжата.
Плотно вставьте брусок между задней частью вала револьверной головки и корпусом, чтобы не дать 6. 
сместиться валу револьверной головки.

внимание! Если вал сместится назад при снятой револьверной головке, шарико-
подшипники в кулачке револьверной головки могут выпасть, и их потре-
буется установить на место перед сборкой револьверной головки.

Снимите болты с фиксатора револьверной головки и снимите фиксатор.7. 

Примечание: Если есть удлинитель вала, установите его на этом этапе. 
Использование удлинителя увеличивает диапазон перемещения 
револьверной головки и позволяет легко снять и установить шпонку, 
шайбы и игольчатые подшипники.

внимание! Револьверная головка тяжелая и может быть скользкой.

Снимите револьверную головку с вала.8. 
На этом этапе нужно снять с вала и убрать две шайбы, игольчатый подшипник и шпонку.9. 

установка
Нанесите немного смазки на одну сторону шайб.1. 
Установите шайбу на поверхность револьверной головки и сцентрируйте ее пальцами. Убедитесь, на 2. 
поверхность, обращенную к игольчатому подшипнику, не попала смазка.
Нанесите немного смазки на обе стороны второй шайбы.3. 
Установите шайбу на фиксатор пружины на шейке вала револьверной головки. Счистите всю смазку с 4. 
вала.

Перечень деталей
Винт 5/16-18 x 11 
Фикс. крышка РГ2 
Винт 7/16-14 x 2-1/43 
Входящая муфта револьвер-4 
ной головки
Револьверная головка5 
Винт 7/16-14 x 2-1/46 
Охватывающая муфта ре-7 
вольверной головки

Упорная шайба8 
Упорный игольчатый под-9 
шипник
Болт с буртиком10 

Фиксатор пружины11 
Распорная пружина12 
Основание муфты13 

Втулка основания муфты 14 
(бронза)
Кулачок револьверной 15 
головки
Стальной шарик 15/1616 
Болт с шестигранной голов-17 
кой 5/16-18 X 1
Кулачок рычага18 
Распорка Belleville19 
Шайба Belleville20 
Шпонка21 
Кольцо выключателя22 
Контргайка23 
Прямозубая шестерня24 
Вал револьверной головки25 
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Установите игольчатый подшипник на шейку и приклейте его к шайбе. Убедитесь, что другая поверхность 5. 
подшипника чистая и без смазки.
Нанесите немного смазки на шпонку револьверной головки, чтобы она не выпадала.6. 
Установите револьверную головку на вал (совместите шпонку револьверной головки).7. 

Примечание: Убедитесь, что шпонка револьверной головки не выпала, что шайба 
сцентрирована на револьверной головке и что шайба и игольчатый 
подшипник находятся на шейке вала.

Сдвиньте револьверную головку до упора на вал.8. 
Установите фиксатор револьверной головки и подтяните четыре болта.9. 

Примечание: Проверьте уплотнительное кольцо револьверной головки. Если шайба 
или игольчатый подшипник видны, они соскользнули с вала. Снимите 
револьверную головку и вернитесь к пункту 1.

Затяните четыре болта фиксатора револьверной головки.10. 
Снимите распорку между валом револьверной головки и корпусом.11. 
Подключите подачу воздуха. Револьверная головка должна зажиматься.12. 
Измените параметр 76 обратно на 500.13. 
Испытайте устройство смены инструмента и убедитесь, что оно работает нормально.14. 
Установите на место узел револьверной головки и скользящие крышки смены инструмента.15. 

гидравлическая револьверная головка
Снятие

Зажмите револьверную головку в положении гнезда 1.1. 
Снимите 8 (восемь) болтов с внутренней части торцевой крышки и затем снимите двенадцать (12) 2. 
болтов с наружной части торцевой крышки.

  
Снимите торцевую крышку.3. 
Снимите револьверную головку.4. 

внимание! Револьверная головка имеет большую массу, для безопасного снятия 
револьверной головки потребуется дополнительное подъемное обору-
дование.

Торцевая 
крышка

Кре-
пежные 
винты

Сопло по-
дачи СОЖ
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Извлеките муфту из корпуса устройства смены инструмента и замените ее на муфту, которая поступила 5. 
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
Установите револьверную головку, выровняв сопло подачи СОЖ в положение гнезда 1.1. 
Перед затяжкой болтов проверьте и при необходимости отрегулируйте, только при помощи задней 2. 
муфты, осевую линию первого гнезда. На некоторых револьверных головках может потребоваться 
установить гнездо. Гнездо номер один должно иметь максимум .002" TIR и .001" отклонения осевой 
линии.
Установите торцевую крышку и подтяните 12 (двенадцать) наружных болтов.3. 
Установите 8 (восемь) внутренних болтов и подтяните.4. 
Затяните двенадцать (12) наружных болтов с моментом 30 фунт-фут.5. 
Затяните восемь (8) внутренних болтов с моментом 30 фунт-фут.6. 
Повторите процесс затяжки с моментом 30 фунт-фут.7. 
Установите параметр 212, как указано в следующем разделе. Этим будет достигнута правильность 8. 
совмещения для зажима и разжима револьверной головки.

реГулировка зажима револьверной Головки (ГиДравлическая револьверная Головка)

Войдите в режим отладки (введите "DEBUG" на странице "alarms" и нажмите "enter")1. 
Измените параметр 43, Invis Axis, на 0 (ноль).2. 
Выполните M43 (разжим револьверной головки) в режиме MDI (ручной ввод данных) и установите 3. 
параметр 212 на 0 (ноль)
Выполните возврат в нулевую точку оси A.4. 
Выполните сброс отказа зажима револьверной головки и дайте команду M43 в режиме ручного ввода 5. 
данных.
При помощи маховичка толчковой подачи переместите ось A (скорость толчковой подачи - 0.0001). 6. 
Совместите трубку СОЖ с отверстием сзади гнезда 1.
Дайте команду M44 и убедитесь, что револьверная головка нормально зажимается. Возможно 7. 
потребуется переместить маховичком толчковой подачи ось A в наилучшее положение, пока она не 
зажмется нормально.
Запишите фактическое значение оси А, отображаемое на странице "Pos-Raw Dat 1". Введите это 8. 
значение в параметр 212 как отрицательное значение, не включайте десятичную точку.
Выполните возврат в нулевую точку оси A. При этом будет активирован новый параметр 212.9. 
Вернитесь в экран "Pos-Raw Dat 1".10. 
С зажатой револьверной головкой медленно переместите ось A (скорость перемещения - 0.0001) по 11. 
часовой стрелке. Следите уровень срабатывания предохранителя оси A при перемещении револьверной 
головки. Когда уровень срабатывания предохранителя начинает подниматься, запишите фактическое 
положение для оси A.
Переместите ось A в направлении против часовой стрелки, повторите процедуру и запишите 12. 
фактическое положение для оси A.
Сложите абсолютные значения обоих чисел (без знака "минус"), например:13. 

-.1813 + .0113= .1926 (без знака минус)a. 
Разделите это значение на 2= .0963b. 
Сложите это число со значением в параметре 212. Поскольку отрицательное значение больше (см. c. 
строку (a)), чем другое значение, вычтите расчетное значение (.0963) из значения в параметре 212; 
это даст большее отрицательное число. Например, -410569 - .0963 = -411532 (без десятичной точки) 
Если в строке "a" положительное значение больше, прибавьте это число к значению в параметре 212, 
чтобы получить меньшее отрицательное число. Например, -152117 - .0963 = -151154 (без десятичной 
точки)
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снятие и замена вала револьверной Головки
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Снятие вала револьверной головки
Снимите револьверную головку как описано выше. Нанесите отметки на стопорное кольцо и корпус 1. 
револьверной головки для последующего совмещения.
Снимите кронштейн трубки подачи СОЖ и отодвиньте в сторону.2. 
Снимите крышку лючка, что позволит маслу редуктора стечь. Сливайте масло в ведро.3. 
Снимите болт, который крепит конец штока к кулачку рычага. 4. не следует регулировать конец штока. 
Снимите кулачок рычага и кронштейн выключателя.
Снимите два установочных винта на кулачке выключателя исходного положения в задней части вала, 5. 
затем снимите шпонку. Чтобы получить доступ к шпонке или установочным винтам, проверните вал 
двигателя. (серводвигатели выключены, E-stop (аварийная остановка)).
Снимите обратную половину торцовой муфты с круговыми зубьями (10-12 болтов), осмотрите 6. 
уплотнительное кольцо.
Снимите узел (обойму муфты и вал) приняв меры для сохранения натяжения в узле, чтобы кулачок и 7. 
подшипники остались на месте.

Замена вала револьверной головки
необходимые инструменты: Монтажный инструмент для основания муфты

Нанесите смазку на участки кулачка для шарикоподшипников. Установите основание муфты (кулачки 1. 
и подшипник) при помощи монтажного инструмента и совместите шпоночный паз с болтом, который 
находится на равном расстоянии между пружинами (или по вашей отметке).
Установите узел вала револьверной головки (совместите метку на стопорном кольце с меткой на 2. 
корпусе).
Установите шпоночную канавку вверх.3. 
Установите обратную половину торцовой муфты с круговыми зубьями на редуктор, подтяните два болта 4. 
и сцентрируйте зазор между болтовыми отверстиями. Установите остальные болты и затяните согласно 
техническим требованиям.
Установите кулачок рычага и шпонку для кулачка концевого выключателя. Затем установите кулачок 5. 
концевого выключателя и кронштейн концевого выключателя.
Присоедините привод к кулачку рычага и установите крышку лючка и кронштейн трубки подачи СОЖ.6. 
Долейте масло в редуктор – 10 колпачков (2400 мл).7. 
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Установите револьверную головку как указано в предыдущем разделе.8. 

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

замена Пружины ПоПеречноГо Перемещения револьверной Головки

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Подайте питание на станок, но не нажимайте Emergency Stop (аварийный 
останов), иначе револьверная головка упадет при снятии пружины.

Снимите подвижный кожух устройства смены инструмента, расположенный сзади станка, чтобы 1. 
получить доступ к пружине.

Компоненты пружины поперечного перемещения

Отвинтите болты защиты направляющих оси X от корпуса устройства смены инструмента. Переместите 2. 
револьверную головку к вершине перемещения оси X.
Вставьте деревянный брусок между опорой шарикового винта и гайкой шарикового винта, чтобы надежно 3. 
блокировать этот узел.
Ослабьте винт с углублением под ключ 3/8", который крепит нижний шарнирный рычаг к кронштейну 4. 
пружины, затем ослабьте гайку 3/4" верхнего шарнирного рычага кронштейна пружины.

  
  Разгрузка натяжения пружины

Установите ключ на шарнирном рычаге и медленно толкайте пружину вперед, чтобы разгрузить 5. 
натяжение пружины.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Примите меры, чтобы не разгружать натяжение слишком быстро.

Примечание: Рекомендуется работать при помощи гаечного ключа с удлинителем, 
чтобы иметь большой рычаг при разгрузке натяжения пружины.

Снимите пружину поперечного перемещения и фиксатор пружины, расположенные в корпусе 6. 
револьверной головки. Для снятия фиксатора пружины используйте отверстие для доступа, 
расположенное на противоположной стороне револьверной головки. Замените использованный 
фиксатор пружины новым фиксатором пружины с фасками.

Подвижный кожух устройства смены 
инструмента

Болт 3/4"
Винт 3/8"

Фиксатор 
пруж. (с фа-

ской)

Фиксатор пруж. 
цилиндра

Пруж. поп. 
перемещения

Шарнирная рука

Кронштейн пружины

Болт 3/4"

Шарнирная рука

Винт 3/8"
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Примечание: Кронштейн старой конструкции не оборудован цилиндрическим 
фиксатором пружины. Снимите два монтажных болта и кронштейн 
старой конструкции, затем установите новый кронштейн, оснащенный 
шарнирным рычагом, и снова зафиксируйте двумя монтажными 
болтами. Перейдите к пункту 9.

Снимите цилиндрический фиксатор пружины, установленный на шарнирном рычаге, и замените новым 7. 
цилиндрическим фиксатором пружины.
Установите новую пружину поперечного перемещения. Закрепите пружину на фиксаторе пружины в 8. 
корпусе револьверной головки и на цилиндрическом фиксаторе пружины шарнирного рычага.
Для восстановления натяжения пружины установите гаечный ключ на шарнирном рычаге, затем тяните к 9. 
задней стороне кронштейна до тех пор, пока шарнирный рычаг не зафиксируется.

Затяните винт с углублением под ключ 3/8" нижнего шарнирного рычага и гайку верхнего шарнирного 10. 
рычага на кронштейне пружины.
Удалите предохранительный деревянный брусок.11. 
Установите на место защиту направляющих оси X.12. 
Установите подвижный кожух устройства смены инструмента.13. 

реГулировка люфта револьверной Головки

Установите магнитный держатель и индикатор на чистую поверхность и проверьте жесткость.1. 
Установите указатель индикатора на червячной передаче. Указатель должен располагаться вдоль угла 2. 
подъема резьбы на центре резьбы червячной передачи.
Вращайте червячную передачу до конца вращательного перемещения в направлении против часовой 3. 
стрелки. Установите индикатор на ноль.
Вращайте червячную передачу до конца вращательного перемещения в направлении по часовой 4. 
стрелке. Запишите показания.
Вращайте червячную передачу точно на половину значения записанных показаний, это положение зажима 5. 
соединительной муфты. Значение усилия затяжки соединительной муфты составляет 16 фунт-фут.

Пример: Вращайте соединительную муфту и следите за показаниями. Усилие, используемое для вращения 
соединительной муфты, должно быть достаточно большим так, чтобы при снятии усилия можно было 
наблюдать уменьшения показаний, то есть при небольшом усилии общее измеренное биение равно 
.006, а при большем усилии общее измеренное биение равно .012 (см. примечание).

Примечание: Удерживая соединительную муфту на максимуме вращательного перемеще-
ния, снимите давление и убедитесь, что значение показаний люфта падает. 
Экспериментируя таким образом, вы найдете "рыхлый" участок. Этот рых-
лый 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.
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реГулировка втяГивания/выхоДа револьверной Головки

Компоненты регулировки перемещения револьверной головки

Примечание: Сигналы об ошибках 113 и 114, Turret Unlock Fault и Turret Lock Fault 
могут указывать, что необходима регулировка входа/выхода револь-
верной головки. Сигналы об ошибках подаются, если выключатели 
зажима и разжима револьверной головки определяют ошибку пози-
ционирования револьверной головки.

Если перемещение револьверной головки не составляет .150", убедитесь, что отсутствуют механические 1. 
неполадки или преграды, мешающие ее перемещению. Если эти причины отсутствуют, требуется регулировка хода 
штока пневмоцилиндра. Для этого ослабьте две контргайки и свинтите удлинительную штангу с пневмоцилиндра, 
чтобы увеличить перемещение револьверной головки, или навинтите ее на пневмоцилиндр, чтобы уменьшить 
перемещение револьверной головки. Когда регулировка закончена, затяните контргайки на удлинительной штанге.
После того, как перемещение револьверной головки задано, необходимо отрегулировать выключатели 2. 
зажима/разжима. Войдите на страницу диагностических данных, чтобы контролировать дискретные 
входы ТТ UNL (РГ разблокирована) и ТТ LOK (РГ заблокирована).

Для выполнения следующих процедур выполняйте требования разделов:
Раздел I – Производственные подразделения, выполняющие наладку втягивания/выхода револьверной 
головки при помощи выключателей.
Раздел II - Производственные подразделения, выполняющие наладку втягивания/выхода револьверной 
головки при помощи герконов, установленных на пневмоцилиндре.

раздел I

Выключатели зажима/разжима револьверной головки

В режиме MDI (ручной ввод данных) введите M43 (разжим револьверной головки). В этот момент должен a. 
сработать выключатель разжима револьверной головки, а дискретный входной сигнал ТТ UNL должен стать "1".
Разместите калиброванную прокладку 0.160" между выключателем зажима револьверной головки b. 
и боковой стороной кулачка, обеспечив ее прилегание к кулачку. Выключатель должен сработать, и 
дискретный вход ТТ LOK должен стать "1". Снимите калиброванную прокладку.

Удлини-
тельная 
штанга

Контргайки

Шток пневмоцилиндра

Выключатель 
разжима РГ 

(Выход)Кронштейн 
выключателя за-
жима/разжима

Выключатель за-
жима РГ (Вход)

Кулачок
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Если какой-нибудь выключатель не срабатывает, когда калиброванная прокладка установлена, 
выключатели должны быть отрегулированы. Отрегулируйте выключатели, ослабив два винта с 
углублением под ключ и перемещая весь кронштейн выключателей, не двигайте сами выключатели если 
этого можно избежать.
Введите M44 (зажим револьверной головки). В этот момент должен сработать выключатель зажима c. 
револьверной головки, а дискретный входной сигнал ТТ LOK должен стать "1".
Разместите калиброванную прокладку 0.160" между выключателем разжима револьверной головки d. 
и стороной кулачка, убедившись, что она прилегает к кулачку. Выключатель разжима револьверной 
головки должен сработать, и дискретный вход ТТ UNL должен стать "1". Снимите калиброванную 
прокладку.
Если какой-нибудь выключатель не срабатывает, когда калиброванная прокладка установлена, выключате-e. 
ли должны быть отрегулированы. Отрегулируйте выключатели, ослабив два винта с углублением под ключ 
и перемещая весь кронштейн выключателей, не двигайте сами выключатели если этого можно избежать.

раздел II
В режиме MDI (ручной ввод данных) введите M43 (разжим револьверной головки). В этот момент должен a. 
сработать выключатель разжима револьверной головки, а дискретный входной сигнал ТТ UNL должен стать "1".
Если этого не происходит, необходимо отрегулировать нижний геркон, установленный на 
пневмоцилиндре, путем ослабления фиксатора червячного привода, который крепит датчик, и 
перемещения его, пока состояние входа не будет "1". Отметьте положение. Медленно перемещайте 
датчик в обоих направлениях, пока на входе не будет "0" и отметьте положение. Разместите датчик 
между метками и затяните зажим червячного привода. Затяните датчик. Если револьверная головка 
находится в любом состоянии, кроме "разжим", дискретный вход должен быть "0".
В режиме MDI (ручной ввод данных) введите M44 (зажим револьверной головки). В этот момент должен b. 
сработать выключатель зажима револьверной головки, а дискретный сигнал ТТ LOK должен стать "1".
Если этого не происходит, нужно отрегулировать верхний геркон, установленный на пневмоцилиндре, 
ослабив фиксатор червячного привода, который крепит датчик, и перемещения его, пока на вход не 
станет "1". Отметьте положение. Медленно перемещайте датчик в обоих направлениях, пока на входе 
не будет "0" и отметьте положение. Разместите датчик между метками и затяните зажим червячного 
привода. Затяните датчик. Когда револьверная головка находится в любом положении кроме зажима 
револьверной головки дискретный входной сигнал должен быть "0".

центровка внутренней муфты револьверной Головки (без латунной втулки)

Эта процедура должна выполняться только если недостаточно диапазона регулировки для выполнения 
юстировки наружной муфты.

Примечание: Для замены револьверной головки ослабьте и отрегулируйте вну-
треннюю муфту.

если револьверная головка оснащена латунной втулкой 1/4", перейдите к следующему разделу.
Преж1. де, чем начинать, убедитесь, что инструментальное гнездо #1 заняло свое положение.
Вытяните пневмоцилиндр револьверной головки до упора вперед (разжато) и плотно вставьте какой-2. 
либо предмет между задней частью вала револьверной головки и корпусом, чтобы не дать сместиться 
валу револьверной головки.
Снимите четыре болта с центральной крышки вала револьверной головки.3. 
Чтобы получить доступ к задней муфте, либо снимите револьверную головку, либо установите 4. 
удлинитель вала револьверной головки и сдвиньте на него револьверную головку.
Ослабьте 10 болтов на внутренней муфте и сцентрируйте муфту по болтовым отверстиям. Затяните 5. 
согласно техническим требованиям (см. таблицу моментов затяжки в начале раздела).
Установите упорный подшипник и обе шайбы упорного подшипника на уступ вала револьверной головки.6. 
Установите на место револьверную головку и крышку вала револьверной головки. Убедитесь, что 7. 
револьверная головка перешла уплотнительное кольцо прежде, чем болты затянуты полностью. Если 
болты затягиваются с трудом, а уплотнительное кольцо все еще видно, одна из упорных шайб не села на 
уступ вала револьверной головки.
Вернитесь к пункту 1 из раздела "Контроль юстировки револьверной головки" и проверьте показания.8. 

Все юстировки могли изменить осевую линию шпинделя. Введите новое положение осевой линии шпинделя 
в параметре 254.
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центровка внутренней муфты револьверной Головки (с латунной втулкой 1/4")

Эта процедура должна выполняться только если недостаточно диапазона регулировки для выполнения 
юстировки наружной муфты.

Примечание: Для замены револьверной головки ослабьте и отрегулируйте 
внутреннюю муфту.

Эта процедура выполняется только если револьверная головка оснащена латунной втулкой 1/4".
Снимите латунную втулку 1/4", для получения доступа к задней муфте.1. 
Ослабьте, затем слегка подтяните завинтите все болты внутренней муфты, выполняя смену инструмента 2. 
к каждой позиции.
При помощи резцедержателя в револьверной головке переместите револьверную головку в необходимом 3. 
направлении при помощи резиновой или пластмассовой киянки, чтобы отъюстировать шпиндель.
Затяните все 10 болтов внутренней муфты (перемещая ось А для доступа) и затяните их согласно 4. 
техническим требованиям. См. таблицу усилий затяжки в начале раздела.

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

юстировка револьверной Головки (ось х)
Перед началом выполнения процедуры юстировки необходимо полностью прочесть 
следующие разделы.

Снимите заднюю крышку и подвижный кожух устройства смены инструмента.1. 

Примечание: Убедитесь, что сняты 4 винта с углублением под ключ, расположенные 
сзади на револьверной головке. Если грязесъемник оси X поврежден, 
его также необходимо заменить.

Снимите верхнюю крышку корпуса револьверной головки. Обязательно проверьте прокладку, чтобы 2. 
определить, требуется ли ее замена.
Снимите винты с углублением под ключ, которые крепят блок переходника СОЖ к корпусу револьверной 3. 
головки. Для того, чтобы можно было поднять линию охлаждения над черной крышкой лючка, 
револьверная головка должна быть в разжатом положении (M43).
Снимите черную крышку лючка. Крышку возможно придется поддеть отверткой.4. 

внимание: Приготовьте ведро для сбора масла, которое выльется из корпуса.

Ослабьте все монтажные болты корпуса револьверной головки, кроме левого переднего болта ближе 5. 
всего к револьверной головке.
Произведите зажим револьверной головки (M44) и переместитесь к центру перемещения X.6. 
Обстучите корпус револьверной головки, чтобы установить торец револьверной головки в нормальное положение.7. 

Примечание: Для предотвращения соскальзывания корпуса револьверной головки 
в процессе юстировки подтяните болты корпуса револьверной головки 
как можно плотнее.

Прежде чем продолжать, проверьте юстировку револьверной головки.
Нанесите резьбовой герметик и затяните все крепежные болты корпуса револьверной головки с 8. 
моментом 50 фунт-фут.
Перепроверьте торец револьверной головки, чтобы убедиться что показания не изменились. Установите 9. 
крышку лючка и прокладку.
Залейте 10 колпачков масла (DTE 25) в корпус револьверной головки со стороны редуктора. Установите 10. 
блок переходника СОЖ.

Примечание: Револьверная головка должна быть в положении разжима.

Установите верхнюю плиту корпуса револьверной головки и подвижный кожух устройства смены 11. 
инструмента, затем выполните возврат станка в нулевую точку.

После юстировки торца револьверной головки убедитесь, что юстировка шпинделя не нарушена.
Перейдите к "Контроль юстировки револьверной головки (шпиндель)".
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Примечание: Все выполненные юстировки могли изменить осевую линию шпинделя. 
Проверьте и введите новое положение осевой линии шпинделя в 
параметре 254.

контроль юстировки револьверной Головки (ось х)

необходимые инструменты: Магнитный держатель с циферблатным индикатором (разрешение 0.0005" 
или точнее).

Снимите все резцедержатели и оснастку с револьверной головки и переместить ось X к центру ее 1. 
перемещения.
Установите магнитное основание индикатора на фиксирующем кольце шпинделя. Установите наконечник 2. 
индикатора на торце револьверной головки так, чтобы имелось не менее 3.5" перемещения в каждом 
направлении от центра оси X и на 1/4" ниже крышки центра. См. следующий рисунок.
Переместите ось X чтобы индикатор оказался в одном из концов его перемещения, затем обнулите 3. 
индикатор.
Переместите ось X к другому концу ее перемещения и проверьте показания (допуск 0.0003" TIR).4. 
Если показания 5. больше, чем указанный допуск, револьверную головку необходимо юстировать.

Контроль юстировки револьверной головки (ось Х)

контроль юстировки шПинДеля

Эта процедура должна быть выполнена после проверки юстировки торца револьверной 
головки.
необходимые инструменты: Поверочная оправка для юстировки шпинделя (T-1312)

Установите индикатор с разрешением 0.0001" (1. короткая установка) на торец револьверной головки.

Проверка биения

Установите тестовую оправку для регулировки шпинделя. Выберите все зазоры между болтами при 2. 
помощи шайб.
Разместите наконечник индикатора на тестовой оправке около шпинделя. Вращайте шпиндель, чтобы 3. 
определить биение. Допуск – .0001". Если допуск больше чем .0001, ослабьте монтажные болты 
тестовой оправки, вращайте шпиндель и стучите по закрепленному концу оправки, пока биение не будет 
в пределах допусков.

Сделайте проход индика-
тором по грани РГ
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Затяните болты тестовой оправки, принимая меры, чтобы не изменить юстировку.4. 
Переместите наконечник индикатора на конец тестовой оправки и проверьте биение. Допуск не должен 5. 
превысить 0.0001".

Примечание: Если показания более 0.0001", снимите поверочный стержень и 
очистите обе сопрягаемые поверхности.

Затем вращайте тестовую оправку, пока показания не составят 1/2 суммарного биения. При помощи оси 6. 
Z переместите наконечник индикатора на 10 дюймов тестовой оправки, чтобы определить, высоко или 
низко расположен шпиндель. Допуск не должен превысить 0.0004/10".

Примечание: Если показания больше, чем допустимый допуск, необходимо юсти-
ровать корпус головки шпинделя. Перед повторной юстировкой вы-
полните контроль юстировки револьверной головки – параллельности 
оси X (раздел "Револьверные головки"). Если показания в пределах 
допустимого допуска, перейдите в пункт 7.

Установите наконечник индикатора на нижнюю сторону тестовой оправки. Переместите наконечник 7. 
индикатора на 10 дюймов тестовой оправки, 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".

контроль юстировки револьверной Головки (шПинДель)

Эта процедура должна выполняться после контроля юстировки шпинделя.
необходимые инструменты: Инструмент для юстировки шпинделя, циферблатный индикатор (разрешение 
0.0005" или точнее)

Снимите все резцедержатели и оснастку с револьверной головки.1. 
Очистите гнезда револьверной головки и резцедержатели.2. 
На фиксирующее кольцо шпинделя установите инструмент для юстировки шпинделя, циферблатный 3. 
индикатор долен быть установлен на конец инструмента.
Переместите ось X к осевой линии шпинделя. Это значение, сохраненное в параметре 254, который 4. 
находится на странице "Position Raw Data" (исходные данные положения) (вход на страницу через режим 
"Debug" (отладка)).
Установите наконечник индикатора рядом с краем, внутри гнезда #1, так, чтобы он был почти 5. 
параллелен оси X. Обнулите индикатор, затем поверните шпиндель на 180°. Показания индикатора 
должны быть нулевыми.

Примечание: Чтобы обнулить гнездо, используйте маховичок толчковой подачи в 
режиме десятых.

Затем вращайте шпиндель и снимите показания как в верхней так и в нижней части гнезда.6. 
Если показания превышают .0010" от осевой линии, или .0020" TIR, возможно необходимо 7. 
отрегулировать внутреннюю муфту.
Выполните регулировку муфты двигателя револьверной головки.8. 

Примечание: Если показания в норме, но положение оси X отличается от параметра 
254, введите новое число в параметр 254.
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Юстировка гнезда револьверной головки

Преобразование осевой линии шПинДеля в шаГи Датчика Положения

Переместите ось X к центру шпинделя.1. 
Нажмите Alarms (сигналы об ошибках), введите Debug (отладка), нажмите Write/Enter (запись/ввод).2. 
Нажмите Posit (положение), и нажимайте Page Up (предыдущая страница), пока не увидите экран 3. 
отладки Pos-Raw Dat 1.
Найдите "X-axis Command position" (положение оси Х по команде). Это шаги датчика положения. 4. 
Отбросьте знак минус и десятичную точку.
Скопируйте это число в параметр 254 как положительное число без десятичной точки.5. 
Нажмите Alarms (сигналы об ошибке), введите Debug (отладка), нажмите Write/Enter (запись/ввод) или 6. 
выключите питание и снова включите для отключения режима отладки.

контроль юстировки револьверной Головки (Параллельность оси х)

необходимые инструменты: Магнитное основание индикатора, циферблатный индикатор (разрешение 
0.0005" или менее), призма примерно 12" x 4" x 1" (шлифованная с точностью 0.0001" на стороне шириной 1").

Снимите все резцедержатели и оснастку с револьверной головки.1. 
Очистите гнезда револьверной головки и резцедержатели, затем дайте команду, чтобы инструмент #1 2. 
перешел в положение резания.
Вставьте чистый и неповрежденный резцедержатель свободно (не завинчивайте гайки) в ближайшее к 3. 
шпинделю гнездо, а другой - в противоположное гнездо.
Положите призму 12" x 4" x 1" поперек малого диаметра этих двух резцедержателей (шлифованной 4. 
стороной вниз).

Измерение призмы на револьверной головке

90 град.

0 
град.

Шпиндель 
поднят

180 
град.

270 град.
Инструментальное гнездо

Шпиндель 
опущен

Ось X
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Переместите ось X к центру ее перемещения.5. 
Установите индикатор на фиксирующее кольцо шпинделя. Установите наконечник индикатора на 6. 
нижнюю кромку призмы.
Переместите ось X так, чтобы индикатор оказался на одном из концов призмы, и обнулите индикатор.7. 
Переместите ось X к другому концу призмы и проверьте показания (допуск 0.0003" TIR).8. 
Если показания не в пределах допусков, ослабьте все (10) болтов револьверной головки, когда 9. 
револьверная головка зажата.

Примечание: Для замены револьверной головки ослабьте и отрегулируйте 
внутреннюю муфту.

Поверните револьверную головку на 180° и индикатором проверьте показания .0003" TIR или менее.10. 
Постучите по револьверной головке, пока показания не окажутся в пределах допусков.11. 
Затяните все (десять) болтов револьверной головки.12. 

Если показания в пределах допусков, перейдите к разделу "Контроль юстировки револьверной головки 
(шпиндель)". Если показания больше, чем указанный допуск, перейдите к соответствующей процедуре 
регулировки муфты.

юстировка револьверной Головки с болтовым креПлением инструмента

Тщательно очистите револьверную головку до начала юстировки.1. 
Переместите позицию инструмента #1 в положение резания.2. 
Если на станке есть задняя бабка, сдвиньте револьверную головку и заднюю бабку друг с другом 3. 
и используйте заднюю бабку как точку крепления индикатора. Если задней бабки нет, сдвиньте 
револьверную головку как можно ближе к фиксированной шпиндельной переборке передней бабки. 
Соберите максимально короткую и жесткую стойку для индикатора на фиксирующей крышке шпинделя. 
Жесткая установка обязательна для правильных замеров револьверной головки.
Выберите 4 (четыре) равномерно расположенных винтов с углублением под ключ, которые крепят 4. 
револьверную головку к соединительной муфте, и отметьте их маркером. Ослабьте все остающиеся 
болты.
Установите наконечник индикатора на наружной грани револьверной головки, точка A, как показано 5. 
на следующем рисунке. Сделайте проход индикатором по этой грани путем перемещения по оси Х, в 
направлении В. Эта грань должна быть параллельна оси X в пределах 0.0002" по всей своей длине и 
максимально близко к нулю.

 

C

B

 
Показана гибридная револьверная головка

Точка A

ось Z перемещения

ось X перемещения
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Предыдущие иллюстрации показывают револьверную головку, которая повернута на соединительной муфте 
по направлению "B" как указано в пункте пять. Плоскости револьверной головки должны быть параллельны 
оси X с допуском 0.0002".

Если показания не в норме, установите расточную оправку вверху на револьверную головку. Немного 6. 
ослабьте четыре (4) отмеченных винта с углублением под ключ и постучите сбоку по резцедержателю, 
чтобы провернуть револьверную головку на муфте. Зазор между винтами с углублением под ключ, 
которые крепят револьверную головку к соединительной муфте, позволяет выполнять эту регулировку. 
Действия этого пункта должны снять рассогласование между позициями инструмента в револьверной 
головке и центром вращения муфты. См. предыдущий рисунок.
Снова установите наконечник индикатора в точке А и обнулите шкалу индикатора (0). Переместите 7. 
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.
Переместите револьверную головку обратно на место по оси Z относительно наконечника индикатора. 8. 
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, таким образом, когда револьверная головка перемещается на центр, 
сила тяжести не мешает этому.
Ослабьтесь четыре (4) помеченных винта с углублением под ключ и постучите по револьверной головке 9. 
перпендикулярно оси X. Сдвиньте револьверную головку на половину измеренного расстояния. Это 
установит эту половину револьверной головки на центре вращения муфты. См. следующий рисунок.

Пример выше показывает револьверную головку, центр которой смещен 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 установить ее в центре вращения муфты. Это 
также должно быть выполнено на 90° от первого положения.
Снова убедитесь, что револьверная головка не сместилась, повторив пункт #5.10. 
Поворачивайте револьверную головку так, чтобы позиция инструмента #4 (SL-10/SL-30) или #3 (SL-20/11. 
SL-40) оказалась в положении резания.
Разместите индикатор в точке A на плоскости для этой позиции инструмента. Повторите пункты с 12. 
#7 по #10. Это переместит револьверную головку на центр вращения муфты для другой половины 
револьверной головки. См. предыдущий рисунок.
Если револьверная головка снова смещалась относительно муфты, нужно снова измерить смещение и 13. 
центровку в обоих направлениях, чтобы убедиться, что они в норме.
Позиции инструмента револьверной головки теперь сцентрированы с муфтой. Затяните все винты с 14. 
углублением под ключ и перепроверьте показания.
Переместите позицию инструмента #1 в положение резания.15. 
Установите соответствующую установочную оправку на шпиндель и добейтесь отсутствия биения 16. 
установочной оправки. Установите испытательный индикатор на конец установочной оправки шпинделя.

.002"
Всего = .004"

.002"
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На SL-10s перемещения по оси X недостаточно, чтобы достигнуть отверстия для замера на 17. 
револьверной головке, поэтому нужно использовать заведомо исправный резцедержатель. Установите 
резцедержатель в положение инструмента #1. Убедитесь, что инструмент вставлен до упора в 
револьверную головку и его передняя грань соприкасается с торцом револьверной головки. Проверьте 
при помощи регулировочной прокладки, что инструмент вставлен до упора в револьверную головку.
Переместите ось X к положению осевой линии указанной в параметре 254. Если для контроля осевой 18. 
линии используется штифтовое отверстие 3/16", револьверная головка должна быть сдвинута на 
3.0000" (SL-20/SL-30; 3.5200 для SL-40) далее от исходного положения, чтобы отверстие для штифта 
совместилось со шпинделем.
Разместите наконечник индикатора в измеряемое отверстие 3/16" в револьверной головке или 19. 
резцедержателе. Сделайте проход по отверстию на 360°. Полное измеренное биение не должно 
превысить 0.002" для позиции инструмента #1.
Сделайте проход для всех других позиций инструмента тем же самым способом. Для всех других 20. 
позиций полное номинальное биение не должно превышать 0.006"
После того, как показания свидетельствуют, что револьверная головка установилась, сделайте проход 21. 
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 потребуется повторно юстировать редуктор револьверной головки по оси X.

юстировка клина

При помощи данных из отчета "Service Lathe Alignment" (юстировка токарного станка) составьте отчет 
о соблюдении установленного порядка. Важно, чтобы этот бланк был полностью заполнен, прежде чем 
выполняется какая-либо регулировка клина.
Прогоните шпиндель на самой высокой скорости вращения, чтобы проверить шум и вибрацию. Если 
обнаружены вибрация или шум, устраните их перед выполнением любых регулировок клина.
Проверьте юстировку шпинделя и при необходимости исправьте до начала юстировки клина (см. раздел 
"Контроль юстировки револьверной головки (шпиндель)").

Установите магнитный держатель на торце револьверной головки и проверьте две позиции на торце 1. 
шпинделя (см. следующий рисунок).

  
Разница в показаниях между двумя положениями, показывает, что юстировка клина нарушена. 2. 
Для исправления юстировки ослабьте все болты танкетки линейной направляющей клина, оставив 
подтянутым болт на наружном угле, ближайшем к шпинделю. Это создаст ось поворота для 
перемещения клина для юстировки (см. следующий рисунок).

Примечание: Защита направляющих осей X и Z должна быть снята с клина для 
доступа к танкетке линейной направляющей.

Ослабьте болты на торце гайки шарикового винта на оси Z. Поворачивайте клин, чтобы привести 3. 
показания по торцу шпинделя к нулю.
Подтяните болты клина, чтобы клин не перемещался в ходе следующей процедуры.4. 
Проверьте юстировку револьверной головки, выполнив пункты в разделах "Контроль юстировки 5. 
револьверной головки". При перемещении клина не изменяйте его перпендикулярность к оси Z.

Подтяните и 
оставьте болт в 
качестве оси
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Когда обе юстировки в норме, осторожно подтяните все болты танкетки линейной направляющая оси Z, 6. 
затем затяните согласно указанных значений.
Переместите ось Z к шпинделю и остановите на 1" от конца перемещения. Затяните гайки болтов на 7. 
торце согласно заданным значениям (затягивать крест-накрест).
Проверьте заедание в начале, середине и конце перемещения.8. 

юстировка оси X и Z токарноГо станка "TOOlrOOM"

Установите плиту Тристоун на инструментальную плиту поперечных салазок. Установите магнитный 1. 
держатель на станине и установите наконечник индикатора на грань, параллельную оси X, затем 
установите камень параллельно оси X с допуском .0001" по всему перемещению.
Отсоедините гайку шарикового винта оси Z от корпуса гайки.2. 
Установите наконечник индикатора на граните параллельно оси Z. Ослабьте все, кроме одного, винты 3. 
с углублением под ключ, 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 с углублением под ключ с усилием 30 фунт-фут.
Затяните винты с углублением под ключ шарикового винта с моментом 30 фунт-фут.4. 



96-0303 ред. G, июнь 2009 г.техническое обслуживание140

ДвиГатели ПоДачи

Датчики Положения ДвиГателя ПоДачи

Станки Haas оборудованы бесщеточными двигателями, которые обеспечивают наилучшую 
производительность и не требуют технического обслуживания. В дополнение к разнице в 
производительности есть дополнительные выгоды, которые перечислены ниже:

В бесщеточные двигатели встроены датчики положения на 8192 линейных импульса, которые позволяют • 
достичь разрешения 32768 импульсов на оборот.
Параметры "In Position" (положение достигнуто) 101, 102, 103, 104 и 165 влияют на бесщеточные двигатели.• 
Плата контроллера двигателя имеет специализированный процессор, обрабатывающий все алгоритмы • 
управления сервоприводом.
Необходимо проявлять осторожность, так как усилители находятся под высоким напряжением, даже когда • 
питание отключено. Высокое напряжение поступает с векторного привода, на котором имеется индикатор 
заряда (charge), техническое обслуживание можно производить только тогда, когда это индикатор погас.
Для управления двигателями используются усилители бесщеточных серводвигателей.• 
Узел сервопривода оснащен модулем низковольтного источника питания для подачи необходимого • 
напряжения на усилитель.

усилители ДвиГателей ПоДачи

Усилитель бесщеточных серводвигателей являются источником 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). Вместе с тем, имеются пределы предохранителей как в оборудовании, так и в программном 
обеспечении, чтобы защитить усилители и двигатели от перегрузки по току. Номинальное напряжение для этих 
усилителей составляет 320 вольт, пиковая мощность, таким образом, составляет примерно 9600 ватт или 13 л/с. 
В усилителях также имеется защита от короткого замыкания, перегрева и перенапряжения.
Для защиты при отказах имеются предохранители 32 ампера (малый усилитель), 45 ампер (средний 
усилитель) и 60 ампер (большой усилитель). Этот предохранитель срабатывает относительно медленно, 
поэтому он может пропустить пик в 30 ампер на малом усилителе. Длительное ограничение тока на двигатель 
управляется программным обеспечением. При замене необходимо устанавливать новые предохранители 
такого же типа и номинала. В продаже имеется комплект предохранителей (93-1089). Убедитесь, что станок 
выключен и что светодиодный индикатор "высокое напряжение" в шкафу управления полностью погас.
Команды на усилитель – это ток +/–5 вольт в двух плечах двигателя и цифровой сигнал включения. Сигнал 
от усилителя указывает на отказ в приводе или продолжительный высокий ток в застопоренном двигателе.
Разъемы на усилителях:

+H.V. (+ высокое напряжение) +320 вольт постоянного тока
-H.V. 320 вольт обратный провод
A Провод двигателя, фаза А
B Провод двигателя, фаза В
C Провод двигателя, фаза С
J1 Разъем Molex на три контакта используется для +/-12 и GND (заземления).
J2 Разъем Molex на восемь контактов используется для входных сигналов.

установка/снятие ДвиГателя ПоДачи

Перед снятием или заменой двигателя подачи необходимо полностью прочитать 
настоящий раздел.
инструменты, необходимые для оси Z вертикально-фрезерных станков, оборудованных системой 
противовеса: Стопор штока цилиндра (P/N 99-7562 - VF-1 - 4, P/N 93-9962 - VF-6 - 11).

меры ПреДосторожности

Фрезерные станки в настоящее время оборудуются либо гидравлической системой противовеса, либо или 
электродвигателем тормоза. В обоих случаях нужно проявлять осторожность, чтобы не повредить станок 
и не получить серьезную травму. Учтите все предупреждения и предостережения и прочтите все пункты 
процедуры перед началом любой процедуры разборки.
При снятии вертикальной оси закрепите стяжкой головку шпинделя. Если это не сделано, головка 
шпинделя упадет. Для фиксации головки используйте короткий упор цилиндра, деревянный брусок или 
транспортировочные болты (гориз).



96-0303 ред. G, июнь 2009 г. техническое обслуживание 141

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ФРЕЗЕРНЫЕ СТАНКИ БЕЗ ПРОТИВОВЕСА
если включена отладка (debug) и вертикальная ось выключена, головка 
шпинделя выпадет. Это чрезвычайно опасно и не должно допускаться.

Примечание: При замене оси X на фрезерных станках серии GR необходимо снять 
ремень с двигателя, все работы выполняются снизу фрезерного 
станка.

замена ДвиГателя ПоДачи

  
 Типичный узел двигателя Расположение двигателя оси Х серии GR

Снятие
Включите станок. Выполните возврат в нулевую точку всех осей и переведите станок в режим толчковой 1. 
подачи.
Для доступа к двигателю подачи снимите штампованные панель, где необходимо (при необходимости 2. 
перемещайте оси).
Выключите станок.3. 
верт:4.  Снимите панель смазки и воздуха (с VF-1 по VF-5).
Снимите двигатель с муфты двигателя.5. 
ось X, серия Gr: 6. Снимите четыре винта с углублением под ключ, которые крепят двигатель к 
монтажному кронштейну, и ослабьте установочный винт сверху на регулировочной плите двигателя. 
(Регулировочная плита не закреплена на двигателе или кронштейне, поэтому она может упасть с 
установочных штифтов после снятия двигателя.) Снимите ремень со шкива и снимите двигатель.
Отсоедините всю проводку и снимите двигатель.7. 

установка
Подключите всю проводку к двигателю.1. 
Соедините двигатель с муфтой.2. 
a. 3. ось X, серия Gr: Установите двигатель в монтажный кронштейн двигателя, установите ремень, 

установите регулировочную плиту двигателя и задайте нормальное натяжение ремня. Затяните 
болты двигателя и перепроверьте натяжение ремня.

b. верт: Установите панель смазки и воздуха (с VF-1 по VF-5).
Установите все ранее снятые штампованные панели.4. 
Включите станок.5. 
Проверьте люфт в шариковом винте (раздел "Точность/люф") или шум при работе.6. 
Произведите возврат в нулевую точку оси и задайте смещение сетки.7. 
ось Z:8.  Выполните сброс значения для параметра 64.

внимание! Значения рабочей коррекции изменятся.

Винт 4X

Накладка

Муфта

Корпус муфты
Двигатель оси Х

Шпонка

Винт с 
полу-
круглой 
голов-
кой 4X

Регулир. 
плита двига-

теля
Установочный 

винт

Гайка 4X

Пружинная шайба 
4X

Винт 4X

Ремень

Монтажный 
кронштейн 
двигателя

Установочный 
штифт 2X
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замена муфты

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ФРЕЗЕРНЫЕ СТАНКИ БЕЗ ПРОТИВОВЕСА
если включена отладка (debug) и ось Z выключена, головка шпинделя 
упадет.

Снятие
Снимите двигатель подачи в соответствии с разделом "Снятие/установка двигателя подачи".1. 
Полностью ослабьте два винта с углублением под ключ на двух зажимное кольцах муфты и снимите 2. 
муфту.

45°

Компоненты муфты двигателя

установка

Примечание: Во избежание повреждения муфты используйте монтажный 
инструмент.

Осмотрите гибкие пластины и убедитесь, что они параллельны половинам муфты. Наденьте новую 1. 
соединительную муфту на вал двигателя так, чтобы полумуфта встала заподлицо с концом вала.
Паз в стопорной обойме должен находиться на 45° между болтовых отверстий муфты. При 2. 
неправильном совмещении у муфты не будет достаточного зажимного усилия на шариковом винте или 
на валу двигателя.
Нанесите одну каплю резьбового герметика для разборных соединений на каждый винт зажимного 3. 
кольца муфты и затяните.
Установите двигатель подачи.4. 

ДвиГатель тормоза оси (только фрезерные станки)

Серводвигатель с тормозом компенсирует массу головки шпинделя. Тормоз разжимается, когда включаются 
серводвигатели, однако шлиц зацепления тормозного диска может немного шуметь, когда головка находится 
в движении, это нормально.
Включение тормоза двигателя управляется параметром, поэтому необходимо правильно задать параметр 
25, «Преднатяг крутящего момента оси Y», а на вертикальных станках без противовеса правильно задан 
параметр 39 «Преднатяг крутящего момента оси Z».

Двига-
тель

Зажимное 
кольцо

Половины 
муфты Гибкие 

пластины

Монтажный 
инструмент T-1451Вид спереди
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снятие/установка ПоДшиПника скольжения

Перед тем, как снимать или заменять подшипник скольжения необходимо полностью 
прочитать настоящий раздел.
необходимые инструменты (вертикальный): Накидной ключ, приспособление для преднатяга, 
деревянный брусок (длиной 16")
Станки с осью Z с противовесами: Стопор штока цилиндра (P/N 99-7562 - VF-1 - 4, P/N 93-9962 - VF-6 - 10).

Примечание: Для станков, оборудованных шариковыми винтами 40 или 50 мм, для 
снятия подшипника скольжения должен быть снят шариковый винт. 
См. указания в разделе "Снятие/установка шарикового винта".

Примечание: При замене шарикового винта на старом станке всегда заменяйте 
подшипник скольжения на радиально-упорный подшипник скольжения 
современной конструкции.

замена ПоДшиПника скольжения

Снятие
Включите станок. Выполните возврат в нулевую точку всех осей и переведите станок в режим толчковой 1. 
подачи.

Типовой узел шарикового винта

Снимите все необходимые штампованные панели, и переместите ось от опоры подшипника. 2. 
вертикальные оси: Во избежание удара головки при падении во время проведения технического 
обслуживания установите деревянный брусок под головкой шпинделя и опустите головку шпинделя, пока 
она не обопрется на блок.
Отключите питание станка.3. 
Снимите кронштейн механического упора на стороне опоры подшипника и снимите контргайку. При 4. 
необходимости, для доступа к двигателю, вручную переместите ходовым винтом ось от корпуса 
двигателя (невозможно с вертикальными осями).

внимание! Не следует перемещать ось слишком далеко, так как механические 
упоры сняты!

Снимите двигатель подачи (раздел "Снятие/установка двигателя оси").5. 
Снимите муфту двигателя.6. 
Ослабьте винт с углублением под ключ на контргайке шарикового винта со стороны двигателя и снимите 7. 
контргайку.
Ослабьте винты с углублением под ключ и снимите подшипник скольжения из корпуса муфты. Толкните 8. 
противоположный конец шарикового винта, чтобы он ослабился.

Серводви-
гатель

Шпонка

Кон-
тргайка 
подшип-
ника

Винт с 
углу-
блени-
ем под 
ключ

Подшип-
ник сколь-
жения

Накладка Винт с углублени-
ем под ключ

Амортизатор 
корпуса 
двигателя

Фитинг маслопровода

Винт с 
углубле-
нием под 
ключ

Амортизатор оси
Кронштейн 
амортизатора

Контргайка 
подшипника

Корпус опоры 
подшипника

Винт с углублением под 
ключ

Гайка шарикового винта

Корпус гайки

Шариковый винт

Корпус опоры двигателя

Узел муфты двигателя
Винт с углублением под ключ
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внимание! Запрещается выворачивать подшипник скольжения из корпуса. Это 
приведет к повреждению втулки, подшипника, корпуса двигателя или 
шарикового винта.

Место крепления подшипника скольжения

установка
Убедитесь, что все сопрягаемые поверхности на подшипнике скольжения и корпусе двигателя очищены 1. 
от грязи, неровностей, смазки или других загрязнений. Если этого не сделать, это может вызвать 
несоосность.
Перемещайте ось рукой к концу опоры шарикового винта.2. 
Установите подшипник скольжения в основание двигателя. Может понадобится совместить подшипники 3. 
во втулке, чтобы облегчить крепление на шариковом винте.
Установите винт с углублением под ключ на подшипнике скольжения, закрепив его к корпусу двигателя, 4. 
и затяните с моментом 15 фунт-футов. (Перед установкой винтов с углублением под ключ нанесите на 
каждый каплю резьбового герметика для разборных соединений.)

внимание! Запрещается наносить более одной капли резьбового герметика. 
Избыток герметика вызовет образование пленки между подшипником и 
корпусом, что может привести к люфту.

внимание! Не следует перемещать ось слишком далеко, так как механические 
упоры сняты!

Наверните контргайку на конец шарикового винта стороны двигателя на два или три оборота, но не 5. 
затягивайте.
Перемещайте ось рукой к концу опоры шарикового винта.6. 
Ослабьте шесть винтов с углублением под ключ ¼-20 x 1", крепящих подшипник скольжения к корпусу 7. 
двигателя, и затяните с усилием 15 фунт-фут. Действия этого пункта обеспечивают установку и работу 
шарикового винта параллельно как линейным направляющим, так и суппорту.
Затяните шариковый винт к контргайке. Подшипник радиально-упорной конструкции не требует 8. 
преднатяга. Затяните контргайку на конце корпуса двигателя шарикового винта с усилием 15 фунт-
фут. Затяните винты с углублением под ключ на контргайке. Установите гайку под накидной ключ 
над контргайкой на конце опорного подшипника шарикового винта и медленно затяните с усилием 4 
фунт-дюйм. Снимите гайку под накидной ключ. Затяните винт с углублением под ключ на контргайке с 
резьбовым герметиком и отметьте его краской.
Установите и затяните механический упор на опоре подшипника и установите двигатель подачи.9. 
вертикальная ось:10.  Отведите ось от деревянного бруска под головкой шпинделя и снимите деревянный 
брусок.
Убедитесь в отсутствии люфта или шума при работе шарикового винта (см. раздел "Точность/люфт"), 11. 
обнулите ось и задайте смещение сетки.

Подшипник 
скольжения

Корпус 
двигателя
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снятие и установка шариковоГо винта

Поиск и устранение неисПравностей шариковоГо винта

не работает

Все неполадки, которые вызваны отказом серводвигателя, должны также вызывать сигнал об ошибке. 
Проверьте хронологию сигналов об ошибке, чтобы определить причину проблемы, прежде чем принимать 
какие-либо меры.

Серводвигатель не работает
Проверьте силовой кабель от задней части электрошкафа и убедитесь, что соединение надежное.• 
Датчик положения неисправен или загрязнен (сигналы об ошибке 139-142, 153-156, 165-168, 182-185). • 
Замените узел двигателя.
Обрыв в двигателе (сигналы об ошибке 103-106, 139-142, 153-156, 182-185). Замените двигатель в сборе • 
("Снятие/установка двигателя подачи").
Двигатель перегрелся, что вызвало повреждение внутренних деталей (сигналы об ошибке 135-138, 176). • 
Замените двигатель в сборе ("Снятие/установка двигателя подачи").
Повреждена проводка, короткое замыкание или отсутствует экран (сигналы об ошибке 153-156, 175, 182-185).• 
Двигатель перегрелся без повреждений внутренних компонентов, и сработал сигнал об ошибке из-за • 
перегрева. После тщательной проверки двигателя (не разбирать!), примите необходимые меры для 
устранения неисправности, выполните сброс сигнала об ошибке и возобновите работу. Если двигатель по-
прежнему не работает, замените двигатель в сборе.
Убедитесь в отсутствии поломок или ослабления крепления муфты между серводвигателем и шариковым винтом.• 
Проверьте состояние шарикового винта и при необходимости замените.• 

Примечание: Если отказал шариковый винт, чаще всего причина - отказ подшипни-
ка скольжения. При замене шарикового винта всегда заменяйте под-
шипник скольжения.

шум

Шум шарикового винта обычно вызывается недостатком смазки и обычно сопровождается нагревом. Другие 
причины – несоосность, повреждение подшипника скольжения или повреждение шариковой гайки. Проверьте 
хронологию сигналов об ошибке станка и ищите перегрузку по току оси и следующие сигналы об ошибке.

Примечание: Не заменяйте шариковые винты или подшипники скольжения без 
должных оснований, они очень долговечны и надежны. Убедитесь, 
что жалобы клиента не вызваны проблемами с инструментом, про-
граммированием или крепежной оснастки.

шум в серводвигателе
Отсоедините серводвигатель от шарикового винта и вращайте его рукой. Если шум не исчез, замените • 
двигатель в сборе.
Шума вызывается подшипниками. Двигатель издает скрежет или скрип. Если подшипники громко шумят, • 
замените двигатель.

шум шарикового винта

Примечание: Жалобы клиента на шум шарикового винта не обязательно свиде-
тельствуют об отказе винта. Винты различных изготовителей имеют 
разный уровень шума. Часто на станок устанавливаются винты раз-
личных изготовителей. Если поступающие жалобы касаются одного 
ходового винта, а не другого, возможно, что это просто винты от раз-
ных изготовителей.

Убедитесь, что масло поступает к шариковому винту через систему смазки. Проверьте, не забит ли • 
дозирующий клапан.
Убедитесь в отсутствии повреждений подшипника скольжения.• 

Примечание: Радиально-упорный подшипник теперешней конструкции имеет 
фиксированный преднатяг, и его невозможно регулировать.
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Прогоните ось назад и вперед. Если подшипник скольжения поврежден, двигатель станет очень горячим. • 
Если это так, вращайте ось рукой и старайтесь почувствовать неравномерность движения шарикового 
винта. Ослабьте зажимные гайки на обоих концах шарикового винта. Если этот признак исчезает, замените 
подшипник скольжения. Убедитесь, что вал шарикового винта проверен на повреждения в месте установки 
подшипника скольжения. Если шум сохраняется, шариковый винт поврежден и должен быть заменен.
Перекос шарового винта ведёт к его затяжке, что создаёт чрезмерный шум на обоих концах рабочего • 
хода. Шариковая гайка может нагреваться. Радиальная несоосность у скобы, где крепится шариковая 
гайка, 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.

точность/люфт

Жалобы на точность обычно связаны с проблемами инструмента, программирования или крепежной 
оснастки. Перед работой на станке убедитесь, что эти факторы исключены.

низкая точность позиционирования
Проверьте параметры этой оси. Проверьте значения параметров по документам, поступившим со станком.• 
Проверьте люфт в шариковом винте, как указано в следующем разделе.• 

Первоначальная подготовка
Включите станок и выполните обнуление осей.1. 
Центрируйте все оси. (На горизонтально-фрезерных станках переместите ось Z таким образом, чтобы 2. 
шпиндель и стол были перешли в ближайшее положение к концу перемещения по направлению к столу.)

Проверка оси X
Установите циферблатный индикатор и основание, как показано на следующих рисунках.1. 

   

4 5 6 7

 Горизонтально-фрезерный станок Токарный станок Вертикально-фрезерный станок

В режиме Handle Jog (толчковая подача) обнулите циферблатный индикатор и параметр "Distance to go" 2. 
(расстояние прохода) следующим образом:

Обнулите циферблатный индикатор.• 
Нажмите кнопку MDI (ручной ввод данных) на пульте управления.• 
Нажмите кнопку Handle Jog (толчковая подача) на пульте управления.• 

Индикация "Distance to go" (расстояние прохода) в нижнем правом углу экрана должна быть следующей: 
X = 0 Y = 0 Z = 0.
На пульте управления установите скорость подачи на .001 и произведите подачу на .010 в 3. 
положительном (+) направлении X станка. Переместитесь назад к нулю (0) на дисплее. Циферблатный 
индикатор должен показывать ноль (0) ± .0001.
Повторите пункт 3 в отрицательном (-) направлении. Суммарное отклонение между циферблатным 4. 
индикатором и дисплеем пульта управления не должно превысить .0002.
При другом способе проверки люфта циферблатный индикатор устанавливается, как показано выше, и 
ось Х толкается вручную в обоих направлениях. Циферблатный индикатор должен вернуться на ноль 
при отпускании оси. Чтобы проверить люфт этим методом, двигатели подачи должны быть включены. Не 
нажимайте E-Stop (аварийная остановка).
При обнаружении люфта см. главу "Люфт – возможные причины" в настоящем разделе.5. 

Ось X Ось X
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Проверка оси Y
Установите циферблатный индикатор и основание на столе фрезерного станка, как показано на 1. 
следующих рисунках.

  
 Горизонтальная ось Y Вертикальная ось Y

Порядок действий такой же, как для проверки оси X.2. 
При другом способе проверки люфта оси Y циферблатный индикатор устанавливается, как показано 
выше, а ось Y толкается руками в обоих направлениях. Циферблатный индикатор должен вернуться 
на ноль при отпускании оси. Чтобы проверить люфт этим методом, двигатели подачи должны быть 
включены. Не нажимайте E-Stop (аварийная остановка).
При обнаружении люфта см. главу "Люфт – возможные причины" в настоящем разделе.3. 

Проверка оси Z
Установите циферблатный индикатор и основание, как показано на следующих рисунках.1. 

   
 Горизонтальная ось Z Ось Z токарного станка Вертикальная ось Z

Примечание: Для токарного станка: установите наконечник индикатора на торец 
револьверной головки.

Порядок действий такой же, как для проверки оси X.2. 
При другом способе проверки люфта оси Z циферблатный индикатор устанавливается, как показано 
выше, а ось Z толкается руками в обоих направлениях. Циферблатный индикатор должен вернуться 
на ноль при отпускании оси. Чтобы проверить люфт этим методом, двигатели подачи должны быть 
включены. Не нажимайте E-Stop (аварийная остановка).

Примечание: Нельзя рассматривать отклонение как люфт в системе.

При обнаружении люфта см. главу "Люфт – возможные причины" в настоящем разделе.3. 

люфт – возможные Причины

если в системе обнаружен люфт, проверьте следующие возможные причины:
Ослабьте винты с углублением под ключ, крепящие шариковую гайку к корпусу гайки. Затяните винты с • 
углублением под ключ, как указано.
Ослабьте винты с углублением под ключ, крепящие корпус шариковой гайки к оси. Затяните винты с • 
углублением под ключ, как указано.
Ослабьте зажимную гайку на подшипнике скольжения. Затяните винт SHCS на зажимной гайке.• 
Ослабьте муфту двигателя. Затяните винты, как указано.• 
Повреждены или ослаблены гибкие пластины в муфте двигателя.• 

ОСЬ Y
ОСЬ Y

ОСЬ Z
ОСЬ Z
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Ослабьте винты с углублением под ключ, крепящие подшипник скольжения к корпусу двигателя или • 
верхней части стойки. Затяните его, как указано в разделе "Снятие и установка шарикового винта".
Повреждены упорные подшипники в подшипнике скольжения. Замените подшипник скольжения, как • 
указано в разделе "Снятие/установка подшипника скольжения".
Ослабьте винты с углублением под ключ, крепящие двигатель подачи к корпусу двигателя. Если • 
обнаружено, что винты с углублением под ключ ослаблены, осмотрите двигатель на повреждения и, 
если таковые не обнаружены, затяните, как указано в соответствующем разделе. При обнаружении 
повреждений замените двигатель.
Неверное значение параметра компенсация люфта в станке. Проверьте параметры 13, 27 (только • 
фрезерные станки) и 41.
Износ шарикового винта.• 

шариковые винты - внешний осмотр

Три основные причины неисправности шарикового винта – это потеря смазки, загрязнение и удар станка. 
В нормальных условиях эксплуатации износом шариковых гаек и резьбы винта обычно можно пренебречь. 
Каждая из предполагаемых 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. Неполадки системы смазки ускорят износ во всех его проявлениях.

Сухой контакт металлических поверхностей после потери смазки создаст высокую температуру в 1. 
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. Сокращение диаметра приводит к уменьшению 
преднатяга, что ухудшает точность станка.
Еще одна причина износа из шариковых винтов - это усталость материала. Усталость материала 2. 
обычно проявляется в конце срока службы шарикового винта в виде черной и грязной СОЖ, питтинга 
поверхности винта, потери преднатяга или отслоения металла на шариковом винте. Шариковые винты, 
поврежденные в связи с усталостью материала, не подлежат ремонту.

Загрязнение:
Загрязнение системы смазки и/или системы подачи СОЖ приводит к проблемам с шариковыми винтами. 
Проверьте состояние масла на резьбе шарикового винта.

Если есть пленка чистого масла, это указывает на нормальную работу системы смазки.1. 
Если масло лежит толстым и темным слоем, но частиц металла нет, срок работы машинного масла 2. 
истек, и его нужно заменить. Вся система должна быть очищена от старого масла.
Если имеется слой черного масла, система смазки загрязнена частицами металла. Проверьте износ 3. 
шариковых винтов.

Загрязнение машинного масла и/или системы подачи СОЖ может вызываться износом шарикового винта 
или металлической стружкой, попадающей в систему через неплотно закрытую или открытую защиту 
направляющих. Убедитесь, что в защите направляющих и уплотнениях нет больших зазоров.

удар станка
Удар станка может вызвать блокировку шарикового винта. Статическая перегрузка, возникающая при ударе 
станка, может вызвать разрушение шариков гайки и смять поверхность резьбы. При прокручивании гайки 
рукой будет явно ощущаться скрежет и/или соответствующий звук.

Проверьте винт на прямолинейность.1. 
Ищите вмятины от шариков на концах винта. Эти вмятины указывают на жесткий удар станка. Инерция 2. 
стола прямо передается шарикам в шариковой гайке, которые вмятины на поверхности винта.
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очистка шариковоГо винта

В большинстве случаев тщательная очистка подозрительного шарикового винта решает большинство 
проблем, включая жалобы на шум.

Вручную переместите шариковую гайку к одному концу винта, и осмотрите резьбу винта. Ищите 1. 
отслоение металла, темное машинное масло или его толстый слой, загрязненную СОЖ: См. 
предыдущий раздел "Загрязнение".
Для промывки винта используйте спирт или другие одобренные к применению чистящие средства.2. 

внимание! Для очистки шариковых винтов или их компонентов запрещается 
использовать моющие средства, жидкости для обезжиривания или 
растворители. Использование очистителей на водной основе может 
вызвать ржавление.

Переместите шариковую гайку к другому концу перемещения. Если на резьбе винта есть отслоение 3. 
металла, вероятно имеет место износ.
Перед возвращением станка в эксплуатацию повторно смажьте резьбу винта.4. 

замена шариковоГо винта Горизонтальной оси

Перед снятием или заменой шариковых винтов необходимо полностью прочитать настоящий раздел.
необходимые инструменты: гориз: Тарированный ключ, гайка под накидной ключ. токарный 
станок:Накидной ключ (32 мм или 40/50 мм), фиксатор вала (32 мм или 40/50 мм). верт:Накидной ключ 
(32 мм или 40/50 мм), деревянный брусок 2" x 4" (длиной 21"-231/2"), фиксатор вала (32 мм или 40/50 
мм), измеритель крутящего момента для оси Z, если она оснащена системой противовеса: Стопор штока 
цилиндра (P/N 99-7562 – от VF-1 до 4, P/N 93-9962 – от VF-6 до 10)

Примечание: Некоторые из следующих пунктов относятся только к шариковым 
винтам 40 и 50 мм.

Снятие
Включите станок. Выполните возврат в нулевую точку всех осей и переведите станок в режим толчковой подачи.1. 
Снимите штампованные панели, если это необходимо для доступа к шариковому винту и его 2. 
компонентам.
Переместите вертикальную ось в нижний предел ее перемещения, а горизонтальную ось – к центру 3. 
перемещения.
Отключите питание станка.4. 
Если имеется, снимите механический упор с корпуса подшипника на шариковом винте.5. 
Отсоедините масляный трубопровод от гайки шарикового винта.6. 
Ослабьте винты с углублением под ключ 10-32 x ½" и снимите контргайку на конце опорного подшипника 7. 
шарикового винта.
Снимите двигатель подачи в соответствии с разделом "Снятие/установка двигателя подачи".8. 
Ослабьте винты с углублением под ключ и снимите подшипник скольжения с основания двигателя, 9. 
как указано в разделе "Снятие/установка подшипника скольжения". Толкните противоположный конец 
шарикового винта, чтобы он ослабился.

внимание! Запрещается выворачивать подшипник скольжения из корпуса. Это 
приведет к повреждению втулки, подшипника или шарикового винта.

Шариковый 
винт

Корп. шар. гайки

Винт SHCS 5X
Корпус 

опорного 
подшип-

ника

Кон-
тргайка 

опорного 
подшип-

никаВинт 4X
Корпус 
муфтыВинт 6X

Двига-
тель
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верт:10.  Ослабьте винты с углублением под ключ 10-32 x Ѕ" и снимите зажимную гайку на шариковом винте 
в корпусе двигателя.
Ослабьте и снимите пять винтов с углублением под ключ, крепящих шариковую гайку к корпусу гайки.11. 
a. 12. верт: Толкайте стол фрезерного станка в сторону двигателя, пока шариковый винт не выйдет из 

опоры подшипника. Снимите шариковый винт, вытянув его со стороны опоры подшипника.
b. гориз: Тяните шариковый винт по направлению к стороне блока управления, из подшипника в опоре 

подшипника. Поднимите шариковый винт, подайте вперед и в сторону станка, пока не освободится 
конец винта со стороны двигателя. Осторожно снимите шариковый винт.

c. для шариковых винтов на 40 и 50 мм: Ослабьте винты с углублением под ключ, крепящие опору 
подшипника к суппорту, и снимите. Снимите тяговые штифты из опоры подшипника. Ослабьте 
пять винтов с углублением под ключ в шариковой гайке и снимите шариковый винт, потянув его со 
стороны опоры подшипника.

d. для шариковых винтов mDC-500:
ось X: • Переместите стойку к середине перемещения и ВЫКЛЮЧИТЕ станок. Удалите 8 болтов, 
крепящих корпус гайки к корпусу станка. После этого станину станет можно двигать рукой.
ось Y:•  Эту процедуру удобнее всего выполнять, если переместить стойку назад, пока корпус 
гайки не окажется прямо над отверстием в станине. Переместите стойку назад, чтобы корпус 
опоры подшипника оказался над отверстием в суппорте, и ОТКЛЮЧИТЕ питание станка. С правой 
стороны станка целиком снимите корпус гайки (8 болтов), который соединяет шариковый винт с 
суппортом. После этого станину станет можно двигать рукой.
ось Y без отверстия в станине: • Переместите стойку до упора вперед и снимите корпус опоры 
подшипника (4 болта, 2 установочных штифта). Снимите корпус гайки, вывинтив 8 болтов при 
помощи универсального ключа. Имейте в виду, что на этом этапе корпус можно перемещать рукой. 
Проявляйте особую осторожность при таком перемещении рукой, потому что защитные упоры 
отсутствуют, и ничего не мешает стойке соскользнуть с линейных направляющих. В последнюю 
очередь снимите корпус опоры двигателя и снимите шариковый винт сквозь заднюю часть станка.
Снятие осей X и Y: • Снимите 6 (шесть) болтов и 2 (два) установочных штифта на корпусе опоры 
двигателя и 4 (четыре) болта и 2 (два) установочных штифта на корпусе опоры подшипника. 
Снимите штуцер маслопровода (ось х) сбоку на гайке шарикового винта. Наклоните шариковый 
винт и вытяните его из задней части станка (ось X) или выдвиньте шариковый винт к задней части 
станка между низом стойки и станиной (ось Y).

Если MDC-500 нужно включить со снятым шариковым винтом, для выключения этой оси должен быть 
изменен соответствующий бит параметра. В параметре 1 измените бит с 0 на 1, чтобы выключить только ось 
X. В параметре 15 измените бит с 0 на 1, чтобы выключить только ось X. Когда шариковый винт установлен 
на место, для включения оси измените бит обратно.

установка

Примечание: Для вертикальных станков эта процедура предполагает, что гайка и 
корпус двигателя не снимались.

Сцентрируйте стол фрезерного станка на суппорте.1. 
Убедитесь, что на всех сопрягаемых поверхностях подшипника скольжения, корпуса муфты, корпуса 2. 
шариковой гайки и шариковой гайки нет грязи, задиров, смазки или других посторонних веществ.

внимание! Сопрягаемые поверхности должны быть чистыми, иначе это может 
привести к несоосности, что серьезно ухудшит работу станка.

верт:3.  Вставьте шариковый винт сквозь корпус гайки и корпус двигателя, принимая меры к тому, чтобы, 
чтобы резьба не контактировала ни с чем, что вызовет ее повреждение.
если это шариковый винт 40 или 50 мм:

Установите опору подшипника на суппорт при помощи шести винтов с углублением под ключ, но не • 
затягивайте полностью. Установите тяговые штифты в опору подшипника.
Установите промежуточное кольцо на стороне двигателя шарикового винта.• 
Вставьте винты SHCS 5/16-18 x 3/4" (или M10 x 25 мм), крепящие шариковую гайку к корпусу гайки, • 
но не затягивайте полностью. (Перед установкой винтов с углублением под ключ нанесите на каждый 
каплю резьбового герметика для разборных соединений.)
Перейдите к пункту 8.• 
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гориз: 4. Держите шариковый винт вертикально, стороной двигателя вниз, чтобы гайка располагалась 
около стороны опоры (верхней) спереди у левой части станка. Опустите на место, вращая шариковый 
винт, чтобы он занял свое положение, принимая меры, чтобы не ударить или поцарапать его. Осторожно 
протолкните край опоры подшипника шарикового винта в подшипник в корпусе опоры подшипника.
EC-300: Сдвиньте сторону двигателя шарикового винта с передней части станка над корпусом 
подшипника, приняв меры к тому, чтобы не повредить резьбу винта.
EC-400: Выдвиньте сторону опоры подшипника шарикового винта мимо поворотного стола по 
направлению к передней части станка.
EC-1600: Сдвиньте сторону опоры подшипника шарикового винта под стойкой, приняв меры к тому, 
чтобы не повредить резьбу. Установите шариковый винт к правой стороне корпуса гайки и сдвиньте к 
передней части станка.
Установите подшипник скольжения в соответствии с разделом "Снятие/установка подшипника 5. 
скольжения". Может понадобится совместить подшипники во втулке, чтобы облегчить крепление на 
шариковом винте.
Поверните гайку шарикового винта, чтобы она вошла в корпус гайки передачи и наживите винты с 6. 
углублением под ключ, которые крепят гайку шарикового ходового винта в корпусе. Не затягивайте.
Подключите маслопровод к шариковой гайке.7. 
Установите двигатель подачи в соответствии с разделом "Снятие/установка двигателя подачи".8. 
Затяните винты с углублением под ключ от гайки к корпусу гайки с усилием 15 фунт-фут 9. (30 фунт-фут для EC-1600).
Если имеются, установите механический упор на стороне опоры подшипника.10. 
Следующая процедура важна для обеспечения правильной установки шарикового винта:11. 

Затяните рукой контргайку на стороне двигателя.• 
Установите и затяните контргайку на опоре подшипника. Убедитесь, что гайка • не касается опоры подшипника.
Установите фиксатор вала на конец опоры подшипника шарикового винта. Это не позволит • 
шариковому винту вращаться при затягивании контргайки.
Установите накидной ключ на контргайку со стороны двигателя.• 
верт и EC-300:•  Затяните контргайку к подшипнику скольжения с усилием 15 фунт-фут.
40/50 мм, EC-400 и EC-1600:•  Затяните контргайку шарикового винта к подшипнику скольжения с 
усилием 50 фунт-футов.
гориз и EC-400:•  Затяните контргайку к подшипнику скольжения с усилием 10 фунт-фут.
При помощи ключа с T-образной рукояткой от руки затяните контргайку и пометьте желтой краской.• 
(EC-300)•  Ослабьте винт контргайки и контргайку опоры подшипника и затяните с усилием 4 фунт-дюйм 
к подшипнику. Затяните винт контргайки.
(EC-400/EC-1600): • Ослабьте винт контргайки и контргайку подшипника и затяните с усилием 10 фунт-
фут к подшипнику. Затяните винт контргайки.
верт: • Затяните монтажные болты опоры согласно техническим требованиям. Ослабьте винт 
контргайки и контргайку на стороне опоры подшипника и затяните с усилием 4 фунт-дюйм к 
подшипнику. Затяните винт контргайки.
На вертикальном станке с системой противовеса снимите фиксатор вала.• 

только для шариковых винтов на 40 и 50 мм:
Произведите окончательную затяжку винтов с углублением под ключ, которые крепят опору • 
подшипника к суппорту.
Ослабьте контргайку на стороне опоры подшипника. Отрегулируйте гайку, пока она не сядет на • 
подшипнике. Обратно затяните контргайку от руки, затем еще на 1/8 оборота (4 фунт-дюйм при 
использовании динамометрической отвертки).

Включите станок.12. 
a. 13. гориз: Проверните шариковый винт рукой, чтобы убедиться, что он вращается свободно.
b. верт: Проверьте момент вращения шарикового винта на стороне опоры подшипника при помощи 

измерителя крутящего момента. Переместите стол до упора вправо. Снова проверьте момент 
вращения шарикового винта. Он должен быть таким же, как при предыдущем замере.

Переместите ось для проверки беспрепятственного перемещения.14. 
Проверьте люфт или шум при работе шарикового винта (раздел "Точность/люф") .15. 
Установите соответствующие штампованные панели.16. 
Произведите возврат в нулевую точку оси и задайте смещение сетки.17. 



96-0303 ред. G, июнь 2009 г.техническое обслуживание152

замена шариковоГо винта вертикальной оси

Снятие
Станки в настоящее время оборудованы либо гидравлической системой противовеса, либо двигателем с 
электрическим тормозом. В обоих случаях нужно проявлять осторожность, чтобы не повредить станок и не 
получить серьезную травму. Учтите все предупреждения и предостережения, а также прочтите все пункты 
процедуры перед началом любой процедуры разборки.

CONNEC
TORREF

ERENCE

Замена шарикового винта серии VF

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
если станок оборудован гидравлическим противовесом, для фиксации 
головки шпинделя должен использоваться ограничитель вала. Запрещается 
перемещать шпиндель при техническом обслуживании шарикового винта.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ФРЕЗЕРНЫЕ СТАНКИ БЕЗ ПРОТИВОВЕСА
если включена отладка (debug) и выключена ось Z, головка шпинделя 
упадет. Это чрезвычайно опасно и не должно допускаться.

Включите станок. Выполните возврат в нулевую точку всех осей и переведите станок в режим толчковой 1. 
подачи.
Снимите штампованные панели, если это необходимо для доступа к шариковому винту и его 2. 
компонентам.
a. 3. Станки с балансирами: Опустите головку шпинделя в ее крайнее нижнее положение. Установите 

стопор штока цилиндра. Маховичком толчковой подачи переместите ось вверх, пока стопор штока не 
блокирует ось.

b. Станки с тормозом на двигателе: Зафиксируйте головку шпинделя деревянным бруском размером 
4" x 4" x 14".

Отключите питание станка.4. 
Если имеется, снимите механический упор с корпуса подшипника на шариковом винте.5. 
Отсоедините маслопровод на шариковой гайке.6. 
Ослабьте винты с углублением под ключ 10-32 x ½" и снимите контргайку на конце опорного подшипника 7. 
шарикового винта.
Снимите двигатель подачи в соответствии с разделом "Снятие/установка двигателя подачи".8. 
Ослабьте винты с углублением под ключ 10-32 x ½" и снимите контргайку на шариковом винте в корпусе 9. 
двигателя.
для шариковых винтов на 32 мм:10. 

Шариковый 
винт

Опорный 
подшипник

Корпус гайки

Шариковая гайка
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Ослабьте шесть винтов с углублением под ключ ¼-20 x 1" и снимите подшипник скольжения из корпуса • 
двигателя. Толкните противоположный конец шарикового винта, чтобы он ослабился.

внимание! Запрещается выворачивать подшипник скольжения из корпуса. Это 
приведет к повреждению втулки, подшипника или шарикового винта.

Вращайте рукой шариковый винт, чтобы переместить винт вверх, пока нижний конец не отойдет от • 
опорного подшипника примерно на шесть дюймов (6").
Снимите винты с углублением под ключ с шариковой гайки. Для снятия опустите шариковый винт • 
и сдвиньте вправо от опорного подшипника. На VF-6 и горизонтально-фрезерных станках снимите 
шариковый винт сверху на стойке, принимая меры, чтобы не повредить резьбу на шариковом винте.

для шариковых винтов на 40 и 50 мм:
Ослабьте винты с углублением под ключ, которые крепят опору подшипника к стойке, и снимите. • 
Снимите тяговые штифты из опоры подшипника.
Ослабьте пять винтов с углублением под ключ в шариковой гайке и снимите шариковый винт, потянув • 
его со стороны опоры подшипника.

для шарикового винта mDC-500:
Снимите части ограждения стойки, закрывающие шариковый винт, нижнюю защиту направляющих, • 
крышку головки шпинделя и перемычку рамы стойки.
Включите станок, выполните возврат в нулевую точку всех осей и выберите режим толчковой подачи. • 
Заблокируйте шпиндель (при помощи деревянного бруска 4" x 4" x 14") в нижней части стойки или 
непосредственно на торце шпинделя (чем ниже, тем лучше), опустив головку шпинделя на деревянный 
брусок, и выключите станок.
Ослабьте все винты на корпусе опоры подшипника, корпусе гайки и корпусе опоры двигателя. • 
Сначала снимите 4 (четыре) болта и 2 (два) установочных штифта на корпусе опоры подшипника (в 
штифтах 10/32 есть резьба, ввинтите болт в резьбовое отверстие и вытяните штифт). Затем снимите 8 
(восемь) болтов, которые крепят корпус гайки к станине (доступ к ним можно получить с задней части 
станка сквозь стойку). Имейте в виду, что на этом этапе стойка шпинделя будет опираться только на 
брусок, убедитесь, что эта опора шпинделя надежна. Наконец, снимите 6 (шесть) болтов и 2 (два) 
установочных штифта, которые крепят корпус опоры двигателя к станине, и снимите узел шарикового 
винта со станка.

Примечание: Кабели двигателя могут быть отключены только когда станок 
ВЫКЛЮЧЕН, только в этом случае весь узел шарикового винта можно 
снять со станка.

Если MDC-500 нужно включить со снятым шариковым винтом, для выключения оси должен быть 
изменен соответствующий бит параметра. В параметре 29 измените бит с 0 на 1, чтобы выключить 
только ось Z, если необходимо. Когда шариковый винт установлен на место, чтобы включить ось, 
измените бит обратно.
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установка

  
 Узел шарикового винта EC-300 Узел шарикового винта EC-400

Убедитесь, что все сопрягаемые поверхности на подшипнике скольжения, корпусе двигателя, корпусе 1. 
гайки и шариковой гайке очищены от грязи, неровностей, смазки или других загрязнений.

внимание! Сопрягаемые поверхности должны быть чистыми, иначе это может 
привести к несоосности, что серьезно ухудшит работу станка.

Сдвиньте шариковый винт в корпус гайки и осторожно опускайте его, пока он не обопрется на опорный 2. 
подшипник.

Примечание: Для установки шарикового винта в подшипник важнее всего 
правильность совмещения. Если винт вставляется осторожно и 
правильно в подшипник, он не будет заедать.

Вставьте шариковый винт в опору подшипника. Навинтите зажимную гайку на несколько витков.3. 
Вставьте шариковый винт с установленной опорой подшипника на место. Убедитесь, что шариковый 4. 
винт проходит сквозь корпус шариковой гайки и подшипник скольжения.
Установите опору подшипника при помощи винтов с углублением под ключ, но полностью не затягивайте. 5. 
Установите установочные штифты на место в опору подшипника.
Установите промежуточное кольцо на стороне двигателя шарикового винта.6. 
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Компоненты шарикового винта и двигателя EC-1600

Установите подшипник скольжения в корпус двигателя. Может понадобится совместить подшипники во 7. 
втулке, чтобы облегчить крепление на шариковом винте.
Вставьте шесть винтов с углублением под ключ ?-20 x 1", крепящих подшипник скольжения к корпусу 8. 
двигателя (перед установкой нанесите каплю резьбового герметика для разборных соединений на 
каждый винт с углублением под ключ).

внимание! Запрещается наносить более одной капли резьбового герметика. 
Избыток герметика вызовет образование пленки между подшипником и 
корпусом, что может привести к люфту.

Вращайте рукой шариковую гайку, пока она не коснется посадочной поверхности корпуса гайки. При 9. 
необходимости поверните шариковый винт, чтобы правильно установить смазочный штуцер шариковой 
гайки. Вставьте, но не затягивайте пять винтов с углублением под ключ ¼-20 x 1" (или ¼-20 x ¾"), 
крепящих шариковую гайку к корпусу гайки. (Перед установкой винтов с углублением под ключ нанесите 
на каждый каплю резьбового герметика для разборных соединений.)
Свободно установите контргайку на конец шарикового винта со стороны двигателя.10. 
Вручную вращайте шариковой винт, перемещая двигатель шпинделя вверх и вниз, чтобы убедиться, что 11. 
шариковый винт двигается свободно.
Затяните винты с углублением под ключ, которые крепят шариковую гайку к корпусу гайки.12. 
Следующая процедура важна для обеспечения правильной установки шарикового винта:13. 

Затяните рукой контргайку на стороне двигателя.• 
Установите и затяните контргайку на опоре подшипника. Убедитесь, что гайка • не касается опорного 
подшипника. Она будет использована для крепления шарикового винта при затяжке другого конца.
Установите фиксатор вала на конец шарикового винта с опорой в подшипнике, чтобы не дать ему • 
вращаться при затяжке контргайки.
Установите накидной ключ на контргайку со стороны двигателя.• 
Затяните контргайку с усилием 15 фунт-фут для вертикальных станков (30 фунт-фут для • 
горизонтальных станков). Контргайка шарикового винта 40/50 мм и EC-400 и EC-1600 должна 
затягиваться с усилием 50 фунт-фут.
Затяните винт контргайки и промаркируйте желтой краской.• 
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Снимите фиксатор вала.• 
Затяните монтажные болты опоры согласно техническим требованиям.• 
Ослабьте винт контргайки и контргайку со стороны опоры подшипника и затяните с усилием 4 • 
фунт-дюйм (шариковый винт 32 мм) к подшипнику (10 фунт-дюйм для EC-400 и EC-1600). Затяните 
контргайку.

Затяните полностью пять винтов SHCS, крепящих шариковую гайку к корпусу гайки.14. 
Установите двигатель согласно разделу "Снятие и установка двигателя подачи". Установите 15. 
механический упор на сторону опорного подшипника шарикового винта.
Подключите маслопровод к шариковой гайке.16. 
Подключите электропитание.17. 
a. 18. Станки с балансирами: Переместите шпиндель вниз и снимите стопор штока цилиндра.
b. Станок с тормозом на двигателе: Переместите шпиндель немного вверх, чтобы он почти касался 

деревянного бруска, и нажмите кнопку аварийной остановки. Наблюдайте, опустится ли головка 
шпинделя. Если это произойдет, проверьте установку двигателя, электрические соединения, 
произведите необходимый ремонт.

c. только для шариковых винтов на 40 и 50 мм:
Переместите головку шпинделя к концу с опорной на подшипник.• 
Произведите окончательную затяжку винтов с углублением под ключ, которые крепят опору • 
подшипника к стойке.
Ослабьте контргайку на стороне опоры подшипника. Отрегулируйте гайку, пока она не сядет на • 
подшипнике. Затяните контргайку от руки, затем затяните контргайку с усилием 10 фунт-фут).

 Проверьте момент вращения шарикового винта на стороне опоры подшипника при помощи измерителя 19. 
крутящего момента. Переместите головку шпинделя в ее высшее положение. Снова проверьте момент 
вращения шарикового винта. Он должен быть таким же, как при предыдущем замере.
Проверьте люфт или шум при работе шарикового винта (раздел "Точность/люф") .20. 
Выполните возврат в нулевую точку оси и задайте смещение сетки и параметр 64.21. 
Установите соответствующие штампованные панели.22. 

замена шариковоГо винта токарноГо станка – ось х

Снятие
Включите станок. Выполните возврат в нулевую точку всех осей и переведите станок в режим толчковой 1. 
подачи.
Снимите все штампованные крышки, чтобы получить доступ к шариковому винту оси X, серводвигателю 2. 
и муфте. Снимите защиту направляющих.
Маховичком толчковой подачи перемещайте револьверную головку вдоль оси X, пока не откроется 3. 
доступ к крышке корпуса двигателя.

  
Снимите крышку корпуса двигателя.4. 
Ослабьте обойму фиксатора, которая связывает муфту двигателя оси X с шариковым винтом.5. 

Маслопровод

Температ. 
датчик
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Переместите ось X в исходное положение. Снимите датчик температуры и маслопровод. Снимите 6. 
все кроме одного винты с углублением под ключ, которые крепят шариковую гайку к основанию гайки. 
Ослабьте остающийся винт с углублением под ключ до затяжки "от руки".

  
Маховичком толчковой подачи осторожно перемещайте ось X, пока не останется место только для 7. 
установки приспособления для монтажа муфты (P/N T-1451). Установите приспособления для монтажа 
муфты в муфту во избежание повреждения муфты при снятии двигателя.
Зафиксируйте корпус редуктора распоркой, чтобы он не перемещался после отсоединения от гайки. 8. 
Используйте брусок из дерева или подобного материала, который не причинит повреждений.
Отсоедините кабели двигателя. Снимите 4 (четыре) винта с углублением под ключ, которые крепят 9. 
двигатель подачи к станине двигателя. Отодвиньте двигатель от станины, при этом муфта сдвинется с 
шарикового винта, а винт останется соединенным с выходным валом двигателя.
Снимите контргайку подшипника и корпус подшипника со стороны опоры подшипника шарикового винта.10. 
Снимите стопорное кольцо шарикового винта со стороны двигателя шарикового винта.11. 
Снятие шарикового винта на (SL-10):12. 

Извлеките последний винт SHCS из шариковой гайки.a. 
Сдвиньте шариковый винт сквозь корпус опоры подшипника.b. 
Навинчивайте шариковую гайку на шариковый винт по направлению к двигателю, при этом c. 
пропустите шариковый винт сквозь корпус опоры подшипника.
Навинчивайте гайку на шариковый винт до тех пор, пока не будет возможно переместить шариковый d. 
винт сквозь отверстие в корпусе клина.
Снимите шариковый винт сквозь заднюю сторону корпуса клина.e. 
Проявляйте особую осторожность, чтобы не повредить шариковый винт при перемещении его сквозь f. 
корпус.

Приспособление  
для монтажа муфты

Модуль подш.

Контргайка

Корпус распор. 
редуктора

Устройство 
смены ин-
струмента

Модуль 
нижнего 
подш.

Нижн.контргайка Клин

Верхн.под-
шипник

Муфта

ДвигательСтопорное 
кольцо

Шпонка
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Снятие шарикового винта на (SL-20, SL-30 и SL-40):13. 
Ослабьте гайку пружины балансира на стороне двигателя шарикового винта. При помощи a. 
серповидного ключа удерживайте коромысло и ослабьте верхний шестигранный болт, чтобы 
медленно снять натяжение пружины.
Извлеките последний винт SHCS из шариковой гайки.b. 
Выведите шариковый винт из передней стороны станка.c. 

установка
Установите амортизаторы на шариковый винт.1. 
Установите шариковый винт в корпусе клина в порядке, обратном порядку снятия:2. 

Навинчивайте шариковую гайку на шариковый винт по направлению к стороне двигателя до тех пор, a. 
пока не появится зазор для установки шарикового винта сквозь корпус клина.
Сдвиньте сторону опоры подшипника шарикового винта сквозь корпус опоры подшипника.b. 
Переместите шариковый винт вверх сквозь отверстие в корпусе клина.c. 
Навинчивайте шариковую гайку на шариковый винт к стороне опоры подшипника, пока не станет d. 
возможно установить шариковый винт в подшипник стороны двигателя.

Убедитесь в нормальной посадке верхнего подшипника, а затем установите стопорное кольцо.3. 
Установите картридж опоры подшипника в корпус опоры подшипника на шариковый винт. Закрепите при 4. 
помощи винтов с углублением под ключ и затяните крест-накрест с усилием 15 фунт-фут.
Sl-20, 30, 40:5.  Затяните пружину противовеса (см. раздел «Замена пружины поперечных салазок 
револьверной головки»).
Установите контргайку на сторону опоры подшипника шарикового винта. Затяните контргайку с усилием 6. 
50 фунт-фут., а затем затяните винты с углублением под ключ в контргайке с усилием 15 фунт-дюйм.
Навинтите шариковую гайку на шариковый винт, пока гайка снова не совместится с корпусом гайки. 7. 
Затяните винты с углублением под ключ с усилием 15 фунт-фут.
Установите маслопровод и датчик температуры.8. 
Убедитесь в отсутствии заедания в начале, середине и конце перемещения. Проверьте люфт или шум 9. 
при работе.

замена шариковоГо винта токарноГо станка – ось Z

Снятие
Включите станок. Выполните возврат в нулевую точку всех осей и переведите станок в режим толчковой 1. 
подачи.
Снимите заднюю и правую крышки. Снимите механические упоры со стороны опоры подшипника и 2. 
стороны двигателя шарикового винта.
Снимите крышку с корпуса двигателя. Отсоедините масляный трубопровод от гайки шарикового винта.3. 
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На стороне опоры подшипника ослабьте винт контргайки. Отвинтите контргайку на 1/8" и затяните винт 4. 
контргайки. Установите фиксатор вала.
На стороне двигателя ослабьте муфту двигателя на стороне муфты, обращенной к шариковому винту. 5. 
Снимите четыре винта с углублением под ключ с основания двигателя и двигатель. Снимите сегментную 
шпонку из шпоночной канавки на шариковом винте.
В корпусе двигателя ослабьте винт контргайки, установите накидной ключ на контргайку и снимите гайку 6. 
с шарикового винта.
32 мм: Снимите шесть винтов с углублением под ключ ¼-20 x 1" с подшипника скольжения и снимите 
подшипник скольжения с корпуса двигателя. На стороне опоры подшипника снимите контргайку опоры 
подшипника. Сдвиньте клин до упора к концу двигателя. Под клином снимите винты с углублением 
под ключ, которые крепят гайку шарикового винта к корпусу гайки. Потяните шариковый винт вперед, 
чтобы освободить гайку от корпуса, и отклоните шариковый винт к правой стороне опоры подшипника. 
Осторожно снимите шариковый винт.
40 мм: Под клином снимите винты с углублением под ключ с гайки шарикового винта и сдвиньте клин 
к корпусу двигателя. На стороне опоры подшипника снимите фиксатор вала и контргайку. Снимите 
установочные штифты и винты с углублением под ключ с корпуса опоры подшипника. Запишите, где 
установлены регулировочные прокладки. Удерживайте шариковый винт на месте и снимите опору 
подшипника. Потяните шариковый винт вперед и осторожно снимите.

внимание! При снятии или установке шарикового винта примите меры для защиты 
его поверхностей.

установка
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 это может 
привести к несоосности, что серьезно ухудшит работу станка.

a. 1. 32 мм: Вставьте шариковый винт на место в корпус двигателя, с установленным амортизатором 
корпуса двигателя, с правой стороны опоры подшипника. Совместите шариковый винт со стороной 
опоры подшипника и вставьте шариковый винт. Во избежание возможного повреждения примите 
меры против соприкосновения резьбы винта с другими деталями.

b. 40 мм: 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 корпус опоры подшипника и подшипник.

a. 2. 32 мм: Держите шариковый винт ровно на стороне двигателя. Сдвиньте подшипник скольжения на 
шариковый винт и вставьте подшипник скольжения в корпус двигателя. Зафиксируйте подшипник 
скольжения на корпусе шестью винтами с углублением под ключ ¼-20 x 1". Перед установкой винтов 
с углублением под ключ нанесите на каждый каплю резьбового герметика для разборных соединений. 
Затяните винты с углублением под ключ подшипника скольжения с усилием 10 фунт-фут.

b. 40 мм: Установите установочные штифты через корпус в станину, если необходимо, установите на 
место регулировочные прокладки. Закрепите на станине при помощи шести винтов с углублением 
под ключ, корпуса опоры подшипника, стопорных шайб и резьбового герметика.

внимание! Запрещается наносить более одной капли резьбового герметика. 
Избыток герметика вызывает образование пленки между подшипником 
и корпусом, что может привести к люфту.

Следующая процедура важна для обеспечения правильной установки шарикового винта:3. 
На конце опоры подшипника установите контргайку на расстоянии 1/8" от подшипника. Затяните винт a. 
контргайки. Установите фиксатор вала на конец опоры подшипника шарикового винта.

внимание! Не устанавливайте контргайку подшипника на опору подшипника, 
пока контргайка на конце двигателя не затянута согласно техническим 
требованиям. Это приведет к повреждению подшипника и шарикового 
винта на стороне опоры.

На стороне двигателя шарикового винта установите контргайку. Установите накидной ключ на контргайке b. 
в корпусе двигателя и затяните ее к подшипнику с усилием 15 фунт-фут (50 фунт-фут 40 мм).
Затяните винт контргайки и маркируйте краской.c. 
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На стороне опоры подшипника снимите фиксатор вала.d. 
32 мм:e.  Ослабьте винт зажимной гайки. Затяните контргайку к подшипнику с усилием 4 фунт-дюйм. 
Затяните винт зажимной гайки и маркируйте краской.
Совместите гайку шарикового винта с корпусом гайки на клине, убедитесь, что штуцер маслопровода f. 
расположен правильно. Нанесите каплю резьбового герметика для разборных соединений на пять 
винтов с углублением под ключ и закрепите гайку к корпусу. Затяните винты с углублением под ключ 
гайки шарикового винта с усилием 15 фунт-фут (30 фунт-фут для 40 мм).
Установите сегментную шпонку обратно в шпоночный паз на шариковом винте.g. 
Установите двигатель с установленной муфтой, проверьте состояние соединительной муфты h. 
и затяните четыре винта SHCS крепления двигателя. Затяните винты крепления двигателя с 
углублением под ключ с усилием 30 фунт-фут.

Затяните обойму на муфте двигателя, соединяющей его с шариковым винтом и затяните с моментом 10 4. 
фунт-футов. Установите амортизатор и установите крышку корпуса двигателя.
40 мм: Переместите револьверную головку к стороне корпуса опоры, приняв меры к тому, чтобы 
остановить ее до удара по корпусу опоры. Затяните винты с углублением под ключ корпуса опоры 
подшипника с усилием 30 фунт-фут. Во избежание возможных повреждений не допускайте контакта с 
резьбой шарикового винта. Ослабьте винт контргайки. Затяните контргайку к подшипнику с усилием 4 
фунт-дюйм. Затяните винт контргайки и маркируйте краской.
Убедитесь в отсутствии заедания в начале, середине и конце перемещения. При отключенных 5. 
серводвигателях шариковый винт должен проворачиваться от руки. Проверьте люфт или шум при 
работе.
Установите механические упоры шарикового винта и подключите маслопровод к гайке шарикового винта.6. 
Произведите возврат в нулевую точку оси и задайте смещение сетки.7. 

замена шариковоГо винта токарноГо станка TOOlrOOM

Снятие

Снимите маховичок.1. 
Снимите все штампованные крышки, чтобы получить доступ к шариковому винту, серводвигателю и 2. 
муфте. Снимите крышку корпуса двигателя и ослабьте муфту. Снимите маслопровод с шариковой гайки 
оси Х.
Снимите винты с углублением под ключ, которые крепят шариковую гайку на основание гайки.3. 
Снимите контргайку подшипника и опору подшипника (вытяните установочные штифты из корпуса оси Z).4. 
a. 5. ось X: Снимите стопорное кольцо шарикового винта со стороны двигателя шарикового винта.
b. ось Z: Отвинтите контргайку подшипника внутри корпуса двигателя.
a. 6. ось X: Сдвиньте шариковый винт от двигателя. Как только гайка шарикового винта окажется на 

расстоянии от корпуса гайки, поднимите шариковый винт, затем сдвиньте к передней стороне станка, 
затем поднимите его из корпуса. Может потребоваться сдвинуть суппорт к двигателю.

b. ось Z: Отвинтите шариковый винт от станка.
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установка
Установите шариковый винт в корпус гайки. Обратите внимание на ориентацию штуцера системы смазки 1. 
и обработанной плоскости на шариковом винте. Штуцер должна быть в положении "на 7 часов", а 
плоскость должна смотреть вниз.
Подтяните болты, крепящие шариковую гайку к корпусу гайки и сдвиньте суппорт оси X к задней стороне 2. 
станка.
Затяните зажимную гайку на опоре двигателя с усилием 15 фунт-фут.3. 
Затяните винты с углублением под ключ в гайке оси X с усилием 12 фунт-дюйм.4. 
Заблокируйте шариковый винт (фиксатор T-1601) и затяните винты с углублением под ключ, которые 5. 
крепят картридж подшипника, с моментом 10 фунт-фут. Снимите фиксатор.
Переместите суппорт оси X к передней опоре подшипника.6. 
Установите опору подшипника на конец шарикового винта.7. 
Установите установочные штифты оси Z и затяните болты с усилием 30 фунт-фут.8. 
Затяните контргайку на стороне опоры подшипника с усилием 4 фунт-дюйм, а также винты с 9. 
углублением под ключ в гайке с усилием 15 фунт-дюйм.
Установите маслопровод оси Х от шариковой гайки к узлу суппорта.10. 
Установите маховичок.11. 
Убедитесь в отсутствии заедания в начале, середине и конце перемещения. Проверьте люфт или шум 12. 
при работе.
Установите крышки суппорта оси Х.13. 

замена шариковоГо винта фрезерноГо станка мини

При замене шариковых винтов фрезерного станка Мини порядок действий такой же, как для других 
фрезерных станков. Шариковые винты имеют опору только на стороне двигателя, таким образом, процедура 
юстировки упрощена.

Используйте стандартный узел опорного подшипника шарикового винта, чтобы предотвратить 1. 
провисание шарикового винта и сделать возможным использование фиксатора вала для затяжки 
зажимной гайки на стороне двигателя. Используйте только один винт для фиксации узла опорного 
подшипника (установочные штифты не требуются), чтобы препятствовать его вращению при 
установленном фиксаторе вала, и затяните зажимную гайку на стороне двигателя.
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Снимите крепежную деталь с узла опорного подшипника, чтобы позволить ему плавать на опорной 2. 
поверхности. Установите гайку шарикового винта по направлению к стороне двигателя, чтобы позволить 
ей самоустановиться по узлу подшипника корпуса двигателя.
Затяжка пяти винтов к корпусу гайки.3. 
Установите амортизаторы шарикового винта.4. 
Установите фиксатор вала на зажимной гайке на стороне двигателя, дайте ему заклиниться в полости 5. 
муфты и затяните зажимную гайку с усилием 10 фунт-фут.

юстировка шариковоГо винта оси х серии gr

Перед началом этой процедуры убедитесь, что станок выровнен.
Снимите заднюю штампованную крышку с верха станины и переместите все оси станка в начало координат станка.1. 
Устраните заедание в гайке, немного ослабив шариковую гайку и корпус шариковой гайки и снова затянув их.2. 
Переместите суппорт (ось X) до упора к другому концу (максимальное перемещение). Снимите шесть 3. 
винтов с углублением под ключ с блока опоры подшипника.
Снимите установочные штифты с блока опоры подшипника.4. 
a. Если блок опоры подшипника не зафиксирован в таком состоянии, равномерно подложите 5. 

регулировочные прокладки под блок основания (см. рис.) и затяните шесть винтов с углублением под 
ключ. Не устанавливайте установочные штифты.

b. Если блок опоры подшипника не сдвигается в этом состоянии: установите шесть винтов с 
углублением под ключ (не устанавливайте установочные штифты), переместите ось X к началу 
координат станка, ослабьте шесть винтов с углублением под ключ на основании двигателя, но не 
снимайте установочные штифты, а установите регулировочные прокладки .005" под основание 
двигателя и затяните винты. Убедитесь, что под обе стороны установлено одинаковое количество 
регулировочных прокладок.

Повторяйте действия пунктов 2, 3 и 5b, пока блок опоры подшипника не начнет сдвигаться. Как 6. 
только блок опоры подшипника начнет сдвигаться, затяните шесть винтов с углублением под ключ и 
переместите ось X к началу координат станка, снимите последний комплект регулировочных прокладок, 
который был установлен, затяните основание двигателя и, сохраняя положение оси X в начале 
координат станка, ослабьте и затяните винты на шариковой гайке и корпусе шариковой гайки.
Проверьте нагрузки серводвигателей выполнив перемещение оси X от начала координат станка до 7. 
максимального перемещения, затем проверьте нагрузку серводвигателя на серводвигателе оси X. 
Ознакомьтесь с данными на странице "current commands" (текущие команды). Нагрузка не должна 
отклоняться больше, чем на 5%. При необходимости повторите этот процесс.

Регули-
ровочные 
прокладкиБлок опоры подш.

Регули-
ровочные 

прокладки Опора двигателя

Корп. шар. гайки

Шариковая гайка
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Установите механические упоры шарикового винта и подключите маслопровод к гайке шарикового винта.8. 
Произведите возврат в нулевую точку оси Z и задайте смещение сетки.9. 

комПенсация шариковоГо винта

Разблокируйте параметры станка (настройка 7).1. 
Начиная с ноля, переместите станок по всему диапазону перемещения.2. 
Измерьте погрешность, зарегистрированную на калибровочном устройстве. Для выполнения этой задачи 3. 
необходимы лазер, ступенчатый калибр или подобный измерительный инструмент.
Разделите погрешность на перемещение станка. Например, станок имеет 30 дюймов перемещения и 4. 
имеет +0.003" на всем перемещении. Станок имеет погрешность 0.003"/30" или 0.0001 дюйма на дюйм.
Умножьте погрешность на дюйм, рассчитанную в пункте выше, на 1,000,000,000. В случае выше 5. 
полученное значение будет 100,000.
Перейдите к параметру 229, 230 или 231 (в зависимости от компенсируемой оси), введите на дисплее 6. 
значение, вычисленное в предыдущем пункте, и нажмите Write/Enter (запись/ввод). Это задаст 
компенсацию любой масштабной погрешности станка. Имейте в виду, что в таблицах компенсации 
ходового винта не появится никаких значений.

юстировка заДней бабки

Действия по юстировке задней бабки должны выполняться только после того, как была проверена 
правильность расположения осей X и Z.
Есть две различных задних бабки: монолитная конструкция и разъемная конструкция. Если необходимо от-
ъюстировать заднюю бабку, соблюдайте порядок, установленный для соответствующего типа задней бабки.

контроль юстировки цельной заДней бабки

необходимые инструменты: Поверочная оправка для юстировки шпинделя (P/N T-1312), конусная оправка 
задней бабки (P/N T-1416), индикатор с разрешением .0001" и магнитный держатель

Установите тестовую оправку для регулировки шпинделя на шпиндель.1. 

Примечание: Убедитесь, что все поверхности контакта, включая поверочный 
стержень, чисты.

Установите индикатор в разрешением .0001 на конец установочной оправки и вставьте конусную 2. 
тестовую оправку для регулировки задней бабки.
Установите наконечник индикатора у основания тестовой оправки задней бабки (как можно ближе к 3. 
задней бабке). Проверьте суммарное биение у основания тестовой оправки, вращая индикатор на 360°. 
Макс. допуск составляет .001" от осевой линии.
Переместите заднюю бабку назад и измерьте биение в конце тестовой оправки задней бабки.4. 

Примечание: Если результаты измерения находятся за пределами допуска сверху 
вниз (0° и 180°), перейдите к процедуре выравнивания задней бабки. 
Если эти показания выходят за пределы допуска по горизонтали (90° 
и 270°), необходимо заменить и юстировать вставку, как указано в 
разделе "Снятие и установка вставки задней бабки".

ПоряДок установки уровня заДней бабки

Эта процедура должна выполняться только после того, как была проверена юстировка 
задней бабки.
необходимые инструменты: Индикатор с разрешением в десятые доли, приспособление для юстировки 
задней бабки (поверочная оправка T-1416), приспособление для установки уровня задней бабки (стойка для 
установки уровня 93-6001), поверочная оправка для регулировки шпинделя (T-1312)

Ослабьте монтажные болты, которые крепят заднюю бабку к танкеткам линейных направляющих, и 1. 
дайте задней бабке опереться на болты. Установите стойку для установки уровня под нижней кромкой 
задней бабки и вручную поднимите регулировочные болты. (См. рисунок).
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Установите индикатор с разрешением в десятые на торец револьверной головки. Выровняйте 2. 
заднюю бабку, перемещая индикатор по тестовой оправке по оси Z, до уровня в пределах .001" путем 
регулировки регулировочных болтов.
Сделайте проход по диаметру тестовой оправки и запишите вертикальное биение.3. 

  
Установка индикатора для выравнивания задней бабки

Поднимите заднюю бабку и подведите к центру, равномерно вращая регулировочные болты (не 4. 
вращайте один регулировочный болт больше чем на 1/4 витка без вращения другого). Отрегулируйте до 
допуска .0003" и слегка подтяните болты в ходе процедуры.

Примечание: Проверяйте параллельность задней бабки каждый раз при подъеме 
задней бабки.

Проверьте изменение уровня задней бабки. Отрегулируйте установкой индикатора на ноль на правом 5. 
конце тестовой оправки и переместите индикатор к левому концу оправки. Подтяните болты в верхнем 
левом углу и ослабьте другие. Регулируйте только правым регулировочным болтом и доведите 
показания индикатора до .001".
Как только задняя бабка выровнена, монтажные болты необходимо затянуть с усилием 50 фунт-фут 6. 
по спирали по часовой стрелке (сначала внутренние болты крепления, затем наружные). Если есть 
превышение горизонтального биения, возможно необходимо произвести сброс конусной вставки, как 
указано в следующем разделе

Примечание: Для достижения нормальной юстировки может понадобиться 
повторить пункты процедуры.

юстировка разъемной заДней бабки

При помощи приспособления для юстировки шпинделя и конуса Морзе, измерьте индикатором 1. 
расположение шпинделя и задней бабки. Измерьте плоскопараллельность и TIR (полное биение). 
Определите, в каком направлении нарушена юстировка задней бабки.

Если юстировка задней бабки нарушена как по плоскопараллельности, так и по параллельности, 2. 
снимите головку с основания задней бабки. Сделайте отметки на регулировочных прокладках, чтобы 
их можно было установить в том же порядке, и осмотрите их. Если юстировка задней бабки нарушена 
только по параллельности, перейдите к пункту 6.
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Проверьте верхнюю поверхность основания задней бабки на параллельность оси Z. Проверьте на 3. 
отсутствие выбоин, и слегка обработайте абразивным бруском верхнюю сопрягаемую поверхность 
задней бабки. Измерьте индикатором от револьверной головки до верхней части основания задней 
бабки. Отклонение показаний должно быть не больше, чем +/-.0004" на 10 дюймов перемещения.
Слегка обработайте абразивным бруском и очистите регулировочные прокладки перед установкой и 4. 
установите их.
Установите головку задней бабки и подтяните четыре крепежные гайки.5. 
Вращайте шпиндель и измерьте параллельность. Обстучите головку киянкой, чтобы она села на место. 6. 
Если плоскопараллельность в пределах допусков, перейдите к пункту 8.
Измерьте плоскопараллельность от основания до конца задней бабки. Добавьте или снимите 7. 
регулировочные прокладки, при необходимости при помощи приспособления для юстировки 
головки задней бабки. Чтобы установить количество регулировочных прокладок, закрепите болтами 
приспособление для юстировки, подтяните юстировочные болты к головке задней бабки, затем снимите 
инструмент (см. следующий рисунок). Ослабьте либо переднюю либо заднюю пару крепежных гаек 
задней бабки и добавьте или снимите регулировочные прокладки по мере необходимости. Это сохранит 
параллельность. Затяните гайки. При необходимости ослабьте другую сторону, чтобы добавить или 
снять регулировочные прокладки. Для восстановления юстировки установите приспособление для 
юстировки и установите заднюю бабку вплотную к регулировочным болтам приспособления для 
юстировки. Подтяните гайки задней бабки и снимите инструмент.

Вращайте шпиндель и измерьте биение в основании и на конце задней бабки. Обстучите киянкой, чтобы 8. 
посадить на место. Допуск – менее .001" TIR.
Затяните крепежные гайки головки задней бабки.9. 

юстировка заДней бабки Sl-10

Вставьте установочную оправку для задней бабки в выдвижной шпиндель задней бабки.1. 
Установите индикатор с разрешением 0.0001" на револьверную головку. Установите ось X так, чтобы 2. 
можно было измерить плоскопараллельность и параллельность установочной оправки.
Установите наконечник индикатора на боковую сторону установочной оправки и сделайте проход по 3. 
оси Z. Задняя бабка должна быть параллельна оси Z с отклонением не более 0.0004" по всей длине 
установочной оправки задней бабки. Если параллельность оси Z не в пределах 0.0004", то основание 
задней бабки необходимо отрегулировать.
Ослабьте четыре винта с углублением под ключ, которые крепят основание задней бабки к станине 4. 
токарного станка и выверните установочные винты внизу основания. Придвиньте основание задней 
бабки как можно ближе к револьверной головке. Установите наконечник индикатора на обработанную 
поверхность вдоль задней стороны основания задней бабки. Переместите ось Z, чтобы сделать проход 
по этой поверхности. Отрегулируйте положение основания задней бабки, пока отклонение по этой 
обработанной поверхности не будет менее чем 0.0001" по всей длине.
Установите установочную оправку шпинделя на конец шпинделя. Установите циферблатный индикатор с 5. 
разрешением 0.0001" в конец шпинделя.
Установите два циферблатных индикатора перемещения на крайних концах подошвы задней бабки.6. 
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Измерьте по горизонтали отклонение концентричности шпинделя к выдвижному шпинделю задней бабки. 7. 
Суммарное отклонение по горизонтали не должно превышать 0.0005".
При помощи установочных винтов в основании задней бабки двигайте весь узел задней бабки, пока 8. 
суммарный отклонение по горизонтали станет меньше 0.0005". Поддерживайте параллельность с осью 
Z, проверяя, чтобы индикаторы перемещения сдвигались на одинаковую величину.
Затяните винты SHCS, которые крепят подошву к станине токарного станка, равномерно и постепенно, 9. 
до 200 фунт./фут.

замена манжеты заДней бабки Sl10

разборка
Снимите 4 гайки сзади на цилиндре задней бабки.1. 
Снимите заднюю часть цилиндра и затем корпус цилиндра.2. 
Снимите две манжеты с торца цилиндра. Одна из манжет находится в полости цилиндра.3. 

Сборка
Установите две манжеты в торце цилиндра. Обратите внимание на различие между манжетами и их 1. 
ориентацию: есть заметная разница по толщине, и при установке они должны быть обращены в нужном 
направлении.
Установите цилиндр в корпус, установите заднюю часть цилиндра задней бабки и закрепите 4 гайками.2. 

Снимите 4 гайки  
на задней поверхности 
цилиндра задней бабки

Внутреннее 
резиновое 
кольцо

Жесткое 
наружное 
кольцо

Одинарное уплот-
нительное кольцо

Место уста-
новки уплот-

нительного 
кольцаМесто установки 

уплотнительного 
кольца Уплотнение 

(коричневое)
Уплот-
нение 
(черное) Вниз
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снятие и установка вставки заДней бабки

Следующая процедура касается только монолитной задней бабки.

внимание! Свяжитесь с HAAS перед выполнением этой процедуры.

необходимые инструменты:
Оправка пресса и распорная втулка Паяльная лампа
Тестовая оправка для регулировки шпинделя (T-1312) Жидкая сталь "Девкон" (Devcon) (99-4530)
Конусная установочная оправка задней бабки (T-1416)

Снятие
Снимите шесть винтов, которые крепят заднюю плиту к вставке задней бабки.1. 
Снимите 3 винта, которые крепят вставку к корпусу.2. 
Прогоните гайку полностью в ее самое дальнее (крайнее правое) положение.3. 

Пресс вставки задней бабки

Установите оправку на корпус задней бабки, как показано на рисунке.4. 
Прокачайте гидравлический пресс несколько раз так, чтобы оправка установилась на задней бабке.5. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
необходимо беречь гидравлические шланги от пламени паяльной лампы, 
иначе можно получить серьезную травму.

При помощи паяльной лампы нагрейте корпус вставки. Это потребует примерно 30 минут.6. 
Прокачайте гидравлический пресс до максимального давления, продолжая нагревать корпус.7. 

Примечание: Когда давление на манометре начинает понижаться, вставка начала 
выходить. После того, как пресс выдвинулся до упора, сгоните гайку 
по резьбе и повторите пункт 6.

Примечание: Используйте распорную втулку, если длины регулировочного винта 
на прессе недостаточно, чтобы снять вставку.

После того как вставка снята, при помощи небольшой отвертки или зубила удалите все остатки Девкон. 8. 
Убедитесь, что отверстие для заполнения очищено.

установка
Очистите отверстие задней бабки и все посадочные поверхности.1. 
Установите на шпиндель тестовую оправку для регулировки шпинделя.2. 
Установите индикатор с разрешением в десятые на торец тестовой оправки.3. 
Убедитесь, что не засорено отверстие для заполнения в задней части корпуса задней бабки.4. 

Гидравлическая 
прессовая оправка

Регулировочная гайка
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Установите вставку задней бабки и три крепежных винта.5. 
Вставьте конусную установочную оправку задней бабки.6. 
Установите наконечник индикатора на основание тестовой оправки задней бабки.7. 
Регулируйте положение вставки, пока биение у основания тестовой оправки не составит менее .0003" 8. 
TIR. Затем затяните все три винта.
Установите заднюю пластину вставки. Затяните три болта 1/4 x 20, а три болта 10 x 32 оставьте 9. 
ослабленными.
Установите индикатор на крайний левый конец конусной установочной оправки задней бабки.10. 
Вставьте монтировку сзади во вставку и регулируйте биение на конце вала, пока показания составят 11. 
.001" или менее от осевой линии. Затяните остальные винты.
Введите Девкон и оставьте на ночь.12. 

цилинДр ГиДравлической заДней бабки

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Перед выполнением любого технического обслуживания станок должен 
быть включен.

Снятие
Снимите переднюю и заднюю защиту направляющих. Переместите заднюю бабку в середину 1. 
перемещения и отсоедините гидравлические шланги от обеих сторон цилиндра.

Замена гидроцилиндра

внимание! Хотя давление в гидросистеме отсутствует, при отсоединении гидрав-
лических шлангов от цилиндра из них будет вытекать масло. Приготовь-
те ведро для сбора вытекающего масла.

Снимите 2 винта с углублением под ключ, которые крепят концевой блок штока цилиндра к задней 2. 
стороне гидравлического переходника задней бабки.
Снимите винт с углублением под ключ 1/4 - 20, который крепит направляющую датчика положения к 3. 
нижней части концевого блока штока цилиндра.
Выдвиньте шток цилиндра так, чтобы было можно установить гаечный ключ на конце штока цилиндра и 4. 
отвинтить его от концевого блока.
Снимите 2 винта с углублением под ключ, которые крепят корпус гидроцилиндра к станине.5. 
Отвинтите концевой блок от цилиндра. Задвиньте шток в гидроцилиндр, затем переместите заднюю 6. 
бабку назад по направлению ее перемещения.

BHCS

Датчик положения

Выдвинутый шток цилиндра

Переходник задней 
бабки

Направляю-
щая датчика 
положения

Гидроци-
линдр

Опора на-
правляющей

Винт с углублени-
ем под ключ

BHCS
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Выведите гидроцилиндр спереди из задней бабки.7. 

установка
После установки нового цилиндра переместите заднюю бабку вперед по ходу ее перемещения.1. 
Установите 2 винта с углублением под ключ, которые крепят корпус цилиндра к станине. Перед затяжкой 2. 
переместите заднюю бабку до конца вперед по ходу ее перемещения.
Навинтите концевой блок на конец штока цилиндра и затяните.3. 
Установите 2 винта с углублением под ключ, которые крепят концевой блок, а также установите винты 4. 
с углублением под ключ 1/4-20, которые крепят направляющую датчика положения к нижней части 
монтажного блока.
Присоедините гидравлические шланги к передней и задней стороне цилиндра. Убедитесь в отсутствии 5. 
утечек.
Установите на место защиту направляющих. Проверьте уровень жидкости в баке гидросистемы, чтобы 6. 
определить, сколько нужно долить жидкости.
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устройство автоматической смены сПутников eC-300/MDC

комПоненты

Поворотный стол EC-300 - Поворотный стол - это Haas 210, оборудованный специальной платформой, 
совместимой с устройством автоматической смены спутников. Стол установлен на корпусе устройства 
автоматической смены спутников, и в его шпиндель (со стороны тормоза) вставляется узел подшипника 
приводного вала. Корпус гайки вставляется в шпиндель стола (со стороны платформы), и патрубок продувки 
устанавливается на платформу стола.
Станция загрузки - Пока деталь находится на станции загрузки, станция загрузки индексирует деталь 
с помощью 2 встроенных поворотных столов. Удерживайте нажатой кнопку "Pallet Index" (индексация 
спутника), и спутник будет вращаться (только в одном направлении).
Силовые кабели - Редукторный двигатель тяги станции загрузки и редукторный двигатель главной тяги 
питаются от отдельных силовых кабелей. Двигатель станции загрузки оснащен удлинителем кабеля для 
облегчения замены двигателя. Разъем находится на расстоянии примерно 12 дюймов от редукторного 
двигателя. Обе линии питания проложены к соответствующим монтажным позициям из центра монтажного 
кронштейна соленоидов (сзади станка), где расположены разъемы.
линии подачи воздуха - Подъемный цилиндр оснащен одной линией подачи воздуха большого диаметра 
для поднятия спутников и их груза. Обратная линия не нужна, поскольку воздух из цилиндра стравливается 
в атмосферу, и тяжесть груза заставит цилиндр опуститься. Цилиндр поворота – двустороннего действия 
и оснащен двумя линиями подачи воздуха меньшего диаметра для поворота по часовой стрелке и 
против часовой стрелки. Система продувки оснащена одной линией подачи воздуха большого диаметра, 
соединенной с переходником трубопровода системы смазки. Каждая из этих четырех линий подачи 
воздуха проложена к монтажному кронштейну соленоидов (сзади фрезерного станка), где расположен 
узел воздушных соленоидов. Для операций, необходимых при смене спутников, используются четыре 
электромагнитных клапана.
линии подачи смазки - Маслопровод от панели смазки и воздуха (справа на станке) подключен к 
переходнику трубопровода системы смазки. Это обеспечивает смазку тяги поворотного стола, которая 
переносит масляный туман от заглушки системы продувки по центру главной тяги на тягу и гайку спутника.

зажим стола

Состояние зажима стола в различных условиях
Стол зажат при нормальном выключении станка, при первом включении или по окончании поворота A. 
стола.

P

13 5

2 4

12 14

2

3 1

Обесточено
Предохра-
нительный 

клапан

Обесто-
чено

Заблокировано

Давление

Соле-
ноид

Соле-
ноид

Выпуск
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Состояние, когда станок разжат. Имейте в виду, что такое же состояние существует, если стол разжат, и B. 
произведен аварийный останов станка при повороте стола. Стол остается разжатым.

P

1
3 5

2 4

2

3 1

Состояние, когда стол разжат и отключается питание.C. 

 

P

1

Главный клапан переходит в противоположное состояние для зажима стола, но на предохранительном • 
клапане также пропадает питание, и он блокирует выхлопное окно на стороне зажима поршня. Это 
препятствует немедленному зажиму прижимной плиты. Прижимная плита медленно перемещается в 
положение зажима.

устранение неисПравностей

отказ 1. - Шток плунжера состояния зажима заело в положении зажима (поврежден шток, переключатель, 
заедание штока). Аналогично проявляется ситуация, когда частица металла удерживает выключатель в 
замкнутом состоянии.
результат - Прижимная плита разжимается и поднимает спутник. Станок готов поворачивать спутник, но 
система управления не получает сигнала о том, что стол поднят. Без этого сигнала система управления 
считает, что спутник зажат. Через заданное время будет выдан сигнал об ошибке.
комментарий - Это безопасное состояние, нет угрозы травмы или повреждения станка. Однако станок 
не будет работать, пока не устранена неисправность плунжера.
отказ -2.  Начинается поворот стола (смена спутника) и до заверения индексации происходит аварийный 
останов станка
результат - Прижимная плита остается в разжатом положении.
комментарий - Эта безопасное состояние. Для продолжения обработки сбросьте сигналы об ошибке 
и произведите возврат в нулевую точку всех осей. Станок автоматически вернет все оси в исходное 
положение, и прижимная плита зажмет стол.
отказ 3. - Соленоид клапана зажима теряет питание или сгорает, когда станок работает и стол зажат.
результат - Стол остается зажатым, при попытке разжима прижимная плита не поднимется, а 
выключатель состояния зажима показывает, что стол в состоянии "зажат". Станок выдаст сигнал об 
ошибке.
комментарий - Эта безопасное состояние. Стол останется зажат. Станок не будет работать, пока не 
будет заменен соленоид.

Вкл.питан.
Предохранитель-

ный клапан

Заблокировано

Давление

Соле-
ноид

Выпуск

Соле-
ноид

Выпуск

Вкл.
питан.

Обесточено

Предохранительный 
клапан

Включено в порт

Давление

Соле-
ноид

Выпуск

Обесточено
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отказ 4. - Соленоид на предохранительном клапане сгорает или теряет питание, когда стол зажат и станок 
работает.
результат - Станок будет продолжать нормально работать. Зажим и разжим будут происходить без 
неполадок. В случае аварийного останова станка при повороте стола прижимная плита останется 
разжатой. Если при повороте стола отключается питание или станок выключается, прижимная плита 
зажмется.
комментарий - Отказ предохранительного клапана не выявляется. Это опасное состояние, поскольку 
оно обнаруживается только после произошедшего удара станка.
отказ 5. - Стол зажат, станок теряет давление воздуха
результат - После истечения тайм-аута при сигнале об ошибке о падении давления воздуха система 
управления аварийно остановит станок. Если давление воздуха утеряно во время, когда станок 
выполнял резание, стол останется зажатым пружинами зажима.
комментарий - Усилия зажимных пружин достаточно, чтобы избежать сильного смещения стола с 
установочных пальцев.
отказ 6. - При смене спутника стол разжат, во время смены спутника падает давление воздуха в станке.
результат - Система управления аварийно не остановит станок до истечения тайм-аута при сигнале об 
ошибке о падении давления воздуха. Во время отсутствия давления воздуха прижимная плита опустится 
в зажатое положение усилием пружин.
комментарий - Эта опасное состояние. Если стол частично или полностью сошел с прижимной плиты, 
в результате может быть поврежден индексатор. Если стол движется к прижимной плите, а прижимная 
плита опускается из-за потери давления воздуха, в результате произойдет удар.

разборка устройства автоматической смены сПутников фрезерно-сверлильноГо центра eC-300

разборку устройства автоматической смены спутников можно произвести со станции 
загрузки EC 300/mDC, не снимая частей ограждения.

Введите M-17 в режиме ручного ввода данных (MDI) и нажмите Cycle Start (запуск цикла) для разжима 1. 
спутника (рекомендуется ускоренное перемещение 25%). Дождитесь, пока узел полностью не перейдет 
в высшую точку и не начнет вращение, и нажмите "Emergency Stop" (аварийный останов). Вращайте 
спутник по мере необходимости для снятия компонентов.
Снимите штампованные ограждения сверху на объемной облицовке.2. 
Снимите облицовку, отвинтив 20 винтов в поворотной дверце и по нижней части облицовки.3. 

внимание! Удалите облицовку, просто подняв ее над поворотным столом после 
снятия штампованных ограждений. Запрещается снимать или регули-
ровать спутник на поворотном столе.

Снимите два оголовка двери в верхней части панели двери (поверните дверь на 90°).4. 

Снимите поворотные двери и белую пластмассовую направляющую кабеля (при снятии двери 5. 
разделяются на 2 половины). Уберите кабели. На этом этапе можно снять узел волновой передачи, сняв 
шесть винтов с углублением под ключ 3/8-24, крепящих прижимную планку и серводвигатель на опорной 
раме, и вынув узел в сборе. Пометьте ориентацию плиты, так как впоследствии ее нужно будет 
установить точно так же.

Штампован-
ные ограж-
дения

Оголовок 
двери

Пово-
ротная 
дверца

Облицовка
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Примечание: Если серводвигатель снимался, значение Grid Offset (смещение сет-
ки) необходимо рассчитать заново, чтобы после установки двигателя 
не было несоосности. См. раздел "Смещение сетки устройства авто-
матической смены спутников".

Примечание: Выключите питание перед отсоединением любых компонентов (и от-
винтите соединения силовых кабелей поворотных столов от распре-
делительной коробки для EC 300).

Пункты 6-8 относятся только к EC 300
Провода силовых кабелей двух поворотных столов находятся сверху станка и проложены сквозь стол в 6. 
верхнюю часть станка через центральный отсек внутри вращающихся дверей.

Примечание: Есть 2 линии электропитания и 2 линии подачи воздуха: одна пара 
подключена к одному столу. Есть также один маслопровод, развет-
вляющийся на оба стола.

Снимите крышку кабеля на поворотной дверце и протяните кабели. Отсоедините силовые кабели от 
распределительной коробки, снимите маслопровод, отсоедините и пережмите при помощи пластиковой 
стяжки линии подачи воздуха, ведущие к поворотным столам. Снаружи распределительной коробки 
нанесена схема, которая иллюстрирует прокладку проводов.

Снимите 3 боковых прихвата с боковых сторон поворотных столов HRT-210, приподнимите и снимите 7. 
поворотные столы.
Снимите два установочных штифта ½" (по 2 на спутник), установленных в гладкие отверстия в спутнике 8. 
для ориентации поворотных столов. не теряйте эти штифты.

Электропроводка от шкафа управления

Соленоиды зажима/разжима и продувки

Соединения распреде-
лительной коробки
Воздух, смазка и электропро-
водка к поворотному столу 2

Воздух, смазка и электропро-
водка к поворотному столу 1

Масляный патрубок

Электропроводка 
к серводвигателю

Воздух
Шкаф 
управ-
ления

Масляный 
резервуар

Спутник 2
Спутник 1

Серводвигатель

Распре-
дели-

тельная 
коробка

Пово-
ротный 

стол

Боковой 
прихват

Спутник

Устано-
вочный 
штифт
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Для доступа внизу к болтам с буртиком 5/8" необходимо повернуть узел стола-спутника примерно на 30° 9. 
от исходного положения.

 

30°

 
Отвинтите четыре болта с буртиком 5/8", соединяющие устройство автоматической смены спутников и 10. 
опорную раму, и снимите столы устройства автоматической смены спутников. После снятия болтов с 
буртиком спутник находится в незакрепленном состоянии на опорных пружинах спутника, и его можно 
поднять за 2 рым-болта. (Каждый стол весит примерно 160 фунтов.)
Снимите 2 брызговика вместе с кронштейнами облицовки, установленными по периметру под столом.11. 

Примечание: Подача давления воздуха должна сохраняться в течение всего 
процесса. категорически запрещается начинать смену спутника, 
узел можно вращать только руками.

Снятие опорной рамы: Снимите брызговики, корпус кронштейна и отсоедините выключатель исходного 
положения. Опорную раму можно снять вместе с установленными на ней серводвигателем и прижимной 
планкой. Опорные рамы весят примерно 195 фунтов, при снятии необходима осторожность.
для технического обслуживания поршня зажима спутника необходимо снять весь узел устройства 
автоматической смены спутников.

Снимите все передние внутренние части штампованных панелей, крепящиеся к устройству 1. 
автоматической смены спутников.

Примечание: Если имеется устройство достаточной грузоподъемности (2,000 
фунтов на полном вылете стрелы), поворотные столы, спутники и 
опорная рама можно не снимать, в противном случае их необходимо 
снять (как указано в разделе "Снятие опорной рамы").

Отключите силовые кабели поворотного стола 2. (EC-300), отключите пневмолинии в левой нижней 
части станины устройства автоматической смены спутников, а также снимите 7 болтов, которые крепят 
поршень к штоку.

Примечание: Пометьте линии подачи воздуха для последующей сборки.

Отсоедините выключатель зажима спутника и снимите десять болтов 5/8 – 16 с головкой под 3. 
шестигранный ключ, крепящих основание устройства автоматической смены спутников к станине.

Болт с буртиком

Пружина

Опорная пружина 
спутника

Брызговик

Кронштейн 
облицовки

Болт с буртиком Опорная рама

Подъемник
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Закрепите подъемное устройство болтами и поднимите узел. Отсоедините воздушный штуцер разжима 4. 
на нижней стороне накладки поршня. Для технического обслуживания узла снимите крышку поршня, 
поршень зажима спутника и шток зажима спутника.

При техническом обслуживании узла упорного подшипника руководствуйтесь разделами "Снятие опорной 
рамы" и "Разборка и замена устройства автоматической смены спутников", снимите опорную раму, после 
чего откроется доступ к упорным подшипникам и упорным шайбам.

Примечание: Упорный подшипник несет на себе вес стола.

Если необходимо снять упорный подшипник и шайбы, снимите узел в сборе, чтобы не потерять подшипники. 
Часть подшипников обязательно выпадет, поэтому рекомендуется иметь запасные подшипники для замены.
Для технического обслуживания узла продувки необходимо повернуть спутники перпендикулярно исходному 
положению, и необходимо снять по крайней мере 1 стол спутника. После снятия спутника поверните узел 
рамы так, чтобы свободное место снятого спутника было над прижимной плитой, и снимите прижимную 
плиту, а затем кольцо продувки шпинделя.
Для технического обслуживания выключателя зажима спутника выполняйте пункты по техническому обслу-
живанию узла продувки, затем вывинтите четыре винта с головкой под шестигранный ключ и извлеките узел.
Для технического обслуживания шлангов подачи воздуха снимите двигатель, прижимную планку двигателя и 
узел волновой передачи.

обратная сборка
Процедура установки пружин уаСС (спутник 1)

В режиме ручного ввода данных (MDI) напишите простую программу (M17; M18;M99) для зажима и 1. 
разжима спутника.
Когда P1 зажат, ослабьте (но не снимайте) болты с буртиком, удерживающие пружины.2. 
В покадровом режиме (single block) выполните цикл программы и наблюдайте направление движения 3. 
стола.
Настройте положение пружины легким постукиванием в направлении, противоположном движению 4. 
стола. Выполните программу для проверки регулировки.
Повторяйте предыдущий пункт, пока не исчезнет смещение спутника, затем затяните болты с буртиком с 5. 
моментом 75 фунт-фут. Выполните программу снова, чтобы убедиться, что регулировка не нарушена.
Повторите эту процедуру для другого спутника.6. 

Узел волновой 
передачи

Упорная 
шайба

Ограни-
читель

Сепаратор 
роликов

Ведущая 
пластина
Точки 
подъема

Упорный 
подшип-
ник

Сепа-
ратор 
роли-
ков
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выверка на перпендикулярность спутника

  
Ослабьте все болты, крепящие устройство автоматической смены спутников к основанию и выровняйте 1. 
переднюю обработанную поверхность спутника параллельно оси X (общее отклонение не выше 0.002"). 
Выполните смену спутника и проверьте другой спутник на соответствие спецификации.
Выровняйте спутник по направлению оси X, проведя замер индикатором спутника в направлении оси Х. 2. 
Оба спутника должны быть параллельны друг другу в пределах 0.002"/10".
Если спутники не выровнены, установите регулировочные прокладки между устройством автоматической 3. 
смены спутников и станиной и затяните болты основания устройства автоматической смены спутников.
Поверните устройство автоматической смены спутников и проверьте другой спутник.4. 
EC-300:5.  Выровняйте спутник по оси Z, выполнив проход индикатором в направлении оси Z.
mDC:6.  Выровняйте спутник по оси Y, выполнив проход индикатором по спутнику в направлении оси Y.
При необходимости измените количество регулировочных прокладок между устройством автоматической смены 7. 
спутников и основанием, насколько необходимо. Прежде, чем продолжать работу, убедитесь, что все болты затянуты.
Поверните устройство автоматической смены спутников и проверьте другой спутник на соответствии 8. 
спецификации.

выравнивание поворотных столов (EC-300)
Перед установкой поворотных столов зачистите и зашлифуйте поверхности устройства автоматической 1. 
смены спутников.
Установите 2 установочных штифта в спутники и разместите соответствующим образом поворотные столы.2. 

Примечание: Убедитесь, что установочные штифты установлены в отверстия без 
резьбы в спутнике.

Подключите кабели, маслопроводы и линии подачи воздуха к поворотному столу и убедитесь, что 3. 
масляный резервуар наполнен.
Установите зажимы стола (по 3 на стол) и крепежные детали и затяните с усилием 80 фунт-фут.4. 
Произведите замер индикатором поверхности поворотного стола, снимайте показания в положениях 5. 
0, 90,180 и 270°. При необходимости измените количество регулировочных прокладок под поворотным 
столом, чтобы установить оси вращения перпендикулярно плоскости XZ с точностью 0.0003".
Произведите замер индикатором по поверхностям поворотного стола по осям X и Z. Замеры должны 6. 
быть параллельны в пределах 0.0005"/10".
Поверните устройство автоматической смены спутников и произведите замер индикатором другого 7. 
поворотного стола как указано выше.

Смещение сетки устройства автоматической смены спутников
Убедитесь, что бит #28 параметра 209 имеет значение 1. Спутник останется в верхнем положении.1. 
Убедитесь, что Pallet Changer Type (тип устройства автоматической смены спутников) в параметре 605 2. 
установлен на 3.

Примечание: УАСС расположено на оси B на станках с одной платой управления 
Mocon УСС или на оси W на станках с двумя платами управления 
Mocon УСС.
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Смещения сетки в параметре 445 должны быть по оси W, а смещения в параметре 170 по оси B. 3. 
Соответственно, смещения устройства смены инструмента в параметре 451 должны быть по оси W, а 
смещения в параметре 213 по оси B.
Выполните возврат в нулевую точку соответствующей оси и задайте смещение сетки только для одной 4. 
оси. Снова выполните возврат в нулевую точку.
Нажмите кнопку аварийной остановки и вручную вращайте УАСС, чтобы направляющие на спутнике 1 5. 
совместились с направляющими на УАСС.
Опустите спутник на направляющие, понизив давление воздуха на главном регуляторе. 6. Примите меры, 
чтобы не повредить направляющие или спутник.
Войдите в режим отладки (Debug), перейдите на страницу исходных данных положения Pos Raw Data 7. 
и запишите действительное значение для соответствующей оси. Введите это значение в параметр 
смещения смены инструмента.
Восстановите давление воздуха и выполните возврат в нулевую точку оси.8. 
Убедитесь, что спутник выровнен по направляющим.9. 
Измените значение параметра 209 на 0.10. 

устройств автоматической смены сПутников eC-400

Когда устройство автоматической смены устройство автоматической смены спутников (УАСС) неподвижно, 
спутник зажат, спутник на станции загрузки находится в исходном положении и дверца УАСС закрыта. 
Соленоид опускания Н-образной рамы включен, предохранительный соленоид включен, и Н-образная рама 
опущена, при этом стопорный штифт Н-образной рамы вошел в опору амортизатора. При помощи датчика 
исходного положения УАСС выполнен возврат в нулевую точку сервопривода УАСС.
Станция загрузки – это делительное устройство с ручными управлением и шагом 90°, которая надежно 
удерживает спутник, с сохранением возможности свободно его индексировать. Ручка ручной индексации 
выводит делительный штифт из станции загрузки, из-за чего становится возможным вращать поворотный 
стол (и его груз) рукой. Есть четыре положения с приращением в 90° градусов, и при каждом приращении 
делительный штифт блокирует стол на месте. Прежде чем становится возможно задать смену 
приспособлений-спутников, спутник должен находиться в исходном положении. При поступлении команды 
на смену спутника выполняются следующие действия в порядке, указанном ниже:

Проверяется выключатель опускания Н-образной рамы для проверки ее состояния "опущена".1. 
При необходимости выполняется ускоренное перемещения оси Z в положение, заданное смещением 2. 
сетки и параметром 64.
Выполняется ускоренное перемещение оси А в положение, заданное смещением сетки и параметром 3. 
224 (при этом возможен подъем/опускание спутника).
Подъем и опускание диска платформы оси А на станках с устройством шагового перемещения 4. 
отслеживается блок с датчиком, расположенным в нижней части оси А. На станках с опцией полной 4й 
оси нет датчиков, отслеживающих положение платформы оси A.
После срабатывания датчика подъема платформы допускается вращение оси А.5. 
Когда ось А перемещается в исходное положение и опускается, срабатывает датчик опускания 6. 
платформы, а датчик подъема платформы выключается.
Включается питание соленоида зажима/разжима спутника, расположенного сзади станка.7. 
Давление воздуха зажима сбрасывается со стороны зажима поршня приемника, а со стороны разжима 8. 
на поршень приемника подается давление 100 psi.
Прижимная плита поднимается.9. 
Когда прижимная плита поднимается примерно на .400" дюйма, срабатывает датчик разжима спутника. 10. 
Датчик посылает сигнал на систему управления ЧПУ о том, что прижимная плита находится в разжатом 
положении. Блок с датчиком, находящийся в нижней части оси А, контролирует положение прижимной 
плиты.
Выполняется проверка состояния выключателей блокировки дверцы УАСС и станции загрузки.11. 
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Соленоид опускания Н-образной рамы и предохранительный соленоид выключаются.12. 
Включается соленоид поднятия Н-образной рамы.13. 
Давление воздуха в пневмоцилиндре поворачивает верхний кулачок путем поворота корпуса манжеты. 14. 
Нижний кулачок не вращается.
Сепаратор и три шарика вращаются со скоростью вдвое меньше, чем скорость кулачка, что заставляет 15. 
кулачки разъединяться.
Верхний кулачок поднимает Н-образную опору, приподнимая вверх ступицу, используя конический 16. 
подшипник в качестве упорного подшипника.
При подъеме Н-образная рама захватывает и поднимает оба спутника.17. 
Вал УАСС не поднимается. Ступица сдвигается вверх по валу на четырех шарикоподшипниках. Плоская 18. 
лапка на валу УАСС скользит в пазу в циклоидной втулке.
Выключатель поднятия Н-образной рамы проверяет состояние Н-образной рамы. При поднятии 19. 
Н-образной рамы ее стопорный штифт выходит из отверстия опоры амортизатора, позволяя Н-образной 
раме вращаться.
Когда выключатель подъема Н-образной рамы покажет, что она поднята, включается соленоид продувки 20. 
и подает воздух через узел продувки сверху на приемнике.
Серводвигатель разворачивает Н-образную опору и спутники на 180°, привод осуществляется через 21. 
редуктор, крутящую трубку и ступицу, при этом вал УАСС, циклоидная ступица и часть редуктора 
остаются неподвижными. Серводвигатель вращается вместе с узлом.
Выключатель опускания Н-образной рамы, получает кратковременный ложный сигнал при прохождении 22. 
лапки на валу УАСС, примерно в середине хода, который игнорируется программным обеспечением.
Выключенный предохранительный соленоид не допускает внезапного опускания Н-образной рамы 23. 
в случае нарушения энергоснабжения путем закрытия вентиляционного окна соленоида поднятия 
Н-образной рамы.
После разворота на 180° серводвигатель останавливается и остается в этом положении. Датчик 24. 
положения серводвигателя определяет угловое положение.
Соленоид поднятия Н-образной рамы выключается.25. 
Соленоид опускания Н-образной рамы и предохранительные соленоиды включаются, подают давление 26. 
на другую сторону пневмоцилиндра, одновременно выпуская воздух на стороне, которая ранее была под 
давлением.
Верхний кулачок поворачивается в исходное положение, позволяя Н-образной раме и спутникам 27. 
опуститься. При опускании Н-образной рамы ее стопорный штифт опускается в отверстие опоры 
амортизатора. Он удерживает Н-образную раму на месте, когда отключено питание сервопривода.
Спутник в станке опускается на приемник, а спутник на станции загрузки опускается на штифты спутника 28. 
делительного диска.
Выключается питание соленоида зажима/разжима и соленоидов продувки, расположенных с задней 29. 
стороны станка.
Давление воздуха на разжим сбрасывается со стороны разжима поршня приемника и продувка 30. 
выключается, одновременно со стороны зажима поршня приемника подается давление воздуха 100 psi.
Прижимная плита перемещается вниз, чтобы зажать спутник. Прижимная плита переместится примерно 31. 
на .400" и зажмет спутник. От этого сработает датчик зажима спутника, что указывает на то, что спутник 
зажат. Положение прижимной плиты отслеживается блоком с датчиком, расположенным внизу на оси A.
Фиксатор станции загрузки не дает упасть спутнику станции загрузки в случае сильных колебаний при 32. 
загрузке деталей.

Прежде чем приступать к работе на станке, убедитесь, что станок выключен и давление воздуха из 
пневмосистемы сброшено. Механизм привода УАСС расположен внутри поворотной дверцы. Для поиска и 
устранения неисправностей доступ к нему можно получить, сняв любую из половин дверцы. Для разборки 
УАСС дверцу необходимо снять. Разборка производится по направлению сверху вниз.
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устройство автоматической смены спутников EC-400, объемное изображение

Н
а 

сл
ед

ую
щ

ей
 с

тр
ан

иц
е

Серводвигатель

Зонтичная монтажная плита

Уплотнительное 
кольцо 2-258

Крутящая 
трубка

Комплект уплот-
нительных колец 
.070"

Датчик 
опускания 

Н-образной 
рамы

Крышка 
подшипника

Проставка 
подшипника

Штифты 
Н-образной 

рамы

Н-образная 
рама

Механические 
упоры

Стопорный штифт 
2X

Шарикопод-
шипники

Волнистая 
пружина

Уплотнительное 
кольцо 2-338

Датчик исходного 
положения УАСС

Циклоидная 
втулка

Редуктор  
(99-0110 Смазка 
внутри)

Циклоидная 
опора

Сальник двигателя 
(не показан)
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Втулка

Пластина 
блокировки 
станции загрузки

Делительный 
диск станции 
загрузки

Конический ро-
ликоподшипникШтифт спутника

Вал  
станции 
загрузки

Опора 
амортизатора

Амортизатор

Болтовая втулка 
стола Сальник вала

Ручка

Стопорный 
штифт

Опора 
фиксатора

Кожух 
фиксатора

Выключатель 
блокировки станции 
оператора (подключен 
последовательно с 
выключателем двери 
станции загрузки)

Конический 
роликоподшипник
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Контргайка 
подшипника
Крышка вала Предохра-

нительный 
соленоид

Соленоид 
подъема 
Н-образной 
рамы

Опора валаПодача воздуха при 85 
psi от регулятора станка

Вал УАСС

Соленоид опускания Н-образной рамы

4X шайбы, 2 сверху и 2 снизу (не показаны)

Воздушный цилиндр

Геркон подъема 
H-образной рамы 
и хомут

Винт с буртиком 
(не показан)

Шток, винт с буртиком, 
контргайка и 2 шайбы (не 
показаны)

Рычаг цилиндра

Мост

Фиксатор вала

Кулачок

Кулачок

Сепаратор
Установочные штифты 6X

Шарикоподшипник 3X

Уплотнительное кольцо 
2-377 внутри

Кожух сальника

(Уплотнительное кольцо 2-379 внутри)

Вентиляционное 
отверстие

Уплотнительное кольцо 2-358
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замена ДвиГателя Парка сПутников

Замена двигателя парка спутников выполняется из-под поворотного устройства/ползуна 
парка спутников EC-400.

Введите M17 в режиме ручного ввода данных (MDI) и нажмите Cycle Start (запуск цикла) для разжима 1. 
спутника в станции загрузки (рекомендуется ускоренное перемещение 25%). Дождитесь, пока узел 
перейдет в высшую точку и начнет поворот, и нажмите "Emergency Stop" (аварийный останов).
Снимите штампованную панель, крепящую парк спутников к EC-400, для доступа к внутренней части 2. 
парка спутников.

  
Вручную вращайте поворотное устройство/ползун, чтобы показались отверстия для доступа к большим 3. 
винтам с головкой под торцовый ключ, находящиеся под ним (два с каждой стороны).

Отверстия для 
доступа

Резьбовой 
съемник

Резьбовой 
съемник

Снимите винт 
с углублением 

под ключ
Установите резьбовой 
съемник с упорным 
подшипником и 
шайбой 2X

Отверстия для доступа 2X

Пружинная 
шайба 4X

Винт 
4X

Винт 6X Опора 
двигателя 
поворота

Сочленяющий клинШтампованные 
опоры

Снимите 
для досту-
па к парку 
спутников

Отверстие для 
резьбового 

съемника

Отверстия для доступа
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Вставьте резьбовой съемник (для получения этого инструмента свяжитесь с Haas) в отверстие между 4. 
двумя отверстиями для доступа (по одному на каждой стороне поворотного устройства/ползуна) для 
предотвращения падения двигателя при выполнении дальнейших пунктов этой процедуры.
Воспользуйтесь специнструментом (для получения инструмента свяжитесь с Haas): вставьте его 5. 
в отверстия для доступа и снимите четыре болта, крепящие двигатель (по два с каждой стороны 
поворотного устройства/ползуна).
Ослабляйте резьбовые съемники, установленные между отверстиями для доступа (по одному на 6. 
каждой стороне), чтобы опустить двигатель на две штампованные опоры внизу. Опускайте двигатель, 
поочередно вывинчивая резьбовые съемники, пока двигатель не ляжет на опоры. Если полностью 
вывинтить резьбовой съемник с одной стороны, его может заклинить.
Снимите два поддона, расположенные сзади внизу от поворотного устройства/ползуна.7. 
Снимите дренажный желоб, расположенный ниже поворотного устройства/ползуна, отвинтив болты и 8. 
выведя его через свободное пространство левой части парка спутников.

Заползите в свободное пространство в левой стороне парка спутников, доберитесь до двигателя и 9. 
отсоедините все кабели и провода, соединяющие двигатель и поворотное устройство/ползун.
Чтобы снять двигатель, сдвиньте его к концу штампованных опор, приподнимите и выведите наружу в 10. 
пространство, освободившееся после снятия поддонов и дренажного желоба.

Чтобы установить двигатель выполните пункты 1 – 9 в обратном порядке.

Примечание: На двигателе есть узкий выступ (сочленяющий клин), который входит 
в паз снизу поворотного устройства/ползуна в месте крепления 
двигателя. Перед затяжкой двигателя на место и затяжкой болтов 
убедитесь, что они совмещены.

Правый промежуточ-
ный поддон Снимите 3 винта

Снимите 3 
винта

Дренажный 
желоб

Правый задний 
поддон

Винт BHCS 
8X
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режим налаДки Парка сПутников

SHELF U V
A 0. 0.
B 0. 0.
C 0. 0.
D 0. 0.
E 0. 0.
F 0. 0.
G 0. 0.

PALLET POOL SHELF OFFSETS

12

3

4

5 6

AB

C

D
E F

G

I

H

AT ZERO-XYZAUV

F1 - OPEN THE PALLET SHELF POSITIONS TABLE
F1 - CLOSE THE POSITIONS TABLE, RETURN TO SCHEDULE TABLE
WRITE - SET OFFSET VALUE, ENTER A POSITION FIRST
PART ZERO SET - SET TO CURRENT AXIS POSITION
END - LIFTER UP/DOWN

1 A 0 UNSCHEDULED 0
2 B 0 UNSCHEDULED 0
3 C 0 UNSCHEDULED 0
4 D 0 UNSCHEDULED 0
5 E 0 UNSCHEDULED 0
6 F 0 UNSCHEDULED 0

PALLET
NUMBER SHELF

LOAD
ORDER

PALLET
STATUS

PALLET
USAGE

PROGRAM
NAME

PROGRAM
COMMENT

PALLET SCHEDULE TABLE

Этот режим используется для выполнения сброса положения спутника в парке спутников.
Перейдите в режим отладки или сделайте видимой ось ползуна парка спутников (U) или ось поворотного 1. 
устройства (V).
Переместите курсор в столбец SHELF (полка), затем нажмите F1, чтобы войти в режим настройки.2. 
Переместите оси U и V, чтобы выровнять подъемное приспособление по одному из положений полки, 3. 
станции загрузки или положению готовности.
Убедитесь, что подъемное приспособление правильно совмещено по полке, нажимая клавишу END 4. 
(конец) для опускания поднятого приспособления.
Нажмите PART ZERO SET (установка нуля детали), чтобы ввести текущую координату оси U или V (в 5. 
зависимости от столбца, выбранного в таблице коррекции полок парка спутников). Переместите курсор в 
следующий столбец, чтобы ввести координату для другой оси.
По окончании настройки положений спутника для выхода из режима настройки нажмите F1 или 6. 
выполните сброс.
Выйдите из режима отладки выхода и убедитесь, что выполнен сброс осей U и V и они снова заданы как 7. 
невидимые.

снятие и установка устройства автоматической смены сПутников

разборка
Снимите поворотную дверцу и штампованные крышки серводвигателя.1. 
Отсоедините электрические провода серводвигателя. Снимите серводвигатель, который крепится на 2. 
зонтичной монтажной плите четырьмя винтами с углублением под ключ.
Снимите винты с углублением под ключ, которые крепят редуктор и циклоидную трубку к крутящей 3. 
трубке. Снимите редуктор с циклоидной трубкой.
Если необходимо снять циклоидную втулку с редуктора, закройте отверстие в редукторе во избежание 4. 
загрязнения.
Отвинтите крутящую трубку от крышки подшипника и снимите ее с установочных штифтов. Отвинтите 5. 
крышку подшипника и снимите ее с установочных штифтов, откроется волнистая пружина, четыре 
подшипника и распорная втулка подшипников.
Снимите два механических упора с Н-образной рамы. Снимите восемь винтов с углублением под ключ, 6. 
которые крепят Н-образную раму к ступице. Осторожно снимите Н-образную раму с установочных штифтов.

Курсор

Появляется, 
если видима 
ось U или V

Появ-
ляется, 
если ви-
дима ось 
U или V

Включенная ось

Команды для 
юстировки 
станций 
спутника и 
заданные 
положения 
после 
нажатия F1
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Снимите ступицу с вала УАСС.7. 
Если подшипники нуждаются в замене, снимите их с низа ступицы при помощи бородка. Если 8. 
подшипники снимаются, их необходимо заменить. Новые подшипники необходимо набить молибденовой 
смазкой.
Снимите пневмоцилиндр согласно указаниям в разделе, где описано снятие пневмоцилиндра.9. 
Снимите корпус манжеты с моста. Узел кулачка обильно смазан и может застрять в корпусе манжеты.10. 
Снимите узел кулачка, состоящий из сепаратора и трех шариков.11. 
Отвинтите болты и снимите нижний кулачок.12. 
Снимите винты с углублением под ключ с фиксатора вала.13. 
Ослабьте конусный фиксатор вала, ослабив крепежные винты. Снимите фиксатор вала.14. 
Снимите винты с углублением под ключ 5/8" с опоры вала внизу вала. Снимите вал, подняв его прямо 15. 
вверх.

Сборка
Соберите устройство автоматической смены спутников в порядке, обратном порядку разборки. Выполните 
юстировку Н-образной рамы по приемнику спутника согласно указаниям в разделе "Юстировка Н-образной 
рамы УАСС к спутнику".

замена н-образной рамы

Снимите поворотную дверцу.1. 
Снимите два механических упора с Н-образной рамы.2. 
Снимите винты с углублением под ключ, которые крепят Н-образную раму к ступице.3. 
Приподнимите Н-образную раму соответствующим подъемником, чтобы она оказалась выше 4. 
установочных штифтов.
Снимите Н-образную раму, осторожно направляя отверстие рамы мимо серводвигателя, разъемов и 5. 
зонтичной монтажной плиты.
Установка Н-образной рамы производится в порядке, обратном снятию. Убедитесь, что электрические 6. 
соединения серводвигателя находятся с той же стороны, что механические упоры Н-образной рамы.
Выполните юстировку Н-образной рамы согласно указаниям процедуры юстировки Н-образной рамы 7. 
устройства автоматической смены спутников к спутнику.

настройка Датчика н-образной рамы

датчик подъема н-образной рамы
Для доступа к выключателю подъема снимите экран цилиндра УАСС.1. 
Ослабьте фиксатор выключателя.2. 
Определите корректное положение выключателя: Перейдите к странице диагностики УАСС. В течение 3. 
большей части перемещения пневмоцилиндра состояние "H-Frame Up" (Н-образная рама поднята) 
должно быть "0", но должно измениться на "1" на 1/16" до полностью выдвинутого положения цилиндра. 
Оно останется "1" в течении последней 1/16" перемещения.
Сдвиньте выключатель вдоль пневмоцилиндра в нормальное положение и затяните хомут. Установите 4. 
экран цилиндра УАСС.

датчик нижнего положения н-образной опоры - Регулировка датчика опускания положения Н-образной 
опоры не предусмотрена.

возДушный цилинДр

На странице восстановления УАСС подтвердите команду на опускание Н-образной рамы.1. 
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Отсоедините подачу воздуха на станок.2. 
Снимите крышку цилиндра УАСС.3. 
Снимите геркон верхнего положения Н-образной рамы. Отсоединять его необязательно.4. 
Отсоедините два воздушных шланга.5. 
Снимите болты с буртиком и шайбы, крепящие пневмоцилиндр, и снимите пневмоцилиндр.6. 
Снимите штуцеры пневмосистемы, наконечник штока и контргайку и установите их на новый воздушный 7. 
фильтр. Оставьте наконечник штока незакрепленным.
Намотайте на штуцеры пневмосистемы тефлоновую ленту.8. 
Установите фиксированный конец пневмоцилиндра на мост при помощи болта с буртиком и двух шайб с 9. 
каждой из сторон сферического подшипника.
Поверните до упора по часовой стрелке кулачковый рычаг УАСС, кулачки и корпус манжеты.10. 
Отрегулируйте наконечник штока, как это необходимо: чтобы при полностью вдвинутом цилиндре легко 11. 
вставлялся болт с буртиком.
Вывинтите шток на один полный оборот и затяните контргайку. Пневмоцилиндр должен достичь предела 12. 
хода раньше, чем кулачки.
Соедините наконечник штока к рычагу цилиндра при помощи одного винта с буртиком, установив по 13. 
одной шайбе с каждой стороны наконечника штока.
Затяните оба винта с буртиком с усилием 100 фунт-фут.14. 
Установите и отрегулируйте выключатель подъема Н-образной рамы.15. 
Установите линии подачи воздуха и экран цилиндра.16. 
По завершению выполните типовую программу, чтобы убедиться в работоспособности.17. 

юстировка н-образной рамы уасс к сПутнику

Процедура юстировки Н-образной рамы устройства автоматической смены спутников по спутникам состоит 
из двух этапов. На первом спутники юстируются по отношению к Н-образной раме. На втором станция 
загрузки спутников юстируется по отношению к Н-образной раме.

Этап 1
Перейдите к странице параметров и просмотром найдите параметр 76. Запишите текущее значение. 1. 
Присвойте параметру 76 большое значение (например 99999999999) для задержки сигнала об ошибке 
из-за низкого давления воздуха.
Войдите в режим отладки (Debug) (перейдите к странице Alarms (сигналы об ошибке), наберите Debug 2. 
(отладка) и нажмите Write/Enter (запись/ввод) и прокруткой перейдите на Pos Raw Data (исходные 
данные положения).
Перемещайте ось Z так, чтобы штифты на Н-образной раме стали соосны отверстиями на спутнике. 3. 
Введите значение действительного положения оси Z в параметр 64.
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Войдите в режим восстановления устройства автоматической смены спутников (нажмите "Tool Changer 4. 
Restore" (восстановление устройства смены инструмента) и выберите опцию "Pallet Changer Restore" 
(восстановление устройства автоматической смены спутников)).
Установите ось Z в исходное положение и проверьте юстировку спутника по Н-образной раме.5. 
Разожмите спутник и настройте главный регулятор давления воздуха примерно на 10 psi.6. 
Нажмите клавишу, чтобы поднять спутник. Медленно увеличивайте давление воздуха (на регуляторе 7. 
подачи воздуха) и убедитесь, что юстировка Н-образной рамы и спутника в норме. Чтобы опустить 
Н-образную раму и спутник, поднимите давление воздуха и нажмите кнопку опускания спутника.
Если юстировка неверна, повторите пункты для установки параметра 64.8. 
Когда юстировка закончена, восстановите нормальное давление на главном регуляторе давления 9. 
воздуха (85 psi) и завершите процедуру восстановления устройства автоматической смены спутников.
Выйдите из режима отладки (на странице "Alarms" (сигналы об ошибке) наберите "Debug" (отладка) и 10. 
нажмите "Enter").

Этап 2
Юстировка штифтов станции загрузки спутника по Н-образной раме. На этом этапе юстировка Н-образной 
рамы по оси вращения (этап 1) завершена.

Ослабьте четыре болта установочных штифтов на станции загрузки. Для доступа ко всем болтам 1. 
вращайте спутник на станции загрузки.

Поверните станцию загрузки спутников в исходное положение. Войдите в режим восстановления 2. 
устройства автоматической смены спутников.
Разожмите спутник и поднимите Н-образную раму.3. 
Уменьшите давление на главном регуляторе давления воздуха примерно до 10 psi.4. 
Войдите в режим восстановления устройства автоматической смены спутников и дайте команду на 5. 
опускание Н-образной рамы.
Увеличивайте давление воздуха на главном регулятор давления до тех пор, пока Н-образная рама не 6. 
начнет опускаться. Убедитесь, что спутник садится на установочные штифты.
Как только спутник сядет на установочные штифты, затяните их.7. 
Увеличьте давление на главном регуляторе давления воздуха до 85 psi и завершите процедуру 8. 
восстановления устройства автоматической смены спутников.
Закройте дверцы и для проверки нормальной работы дайте команду на несколько смен спутников.9. 
Установите параметр 76 на первоначальное значение.10. 

Имейте в виду, что восстановление устройства автоматической смены спутников уменьшает ускоренное 
перемещение до 25%. Перед операцией автоматической смены спутников спутник в станции загрузки 
должен находиться в исходном положении.
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замена ПоворотноГо стола eC 400

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
несоблюдение нижеследующих процедур приведет к удару индексатора. 
до начала работ полностью прочтите материал.

После замены индексатора на EC-400, категорически запрещается выполнять какие-либо операции на 
станке, если не настроен выключатель подъема и параметр 212 не установлен на ноль! Несоосность 
плоского зубчатого колеса в исходном положении вызовет нарушение нормальной работы. Убедитесь, что 
версия программного обеспечения – 12.08 или выше, и на странице настроек выполнена инициализация 
стола. (Это обеспечивает корректность всех параметров для данной опции).
Для выполнения всех процедур, описываемых в настоящем разделе, необходимо снять защиту 
направляющих оси Z.

настройка выключателя ПоДъема инДексатора оси а

настройка выключателя подъема
Отсоедините подачу воздуха к станку, затем установите заглушку в линию подачи воздуха к соленоиду 1. 
тормоза.
Активировав плунжер соленоида освобождения зажима стравите давление воздуха на столе.2. 
Подключите испытательный регулятор подачи воздуха (T-2150) к цеховому пневмопроводу. Подключите 3. 
его выход к поворотному столу, подъем платформы, штуцер подачи воздуха (Air In). Регулировочная 
ручка главного регулятора должна быть полностью вывинчена.

  
Поверните ручку настройки регулятора на 20-40 psi и переключите давление воздуха на штуцеры 4. 
зажима.
Установите на станке индикатор и установите наконечник на платформу или спутник.5. 
Перейдите к странице диагностики (Dgnos).6. 
Слегка ослабьте два крепежных винта на выключателе подъема, установленном на кронштейне 7. 
выключателя подъема.
Поднимите и опустите спутник с помощью регулировочной ручки регулятора. Имейте в виду, что 8. 
состояние "подъем платформы" – 0, "опускание" – 1. Отрегулируйте положение выключателя так, чтобы 
состояние платформы изменялось на 0 на высоте .052" выше положения «опущена».
Установив требуемую высоту, затяните крепежные винты выключателя.9. 

установка Параметров 212 и 128 (смещение оси A инДексатора)

В режиме отладки (Debug) перейдите к параметру 212 и введите «0», затем нажмите клавишу Write/Enter 1. 
(запись/ввод). Повторите то же самое для параметра 128.
Переключите давление воздуха на левый поршень при помощи инструмента T-2150 так, чтобы 2. 
платформа оказалась в высшей точке перемещения.
Обнулите только ось A, нажав клавишу Zero Ret (возврат в нулевую точку), затем клавишу A и клавишу 3. 
Zero Singl Axis (обнулить одну ось).
Перейдите к параметру 128 и запишите значение.4. 
Перемещайте ось A, чтобы совместить переднюю грань спутника с осью X, как можно ближе, насколько 5. 
позволит положение муфты. Выполните аварийный останов станка.
Медленно уберите давление воздуха для оси A и опустите диск на место.6. 

Подача 
воздуха

Плунжер 
соленоида

Датчик Кронштейн 
выключате-
ля подъема

Платформа вверху

Датчик Кронштейн 
выключате-
ля подъема

Платформа внизу
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Поверните шкив червячного вала до предела хода и запишите значение. Значение в середине этого 7. 
диапазона является значением для параметра 212. Введите это значение.
Снимите инструмент T-2150 и установите шланги.8. 
Для точной настройки передней грани спутника может потребоваться ослабить 16 винтов с углублением 9. 
под ключ, которые крепят корпус поворотного стола к танкеткам, и десять винтов с углублением под ключ 
опоры шарикового винта оси Z.
Постучите по корпусу поворотного стола и установите его на место с точностью .0005"/10.00".10. 
Подтяните и затем затяните 16 винтов с углублением под ключ, которые крепят корпус приемника 11. 
к танкеткам. Затяните пять болтов шариковой гайки, дав возможность корпусу выровняться, затем 
затяните десять болтов корпуса. После затяжки болтов корпуса ослабьте пять болтов шариковой гайки и 
прогоните шариковую гайку от двигателя и обратно. Если заедания нет, затяните болты шариковой гайки.

Пневматическая схема инДексатора ПоворотноГо стола eC-400

  

замена Приемника

Следующие указания описывают порядок выравнивания и контроля геометрии приемника. Для корректного 
начала отсчета перед сменой приемника следует проверить выравнивание станка и проверить геометрию 
приемника.

контроль приемника/спутника
выравнивание: Станок должен выровнен, абсолютно без перекоса по оси Z.

Очистите спутник и прецизионный уровень от любых посторонних частиц. (Уровень можно также 1. 
установить сверху на прижимную плиту спутника, если спутник снят со станка.) Сцентрируйте оси X и Z.
Установите прецизионный уровень в центре спутника параллельно оси X и запишите показания уровня.2. 
Установите уровень вдоль оси Z и запишите показания уровня. При необходимости ослабьте 3. 
центральные установочные винты и грубо отрегулируйте уровень до выполнения всей процедуры 
выравнивания.

Поперечный наклон
Установите прецизионный уровень в центр стола параллельно оси Х. Переместите ось Z на весь 1. 
диапазон перемещения в каждом направлении и следите за отклонениями уровня.

Подача 
воздуха

Узел со-
леноида 

поднятия/
выпуска

Узел предохрани-
тельного соленоида

Вид сверху Вид спереди

Подача воздуха 
от нагнетателя 
(140 psi)

Узел со-
леноида 
зажима

Продувка 
платформы

Подача 
воздуха от 
нагнетателя 
(140 psi)

Соленоид 
подъема 

(80 psi)

Предо-
храни-

тельный 
соленоид Подъем

Узел соленоида 
зажима

Зажим
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крен
Установите прецизионный уровень в центр стола параллельно оси Z. Переместите ось Z на весь 1. 
диапазон перемещения в каждом направлении и следите за отклонениями уровня.
Если необходимо, устраните отклонения регулировкой продольного наклона или поперечного наклона.2. 

контроль геометрии приемника

Примечание: Приемник не регулируется на плоскопараллельность спутника. 
Регулируется его биение и концентричность. До установки спутника 
необходима убедиться в том, что оба показателя в норме.

измерьте концентричность приемника индикатором сначала повернув ось A на 45°. Затем измерьте 
индикатором наружную вертикальную кромку или наиболее удаленную от центра кромку установочного 
клина, который обращен к шпинделю. Установите ось Z на ноль и отодвиньте индикатор по оси Z, чтобы 
было возможно вращение по оси A. Затем вращайте с интервалами в 90° для замера индикатором всех 
четырех установочных площадок. Технические требования: .0003" (.00762 мм) или менее.
измерьте индикатором отклонение приемника, для чего измерьте индикатором поверхности 
установочных площадок на приемнике. На станках с индексатором 1 или 45°, сдвиньте с установочной 
площадки по оси Z, поверните ось A на 90° на следующую установочную площадку, вернитесь в то же 
положение оси Z и запишите показания индикатора. На станках с полным четвертым поворотным столом 
сдвигаться с установочных площадок не нужно, поскольку подъем на поворотном столе будет всего .0003". 
Поворачивайте, пока не будут измерены все четыре установочные площадки. Технические требования: 
.0003" (.00762 мм) или менее.

Снятие/установка приемника:
Снятие
Перед снятием приведите ось A в исходное положение.

Снимите спутник с приемника.1. 
Снимите винты с передней и задней защиты направляющих оси Z и сдвиньте с основания поворотного 2. 
стола.
Отсоедините линии подачи воздуха станка и увеличьте параметр 76 до 999999.3. 
Снимите один болт, крепящий узел пластины выключателя, снимите узел контактной пластины. Уберите 4. 
в безопасное место.
Во избежание ошибки при сборке нанесите метки на три шланга поворотного патрубка. Это поможет при 5. 
их установке.
Снимите один болт внизу вращающегося сочленения. Поворотное сочленение теперь не зафиксировано, 6. 
для снятия его необходимо потянуть прямо вниз. Имейте в виду, что между большой отбойной шайбой и 
низом вала приемника имеются регулировочные прокладки.

Снимите восемь болтов, крепящих приемник к платформе поворотного стола. Теперь приемник можно 7. 
снять со станка.
При работе через дверцу оператора для снятия приемника используйте подъемник. В прижимной плите 8. 
приемника есть резьбовые отверстия 1/2-13, в которые можно установить подъемный рым, кроме того, 
можно зачалить стропами верхнюю часть приемника. Снимите узел приемника через дверь оператора.
Снимите все регулировочные прокладки, которые могут находиться на платформе поворотного стола, 9. 
при необходимости сохраните их для последующего использования.

Болты 
крепления 
приемника к 
основанию

Болт крон-
штейна вы-
ключателя

Вращаю-
щееся соч-
ленение

Болт вра-
щающегося 
сочленения
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установка
С помощью подъемника установите узел приемника на станок.1. 
Установите узел над основанием так, чтобы была сориентирована прижимная плита, а затем опустите на 2. 
место.
Свободно установите в приемник восемь болтов.3. 
Установите поворотное сочленение внизу на валу приемника.4. 
Подключите три шланга к поворотному сочленению.5. 
Установите и отъюстируйте узел пластины выключателя. Сдвиньте узел как можно дальше к центру 6. 
поворотного патрубка поворотного стола и затяните крепежный винт. Убедитесь, что бесконтактные 
переключатели не соприкасаются с патрубком, но находятся достаточно близко, чтобы давать 
нормальные показания.
Подключите линии подачи воздуха к станку и сбросьте параметр 76 на 1500.7. 

Произведите замеры приемника с помощью той же процедуры, что использовалась перед снятием 8. 
приемника. Настройте концентричность приемника подтяжкой восьми болтов, которые крепят приемник 
к платформе поворотного стола. При изменении концентричности изменится также и отклонение 
приемника. По этой причине, прежде чем измерять или регулировать отклонение приемника, следует 
добиться корректной концентричности.
Если концентричность приемника в норме, но имеется отклонение, потребуется установить 9. 
регулировочные прокладки под приемник. Для этого потребуется немного приподнять приемник 
настолько, чтобы можно было установить регулировочные прокладки. Необходимо снять только восемь 
болтов на приемнике, имеется не менее 2" перемещения для подъема приемника до того, как патрубок 
соприкоснется с низом поворотного стола. Регулировочные прокладки заменяются с отношением 2:1 
для компенсации погрешности измерений индикатора на установочных клиньях. Пример: индикатор 
показал отклонение в .001" – установите регулировочную прокладку .002". Установите необходимые 
регулировочные прокладки и повторите процедуру контроля приемника, пока геометрия не придет в 
норму.

измерение спутника
Установите новый спутник на приемник и выполняйте замеры индикатором под углом 45° по 1. 
установочным клиньям приемника, пока они не будут параллельны оси X в пределах .0005". Если клинья 
не параллельны, перейдите к пункту 9.
Для проверки плоскопараллельности спутника установите магнитное основание на передний торец 2. 
шпинделя и используйте индикатор с разрешением .0001" или .0005", сделайте проход к центру спутника 
и запишите показания у передней и задней кромки, примерно на 1" от края спутника по оси Z. Повторите 
то же самое для оси X и запишите показания.

Примечание: Проверьте оба спутника перед выполнением любых регулировок. 
Спутники должны быть в пределах .0005" друг от друга.

Оставьте магнитный держатель на переднем торце шпинделя и установите индикатор на лицевую 3. 
сторону спутника, в центре и на расстоянии 1" от передней кромки, по направлению к шпинделю. 
Обнулите шкалу индикатора и установите положение оси Z на ноль.
Переместите ось Z от спутника на достаточное расстояние, чтобы было возможно вращение оси A.4. 
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Переместите ось A на 90° и верните ось Z в исходное положение.5. 
Повторяйте пункт 5, пока отклонение спутника не будет измерено и записано в положениях 0, 90, 180 6. 
и 270°.
Если плоскопараллельность в норме, перейдите к пункту 9.7. 
Плоскопараллельность спутника регулируется регулировочными прокладками, устанавливаемыми под 8. 
поворотный стол, между корпусом поворотного стола и сверху на салазки линейных направляющих 
оси Z. Имейте в виду, что после любых регулировок в этом узле необходимо повторно юстировать 
шариковую гайку и корпус шариковой гайки, это касается также и следующего пункта.
Перпендикулярность спутника относительно оси X регулируется на полной 4-й оси измерением 9. 
индикатором передней грани спутника и регулировкой параметра 212. На индексаторах 1 и 45° 
необходимо поворачивать весь корпус поворотного стола, пока не будет достигнута параллельность 
спутника. Для этого необходимо ослабить корпус шариковой гайки оси Z, затем 16 болтов на салазках 
линейных направляющих оси Z и физически изменить положение поворотного стола. Технические 
требования при измерении индикатором передней грани спутника – .0005" (.0127 мм) или менее. 
По достижении этого, необходимо затянуть 16 болтов линейных направляющих, юстировать корпус 
шариковой гайки и шариковую гайку и проконтролировать юстировку.

замена ПоворотноГо стола eS-5 HrT310

Снимите 6 болтов, крепящих стол с тавровыми канавками к поворотному столу, и снимите стол с 1. 
тавровыми канавками.
Снимите крепежные детали, крепящие две крышки суппорта стола к крышке поворотного стола, и 2. 
снимите крышки суппорта стола.
Снимите крепежные детали, крепящие защиту направляющих к крышке поворотного стола, сдвиньте 3. 
защиту направляющих назад и снимите крышку поворотного стола.
Отключите кабели, линии подачи смазки и пневмолинии от поворотного стола HRT310.4. 
Снимите 4 болта, крепящие HRT310 к монтажной плите, и снимите HRT310.5. 
Установите узел маслобака и проложите шланги маслобака к HRT310, как указано как описано в разделе 6. 
«Прокладка шлангов маслобака».

Стол с 
тавровыми 
канавками

Крышка 
поворотного стола

Крышка лючка дви-
гателя поворотного 

стола

Поверхность кор-
пуса поворотного 
стола HRT310

Монтаж-
ная плита 
HRT310

Защита 
направ-
ляющих

Защита на-
правляющих

Крышка суппорта 
стола

Крышка суппорта 
стола
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Очистите и обработайте абразивным бруском поверхности, установите новый поворотный стол HRT310 7. 
на место и замените 4 болта, крепящие его это к монтажной плите.
Выполните юстировку стола HRT310.8. 

Выполните замер индикатором по верху монтажной плиты по осям X и Z. При необходимости a. 
используйте регулировочные прокладки под монтажной плитой, чтобы выровнять монтажную плиту 
как можно ближе к значениям .0004" по оси Z и .0002" по оси X.
Выполните замер индикатором по верху поворотного стола по осям X и Z. При необходимости b. 
измените количество регулировочных прокладок под поворотным столом, чтобы выровнять ось 
поворотного стола с точностью .0004" по оси Z и .0002" по оси X.

Подключите кабели, маслопроводы и пневмолинии к поворотному столу и убедитесь, что масляный 9. 
резервуар заполнен синтетическим трансмиссионным маслом Mobil SHC 630.
Установите на место крышку поворотного стола и закрепите две крышки суппорта стола к ней с помощью 10. 
ранее снятых крепежных деталей.
Сдвиньте защиту направляющих вперед и установите на место крепежные детали, крепящие защиту 11. 
направляющих к крышке поворотного стола.
Установите на место стол с тавровыми канавками и 6 болтов, крепящих его к поворотному столу.12. 
Выполните юстировку стола с тавровыми канавками.13. 

Произведите замер индикатором по поверхности стола с тавровыми канавками по осям X и Z. При a. 
необходимости измените количество регулировочных прокладок под столом с тавровыми канавками, 
чтобы выровнять ось вращения с точностью 0.0001" по оси Z и .0015" по оси X.
Установите смещение сетки исходного положения оси A на 0.b. 

ПроклаДка шланГов маслобака

Узел маслобака (30-6747) состоит из маслобака, шлангов и, в некоторых случаях, кронштейна. Он крепится 
к штампованной панели на ES-5 и используется для заполнения HRT310. Шланги прокладываются от 
маслобака до стола HRT310.
При необходимости в комплект входит кронштейн, на котором устанавливается маслобак. Кронштейн 
должен устанавливаться на высоте примерно 60". Снимите фартуки станка, чтобы открыть лоток проводки, 
подключите штуцер на одном конце шланга к маслобаку проложите шланг вниз по штампованной панели и 
далее лоток, вместе с другими шлангами и проводкой. Проложите шланг в гибкий ввод в конце лотка и далее 
– внутрь станка и установите на место фартуки станка.

Проложите шланг-маслопровод из гибкого ввода в кабельный канал. Проложите шланг-маслопровод сквозь 
кабельный канал до его выхода с противоположного конца.

Поверхность 
корпуса пово-
ротного стола

Шланг

Маслобак

Фартук

от 1" 
до 3"
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Проложите шланг-маслопровод из кабельного кронштейна и далее сквозь кабельный канал для разгрузки 
натяжения к штуцеру на боковой стороне HRT310. Подключите шланг у штуцеру.

устройство автоматической смены сПутников (уасс) (вертикальные станки)

Поиск и устранение неисПравностей сПутника уасс

Имеются две различные конструкции спутников для использования с УАСС. Эта разница в конструкции 
состоит в позиционировании спутника на приемнике. В старой конструкции используется две фрикционные 
колодки для замедления спутника и нормального его позиционирования при его входе в станок (20-0053 
или 20-0579 для метрического спутника). В теперешней конструкции используется штифт и фиксатор для 
позиционирования спутника (20-0053A, или метрический – 20-0579A). Спутники теперешней конструкции 
могут использоваться на станках ранних выпусков, если заменить установочный выступ (20-1082) на 
фрикционную колодку (20-1081). См. рисунки ниже.
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 Спутник, номер по каталогу – 20-0053 (метрический – 20-0579) Номер спутника по каталогу 20-0053A (метрический 20-0579A)

Запасной спутник, PAL40, поставляется с двумя вставками (20-1081) и одним установочным выступом 
УАСС (20-1082). Если на станке имеется спутник с номером по каталогу 20-0053 (метрический 20-0579), то 
используются две вставки (20-1081), а установочный выступ (20-1082) не будет использоваться. См. рисунки.

если на станке имеется спутник с номером по каталогу 20-0053A (метрический 20-0579A), то 
используются одна вставка (20-1081) и один установочный выступ (20-1082). См. рисунки.

Примечание: Болты для блока-прокладки - № по каталогу 40-1712, с углублением 
под ключ 5/16-18 X ½ (4). Затяните с моментом 35 фунт-фут. Болты 
для установочного выступа - 40-16385, с углублением под ключ 5/16-
18 X ¾ (4). Затяните с усилием 35 фунт-фут.

Проверка повторяемости спутника на приемнике
Максимальный допуск +/-0005".• 
Повторяемость спутников между собой не рассматривается. Спутники должны использовать разные • 
смещения.
Если показатели спутника выходят за пределы допусков, убедитесь в отсутствии повреждений • 
центровочных пальцев на основании приемника и втулок на нижней поверхности направляющих зажима.
Проверьте высоту центровочных пальцев на основании приемника. Вершина пальца должна быть от .450" • 
до .490" (от 11 до 12.5 мм) над основанием приемника.
Если центровочные пальцы извлечены из корпуса приемника, проверьте глубину отверстия. Глубина • 
должна быть от .510" до .550" (от 13 до 14 мм).

Заедание спутника
Убедитесь в отсутствии стружки вокруг установочных штифтов или втулок направляющей зажима спутника.• 
Проверьте усилие затяжки болтов, которые крепят направляющую зажима к спутнику. Если болты • 
ослаблены, выполните юстировку спутника.

уаСС не реагирует на команды контроллера
Если УАСС не работает, а фрезерный станок работает, проверьте кабель управления УАСС.• 
Убедитесь, что снята перемычка аварийного останова, и кабель управления УАСС надежно подключен к • 
порту 5-й оси.

Приемник находится на УАСС и включил выключатель исходного положения спутника под пультом управле-
ния. Имейте в виду, что при ручном позиционировании спутника на приемнике нужно проверить юстировку 
установочного штифта и втулки.

8X 40-1712 винт 
SHCS 5/16-18X1/2

2X 20-1081
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восстановление после аварийного останова или перебоя электропитания, произошедшего 
при смене спутника
не используется для устройства автоматической смены спутников фСц (mDC).

**

**
** *

*

*
*

*

** **
Примечания к блок-схеме
* В задании положения спутников и цепи участвуют 5 выключателей.

1 выключатель спутника на приемнике (выключатель зажима спутника).
2 выключателя спутника на УАСС (выключатели исходного положения спутника).
2 выключателя цепи на УАСС (выключатели освобождения штифта).

** Если питание фрезерного станка было намеренно отключено или был сбой питания, может произойти 
повреждение спутника УАСС, приемника, или приводной цепи, если при включении питания будут 
перемещаться оси X или Y.

*** При включении питания фрезерный станок подаст сигнал об ошибке, если будет обнаружено либо 
неизвестное положение цепи, либо неизвестное положение спутника.

Поиск и устранение неисправностей при сбое питания или в состоянии аварий-
ной остановки, когда спутник перемещался между приемником и УАСС. внимание!

Если спутник остановился между УАСС и приемником, ведущий 
штырь на цепи будет в зацеплении с рукой привода спутника. 
Автоматическое перемещение осей X или Y может привести к 
серьезным повреждениям. 

Включите ВОЦ. Не нажимайте Power Up Restart 
(включить питание/перезапуск). Не выполняйте 
Zero Return (возврат в нулевую точку), auto all axes 
(все оси авто). Не обнуляйте одну ось. Не переме-
щайте вручную или иным образом оси X и Y. 

Со включенным питанием и подачей воздуха попросите помощника 
вручную привести в действие соленоиды на панели смазки, чтобы 
открыть дверь УАСС и разжать приемник. На приводах должно под-
держиваться постоянное давление, чтобы имелась постоянная подача 
воздуха. 

Выполните M50, чтобы закончить 
цикл спутника. Выполненная 
команда M50 очистит переменную 
"Pallet Change Incomplete" (не 
завершена смена спутника). 

Вручную переместите спутник в известное 
положение, либо на приемник, либо на УАСС, 
чтобы включить соответствующий выключатель. 
Убедитесь в совмещении штифта и втулки.

Если необходимо, вращайте цепь к известному 
положению, которое соответствует положению 
спутника. Для перемещения цепи используйте 
инструмент поворота звездочки.

Отключите приводы 
соленоидов.

Выполните 
возврат осей в 
нулевую точку.

Выполните M18, 
чтобы закрыть дверь 
и зажать приемник.

Если необходимо, вращайте цепь к известному 
положению, которое соответствует положению 
спутника. Для перемещения цепи используйте 
инструмент поворота звездочки.

Вручную переместите спутник в известное положение, 
либо на приемник, либо на УАСС, чтобы включить со-
ответствующий выключатель. Убедитесь в совмещении 
штифта и втулки. 

Выполните M17, чтобы 
открыть дверь и раз-
жать приемник.

Разжат ли приемник?

Было ли выключено питание, с тех 
пор как перемещение спутника 
прекратилось?

Включено ли питание?

ДА

ДА

ДА

НЕТ

НЕТ

НЕТ

Спутник

Приемник

Выключатель за-
жима спутника

Втулка для центровочного 
пальца на приемнике

Центровочный палец
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**** В начале работы УАСС M50, переменной "Pallet Change Incomplete" (не завершена смена спутника) 
присваивается значение 1, а в конце происходит ее сброс на 0. Фрезерный станок не будет работать 
нормально, если смена спутника (M50) не была закончена.

замена сПутника

Отключите провод двигателя УАСС на левой стороне фрезерных станков Quad APC. Если это не сделано, 
спутники будет трудно перемещать рукой. Кабель двигателя расположен под основанием УАСС.
необходимые инструменты: Подъемник, стропы или цепи, рым-болты (2)

внимание! Будьте осторожны при смене спутника: каждый спутник весит примерно 
300 фунтов.

Примечание: При замене спутников новые спутники должны юстироваться по 
приемнику. Спутники, поступившие в комплекте фрезерным станком 
с завода-изготовителя, обработаны перпендикулярно шпинделю. 
Рекомендуется, чтобы новые спутники после замены и юстировки по 
приемнику были обработаны.

Снимите старый спутник с УАСС при помощи рым-болтов, поставляемых со станком, и подъемника.1. 
Установите новый спутник на УАСС и совместите роликовые пазы на дне спутника с роликами на УАСС.2. 
Ослабьте болты направляющих зажима на новом спутнике (болты должны быть подтянуты, но не 3. 
перетянуты).
Выполните переход нового спутника на приемник. Зажмите и разожмите спутник несколько раз (это 4. 
позволит спутнику сцентрироваться на направляющих штифтах). Затяните болты направляющих зажима 
с усилием 50 фунт-фут в то время, как спутник зажат на приемнике.

Замена спутника

замена наПравляющей зажима сПутника

необходимые инструменты: Подъемник, стропы или цепи, рым-болты (2)

Примечание: Эта процедура должна выполняться со спутниками на УАСС.

Ослабьте болты направляющих зажима. Ввинтите рым-болты на из места и осторожно поднимите 1. 
спутник.
Снимите направляющие зажима со спутников.2. 

Приемник
Центровочные пальцы (2) 
пальца в противоположных 
углах Болты зажима на-

правляющих.
Спутник

Центрирующая втулка (2)
Грязесъемник

Основание 
приемника

Прижимная 
планка
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Проверьте состояние грязесъемников и установите, нуждаются ли они в замене.3. 
Установите новые направляющие, болты не затягивайте.4. 
Осторожно установите спутник назад на УАСС при помощи подъемника.5. 
Установите спутник обратно на приемник и выполните зажим/разжим спутника несколько раз, чтобы 6. 
позволить направляющим сцентрироваться на направляющих штифтах.
Выполните окончательную затяжку болтов направляющих зажима.7. 

замена установочноГо штифта

необходимые инструменты: Подъемник, стропы или цепи, рым-болты (2)

внимание! Будьте осторожны при смене спутника: каждый весит примерно 300 
фунтов.

Примечание: Для доступа к центровочным пальцам приемник необходимо снять.

Для доступа к приемнику оба спутника должны быть на УАСС.1. 
Установите приемник на передней стороне станка.2. 
Отсоедините подачу воздуха от станка.3. 

Снятие центровочного пальца

Снимите шесть монтажных болтов приемника.4. 
Используйте подъемник и два рым-болта, поставляемые в комплекте с УАСС, и поднимите приемник со 5. 
стола.
Для снятия установочных штифтов используйте бородок.6. 

Центро-
вочный 
палец

Центри-
рующая 
втулка
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Установите новые штифты при помощи латунного молотка. Штифты должны достигнуть дна отверстий. 7. 
Высота штифта от основания приемника до вершины штифта должна быть в пределах от .450" до .490".
Установите приемник обратно на стол.8. 
Установите эти шесть монтажных болтов.9. 
Подключите подачу воздуха на станок.10. 
Установите спутник на приемник и несколько раз зажмите/разожмите спутник на приемнике. Проверьте 11. 
заедание спутников во время этого процесса. Если спутники заедают, ослабьте болты направляющих 
зажима и зажмите/разожмите спутник несколько раз, чтобы позволить центровочным пальцам 
сцентрироваться на направляющих.

Примечание: Поскольку приемник снимался с фрезерного станка, должна быть 
выполнена повторная юстировка всей оснастки на спутниках.

замена веДущеГо штыря

Примечание: Если узел ведущего штыря поврежден из-за удара или имеет сильный 
износ, все компоненты необходимо проверить на повреждения и 
заменить.

Примечание: Для снятия узла ведущего штыря в сборе необходимо ослабить 
цепь.

Отключите питание станка.1. 
Снимите скобу фиксатора ведущего штыря.2. 

Узел ведущего штыря

Снимите шайбу 5/16".3. 
Толкатель кулачка слегка прижат к штырю. Распорная втулка должна легко сняться.4. 

ослабление цепи
Снимите два винта, которые крепят крышку над звездочкой, расположенной в дальнем конце УАСС.5. 

Стопорная скоба (2)
Верхний 
зажим

Нижняя скоба
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 Ослабление звездочки цепи Когда спутник зажат, соединительное звено должно быть в зацеплении с 
выключателем

Ослабьте четыре болта, которые крепят кронштейн звездочки к корпусу.6. 
Слегка ослабьте винт звездочки натяжителя цепи.7. 
На этом этапе цепь должна иметь провисание, достаточное для того, чтобы выдвинуть ведущий штырь.8. 
Соберите узел ведущего штыря согласно сборочному чертежу.9. 
Натяните цепь, действуя в обратном порядке. Имейте в виду, что соединительное звено должно быть в 10. 
зацеплении с выключателем, как показано.

настройка смещения сетки

настройка коррекции при помощи функции «Grid» (сетка)
версия программного обеспечения должна быть 11.17 (фрезерный станок ) или 4.21 (токарный 
станок) или позже.
Система управления вычислит параметры смещения сетки (125, 126, 127 и так далее) при помощи команды 
"Grid" (сетка). Рекомендуется использовать команду Grid (сетка) отдельно для каждой оси. Не используйте 
«сетка» на осях с линейными шкалами или на оси поворотного стола, вручную вычислите коррекцию для 
этих типов осей.

Выключите и включите станок. Это снимет обнуление всех осей.1. 
Выберите экран сигналов об ошибке и войдите в режим отладки (для входа в режим отладки настройку 2. 
#7, Блокировка параметров, необходимо выключить).
Установите смещение сетки на ноль. (Параметр 125,126, 127, 128 или 170, в зависимости от того, какая 3. 
ось настраивается).
Выполните команду "Zero Single Axis" (обнуление одной оси) для каждой нужной оси отдельно. 4. 
Игнорируйте сигналы об ошибке "Zero Ret Margin Too Small" (граница возврата на ноль слишком мала). 
Имейте в виду, что если был подан сигнал об ошибке "Servo Error Too Large" (превышение погрешности 
серводвигателя), это указывает на то, что параметр "Grid Offset" (смещение сетки) – за пределами 
диапазона (убедитесь, что он имеет значение от -138718 до +138718).
Выберите экран "Positions" (положение), введите "Grid" (сетка) и нажмите "Enter" (ввод). Должно 5. 
появиться сообщение "Grid Ofset Done" (смещение сетки выполнено), и параметры смещения сетки 
для осей, установленных в исходное положение, будут обновлены. Если появится сообщение "No Zero" 
(отсутствие ноля), это значит, что ни одна из осей не была установлена на ноль.
Функция Grid (сетка) может быть использована независимо на каждой оси, для чего необходимо ввести 
пробел, а затем название оси, например, для установки смещения сетки по оси Х, введите "Grid X".
Выполните команду «Auto All Axis» (все оси авто) и убедитесь, что значение «Dist To Go» (расстояние 6. 
прохода) теперь близко к 0.0787". Имейте в виду, что на токарном станке с осью С (например TL-15), ось 
C не имеет выключателя исходного положения. Следовательно, команда "Grid" не изменит параметр 517, 
"C-axis Grid Offset" смещение сетки оси С. Смещение сетки для оси С необходимо рассчитать вручную.

расчет коррекции
Станки с версией программного обеспечения ранее чем 11.17 (фрезерный станок) или 4.21 (токарный 
станок).
Перед настройкой смещения сетки нужно полностью прочитать настоящий раздел.

Инструмент по-
ворота цепи/звез-
дочки

Приводной 
кулачок

Выключа-
тель осво-
бождения 

штифта

Приводная штан-
га спутника

Выключатели 
исходного поло-
жения спутника

Выключа-
тель осво-
бождения 
штифта
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общие указания
Сигнал канала Z датчика положения будет подаваться на расстоянии, близком к 2 мм (.0787") от момента 
отпускания выключателя начала координат. Если параметр "Distance to go" (оставшееся перемещение) 
меньше .75 мм (.0295") или больше 5.2 мм (.2065") оборота, будет подаваться сигнал об ошибке "Zero Return 
Margin Too Small" (граница возврата в нулевую точку слишком мала).
В режиме Zero Return (возврат в нулевую точку), параметр "Distance to go" (расстояние прохода) представ-
ляет собой величину поворота датчика положения от момента отпускания выключателя до обнаружения сиг-
нала канала Z . Идеальная величина Distance To Go (оставшееся перемещение) - .118. Для серии токарных 
станков это следующие значения: Ось X = .236, ось Z = .118, ось В (TL-15) = .118.

настройка смещения
Установите смещение сетки на ноль. (Параметр 125,126, 127, 128 или 170, в зависимости от того, какая 1. 
ось настраивается). Для сброса смещения сетки настройка #7 "Parameter Lock" (блокировка параметров) 
должна иметь значение "Off" (выкл.).
Нажмите "Zero Ret" (возврат в нулевую точку) и "Zero Singl Axis" (обнулить одну ось) для оси, которая 2. 
настраивается (X, Y, Z, A или B).
Вычислите смещение сетки при помощи следующей формулы и запишите результат в параметр 125 (ось 3. 
X), 126 (ось Z), 127 (ось Z), 128 (ось A) or 170 (ось B), в зависимости от настраиваемой оси.
(Distance to Go (оставшееся перемещение) - .118) x ratio (отношение) = Grid offset (смещение 
сетки).
токарный станок: ("Distance to Go" (расстояние прохода) - .236) x "ratio" (отношение) = "Grid 
offset" (смещение сетки).
Величина "Отношение" (шаги/единицы) для осей X, Y, Z, A и B это значения в Параметрах 5, 19, 33, 47 и 
155, соответственно.
Снова выполните Zero Ret (возврат в нулевую точку) оси, чтобы включить это смещение.4. 

Примечание: Если выполнен сброс смещения сетки оси Z, необходимо проверить и 
соответствующим образом скорректировать параметр 64.
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ГиДравлический Противовес

устранение неисПравностей

Масса головки шпинделя уравновешивается направленным вверх усилием гидроцилиндра на станках с 
двигателем оси Z без тормоза. Гидравлическое масло заставляет поршень втягиваться в корпус цилиндра. 
Затем масло ставится под давление при помощи резервуара с азотом. Система автономна и пассивна 
(насос для поддержания усилия подъема не нужен). Обычная ось Z c пневмогидравлическим противовесом 
имеет начальное давление для уравновешивания массы системы в полном объеме, плюс дополнительные 
50-75 psi запаса. Ниже указаны различимые состояния станка, их вероятные причины и способы устранения.

Станок выдал сигнал об ошибке, показания давления низкие.1. 
Причина: Утечка в цилиндре или штуцере
Способ устранения:
a. Проверьте, что в системе достаточно масла: Заблокируйте головку шпинделя блока в высшей точке 

перемещения. Присоедините комплект для зарядки/разрядки к ниппелю, медленно поверните 
Т-образную ручку по часовой стрелке, чтобы начать стравливать давление и наблюдайте.

Если при стравливании немедленно появилось масло, прекратите стравливать, в системе 1) 
есть достаточно масла. Есть два варианта действий: первый – добавить азот в систему, чтобы 
добиться соответствия давления в верхней точке перемещения техническим требованиям. 
Перейдите к способу устранения 2, если есть признаки, что утечка значительна.
Если при стравливании сразу пошел азот, прекратите стравливать, в системе недостаточно масла.2) 

b. Заблокируйте головку шпинделя блока в нижней точке перемещения (если должен заменяться 
цилиндр, заблокируйте головку в низшем положении, которое обеспечит доступ к насадке штока).

Осторожно стравите оставшийся газ и слейте оставшееся масло.1) 
Замените неисправные компоненты. Имейте в виду, что штуцеры SAE с цилиндрической резьбой 2) 
и уплотнительным кольцом перед установкой смазываются гидравлическим маслом. В станках, по-
строенных после августа 1999 г. используются штуцера с цилиндрической резьбой с уплотнительны-
ми кольцами и герметизированные разъемы на проводах выключателя. В станках ранних выпусков 
– соединения с трубной резьбой. При замене противовеса старой конструкции на систему новой 
конструкции необходимо заменить все компоненты противовеса, включая кабель противовеса.
Залейте в резервуар масло CASTROL HYSPIN AW46 (гидравлическое масло с противоизносными 3) 
свойствами) или гидравлическое масло MOBIL DTE 25 (количество указано в таблице) в систему 
при помощи комплекта гидравлического ручного насоса.

Примечание: Обязательно смешайте с красной краской 99-4839). На одну бочку бе-
рите только 20 мл краски. Перемешивайте масло примерно 1 минуту.

размер бака станка высота бака кварт масла кол-во ходов насоса
 40 кубических футов 23" 2 на бак 93
 80 кубических футов 36" 3 на бак 140
 110 кубических футов 42" 3 на бак 140
При помощи комплекта зарядки/разрядки заправьте азотом под давлением в верхней точке 
перемещения согласно техническим требованиям.

Станок выдал сигнал об ошибке, показания давления в норме, сигнал об ошибке не сбрасывается.2. 
Причина: Неисправность платы ввода-вывода, обрыв кабеля или загрязнение контактов, слишком 
высокая настройка выключателя и/или недостаток давления в системе из-за неточного манометра.
Способ устранения:
a. Проверьте плату ввода/вывода и при необходимости замените.
b. Если давление системы противовеса в норме, и есть сигнал об ошибке с аварийной остановкой, 

который невозможно сбросить, убедитесь, что контакты кабеля не загрязнены. Ненадежные 
соединения или обрыв провода можно проверить, отсоединив кабель на выключателе и установив 
перемычку между выводами разъема кабеля для снятия сигнала об ошибке. Если сигнал об ошибке 
не снимается, неисправен кабель, – отремонтируйте или при необходимости замените.

Нет сигналов об ошибке, показания давления низкие (на уровне настройки выключателя или ниже).3. 
Причина: Утечка в цилиндре или в штуцере, короткое замыкание в кабеле, слишком низкая настройка 
выключателя и/или неточный манометр системы.
Способ устранения: Как указано для утечек в п. 1.
a. Проверьте замыкание в кабеле. При необходимости отремонтируйте или замените.
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Головка шпинделя смещается вверх.4. 
Причина: Давление выше нормы из-за неточности манометра.
Способ устранения:
a. Переключите резервуар, чтобы стравить примерно 50 psi азота. Перепроверьте состояние станка.
Головка шпинделя опускается, нет сигналов об ошибке.5. 
Причина: Утечка в цилиндре или в штуцере, слишком низкая настройка выключателя и/или давление в 
системе ниже нормы из-за неточного манометра.
Способ устранения: Как указано выше для утечек в п. 1.
a. Подайте азот в систему в высшей точке, до 50 psi. Сбросился ли сигнал об ошибке?

да:1)  Проверьте, смещается ли вверх головка шпинделя более чем на 1" при нажатии на кнопку 
аварийного останова в нижней точке перемещения. Если это так, замените выключатель.
нет: 2) Увеличьте давление в системе еще на 50 psi в высшей точке перемещения. Если сигнал 
об ошибке не сбрасывается, замените выключатель. Если сигнал об ошибке сбрасывается, 
проверьте, смещается ли головка более чем на 1", при аварийном останове в нижней точке 
перемещения. Если это так, выключатель неисправен.

b. Перемещается ли головка шпинделя вниз от вершины перемещения при нажатии на кнопку 
аварийной остановки?

да:1)  Замените выключатель.
нет:2)  Замените манометр.

необходимые инструменты: (1) Брусок для опоры головки 4 x 4 x 14".
Ремкомплект гидравлического противовеса, состоит из:

Напорный бак с узлом коллектора, заправленный (2) квартами гидравлического масла DTE-25.
Гидроцилиндр с подключенным шлангом (при необходимости).
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Узел бака гидросистемы

Нормальное давление для каждого станка/системы указано на табличке. Этими данными необходимо 
руководствоваться при поиске и устранении неисправностей системы противовеса. Для нормальной работы 
системы давление должно быть установлено точно.

неисПравности, связанные с утечками

Утечки могут произойти на любом штуцере, на манжете штока гидроцилиндра (где шток входит в цилиндр), 
в поршневой манжете цилиндра или при неисправностях шлангов. Утечки выявляются внешним осмотром, 
хотя утечки манжеты штока может быть трудно распознать из-за брызг масла направляющих. Значительные 
утечки манжеты поршня приводят к вытеканию масла через верхнюю сторону цилиндра, и масло видно 
в области вентиляционного отверстия. Ранее не замеченные утечки поршня со временем накапливаются 
сверху поршня и достигают уровня примерно ¾", прежде чем масло выдавливается из цилиндра в верхней 
точке перемещения. Утечки обычно происходят очень медленно, и станки могут работать, пока реле 
давления не подаст сигнал об ошибке для аварийной остановки.

Заправочный 
клапан

Манометр

Выход

Бак гидро-
системы

Кабель 
реле дав-
ления

Реле дав-
ления

Патрубок 
подачи
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ДиаГностика, механическая часть

внимание! В гидравлическое масло противовеса добавляется красная краска, чтобы его было легче отличить.
шум в системе

Небольшое гудение или скрип резиновых манжет на малых скоростях – не признак неисправности.• 
При движении оси Z свист в районе бака – это нормальная циркуляция жидкости.• 
Убедитесь, что посадка цилиндра в расточном отверстии нормальная. Если это не так, притрите цилиндр.• 
Стук или звук перемалывания указывают на механическую неисправность цилиндра. Замените узел цилиндра.• 
Ищите наволакивание металла и износ на штоке цилиндра. Если такой износ присутствует, замените узел цилиндра.• 

Система не держит давление и/или находится в состоянии аварийной остановки (сигнал об ошибке 
107), которое невозможно сбросить. Снимите точные показания давления. если оно низкое, следует 
проверить следующие пункты:

Проверьте утечку на всех штуцерах цилиндра. При негерметичности замените узел цилиндра.• 
Сложите нижнюю защиту направляющих оси Z и убедитесь, что красное масло не собирается внизу • 
основания. Если оно имеется, то штуцеры или манжеты возможно повреждены. Замените узел цилиндра.
Снимите штуцер вентиляционного отверстия цилиндра. Если в полости воздушника есть красное масло, • 
узел цилиндра нуждается в замене.
Проверьте утечку на всех штуцерах бака гидросистемы. Если они негерметичны, замените бак.• 

Сигналы об ошибке из-за перегрузки по току
Задано слишком высокое/низкое давление.• 
Заправлено слишком много масла (недостаточный объем для газа вызывает сильный рост давления).• 
Гидроцилиндр заедает или перекошен. Замените узел цилиндра.• 
Установленный новый цилиндр неверной длины.• 

замена бака ГиДросистемы

Снятие

внимание! Головка шпинделя может упасть, если система управления обесточена 
или подан сигнал об ошибке.

Толчковой подачей переместите головку шпинделя на 14.5" над столом. Вставьте деревянный брус 1. 
и опустите на него корпус головки. Выполните аварийный останов станка. Головка должна надежно 
опираться на брус на столе. Выключите фрезерный станок.

Примечание: Не опускайте шпиндель на брус.

Отключите конец кабеля(ей) датчика(ов) давления с двухштырьковым разъемом от датчика(ов) 2. 
давления, если имеются.

CONNECTOR REFERENCE

B IJUR
MAX OIL LEV E

L

MIN OIL LEV E
L

Комплект зарядки/разрядки гидравлического противовеса (показан в положении разрядки системы)

Заправочный 
ниппель

Комплект для за-
рядки/разрядки  
P/N 35-4050A

Фитинг 
CGA 580

Запра-
вочный 
штуцер
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Снимите крышку с ниппеля заправочного клапана.3. 
Убедитесь, что Т-образная рукоятка заправочного штуцера повернута до упора против часовой стрелки. 4. 
Подключите комплект зарядки/разрядки, затянув заправочного штуцера на ниппеле от руки, затем слегка 
затяните ключом (см. предыдущий рисунок).
Установите конец со штуцером CGA 580 комплекта зарядки/разрядки в ведро для слива гидравлического 5. 
масла при разрядке системы.
Медленно поворачивайте Т-образную рукоятку по часовой стрелке, пока система не начнет разряжаться. 6. 
Полная разрядка может занять до 10 минут. Убедитесь, что манометр резервуара показывает 0 psi.
Вращайте Т-образную рукоятку до упора против часовой стрелки и отсоедините комплект зарядки/7. 
разрядки от ниппеля.
Отключите гидравлический шланг от узла бака и снимите узел бака со стойки, сняв четыре винта с 8. 
углублением под ключ с опоры бака.

установка
Перед установкой бака в перевернутом положении подключите шланг к баку. Это поможет избежать утечки масла.1. 

Примечание: Для гарантированной герметичности убедитесь, что соединение 
шланга к баку прямое, без перегибов.

Установите бак на стойке при помощи опоры бака и четырех винтов с углублением под ключ. Убедитесь, 2. 
что гидравлический шланг не скручен.
Подключите конец кабеля/кабелей датчика давления с двумя контактами к датчику/датчикам давления и 3. 
с помощью кабельных стяжек прикрепите кабель к гидравлическому шлангу.

 Примечание: При выполнении этого пункта используйте стабилизированный сухой 
азот (допускается использовать азот для сварки), который можно 
подключить на штуцер CGA 580 с правой резьбой.

Подключите конец со штуцером CGA 580 комплекта зарядки/разрядки к источнику давления. Поверните 4. 
T-образную ручку заправочного штуцера до упора против часовой стрелки. Подключите комплект 
зарядки/разрядки, затянув заправочный штуцер на ниппеле от руки, затем слегка затяните ключом. 
Подайте давление в систему до необходимой величины, как указано

Примечание: Для станков с двумя противовесами следуйте порядку установки для 
каждого бака гидросистемы.

Примечание: Не используйте сжатый воздух, кислород или огнеопасный газ. 
См. таблицу ниже и проверьте давление в зависимости от станка и 
положения головки шпинделя, а также убедитесь, что цилиндр сел в 
расточное отверстие.

Станок давление в баке в высшей точке
VF-3/4 1150 PSI

VF-3YT/50 1100 PSI
VF-5/40 875 PSI
VF-5/50 1100 PSI

VF-6/7/10 конус ISO 50 1150 PSI
VF-8/9/11 конус ISO 50 1550 PSI

VR 1025 PSI
VS 1250 PSI
HS 1250 PSI

EC-630/1600/2000/3000 800 PSI
Параметры давления в баке

Включите станок и выполните возврат в нулевую точку (Zero Ret) только оси Z. Убедитесь в отсутствии 5. 
утечек или ненормальных шумов. Проверьте давление в баке в верхней точке перемещения. Снимите 
систему зарядки и установите крышку клапана.

Примечание: Если подан сигнал об ошибке с аварийной остановкой, который 
невозможно сбросить, проверьте правильность давления в системе 
и правильность сборки узла бака.
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замена ГиДроцилинДра

Снятие
Снимите бак гидросистемы, как указано в предыдущем разделе.1. 
Чтобы получить доступ к штоку цилиндра, снимите три винта с углублением под ключ, крепящие защиту 2. 
направляющих оси Z к головке шпинделя.
Снимите шплинт и контргайки на резьбовой стороне штока цилиндра.3. 

  
Установка штока гидроцилиндра для VF-1 – 4 и (VF-6/8)

Примечание: Для VF-6/8 – ослабьте контргайку на вилке, затем снимите шплинт, 
штифт с отверстием под шплинт, вилку и контргайку.

Снимите бандаж, который крепит цилиндр к кронштейну стабилизатора. Ослабьте два винта с 4. 
углублением под ключ, которые крепят кронштейн к стойке и снимите гидроцилиндр с верха стойки.

  
 Гидравлический противовес серии VF – вид справа Гидравлический противовес серии VF – вид слева

Примечание: Не производите разборку узла. Не снимайте шланг с цилиндра.

Верните узел в сборе на завод-изготовитель Haas Automation.5. 

установка
Установите цилиндр со штоком цилиндра, выдвинутым с вершины стойки.1. 

Примечание: Шток цилиндра должен проходить сквозь кронштейн стойки и крон-
штейн головки шпинделя. Корпус цилиндра должен лежать в расточ-
ном отверстии кронштейна стойки.

Сориентируйте корпус цилиндра так, чтобы гидравлический шланг был направлен в сторону от 2. 
шарикового винта.

Выдвину-
тый шток 
цилиндра

Шайба

Контргайки

Предохранительный 
шплинт

Шплинт

Шток выдвинут

Контргайка
Штифт с от-
верстием под 
шплинт

Вилка

Кронштей-
ны головки 
шпинделя

Шариковый 
винт оси Z

Кронштейн 
гидроци-
линдра

Выдвину-
тый шток

Гидроцилиндр

Гидравлический 
шланг

Бак гидро-
системы

Опора 
бака

Гидроцилиндр, 
кронштейны

Баки 
гидроси-
стемы

Гидроци-
линдры

Крон-
штейны 
головки 

шпинделя
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Примечание: На VF-6/8 сориентируйте корпус цилиндров так, чтобы гидравлический 
шланг был обращен к шариковому винту.

Установите контргайки на резьбовой конец штока цилиндра, затяните гаечным ключом. Установите 3. 
предохранительный шплинт.

Примечание: На VF-6/8 установите контргайку и вилку на конец штока цилиндра, 
затем присоедините к кронштейну головки шпинделя при помощи 
штифта с отверстием под шплинт. Установите предохранительный 
шплинт и законтрите вилку, затянув контргайку.

Установите бак гидросистемы, как указано в предыдущем разделе, но 4. не включайте питание станка.
Включите станок и выполните возврат в нулевую точку (Zero Ret) только оси Z. Следите за корпусом 5. 
цилиндра, чтобы определить его смещение или ненормальный шум. Убедитесь в отсутствии течи 
жидкости у патрубка, соединения шланга цилиндра и у штока цилиндра. Проверьте давление в баке в 
верхней точке перемещения. Снимите систему зарядки и установите крышку клапана.
Свободно установите бандаж и затяните два винта с углублением под ключ, которые крепят кронштейн 6. 
стабилизатора к стойке.
Установите магнитное основание с циферблатным индикатором сверху на стойке (не на головке 7. 
шпинделя). Установите наконечник индикатора спереди на цилиндре и переместите ось Z вверх и вниз, 
чтобы проверить юстировку. Имейте в виду, что при толчковой подаче оси Z противовес перемещается в 
кронштейне. Сдвиг цилиндра не должен превышать .015 дюйма.

 

0 1

1 2

2 3

3 4

 
Если кронштейны головки шпинделя сдвигались с первоначального положения, потребуется проверить 8. 
юстировку по горизонтали. Установите циферблатный индикатор так же, как в пункте 7 и установите 
наконечник индикатора на боковой стороне цилиндра. Переместите ось Z вверх и вниз, чтобы проверить 
юстировку. Сдвиг цилиндра не должен превышать .015 дюйма.
Когда юстировка по горизонтали цилиндра в норме, затяните кронштейны головки шпинделя. Примите 9. 
меры к тому, чтобы не нарушить юстировку цилиндра при затяжке кронштейнов головки шпинделя.
Когда юстировка цилиндра в норме, закончите затяжку бандажа. Примите меры к тому, чтобы не 10. 
нарушить юстировку цилиндра, сместив его при затяжке бандажа.
Выполните возврат в нулевую точку (Zero Return) станка. Маховичком толчковой подачи перемещайте 11. 
ось Z с приращением 0.1. Проверьте полное перемещение Z.
Выполните цикл осью Z, при помощи следующей программы, в течение пяти минут, и проверьте утечки 12. 
масла сверху на цилиндре и на штоке цилиндра.

G28, G54, Z-14.
m99
ускоренное перемещение 50%

Если при перемещении будет выдан сигнал об ошибке из-за перегрузки по току оси Z, проверьте и 13. 
скорректируйте давление в системе.

Перед станка
Цилиндр

Цифер-
блатный 

индикатор

Задняя сторона станка

Крон-
штейны 
гидроци-
линдра

Баки 
гидроси-
стемы

Гидроци-
линдры

Кронштей-
ны головки 
шпинделя

Шток вы-
двинут (2)

Контргай-
ка (2)

Вилка (2)

Кроншт.гол.шпинделя (2) Шплинт (2)

Условно повернуто 

Болты стабил.кроншт.
цилиндра (2 винта)

Стабил.кронштейн цилиндра

Зажим
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Примечание: Если сигнал об ошибке из-за перегрузки по току оси Z происходит 
в верхней или нижней части перемещения, немедленно вызовите 
отдел обслуживания Haas Automation для помощи. Если имеются 
утечки из штуцеров гидросистемы, убедитесь, что штуцеры затянуты. 
Если утечка продолжается, свяжитесь с отделом технического 
обслуживания Haas Automation для получения помощи.

Установите защиту направляющих оси Z при помощи трех винтов с углублением под ключ, которые 14. 
крепят ее к головке шпинделя.

ГиДроаГреГат (ГиДростанция) (токарный станок)

устранение неисПравностей

гидравлическое давление - Сигнал об ошибке 134, Падение давления в гидросистеме
Убедитесь в отсутствии утечек.• 
Убедитесь, что уровень масла выше отметки уровня.• 
Убедитесь, что температура менее 150°.• 
Изменение фазирования напряжения вызывает изменение направления в гидростанции, что вызовет • 
сигнал об ошибке 134.
Убедитесь, что в последние 6 месяцев производилась замена фильтра.• 
Если давление падает ниже 40 psi при работе патрона или задней бабки, будет подан сигнал об ошибке.• 

гидравлический патрон - Патрон не зажимает/разжимает.
Убедитесь в отсутствии сигнала об ошибке.• 
Убедитесь, что на дисплее отсутствует сигнал об ошибке 134, "Low Hydraulic Pressure" (падение давления • 
в гидросистеме).
Вольтметром проверьте автоматический выключатель соленоида, в случае неисправности замените.• 

шум в гидростанции

Примечание: Шум в гидростанции должен уменьшиться спустя несколько минут 
после запуска

Убедитесь в отсутствии утечек в шланге.• 
Убедитесь, что уровень масла выше отметки уровня.• 
Убедитесь, что на ребрах охлаждения двигателя нет случайно попавших деталей или накопившихся • 
посторонних частиц.
Снимите, очистите и установите регулировочные клапаны.• 

Задняя бабка вибрирует при перемещении
Проверьте рабочее давление • (минимальное рабочее давление - 120 psi).

Убедитесь в отсутствии утечек в гидроцилиндре.• 

Убедитесь в отсутствии утечек в штуцерах шланга.• 

снятие/установка ГиДростанции

внимание! выключите питание станка перед снятием или установкой.

Снятие
Для доступа к гидростанции снимите необходимые панели и Слейте рабочую жидкость.1. 
Отсоедините гидравлические шланги. Обязательно промаркируйте шланги, чтобы установить их обратно 2. 
на соответствующие штуцеры
Отсоедините кабели.3. 
Снимите четыре болта из основания агрегата, затем выдвиньте гидростанцию.4. 

установка
Установите гидростанцию на место и закрепите четырьмя монтажными болтами.1. 
Подключите кабели двигателя насоса, реле давления и электромагнитного клапана.2. 
Установите гидравлические шланги.3. 
Заполните гидростанцию жидкостью DTE25 до верха смотрового стекла.4. 
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Установите все панели, которые были сняты для доступа к гидростанции.5. 

ГиДравлическая схема серии Sl

M

A B

B1

A1

0.070

M1 R1 M2 R2

0.047

B2

A2

0-600 0-600 0-600 0-600

BA

B1

A1

M1 R1 M2 R2

B2

A2

0-600 0-600

A B

B1

A1

M1 R1 M2 R2

B2

A2

0-600 0-600 0-6000-600

BA

psi psi

40 psi 
УМЕНЬШ. 
(PS)

P1 
ТОРМОЗ

ПЕРЕПУСК. 
10 МИКРОН 
20 psi

ЗАДНЯЯ БАБКА

ПАТРОН

40 psi 
УМЕНЬШ. 
(PS)

P1 
ТОРМОЗ

ПЕРЕПУСК. 
10 МИКРОН 
20 psi

ЗАДНЯЯ БАБКА

ПАТРОН

psi psi psi psi

40 psi 
УМЕНЬШ. 
(PS)

P1 
ТОРМОЗ

ПЕРЕПУСК. 
10 МИКРОН 
20 psi

ВСПОМ.
ШПИНД.

ПАТРОН

psi psi psi psi

БАК

ЗАЛ.ОТВ.
КАРТЕРА

ДРЕНАЖ 
КАРТ.

СЕТКА 
100

6 Г/МИН. 
550 psi

2 Л.С.

ОХВАТ. МУФТА  
ТРУБЫ 1" Зал. 

бака

ИНД. УР. И 
ТЕМПЕР.

РЕЗЕРВУАР 
8 ГАЛЛОНОВ С 
ЗАСЛОНКОЙ

СЛИВ РЕЗЕРВ. 
1/2 NPT

Соленоид

Муфта
Соед. линии

Отбор мощности

Муфта двигателя

Обратный клапан

Клапан компенсации 
давления

Фильтр

Теплообменник

Вентилятор

Двигатель

Зал. бака

Линия

Блок патрубка

Лин.управл.

Насос перем.
производит.

Манометр

Контр.клапаны

Контрольный клапан  
(с обратным ходом под 
действием пружины)

Контрольный клапан  
(Работает под управлением 
соленоида с обратным ходом 
под действием пружины)

Диафр.

Эл.выкл. 
(с пруж.обратн.хода)

Только патрон 6 Г/МИН. Патрон и задняя бабка 6GPM

Патрон и контршпиндель 6 Г/МИН.
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B1

A1

0.070

M1 R1 M2 R2

0.047

B2

A2

B

0-600 0-600 0-600 0-600

A

M

A B

M1 R1 M2 R2

B1

A1

B2

A2

0-6000-600

A B

Линия

Блок патрубка

Лин.управл.

Насос перем.
производит.

Манометр

Контр.клапаны

Соленоид

Муфта
Соед. линии
Отбор мощности

Муфта двигателя

Обратный клапан

Клапан компенсации 
давления

Фильтр

Теплообменник

Вентилятор

Двигатель

Зал. бака

Контрольный клапан  
(с обратным ходом под 
действием пружины)
Контрольный клапан  
(Работает под управлением 
соленоида с обратным ходом 
под действием пружины)

Диафр.
Эл.выкл.(с пруж.об-
ратн.хода)

40 psi 
УМЕНЬШ. 
(PS)

P1 
ТОРМОЗ

ПЕРЕПУСК. 
10 МИКРОН 
20 psi

ЗАДНЯЯ 
БАБКА

ПАТРОН

psi psi psi psi

40 psi 
УМЕНЬШ. 
(PS)

P1 
ТОРМОЗ

ПЕРЕПУСК. 
10 МИКРОН 
20 psi

ЗАДНЯЯ 
БАБКА

ПАТРОН

psi

БАК

ЗАЛ.ОТВ.
КАРТЕРА

ДРЕНАЖ 
КАРТ.

СЕТКА 
100

3 Г/МИН. 
550 psi

1.5 Л.С.

ОХВАТ. МУФТА 
ТРУБЫ 1"

Зал. бака

ИНД. УР. И 
ТЕМПЕР.

РЕЗЕРВУАР 
8 ГАЛЛОНОВ С 
ЗАСЛОНКОЙ

СЛИВ РЕЗЕРВ. 
1/2 NPT

Патрон и задняя бабка 3 Г/МИН. Только патрон 3 Г/МИН.
psi
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ремонт 4-й оси (Гориз.)

установка зубчатоГо венца

Смажьте и притрите бруском сопрягаемые поверхности платформы и зубчатого венца. Начисто протрите 1. 
поверхности для удаления смазки и загрязнений.
Протрите сопрягаемые поверхности платформы и зубчатого венца спиртом.2. 

внимание! Зубчатый венец – это прецизионная деталь. При работе с ним прояв-
ляйте осторожность. Не допускайте падения зубчатого венца и боль-
шой нагрузки на его зубцы.

Вставьте рым-болты сверху в зубчатый венец. Вместе с помощником поднимите зубчатый венец за рым-3. 
болты и установите его на платформу.
Зубчатый венец имеет посадку с натягом, прежде чем переходить к следующему пункту, необходимо 4. 
правильно его синхронизировать. При необходимости отрегулируйте положение зубчатого венца так, 
чтобы все болтовые отверстия были точно совмещены.
Нанесите каплю резьбового герметика на каждый из 16 винтов с углублением под ключ и вставьте 5. 
их в отверстия зубчатого венца. Наживите все винты с углублением под ключ рукой для гарантии 
нормального совмещения зубчатого венца и во избежание свинчивания резьбы в резьбовых отверстиях.
Постепенно затяните крест-накрест винты с углублением под ключ, чтобы медленно посадить зубчатый 6. 
венец на платформу. Не затягивайте винты с углублением под ключ полностью за один раз. Это вызовет 
перекос зубчатого венца.
После того, как зубчатый венец полностью посажен на платформу, затяните винты с углублением под 7. 
ключ с полным усилием затяжки.

разборка Приемника сПутника (eC-630)

Снимите спутник и все приспособления с корпуса поворотного стола.1. 
Отсоедините подачу воздуха. Убедитесь, что поворотный стол находится в исходном положении (стрелка 2. 
указывает на шестерню на узле приводного двигателя платформы) и что узел поворотного стола 
находится в положении зажима.
Снимите четыре направляющие втулки вала с верхней части приемника спутников, сняв фиксирующую 3. 
пружину шарикового зажима и три зажимных шарика с каждой втулки. Снимите шесть винтов с 
углублением под ключ 5/16 x .75", чтобы снять каждую втулку.

Примечание: Проверьте и очистите отверстия продувки от загрязнений.

Снимите винты с углублением под ключ 12 5/8 x 2" с крышки приемника, и поднимите ее при помощи 4. 
двух рым-болтов, установленных в отверстия сверху на крышке. Это откроет доступ к узлу поршня.
Снимите узел поршня, предварительно сняв поворотное сочленение с нижней части штока поршня (см. 5. 
описание ниже). При помощи двух рым-болтов сверху на поршне поднимите его вместе с четырьмя 
круглыми направляющими и главным штоком. Это откроет доступ к платформе поворотного стола.

снятие ПоворотноГо сочленения (eC 630)

Убедитесь, что поворотный стол находится в исходном положении и что узел поворотного стола 1. 
находится в положении зажима (внизу). Отсоедините подачу воздуха.
Снимите нижний брызговик.2. 
Отсоедините две пневматических линии от патрубка.3. 
Снимите болт и закаленную шайбу внизу поворотного сочлененияи опустите патрубок со штока поршня.4. 
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узел Платформы инДексатора 1° (eC-630)

После снятия приемника спутников и получения доступа к платформе (см. процедуры выше) снимите 
пластину центральной манжеты для получения доступа к переходной шайбе поршня.

Примечание: Переходная шайба поршня строго концентрична платформе и узлу 
поршня. При снятии, после установки ее необходимо сцентрировать.

Для снятия переходной шайбы поршня:
Снимите 10 (десять) винтов с углублением под ключ 1/2-13 x 1.5" с переходной шайбы поршня, доступ к 1. 
которым открывается после снятия пластины центральной манжеты.
Поднимите платформу поворотного стола при помощи двух рым-болтов, установленных в любые два 2. 
противоположных отверстия на верхнем крае платформы. Переходная шайба поршня поднимется с 
платформой.
Чтобы снять переходную шайбу поршня снимите 16 (шестнадцать) винтов с углублением под ключ 3/8 x 3. 
1.25" с нижней стороны платформы.

Гидравлический узел зажима должен заменяться в сборе.

замена узла тормоза 4-й оси

Дайте команду отключения тормоза оси А. Войдите в режим MDI (ручной ввод данных) и дайте команду 1. 
M11. Не отключайте подачу воздуха к станку. Выключите питание станка.
Снимите поворотную платформу со стола при помощи соответствующего подъемника, цепей и 2. 
подъемных пластин. Запрещается использовать синтетические стропы или рым-болты.
Разберите старую тормозную систему, шланги и пневмогидравлический усилитель. Оставьте линии 3. 
подачи воздуха, которые были присоединены к усилителю, они будут использоваться снова. Снимите все 
крепежные детали и установочные штифты, которые использовались со старой тормозной системой.
Прежде, чем приступать к следующему пункту, очистите посадочную поверхность тормоза и убедитесь, 4. 
что на ней нет стружки или неровностей. При необходимости обработайте поверхность абразивным 
бруском.
После сборки узла усилителя тормоза на заводе-изготовителе из него стравливается воздух. 5. 
Стравливать воздух самостоятельно запрещается. После установки тормоза и замены усилителя и 
регулятора, необходимо присоединить только шланг при помощи быстросъемного сочленения. Система 
не нуждается в стравливании воздуха. Не ослабляйте штуцеры на тормозе или усилителе, в противном 
случае результаты стравливания воздуха, выполненного на заводе-изготовителе, будут утеряны.
Отсоединяйте шланг усилителя тормоза на быстросъемном сочленении. Установите новую тормозную 6. 
систему на стол, убедитесь, что шланг проложен сквозь отверстие в нижней части стола.
Установите и затяните от руки 16 (шестнадцать) болтов 3/8-16, которые крепят тормоз.7. 
Замените старый усилитель и штуцеры на новый узел усилителя. Проследите линию подачи воздуха в 8. 
обратном направлении к соленоиду и замените регулятор на новый регулятор.
Включите питание станка и подключите воздух.9. 
Когда собрана платформа, приведите тормоз в действие, чтобы сцентрировать узел. Затяните 16 10. 
(шестнадцать) болтов с усилием 50 фунт-фут крест-накрест сквозь отверстия для доступа в платформе. 
По окончании затяжки установите заглушки в отверстия для доступа, чтобы препятствовать попаданию 
стружки и СОЖ в зону установки датчика положения и тормоза под платформой, что вызовет их 
загрязнение.

стравливание возДуха из ГиДравлическоГо тормоза

Чтобы нормально стравить воздух из гидравлической тормозной системы, потребуется примерно 1 час.
Отключите питание станка и при помощи соответствующего подъемника и подъемных пластин снимите 1. 
со стола делительную платформу. Это откроет доступ к тормозной системе и маховику, которые 
находятся ниже.
Отсоедините все маслопроводы/линии подачи воздуха и снимите со стола маховик и зажимное кольцо. 2. 
Установите зажимное кольцо на устойчивой рабочей поверхности и подключите маслопроводы/линии 
подачи воздуха.



96-0303 ред. G, июнь 2009 г.техническое обслуживание212

Немного ослабьте выпускной клапан на зажимном кольце и слегка приподнимите тормозную систему для 3. 
выхода пузырьков.
Установите давление воздуха на 1000 psi или менее. Если задать давление воздуха больше 1000 psi, 4. 
тормозной суппорт будет непоправимо поврежден.
Подавайте давление в зажимное кольцо, вытесняя воздух и пузырьки воздуха из масла через выпускной 5. 
клапан. Подавайте давление каждые пять минут, в общей сложности 10 - 12 циклов или пока в масле не 
будут полностью отсутствовать пузырьки воздуха. Затяните выпускной клапан.

1
2

3

4

5

6

7

8

12

13

14

17

22
23

42
43

9

10
11

15

16

18

19

20
21

33

34

25

35

26

36

27

37

28

38

29

39
40 31
41

32

24

30

блок ПневмоклаПана 4-й оси

Этот раздел относится к станкам с серийным номером 51004 и позже.
Узел воздушного клапана имеет три основных компонента: 3-ходовой пневмоклапан, фиксированный 
регулятор высокого давления и регулятор низкого давления.
Блок пневмоклапана приводит в действие тормоз поворотного стола. Подаваемый воздух проходит через 
регулятор высокого давления (45 psi) и подается на сторону высокого давления в усилителе давления тор-
мозного клапана. При этом происходит усиление гидравлического давления гидронасоса 40:1. При освобож-
дении зажима клапан переключает подачу воздуха на сторону низкого давления усилителя давления. Благо-
даря этому поршень усилителя давления возвращается в исходное положение и пополняет гидроцилиндр из 
резервуара. Это замкнутая гидросистема. Во избежание попадания воздуха в усилитель давления использу-
ется перепад давлений 45/20 psi.

Сборка
Сборка таких элементов, как 3-ходовой пневмоклапан, регулятор высокого давления и регулятор низкого 
давления, осуществляется по отдельности и не описывается подробно в настоящем руководстве по 
техническому обслуживанию.

Нанесите немного резьбового герметика на резьбу блока регулятора высокого давления и соедините с 3-ходо-1. 
вым пневмоклапаном. Сориентируйте регулятор так, чтобы добиться соответствия положению снятой детали.
Нанесите немного резьбового герметика на резьбу блока регулятора низкого давления и соедините его с 3-ходо-2. 
вым пневмоклапаном. Сориентируйте регулятор так, чтобы добиться соответствия положению снятой детали.
Установите этот узел на монтажную плиту при помощи резьбового герметика и прилагаемых винтов с 3. 
углублением под ключ.

установка
Установите блок пневмоклапана на его монтажную позицию на панели смазки/воздуха. Проложите все 1. 
шланги подачи воздуха к пневмоклапану.
Отрежьте каждый шланг подачи воздуха по длине и вставьте в соответствующий регулятор/выпускной 2. 
патрубок блока пневмоклапана.
Установите блок пневмоклапана, затем завинтите четыре винта с углублением под ключ в монтажные 3. 
отверстия и затяните.
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усилитель Давления тормозноГо цилинДра 4-й оси

Усилитель давления позволяет развивать и использовать высокое гидравлическое давление без 
необходимости использования встроенной гидростанции. В усилителе давления есть стороны высокого и 
низкого давления, а также отверстие для залива жидкости спереди на устройстве. Узел усилителя давления 
расположен в нижней части поворотного стола. Под поворотным столом есть проем, обеспечивающий 
доступ к усилителю давления и его компонентам для технического обслуживания и замены.

узел усилителя давления
Перед установкой усилителя давления необходимо выполнить проверку работы этой системы. Это 
поможет выявить утечки и стравить воздух из системы, пока доступ к ней не затруднен. Установите блок 
пневмоклапана сверху на стол или на другую высокую рабочую поверхность. Установите узел усилителя 
давления на пол.
Стравите воздух из усилителя давления:

Перед началом операции в усилитель следует залить жидкость до верхней отметки уровня.• 
При помощи ручного вакуумного насоса удалите пузырь воздуха из шланга. Прекратите до того, как • 
питательный резервуар заполнится.
Откройте напорный клапан насоса (нажмите на маленький тонкий выступ на дне), опорожните резервуар и • 
повторите процедуру.

Для удаления всего воздуха из шланга может потребоваться 5-8 циклов откачки. Примите меры для 
заполнения усилителя давления до того, как уровень жидкости опустится за нижнюю отметку уровня, в 
противном случае в систему попадет воздух. Очень важно удалить весь воздух из шланга усилителя, если 
этого не сделать, воздух попадет в зажимное кольцо.

Определите трубопроводы низкого и высокого давления, идущие из усилителя давления. Подключите их 1. 
к соответствующим окнам низкого и высокого давления на регуляторе блока пневмоклапана.
Подключите линию подачи воздуха (45 psi) к блоку пневмоклапана. Заводская настройка давления 2. 
воздуха - 45 psi.
При помощи соответствующей настройки регулятора на блоке пневмоклапана установите регулятор 3. 
низкого давления на 20 psi, а регулятор высокого давления - примерно на 5-10 psi. Помните, что 
усилитель повышает давление в пропорции 40:1.

внимание! В ходе выполнения следующих шагов возможна утечка масла. Исполь-
зуйте средства защиты глаз и приготовьте достаточное количество ве-
тоши, чтобы собрать масло в случае утечки.

Подайте давление воздуха на усилитель давления, нажав желтую кнопку на блоке пневмоклапана. Не 4. 
включайте усилитель давления более чем на пять секунд за один раз.
Если во время этой операции замечены какие-либо утечки воздуха, устраните их до установки узла.5. 

Усилителем давления поставляется с дополнительными компонентами, использование которых не является 
обязательным для его нормальной работы в этом применении. В последующих пунктах, где необходимо, 
нанесите немного резьбового герметика на все резьбовые участки труб.

Усилитель давления поставляется полностью заправленный гидравлическим маслом. Опрокиньте 1. 
усилитель давления на торец, прежде чем вынимать пробку из контейнера.
Ввинтите переходник в усилитель давления и затяните.2. 
Ввинтите ниппель (новый) в переходник.3. 
Навинтите тройник на ниппель и затяните так, чтобы его положение соответствовало показанному на 4. 
следующем рисунке.
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Ввинтите ниппель в правую часть тройника. Ввинтите колено муфта/ниппель в левую сторону тройника. 5. 
Затяните все соединения.
Навинтите на ниппель колено 90° и соедините с коленом еще один ниппель, как показано.6. 
Ввинтите штуцер для шланга во последнее колено 90° и закрепите его на узле усилителя давления, как 7. 
показано.
Прикрепите шланг в оплетке к штуцеру для шланга, при помощи хомута для крепления шланга из 8. 
комплекта. Соблюдайте осторожность при перемещении узла усилителя давления, поскольку рабочая 
жидкость может вылиться через шланг в оплетке.
Снимите пробку из центрального отверстия усилителя давления. Ввинтите в центральное отверстие 9. 
новый охватывающий переходник с SAE #4 на стандартную трубную резьбу.
Ввинтите гидравлический шланг в переходник.10. 
Ввинтите переходник в колено муфта/ниппель. Свинтите вместе глушитель и переходник, а затем 11. 
установите на колено муфта/ниппель. Затяните все соединения. Этот блок будет работать в системе как 
погружная труба.

окончательная сборка
Сориентируйте плиту, как показано, и прикрепите к нижней части усилителя давления.

Узел усилителя давления в сборе (вид снизу)

установка усилителя давления
Установите усилитель давления и блоки пневмоклапана вблизи с рабочей зоной.

Ввинтите новое колено 3/4, стандартная трубная резьба, в заливную горловину, выполненную с правой 1. 
стороны стола. Колено следует устанавливать изнутри. Сориентируйте колено так, чтобы оно было 
обращено вниз.
Ввинтите в колено штуцер для шланга. Затяните ключом с головкой 1-1/16".2. 
Поднимите усилитель давления в сборе и вставьте в специальное углубление под столом спереди 3. 
справа. Следующий рисунок указывает примерное расположение. Проложите гидравлический 
шланг, трубки высокого и низкого давления через канал. Зафиксируйте на столе четырьмя винтами с 
углублением под ключ 1/2", используя крайние внешние отверстия в платформе.
Отрежьте шланг в оплетке по длине и закрепите на штуцере для шланга с помощью хомута.4. 

Ниппель

Тройник
Колено муфта/ниппель (2) Узел глушителя

Переходник

Гидравлический шланг Шланг в оплеткеШтуцер для шланга

Узел усилителя 
давления

Канал низкого 
давления
Трубки

Колено

Платформа
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установка ПоДшиПника

Установите стопорное кольцо подшипника на поворотный стол плоской стороной вниз. Сориентируйте 1. 
кольцо так, чтобы его отверстия совместились с резьбовыми отверстиями в поворотном столе.
Притрите бруском сопрягаемую поверхность стола. Протрите безворсовой ветошью.2. 
Вместе с помощником поднимите подшипник и установите его на стол поверх распорной втулки.3. 
Совместите болтовые отверстия стола с потайными отверстиями наружной обоймы подшипника. 4. 
Убедитесь, что распорная втулка села на внутренний диаметр подшипника. Не должно быть никаких 
проблем посадки с натягом.
Вставьте винты с углублением под ключ рукой сквозь подшипник в отверстия в столе.5. 
Затяните винты с углублением под ключ крест-накрест до плотного прилегания. Равномерно затяните винты, 6. 
чтобы подшипник сел на место, затем вывинтите каждый винт с углублением под ключ на 1/16 оборота.

Примечание: Если вы устанавливаете подшипник без помощника, пользуйтесь 
зеркалом, которое нужно установить так, чтобы был виден индикатор, 
когда он находится на противоположной от вас стороне.

Снимите четыре винта SHCS, находящиеся вдоль осей Х и Y.7. 
Установите магнитную стойку индикатора (МСИ) на внутреннюю обойму подшипника. Установите 8. 
индикатор так, чтобы он измерял наружную поверхность подшипника, как показано.

Вращайте внутреннюю обойму, чтобы определить найти максимум и минимум биения. Это легче делать, 9. 
если вставить длинный болт в одно из отверстий внутренней обоймы. Не поворачивайте подшипник за МСИ.

Примечание: Допустимое отклонение для подшипника составляет .0002". Это обу-
словлено разностью 3:1 между диаметром платформы и подшипника.

Примечание: В ходе следующей процедуры регулировки регулируйте биение под-
шипника только по точке максимума биения, но смещайте только на 
1/2 измеренных показаний. Выступающая сторона наполовину сдви-
нется к центру, сторона минимума биения наполовину сдвинется от 
центра; периодически вращайте подшипник, чтобы ролики после ре-
гулировки установились.

Поворачивайте подшипник до обнаружения точки минимума биения. Обнулите индикатор. 10. 
Поворачивайте подшипник до обнаружения точки максимума биения (она должна находиться на 180° 
градусов от точки минимума биения).
Вставьте шестигранный ключ с длинной Т-образной рукояткой в болтовое отверстие в наружной обойме 11. 
как можно ближе к точке максимума биения. Надавите на шестигранный ключ в направлении точки 
минимума биения, чтобы скорректировать положение подшипника.

Примечание: При этом точка максимума биения наружной обоймы подшипника 
смещается в направлении нажатия, что уравновесит смещение 
наружной обоймы подшипника в точке минимума биения.

Магнитная 
стойка

Индикатор

Внутренняя обойма

Наружная обойма
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Примечание: В ходе этой процедуры потребуется затянуть отдельные болты во 
внешнем кольце, чтобы зафиксировать выполненную коррекцию. 
Точного описания этого действия не предлагается, действуйте в 
зависимости от выполняемой регулировки подшипника.

Выполняйте пункты от 9 до 11, пока отклонение подшипника от истинного положения не станет .0002" 12. 
или менее. Затяните крест-накрест винты с углублением под ключ с усилием 20 фунт-фут (если вы 
затягивали болты на предыдущих этапах, для достижения этого значения потребуется незначительное 
усилие). Затяните винты с углублением под ключ по четыре, проворачивая подшипник после затяжки 
каждого винта. Каждый винт в группе затяжки должен быть на 90° градусов от другого.
Перепроверьте биение подшипника. Убедитесь, что биение подшипника не превышает .0002". Если 13. 
эксцентриситет подшипника увеличился, повторите пункты от 9 до 11.
Затяните винты с углублением под ключ с приращением в 5 фунт-фут до момента 45 фунт-фут. 14. 
Перепроверяйте биение подшипника после каждого прохода затяжки.
Перепроверьте биение подшипника. Убедитесь, что при окончательной затяжке подшипник не сместился.15. 

снятие и установка Платформы ПоворотноГо стола

Снятие
Дайте команду выключения тормоза оси А. Войдите в режим MDI (ручной ввод данных) и дайте команду 1. 
M11. Не отключайте подачу воздуха к станку.
Снимите накладку датчика положения. Снимите пластину оси датчика положения. 2. важно: В пластине 
оси датчика положения есть два установочных винта.
Снимите пластиковые заглушки болтов и извлеките болты, которые крепят стол к подшипнику.3. 

Примечание: Если заглушки и болты не снять, это вызовет повреждение датчика 
положения.

Закрепите подъемные пластины на платформе. Использование Т-образных гаек и рым-болтов запре-4. 
щается, платформа может соскользнуть и упасть. Для подъема поворотного стола используйте цепи. не 
используйте синтетические стропы, потому что они растягиваются, это приведет к перекосу платформы 
при подъеме. Перекошенная платформа может повредить детали, на которые она устанавливается.

установка
Обильно нанесите красную смазку на наружное кольцо тормозного устройства, полностью заполнив 1. 
две канавки. Нанесите молибденовую смазку вокруг гаек флекс на шпильках, заполните расточенные 
отверстия в тормозном кольце. Нанесите молибденовую смазку на главную шестерню и зубчатый венец.
Притрите бруском и очистите платформу в местах соприкосновения с подшипником. Поверните 2. 
внутреннюю обойму подшипника так, чтобы отверстия совместились с осями Х и Y.
С помощью винтов регулировки люфта полностью отведите блок главной шестерни/волновой передачи.3. 
Отрежьте головки у двух резьбовых стержней 3/8-16 x 7" (40-0021). Проденьте их оба сквозь монтажное 4. 
отверстие подшипника в платформе, чтобы они находились в 180° один от другого. С их помощью 
поверните платформу так, чтобы совместить ее с отверстиями внутренней обоймы. Установите 
резьбовые стержни в подшипник и используйте их как направляющие при опускании платформы.

При помощи цепной тали поднимите платформу над столом. Использование синтетических строп для 5. 
подъема или установки платформы запрещается.
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Осторожно опустите платформу на направляющие стержни и на подшипник. Ввинтите стержни (см. 6. 
пункт 4) в стопорное кольцо подшипника. Убедитесь, что болтовые отверстия платформы совмещены с 
болтовыми отверстиями подшипника.
Когда зубчатый венец, прикрепленный к платформе, соприкоснется с ведущей шестерней, вручную 7. 
переместите ось А так, чтобы зацепление зубцов было нормальным, и ведущая шестерня давила на 
платформу.
Медленно подайте платформу вниз на оставшееся расстояние.8. 

внимание! Избегайте удара платформы о стол. Эти компоненты обработаны с 
очень малыми допусками и могут быть легко повреждены при жестком 
ударе металла о металл.

Снимите резьбовые шпильки (см. пункт 4).9. 
Установите винты с углублением под ключ 12 3/8-16x4" (40-16430), чтобы зафиксировать платформу на 10. 
подшипнике.

Примечание: Для затягивания винтов с углублением под ключ в платформе 
потребуется ключ с T-образной ручкой или шестигранная головка 
длиной 6". Удлинители торцевых ключей не войдут.

Постепенно затяните винты SHCS крест-накрест в несколько этапов, чтобы не допустить смещения 11. 
подшипника. В несколько этапов затяните винты с углублением под ключ до окончательного усилия 45 
фунт-фут.
Перед установкой пластины оси датчика положения убедитесь, что установочные винты ослаблены.12. 
Затяните винты, крепящие плату оси датчика положения к платформе. Затяните установочные винты, 13. 
чтобы прижать пластину оси к оси датчика положения.
Установите накладку датчика положения.14. 

установка Датчика Положения

контроль перед сборкой
Перед тем, как собирать крепежные детали датчика положения, проверьте следующее:

Убедитесь, что монтажную плиту крепления датчика положения можно вставить в монтажный цилиндр 1. 
датчика положения без заедания. На соприкасающихся поверхностях не должно быть задиров.
Убедитесь, что у оси датчика положения нет заметного поперечного люфта. Проверьте это рукой.2. 
Убедитесь, что контактная площадка датчика положения вставляется в монтажную плиту датчика 3. 
положения без заедания. Сопрягаемые поверхности должны быть плоскими и не иметь задиров.
Убедитесь, что ось датчика положения вставляется в пластину оси датчика положения на всю глубину 4. 
отверстия без заедания.
Убедитесь, что пластина оси датчика положения вставляется в отверстие платформы без заедания. 5. 
Соприкасающиеся поверхности должны быть плоскими и не иметь задиров.
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4.175"

Сборка
Установите монтажный стакан датчика положения, с одной регулировочной прокладкой 0.005 (45-0057) 1. 
под каждым винтом.
Установите датчик положения на нижнюю часть монтажной плиты датчика положения. Установите 2. 
монтажную плиту узла датчика положения сверху на монтажный стакан датчика положения. Для 
крепления монтажной плиты используйте три винта, расположенные в интервале 120° один от другого. 
Три оставшиеся резьбовые отверстия предназначены для трубчатой муфты датчика положения.
Установите магнитный держатель и индикатор на внутреннюю обойму перекрестно-роликового 3. 
подшипник подшипника и измерьте индикатором верхний торец монтажной плиты датчика положения. 
Добавьте или снимите регулировочные прокладки, чтобы отрегулировать торцевое биение верхней 
поверхности монтажной плиты датчика положения, плоскопараллельность не более 0.0005". Имеются 
регулировочные прокладки следующей толщины: 0.001 (45-0054), 0.002 (45-0055), 0.003 (45-0056) и 0.005 
(45-0057).
Настройте индикатор, чтобы измерить внешний диаметр монтажной платы датчика. Сделайте проход 4. 
по наружному диаметру монтажной плиты датчика положения концентрично перекрестно-роликовому 
подшипнику, отклонение концентричности не более 0.0005".
Перед тем как продолжать, попробуйте вставить ось датчика положения в пластину оси датчика 5. 
положения, чтобы убедиться, что она входит полностью и без заедания и что установочные винты 
полностью вывинчены или сняты. Установите упругую муфту. Установите ось датчика согласно 
размерам, показанным на узле*. Установите трубчатую муфту датчика положения. 
*если не установить ось датчика положения на правильную высоту, это приведет к повреждению 
упругой муфты.

Измерять от 
этой поверх-
ности

Монтажная плита 
датчика положения

3.700" 
длины 
вала

Трубчатая муфта 
датчика положения
Монтажная плита  
датчика положения 
(наружный диаметр 
выполнен прецизион-
ной шлифовкой для 
концентричности при 
измерениях)

Накладка датчи-
ка положения
Установочные 
винты
Пластина оси дат-
чика положения
Вал датчика по-
ложения
Упругая муфта

Монтажный 
стакан датчика 
положения
Датчик положе-
ния
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Установите платформу поворотного стола и измерьте концентричность ее внутреннего отверстия с 6. 
поперечным подшипником, концентричность NTE 0.0005".

Примечание: Примите меры, чтобы не отклонять ось датчика, это может привести 
к повреждению упругой муфты.

При установке пластины оси датчика положения убедитесь, что лыски на оси датчика положения 7. 
совмещены с отверстиями под установочные винты в пластине оси. Перед выполнением этого действия 
установочные винты обязательно должны быть сняты.
После того, как пластина оси датчика положения сядет на место, затяните винты, крепящие пластину 8. 
оси датчика положения к платформе. Затем установите и затяните установочные винты. Установите 
уплотнительное кольцо сверху на пластину оси датчика положения.
Установите пластину оси датчика положения, смазав уплотнительные кольца и установив их на накладку 9. 
датчика положения. Установите накладку датчика положения в отверстие платформы.

юстировка оси A и настройка Параметров

В режиме отладки (debug) перейдите к параметру 212 (224 для серии EC-1600 и HS) и введите «0», 1. 
затем нажмите клавишу Write/Enter (запись/ввод). Повторите для параметра 128. Для делительно-
поворотного стола на 5 градусов на EC-1600 оставьте ослабленными 16 (шестнадцать) винтов с 
углублением под ключ, которые крепят платформу к корпусу поворотного стола.
Переключите давление воздуха на левый поршень при помощи инструмента Haas T-2150 так, чтобы 2. 
платформа оказалась в верхней точке перемещения. Для подъема индексатора EC-1600 выберите ось 
A, если это сделать, платформа поднимется.
Обнулите только ось A, нажав клавишу Zero Ret (возврат в нулевую точку), затем клавишу A, затем 3. 
клавишу Zero Singl Axis (обнулить одну ось).
Перемещайте ось A, чтобы совместить переднюю грань спутника с осью X, как можно ближе, насколько 4. 
позволит положение муфты. Для делительно-поворотного стола на 5 градусов совместите Т-образные 
пазы на платформе с Т-образными пазами на столе как можно точнее.
Медленно стравите давление воздуха на ось A и опустите платформу на место.5. 
Поверните шкив червячного вала до предела хода и запишите значение. Значение в середине этого 6. 
диапазона является значением для параметра 212. Введите это значение.
Снимите инструмент T-2150 и установите шланги. Для опускания поворотного аппарата EC-1600 7. 
выберите для перемещения ось, отличную от оси A, и платформа опустится.

Муфта оси дат-
чика положения 
(52-4471)

Монтажная плита 
датчика положе-
ния (20-6114B)

Датчик 
положения 
(32-1459)
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точная регулировка индексатора на 1 градус EC-400/500
Для точной регулировки передней грани спутника может потребоваться ослабить 16 (шестнадцать) 1. 
винтов с углублением под ключ, которые крепят корпус поворотного стола к танкеткам, и 10 (десять) 
винтов с углублением под ключ крепления опоры шарикового винта оси Z.
Постучите по корпусу поворотного стола, чтобы он установился на место с точностью .0005/10.00". EC-2. 
400/500: Установочные клинья на приемнике будут параллельны оси X. См. раздел "Замена приемника".
Затяните 16 (шестнадцать) винтов с углублением под ключ, которые крепят корпус поворотного стола к 3. 
танкеткам. Затяните 5 болтов шариковой гайки, дав возможность корпусу выровняться, затем затяните 
10 болтов корпуса. После затяжки болтов корпуса ослабьте 5 болтов шариковой гайки и прогоните 
шариковую гайку от двигателя и обратно. Если заедания нет, затяните болты шариковой гайки.

точная регулировка индексатора на 5 градусов EC-1600/2000/3000
Постучите по платформе, чтобы она встала на место и совместилась с точностью .001" с Т-образными 1. 
пазами стола.
Затяните 16 (шестнадцать) болтов с углублением под ключ с усилием 45 фунт-фут крест-накрест и 2. 
перепроверьте юстировку.
Установите заглушки в отверстия для крепежных деталей в платформе, чтобы не дать СОЖ и стружке 3. 
загрязнить зону датчика положения/зажима.

коррекция полной 4-й оси (EC-400/500/630/1600/2000/3000, HS-3r/4r/6r/7r)
В режиме отладки (Debug) (экран Pos-Raw Dat) перейдите к параметру 212 (224 для 1. 
EC-630/1600/2000/3000) и введите "0", затем нажмите клавишу Write/Enter (запись/ввод).
Обнулите только ось A, нажав клавишу Zero Ret (возврат в нулевую точку), затем клавишу A, затем 2. 
клавишу Zero Singl Axis (обнулить одну ось).
Перейдите в режим отладки (debug) и наберите "GRID" (сетка) нажмите пробел, затем "A".3. 
Переместите ось A, чтобы совместить переднюю грань спутника (EC-400/500) или тавровые канавки (EC-4. 
630/1600/2000/3000, HS-3R/4R/6R/7R) с осью X со значением точности .0005/10.00".
Введите фактическое значение с экрана Pos-Raw Dat (исходные данные положения) в параметр 212 (224 5. 
для EC-630/1600/2000/3000).
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юстировка н-образной оПоры к сПутнику (eC-630)

Оси горизонтального станка:
X, Y, Z - традиционные оси горизонтального обрабатывающего центра (ГОЦ). A - поворот поворотного 
стола. W - поворот Н-образной опоры УАСС.

внимание! Оси A, W и Z необходимо обнулить, как указано. Нулевое положение зна-
чительно влияет на расположение спутника относительно Н-образной 
опоры. Станок будет поврежден, если Н-образная опора сделает по-
пытку поднять спутник, не будучи нормально совмещенной.

юстировка оси A и настройка Параметров (eC-630)

Перед выравниванием оси А проверьте и запишите настройку и параметры для соответствующей 
конфигурации.

Выполните контроль параметров (Parameter Checker), чтобы удалить вызвать все некорректные настройки • 
параметров для конфигурации станка.
Убедитесь, что значение настройки 30 - USER1 для всех конфигураций (индексаторы на 1 и 45 градусов и • 
полная 4-ая ось).
Проверьте параметр 647 для индексаторов (1 градус = 1000; 45 градусов = 45000).• 
Установите параметры 128 и 224 на ноль для всех конфигураций.• 

Примечание: Юстировка оси поворотного стола (полная 4-я ось) описывается в 
разделе "Коррекция полной 4-й оси" на предыдущей странице.

юстировка оси индексатора поворотного стола
Поворотный аппарат оснащен муфтой с V-образными зубьями на 1 градус для точной установки спутника 
с приращением в 1 градус. Настоящая процедура юстировки должна выполняться для нормального 
совмещения зубьев на 2-компонентной муфте, чтобы они входили в зацепление без помех, шума или 
рывков.

оСь Z

оСь а

оСь W

ось X

установочный 
штифт н-образной 

опоры
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Прикрепите приспособление для подъема1. 
Для того, чтобы вручную поднять и опустить платформу оси А требуется инструмент 15-1304.• 
Отключите кабель узла соленоида разгрузки воздуха (36-5630) из-под передней стороны станка • 
и подключите его к приспособлению при помощи кабельного переходника, входящего в комплект 
подъемного приспособления.
Отключите силовой кабель гидравлического клапана (33-1544) от разъема в кабельном лотке рядом со • 
спутниками и подключите его к приспособлению.

Задайте GRID (сетка) (параметр 128).2. 
Измените параметр 605 (Pallet Type (тип спутника)) с 5 на 0.• 
Поднимите платформу оси A при помощи подъемного приспособления до выхода из зацепления • 
зубьев шестерен индексатора.
Переведите станок в режим DEBUG (отладка).• 
Выполните Zero Single Axis (возврат в нулевую точку одной оси) для оси А.• 
Вызовите на дисплей экран Posit (положение), введите GRID A (сетка А) и нажмите Write/Enter (запись/ввод).• 
Выполните Zero Single Axis (возврат в нулевую точку одной оси) для оси А.• 
Убедитесь, что значение было автоматически введено в параметр 128.• 
Оставьте платформу оси A в поднятом положении.• 

Задайте коррекцию смены инструмента (параметр 224).3. 
Толчковой подачей переместите ось A так, чтобы передняя грань спутника стала параллельна оси Х, в • 
пределах .0004" на 10".
Нажмите E-Stop (аварийная остановка).• 
Опустите платформу оси A при помощи подъемного приспособления и убедитесь, что ее посадка • 
нормальная. Она должна опускаться плавно, без постороннего шума или вращательного перемещения 
при зацеплении зубьев муфты.
Проведите линию для совмещения платформы и корпуса поворотного стола. Впоследствии она • 
используется в процессе юстировки.
Вызовите экран Pos Raw Data (исходные данные положения), найдите фактическое значение датчика • 
положения оси A и введите это значение в параметр 224.

Примечание: Измените знак на противоположный, то есть если это плюс (+), - 
введите минус (-) и наоборот. Это определяет, в каком направлении 
ось переходит в исходное положение и вращается.

Поднимите платформу оси A при помощи подъемного приспособления и выполните возврат в нулевую • 
точку одной оси для оси А.
Убедитесь, что линии, отмеченные на платформе и корпусе поворотного стола все еще совмещены, и • 
опустите платформу.
Если муфта полностью в зацеплении, показания предохранителя должны быть постоянными и начать • 
понижаться. Убедитесь, что экран Pos Raw Data (уровень срабатывания предохранителя для оси A).
Если уровень срабатывания предохранителя поднимается, немедленно нажмите кнопку аварийной • 
остановки и повторите предыдущие пункты для коррекции смены инструмента.

Установите положение шестерни в середине механического люфта.4. 
Измените параметр 647 - Indexer Increment (приращение индексатора) с 1000 на 0.• 

внимание! Это допускает поворот платформы в опущенном положении и может 
повредить двигатель.

Измените параметр 52 - Fuse Level (уровень срабатывания предохранителя) с 3000000 на 500000.• 
Войдите в режим толчковой подачи для оси A и установите приращение толчковой подачи на его самое • 
низкое значение.
Вызовите экран Pos Raw Data и контролируйте уровень срабатывания предохранителя оси A перед • 
толчковой подачей оси.
Медленно выполните толчковую подачу по часовой стрелке (отрицательное направление на маховичке • 
толчковой подачи) и наблюдайте значения предохранителя оси A.
Когда значение начнет увеличиваться, остановитесь и двигайтесь в противоположном направлении, пока значе-• 
ние предохранителя не станет постоянным, и запишите фактическое число импульсов датчика положения оси A.
Медленно выполните толчковую подачу против часовой стрелки и наблюдайте значения предохранителя оси A.• 
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Когда значение начнет увеличиваться, остановитесь и двигайтесь в противоположном направлении, • 
пока значение предохранителя не станет постоянным, и запишите фактическое число импульсов 
датчика положения оси A.
Сложите эти два показания, разделите на два и при необходимости вычтите или сложите со значением • 
в параметре 224.
Повторите толчковую подачу, пока разница между числом ошибки датчика положения не будет меньше 100.• 
Если спутник выключен при полном градусе, прибавьте или вычтите 4511.1 из значения в параметре 224.• 
Выполните сброс параметра 605 на 5, параметр 647 - на 1000 и параметр 52 - на 3000000.• 
Сделайте проход индикатором по передней грани спутника по оси Х, чтобы проверить параллелизм. • 
Параллелизм спутника и оси Х должен быть в пределах .0004" на 10", в противном случае заново 
выполните пункт 4.
Отсоедините подъемное приспособление.• 
Подключите кабель узла воздушного соленоида разгрузки (36-5630) к кронштейну разъема под • 
передней стороной станка.
Подключите силовой кабель гидравлического клапана (33-1544) к ответному кабелю в кабельном лотке • 
рядом со спутниками.

юстировка оси Z По н-образной оПоре устройства автоматической смены сПутников

Выполните возврат в нулевую точку осей Z и A.1. 
Войдите в режим отладки (Debug) и перейдите на страницу Pos Raw Data.2. 
Переместите поворотный стол (со спутником) по оси Z, пока не станет видно, что штифты Н-образной 3. 
опоры совместились с установочными отверстиями в нижней части спутника.
Запишите подсчет импульсов датчика положения оси Z.4. 
Введите это значение счета импульсов датчика положения в параметр Tool Changer Offset (коррекция 5. 
устройства смены инструмента) для оси Z (всегда как положительное число).
внимание! 6. Перед попыткой смены спутника необходимо выполнить юстировку оси W (следующий раздел).

юстировка оси W (ось вращения н-образной оПоры устройства автоматической смены сПутников)

Толчковой подачей переместите поворотный стол со спутником по оси Z до упора к шпинделю (спутник 1. 
не должен мешать когда вращается Н-образная опора) и выключите ось Z, установив значение 
параметра 29, бит 4 на 1 (один).
Убедитесь, что бит 28 в параметре 209 установлен на 1 (один). Н-образная опора остается в поднятом 2. 
положении, пока этот бит не изменяется обратно.
Убедитесь, что Pallet Changer Type (тип устройства автоматической смены спутников) в параметре 605 3. 
установлен на 5.
Смещение сетки в параметре 445 и коррекция устройства смены инструмента в параметре 451 - для оси W.4. 
Произведите возврат в нулевую точку оси W и задайте смещение сетки. Снова выполните возврат в 5. 
нулевую точку оси Z.
Нажмите E-Stop (аварийная остановка). Вручную вращайте Н-образную опору, пока штифт исходного положения 6. 
не сцентрируется над направляющим отверстием в основании устройства автоматической смены спутников.

Измените значение параметра 209 на ноль (0).7. 
Войдите в режим восстановления устройства автоматической смены спутников (нажмите Recover, затем 8. 
F2). Опустите Н-образную опору, нажав стрелку "вниз". Внимательно следите за тем, чтобы штифт 
Н-образной опоры опустился в основание в правильном положении.

Штифт исходного положения 
Н-образной опоры

Основание УАСС
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Выполните аварийный останов станка. Войдите в режим отладки (Debug) и перейдите на страницу 9. 
Pos Raw Data. Вручную поверните Н-образную опору максимально возможно в одном направлении и 
запишите значение счета импульсов датчика положения. Поверните ее максимально возможно в другом 
направлении и запишите значение счета импульсов датчика положения.

Примечание: Поскольку штифт исходного положения Н-образной опоры меньше 
в диаметре, чем отверстие с зазором в станине, Н-образная опора 
может немного поворачиваться в каждом направлении.

Вычислите число в середине между этими двумя значениями и введите его как параметр коррекции смены инструмента.
Выполните возврат в нулевую точку оси W, чтобы убедиться, что штифт исходного положения 10. 
Н-образной опоры расположен по центру, в противном случае повторите пункт 8.
Включите ось Z, установив параметр 29, бит 4 на 0 (ноль).11. 
Выполните возврат в нулевую точку оси Z.12. 
Перед попыткой смены спутника убедитесь, что все четыре (4) штифта Н-образной опоры (по 2 на спут-13. 
ник) совмещены с отверстиями в нижней части спутника. Для завершения этой юстировки могут потребо-
ваться небольшие корректировки как по оси Z, так и по оси W. Для безопасного подъема спутников крайне 
важно, чтобы все четыре (4) штифта были отъюстированы. Прежде чем продолжать, повторите пункт 8, 
чтобы убедиться в правильности юстировки штифта. Используйте восстановление устройства автомати-
ческой смены спутников для подъема и опускания спутника и убедитесь, что штифты выровнены по спут-
нику: штифты должны без помех входить в отверстия в спутнике и не вызывать перемещения спутника.

Выполните первую смену спутника на 25% ускоренном перемещении. Внимательно следите, когда 14. 
Н-образная опора поднимает спутник в первый раз, и убедитесь, что установочные штифты нормально 
отъюстированы по спутнику. Внимательно следите за спутником при завершении смены спутника и 
убедитесь, что он нормально опускается на станцию загрузки.

люфт оси а

Дайте команду выключения тормоза оси А. Войдите в режим MDI (ручной ввод данных) и дайте команду 1. 
M11. Не отключайте подачу воздуха к станку.
Установите параметр 269 бит 0 (lin scale en) на 0. При этом выключается датчик положения поворотного стола 2. 
и включается датчик положения приводного двигателя. Шестерня приводного двигателя теперь удерживается в 
фиксированном положении, что даст возможность измерить люфт между зубчатым венцом и ведущей шестер-
ней. (При включении и выключении любых параметров шкал необходимо выключить и включить питание).
Убедитесь, что тормоз выключен, проверив, что платформу можно немного повернуть.3. 
Установите индикатор на стационарной части стола и установите наконечник в тавровой канавке 4. 
поворачивающейся части стола (см. следующий рисунок).

Установочный штифт Н-образной опоры  
(на каждой стороне)
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Вручную поверните платформу назад и вперед. Иногда для преодоления трения потребуется 5. 
дополнительное усилие. При необходимости для смещения платформы используйте подъемные 
пластины или прихваты на платформе, вставив монтировку между ними.
Снимайте показания индикатора каждые 10° на протяжении 360°. Каждый раз переустанавливайте 6. 
индикатор. Люфт должен быть в пределах от .0005" до .0007" дюйма. При выходе значения из этого 
диапазона выполните следующую регулировку.

выборка зазоров (EC630-1600-3000)
Дайте команду выключения тормоза оси А. Войдите в режим MDI (ручной ввод данных) и дайте команду 1. 
M11. Не отключайте подачу воздуха к станку.
Отключите датчик положения оси А, установив бит 3 параметра 43 на 1. Имейте в виду, что это выключит 2. 
датчик положения поворотного стола и включит датчик положения приводного двигателя. Шестерня 
приводного двигателя будет удерживаться в фиксированном положении, что даст возможность измерить 
люфт между зубчатым венцом и ведущей шестерней.
Ослабьте болты с шестигранной головкой 3/4-11, которые крепят эксцентриковый регулятор зазора (плита 3. 
двигателя) к нижней стороне стола. Полностью снимать эти болты не требуется, достаточно только ослабить их. 
Винт с углублением под ключ, который проходит сквозь плиту – это болт с буртиком, его не нужно ослаблять.
Ослабьте один регулировочный установочный винт и вывинтите его от штифта. Затяните другой винт. 4. 
Это изменит люфт между приводом и зубчатым венцом.

 EC-630 EC-1600/2000/3000

Убедитесь, что тормоз отключен и что люфт присутствует, подвигайте платформу назад и вперед руками. 5. 
Иногда для преодоления трения потребуется дополнительное усилие. При необходимости используйте 
подъемные пластины платформы или прихваты на платформе, вставив между ними монтировку, чтобы 
перемещать платформу в пределах допустимого люфта.
Вывинтите правый установочный винт до упора.6. 
Установите индикатор на стационарную часть стола и установите наконечник индикатора в Т-образный 7. 
паз, как показано на предыдущем рисунке. Для EC-630 – установите магнитный держатель на корпусе 
поворотного стола и установите наконечник индикатора на плоскую переднюю поверхность спутника.
Начинайте затяжку левого регулировочного установочного винта, проверяя люфт. При помощи 8. 
монтировки, вставленной между подъемными пластинами или приспособлениями, покачайте стол 
по часовой стрелке и против часовой стрелки. Снимите показания индикатора. Как только показания 
будут близки к .003", вращайте стол, снимая показания каждые 10° на протяжении 360°. Найдите точку, 
ближайшую к центру, и установите индикатор как ранее.
Затяните левый регулировочный установочный винт, пока люфт не окажется в пределах от .0005" до .0007".9. 
Подтяните правый регулировочный установочный винт к штифту.10. 

Примечание: Убедитесь, что каждый установочный винт плотно затянут к штифту.

Затяните болты с шестигранной головкой 3/4-11, которые крепят эксцентриковый регулятор зазора 11. 
(плита двигателя).
Перепроверьте люфт. Если необходима регулировка, ослабьте болты с шестигранной головкой на плите 12. 
и отрегулируйте при помощи установочных винтов.

БОЛТ 3/4-11 HHB

Увеличение Уменьшение

Установочные винты 
регулировки люфта
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выборка зазоров оси A (HS 3r-7r)
Дайте команду отключения тормоза оси А. Для этого войдите в режим MDI (ручной ввод данных) и дайте 1. 
команду M11. Не отключайте подачу воздуха к станку.
Выключите датчик положения оси А, установив бит 3 параметра 43 на значение 1. Примечание: При этом 2. 
выключится датчик положения поворотного стола и включится датчик положения приводного двигателя. 
Шестерня приводного двигателя будет удерживаться в фиксированном положении, что даст возможность 
измерить люфт между зубчатым венцом и ведущей шестерней.
Ослабьте болты с шестигранной головкой 3/4-11, которые крепят эксцентриковый регулятор зазора 3. 
(плита двигателя) к нижней стороне стола. Полностью снимать эти болты не требуется, достаточно 
только ослабить их. Не нужно ослаблять 2 винта с углублением под ключ, проходящие через пластину, и 
болты с буртиком.
Ослабьте контргайки регулировки люфта на обоих регулировочных винтах. См. следующий рисунок. 4. 
Ослабьте левый регулировочный болт и свинтите его с пластины. Затяните правый болт на три оборота. 
Это увеличит люфт между приводом и зубчатым венцом. Примечание: При ввинчивании этот болт может 
начать заедать. В этом случае слегка вывинтите болт и затем продолжите затяжку.

Винты регулировки люфта
Убедитесь, что тормоз отключен и что люфт присутствует, подвигайте платформу назад и вперед 5. 
руками. Иногда для преодоления трения потребуется дополнительное усилие. При необходимости 
для перемещения платформы в пределах допустимого люфта используйте подъемные пластины или 
оправку, установленную на платформе, вставив удлинитель для увеличения усилия.
Вывинтите правый болт до упора.6. 
Установите индикатор на стационарную часть стола и установите наконечник индикатора напротив 7. 
тавровой канавки. См. рисунок.
Начинайте затяжку левого регулировочного болта, проверяя люфт. С помощью удлинителя, вставленного 8. 
между подъемными пластинами или оправками, слегка поверните стол по часовой стрелке и против 
часовой стрелки. Снимайте показания индикатора. Когда показания приблизятся к .003", поворачивайте 
стол, снимая показания каждые 10° на протяжении 360°. Найдите наиболее туго затянутую точку и 
установите индикатор, как описано в предыдущем пункте.
Затяните левый регулировочный болт, пока люфт не окажется в пределах от .0005" до .0007".9. 
Подтяните правый регулировочный болт к кронштейну.10. 
Затяните болты с шестигранной головкой 3/4-11, которые крепят эксцентриковый регулятор зазора 11. 
(плита двигателя).
Затяните контргайки регулировочного винта.12. 
Снова проверьте люфт. При необходимости регулировки сначала ослабьте шестигранные болты на 13. 
плате и контргайки регулировочных винтов.

Затяжка этого винта уменьшит люфт
Затяжка этого винта увеличит люфт
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реГулировка люфта оси A (Полная 4-я) eC-400

для станка с индексатором 1° используются другие инструкции – см. в конце настоящего 
раздела.

Снимите все детали и оснастку с платформы.1. 
Проверьте и запишите люфт около наружной кромки торца платформы, прилагая усилие примерно 15-20 2. 
фунт-фут. Технические требования завода-изготовителя – от 0.0003" до 0.0007".

Примечание: Проверьте люфт в каждой четверти диска (через каждые 90°).

Снимите винты с полукруглой головкой 10-32, которые крепят крышку корпуса червяка. Установите 3. 
поддон под черную крышку корпуса подшипника на случай пролива трансмиссионного масла (не 
убирайте при выполнении пункта 4). Снимите крышку корпуса подшипника. Для снятия корпуса 
подшипника может потребоваться использовать переставной ключ, при этом, чтобы не испортить его, 
необходимо использовать ветошь.
Запишите положение углубления на фланце корпуса подшипника. Отметьте это положение на соседней 4. 
детали корпуса для ориентации. Снимите четыре винта 5/16-18. Не вынимайте корпус, иначе из него 
выльется трансмиссионное масло. Вставьте два винта на некоторую глубину в отверстия в корпусе и 
поверните корпус рычагом.
Поверните корпус подшипника на одну группу отверстий. Для перехода к следующей группе отверстий, 5. 
поверните группу отверстий вверх (в сторону платформы) - по часовой стрелке или против часовой 
стрелки. Зафиксируйте болтами фланец корпуса подшипника. Затяните болты с моментом 25 фунт-фут. 
Проверьте люфт в каждой из четырех четвертей. Спецификация завода-изготовителя - от 0.0003" до 
0.0007". При необходимости повторите пункты 4 и 5.
Установите крышку корпуса подшипника. Установите боковую штампованную крышку и зафиксируйте 6. 
четырьмя винтами с полукруглой головкой, которые были сняты при выполнении пункта 3.
Снимите заглушку маслоналивного патрубка. Если уровень масла ниже половины смотрового стекла, 7. 
долейте в картер коробки передач трансмиссионное масло Mobil SHC-630 до середины смотрового 
стекла и установите на место заглушку маслоналивного патрубка.

регулировка люфта оси A для индексатора 1° (поставляется по заказу)
Перед проверкой люфта следует вывести из зацепления плоское зубчатое колесо. Сначала поднимите 
платформу, подав воздух на подъемный поршень с помощью инструмента T-2150. Отсоедините ось А 
и подключите инструмент T-2150. Переключите воздух на подъемный поршень, установив регулятор в 
положение между 20 и 40 psi (138-276 кПа). Проверьте люфт в каждой четверти (каждые 90°). Люфт в 1° 
устройстве шагового перемещения (поставляется по заказу) должен составлять от .0007 до .0015 дюйма 
(нестандартный). При необходимости отрегулируйте. См. предыдущее описание регулировки.
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техническое обслуживание оси а eC-630

  

Снятие узла двигателя
Подайте команду на смену спутника и снимите спутник с корпуса поворотного стола.1. 
Снимите заднюю крышку (25-8083) на стороне шпинделя корпуса поворотного стола. При необходимости 2. 
можно снять и отодвинуть в сторону защиту направляющих, для чего нужно снять по три винта с каждой 
стороны корпуса поворотного стола.
Двигатель, редуктор (только для индексатора на 1 градус), узел волновой передачи (только поворотный 3. 
стол с полной 4й осью), пластина регулировки зазора и шестерня снимаются в сборе вместе с 
основанием двигателя привода платформы. Отсоедините кабели двигателя, снимите восемь винтов 
с углублением под ключ 1/2-13 x 1.75", которые крепят основание двигателя, и сдвиньте узел назад, с 
установочных штифтов.

внимание! Этот узел весит более 100 фунтов. Снимать его без помощи запрещается.

Соленоид зажима/разжима приемника спутников (52-0159) (только индексатор 1°)
Этот соленоид установлен на основном корпусе поворотного стола, справа от узла приводного двигателя 
платформы.
Гидравлический контрольный клапан потока, установленный между гидравлической напорной линией и 
соленоидом, настраивается на заводе-изготовителе и в обычных условиях не требует регулировки.
Замена соленоида:

Выключите гидравлическую систему и убедитесь, что в системе не осталось давления.1. 
Отсоедините напорную и обратную линию от соленоида.2. 
Снимите винты с углублением под ключ 1/4-20 х .75", которые крепят соленоид на монтажном 3. 
кронштейне. Установите новый воздушный соленоид.
Подключите гидравлические линии и стравите воздух из гидросистемы (см. процедуру для EC-1600).4. 

выключатель подъема/опускания платформы (выключатель 69-1601) (плунжер 20-2533) 
(только индексатор 1°)
Этот выключатель расположен под зубчатым венцом, справа от узла привода индексатора. Он сообщает 
системе управления, что поворотный стол был поднят для индексации или опущен в положение зажима, 
определяя положение плунжера, установленного на кронштейне узла выключателя. Сам выключатель 
крепится на узле выключателя на отдельный кронштейн.

узел выключателя расцепляющей катушки зажима/разжима спутника
Этот выключатель расположен у нижнего конца вала приемника спутников. Два выключателя срабатывают 
от лепестка, установленного на поворотном сочленении на конце вала, и указывают зажатое или разжатое 
состояние спутника. Отрегулируйте лепесток выключателя: ослабьте два винта с полукруглой головкой 1/4-
20 x 0.5", сдвиньте лепесток и затем затяните винты с полукруглой головкой.
При замене выключателей убедитесь, выключатель зажима (нижний) и разжима (верхний) находятся в 
соответствующих положениях, и что они подключены соответствующим точкам в системе управления.

Кабельная 
направляю-

щая

Выключатель исходного положения платформы
Выключатель подъема/опу-
скания платформы (только 
индексатор на 1 градус) 

Гидравлический соленоид  
(только индексатор на 1 

градус)

Узел приводного двигателя 
платформы

Распределительная коробка Ре-
нишоу (только полная 4-я ось)

Вид сзади на корпус поворотного стола EC-630 (задняя крышка снята)

Лепесток

Поворотное 
сочленение Бесконтактные пере-

ключатели  
для определения зажи-

ма/разжима спутника
Нижняя часть корпуса поворотного стола
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ГиДравлические / Пневматические соеДинения 

Управление корпуса EC-630 поворотного стала осуществляется с пневматической/гидравлической панели, 
расположенной за ограждением непосредственно под станцией загрузки спутника. Такие сигналы об ошибке 
оси А как 946 (APC Pallet Clamp Timeout - тайм-аут зажима спутника УСС) и 947 (APC Pallet Unclamp Timeout 
- тайм-аут разжима спутника УСС) могут свидетельствовать о том, что регуляторы панели или соленоиды 
должны быть отрегулированы или заменены. После технического обслуживания или замены этих панелей, 
важно правильно подсоединить гидравлические и пневматические линии; см. соответствующий рисунок.

индексатор на 1 градус

1

2 3

4

Панель индексатора на 1 градус состоит из трех дискретных узлов: Узел электромагнитного клапана зажима/
разжима спутника (30-9512), узел воздушного соленоида (30-9561) и узел насоса подачи жидкости (30-7510). 
Подключите шланги к узлу поворотного стола в соответствии со следующим рисунком. Убедитесь в том, что 
гидравлические шланги стравлены должным образом.

Подача воздуха  
от панели смазки

Узел -30-9512

Узел -30-9561 Узел -30-7510

Зажим = 1500 psi
Разжим = 1000 psi
Гидравлическое давление

Гидравлический 
спускной 
клапан

На  
поворотный 

стол (P)

Линии подачи воздуха
Гидравлические шланги

На зажим 
спутника (полное 
давление линии)

От поворотного 
стола (T)

На 
разжим 

спутника  
(35 psi)

Регулятор 1.  настроен на 35 psi (манометр ).
Регулятор 2. : Регулируйте давление воздуха до давления 
зажима (манометр ) показывает 1500 psi.
Регулятор 3. : Регулируйте давление воздуха до давления 
разжима (манометр ) показывает 1000 psi.*

*Поворотный индексатор должен находиться в режиме толчковой подачи для регулировки 
давления разжатия.

Шланг разжима

От панели (Р)

Шланг зажима

Зажим спутника

Разжим спутника

К панели (Т)
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Полная 4-я ось 
В EC-630 полной 4-ой оси для зажима/разжима спутника используется узел воздушного соленоида, а для 
обеспечения питания тормоза оси А -  гидравлический усилитель.

Подсоедините шланги полной 4-ой оси к узлу поворотного стола, как показано. Убедитесь в том, что 
гидравлические шланги стравлены должным образом.

Зажим спутника

Разжим спутника
Тормоз оси А

Узел гидравлического тормозаУзел пневматического 
соленоида полной 4-ой оси 

Линии подачи воздуха
Гидравлические 
шланги

На зажим 
спутника  
(Выход не 
показан)

К разжиму 
спутника 

Подача воздуха  
от панели смазки

К тормозу 
оси A

Регулятор: Регулируйте, 
пока манометр  не покажет 
1000 psi при зажатом тормозе.
Регулятор: Заводская 
настройка
Регулятор: Заводская 
настройка
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волновая ПереДача (Гориз)

Волновая передача используется для приведения в движение поворотного стола в станках типа HS 3, 4, 6, 
7 и EC630-1600-3000. Это самосмазывающийся узел, в который заложена соответствующая смазка, он не 
требует технического обслуживания.
Узел волновой передачи состоит из следующих компонентов:
Волновая передача Переходник приводного редуктора Пакет уплотнительных колец Ведущая шестерня, 22 зубца
Генератор волны Эксцентриковый регулятор зазора Сигма-двигатель Яскава (Yaskawa)

узел цилиндрического и пластинчатого регулятора люфта
Установите цилиндрический регулятор зазора на пластину эксцентрикового регулятора зазора. Повер-1. 
ните стакан, чтобы отверстия совместились с отверстиями в пластине. В этом устройстве используется 
посадка с натягом. Вставьте в стакан 12 винтов с углублением под ключ и наживите в пластине. Затяните 
винты с углублением под ключ крест-накрест, чтобы обеспечить нормальное положение стакана.
Установите толкатель с каждой стороны пластины, используя имеющиеся высверленные отверстия и 2. 
шесть прилагаемых винтов с углублением под ключ.

Примечание: На этом этапе пластина регулировки зазора в сборе не устанавливается 
на двигатель, чтобы облегчить установку на стол при монтаже.

  
  Пружинные шайбы

установка
Нанесите смазку на наружную сторону стакана и верхнюю (когда установлена) поверхность пластины. 1. 
Также нанесите смазку на расточное отверстие под стакан и на обработанную поверхность под столом, 
по которой будет скользить пластина.
Последовательно наденьте четыре пружинные шайбы и одну жесткую шайбу 3/8" на каждый винт с 2. 
буртиком. Сборку необходимо производить так, чтобы зазор был между верхней и нижней парами шайб.
Сориентируйте пластину регулировки зазора так, чтобы толкатели были обращены к отверстиям для 3. 
доступа в столе. Из-под стола вставьте стакан и пластину регулировки зазора в сборе в расточное 
отверстие. Примите меры, чтобы не повредить поверхность стакана.
Вставьте винты с буртиком в пазы в пластине, ближайшие к стакану (положите жесткую шайбу к 4. 
пластине), и ввинтите в стол. Затяните шестигранным ключом, со стандартным усилием.
На каждый болт с шестигранной головкой наденьте плоскую шайбу (45-1725) и стопорную шайбу (45-5. 
1720). Ввинтите болты с шестигранной головкой в стол через наружные пазы в пластине. Не затягивайте 
винты до окончательной регулировки.

сборка ДвиГателя/Генератора волны

Посадите главную шестерню с натягом (термопосадка) (установив ее так, чтобы паз смотрел от фланца) 1. 
на вал адаптера сигма и отложите.
Осмотрите шпиндель сигма-двигателя Яскава (Yaskawa). Если распорная втулка вала двигателя уже 2. 
установлена на вал с термопосадкой, перейдите к пункту 4.
Установите распорную втулку вала двигателя на вал с термопосадкой. Убедитесь, что фаска на 3. 
внутреннем диаметре распорной втулки обращена к двигателю.
Поверните двигатель так, чтобы вал был обращен вверх. Установите переходник редуктора на вал 4. 
двигателя. Вставьте четыре винта с углублением под ключ сквозь ушки корпуса двигателя в переходник 
редуктора и затяните.

Цилиндрический 
регулятор зазора
Эксцентриковый 
регулятор зазора

Толкатель

Винт с углубле-
нием под ключ
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Установите генератор волны на вал двигателя. Совместите шпоночную канавку генератора волны со 5. 
шпоночной канавкой вала двигателя.
Вставьте шпонку двигателя Яскава в совмещенную шпоночную канавку. Для посадки шпонки в 6. 
шпоночную канавку используйте пресс. Не используйте шпонку двигателя Haas.

внимание! При установке ключа не используйте молоток или не прилагайте 
чрезмерных усилий. Это может повредить хрупкие подшипники и 
компоненты генератора волны.

Установите шайбу с буртиком на вал двигателя. Нанесите резьбовой герметик, вставьте винты c 7. 
метрической головкой с углублением под ключ и затяните.

узел волновой ПереДачи

Застелите место работы чистой ветошью и поставьте волновую передачу на рабочую поверхность 1. 
стороной меньшего диаметра вниз. Вы увидите канал смазки волновой передачи.
Возьмите большое уплотнительное кольцо из прилагаемого комплекта и слегка смажьте. Установите в 2. 
паз на торце волновой передачи.

Примечание: Для нормальной работы, важно, чтобы кольцо генератора волны было 
концентрично кольцу волновой передачи. Кольца генератора волны 
и волновой передачи не круглые, а эллиптические. Неправильная 
сборка приводит к смещению от центра или к неконцентричности, что 
приводит к нарушению работы и сокращению срока службы.

Расположите узел двигателя/генератора волны рядом с волновой передачей. Вращайте эллиптическое 3. 
кольцо волновой передачи, пока кольцо максимально не приблизится к передней части волновой 
передачи. Сориентируйте эллиптическое кольцо генератора волны, чтобы его положение в точности 
совпадало с положением волновой передачи.

A A A A

Фазирование генератора волны и волновой передачи (вид сверху)

ВИНТ MSHCS
Шайба с буртиком
Шпонка двигателя 
Яскава (Yaskawa)
Генератор волны

Переходник 
редуктора

Сигма-двигатель 
Яскава (Yaskawa)

Винт с углубле-
нием под ключ

Сборка двигателя/
генератора волны

Генератор волны

Шайба с бурти-
ком (20-6112)

Винт MSHCS 
(43-1651)

Волновая 
передача

Гибкая 
рейка

Невращаю-
щаяся рейка
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Переверните узел двигателя/генератора волны и слегка надвиньте на волновую передачу. Если эллиптические 4. 
кольца синфазны, они войдут в зацепление. Если они не входят в зацепление без усилия, снимите узел двигателя/
генератора волны и убедитесь, что эллиптические кольца установлены правильно, после чего повторите этот пункт.
Болтами скрепите переходник редуктора и волновую передачу, установив четыре винта с углублением 5. 
под ключ в потайные отверстия переходника редуктора.

Примечание: Для проверки состояния неконцентричности (несовпадения фазы), 
переверните узел двигателя/волновой передачи и поставьте на корпус 
двигателя волновой передачей вверх. Сквозь центральное отверстие 
в волновой передаче вставьте шестигранный гаечный ключ 5 мм в 
метрический винт с углублением под ключ. Вращайте шестигранный 
ключ дрелью. На каждый полный оборот ключа через дрель должно 
ощущаться два одинаковых отклонения или импульса.

Переверните весь узел, чтобы получить доступ к волновой передаче. Не допускайте его загрязнения. 6. 
Слегка смажьте и установите оставшееся уплотнительное кольцо в канавку. Это уплотнительное кольцо 
герметизирует волновую передачу и защищает от попадания СОЖ при работе станка.
Установите узел ведущей шестерни ("Сборка двигателя/генератора волны") на волновую передачу. Обя-7. 
зательно сориентируйте узел ведущей шестерни, чтобы болтовые отверстия совместились с отверстия-
ми в волновой передаче (посадка с натягом).
Нанесите герметик на восемь метрических болтов с шестигранной головкой и наживите их в отверстиях в 8. 
узле ведущей шестерни. Затяните крест-накрест.

установка
Ввинтите рым-болт в базовое отверстие в валу узла волновой передачи.1. 
Прикрепите к рым-болту веревку или стропу. Помощник должен потянуть веревку вверх через расточное 2. 
отверстие и поднять волновую передачу.
Сориентируйте волновую передачу, чтобы доступ к разъемам двигателя был с правой стороны стола. Вставьте во-3. 
семь винтов с углублением под ключ 70 мм сквозь переходник редуктора в стол. Затяните с усилием 35 фунт-фут.

установка монтажноГо кронштейна кабельноГо канала

Сориентируйте монтажный кронштейн кабельного канала, чтобы сторона с кромкой была обращена 1. 
вперед, а сторона, устанавливаемая заподлицо, – к центру стола. Поверните кронштейн канала так, 
чтобы монтажные отверстия были обращены к нижней поверхности стола (показано ниже).

Установка кронштейна кабельного канала
Установите кронштейн канала с нижней стороны стола, как показано на рисунке, вставьте четыре винта с 2. 
углублением под ключ сквозь кронштейн и затяните.

(вид спереди) (вид справа)

Ограничитель
Кабельный канал

Каналы доступа

Стол
Ограни-
читель

БОЛТ 
MHHB

Узел 
шестерни

Уплотнитель-
ное кольцо

Узел волновой 
передачи
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Сориентируйте ограничитель, чтобы угловая нижняя кромка была обращена вправо, а монтажный 3. 
выступ был обращен к задней стороне стола, как показано на предыдущем рисунке. Установите при 
помощи двух винтов с углублением под ключ.

установка Датчика Положения кабельной коробки

Установите датчик положения кабельной коробки в левый задний угол коробки приводов стола. 1. 
Сориентируйте кабельную коробку так, чтобы открытые стороны были обращены к корпусу стола для 
прохода кабелей датчика положения.
Установите три винта с углублением под ключ сквозь кабельную коробку и вставьте в стол. Затяните.2. 
Заполните все отверстия и зазоры герметиком Сикафлекс (Sikaflex), чтобы кабель датчика положения не 3. 
выходил наружу, когда он задвигается в коробку после установки.
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система смазки

Система смазки – система резистивного типа, с подачей масла через дозаторы в каждой из точек смазки 
в станке. В системе используется один дозатор в каждой из точек смазки: один для каждых салазок 
линейных направляющих, один для каждого ходового винта и один для смазки шпинделя. В системе смазки 
используется один маслонасос. Питание насоса включено только при движении шпинделя и/или оси. После 
включения питания насос подает через маслопроводы в точки смазки примерно 3 куб. см. масла каждые 
30 минут. Система управления контролирует эту систему при помощи внутреннего датчика уровня в баке и 
внешнего реле давления на панели смазки.

*

P

1

3 2

A

A

B
B

A

B
A

S1

B
A
B
A

S2

S3

Маслонасос и вентилятор шпинделя подключены к одной цепи, питание которой включается всякий раз, 
когда выполняется программа, остается включенным в течение времени, заданного параметром 208 "Spin 
Fan Off Delay", после остановки программы.

датчики низкого уровня/давления масла
В маслобаке имеется датчик низкого уровня масла. Если уровень масла низкий, выдается сигнал об ошибке. 
Этот сигнал об ошибке не выдается, пока не достигнут конец программы. Также имеется датчик давления 
масла, который дает показания о давлении масла. Параметр 117 "Lube Cycle Time" управляет проверкой 
давления масла. Если параметр 117 имеет ненулевое значение, давление масла проверяется в течение 
времени, заданного его значением. Единица измерения параметра 117 - 1/50 секунды, таким образом, 30 
минут соответствуют значению 108000 (при 60 Гц, временной интервал будет 36 минут при 50 Гц). Параметр 
57, Oiler on/off, указывает, что маслонасос включается только когда включен вентилятор шпинделя. Давление 
масла проверяется, только когда насос включен.

ПРИМЕЧАНИЯ:

VF, КОНУС 40, СХЕМА ЛИН.ВОЗДУХА И МАСЛА

РАСПОЛОЖ. НА УЗЛЕ СТОЙКИ

РАСПОЛОЖ. В 
ГОЛ.ШПИНД.

РАСПОЛОЖ. НА УЗЛЕ СУППОРТАРАСПОЛОЖЕН В СТАНИНЕ

РАСПОЛ.НА ЗАДН.
ПАН.РЕГ. ВОЗДУХА 

И МАСЛА
ШАРИКОВЫЙ 

ВИНТ  
 (ШАРИКОВАЯ 

ГАЙКА)

ШАРИКОВЫЙ ВИНТ 
(ШАРИКОВАЯ ГАЙКА)

ШАРИКОВЫЙ 
ВИНТ  

(ШАРИКОВАЯ 
ГАЙКА)

ВОЗД.ГЛУШ.ВЫПУСК ВОЗД.ГЛУШ.
ВЫПУСК

ВОЗД.ГЛУШ.ВЫПУСК

ОТБОР ДАВ-
ЛЕНИЯ

СОЛ.НА-
ПРАВЛ.ВОЗД.

КЛАПАНА

РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ

РЕГУЛЯТОР 
ПОДАЧИ 
ВОЗДУХА

ВЕНТ. ОТВР.
3-ХОДОВОЙ 

ЭЛ-МАГ 
КЛАПАН

УЗЕЛ КЛАПАНА ПРОДУВКИ

ЗОЛОТ-
НИКОВЫЙ 
КЛАПАН

СОЛ.КЛАПАН С УПР.
ОТ ЗОЛОТНИКА

IN (ВТЯНУТО)

IN (ВТЯ-
НУТО)

IN (ВТЯНУТО)

ВЫХОДIN (ВТЯНУТО)

МЕХАНИЗМ 
ФИКСАТОРА

МЕХ-М ПЕРЕКЛ. 
ПЕРЕДАЧ

К ВЕРШИНЕ ШПИНДЕЛЯ 
ДЛЯ СМАЗКИ ПОДШ.

МЕХ-М ПОРШНЯ 
РАЗЖ.ИНСТР.С ПРЕД-

ВАРИТ.ЗАРЯДКОЙ

К УЗЛУ ОБР.
КЛАПАНА 

СОШ

ПЛАНКИ ЛИН.НАПРАВЛ. ПЛАНКИ ЛИН.НАПРАВЛ.

ПЛАНКА ЛИН.
НАПРАВЛ.

ПЛАНКА ЛИН.
НАПРАВЛ.

ПЛАНКА ЛИН.
НАПРАВЛ.

ПЛАНКА ЛИН.
НАПРАВЛ.

ПЛАНКА ЛИН.
НАПРАВЛ.

ПЛАНКА ЛИН.
НАПРАВЛ.

ПЛАНКА ЛИН.НАПРАВЛ.

ДРОССЕЛЬ 
МАСЛА

ДРОССЕЛЬ 
МАСЛА

ДРОССЕЛЬ 
МАСЛА

ДРОССЕЛЬ 
МАСЛА

ПЛАНКА ЛИН.НАПРАВЛ.

МАСЛОПР.
СУППОРТА

МАСЛОПР.
СТОЙКИ

МАСЛОПР.
СТАНИНЫ

МАНОМЕТР

РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ

ДРОССЕЛЬ МАСЛА

ВОЗД.ОБР.КЛАПАН
РЕГ.ВОЗД.
ФИЛЬТРА 

(15 psi)

4-ХОДОВОЙ 
ЭЛ-МАГ 
КЛАПАН

ВОЗД.ФИЛЬТР 
РЕГУЛЯТОР

НАКОНЕЧНИК

МАСЛОБАК И 
МАСЛОНАСОС МАСЛ.ФИЛЬТР

IN (ВТЯ-
НУТО)

ВЫХЛОП

СЖ.ВОЗДУХ, 
ПОДАЧА

ЛИНИЯ 
СЖ.ВОЗДУХА

МАСЛОПРОВОД 
СМАЗКИ

НЕ ИСП.НА 
СТАНКАХ С ВЕКТ.

ПРИВОДОМ
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линии подачи воздуха
Подъемный цилиндр оснащен одной линией подачи воздуха большого диаметра для подъема спутников и 
их нагрузки. Обратная линия не нужна, поскольку воздух из цилиндра стравливается в атмосферу, и тяжесть 
груза вызывает опускание цилиндра. Цилиндр поворота – двустороннего действия и оснащен двумя линиями 
подачи воздуха меньшего диаметра для поворота по часовой стрелке и против часовой стрелки. Система 
продувки оснащена одной линией подачи воздуха большого диаметра, соединенной с переходником 
трубопровода системы смазки. Каждая из этих четырех линий подачи воздуха проложена к монтажному 
кронштейну соленоидов, где расположен узел воздушных соленоидов. Для операций, необходимых при 
смене спутников, используются четыре электромагнитных клапана.

линии подачи смазки
Линия подачи масла от панели смазки/воздуха (на правой стороне станка) подключена к переходнику 
трубопровода системы смазки. Это обеспечивает смазку тяги поворотного стола, которая переносит 
масляный туман от заглушки системы продувки по центру главной тяги на тягу и гайку спутника.

комПоненты

MIN

10

8

7

5

6 4

3

2

1

11

9

Панель воздуха и масла (вид спереди)

Ниже приводится список компонентов узла панели воздуха и масла.
масляный манометр1.  - Показывает давление (в psi), под которым масло подается из резервуара.
маслонасос2.  - Перекачивает масло из резервуара к различным частям токарного станка. Каждые 30 
минут насос совершает рабочий цикл и перекачивает примерно 3 куб. см. масла (примерно при 35 psi). 
Это количество масла полностью распространяется по системе смазки за 8 – 10 минут.
масляный фильтр3.  - Фильтрует масло из резервуара перед его подачей в необходимые зоны.
масляный резервуар4.  - 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.
воздушный манометр5.  - Показывает давление (в psi), на котором поддерживается давление воздуха.
воздушный фильтр6.  - Фильтрует воздух и удаляет влагу перед его подачей на электромагнитные 
клапаны.
регулятор давления воздуха7.  - Поддерживает давление воздуха, подводимого от внешнего источника 
(через воздушную магистраль), на постоянном нужном уровне (примерно 85-90 psi).
узел воздушного соленоида8.  - 4-ходовой 2-позиционный клапан, который управляет подачей воздуха к 
пневмоцилиндру револьверной головки.
узел воздушного соленоида9.  - 3-ходовой 2-позиционный клапан, который управляет подачей воздуха 
к пневмоцилиндру ловушки деталей. Этот узел имеется только на станках, оборудованных ловушкой 
деталей.
Силовой кабель10.  - Подает питание на панель воздуха и масла от главного блока управления и передает 
сигналы от выключателей к блоку управления.
кабель педали 11. - Соединяет педаль привода патрона с панелью воздуха и масла.

ВОЗДУХ

ВОЗДУХ
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Панель воздуха/масла (вид сзади)

Ниже приводится перечень компонентов узла панели воздуха и масла на задней части панели.
реле давления воздуха1.  - Контролирует давление подачи воздуха и передает сигнал на пульт управле-
ния для подачи сигнала об ошибке или для останова станка, если давление воздуха падает ниже 70 psi.
Электромагнитный клапан2.  - Открывается при вращении шпинделя, чтобы обеспечить подачу воздуха 
на подшипники шпинделя.
регулятор подачи воздуха3.  - Поддерживает нормальное давление воздуха (10-12 psi), подаваемого к 
подшипникам шпинделя. Только токарный станок.
окна масляного тумана4.  - Соединяются с нейлоновыми трубками, по которым масляно-воздушный 
туман подается к подшипникам шпинделя. Одно окно снабжает передний подшипник шпинделя, другое 
снабжает задний подшипник.
воздушный манометр5.  - Показывает давление воздуха, который смешивается с маслом и подается на 
подшипники шпинделя.
Пластина разъемов6.  - На ней установлены все разъемы панели воздуха и масла.
реле давления7.  - Контролирует давление подачи масла и подает сигнал на пульт управления для 
остановки станка, если давление падает ниже минимального уровня в течение заданного периода 
времени.
маслопровод8.  - Служит для подачи масла к окнам, откуда оно затем направляется к шариковым винтам, 
линейным направляющим и подшипникам шпинделя.
масляные окна9.  - Соединены с нейлоновыми трубками, по которым масло подается к шариковым 
винтам и линейным направляющим.
расходомеры10.  - Поддерживают заданное количество масла, подаваемого от верхних окон на нижние 
окна, где оно смешивается с воздухом и подается на подшипники шпинделя.

снятие Панели смазки

внимание! Выключите питание станка перед выполнением следующей 
процедуры.

Снимите заднюю панель и отсоедините воздушную магистраль.1. 
Отсоедините концевые выключатели от панели смазки, линии подачи воздуха шпинделя, отсоедините 2. 
маслопровод на панели смазки.

Примечание: Чтобы снять панель воздуха и масла, нужно разрезать все пластмас-
совые хомуты.

Снимите все лотки.3. 
Отсоедините главный маслопровод.4. 
Снимите крепежные винты, расположенные сверху панели смазки.5. 
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техническое обслуживание реГулятора ПоДачи возДуха

внимание! Перед техническим обслуживанием узла отсоедините или отключите 
подачу воздуха и стравите магистральное и вторичное давление. 
Вращение регулировочной ручки против часовой стрелки не 
обеСПечивает сброс давления после регулятора. Перед техническим 
обслуживанием регулятора необходимо стравить давление после 
регулятора.

Примечание: Используйте ТОЛЬКО смазку на минеральной основе или минеральное 
масло. ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать синтетические или силиконовые 
смазки.

Примечание: После обслуживания блока включите подачу воздуха и настройте 
регулятор на заданное давление после регулятора. Убедитесь в 
отсутствии утечек. Если имеются утечки, эксплуатация запрещена – 
нужно произвести ремонт.

техническое обслуживание фильтрующего элемента и очистка отстойника
Отвинтите нижнюю резьбовую обойму и снимите узел отстойника. Примите меры, чтобы не потерять 1. 
уплотнительное кольцо.
Отвинтите заслонку и затем снимите элемент.2. 
Перед сборкой очистите внутренние детали и узел отстойника. Для очистки узла отстойника можно 3. 
использовать только мягкое мыло и воду! Запрещается продувать воздухом из-за возможности утери или 
повреждения уплотнительных колец.

Снимите дренажную гайку со сливного клапана и снимите его с узла отстойника. Примите меры, a. 
чтобы не потерять уплотнительное кольцо.
Замочите сливной клапан давления в смеси мягкого мыла с водой, чтобы он очистился. Промойте b. 
водой и оставьте для просушки.
После очистки узла отстойника установите сливной клапан в узел отстойника. Примите меры, чтобы c. 
не защемить уплотнительное кольцо. Не перетягивайте пластмассовую дренажную гайку.

Установите новый элемент.4. 
Установите заслонку и крепко затяните от руки.5. 
Осмотрите/замените уплотнительное кольцо. Слегка смажьте уплотнительное кольцо, чтобы оно 6. 
держалось на месте.
Установите узел отстойника в корпус и затяните обойму от руки, а затем еще на ¼ оборота.7. 

Упл.кольцо (a)

Элемент

Заслонка

Сливн.клапан

Упл.кольцо (b)

Обойма

Узел отстойника

Дрен.гайка
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ловушка Деталей (токарный станок)

Снятие

внимание! Выключите питание станка перед выполнением следующей процедуры.

Отсоедините воздушную магистраль. Для доступа к ловушке деталей снимите соответствующие панели.1. 
Ослабьте обойму вала 1 1/2", который фиксирует лоток ловушки деталей, и выдвиньте лоток и 2. 
внутренний вал.
Разожмите внешнее фиксирующее кольцо, которое фиксирует обойму вала на наружном валу, снимите 3. 
обойму вала и внутреннее стопорное кольцо. Снимите резиновую манжету с наружного вала.
Снимите линии подачи воздуха 5/32", подключенные к каналам воздушного цилиндра со стороны гильзы 4. 
пневмоцилиндра и со стороны штока.
Снимите шестигранную гайку 7/16", которая крепит пневмоцилиндр к валу ловушки деталей.5. 
Ослабьте и снимите винт с углублением под ключ 1/4" и шайбу, который крепит пневмоцилиндр на опоре 6. 
цилиндра, и снимите пневмоцилиндр.
Снимите винт с углублением под ключ 3/8", крепящий узел шарнирной опоры ловушки деталей к корпусу 7. 
головки шпинделя, и выдвиньте узел опоры.

Ловушка деталей/лоток (вид спереди)

установка
Сдвиньте узел шарнирной опоры ловушки деталей сквозь манжету в штампованной панели и закрепите 1. 
на корпусе головки шпинделя при помощи винтов с углублением под ключ 3/8".
Установите пневмоцилиндр на основание цилиндра при помощи винта с углублением под ключ 1/4" и 2. 
шайбы. Прикрепите шток пневмоцилиндра в полностью втянутом положении к валу ловушки деталей при 
помощи шестигранной гайки. Присоедините линии подачи воздуха к каналам пневмоцилиндра.
Установите резиновую манжету на наружный вал. Установите внутреннее стопорное кольцо на наружном 3. 
валу, сдвиньте обойму вала на место и установите наружное стопорное кольцо. Подключите воздушную 
магистраль.
Включите станок и в режиме ручного ввода данных (MDI) дайте команду M36, чтобы полностью 4. 
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.
Поворотом изменяйте положение лотка, чтобы открыть сдвижную дверцу сборника. Затяните обойму 5. 
вала на валу ловушки деталей. Пошагово выполните программу в режиме MDI (ручной ввод данных) и 
проверьте работу лотка
Установите необходимые панели, которые были сняты.6. 

Возд.лин. 5/32" (2)

Воздушный ци-
линдр
Шестигранная 
гайка
Уловитель 
детали

Вал ловушки 
деталей

Уз. шарн. опоры ло-
вушки деталей

Лоток ловушки 
деталей

Винт 1/4"
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измерительный щуП токарноГо станка

настройка щуПа

Отключите питание станка и снимите переднюю панель на левой части станка.1. 
Ослабьте все крепежные детали и установочный винт на монтажном блоке.2. 
Опустите коромысло измерительной головки инструмента в горизонтальное положение. Установите 3. 
токарный резец в гнездо в положении резания на револьверной головке и переместите ось Z в 
замедленном режиме, пока режущая кромка инструмента не коснется квадратного наконечника щупа.
Затягивая установочный винт 1/4-20 на монтажном блоке, регулируйте высоту щупа так, чтобы режущая 4. 
кромка токарного резца касалась середины стороны квадратного наконечника. После совмещения 
затяните все четыре винта 3/8-16 на монтажном блоке и затяните их с моментом 50 фунт-фут. Также 
затяните гайку 1/4-20 на установочном винте.
Установите индикатор с разрешением .0001" в безопасном месте на револьверной головке, совместите 5. 
наконечник измерительной головки в пределах .0005" по осям X и Z, ослабив четыре зажимных винта 
4-40 и вращая корпус измерительной головки. Затяните зажимные винты.
Поверните коромысло измерительной головки инструмента в вертикальное положение (исходное 6. 
положение) и проверьте юстировку щупа, шпильки с шаровым наконечником и канавкой привода 
выключателя исходного положения с узлом исходного положения. 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 нормального совмещения.
Исходное положение проверяется функцией перемещения в нормальном режиме по осям X и Z.7. 
Уведите револьверную головку, и опустите коромысло измерительной головки инструмента. Система 8. 
управления должна переключиться на экран "Tool set offset" (коррекция устройства настройки 
инструмента). X и Z будут перемещаться только в замедленном режиме. При помощи пальца вызовите 
срабатывание щупа. Динамик должен подать звуковой сигнал, а вход диагностики должен измениться 
с 0 → 1 → 0. При помощи кнопки замедленного перемещения переместите X или Z на расстояние 
от детали и постучите по измерительной головке. Перемещение в текущем направлении должно 
прекратиться, коррекция должна обновиться.

замена наконечника щуПа

Установите наконечник датчика ключами из комплекта. Дополнительная информация содержится в 1. 
руководстве изготовителя.
Установите индикатор с разрешением .0001" в безопасном месте на револьверной головке, совместите 2. 
наконечник измерительной головки в пределах .0005" по осям X и Z, ослабив четыре зажимных винта 
4-40 и вращая корпус измерительной головки. Окончательно затяните зажимные винты.

настройка измерительной Головки инструмента токарноГо станка (иГтс)

Эта процедура измеряет торцы щупа и задает параметры, основанные на действительных расстояниях. 
Если обнаружена разница диаметра более чем допуск +/-0.002, выполнение этой процедуры исправит 
настройку без механических настроек.

Перед настройкой ИГТС (измерительная головка токарного станка) должен быть правильно задан 1. 
параметр 254, "Spindle Center Distance" (расстояние центра шпинделя).
Установите осевой эталонный инструмент с диаметром 1" в положение 1. Выберите "YASNAC" для 2. 
настройки 33, "Coordinate System". Коррекция G54 должна быть установлена на X = 0, Z = 0. Износ 
инструмента #1 необходимо установить на 0.
Маховичком толчковой подачи перейдите в положение для свободного перемещения Х. На странице 3. 
Offset (смещение) используйте F2, чтобы инструмент 1 сместился на осевую линию.
Введите следующую программу в режиме MDI (ручной ввод данных): G544. 

 G50 T5100
 X0

Выполните программу MDI (ручной ввод данных), инструмент переместится к центру шпинделя.
Выберите режим толчковой подачи, Distance to go примет значение X = 0.0000, Z = 0.0000. Вручную 5. 
переместитесь по оси Z в положение вдали от коромысла ИГТС. не двигайте ось х.
Опустите коромысло ИГТС, дисплей переключится на "Offsets" (коррекция). Снова выберите дисплей 6. 
"Position" (положение), чтобы видеть дисплей "Distance to go" (расстояние прохода).
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Вручную переместитесь к наконечнику щупа и "щупайте" эталонный инструмент диаметра 1" в 7. 
направлении -X (перемещение вниз) используя скорость подачи 0.0001. Запишите "Distance to go" 
(расстояние прохода) X. (например, 4.9993). Вычтите 1" из числа (например, 4.9993 - 1.0000 = 3.9993). 
Введите это число в настройку 59 (коррекция измерительной головки X+).
Вручную переместите инструмент и "щупайте" эталонный инструмент диаметра 1" в направлении X+ 8. 
(перемещение вверх) используя скорость подачи 0.0001. Запишите "Distance to go" (расстояние прохода) 
X для этого положения. (например, 2.2309). Добавьте 1" к этому числу (например, 2.2309 + 1.0000 = 
3.2309). Введите это число в настройку 60 (коррекция измерительной головки X-).
Вычтите число в настройке 60 из настройки 59 (например, 3.9993 - 3.2309 = 0.7684). Разделите это число 9. 
на 2 (например, 0.7684/2 = 0.3842). Это рабочая ширина наконечника головки: фактический ширина - это 
10 мм или 0.3937". Введите это число (рабочая ширина измерительного щупа, а не действительная) в 
настройку 62 и настройку 63.

контроль

(Метод предполагает, что геометрия реза меньше, чем диаметры настройки измерительного щупа.)

o.D. – наружный диаметр
При помощи маховичка толчковой подачи и проходного резца выполните проход по наружному диаметру. 1. 
Установите "Distance to go" (расстояние прохода) X = 0.000. Измерьте диаметр (например, 2.125).
Перемещайтесь, удаляясь в направлении Z, и опустите измерительную головку инструмента. Толчковой подачей 2. 
измеряйте проходной резец измерительной головкой в направлении X, используя скорость подачи 0.0001.
Запишите Х Distance to go (например, 1.8743). Добавьте это число к измеренному диаметру из пункта 3. 
1 (например, 2.125 + 1.8743 = 3.9993). Сумма должна равняться числу в настройке 59 (коррекция 
измерительной головки X+ ) +/- 0.0020".

I.D. (внутренний диаметр)
При помощи маховичка толчковой подачи и расточного резца выполните проход по внутреннему 1. 
диаметру отверстия. Установите "Distance to go" (расстояние прохода) X = 0.000. Измерьте диаметр 
расточного отверстия (например, 1.750).
Перемещайтесь, удаляясь в направлении Z, и опустите устройство размерной настройки инструментов. 2. 
Перемещайтесь и измеряйте щупом расточной резец в направлении Х+ при скорости подачи 0.0001.
Запишите значение Х "Distance to go" (расстояние прохода) (например, 1.4809). Сложите это значение 3. 
с измеренным диаметром (например, 2.125 + 1.4809 = 3.2309). Сумма должна равняться числу в 
настройке 60 (коррекция измерительной головки X- ) +/- 0.0020".
Если контрольные настройки коромысла устройства размерной настройки инструментов с диаметрами 4. 
резания больше, чем диаметр настройки измерительного щупа, вычтите "Distance to go" (расстояние 
прохода) X из измеренного диаметра и сравните результат с соответствующей настройкой X +/- (59 или 60).

ось с (токарный станок)

смазка

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. Для уменьшения количества подаваемого масла вверните винт (по часовой стрелке). 
Для грубой начальной регулировки маслопровода ввинтите винт полностью, затем вывинтите на 1/2 витка. Про-
верьте частоту смазки и отрегулируйте, чтобы подавалась одна капля примерно каждые десять зацеплений.

Рег.подачи масла
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настройка смещения сетки

Примечание: Эта опция использует вторую плату контроллера двигателя, учтите 
это при прослеживании сигналов.

Примечание: Смещение сетки должно проверяться и сбрасываться, если заменя-
лись ведущая шестерня или серводвигатель привода "C".

Отсоедините подачу воздуха на блок привода оси С и установите поточный регулятор с отсечным 1. 
клапаном.

  
Нажмите Setng/Graph и выключите настройку #7. Нажмите Alarm/Mesgs, введите Debug (отладка) и 2. 
нажмите Write/Enter (запись/ввод). Измените параметр 517 на ноль.
Нажмите "Zero Return" (возврат в нулевую точку), введите "C" и нажмите "Zero Single Axis" (обнулить 3. 
одну ось).
Установите параметр 278 (привод оси С) на ноль, что не даст блоку привода включить ось С. Установите 4. 
параметр 498 (выключить ось С) на "один".
Дайте команду M19 (ориентация шпинделя) в режиме MDI (ручной ввод данных).5. 
Включите блок привода, подавая давление в поточный регулятор. Установите давление на 45 psi. 6. 
Следите за контактом при зацеплении шестерен, необходимо обеспечить полный контакт и плавное 
зацепление шестерен. При необходимости передвиньте ведущую шестерню рукой, чтобы обеспечить 
полное зацепление шестерен.
Нажмите "Posit" (положения), затем клавиши "page up" (предыдущая страница) или "page down" 7. 
(следующая страница) для поиска страницы данных "Pos-Raw Dat 1" (исходные данные положения). 
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 2000.
Выпустите воздух из блока привода и установите параметр 498 обратно на ноль. Выполните возврат в 8. 
нулевую точку оси С, значение на странице исходных данных, в столбце "Actual" (фактическое) должно 
быть нулевым.
Включите и выключите блок привода несколько раз и убедитесь, что шестерни входят в зацепление без 9. 
помех, следите за столбцом исходных данных Actual (действительные), чтобы убедиться, что значение 
остается на нуле.
Отсоедините регулятор от блока привода и подключите штатную подачу воздуха, включите параметр 10. 
278, бит 27 привода оси С.
Нажмите "MDI/DNC" (ручной ввод данных/групповое ЧПУ) и введите следующую программу:11. 

M154;
M155;
M99;

Нажмите "Reset" (сброс), затем "Cycle Start" (запуск цикла). Станок должен сориентировать шпиндель 12. 
и нормально включить и выключить ось С. Если станок выдал сигнал об ошибке, еще раз проверьте 
настройку смещения сетки и работоспособность шкива датчика положения шпинделя.

Возд.на пов.блок
Отсечн.клапан

Шестерня оси С

Ведом.
шест.

Пово-
ротная 
планка
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настройка контактной наГрузки зацеПления шестерен

Установите поточный регулятор подачи воздуха на блок привода, отрегулируйте давление воздуха на 1. 
регуляторе на 45 psi. Включите подачу воздуха к шарнирному блоку оси С.
Ослабьте два винта блокировки ограничителя, расположенные на боковой стороне ограничителя 2. 
шарнирного блока. Снимите регулировочный винт ограничителя и нанесите одну каплю резьбового 
герметика на резьбу.

  
Установите установочный винт, но не оказывайте давления на ограничитель. Установите индикатор 3. 
на магнитном держателе сверху на головку шпинделя и установите наконечник индикатора сверху на 
шарнирный блок.
Маховичком толчковой подачи переместите ось C и следите за индикатором. Если биение более .0001" 4. 
на 360°, проверьте смещение сетки и/или установку серводвигателя. Если смещение сетки и установка 
серводвигателя в норме, а биение по-прежнему превышает .0001" на 360°, осмотрите ведомую 
шестерню на повреждения зубьев.
Как только достигнуто нормальное биение, установите наконечник индикатора в точке минимума биения 5. 
и обнулите индикатор. Ввинчивайте регулировочный установочный винт, пока шарнирный блок не 
окажется на .0005" от точки контакта зацепления шестерен.
Затяните два винта блокировки ограничителя с углублением под ключ, расположенные на боковой 6. 
стороне ограничителя шарнирного блока. Затяните с усилием 35 фунт-фут. Подключите подачу воздуха 
на ось С от соленоида оси С.

снятие и замена автоматической Двери (токарный станок и верт.)

В следующем разделе описаны снятие и замена двигателя автоматической двери, муфты и цепи и порядок 
регулировки работы двери.

замена ДвиГателя

Снятие двигателя
Отключите питание станка.1. 
Отсоедините кабель двигателя от кабеля удлинителя (33-1312 для токарного станка, 33-1320 для верт.).2. 
a. 3. токарный станок: Ослабьте два передних винта с широкой полукруглой головкой на опоре привода 

двери. Это ослабит натяжение цепи.
b. верт: Поверните винтовую стяжку, чтобы ослабить натяжение цепи и снимите цепь со звездочки 

муфты.
Снимите муфту и переходник вала с вала двигателя, ослабив два установочных винта на переходнике 4. 
вала.
Снимите четыре винта с углублением под ключ и стопорные шайбы, которые крепят двигатель к опоре 5. 
двигателя привода двери, и снимите двигатель.

Рег.блока останова Винты фиксации 
бл.останова
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 Токарный станок Вертикально-фрезерные станки

Замена двигателя
Установите двигатель на опору двигателя в порядке, обратном снятию.1. 
Установите муфту с переходником вала на новый двигатель. 2. токарный станок: Присоедините 
стабилизирующее коромысло муфты к штырю на фиксаторе цепи привода двери.
Установите цепь на узел двигателя, порядок описан в разделе "Замена и регулировка цепи".3. 
Подключите кабель двигателя к кабелю удлинителя (33-1312 для токарного станка, 33-1320 для верт.).4. 

замена муфты

Снятие муфты
Выключите питание станка. Отсоедините оба кабеля муфты от мостового выпрямителя на опоре 1. 
двигателя.
токарный станок2. : Ослабьте два передних винта с широкой полукруглой головкой на опоре привода 
двери. верт: Поверните винтовую стяжку. Это ослабит натяжение цепи. Снимите цепь со звездочки на 
узле муфты.
Разрежьте кабельные хомуты, которые крепят кабель муфты к опоре двигателя. Ослабьте два 3. 
установочных винта на переходнике вала и снимите узел муфты.
Ослабьте установочный винт на передней стороне узла муфты и демонтируйте муфту со звездочкой с 4. 
переходника вала. Примите меры, чтобы не потерять сегментную шпонку с вала.
Снимите три винта с углублением под ключ, которые крепят звездочку и зубчатую ступицу к муфте 5. 
(муфта состоит из двух частей).

Замена муфты на вертикальном станке

Двиг.прив.
двери

Осн.двиг.приво-
да двери

Осн.привода 
двери

Цепь

Муфта

Винты крепл.
двигателя

Двиг.прив.
двери

Осн.двиг.при-
вода двери

Осн.привода 
двери

Цепь

Винты крепл.
двигателя

Уст. винт (2X)

Шпонка

Винт 3X

Установочный винт

Переход-
ник вала

Зубч.ступ.

Звездочка
Муфта

Стаб.коромысло
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 Мостовой выпрямитель и кабельные хомуты Вертикальные станки Токарный станок

Замена муфты
Установите муфту в порядке, обратном снятию. При затяжке установочного винта на муфте, убедитесь, 1. 
что звездочка вращается свободно.
токарный станок: Присоедините стабилизирующее коромысло муфты к штырю на фиксаторе цепи 
привода двери.
верт: Присоедините стабилизирующее коромысло муфты к фланцу на правой стороне опоры привода 
двери.
токарный станок:2.  Звездочка муфты должна быть совмещена с нейлоновыми сбрасывателями 
(звездочками) на направляющей цепи.
Закрепите кабель муфты хомутами.3. 
См. раздел "Замена и регулировка цепи", где описан порядок установки цепи.4. 
После установки муфты регулировки цепи необходимо выполнить обкатку муфты. Для этого вручную 5. 
откройте дверь. Удерживая дверь открытой, дайте команду на закрытие двери. Это можно сделать 
нажатием кнопки на боковой стороне подвесного пульта управления или выполнением программы. 
Удерживайте дверь открытой, пока станок не подаст сигнал об ошибке. Повторите это три раза, муфта 
усядется.

замена и реГулировка цеПи

Снятие цепи
Отключите питание станка.1. 
a. 2. токарный станок: Ослабьте два передних винта с широкой полукруглой головкой на опоре привода 

двери. Это ослабит натяжение цепи.
b. верт: Снимите два винта с широкой полукруглой головкой, которые крепят фиксатор цепи к правому 

разъему двери.
a. 3. токарный станок: Снимите ведущее звено цепи с обеих сторон направляющей цепи и снимите цепь.
b. верт: Снимите ведущее звено цепи с левого разъема двери и с винтовой стяжки и снимите цепь.

`  
 Цепь токарного станка Цепь вертикального станка

Каб.хомут
Мост.выпрямит.

Проводка муфты

Каб.хомуты

Стаб.коро-
мысло

Каб.хомуты

Стаб. 
коромысло муфты

Двиг.прив.
двери

Осн.двиг.приво-
да двери

Осн.привода 
двери

Цепь
Винт с 
натяжен.
цепи

Осн.привода 
двери

Цепь

Фиксатор цепи
Разъем левой двери

Винт.стяжка

Конц.
звенья
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Замена цепи
a. 1. токарный станок: Установите цепь, закрепив левое и правое концевые звенья к направляющей 

цепи на обоих концах.
b. верт: Прикрепите цепь к левому разъему двери и к винтовой стяжке. Убедитесь, что цепь 

установлена поверх звездочки на левом конце направляющей и поверх звездочки на узле двигателя.
токарный станок:2.  Проденьте цепь под двумя сбрасывателями (звездочками) из нейлона и сверху по 
звездочке на узле двигателя.
верт: 3. Установите фиксатор цепи.
a. 4. токарный станок: Отрегулируйте натяжение цепи, перемещая узел двигателя на двух задних 

винтах, и затяните два передних винта с широкой полукруглой головкой на опоре привода двери. 
Должен иметься зазор примерно 1/8" [32 мм] между цепью и направляющей цепи.

b. верт: Отрегулируйте натяжение винтовой стяжкой.
Двигайте дверь руками для проверки перемещения двери. Если слышно, как цепь хрустит на звездочках, 5. 
она перетянута. Приведите натяжение цепи в норму.

Параметры автоматической Двери

Перемещение автоматической двери управляется параметрами 235, 236, и 251 для токарного станка и 
параметрами 292, 293 и 251 для фрезерного станка. См. главу "Параметры" в руководстве по техническому 
обслуживанию электрической части.
Задайте параметры, обеспечивающие нормальное открытие и закрытие двери:

Убедитесь, что настройка 131 установлена в положение "on" (вкл.).1. 
Установите параметры 235 и 236 (токарный станок) или 292 и 293 (фрезерный станок) на значение 3 (50-2. 
е доли секунды).
Установите параметр 251 на значение 3000. Этот число значит, что продолжительность перемещения 3. 
двери будет 3 секунды. Время, необходимое для полного открытия или закрытия двери зависит от 
размера станка.
Проверьте дверь, выполняя короткую программу: G04 P3.;4. 

 M30;
При закрытии дверь должна остановиться примерно на один дюйм (25.4 мм) до конца перемещения. 5. 
Задайте параметр 251, если необходимо.
Задайте параметры 292 и 293 (фрезерный станок), 235 и 236 (токарный станок), как требуется для 6. 
нормального закрытия.

замена оГражДения (верт.)

Перед заменой дверей или окон необходимо полностью прочитать настоящий раздел.
необходимые инструменты: Инструмент для установки уплотнителя (тупой нож или шпатель).

замена Двери

внимание! Двери имеют большую массу, если возможно, эту операцию должны 
выполнять два человека.

Снятие
Выключите питание станка.1. 
Сдвиньте двери в открытое положение до упора.2. 
Снимите пружины растяжения (2) соединяющие два поворотных роликовых кронштейна в верхней и 3. 
нижней части двери.
Сдвиньте дверь в закрытое положение до упора. Ослабьте две шестигранных гайки верхнего ролика и 4. 
разъедините верхние поворотные роликовые кронштейны и верхнюю направляющую роликов.
Поднимите дверь с нижней направляющей роликов и снимите ее.5. 
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установка
Убедитесь, что нижние шестигранные крепежные детали роликов затянуты, а верхние крепежные 1. 
детали роликов ослаблены и расположены в середине своих регулировочных пазов. Вставьте дверь в 
ограждение и установите ее так, чтобы нижние ролики опирались на нижнюю направляющую роликов.
Поверните дверь в вертикальное положение и введите верхние ролики в зацепление с верхней 2. 
направляющей роликов.
Установите пружины растяжения на верхние и нижние шарнирные кронштейны роликов. Затяните 3. 
крепежные детали верхних роликов.
Убедитесь, что дверь перемещается без помех. Если это не так:4. 

Убедитесь, что все колеса роликов имеют нормальную посадку и катаются по направляющим.• 
Если все колеса роликов имеют нормальную посадку на направляющих, потребуется отрегулировать • 
перемещение двери, ослабляя верхние и нижние шестигранные крепежные детали роликов.

Узел ролика/направляющей ролика

регулировки двери
Закройте обе двери и убедитесь, что вертикальный зазор между ними имеет одинаковую ширину по всей 5. 
длине. Если это не так:

Определите, какую дверь необходимо отрегулировать.• 
Ослабьте наружное нижнее крепление ролика двери и поворачивайте дверь на внутреннем нижнем • 
колесе ролика.
Когда дверь окажется в нужном положении (ровный вертикальный зазор), затяните крепежную деталь • 
нижнего наружного ролика.

  
 Вертикальный зазор между передними дверями Зазор между передней стороной двери и фланцем передней панели

Проверьте зазор между дверью и фланцем передней панели и убедитесь, что он равен 5/8 " по всему 6. 
диапазону перемещения двери. Если это не так, ослабьте крепежные детали верхних роликов двери и 
наклоните дверь вперед или назад, по мере необходимости, чтобы отрегулировать положение двери.

Болт с буртиком 2X

Ролик 2X

Шайба 4X

Гайка 2X

Дверь Повор.рол.
кронштейн

Узел ролика

Направл.
ролика

Пруж.растяжения

Крепление нижних  
наружных роликов

Зазор двери
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Датчик открывания Двери

Датчик открывания двери – это магнитное герконовое реле. Это нормально замкнутые выключатели, и они 
подключены последовательно. При открытии двери выключатель или выключатели размыкаются и станок 
останавливается. При закрытии двери работа продолжится как обычно.

внимание! Останов по открыванию двери не останавливает операции смены 
инструмента или нарезания резьбы метчиком, а также не выключает 
насос подачи СОЖ.

Также, если двери открыты, скорость вращения шпинделя будет ограничена 750 об./мин. (500 об./мин. для 
токарных станков).
Функцию Останов по открыванию двери можно временно отключить включением настройки 51, если биты 
параметра 57, Останов шпинделя по двери и Схема защиты установлены на ноль, но при выключении 
системы управления эти изменения настроек отменяются.

регулировка выключателя
Сдвиньте дверь в закрытое положение до упора. Перейдите на страницу "Diagnostics" (диагностика) 1. 
на пульте управления и убедитесь, что значение "Door S" равно "0". Откройте дверь и убедитесь, что 
значение "Door S" равно "1". Если показания в том или ином положении неверны:

Ослабьте винт с углублением под ключ, который крепит кронштейн привода выключателя к верхней • 
части двери. Имейте в виду, что доступ к этому кронштейну – через боковое окно.
Переместите кронштейн в пазу в нужное положение и затяните винт с углублением под ключ.• 

юстировка и реГулировка люнета

Если ручка зажима не запирает нормально люнет на месте, нужно отрегулировать тягу.
Снимите с ручки зажима глухую гайку 1 1/8" и установите ручку в положении "разжим" (вертикально).1. 
Возьмитесь за тягу и регулируйте в направлении против часовой стрелки так, чтобы зажим перемещался 2. 
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.

Установите глухую гайку.3. 
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сборочные чертежи и сПецификация на заПасные части Горизонтально-фрезерноГо станка

ПереДние Панели eC-300

21

22

23

24252627

28

29

30 31 32

33

34

35

36
3738

39

6

1
2

3

4

5

7

9

8

10111213
14

15

16

20

17

18

19

1. 25-5682A Панель инструментального лотка
2. 25-5683C Верхняя крышка промежуточной 

распределительной коробки
3. 25-5681A Промежуточная верхняя крышка
4. 25-5678B Передняя правая панель
5. 59-0123 Скоба крепления проводки "Sanders K 18"
6. 25-0440A Лоток для инструмента (2x)
7. 25-6182D Передний стол
8. 25-5740D Передний правый поддон
9. 59-0278 Головка ручки 3/8-16 x 1-1/4 Винт с захватным 

выступом
10. 20-1341 Блок инстр. оправки
11. 25-0798 Кронштейн резцедержателя
12. 58-1671 Ниппель 1/8 NPT x2
 58-3618 Колено муфта/ниппель ¼, 90 градусов
13. 25-5412 Кронштейн держателя наконечника
14. 25-1257A Распределительная коробка передней панели
15. 25-5741B Передний центральный поддон
16. 25-5739 Передний левый поддон
17. 22-8895 Ручка двери
18. 25-5809B Передняя центральная панель
19. 30-8652 Узел передней двери
20. 25-5680A Верхняя крышка передней панели
21. 25-5679 Передняя левая панель

22. 25-0563B Узел инструментального ящика
23. 25-5738D Левый промежуточный поддон
24. 25-5804C Левый поддон экрана стружки
25. 25-5742A Центральный нижний поддон
26. 25-5784C Передний левый поддон экрана стружки
27. 25-5785C Передний правый поддон экрана стружки
28. 25-5806A Туннель дверцы оператора
29. 25-5893B Верхняя часть панели
30. 32-2300 Бесконтактный концевой выключатель – 

дверь открыта
31. 20-2696 Направляющий брус передней двери
32. 20-2317 Направляющая станции загрузки (2x)
33. 28-0165 Окно передней двери
34. 25-0668 Боковой фиксатор окна (2x)
35. 59-6400A Направляющее колесо
 49-2015 Винт PTHS  1/4-20 x 7/8
 46-0015 Гайка с буртиком 1/4-20
 45-16390 Плоская шайба 1/4
36. 25-0669 Фиксатор окна верх/низ (2x)
37. 59-9743 Пружина передней двери
38. 30-2009A Узел нижней правой угловой роликовой 

направляющей
39. 25-5810A Передняя дверь

Условно повернуто 
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Панели Дверцы оПератора eC-300

1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1314
15

16

17

18

19

20

21

22

23

1. 25-5888 Накладка центрального канала
2. 25-5891A Кабельный канал перекрытия 
3. 25-5892 Накладка кабельного канала
4. 25-5792A Верхняя правая промежуточная панель
5. 20-2685 Верхняя направляющая двери оператора
6. 25-2684 Нижняя направляющая двери оператора
7. 25-5798 Приводная скоба двери оператора
8. 25-5791A Дверь оператора
9. 22-8895 Ручка двери, хромированная
10. 30-2009A Правый узел роликовой направляющей двери оператора (2x)
11. 25-5926 Кабельный лоток двигателя шнека
12. 25-5788B Правый промежуточный поддон
13. 25-4521A Разъем светильника крышки
14. 25-5889A Верхняя крышка стороны оператора
15. 25-5887 Верхний центральный канал
16. 25-5890 Верхняя крышка стороны устройства смены инструмента
17. 32-0227 Узел майларового рефлектора светильника
 25-4789A Регулировочный кронштейн светильника
18. 25-5793 Рама стороны Z двери оператора
19. 28-0151 Боковое окно двери оператора
20. 25-5785C Экран стружки, правая передняя панель
21. 25-5789B Нижний экран стружки стороны оператора
22. 25-5228 Рама Z окна дверцы (2x)
23. 25-5800A Верхний экран стружки стороны оператора

Вид с поворотом на 180° 
(вверх)



96-0303 ред. G, июнь 2009 г. техническое обслуживание 251

заДние Панели eC-300
1

2

3

4

5

6

8

9
11

12

13

7

10 1. 25-5720 Задний оголовок
2. 25-5666A Задняя панель блока управления
3. 25-5722 Монтажный кронштейн опоры блока управления
4. 25-5924 Промежуточный поддон системы управления
5. 25-5665C Передний поддон системы управления
6. 25-5667A Передняя панель блока управления
7. 25-5912 Лоток верхней панели системы управления
8. 25-5896 Лоток панели блока управления
9. 25-5925B Задний поддон системы управления
10. 25-5897 Опорный кронштейн задней панели (2x)
11. 25-5664C Задний левый поддон
12. 25-7726 Кронштейн фильтра СОШ
13. 25-5718 Задняя левая панель

Вид с поворотом на 90° 
против часовой стрелки
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1. 25-5881 Верхняя крышка устройства смены 
инструмента

2. 25-5706A Передняя панель УСИ
3. 25-5779B Боковая панель УСИ
4. 25-6682A Держатель инструмента для снятия 40T
5. 25-9248A Ручка окна крышки
6. 25-5885B Панель доступа УСИ
7. 32-1107 Удаленная распределительная коробка
8. 28-0168 Окно для доступа к УСИ
9. 25-9262A Кронштейн крепления ручки смывки
10. 25-5927A Панель оголовка УСИ
11. 25-5777 Верхняя переборка
12. 25-5778 Монтажная переборка

13. 25-5709 Задняя панель УСИ
14. 25-6725B Кронштейн обратной линии сепаратора
15. 25-5705A Задний поддон УСИ
16. 25-5707D Передний поддон УСИ
17. 25-5804C Экран стружки УСИ, нижний
18. 25-5957A Нижняя переборка доступа к УСИ
19. 25-5706A Передняя панель УСИ
20. 25-5776A Нижняя переборка
21. 26-0155 Прямая нейлоновая щетка (2x)
22. 25-5956A Верхняя переборка доступа к УСИ

Повернуто на 90° по ч.с.

Панели устройства смены инструмента eC-300
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 12

13

14

151617

18

19

20

21

22
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Панели станины и стойки eC-300
1 2 3 4

5

6

7
8

9

10
11

12
13

14
1516

17

18

19

20

21

1. 59-0706 Роликовая направляющая экрана - 70.5" x 21" 
(2x)

2. 25-5833A Левая рама роликовой направляющей экрана
3. 25-5837 Зажим верхнего грязесъемника стойки
 26-0173 Верхний фетр грязесъемника стойки
4. 25-5834 Верхняя рама роликовой направляющей 

экрана
5. 25-5832A Правая рама роликовой направляющей 

экрана
6. 25-5773 Распорка рамы роликовой направляющей 

экрана (2x)
7. 25-5765 Переднее уплотнение крышки суппорта
8. 25-5766 Опорная пластина грязесъемника
 25-0169 Фетр грязесъемника суппорта
9. 25-5836 Зажим фетра грязесъемника стойки (2x)
 26-0172 Фетр грязесъемника стойки
10. 25-5826 Верхняя крышка стойки
11. 25-5825 Верхняя боковая крышка стойки
12. 25-5831A Верхний кронштейн Гордилло (Gordillo)

13. 25-5823 Правая крышка стойки
14. 25-5827 Правая направляющая Гордилло (Gordillo)
15. 25-5829 Нижняя накладка стружки
16. 20-2615 Балка нижней пластины (2x)
17. 25-5830 Нижняя крышка Гордилло (Gordillo)
18. 59-0714 Шторка Гордилло (Gordillo) оси Y (2x)
19. 25-5911 Центральная крышка защиты направляющих 

оси Y
20. 25-5828 Левая направляющая Гордилло (Gordillo)
21. 25-5824 Левая крышка стойки



96-0303 ред. G, июнь 2009 г.техническое обслуживание254

1. 50-9011 Линейная направляющая (танкетка)
2. 50-0017 Линейная направляющая (танкетка 35 мм)
3. 20-2587A Корпус суппорта
4. 58-3600 Ниппель 3/8"
5. 20-0150 Корпус гайки
6. 25-7267 Кронштейн бесконтактного выключателя
7. 25-5913 Приводная скоба оси Y
8. 25-5919 Кронштейн кабельного канала
9. 20-2593 Бесконтактный выключатель
10. 20-0150 Корпус гайки
11. 30-7140 Система смазки станины
12. 30-7138 Система смазки суппорта
13. 25-5953 Экран стружки
14. 20-2687 Опора АУСИ
15. 62-0014 Серводвигатель
16. 25-9203 Накладка опоры двигателя
17. 28-0184 Амортизатор оси X
18. 30-3107 Узел шарикового винта

19. 20-2593 Транспортировочный ограничитель оси Х
20. 28-0188 Амортизатор шарик. винта
21. 20-0152 Корпус подшипника
22. 50-9011 Корпус линейной направляющей
23. 58-1680 Фитинг Паркер (Parker)
24. 58-1691 Фитинг 90°
25. 57-9265A Транспортер стружки Кронштейн
26. 32-6626 Транспортер стружки Двигатель
27. 57-0360 Прокладка кожуха
28. 20-2586D Станина
29. 57-9265A Прокладка транспортера
30. 20-2592B Шнек удаления стружки
31. 25-5670 Крышка кожуха шнека
32. 58-0807 Основание сопла подачи СОЖ

станина eC-300

1

2 3 4 5 6
7

8

10

11

12

13 14
15 16

17

18

19
20

21
22

23
24

2526
27

28

29

30 31

32

9
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узел стойки eC-300

1 2

3

4

5

6

7

8

9

10

1112

13

14

16

4

15

10

7

1. 25-7266 Монтажный кронштейн
2. 32-2130 Бесконтактный выключатель
3. 62-0035B Серводвигатель
4. 25-7042 Накладка
5. 28-0188 Амортизатор шарик. винта
6. 20-2588A Корпус стойки
7. 28-0188 Амортизатор оси Y
8. 25-5732 Крышка стойки
9. 20-7009 Корпус подшипника
10. 32-2132 Бесконтактный выключатель
11. 62-0036C Серводвигатель
12. 28-0188 Крышка амортизатора
13. 24-0023 Узел шарикового винта
14. 50-3400 Линейные направляющие
15. 24-0041 Шариковый винт
16. 30-7356 Узел маслопровода оси Y
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шПинДельная Головка eC-300

1

2

3
4

5
6

7

8

9

1011

12

13

14

16
17

18

20

21
22

19
15

23
16

14

1. 20-7016C Корпус шпинделя
2. 50-0017 Линейная направляющая (танкетка 35 мм)
3. 30-7441 П.Р.И.
4. 73-3055 Контактная шина
5. 25-5242 Кронштейн кожуха
6. 30-6465 Узел фитинга СОШ
7. 25-6733 Кожух двигателя
8. 62-3019 Двигатель шпинделя
9. 20-2520 Проставка
10. 20-2674A Головка шпинделя
11. 25-6592 Соединительный кронштейн
12. 20-9763C Spindle Lock (блокировка шпинделя)
13. 20-2512 Соосный вал шпинделя
14. 25-5970 Регулировочная прокладка

15. 20-1691 Соосный вал
16. 25-4648B Монтажный кронштейн выключателя
17. 20-4269 Соосный цилиндр
18. 32-2200 Беск. выключатель "разжим"
19. 20-1696A Фиксатор пружины, соосный
20. 32-2233 Беск. выключатель "зажим"
21. 20-2520 Проставка, соосная
22. 20-1692A Поршень, соосный
23. 20-2521 Пластина ударника, соосная
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устройств автоматической смены сПутников eC-300

P1

1

2

3

4

13

1

5

6

2

7

8
6

9

10

9

11

4

5 12

1. 25-5880A 2Х Оголовок поворотной дверцы
2. 25-5878C 2Х Поворотная дверца
3. 59-0580 Заводская табличка P2
4. 25-5874B 2Х Крышка доступа двухстворчатой дверцы 
5. 25-5875B 2Х Крышка доступа двухстворчатой дверцы 
6. 25-5873B 2Х Двустворчатая крышка спутника
7. 20-2782C Спутник
8. 30-7011 HRT210 № 1
 30-7012 HRT210 № 2
9. 20-2688C Стол устройства автоматической смены спутников
10. 20-2218 6Х Боковой прихват
11. 22-9087 Болтовая заглушка стола (установочный штифт)
12. 59-0579 Заводская табличка P1
13. 20-2695B 2Х Направляющая поворотной дверцы
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устройств автоматической смены сПутников eC-300

1
2

3
4 5

6

7
8

9

10

11

12

13

14

15

16
17

18

19

20

A

21

22

23
24

25

26

27

2829

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41
42 43

44
45
46

47
17

48

8

49

50
51

52

1. 25-6845 Крышка двигателя
2. 62-0014 Серводвигатель
3. 20-2724 Фланец двигателя
4. 20-2812 Пластина стабилизатора
5. 25-5934 Кнопка фиксатора
6. 40-1640 Винт с углублением под ключ 10-32 x ½
7. 20-2814 Кнопка стабилизатора
8. 20-2729C Опорная рама спутника (2x)
9. 25-5876A Брызговик из двух половин
10. 25-5877A Брызговик из двух половин
11. 59-0724 Волновая передача
12. 25-5916 Упорная шайба (2x)
13. 25-5915 Сепаратор роликов
14. 51-0018 Ролик подшипника
15. 25-5900A Юбка УАСС (2x)
16. 20-2813 Распорная втулка стабилизатора
17. 25-6793 Правый экран зажима
18. 25-6794 Левый экран зажима
19. 20-2783 Ведущая пластина
20. 25-6827 Крышка кабеля выключателя
21. 58-0779A Трубка продувки
22. 20-2726A Переборка
23. 58-1693 Фитинг LBO
24. 58-0778A Трубка зажима
25. 58-0777A Трубка разжима
26. 58-3087 Соединительное колено
27. 58-3052 Соединительное колено 90°
28. 59-0485 Кабельная планка УАСС
29. 20-2719 Крышка цилиндра зажима
30. 57-2986 Уплотнительное кольцо поршня
31. 20-2700 Поршень зажима спутника
32. 20-2716A Тяга зажима спутника
33. 59-0727 Распорная пружина
34. 20-2690B Станина УАСС

35. 20-2785A Призма H-образной рамы
36. 20-2809 Кнопка рамы
37. 59-0725 Амортизатор
38. 20-2728 Ограничитель
39. 20-2727B Кольцо продувки
40. 20-2582B Наконечник продувки
41. 40-1705 Винт с плоской головкой
42. 58-2070 Шестигранный фитинг
43. 58-0780A Входная трубка продувки
44. 20-2699B Плунжер подъема спутника
45. 20-3073B Корпус выключателя зажима

46. 32-2236 Беск. выключатель "разжим"
47. 20-2698 Флаг спутника
48. 49-0114 Болт с буртиком (2x)
49. 59-0726 Опорная пружина спутника
50. 20-2715 Зажим спутника
51. 25-5903 Опора беск. выкл. спутника
52. 32-2130 Беск. выкл. исходного положения 1.5'

Примечание: Места «A» указыва-
ют точки подъема
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устройство смены инструмента eC-300 40-40

1

2
3

4

5

6

7

8
9

10
11

12

13

14 15

16
1718

19
20

21 22

15

23

24

25
26

27

2829
3031

32

1. 20-0391B Поворотный магазин
2. 32-2295 Беск. выкл. отметки поворотного магазина
3. 62-0030A Двигатель поворотного магазина
4. 20-0387 Вал поворотного магазина
5. 20-0487 Монтажная плита
6. 62-0035B Серводвигатель
7. 54-0036 Приводной ремень
8. 22-0001 Наконечник выходного вала
9. 20-0224 Корпус подшипника Star
10. 20-0223A Шестерня Star
11. 20-0225 Корпус подшипника
12. 30-4008A Кулачковый механизм
13. 20-2694 Выходной вал
14. 57-0059 Сальник
15. 25-5805 Накладка
16. 20-0240 Ступица руки
17. 20-0245 Крышка руки
 20-0246 Крышка руки
18. 30-7234 Узел двухзахватной руки
19. 20-0238B Крышка подшипника

20. 20-0226A Корпус подшипника
21. 32-2251 Беск. выкл. опускания гнезда
22. 32-2252 Беск. выкл. подъема гнезда
23. 20-2732 Опора вала БУСИ
24. 20-2731 Опорная плита БУСИ
25. 20-2730 Упор гнезда
26. 20-0807 Ползун инструментального гнезда
27. 32-2253 Беск. выкл. "инструмент номер один"
28. 59-0078 Воздушный цилиндр
29. 20-2735 Корпус АУСИ
30. 20-0458 Инструментальное гнездо
31. 20-0392 Шайба поворотного магазина
32. 54-0045 Ременная передача
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штамПованное оГражДение eC-400

EC

400

EC

400

1
2

3

7

4

5 6

9

8

10

11

12

13
14

15 17

18

19

21

23

24

25

30

28
29

33 32

34

27

35
36

37

39

40

41

42
43

44

4546

47

48

5253

54

55

56 57

58

60

61

59

49

50

51
38

31

26

22

20

16

Ограждение устройства 
смены инструмента

См. лист 2

Лист 1 из 2



96-0303 ред. G, июнь 2009 г. техническое обслуживание 261

штамПованное оГражДение eC-400

62
63

64

6566

67

68

69

70

67

71

79

80 81
82

83

84

85

86

87

89
90

91

93

94

95

96

97

98

99

100

92

33

88

72

72

73

747
75

76

77

78

Ref

Вид с поворотом на 90° 
против часовой стрелки

Ограждение устройства 
смены инструмента

Лист 2 из 2
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штамПованное оГражДение eC-400

1. 25-4984 Верхняя крышка канала проводки
2. 25-4965B Левая верхняя крышка
3. 25-4964C Правая верхняя крышка
4. 25-4953B Верхняя крышка распределительной коробки
5. 25-4952A Передняя верхняя крышка
6. 25-4980 Верхняя крышка канала проводки
7. 25-5253 Распорка верхней крышки
8. 25-4963A Промежуточная верхняя распорка 
9. 25-4957 Задняя центральная панель
10. 25-4977 Крышка лючка задней панели
11. 25-4958A Задний поддон
12. 25-5035A Задний фартук
13. 25-6661A Торцевая крышка консоли
14. 20-4137 Консоль подвесного пульта
15. 32-0042A Узел регенератора
16. 25-4953B Распределительная коробка
17. 25-11310A блок управления
18. 25-10649 Юбка блока управления
19. 25-4956B Правая промежуточная панель
 25-5200A Задний экран стружки двери оператора
20. 25-4938 Правая задняя угловая панель
21. 22-8895 Ручка двери
22. 25-4966 Дверь оператора
 30-1958A 4Х Узел ролика двери
 59-0604 Пружина двери
23. 25-5198 Нижняя панель оператора
24. 25-4982A Правый задний фартук
25. 25-4970 Правый передний фартук
26. 25-0563B Ящик для инструментов
27. 25-6182D Инструментальный лоток
28. 25-4948B Правая панель
29. 20-2036 Верхняя направляющая двери оператора
 20-2038 Нижняя направляющая двери оператора
30. 25-0440A Инструментальный накопитель
31. 25-5228 2Х Рама Z окна двери оператора Х
32. 28-0151 Окно двери оператора
33. 25-4954 Правый оголовок
 25-4973B Оголовок экрана стружки
 32-2313 Выключатель закрывания двери
 25-4990 Приводная скоба двери
34. 25-4999A Оголовок ограждения
35. 25-4951B Передний угловой кронштейн элемента 

жесткости
36. 25-5456 Направляющая передней двери
37. 20-2411B Ограничитель двери
38. 59-0053 2X Окантовка кромки
39. 25-4946 Передняя правая панель
40. 25-1257A Распределительная коробка
 25-1258A Крышка распределительной коробки
 57-0195A Прокладка крышки распределительной 

коробки
41. 20-1341 Резцедержатель
 59-0278 Ручка и винт
42. 25-0798A Монтажный кронштейн резцедержателя
43. 25-5412 Кронштейн крепления сопла
44. 25-4969A Передний фартук

45. 54-0030 2Х Направляющее колесо
46. 25-5402A 2Х Крюк двери
47. 25-4043 Ограничитель двери
48. 25-4950B Передняя верхняя панель
49. 20-1433 Направляющая двери
 20-6016 Проставка направляющей
50. 22-8895 Ручка передней двери
51. 25-5260 2Х Рама Z окна передней дверцы
52. 28-0152 Окно передней двери
53. 25-4997B Передняя дверь
54. 25-4947C Передняя левая панель
55. 20-2410 Салазки двери
56. 25-5420A Левый кронштейн элемента жесткости
57. 25-5415 Кронштейн направляющей двери
58. 32-5074A Выключатель закрывания передней двери
59. 25-4971B Левый передний фартук
60. 25-4949B Левая верхняя боковая панель
61. 25-4979 Левая промежуточная панель
62. 25-5030A Верхняя дверца УСИ
63. 25-5032A Верхний соединительный кронштейн
64. 59-0641 Выравниватель штока
65. 25-0974 Фиксатор цепи
66. 50-0012A Линейная направляющая
67. 54-0072 Цепь 96 дюйм.
68. 59-0612A Воздушный цилиндр
69. 25-5033 Нижний соединительный кронштейн
70. 25-5029 Панель УСИ, внутренняя
71. 25-5031 Нижняя дверь УСИ
72. 25-5034 3Х Проставка направляющей двери
73. 20-2087 3Х Направляющая двери
74. 20-3126 Ведомая звездочка
75. 54-0073 Концевое звено
76. 22-9673 4X Распорка
77. 20-10251 2X Вал
78. 51-0075 Подшипник 2X
79. 25-4960B Оголовок панели УСИ
80. 25-5284A Левый экран стружки
81. 25-4976A Поддон СОЖ
82. 25-5283A Экран стружки УСИ, передний
83. 25-4961A Поддон УСИ
84. 25-4985A Нижняя панель экрана стружки
85. 25-4979 Левая промежуточная панель УСИ
86. 25-4987 Нижняя левая панель экрана стружки
87. 25-4962C Панель УСИ
88. 28-0151 Окно УСИ
89. 25-5228 2Х Окно УСИ Х, рама Z 
90. 25-4972 Правый задний фартук
91. 25-5247D Левый задний фартук
92. 32-1114A Дистанционная распределительная коробка 

УСИ
 25-6719 Крышка распределительной коробки
93. 25-4220C Опора окна
94. 25-5991B Боковая панель УСИ
95. 28-0167 Выступ окна УСИ
96. 25-4221C Упор опоры окна
97. 25-9248A Ручка окна крышки
98. 28-0168 Окно доступа УСИ
99. 25-4978A Задняя панель УСИ
100.25-4959E Левая задняя угловая панель
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внутренние штамПованные Панели eC-400

1

3

4

5

2

6

7

8

9

10

12

13

15

16

17

18
19

22

21

23

24

25
26

27

28

29

30

31

32

33

34

35363

20

11

14

37

38

39

40

41

42

43

44
45

46

47

48
49

50
51

53

555657

58

60

61

62

63

64
65 66 67

68

59

54

52

Вид с поворотом на 90° 
против часовой стрелки

Повернуто на 90° по ч.с.
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внутренние штамПованные Панели eC-400

1. 25-5007 Верхний кронштейн рамы оси Y
2. 25-5001B Правая направляющая оси Y
3. 59-0806 Правая сдвижная крышка направляющей
4. 25-5008 Нижний кронштейн рамы оси Y
5. 25-5006A Нижний экран оси Х
6. 59-0606 Нижняя крышка направляющей оси Y
7. 25-5000B Левая направляющая оси Y
8. 25-5002A Крышка шпинделя
9. 25-7858 Программируемая СОЖ, монтажный 

кронштейн
10. 59-0805 Левая сдвижная крышка направляющей
11. 59-0605 Верхняя крышка направляющей оси Y
12. 20-2319B Вставная пластина рамы оси Y
13. 25-4152B Передняя крышка БУСИ 40-40
14. 25-0800C Угловой кожух БУСИ 40-40
15. 25-4153B Задняя крышка БУСИ 40-40

16. 20-2035 Опорная балка блока управления
17. 30-6316A Узел панели смазки
18. 25-4942A Панель кабельного канала
19. 25-4940A 2Х Боковая распорка панели Х
20. 25-5360A Правый кронштейн держателя шнека
21. 25-4967A Нижний правый передний экран стружки
22. 25-4994 Правая передняя панель
23. 25-4981A Нижняя передняя панель
24. 25-4995 Левая передняя панель
25. 25-4987 Нижняя левая панель экрана стружки
26. 25-5361A Левый кронштейн держателя шнека
27. 25-0548 Лоток шнека
28. 25-5301 Крышка удлинителя лотка СОЖ
29. 25-5300 Концевая крышка лотка
30. 57-0048 Прокладка лотка шнека
31. 25-5025A Удлинитель лотка СОЖ
32. 57-0334A Удлинительная прокладка желоба СОЖ
33. 25-5288B Лоток СОЖ
34. 25-4944 2Х Распорка желоба шнека
35. 57-0333 Прокладка удлинительного короба
36. 20-2322 Удлинитель муфты шнека
37. 57-9265A Прокладка двигателя транспортера
38. 25-5289 Удлинительный короб двигателя шнека
39. 57-0332 Верхняя прокладка удлинительного короба
40. 25-5290 Верх удлинительного короба
41. 25-5024A Желоб шнека
42 25-5299A Экран лотка шнека
43. 25-5297A Канал СОЖ
44. 25-5291B Бункер стружки
45. 25-5521 Заднее уплотнение желоба шнека
46. 25-5256B Переднее левое ограждение шнека
47. 25-5255B Переднее правое ограждение шнека
48. 57-0304 Прокладка крышки направляющей стенки
49. 25-5011A Крышка направляющей стенки
50. 57-0327 Прокладка крышки направляющей

51. 25-5549 Передняя крышка оси Z
52. 25-5229A Экран стружки правого моста
53. 25-5230A Экран стружки левого моста
54. 25-5235 2Х Экран правой ступени поворотной дверцы
55. 25-5046 Экран цилиндра УАСС
56. 25-5237 4Х Уплотнение Х экрана поворотной дверцы 

оси Z
57. 20-2283A 2Х Передняя опорная балка поворотной 

дверцы
58. 25-5233A 2Х Канал Z поворотной дверцы
59. 25-1262 4Х Верхняя рама z перегородки
60. 28-0043 2X Окно
61. 25-4149 4Х Окно, рама Z
62. 25-5232C Панель поворотной дверцы
63. 25-5234B Крышка поворотной дверцы
64. 20-2284 2Х Направляющая кабеля поворотной 

дверцы
65. 25-5239A 2Х Уплотнение фиксатора поворотной 

дверцы
66. 57-0330A 2Х Крышка уплотнителя поворотной дверцы
67. 25-4983C 2Х Брызговик поворотной дверцы
68. 25-5238A 2Х Верхний экран поворотной дверцы
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устройство смены инструмента eC-400 60-40

9

10

17

11

16 15

13
12

14

1

4 5
6

2 3
7 8

1. 40-0226 Винт с углублением под ключ ¾"x3"
2. 59-0737 Отверстие заглушки
3. 20-2911A Делительный диск ступицы
4. 20-2911A Делительный диск ступицы
5. 20-2868A Узел вала
6. 40-1663 Винт с углублением под ключ ½"-13x1¾"
7. 51-0045 Толкатель кулачка
8. 20-2022E Делительная пластина
9. 20-0458 Инструментальные гнезда
10. 20-0457C Поворотный магазин гнезд
11. 30-0145A Узел кулачкового механизма
12. 20-0455C Кулачковый механизм АУСИ
13. 20-0238B Крышка подшипника
14. 20-2825B Обработанная опора
15. 20-2121 Двухзахватная рука
16. 20-0240 Ступица руки
17. 20-2867A Стопорное гнездо

Положение 
загрузки

Узел АУСИ
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станина eC-400
1 2 3 4 5 6 7 8

9

3

10

11

8

9

12

13

14

6

4

1

1. 62-0016 Двигатель
2. 32-2130 Концевой выключатель
3. 30-1225A Муфта шарикового винта
4. 20-9212 Корпус подшипника
5. 20-2042G Корпус
6. 24-0026A Шариковый винт
7. 28-0206 Механический упор оси Х
8. 20-0152 Корпус подшипника
9. 50-3400 Линейные направляющие
10. 20-0151A Узел основания двигателя
11. 32-2134 Концевой выключатель
12. 30-6336 Узел смазки оси Z.
13. 28-0193 Амортизатор
14. 30-6337 Узел смазки оси Х.
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Дверца оПератора eC-400
1

2

3

4

5

6

7

89

10

11

12

13

14

15 16 17

1. 25-4954 Правый оголовок
2. 20-2036 Верхняя направляющая двери оператора
3. 25-5228 2Х Рама Z окна двери оператора Х
4. 28-0151 Окно двери оператора
5. 25-4966 Дверь оператора
6. 20-2038 Нижняя направляющая двери
7. 25-5198 Нижняя панель оператора
8. 25-4955 Правый промежуточный поддон
9. 25-4982A Правый задний фартук
10. 25-5246 Экран стружки
11. 25-5245 Нижний экран стружки панели оператора
12. 25-5200A Задний экран стружки двери оператора
13. 25-4973B Оголовок заднего экрана стружки двери оператора
14. 25-4956B Правая промежуточная панель
15. 25-4990 Приводная скоба двери оператора
16. 32-2313 Выключатель закрытия двери оператора
17. 30-1958A Узел ролика двери
 59-0604 Пружина двери оператора
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узел соосноГо шПинДеля eC-400

13

14

15

1

12
11

10

9
8 7

6

5

3

4

2

1. 20-2516 Шпонка тяги соосная
2. 20-4269 Цилиндр П.Р.И. соосный
3. 20-2519 Передаточная труба соосная
4. 25-5970 2X регулировочная прокладка П.Р.И. соосный
5. 20-2520 Проставка двигателя соосная
6. 20-2521 Пластина ударника, соосная
7. 20-3823 Крышка инжектора масла
8. 20-7016C Корпус шпинделя 40T
9. 20-9763C Фиксатор шпинделя конусный
10. 20-2512 Вал шпинделя 40T
11. 20-4242 Расцепитель направляющий соосный

12. 25-4648B 2X Кронштейн крепления выключателя 
соосный шпиндель

13. 20-1696A Фиксатор пружины П.Р.И., соосный
14. 20-1691 Вал П.Р.И., соосный
15. 52-0155 Муфта вала
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1. 58-1680 Фитинг переборки NPT 1/2x1.125 диам.
2. 20-3491 Пластина, программируемая СОЖ
3. 25-8478 Программируемая СОЖ, трубопровод
4. 58-0961 Корпус сопла
5. 14-2149 Программируемая СОЖ, крышка
6. 25-7858 Программируемая СОЖ, монтажный 

кронштейн
7. 58-3694 Клапаны 1/4
8. 58-1722 Фитинг NPT 3/8F x NPT 3/8M, 90 градусов
9. 58-1686 Фитинг NPT 1/4M x NPT 3/8F
10. 58-0326 Поворотный шаровой клапан 3/8
11. 58-3052 Фитинг Comp 1/2 x NPT 3/8M (90°)
12. 30-6460A Узел шпинделя 12K, соосный
13. 58-0674 Программируемая СОЖ, трубка СОЖ
14. 52-0035 Программируемая СОЖ, шланг
15. 58-3049 Фитинг Comp 1/2xNPT 3/8 Str

16. 25-5012 Приводная скоба оси Y
17. 30-4095A Узел соленоида П.Р.И.
18. 25-7823 Кронштейн зажима СОШ
19. 32-3002C Узел выключателя СОШ
20. 25-5242 Кожух кронштейна
21. 36-3035C Узел вентилятора, шпиндель
22. 25-7825 Кронштейн кабельного канала, ось Y
23. 59-0144 Ограждение вентилятора, 8.75 д.
24. 25-7871 Кронштейн вентилятора, соосный шпиндель
25. 25-7820 Кожух двигателя, соосный
26. 73-3055 Клеммная колодка, 6-полюсная
27. 20-2248 Плита двигателя
28. 20-2520 Проставка двигателя соосная
29. 20-2044B Головка шпинделя обработанная
30. 20-2063 Блок подачи СОЖ
31. 30-6338B Узел маслопровода оси Y

шПинДельная Головка eC-400

11
10 9

8

7

6

5

4

3
2

1

12

1716

15
14

13

21

19
20

22

23
24

25

18

26

27
29

30

31

28
Повернуто на 180°, вид снизу
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верхняя крышка eC-400
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. 25-4952A Верхняя крышка, перед
2. 25-4963A Промежуточная верхняя распорка
3. 32-0196 Узел светильника
4. 25-4964C Верхняя крышка, правая
5. 25-4980 Верхняя крышка канала проводки
6. 25-4965B Верхняя крышка, левая
7. 25-4983C Брызговик поворотный
8. 25-5253 Распорка крышки верхняя
9. 25-4953B Верхняя крышка распределительной коробки
10. 25-4984 Верхняя крышка канала проводки
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Панели устройства смены инструмента eC-400 на 60 и 70 инструментов

18

19
20
21

22
23
24

25

19

18

38

39

40
41

26

1
2

3

4

5

6

7

89
10

11

12

13

14
15

16

17

27
28

29

30

31

32

33
34

35

36

37

1

3

42

43

44

45
4647

48

48

49

Только БУСИ на 60 гнезд

Дверца УСИ

Только БУСИ на 60 гнезд 
(повернуто на 180°)

Дверца УСИ 
(повернуто на 180°)
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Панели устройства смены инструмента eC-400 на 60 и 70 инструментов

1. 25-4979 Левая промежуточная панель
2. 25-4962C Панель устройства смены инструмента
3. 28-0168 Окно доступа к УСИ
4. 25-9248A Пластина ручки окна
5. 25-6718A Распределительная коробка БУСИ
 25-6719 Крышка распределительной коробки БУСИ
6. 25-5991B Боковая панель БУСИ
7. 25-4961A Поддон УСИ
8. 25-4972 Левый задний фартук
9. 58-0671 Дренажная трубка СОЖ
10. 25-5247D Задний фартук панели УСИ
11. 58-1679 Фитинг переборки
 58-1693 Фитинг LBO (2)
12. 52-6042 Фильтр СОШ
13. 25-8951 Кронштейн фильтра СОШ
14. 25-4978A Задняя панель УСИ
15. 25-0440A Инструментальный лоток
16. 25-4959E Задняя панель, левая
17. 25-4960B Оголовок УСИ, панель
18. 22-9673 Распорная втулка (2)
19. 30-8049 Узел ведомой звездочки
20. 25-0974 Фиксатор цепи
21. 25-5032A Соединительный кронштейн, верх двери УСИ
22. 54-0072 Цепь
23. 50-0012A Линейная направляющая
24. 59-0641 Выравниватель штока цилиндра
25. 59-0612A Пневмоцилиндр
26. 25-5033 Нижний соединительный кронштейн двери УСИ
27. 25-4221C Противолежащий упор окна (2)
28. 28-0167 Выступ окна УСИ (2)
29. 25-5284A Левый экран стружки УСИ на 24 инструмента
30. 25-5295A Левый экран стружки УСИ на 40 инструментов
31. 25-4976A Поддон СОЖ УСИ
32. 25-4961A Поддон УСИ
33. 30-6753C Узел фитинга СОЖ
34. 25-4985A Нижний экран стружки панели УСИ
35. 25-5283A Передний экран стружки УСИ
36. 28-0151 Окно панели УСИ, дверца оператора
37. 25-5228 Рамка Z УСИ, окно дверцы оператора
38. 25-5030A Верхняя дверца
39. 20-2087 Направляющая двери
 25-5034 Проставка направляющей двери
40. 25-5031 Нижняя дверца
41. 25-5029 Панель УСИ, внутренняя
42. 25-5992B Верхняя панель БУСИ 60
43. 25-5994A Задняя панель БУСИ 70
44. 25-5996A Задний экран стружки БУСИ 70
45. 25-5995A Передний экран стружки БУСИ 60
46. 25-5283A Передний экран стружки УСИ
47. 25-4987 Экран стружки левой нижней панели
48. 25-4986 Экран стружки левой верхней панели
49. 25-5993B Нижний поддон БУСИ 70
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ПереДний лоток (система шнека) eC-400

1

2

4

5

6

7

8

9

1011

12

13
14

15
16

18
19

20 21

3

23

24

22

17

1. 57-0334A Прокладка лотка СОЖ
2. 25-0548 Воронка выгрузки
3. 25-5300 Концевая крышка лотка
4. 25-5301 Крышка удлинителя лотка СОЖ
5. 25-5025A Передний лоток удлинительной коробки
6. 57-0048 Выходная прокладка
7. 25-5297A Канал СОЖ
8. 20-2039A Передняя сторона шнека
9. 25-4944 Распорка лотка шнека (2X)
10. 25-5289 Удлинительный отсек двигателя шнека
11. 62-0050A Двигатель 115V 1/4 л.с. 15 об./мин.
12. 57-0332 Прокладка удлинительного отсека, верхняя
13. 25-5290 Верх удлинительного короба
14. 25-5024A Перед лотка шнека
15. 25-5288B Лоток СОЖ
16. 25-5299A Экран лотка шнека

17. 59-0661 Узел сопла смыва экрана
18. 58-2071 Фитинг Comp 1/2 x NPT 1/2M
19. 58-1679 Фитинг переборки NPT 3/8 х 1 диам.
20. 58-1722 Фитинг NPT 3/8F x NPT 3/8M 90° латунь
21. 58-3644 Ниппель 3/8 NPT x 2 1/2 латунь
22. 25-5291B Бункер стружки
23. 58-1693 Фитинг LBO 1/2 NPT 3/8M STR
24. 59-2229 Запорный клапан 1/2 NPT
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ПереДний лоток (трансПортер уДаления стружки) eC-400

1

2
3

4

56

7

8

9
10

1. 30-6477E Транспортер удаления стружки
2. 25-5309 Удлинительная крышка транспортера удаления стружки
3. 25-5025A Удлинитель лотка СОЖ
4. 57-0334A Прокладка желоба СОЖ
5. 25-4944 2Х Распорка желоба шнека
6. 25-5292 Съемный кожух двигателя
 57-0333 Прокладка удлинительного короба
7. 25-5288B Лоток СОЖ
8. 58-0336 Заглушка трубы 3/8, латунь
9. 58-1679 Фитинг переборки NPT 3/8 x 1
10. 25-5308A Экран стружки транспортера
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Переборка eC-400
1 2

3
1

4

5

6

7
8

9

10

1

2

1. 58-3680 3X штуцер, LBO 3/8 x NPT 1/4 M STR
2. 58-3618 2X штуцер, NPT 1/4F x NPT 1/4M 90, латунь
3. 58-1677 Фитинг переборки NPT 1/4 х .750 диам.
4. 25-5009 Кронштейн крышки основания
5. 25-5006A Нижний экран оси Х
6. 25-5003B Крышка основания
7. 25-5004 Правая крышка желоба
8. 20-6413 Патрубок смыва
9. 25-5005 Левая крышка желоба
10. 25-5010 Левый экран крышки основания
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узел стойки eC-400

1 2

3

3

4
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1. 20-2043D Обработанная стойка
2. 25-4996A Кронштейн кабельного канала стойки
3. 58-3031 Переходник фитинг смазки
4. 58-3031 Переходник фитинг смазки
5. 58-0634A Медные трубопроводы стойки
6. 22-7458A Линейная направляющая кулачка
7. 58-3031 Переходник фитинг смазки
8. 28-0218 Амортизатор
9. 50-3400 Линейная направляющая
10. 28-0218 Механический упор оси Y
11. 25-7267 Монтажный кронштейн
12. 32-2132 Выключатель исходного положения
13. 30-6338B Маслопровод
14. 62-0017 Серводвигатель YASK 13
15. 58-1693 Фитинг LBO
16. 58-3625 Переходник фитинга
17. 58-3041 Фитинг
18. 58-0097 Фитинг LBO
19. 58-3108 Шестигранный ниппель
20. 25-5294A Кронштейн П.Р.И.

21. 58-1680 Фитинг переборки
22. 58-2067 Штуцер для шланга
23. 25-4937 Приводная скоба оси Х
24. 20-0150 Корпус гайки
25. 30-6337 Маслопровод оси Х
26. 58-0634A Медные трубопроводы стойки
27. 58-0029 Штуцер для шланга
28. 58-1679 Фитинг переборки
29. 59-0640 Кабельный канал оси Y

Вид сзади (вверх)
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устройство автоматической смены сПутников eC-400

1 2
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4

5

6

7

8
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15161718
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24

25
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27

1. 25-5238A Верхний экран поворотной дверцы
2. 25-4149 Рама Z окна БУСИ
3. 28-0043A Перегородка окна
4. 25-1262 Рама Z перегородки верхняя (2X)
5. 25-5233A Канал Z поворотной дверцы (2X)
6. 20-2283A Опорная балка поворотной дверцы (2X)
7. 25-5237 Манжета экрана поворотной дверцы (4X)
8. 20-2048F Спутник
9. 25-5229A Мост экрана стружки, правый
10. 20-2254A Корпус блокиратора станции загрузки
11. 59-6225 Ручка
12. 20-2255 Стопорный штифт станции загрузки
13. 20-2253 Опора блокиратора станции загрузки

14. 20-2249B Штифт спутника станции загрузки
15. 20-2256B Делительный диск станции загрузки
16. 20-2258 Вал станции загрузки
17. 20-2154B Штифт H АРВ
18. 20-2115D Н-образная рама УАСС
19. 20-2046C Обработанный мост
20. 25-5230A Мост экрана стружки, левый
21. 25-5235 Правый ступенчатый уплотнитель поворотной 

дверцы
22. 20-3208 Короткий штифт Н-образной опоры УАСС
23. 25-5232C Панель поворотной дверцы (2X)
24. 25-5239A Фиксатор уплотнителя поворотной дверцы
25. 57-0330A Крышка уплотнителя поворотной дверцы (2X)
26. 25-5234B Крышка поворотной дверцы
27. 20-2284 Кабель поворотной дверцы (2X)
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Приемник eC-400
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Приемник eC-400

1. 20-1123B Втулка спутника
 57-0041 Уплотнительное кольцо Паркер (Parker) 2-135
2. 20-2048F Обработанный спутник
3. 40-1639 Винт с углублением под ключ 3/8-16x1 (8)
4. 20-1995 Прижимная плита приемника
5. 30-5005A Узел продувки
6. 48-1667 Установочный штифт 1/2x3 ½ (2)
7. 20-2041E Обработанный корпус приемника
 57-0328 Уплотнительное кольцо 2-339 Витон (Viton) (2)
 25-5252 Поверхность износа приемника (2)
 57-0337 V-образная кольцевая манжета
 40-16575 Винт с углублением под ключ (8)
8. 20-1994A Поршень приемника
 25-5250 Поверхность износа поршня
9. 57-0329 Уплотнительное кольцо (2)
10. 20-1996A Вал приемника
 57-0328 Уплотнительное кольцо (3)
11. 20-1997 Гайка приемника
12. 20-1999A Крышка уплотнения приемника
 40-1500 Винт с углублением под ключ (16)
13. 20-2022E Платформа поворотного стола
 40-1646 Винт с углублением под ключ (8)
 45-0038 Шайба (8)
14. 59-0778 Плоское зубчатое колесо (2)
15. 57-0337 V-образная кольцевая манжета
16. 35-4284B Шестерня шпинделя
 57-2121 Уплотнительное кольцо 2-161
17. 57-0337 V-образная кольцевая манжета
18. 25-5011A Правая телескопическая защита 

направляющих оси Z
19. 57-0326 Прокладка правой телескопической защиты 

направляющих
20. 25-6305 Кабельный лоток оси Z
21. 25-6304 Кронштейн кабельного лотка
22. 20-2071A Монтажная плита двигателя поворотного 

стола
23. 25-5018A Опора соленоида приемника
24. 62-0016 Серводвигатель
25. 54-4505 Приводной ремень PGGT 5Mx15
26. 20-4506 Ведомый шкив 310-64T
 20-4229 Стопорное кольцо ведомого шкива
27. 30-6774B Узел соленоида индексатора поворотного 

стола
28. 25-5027A Кронштейн кабельного канала оси Z
29. 25-4968A Боковой экран стружки поворотного стола
30. 35-4210 Червячный вал
31. 20-2045F Индексатор поворотного стола, обработанный
32. 57-4282 Уплотнительное кольцо 2-248
33. 20-4286 Поршень подъема
 51-4285 Упорная шайба (2)
 51-4286 Упорный подшипник
34. 57-0139 Уплотнительное кольцо 2-263
35. 20-4213 Дисковый тормоз
 57-2144 Уплотнительное кольцо 2-256
 57-4288 Упорный подшипник

36. 20-4236 Распорная втулка шпинделя
 40-1636 Винт с углублением под ключ (6)
37. 20-1998C Поворотное сочленение приемника
38. 20-2344 Нижняя шайба поворотного сочленения
39. 45-0075 Стальная шайба 5/16
40. 43-7004 Болт с шестигранной головкой 5/16-18 X 7/8 с 

покрытием
41. 25-5549 Передняя защита направляющих оси Z
42. 57-0327 Прокладка фиксированной защиты 

направляющих
43. 30-6336 Маслопровод оси Z
44. 20-0150 Корпус шариковой гайки, обработанный
45. 20-2330C Рычаг выключателя оси вращения
46. 20-2473 Монтажный узел плоской пружины
47. 20-2023A Проставка шариковой гайки оси Z
48. 69-1700 Бесконтактный переключатель (2)
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наружные штамПованные Панели eC-400 Парка сПутников

1. 25-7528 Задняя левая панель ограждения
2. 25-7827 Левая боковая панель станции загрузки
3. 25-7475A Верхний шарнир загрузочной дверцы
4. 25-8512 2Х Рама Z окна станции загрузочной дверцы
5. 28-0263 Окно дверцы станции загрузки 3х
6. 25-7489C Дверца станции загрузки
 59-0901 Ручка ограждения патрона
7. 25-7768A Ограждение станции загрузки
8. 25-7474B Правая боковая панель станции загрузки
9. 25-7527B Задняя правая панель ограждения
10. 25-5412 Кронштейн держателя наконечника
11. 25-1258A Крышка распределительной коробки
12. 57-0195A Снимите прокладку крышки 

распределительной коробки
13. 25-7510 8x угловой распор. кронштейн
14. 25-1257A Передняя панель распределительной коробки
15. 25-7525A Правая панель ограждения парка спутников
16. 25-7513 Опорная рама бокового ограждения
17. 25-7524 Угловая панель ограждения
18. 25-7522 Правая передняя панель ограждения

19. 25-7512 Монтажный кронштейн передней панели
20. 25-7523 Левая передняя панель ограждения парка 

спутников
21. 28-0183 5x окно 19" кв.
22. 25-5228 10Х Окно двери УСИ-ОП, рама Z 
23. 25-7524 Угловая панель ограждения
24. 25-7526 Левая панель ограждения
25. 25-7524 Угловая панель ограждения
26. 20-1123B 2х Розетка спутника
27. 57-0041 2х Уплотнительное кольцо 2-135
28. 20-3304B 2х Подъемная штанга спутника
29. 20-3303A 2х Спутник
30. 20-3550A Опора спутника станции загрузки
31. 25-8484 Направляющий кронштейн спутника станции 

загрузки
32. 20-3550A Опора спутника станции загрузки
33. 20-3286B Делительная пластина станции загрузки
34. 20-3285 Вал станции загрузки
35. 30-8388 Узел стопорного штифта станции загрузки
36. 20-3440 Механический упор дверцы станции загрузки
37. 25-7480A Стопорная планка станции загрузки
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наружные штамПованные Панели eC-400 Парка сПутников (ПроДолжение)

38. 20-3288B Кольцо дверцы станции загрузки
39. 20-3284 Блок подшипников станции загрузки
 20-3293A Приводная скоба дверцы станции загрузки
40. 20-3292 Кронштейн выключателя станции загрузки
 61-2125A Концевой выключатель
41. 57-0034 Уплотнение 2.500" National
42. 51-2043 Контргайка подшипника
43. 20-3287A Подшипник дверцы станции загрузки
44. 25-5177 Крышка вала станции загрузки
45. 25-7472A Поддон станции загрузки
46. 25-7477 Переднее ребро жесткости станции загрузки
47. 25-7479 Инструментальный лоток станции загрузки
48. 25-7516 Опорная боковая рама спутника

49. 25-7520 Монтажный кронштейн правой панели
50. 25-7515 4x Передняя опорная рама спутника
51. 25-7493 2х Передняя станция спутника
52. 25-7514 Монтажный кронштейн левой панели
53. 25-7494 2х Угловая станция спутника
54. 25-7566 Пластина юстировки спутника
55. 25-7530A Левый промежуточный поддон
56. 25-7492 Задняя левая станция спутника
57. 25-7509B Левый передний поддон
58. 25-7539 4x Поддон опоры станций
59. 25-7508B Правый передний поддон
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eC-400 узел "Ползунок - суППорт - Держатель" Парка сПутников 
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eC-400 узел "Ползунок - суППорт - Держатель" Парка сПутников 

1. 20-3319 Стопорная планка узла ползунка
2. 20-3315 Крестовина узла ползунка
3. 20-3327 2x Ограничитель верхнего ползунка
4. 25-7506 Крышка направляющего блока верхнего 

ползунка
5. 20-3326 2x Ограничитель верхнего ползунка Delrin
6. 20-3329 Флаг положения коромысла
7. 51-0178 6x Толкатель кулачка 1.75" D
8. 45-1722 6x Пружинная шайба 1"
9. 46-1670 6х Контргайка 1-14
10. 59-0737 4x Отверстие заглушки 3.375" черн.
11. 20-3317A Левое коромысло узла ползунка
12. 20-3316A Правое коромысло узла ползунка
13. 20-3959 2х Подушка коромысла позиционирования 

спутника
14. 48-0109 Установочный штифт 1 x 2.75"
15. 59-0823 Воздушный цилиндр
16. 30-8395 Узел подъема ползунка Узел соленоида
17. 25-7507 Узел подъема ползунка Кронштейн 

выключателя
 69-1705 Бесконтактный переключатель 2x
18. 59-0826 Монтажный штифт
19. 59-0825 Монтажная плита
20. 25-7505 Узел ползунка Кронштейн Gortube
21. 25-7502A Задняя крышка ползунка
22. 25-6448B Монтажный кабельный кронштейн
23. 20-3960 Узел ползунка Станина обработанная
24. 20-3318 Узел ползунка Плита опорной крестовины
25. 20-3325 2х Узел ползунка Нижний ограничитель
26. 20-7008F Корпус гайки обработанный
27. 25-7503 Узел ползунка Флаг исходного положения
28. 25-7504A Узел ползунка Кронштейн кабельного канала
29. 59-0822 Кабельный канал - 1 GUS 240-05-0 55 

соединения
30. 30-1220A Узел муфты
31. 22-7417 Проставка картриджа подшипника
32. 20-7418 Фиксатор картриджа подшипника
33. 51-1011U Радиально-упорный подшипник
34. 20-7416 Корпус картриджа подшипника
35. 62-0014 Серводвигатель Яскава 09 (Yaskawa 09) без 

тормоза
36. 20-7010B Опора двигателя, обработанная
37. 59-0831 2x Крышка шарик. винта
38. 20-3355 2x Фиксатор крышки шарик. винта
39. 50-0012A 2х Лин. направляющая 30 x 1170
40. 24-0033 Узел шарик. винта 32мм x 12мм
41. 20-7009 Корпус подшипника обработанный
42. 20-3436 Амортизатор ползунка - сторона опоры
43. 51-2025 Радиальный подшипник
44. 20-3310 Распорка опоры подшипника
45. 20-3308A Суппорт, обработанный
46. 25-7497A Поддон кабельного канала
47. 25-7532A Левый задний поддон
48. 20-3301 Монтажная плита суппорта
49. 25-7529A Правый промежуточный поддон

50. 25-7531B Правый задний поддон
51. 20-3282A 2х Балка станции загрузки
52. 25-7473 Дренажный поддон станции загрузки
53. 25-7476 Поддон станции загрузки
54. 58-1677 2x Проходной штуцер NPT .25"x.750" диа.
55. 25-7536 Кабельный поддон вспомогательной 

распределительной коробки
56. 25-7470A 2х Загрузочная опора станции загрузки
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eC-400 узел "Ползунок - суППорт - Держатель" Парка сПутников (ПроДолжение)
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eC-400 узел "Ползунок - суППорт - Держатель" Парка сПутников (ПроДолжение)

57. 25-7576A Транспортировочный кронштейн парка спутников
58. 20-3278A Фланец поворотного вала
59. 25-7496A Кронштейн поворотного выключателя
 32-2134 Выключатель иск. положения 5.5 FT НЗ
 20-3305A Фиксированный поворотный ограничитель
 20-3306 2х Амортизатор поворотного ограничителя
60. 51-2037 Подшипник с глубокой канавкой
61. 48-0040 Установочный штифт .375 x 1 д.
62. 20-3307 Вращающийся Ограничитель
63. 20-3277A Корпус поворотного привода цилиндра, обработанный 
64. 20-3449 4x Блок юстировки поворотной пластины
65. 20-3450 4x Регулируемый блок юстировки поворотной пластины
66. 40-0133 4x Винт с углублением под ключ 1-8 x 2.50 д.
67. 49-0123 4x Рым-болт 1-8 x 2 1/2 дюйм.
68. 20-3361 2x Блок подъемного рыма
69. 40-1680 2x Винт с углублением под ключ .25-20 x 2.75 д.
70. 20-3330 14 x Распорка поддона парка спутников
 45-16390 4х Плоская шайба .25 д.
 40-1680 2x Винт с углублением под ключ .25-20 x 2.75 д.
71. 40-0133 2x Винт с углублением под ключ .125-8 x 2.50 д.
72. 20-3300B Поворотная монтажная плита
73. 45-1722 4х Разрезная стопорная шайба 1 д.
74. 20-3299 4x Проставка плиты основания 5 д.
75. 20-3279 Поворотный узел Проставка подшипника
76. 51-2037 Подшипник с глубокой канавкой
77. 56-0108 Стопорное кольцо - WS-629
 59-0827 Волнистая пружина - 6.75 нар. д. x 6.321 внут.д. - 104 фунт.
78. 20-3280 Сочленяющий клин
79. 20-3333 Фланец поворотного серводвигателя 
 48-0044 2х Установочный штифт - .375 x 11 д.
 40-2030 2x Винт с углублением под ключ .375- 16 x .75 д.
80. 20-3281 Поворотный узел Опора двигателя
81. 20-2130 Циклоидная опора УАСС
82. 62-0027 Сигма-двигатель № 9 без тормоза
83. 43-0112 4x болта с шестигранной головкой .75-10 x 5 д.
 46-1710 8x Шест. гайка .75-10
84. 22-8898 4x Анкерная планка
85. 46-1663 Контргайка .75-16, 4x
86. 25-0123 4x Напольная плита
87. 49-0141 4X Штифт .625-11 x 7.00 д.
 46-1010 4x Шест. гайка .625-11
 45-0046 4х Плоская шайба .625 д.
88. 25-7575A 2х Пластина юстировки парка спутников
89. 25-7592 2x Поворотная подставка для снятия двигателя
90. 20-3297A Плита опоры парка спутников
91. 25-7533 Дренажный желоб парка спутников
92. 25-7534 Передний лоток дренажного желоба парка спутников
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наружные штамПованные Панели eC-500

1. 69-1700 Бесконтактный переключатель
 25-7894 Монтажный кронштейн бесконтактного 

переключателя
2. 25-6991 Верхняя крышка, сторона устройства смены 

инструмента
3. 25-4984 Верхняя крышка, кабельный канал
4. 25-7004 Крышка, переход к экрану стружки
5. 25-5253 Распорка крышки, верхняя
6. 25-6990 Верхняя крышка, сторона оператора
7.  Блок «Омни»
8. 30-8801 Узел смыва «Ниагара»
9. 25-4160 Верхний светильник
 25-4161 Рефлектор светильника
 25-4162 Зажимной кронштейн светильника
10. 25-7406A Уплотнение поворотной дверцы
 26-0204 Уплотнитель СОЖ поворотной дверцы
 25-7626 Монтажная плита уплотнения поворотной 

дверцы
11. 25-6992 Центральная распорка верхней крышки
12. 25-5200A Задний экран стружки двери оператора
13. 25-4973B Экран стружки, верх двери оператора
14. 25-4990 Приводная скоба двери оператора
 69-1770 Бесконтактный концевой выключатель
15. 61-0006A Выключатель блокировки
 61-0007 Шпонка на лыске
16. 25-4966 Дверь оператора
17. 22-8895 Ручка двери, хромированная
18. 59-6440 4x Направляющее колесо
 25-7288A 4x Поворотный роликовый кронштейн
19. 20-3152 Верхняя направляющая двери оператора
 20-3153 Нижняя направляющая двери оператора
20. 28-0151 Окно двери оператора
 25-5228 2x Фиксатор окна
21. 25-5245 Верхний экран стружки панели оператора
22. 25-5246 Нижний экран стружки панели оператора
23. 25-4967 Нижний правый передний экран стружки
24. 25-7020 Правая нижняя промежуточная панель
25. 25-7022 Правая верхняя промежуточная панель
26. 25-4954 Верхняя панель оператора
27. 25-4956C Правая промежуточная панель
28. 25-6998 Крышка лючка задней панели
29. 25-7026 Распорка пульта управления
30. 20-2034 2x распорка пульта управления
31. 25-6974 Задняя опора пульта управления
32. 25-5198 Нижняя панель оператора
33. 25-4982A Фартук, правая задняя панель
34.  Узел регенератора
35.  Распределительная коробка
36. 25-4784B 4x монтажный кронштейн блока управления
37. 25-4307 узел электрического блока управления
38. 28-5421A Крышка стойки смазки
39. 25-4942A Нижний кабельный канал управления
40. 25-10610 Передняя крышка кабельного канала
41. 25-8120B Люлька пульта дистанционного управления
42.  Тонкий пульт управления
43. 25-4953B Верхняя крышка распределительной коробки
44. 25-6986 Передняя левая верхняя крышка

45. 25-7362 Кронштейн ребра жесткости верхней крышки
46. 30-7442 Узел соленоида УАСС
47. 25-6985 Передняя правая верхняя крышка
48. 25-7038 2x Верхний уплотнитель поворотной дверцы
 26-0193 2x Монтажный кронштейн уплотнения 

поворотной дверцы 
49. 26-0186 2x Уплотнение брызговика
50. 25-6088 Кронштейн узла соленоида УАСС
51. 25-4951B Кронштейн ребра жесткости угловой панели
52. 59-0123 Скоба крепления электропроводки
53. 25-4948B Экран стружки передней боковой панели
54. 25-1293A 2x Инструментальный накопитель
55. 25-0563 Ящик для инструментов
56. 25-5456 Направляющая передней двери
57. 20-2410 Салазки двери
  Расцепляющий концевой выключатель
58. 59-0053 2X Окантовка кромки
59. 20-2411B Ограничитель двери
60. 25-4997A Передняя дверь
62. 25-7412 Опора ручки двери
 22-8895 Ручка двери
63. 20-14733 Направляющая двери
64. 25-5402A 2x Крюк двери
  2x Направляющее колесо
65. 25-1257A Распределительная коробка, передняя
 25-1258A Крышка распределительной коробки
66. 25-5412 Кронштейн держателя наконечника
67. 25-0798 Кронштейн тисков инструментальной оправки
 20-1341 Кронштейн блока инструментальной оправки
 59-0278 Кронштейн головки инструментальной 

оправки
68. 25-6982 Передняя правая панель
 25-7035 Передняя правая панель, экран стружки
69. 25-7001 Правый передний фартук
70. 25-7009 Переднее правое ограждение шнека
 25-7010 Переднее левое ограждение шнека
71. 25-7021 Переднее ограждение, экран стружки
72. 25-7032 Правая передняя панель
73. 25-7000 Передняя нижняя правая рука
74. 25-6996 Передний правый фартук
75. 25-6994 Передний левый фартук
76. 25-6984 Передняя верхняя панель
77. 25-6999 Передняя нижняя левая панель
78. 25-7033 Левая передняя панель
79. 25-7017 Левая промежуточная панель
80. 30-6534 Узел маслоотделителя СОЖ
81. 25-6995 Левый передний фартук
82. 25-6997 Левый передний промежуточный фартук
83. 25-6182 Передний стол
84. 25-1293 Лоток цангового патрона
85. 25-4947C Передняя левая панель
86. 25-6987 Ребро жесткости удлинителя левой панели
87. 25-6983 Левая передняя панель
88. 25-6988 Левая промежуточная панель
 25-7002 Левый верхний экран стружки
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1. 2x Вал
2. 22-9673 4x Распорка
3. 20-0548 2x Зубчатая ступица
4. 54-0074 2x Цепной зубец 16T
5. 20-1005 2x Переходник звездочки
6. 50-0075 2x Подшипник
7. 25-5034 3x Проставка направляющей двери
8. 20-2087 3x Направляющая двери
9. 25-5030A Верхняя дверца УСИ
10. 25-5032A Верхний соединительный кронштейн
11. 59-0641 Выравниватель штока
12. 25-0974 Фиксатор цепи
13. 50-0012A Линейная направляющая
14. 54-0072 Цепь 96 дюймов
15. 59-0612 Пневмоцилиндр
16. 25-5033 Нижний соединительный кронштейн
17. 25-5029 Панель УСИ, внутренняя
18. 25-5031 Нижняя дверь УСИ
19. 25-5228 2x Окно, рама Z
20. 28-0151 Окно
21. 25-4962A Левая панель УСИ
22. 25-7002 Левая промежуточная панель УСИ
23. 25-6718A Распределительная коробка БУСИ
 25-6719 Крышка распределительной коробки БУСИ
24. 25-4985A Нижний экран стружки панели УСИ
25. 25-5283A Передний экран стружки УСИ
26. 25-4972 Левый средний фартук
27. 58-3041 Тройник LBO-1/2 x LBO-1/2 x NPT 3/8"M
28. 58-1709 Штуцер редуктора NPT-3/4M x NPT 3/8"F
29. 58-1708 Штуцер NPT 3/4F x NPT 3/4"F
 58-0120 2x Ниппель 3/4NPT x 1-1/4" латунь
30. 58-1705 Колено NPT 3/4F x NPT 3/4"F
31. 58-1702 Трубная гайка
32. 22-9418 Проходной штуцер СОЖ
33. 58-1706 Поворотный обратный клапан NPT3/4F x NPT 3/4"F
 58-1672 Ниппель 1/2NPT латунь
34. 58-3054 Колено NPT 1/2F x NPT 1/2"F
35. 58-2066 Штуцер для шланга 3/4 x NOT 1/2"M

наружные штамПованные Панели буси eC-500
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1. 20-2284 2x Направляющая кабеля поворотной дверцы
2. 25-5234B 2x Крышка поворотной дверцы
3. 25-5239A 2x Фиксирующая крышка уплотнителя 

поворотной дверцы
4. 57-0330A 2x Крышка уплотнителя поворотной дверцы
5. 25-5883 2x Крышка лючка поворотной двери
6. 25-7023A 2x Экран уплотнителя поворотной дверцы
7. 25-7024A 2x Удлинитель поворотной дверцы
8. 25-7008A 2x Нижний экран поворотной дверцы
9. 25-6980A Телескопическая защита направляющих оси Z
10. 57-0395 Прокладка телескопической защиты 

направляющих оси Z
11. 57-0326 Правая прокладка телескопической защиты 

направляющих оси Z
12. 57-0327 Прокладка фиксированной защиты 

направляющих
13. 25-6981 2x - Передняя защита направляющих оси
14. 25-5550 2x Телескопическая защита направляющих
15. 20-2283 2x Опорная балка поворотной дверцы
16. 25-5233A 2x Канал Z поворотной дверцы
17. 25-1262 2x Правая и левая рама окна
18. 28-0043 2x Окно перегородки
19. 25-4149 2x Верхнее и нижнее окно Z
20. 25-5232 2x Панель поворотной дверцы
21. 25-4152B Передняя крышка БУСИ
22. 25-0800C Угловой кожух БУСИ
23. 25-4153B Задняя крышка БУСИ
24. 59-0804 Кабельный канал оси X (примерно 76")
25. 25-4996A Кронштейн канала стойки
26. 59-0640 Кабельный канал оси Y
27. 20-2035 Опора блока управления
28. 25-4942A Кабельный канал блока управления
29. 25-4940A 2x Боковая распорка панели
30. 20-2319B Вставная пластина рамы оси Y
31. 25-5007 Кронштейн верхней рамы оси Y
32. 25-6976B Правая направляющая сдвижной защиты
33. 59-0806 Правая сдвижная защита направляющих
34. 25-5008 Нижний кронштейн рамы оси Y
35. 25-6978 Нижний экран стенки
36. 25-6977 Крышка основания стенки
37. 25-5004 Правая крышка желоба
38. 20-6413 Патрубок смыва
39. 25-5005 Левая крышка желоба
40. 25-5010 Левый экран крышки основания
41. 59-0606 Нижний сильфон оси Y
42. 59-0805 Левая сдвижная защита направляющих
43. 25-5000B Левая направляющая оси Y
44. 59-0605 Верхний сильфон оси Y
45. 22-8891A Шнек удаления стружки
46. 20-2322 Муфта удлинителя шнека
47. 25-5290 Верх удлинительного короба
48. 57-0332 Верхняя прокладка удлинительного короба
49. 20-9546 Распорка транспортера удаления стружки
50. 20-9150 Муфта двигателя транспортера
51. 62-0052 Двигатель шнека 230VAC

52. 57-9265A Прокладка транспортера
53. 25-7013 Экран стружки лотка шнека
54. 25-6972 Перед лотка шнека
55. 25-5297A Канал СОЖ
56. 25-6973 Лоток СОЖ
57. 25-5025 Передний лоток удлинительной коробки
58. 57-0334A Прокладка желоба СОЖ
59. 57-0394 Передняя прокладка желоба
60. 25-0548 Выпускная воронка
61. 57-9846 Прокладка выпускной воронки
62. 25-5291A Бункер стружки
63. 25-5299A Экран лотка шнека

внутренние штамПованные Панели eC-500
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1. 25-5042 Двигатель Сигма (Sigma) 9, 
зонтичное

2. Двигатель Сигма (Sigma) 9 (без тормоза)
3. 25-5043 Монтажная плита зонта
4. 20-2130 Циклоидная опора УАСС
5. 59-0215 Редуктор - RV-40E 153:1
6. 20-2144 Крутящая трубка УАСС
7. 20-2128 Циклоидная ступица УАСС
8. 20-2132 Крышка подшипника УАСС
9. 69-1600 2x Бесконтактный 

выключатель исходного 
положения

10. 25-5045 Опора выключателя исходного 
положения УАСС

Приемник в сборе
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11. 25-5044 Опора бесконтактного выключателя опускания 
Н-образной опоры УАСС

12. 20-2139B Ступица УАСС
13. 58-1693 Прямой штуцер ? x 3/8" NPT M
14. 59-0015 Проволочная пружина - малая SB-0492
15. 51-0054 4x Подшипник с глубокой канавкой
16. 20-2143A Проставка подшипника УАСС
17. 51-0152 Конический роликоподшипник
18. 20-2131B Корпус уплотнения УАСС
19. 20-2111A Клеть УАСС
20. 20-2122 Вал УАСС
21. 20-1123B 2x Узел втулки спутника
22. 20-3144B 2x Обработанный спутник 500 мм
23. 20-2154B 8x Штифт Н-образной опоры УАСС
24. 20-3145A Обработанная Н-образная опора
25. 57-0336 Транспортировочный кронштейн спутника
26. 20-2153 2x Механический упор УАСС
27. 48-1755 3x Установочный штифт 1/2 x 2"
28. 59-0616 Шарик УАСС 1-7/8 дюйм.
29. 20-2110A Кулачок УАСС
30. 20-2145 Фиксатор вала УАСС
31. 20-2257 Пластина блокировки станции загрузки
32. 48-1666 Установочный штифт 1/2 х 2 -1/4"
33. 20-2249B 4x Штифт спутника станции загрузки
34. 20-2256B Делительный диск станции загрузки
35. 20-2258 Вал станции загрузки
36. Уплотнение 2.500 «National» 473476-3.150 д. нар. диам.
37. 20-2255 Стопорный штифт станции загрузки
38. 20-2254A Корпус блокиратора станции загрузки
39. 59-6225 Ручка McMaster-Carr 6046K23
40. 20-2253 Опора блокиратора станции загрузки
41. Расцепляющий концевой выключатель
42. 20-2152A Опора амортизатора УАСС
43. 20-2295 Рычаг цилиндра УАСС
44. 25-6993 Уплотнение порога поворотной дверцы
45. 59-0617 Пневмоцилиндр 4x7.55 д.
46. 25-5046 Экран пневмоцилиндра
47. 45-0102 4x Стальная шайба 3/4 дюйм.
48. 58-0018 2x Колено 3/8 x NPT 1/2 дюйм. M 90
49. 25-7040 Кабельный лоток воздушного шланга
50. 25-7006 Правый экран стружки моста УАСС
51. 20-2124 Опора вала УАСС
52. 20-3146 Обработанный корпус моста УАСС
53. 25-7007 Экран стружки моста УАСС, левый
54. 40-1639 8x Винте с углублением под ключ 3/8-16x1 дюйм.
55. 20-195 Прижимная плита приемника
56. 30-6551C Кольцо продувки
 9x Наконечник продувки
57. 57-0328 3x Уплотнительное кольцо 2-339 Витон
58. 57-0358A Кольцевая прокладка продувки
59. 48-1667 2x Установочный штифт 1/2x3-1/2 дюйм.
60. 20-2041E Обработанный корпус приемника
61. 25-5252 Поверхность износа приемника
62. 20-1994A Поршень приемника
63. 57-0329 Уплотнительное кольцо 2-456 витон
64. 20-1996A Вал приемника
65. 25-5250 Поверхность износа поршня
66. 57-2148 Уплотнительное кольцо 2-329 витон
67. 20-1997 Гайка приемника
68. 40-0030 Винт с полукруглой головкой 5/16-18x3/4 дюйм.
69. 20-1999A Крышка уплотнения приемника
 40-1500 16x Винт с углублением под ключ 5/16-18x1 

дюйм. (только внутренний рынок)
70. 45-0104 Шайба поворотного патрубка
71. Поворотный патрубок приемника
72. 3x Пневмолиния 1000 psi
73. 57-0095 Уплотнительное кольцо 2-021, буна
74. 20-2344 Нижняя шайба поворотного сочленения
75. 45-0075 Шайба 5/16 дюйм., сталь
76. 43-0023 Болт с шестигранной головкой 5/16-18x1-1/2 

дюйм., с гальваническим покрытием, сорт 8
77. 20-2022E Индексатор платформы диаметр 17
78. 20-2493 Втулка платформы 8 мм
 45-0038 Шайба .312 закал. внутр. диам. .644 x наружн. 

диам .75 дюйм.
 40-0047 Винте с углублением под ключ M8 x 25 (только 

внутренний рынок)
79. 57-2121 Уплотнительное кольцо днища поршня 2-161
80. 40-1661 6x Винт с углублением под ключ .50-13x2 (только 

внутренний рынок)
81. 59-0778 Плоское зубчатое колесо 1 град 17 (комплект из 

двух частей)
82. 40-0084 16x Винт с углублением под ключ .312-18x1 

дюйм.
83. 48-0035 Установочный штифт .375 x .75 дюйм.
84. 20-4283A Индексатор шпинделя
85. 30-4283 Соленоид в сборе 310FG
86. 20-2071 Монтажная плита двигателя
 20-4116 Установочная планка двигателя
87. 20-4288 Ведущий шкив 32T
88. 54-4505 Приводной ремень PGGT 5M x 15
89. 25-5018A Опора соленоида приемника
90. 62-0016 Серводвигатель Яскава 13, без тормоза
91. 20-4229 Стопорное кольцо ведомого шкива
92. 20-4506 Ведомый шкив 310-64T
93. 30-6776 Соленоид зажима индексатора в сборе
 58-3690 Ниппель .25NPT
 58-3056 Штуцер .25F x .25F NPT
 58-3685 Колено .375 x NPT .25M
94. 25-6305 Кабельный лоток оси Z
95. 25-5027A Кабельный канал оси Z
96. 30-6774C Соленоид индексатора в сборе
97. 25-4968A Экран стружки поворотного стола
98. 57-0337 2x Уплотнение конусного кольца CR404502
99. 57-4283 Уплотнительное кольцо 2-272 витон
100. 35-4284A Узел редуктора шпинделя
101. 51.4285 2x Упорная шайба AS-120155
 51-4286 Упорный подшипник AXK120155
102. 57-4282 Уплотнительное кольцо 2-248 витон
103. 20-4286 Поршень подъема 310FG
104. 57-0139 Уплотнительное кольцо 2-263 буна
105. 57-4282 Уплотнительное кольцо 2-248 витон
106. 57-4288 Упорный подшипник, нейлон 6/6
107. 57-2144 Уплотнительное кольцо 2-256
108. 20-4213 Дисковый тормоз HRT310
109. 40-1636 Винт с углублением под ключ .375-16x1.25 дюйм.
110. 40-1716 4x Винт с углублением под ключ .312-18x1.75 

дюйм. (только внутренний рынок)
111. 20-4216 Корпус подшипника 310 мм
112. 20-4217 Корпус гайки 310 мм
113. 51-0012 Контргайка подшипника BH-06
 51-1021 Радиально-упорный подшипник 

30TAC62BSU25-3
114. 20-4215 Червячный вал
115. 30-6778 Сапун индексатора в сборе
116. 28-4126 Смотровое стекло уровня масла
117. 25-4968A Экран стружки поворотного стола
118. 20-2045F Поворотный стол индексатора
119. 20-2330C Плечо рычага выключателя
 51-0115 Толкатель кулачка .50, корончатый
 46-16175 3x Шестигранная гайка 10-32
 44-0111 2x Установочный винт 10-32x1.25 дюйм. ал. 

покрытие
120. 20-2473 Подпружиненный выключатель прутка в сборе
121. 69-1700 5x Бесконтактный переключатель НЗ 2WR 1.0M
 25-5324A 3x Кронштейн бесконтактного переключателя
122. 20-2329D Кронштейн выключателя
123. 49-0105 Винт с буртиком .375 x 1.25 дюйм. 

самоконтрящийся

eC-500 уасс и Приемник



96-0303 ред. G, июнь 2009 г.техническое обслуживание294

Головка шПинДеля и стойка eC-500
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Головка шПинДеля и стойка eC-500
1. Узел программируемой СОЖ
 20-7381B Опорная плита, программируемая СОЖ
2. 58-3694 2x Клапан Locline
3. 25-5002A Кожух шпинделя
4. 20-2063 2x Блок подачи СОЖ
 58-0658 4 регулир. сопла СОЖ, 1/4NPT, диафрагма .15 x 1.25 дюйма. L
5. 58-0097 2x Колено 1/2 x NPT 1/2NPT метр.
6. 30-6338B Узел маслопровода оси Y
7. 20-2044A Головка шпинделя обработанная
8. 58-1680 2x Проходной штуцер 1/2NPT x 1.125 дюйм. диаметр.
9. 30-6460 Узел шпинделя 40T, соосный
10. 20-2521 Пластина ударника П.Р.И., соосная
11. 20-1691 Шток П.Р.И., соосный
12. 20-1693 Цилиндр П.Р.И., соосный
13. 25-5548 (8) Рег. прокладки П.Р.И., 3.5 x общ.
 25-5970 (8) Рег. прокладки П.Р.И., 3.5 x общ.
14. 20-1692A Поршень П.Р.И., соосный
15. 25-4648B 2x Монтажный кронштейн выключателя
 69-1700 2x Бесконтактный переключатель в сборе
16. 20-1696A Фиксатор пружины П.Р.И., соосный
17. 20-2520 2x Проставка, соосный
18. 20-2248 Плита двигателя
19. 40-16372 Винт с углублением под ключ 3/8 x 1.5 дюйм.
 45-1730 Закаленная шайба 3/8 дюйм.
20. 58-0654 Дренажная труба СОШ
21. 20-2519 Передаточная труба, соосный
22. 62-3013A Двигатель шпинделя 12K, соосный
23. 20-0278 Двигатель ступицы балансира
24. 20-0180 Зубчатый шкив, отверстие .750 дюйм.
25. 52-6200 Вращающееся сочленение СОШ
26. 20-0179 Зубчатый шкив, отверстие .375 дюйм.
27. 25-1396A Монтажный короб датчика положения
28. 32-1457 Датчик положения
29. 36-3035 Вентилятор шпинделя в сборе, 10 дюйм.
30. 59-0144 Ограждение вентилятора
31. 25-6734 Кронштейн вентилятора
32. 30-4032 Узел воздушного соленоида, соосный
33. 25-5242 Соединительный кронштейн кожуха
34. 30-6830A Реле давления СОШ в сборе
35. 25-6733 Кожух двигателя
36. 73-3055 Клеммная колодка
37. 25-5216 Стропа подъема двигателя
38. 25-4172B Крышка переключателя «треугольник/звезда»
39. 20-2043D Обработанная стойка
40. 62-0016 Двигатель Яскава Сигма 13 без тормоза
41. 20-0151 Основание двигателя, 40/50 мм, обработанное
42. 20-9213 Промежуточное кольцо 40 мм
43. 20-9211 Корпус гайки 40 мм
 20-9212 Корпус подшипника 40 мм
44. 20-2058A Амортизатор оси Y, 3.75 дюйм. 40/50mm
45. 24-0101A Шариковый винт оси Y 40-8-1412
46. 20-0166 Амортизатор 1.25 40/50 мм
47. 20-0152 Корпус подшипника, 40/50 мм, обработанный
48. 50-3400 2x Линейная направляющая оси X 35x1320 дюйм.
49. 25-4937 Приводная скоба оси Х
50. 20-0150 Корпус гайки, обработанный, 40/50 мм
51. 30-8093 Узел маслопровода оси X
52. 30-8542 Резервуар MOM в сборе
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станина и буси в сборе, eC-500
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станина и буси в сборе, eC-500
1. 20-0392 Шайба поворотного магазина
2. 20-0731 Поворотный магазин
3. 59-0290 Контргайка
4. 32-2295 Бесконтактный переключатель отметки поворотного магазина
5. 32-1875 Двигатель поворотного магазина
6. 20-0809 Вал поворотного магазина
7. 20-2759 Монтажная плита
8. 62-0014 Серводвигатель
9. 20-0772 Опора двигателя
10. 54-0036 Приводной ремень
11. 20-0225 Корпус подшипника
12. 22-0001 Наконечник выходного вала
13. 20-0224 Корпус подшипника Star
14. 20-0223 Шестерня Star
15. 30-4008 Кулачковый механизм
16. 20-0238 Крышка подшипника
17. 20-0226 Корпус подшипника
18. 20-2694 Выходной вал
19. 20-0240 Ступица руки
20. 20-0245 2x Крышка руки
21. 30-7234 Узел двухзахватной руки
22. 25-5805 Накладка
23. 57-0059 Сальник
24. 20-2730 Упор гнезда
25. 20-2731 Опорная плита БУСИ
26. 20-2732 Опора вала БУСИ
27. 20-0807 Ползун инструментального гнезда
28. 32-2252 Бесконтактный переключатель подъема гнезда
29. 32-2251 Бесконтактный переключатель опускания гнезда
30. 32-2253 Бесконтактный переключатель, инструмент номер один
31. 59-0078 Пневмоцилиндр
32. 20-2735 Корпус АУСИ
33. 20-0458 Инструментальное гнездо
34. 54-0045 Приводной ремень
35. 62-0016 Двигатель Яскава Сигма 13
36. 30-1215 2x Муфта
37. 20-0151 Опора двигателя
38. 20-9211 Корпус гайки 40 мм
 20-9212 Корпус подшипника 40 мм
39. 20-6540 Амортизатор
40. 24-00025 Шариковый винт 40x1412
41. 20-2084 Механический упор оси X
42. 20-0152 Корпус подшипника, 40/50 мм, обработанный
 51-0007 4x Подшипник с глубокой канавкой
43.  Задний дренаж узла маслоотделителя
44. 58-0887 Основание задней дренажной трубки масла
45. 20-2899 2x Короткий опорный кронштейн задней панели
46. 20-2027 Задний опорный кронштейн
47. 25-4939 Задний кабельный канал
48. 25-5387 Опорный кронштейн заднего фартука
49. 20-2977 2x Проставка плиты двигателя
50. 25-6979 2x Кронштейн крышки основания
51. 59-0803 Кабельный канал оси Z
52. 22-6510 2x Шнек удаления стружки
53. 20-0788 Амортизатор оси Y, сторона двигателя
54. 20-0362 Амортизатор 9 дюйм. 40/50mm
55. 50-3400 2x Линейная направляющая оси X 35x1320
56. 20-3958 Монтажная пластина бесконтактного переключателя
 69-1700 Бесконтактный переключатель в сборе
57. 20-3143 Корпус станины, обработанный
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внутренние штамПованные Панели eC-630
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внутренние штамПованные Панели eC-630
1. 25-8140 Брызговик УСИ УАСС
2. 25-8205A Нижняя панель двери УСИ
3. 25-8139 Брызговик оператора УАСС
4. 25-8131A Экран стружки УСИ оси Х
5. 25-8220A Угловая панель рамы двери УСИ
6. 25-8196 Поддон станины УСИ
7. 25-8474B Монтажный кронштейн поддона УСИ оси Х
8. 25-8996A Скребок стружки стороны УСИ
9. 25-8198A Задний поддон стороны УСИ
10. 25- 8226 Брызговик стороны защиты направляющих 4X
11. 25-8204 Рама экрана стружки стороны оператора
12. 25-8199A Задний поддон стороны оператора
13. 20-2684 Верхняя направляющая двери оператора
14. 25-8995 Скребок стружки стороны оператора
15. 25-8225A Промежуточный экран стружки стороны оператора
16. 25-8197 Поддон стороны оператора
17. 25-8221A Поддон станины стороны оператора
18. 25-8223 Экран стружки, передняя панель стороны оператора
19. 25-8194 Передний поддон станины стороны оператора
20. 25-8195 Передний поддон станины стороны УСИ
21. 25-8227B Верхний передний грязесъемник стороны УСИ
 25-8228B Верхний передний грязесъемник стороны оператора
22. 25-8193 Опора переднего грязесъемника стороны оператора
23. 25-8192 Опора переднего грязесъемника стороны УСИ
24. 25-8040 Основание центрального переднего поддона
25. 25-8228A Передний верхний грязесъемник стороны оператора
26. 25-8134 Брызговик передней панели
27. 25-8137 Верхний экран стружки передней панели
28. 25-8222 Экран стружки, передняя панель стороны УСИ
29. 25-8224 Экран стружки панели УСИ
30. 25-8418 Передняя решетка станции загрузки
31. 25-8417 Боковая решетка станции загрузки 2X
32. 30-8049 Узел ведомой звездочки
33. 25-0974 Фиксатор цепи
34. 59-0946B Пневмоцилиндр диаметром 2 дюйма
35. 25-8398 Крышка лючка винтовой стяжки
36. 59-0966 Захват и ушко винтовой стяжки
37. 54-0072 Цепь .50 x .125" BMX
38. 50-0102 Лин. направляющая оси Х 30 x 1420
39. 25-7978 Направляющая гребенка двери УСИ
 25-7980 Проставка направляющей двери УСИ
40. 25-7979 Рельс дверцы BTM
41. 93-1523 Верхняя дверца АУСИ
42. 25-7977B Нижняя дверца АУСИ
43. 26-10002 Фетр грязесъемника защиты направляющих оси Z (x2)
44. 25-11333 Крышка грязесъемника защиты направляющих оси Z (x2)
45. 20-10201 Грязесъемник защиты направляющей оси Z, Delrin (x2)
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наружные штамПованные Панели eC-630
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наружные штамПованные Панели eC-630
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1. 25-8315A Ребро жесткости передней верхней панели
2. 25-8313 передней верхней центральная панель
3. 25-8324 Верхняя крышка монтажной плиты манжеты
 26-0231 Уплотнитель СОЖ поворотной дверцы
4. 30-9098 Смывной комплект СОЖ
 20-3868 Верхнее смывное сопло СОЖ – сторона 

оператора
 20-3869  " " " " – Сторона УСИ
5. 32-0039 Узел электромагнитного клапана
6. 25-8322A Верхняя крышка, сторона УСИ
7. 25-8321A Верхняя крышка, сторона оператора
8. 25-8323 Верхняя крышка кабельного канала
9. 25-8328A Промежуточная панель, сторона оператора
10. 25-4160 Корпус светильника
11. 25-8187A Верхняя крышка центральной рамы
12. Узел регенератора
13. Узел блока управления эл. оборудования
14. 25.8186B Верхняя панель подвесного пульта 

управления
15. 25-8179A Верхняя рама пульта управления
16. 25-6035C Короб CB
17. 25-8173 Верхний задний пульт управления
18. 25-8178 Нижняя рама пульта управления
19. 20-3732 Кронштейн пульта управления
 20-7109A Шарнир кронштейна
 93-0282 Шарнир пульта управления
20. 20-3803A Кронштейн пульта управления
21. 59-0990 Утопленный амортизатор, нар. диам. 1.13 x 1" H
22. Узел подвесного пульта управления
 25-9907 Маховичок монитора
23. 25-8238 Технологический лючок блока управления
24. 25-8237 Фартук пульта управления сторона оператора
25. 25-5412 Кронштейн держателя наконечника 2X
26. 25-8120A Люлька маховичка ERJH
27. 25-8185A Нижняя панель подвесного пульта 

управления
28. 25-8332A Верхний брызговик, сторона оператора
29. 25-8327 Верхняя панель, сторона оператора
30. 61-0006B Блокировка двери СЕ
31. 50-0102 Лин. направляющая оси Х 30 x 1420
32. 25-7412 Кронштейн ручки двери 2X
 22-8895 Ручка двери, хромированная 2X
33. 25-8326A Дверь оператора
 30-2009 Узел ролика двери 2X
 59-9743 Пружина двери
34. 25-8329 Нижняя панель, сторона оператора
35. 25-8200 Фартук, сторона оператора
36. 25-8349A Оператор, станция загрузки
37. 59-0956 Утопленный амортизатор 3X
 45-1665 Шайба .375", 3X
 40-1639 Винт 375 x 1", 3X
38. 30-9158 Узел платформы 2X
39. 25-8328A Промежуточная верхняя боковая панель
40. 25-8420A Промежуточный брызговик оператора
41. 25-0818 Рама двери, верх-низ 2X
42. 28-0015 Окно двери оператора
 26-0041 Прокладка окна
43. 30-1936 Лоток для инструмента 50T
44. 25-8276A Передняя правая панель
45. 25-6182D Передний письменный стол
46. 25-8236A Передний правый фартук

47. 25-8233 Передний правый угловой фартук
48. 25-8231 Передний центральный фартук
49. 25-8232 Передний левый угловой фартук
50. 20-3094 Конец направляющей двери
51. 22-9181A Нижняя направляющая двери
 30-2009 Узел ролика двери 2X
 59-9743 Пружина двери
52. 25-8277 Передняя центральная панель
53. 25-1257A Распредел. коробка 2X
54. 25-8240A Передняя правая угловая панель
55. 25-0563B Ящик для инструментов
56. 25-8239A Передняя левая угловая панель
57. 25-8278 Переднее ограждение двери
58. 50-0101 Лин. направляющая 30 x 1930
 25-8280 Опора рельса передней двери
59. 28-0165 Окно передней двери
60. 25-0669 Фиксатор окна, верх-низ 2X
61. 25-0668 Фиксатор окна, боковой 2X
62. 25-8201 Промежуточный фартук УСИ
63. 25-8234 Передний левый фартук
64. 25-8275A Передняя левая панель
65. 25-6286 Кронштейн двойной лампы 2X
 32-0228 Двойной рефлектор лампы 2X (Милар)
66. 25-8311B Передняя верхняя правая панель
67. 25-8312A Передняя верхняя левая панель
68. 25-8419 Промежуточная панель брызговика УСИ
69. 25-8202 Нижняя промежуточная панель УСИ
 25-8203 Верхняя промежуточная панель УСИ
70. 28-7472 Окно боковой панели - пластик 2X
 25-9248A Пластина ручки окна 2X
71. 25-8127A Панель двери УСИ 2X
72. 25-6718A Распредел. коробка БУСИ 2X
 25-6719 Крышка распредел. коробки БУСИ 2X
73. 25-8766 Крышка лючка клети УСИ
74. 25-8128A Боковая панель УСИ 3X
75. 25-8129B Правый передний поддон УСИ
76. 25-8130A Левый передний поддон УСИ
77. 25-0668 Фиксатор окна, боковой 6X
78. 25-0669 Фиксатор окна, верх-низ 6X
79. 28-0165 Окно 3X
80. 59-1050 Регулировочные ножки 7X
 46-1721 Контргайка .50-13, 9X
81. 25-8181A Верхняя рама панели УСИ
82. 25-8180 Нижняя рама панели УСИ
83. 25-8184 Задний левый угловой фартук
84. 25-7581C Кронштейн фильтра СОШ
85. 25-8176 Нижняя задняя панель УСИ
86. 25-8177 Верхняя задняя панель УСИ
87. 25-8183A Задний правый угловой фартук
88. 25-8174 Задняя нижняя центральная панель
89. 25-8189 Задний технологический лючок 2X
90. 25-8172A Задняя нижняя, пульт управления
91. 25-8175 Задняя верхняя центральная панель

наружные штамПованные Панели eC-630
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устройство автоматической смены сПутников eC-630
Короткий штифт (x4)

Н-обр. штифт 
УАСС (x4)

Ограничитель 
Н-образной опоры

Штифт исходного положения  
Н-образной опоры (x2)
Передняя 
крышка (x2)
Вал УАСС

Амортизатор

Подшипник

Подшипник 
скольжения

Подшипник
Втулка вала

Контргайка 
подшипника

Амортизатор

Задн. крышка 
основания

Шестерня 
вала

Лепесток выключателя  
подъема/опускания спутника

Узел подъемника УАСС

1"∅ Стальной 
шарик

Уст. наконечник 
подъемника

1-12 шестигранная гайка
Стоп. кольцо

Подъемник
Двигатель 
1.5 л.с.

Пластина выключателя  
подъема/опускания 
спутника

Выкл. опуск. спутника

Опорн. плита выкл. УАСС

Монтажная плита

Пластина выключателя 
исходного положения  
устройства автоматической 
смены спутников

Выключатель исходного 
положения  
устройства автоматической 
смены спутников

Выкл. подъема спут.

Установочный штифт

Инстр. штифт x2

Станина

Поддон СОЖ

Подшипник

Втулка

Контргайка 
подшипника

Передняя крышка  
станции загрузки  
(x2)

Сальник

Вал станции 
загрузки

Пер. крышка станины

Узел стопорного штифта  
станции загрузки

Проставки верхней 
пластины (x4)

Н-образная опора
Двигатель

Циклоидная опора

Монт. плита двиг.

Редуктор

Шестерня
Заглушка
Лепесток исх. пол.

Установочный 
диск (x4)

Верхняя плита  
станции загрузки

Делительный 
диск станции 
загрузки
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узел стойки eC-1600/2000/3000

1

2

345
6

10

7
8

9

11

12
13

14 15 16

17

18

19

20

212223

24

25
26

27

28
29

30

31

32

33

1. 30-6954 Маслопровод
2. 50-9010 Линейная направляющая 2X
3. 25-9203 Крышка опоры двигателя
4. 30-3698 Узел муфты
5. 62-0037B Двигатель
6. 20-6013 Опора двигателя
7. 30-0764 Подшипник
 20-6253 Корпус подшипника оси Y
 51-0093 Подшипник 2X
 20-9211 Гайки корпуса
8. 20-2677A Амортизатор (стороне двигателя)
9. 24-0003B Шариковый винт оси Y
10. 69-1700 Узел бесконтактного датчика
11. 25-9439 Крышка кабеля
12. 25-5937B Дренажный шланг СОЖ
13. 66-1473A Вентилятор
14. 59-0796A Звукоизоляционный пенопласт стойки
15. 25-6959A Звукоизоляционный экран стойки
16. 25-6850C Кронштейн резервуара
17. 25-6035C Короб противовеса
18. 59-0144 Ограждение вентилятора
19. 25-6849 Задняя опора крышки
20. 25-6758 Табличка панели стойки

21. 25-5631 6X Скребок стойки (CE)
 25-6360 6X Противовес скребка (CE)
 49-0119 6X Болт с буртиком 3-1/4 x 3"
22. 25-5630A 2х Боковая панель крышки
23. 20-0150 Корпус гайки обработанный
24. 20-2995A Обработанная стойка
25. 30-0472 Подшипник
 20-0152 Корпус подшипника
 51-0007 3х Подшипник с глубокой канавкой
26. 20-0195 Амортизатор (сторона суппорта)
27. 25-5563B Передняя крышка оси Z
28. 59-0698 Нижний сильфон оси Y
29. 60-0002C Узел линейного датчика положения (опция)
30. 25-5567 2х Направляющая сильфона
31. 20-2959 Пластина гидроцилиндра
32. 59-0697 Верхний сильфон оси Y
 25-5566 Защита от стружки оси Y
33. 52-0161A Гидроцилиндр
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станина eC-1600/2000/3000

1
2

3

4

5
6

7
8

9

10

11

12
13

14
15

16

17
18

19

20 21
22

1. 62-0038 Двигатель Serro
2. 30-3698 Узел муфты
3. 25-9203 Накладка опоры двигателя
4. 28-0236 Амортизатор торца двигателя оси Y
5. 30-1222 Узел опорного подшипника шарикового винта
6. 20-0151A Опора двигателя
7. 24-9960D Узел шарикового винта оси Y
8. 28-0194 Амортизатор ходового винта
9. 20-0152 Корпус опорного подшипника
 30-0472 Узел опорного подшипника
10 30-6953 Узел маслопровода оси Z.
11. 32-2134 Выключатель иск. положения 5.5 FT НЗ
 25-5391 Опора бесконтактного переключателя оси Z
12. 50-9010 Линейная направляющая 2X
13. 22-7588 Решетчатая ступенька
14. 25-5633 Опора ступени

15. 20-3422 2X Нажимной винт с подушкой 
(EC-1600/2000)

 44-0018 2X Установ. винта 1-14 x 5 с плоск. кон.
 46-1670 2х Контргайка
16. 25-5553 Кабельный лоток станины
 25-5554 Кабельный лоток опоры станины
 25-5552A Разгрузка натяжения кабеля станины
17. 20-2509D Станина обработанная
18. 20-2560 Опора передней крышки направляющей оси Z
19. 25-5634A 2х Защита от стружки оси Z
20. 20-2552A Опора устройства смены инструмента, 

обработанная
21. 20-9968A Расстояние приращения по оси Z (опция)
22. 60-0002C Линейная шкала (опция)
23. 25-5391 Опора бесконтактного переключателя оси Z
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узел суППорта eC-1600/2000/3000

1

2

3

4

5

6

8
7

8

910
11

5

12

13

9
10

14

15
16 18

17

19
20

1. 20-3013 Секция приращения (опция)
2. 20-3014 Секция приращения (опция)
3. 20-3015 Секция приращения (опция)
4. 30-7410 Узел маслопровода (ЕС-1600)
 30-9200 Узел маслопровода (ЕС-2000)
 30-0036 Узел маслопровода оси X (EC-3000)
5. 25-5620 2х Крышка суппорта
6. 28-0195 Амортизатор (сторона опоры) (EC-1600)
 28-0216 Амортизатор (сторона опоры) (EC-2000)
 28-0194 Амортизатор ходового винта (EC-3000)
7. 30-0472 Подшипник
 20-0152 Корпус подшипника
8. 20-9822 4X Направляющий стержень оси X 

(EC-1600/2000)
 25-0036 Направляющий стержень оси X (EC-3000)
9. 25-5632 2х Болтовая пластина крышки оси X
10. 25-9810 2х Крышка оси Х (ЕС-1600)
 25-9977 2х Крышка оси Х (ЕС-2000)
11. 20-2536 Суппорт, обработанный (EC-1600)
 20-3174 Суппорт, обработанный (EC-2000)
 20-3368 Суппорт, обработанный (EC-3000)

12. 50-9806 2х Линейная направляющая (ЕС-1600)
 50-9971 2х Линейная направляющая (ЕС-2000)
 50-0001B 2х Линейная направляющая (ЕС-3000)
13. 32-2134 Выключатель исходного положения 5.5 фут 

НЗ (EC-1600/2000)
 32-2142 Выключатель исходного положения 9.5 фут 

НЗ (EC-3000)
 25-7267 Монтажный кронштейн выключателя исх. пол. 

(ЕС-1600)
 25-7049 Монтажный кронштейн выключателя исх. пол. 

(ЕС-2000)
 25-5344 Крышка выключателя исх. пол. (только 

ЕС-1600)
14. 20-0151A Опора серводвигателя
15. 62-0016 Серводвигатель
16. 30-1225A Узел муфты
17. 25-9203 Крышка опоры двигателя
18. 30-1222 Подшипник
19. 28-0195 Амортизатор (сторона двигателя) (ЕС-1600)
 28-0215 Амортизатор (сторона двигателя) (ЕС-2000)
 28-0236 Амортизатор оси Y, сторона двигателя 

(EC-3000)
20. 24-9961D Шар. винт оси Х (ЕС-1600)
 24-0014 Шар. винт оси Х (ЕС-2000)
 24-0002C Шар. винт оси Х (ЕС-3000)
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узел оГражДения eC-1600/2000/3000

60 61

63

6465
66
67

68
69

70
7172

73
74

75

1

2
3 4 5 6

8

7

9 10
11

12
12

13
14
15
16

1718
19

20

2221

23

25
26 27 28 29

30
31

32
33
34

35
36

40

39
38

37

41
42

44
43

45
46

47

50

48
49

21

51 26
52

53

54

55

56

5758
59

34

36

24

62

76

1. 25-5625 Верхняя правая крышка ограждения 
(EC-1600)

 25-7059A Верхняя средняя крышка ограждения 
(EC-2000/3000)

2. 25-5626 Верхняя левая крышка ограждения (EC-1600)
3. 25-5622A 2X Рельс двери ограждения (EC-1600/2000)
 25-7613 Верхний рельс дверцы (EC-3000)
4. 25-6372 2X Кронштейн выключателя
 61-2125A 2х Концевой выключатель

5. 25-5743 Правая задняя панель ограждения 
(EC-1600/3000)

 25-7056 Правая задняя панель ограждения (ЕС-2000)
6. 25-7062 Верхняя правая задняя панель (ЕС-2000)
7. 25-5615B 2X Верхняя право-левая панель 

(EC-1600/3000)
8. 25-9324 Передняя правая панель (EC-1600/3000)
 25-5614 2X Верхняя право-левая панель (EC-2000)

Заднее 
ограждение 

Переднее верхнее 
ограждение 

Переднее нижнее 
ограждение

Заднее ограждение, повернуто на 180°
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9. 20-6017 12х  Распорка направляющей двери
 51-2020 6х Радиальный подшипник
 40-2001 6X Винт с углублением под ключ 14-20 x 1 д.
10. 25-6366 2X Ходовой упор
11. 25-5618B 2X Панель верхней двери ограждения 

(EC-1600)
12. 28-0020 4X Окно двери (EC-1600)
 28-0021 2X Окно двери (EC-2000)
 25-0969 8X Верх-низ рамы двери (EC-1600)
 25-0981 4X Верх-низ рамы двери (EC-2000)
 25-0970 8X Боковые части рамки окна
13. 30-7077 4X Узел направляющего ролика
 25-5653 4X Опора V-образной направляющей
14. 59-1057 4X Амортизатор двери
15. 22-8895 3X Ручка двери
16. 25-5619B 2X Передняя дверь (ЕС-1600)
 25-7068 2X Передняя дверь (ЕС-2000)
 25-7618 2X Передняя дверца (EC-3000)
17. 61-0006A 2X Блокировка двери
 25-9254B 2X Монтажный кронштейн выключателя 

блокировки
18. 25-5617 5X Главная стойка ограждения
19. 25-7064 2X Передняя панель (ЕС-2000)
20. 25-1257A Распределительная коробка передней панели
 25-1258A Крышка распределительной коробки
21. 25-5616A 2X Левая и правая боковые панели
22. 25-5614A Передняя левая панель (ЕС-1600)
23. 25-5598A Задняя левая панель (задняя часть) 

(EC-1600/3000)
 25-7055A Задняя левая панель (задняя часть) 

(ЕС-2000)
24. 25-7063 Верхняя левая задняя панель (ЕС-2000)
25. 25-7124 Верхний задний кожух
26. 25-7127 Опора кожуха
27. 25-5594B Верхняя панель ограждения
28. 25-7147B Верхний кожух кулачкового механизма
29. 25-5594B Верхняя панель
30. 25-9316A Крышка верхнего люка крыши
31. 25-5592 Правая задняя боковая панель
32. 25-5593C Правая панель
33. 25-4149 4Х Верх-низ рамы Z окна
34. 25-1262 4Х Боковые стороны рамы Z окна
35. 28-0043 2X Окно
36. 25-5591B Дверь оператора
37. 20-2570 V-образная направляющая пластина двери 

оператора
 20-2572 2х  V-образная направляющая двери 

оператора
38. 25-0285A 2х Панель С
39. 25-7148A Передний  кожух кулачкового механизма
40. 25-7165A Передний внутренний кожух
41. 25-7110 Поддон УСИ
42. 25-8946 Дверца УСИ
43. 25-7114 Левый передний кожух
44. 25-7109 2х Опора поддона

45. 25-6718A Распределительная коробка
 25-6719 Крышка распределительной коробки
46. 25-9248A Ручка окна крышки
47. 28-0036 Сторона выступа окна
 28-7472B Левое заднее боковое окно
48. 25-4521A Крышка разъема светильника
49. 25-7123B Верхний передний кожух
50. 25-9315 Левый задний кожух (EC-1600/3000)
 25-7119 Левый задний кожух (EC-3000)
51. 25-7163 Правый кожух кулачкового механизма
52. 25-5601A Левая боковая задняя панель
53. 25-7128 Левый задний кожух
54. 25-7146 Задняя панель кожуха
55. 25-5588 Задняя верхняя панель
56. 25-5587 Задняя средняя панель
57. 25-5589B Задняя нижняя панель
58. 25-5592 Правая задняя боковая панель
59. 25-5593C Правая панель
60. 25-5608A Задний правый суппорт (EC-1600/3000)
 25-7051A Задний правый суппорт (EC-2000)
61. 25-5638 Правая концевая крышка суппорта (EC-1600)
 25-7047A Концевая крышка правого суппорта 

(EC-2000/3000)
62. 25-5632 2х Болтовая пластина крышки оси X
63. 25-5610 Передний правый суппорт (EC-1600)
 25-7053 Передний правый суппорт (EC-2000/3000)
64. 25-5611A Передний средний суппорт
65. 20-2573A 2X Передний рельс дверцы (EC-1600/2000)
 20-2572 V-образная направляющая двери оператора 

(EC-3000)
 20-2574 4X Рельс передней дверцы (EC-1600/2000)
 20-3366 Рельс передней дверцы (EC-3000)
68. 25-5639B Дренаж камеры (EC-1600)
69. 25-7065A Дренаж камеры (EC-2000/3000)
70. 25-5643 2х Дренажная крышка
 25-7807 2х Экран лотка для шнека
71. 25-5612B Передний левый суппорт (ЕС-1600)
 25-7054 Передний левый суппорт (EC-2000/3000)
72. 25-10633 Дренажный лоток
73. 25-0548 2X Выпускная воронка
 57-9846 2X Прокладка выпускной воронки
74. 25-5609A Левая концевая крышка суппорта (EC-1600)
 25-7047A 2X Концевая крышка суппорта (EC-2000/3000)
75. 25-5613A Левый задний суппорт (ЕС-1600)
 25-7052A Левый задний суппорт (EC-2000/3000)
76. 22-6121A Лоток гнека 3.75 x 130.75 д. (EC-1600)
 22-9841A Лоток шнека 3.75 x 145.25 д. (EC-2000)
 22-8891A Шнек удаления стружки 3.75 x 86 дюйм. 

(EC-3000)
 62-0050A 2X Двигатель шнека
 20-9150 Муфта двигателя
 57-9265A Прокладка двигателя
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узел шПинДеля eC-1600/2000/3000
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1. 25-8470 Крышка кабеля
2. 25-7859 Кронштейн PCool
3.  Узел программируемой СОЖ PCOOL-E16
 14-2149 Крышка PCool
4. 52-0026A Прямоповоротный шланг
5. 58-3049 Прямой штуцер .50 x .375-охв. НТР
6. 58-0789A Труба
7. 58-3052 3х Колено 90 градусов .50 х .375-вст. НТР
8. 58-0326 2X Шар. клапан .375 НТР
9. 58-3003 Тройник  .375-вст. x .375-вст. x .375-охв.
 58-3601 Закрытый ниппель .375 НТР
10. 58-0788 Труба разветвленного патрубка
11. 58-1679 2X Проходной штуцер .375 НТР  x 1.000 диам.
12. 22-8739 2X Сопло СОЖ, 45 градусов
13. 20-6097A 2X Разветв. патрубок СОЖ
 22-8749 4X Втулка зажима сопла
 57-0026 4X Уплотнительное кольцо 2-109
14. 22-8730 2X Сопло СОЖ
15. 58-0790 2X Ниппель .375 НТР x 5.00
16. 58-3105 2X Заглушка трубы .25-вст. НТР
17. 25-5566 2X Защита от стружки оси Y
18. 58-3062 4X Колено 90 градусов .375-охв. х .375-охв 

НТР
19. 58-2050 Шланг 1
20. 58-2050 Шланг 2
21. 58-2060 3X Штуцер для шланга .50 х .375-вст. НТР
22. 58-1725 Тройник  .375-охв. x .375-охв. x .375-охв. НТР
23. 58-1721 Колено 45 градусов .375-охв. х .375-вст. НТР
24. 58-1723 2X Ниппель .375 НТР x 4.00
25. 58-3641 Ниппель .375 НТР x 2.00
26. 50-9010 4X Линейная направляющая
27. 30-6954 Узел маслопровода оси Y
28. 20-2962 Опора считывающей головки оси Y
 60-0002C Лин. датчик положения
29. 54-0104 Приводной ремень шпинделя 7.5К
 54-0082 Приводной ремень шпинделя 10К
30. 20-3472 Головка шпинделя обработанная
31. 32-1210C Кнопка П.Р.И.
32. 57-0372A Прокладка крышки датчика положения
33. 25-6292A Шумозащитный экран ремня шпинделя
34. 25-5565A Крышка датчика положения
35. 30-8894 Узел шпинделя 50Т
36. 59-0144 Ограждение вентилятора шпинделя, 8.75 д.
37. 66-1473A Вентилятор 10 д.
38. 25-5649A Монтажный кожух вентилятора
39. 25-1415 Правый опорный кронштейн двигателя
 25-1416 Левый опорный кронштейн двигателя
40. 25-5646 Монтажный кронштейн клапана

41. 62-4025 Двигатель шпинделя 20 л.с.
42. 25-5650A Опорная плита двигателя
43. 30-7280 Узел электромагнитного клапана
44. 32-0083 Узел электромагнитного пневмоклапана
45. 58-0499 Воздушный шланг низшей передачи
46. 58-0498 Воздушный шланг высшей передачи
47. 25-5648 Кронштейн узла маслонасоса
48. 25-6843 Кронштейн маслонасоса (25-6844)
49. 30-3260C Узел шестеренчатого маслонасоса
50. 73-3055 Клеммная колодка, 6-полюсная
51. 25-5647A Кожух двигателя шпинделя
52. 20-1824C Редуктор 7500_50T
 20-1705 Поддон
53. 20-2549 Плита трансмиссии
54. 30-30390 Узел датчика положения
 30-9572A Узел датчика положения и шкива
55. 59-0742 2X Пружина .290 Диам. x 1.5 Дл.
56. 25-6299A Опора пружины датчика положения
57. 25-6298 Зажим опоры пружины датчика положения
58. 20-2997 Монтажная плита пружины датчика 

положения
59. 20-0179 Шкив-таймер .375 внут. диам.
60. 20-2965B 2х Проставка датчика положения
61. 20-4518 Шкив привода датчика положения
62. 20-1455A Зубец шкива 45
 20-0025 2X Фланец шкива
 20-1454 Опора шкива датчика положения
63. 20-0015 Лифт вилки шпинделя
64. 22-0013A 4X Распорка вилки шпинделя
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Поршень разжима инструмента eC-1600/2000/3000

1
2 3 4

5

6

7
8

9

3
4

107

6

8 11 12

13

15 16

11

17

9

6

25

2422
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1. 20-0018A Вал воздушного цилиндра
2. 57-0027 4X Уплотнительное кольцо 2-121
3. 57-0082 2X Уплотнительное кольцо 2-448
4. 20-0019A 2X Пистон пневмоцилиндра
5. 20-0020A Нижняя распорка пневмоцилиндра
6. 57-0095 3X Уплотнительное кольцо 2-327
7. 48-1662 6X Установочный штифт
8. 20-0022A Корпус воздушного цилиндра
9. 58-1695 3X Колено 90 градусов
10. 20-0021B Нижняя распорка пневмоцилиндра
11. 25-0009A 2X Кронштейн выключателя
12. 32-2204 Бесконтактный переключатель (зажим)
13. 32-2203 Бесконтактный переключатель (разжим)
14. 40-0006 8X Винт с углублением под ключ .50-13 x 5 д.
15. 59-0049 Пружина сжатия
16. 20-1657 Фиксатор пружины
17. 20-7655 Держатель подшипника
18. 58-3665 Переходник
19. 30-1242 Узел удлинительной трубки
20. 30-0068A Узел вращающегося сочленения

21. 20-0015 Лифт вилки шпинделя
22. 22-0013A 4X Распорка вилки шпинделя
23. 22-0014 4X Распорка
24. 45-0014 Шайба .010 д. 
 45-0015 Шайба .018 д. 
25. 20-0017A Базовая плита
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буси SMTC50/30 на 50/30 ГнезД, eC-1600/2000/3000

1
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192021

1. 25-0286B Кожух SMTC50 
2. 25-0291B Угловой кожух SMTC50 
3. 51-0020 2X Подшипник с глубокой канавкой
4. 20-0438A Поворотный магазин
5. 30-9128 30х  Узел инструментального гнезда
6. 59-0116A Воздушный цилиндр 200А2
7. 20-0392 Шайба поворотного магазина
8. 20-0621 Корпус поворотного магазина, обработанный
9. 20-0387 Вал поворотного магазина
10. 25-5572 Крышка двигателя (ЕС-1600)
11. 62-0030A Двигатель .50 л.с.
 20-0272B Боковая опора опоры двигателя
12. 30-0148A Узел зубчатой передачи
13. 20-0455C Кулачковый механизм, обработанный
 20-0456 Крышка кулачкового механизма
 20-0028 Внешняя нижняя распорка подшипника
 20-0225 Червяк корпуса подшипника
14. 25-0290A Передняя крышка SMTC50 (EC-1600)
 25-5573 Передняя крышка SMTC50 (EC-2000/3000)
15. 25-5571 Верхняя пластина SMTC50 (EC-1600/3000)
 25-0287A Верхняя пластина SMTC50 (EC-2000)
16. 25-0289A Правая крышка SMTC50 (EC-1600)
 25-5574 Правая крышка SMTC50 (EC-2000/3000)

17. 20-2968A SMTC50 BT50
 20-2362A SMTC50 CT50
18. 20-0240 Ступица руки
19. 25-0285A 2х Панель С SMTC50
20. 25-0292A Нижняя крышка SMTC50 (EC-1600)
 25-5570A Нижняя крышка SMTC50 (EC-2000/3000)
21. 20-2075A Распорка кулачкового механизма
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узел стол 5-ГраДусов eC-1600
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11. 20-2508B Делительный стол
12. 25-5545 Шумоотражатель насоса
13. 20-0150 Корпус шар. гайки 
 20-2979 2X Регулировочная прокладка .220
14. 30-7510 Узел насоса Хаскель (Haskel)
15. 30-7511 Узел регулятора подачи воздуха
16. 20-2532 Кронштейн выключателя
17. 32-2130 Выключатель иск. положения 1.5 FT НЗ
18. 49-1019 Винт с буртиком
19. 59-0763 Пружина сжатия
20. 20-2533B Кронштейн датчика плунжера
21. 20-2527 Шестерня индексатора 22T
22. 20-1400 Пластина регулировки зазора
23. 20-2526 Опора редуктора

24. 25-5539 Опора кожуха
25. 20-2531 Опора привода платформы
26. 59-0695 Планетарный редуктор 50:1
27. 30-7531 Узел двигателя индексатора
28. 25-5540 Правый кожух
29. 25-5543 Нижний кожух
30. 25-5541 Левый кожух
31. 25-5542 Верхний кожух
32. 25-5544 Крышка люка насоса
33. 57-0393 Прокладка крышки насоса
34. 32-6929 Гидравлический соленоид
35. 25-5546 Кронштейн гидроклапана
36. 25-5558 4х Фикс. манжета платформы

1. 20-0973 Центральная крышка стола
2. 57-0071 2х Уплотнительное кольцо
3. 20-2980 Делительная платформа
4. 20-2529 Плоское зубчатое колесо
5. 20-2530 Переходник поршня
6. 30-6913A Узел гидроцилиндра
7. 32-2142 Выключатель иск. положения 9.5 FT НЗ
 25-5536 Монтажная плита выключателя
8. 20-6103 Зубчатый венец
9. 20-2528 Опора датчика исходного положения
10. 25-9817 Защита от стружки оси X
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узел стола eC-1600 (инДексатор Полной четвертой оси)
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17. 20-0973 Центральная крышка стола
18. 57-0071 2х Уплотнительное кольцо
19. 20-2510A Обработанная платформа 4-й оси
20. 25-5538 4х Фикс. манжета платформы
21. 25-9817 Защита от стружки оси X
22. 20-2508B Стол
23. 30-7881 Узел тормозного усилителя (с датчиком)
24. 58-1696 Колено
25. 58-2267 Глушитель
 58-0051 Разъем
26. 59-0216A Усилитель
27. 58-16700 Колено
28. 58-1671 Ниппель
29. 59-0047 Быстродействующий выхлопной клапан
30. 58-3658 2X Колено

31. 58-0315 Тройник
32. 52-0014 Манометр
33. 25-5547 Монтажный кронштейн усилителя
34. 20-6102 Шестерня
35. 20-6108 Переходник редуктора
36. 20-1400 Пластина регулировки зазора
37. 59-2930 Волновая передача (50:1)
38. 20-2531 Опора привода платформы
39. 20-6110 Проставка вала двигателя
40. 20-6109 Переходник двигателя
41. 30-6248 Двигатель Яскава (Yaskawa) с манжетой
42. 25-5540 Правый кожух
43. 25-5543 Нижний кожух

1. 25-5541 Левый кожух
2. 25-5542A Верхний кожух
3. 25-5544 Крышка насоса
4. 57-0373 Прокладка крышки насоса
5. 30-7398A Узел гидравлического соленоида
6. 32-1459 Узел датчика положения
7. 52-4471 Муфта
8. 20-6115A Вал датчика положения
9. 20-6114B Монтажная плита датчика положения
10. 20-6027 Трубчатая муфта
11. 20-6103 Зубчатый венец
12. 30-7754 Узел гидравлического тормоза
13. 20-6113 Стопорное кольцо подшипника
14. 51-2038 Подшипник со скрещенными роликами
15. 20-2534 Переходник пластины оси датчика положения
16. 20-6116B Пластина оси датчика положения
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3-хкоорДинатный стол eC-1600/2000/3000

1 2
3 4

2

1. 20-2414 Стол, обработанный (EC-1600)
 20-3175 Стол, обработанный (EC-2000)
 20-3369A Стол, обработанный (EC-3000)
2. 25-9817 2х Защита от стружки оси Х (ЕС-1600)
 25-9980 2х Защита от стружки оси Х (ЕС-2000)
 25-0032 2х Защита от стружки оси Х (ЕС-2000)
3. 20-2985A Блок проставки транспортного кронштейна
4. 20-2575 Транспортный кронштейн оси Х
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узел уПравления eC-1600/2000/3000
1

2

3

4

5

6

7

8

1. 25-5568A Распределительная коробка блока управления
2. 59-0702 Кабельный канал
3. 25-7198C 2X Крышка распределительной коробки
4. 30-30296 Блок управления
5. 28-1071 Верхний световой литой индикатор
 28-1075C Основание индикатора
6. 20-2551A Опора управления, обработанная
7. 25-6661A Торцевая крышка консоли
 25-6659A Шарнир монтажной плиты
8. 20-2556 Консоль подвесного пульта
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наружные штамПованные Панели eS-5
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1. 28-0036 Боковой выступ окна (x2)
2. 28-0014 Дверь с окном
3. 25-9633A Задняя панель УСИ
4. 25-9637A Верхняя часть панели УСИ
5. 25-9711 Крышка лючка задней панели
6. 25-9684 Задняя верхняя панель, центр
7. 26-0259 Фетр, верх стойки
8. 26-10000 Фетр, боковая сторона стойки УСИ
9. 25-9685 Промежуточная панель, сторона оператора
10. 25-9636A Задняя дверь оператора
11. 26-0257 Фетр, стойка сторона оператора
12. 25-0668 Боковой фиксатор окна (x2)
13. 25-0669 Фиксатор окна верхний/нижний (x2)
14. 28-0046 Верхняя крышка, окно
15. 25-9700C Дверь оператора передняя
16. 25-9672A Передняя панель оператора, задняя сторона
17. 25-9657 Боковая панель, правая передняя
18. 28-0036 Боковой выступ окна (x2)
19. 28-0014 Дверь с окном
20. 25-9703 Ручка сдвижного окна
21. 25-9663A Верхняя панель, правая передняя
22. 22-9074 Верхняя направляющая двери
23. 25-9717 Экран стружки передний верхний, сторона 

оператора
24. 25-10649 Юбка блока управления
25. 25-9706A Правый фартук, сторона оператора
26. 25-9668A Верхняя левая передняя панель
27. 22-9074 Верхняя направляющая двери
28. 25-9686A Промежуточная панель, сторона оператора
29. 25-9675A Верхняя панель, центр
30. 25-9674 Центральная верхняя крышка
31. 26-0258 Фетр, верх боковой стороны стойки
32. 25-9703 Ручка сдвижного окна
33. 25-0970 Боковые части рамки двери (x2)
34. 28-0021 Окно
35. 25-0981 Рама двери верх/низ (x2)
36. 25-9673A Задняя, передняя панель УСИ
37. 28-0014 Дверь с окном
38. 28-0036 Боковой выступ окна (x2)
39. 25-9703 Ручка сдвижного окна
40. 25-0548 Воронка выгрузки

41. 25-9662 Боковая панель, левая передняя
42. 25-0705 Боковой фартук, левый передний
43. 25-9710A Крышка лотка левая передняя панель
44. 25-9656 Передняя панель, левая
45. 25-9670A Передняя дверь, левая сторона
46. 25-9718A Экран стружки передний нижний, дверь 

оператора
47. 25-9708A Крышка лотка правая передняя панель
48. 25-9669A Передняя дверь, правая сторона
49. 25-9655 Передняя панель, правая сторона
50. 25-9704A Боковой фартук, передний правый
51. 28-0015 Дверь с окном
52. 25-0819 Боковые части рамки двери (x2)
53. 25-0818 Рама двери верх/низ (x2)
54. 25-9727 Фартук передний правый
55. 25-9608 Передний левый фартук
56. 25-0615 Передний желоб, правый
57. 28-0015 Дверь с окном
58. 25-0818 Рама двери верх/низ (x2)
59. 25-0819 Боковые части рамки двери (x2)

Перечень Деталей eS-5, наружные штамПованные Панели
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внутренние штамПованные Панели eS-5
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Перечень Деталей eS-5, внутренние штамПованные Панели

1. 25-5826 Верхняя крышка стойки
2. 25-5825 Верхняя боковая крышка стойки
3. 25-9698 Верхний монтажный кронштейн опоры грязесъемника
4. 25-5733 Пластина для гаек - опора крышки стойки (x2)
5. 25-5732 Опора крышки стойки (x2)
6. 25-9699 Верхний монтажный кронштейн грязесъемника
7. 25-9638 Верхний боковой монтажный кронштейн грязесъемника (x2)
8. 25-5831A Верхний кронштейн гордилло
9. 59-0714 Гордилло, ось Y (x2)
10. 25-5827 Правая направляющая гордилло
11. 25-9688A Монтажный кронштейн опоры грязесъемника, сторона оператора
12. 25-9715 Правая крышка стойки
13. 26-0257 Фетр, стойка сторона оператора
14. 25-9692 Монтажный кронштейн грязесъемника, сторона оператора
15. 25-9701 Верхний экран стружки, дверь оператора
16. 25-9715 Правая крышка стойки
17. 25-5830 Крышка гордилло, нижняя
18. 25-9623A Кронштейн грязесъемника экрана стружки сторона оператора
19. 26-0260 Фетр стойки, нижний
20. 25-9734 Опорная плита стойки, правая нижняя
21. 25-9630A Крышка уплотнения грязесъемника, центр
22. 25-9731 Нижняя крышка стружки, стойка
23. 25-9742 Опорная плита стойки, левая нижняя
24. 25-9730 Монтажная плита, ферт грязесъемника
25. 25-5828 Направляющая гордилло левая
26. 26-10000 Фетр, боковая сторона стойки УСИ
27. 25-9776A Основание опоры панели УСИ
28. 25-9707A Экран стружки, панель УСИ
29. 25-9654A Панель УСИ, нижняя внутренняя
30. 25-9714 Левая крышка стойки
31. 25-11844 Стенка, крышка лючка УСИ
32. 25-9693A Монтажный кронштейн опоры грязесъемника, сторона УСИ
33. 25-9640A Панель УСИ, верхняя внутренняя
34. 25-9639A Панель УСИ, грязесъемник, внутренняя
35. 25-9694A Монтажный кронштейн грязесъемника, сторона УСИ
36. 25-5825 Верхняя боковая крышка стойки
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1. 25-9637A Верхняя часть панели УСИ
2. 25-9633A Задняя панель УСИ
3. 25-6362 Крышка распределительной коробки, панель 

УСИ
4. 25-6718A Распределительная коробка БУСИ SMTC40 

(опция)
5. 25-6719 Крышка распределительной коробки БУСИ 

SMTC40 (опция)
6. 25-9640A Панель УСИ, верхняя внутренняя
7. 25-11844 Стенка, крышка лючка УСИ
8. 25-9639A Панель УСИ, грязесъемник, внутренняя
9. 25-9654A Панель УСИ, нижняя внутренняя
10. 26-0155 Прямая нейлоновая щетка (x2)
11. 25-0981 Рама двери верх/низ (x2)
12. 28-0021 Окно
13. 25-0970 Боковые части рамки двери (x2)

14. 25-9703 Ручка сдвижного окна
15. 28-0014 Дверь с окном
16. 25-4220C Боковой упор окна
17. 25-4221C Противоположная сторона упора окна
18. 28-0036 Боковой выступ окна (x2)

Панели устройства смены инструмента eS-5
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1. 26-10015 Распорка наконечника вентилятора
2. 25-11793 Одиночный наконечник вентилятора
3. 58-1721 Штуцер NPT - 3/8-F x NPT - 3/8-M
4. 58-3087 Штуцер Comp - 1/2 x NPT - 3/8-M STR
5. 58-10049A Трубка смыва, дверь оператора
6. 58-3087 Штуцер Comp - 1/2 x NPT - 3/8-M STR
7. 58-1721 Штуцер NPT - 3/8-F x NPT - 3/8-M
8. 25-9700C Дверь оператора передняя
9. 58-1679 Проходной штуцер NPT-3/8 x 1.000 диам.
10. 58-0915 Штуцер Comp - 1/2 труб. x 3/8 NPT-M
11. 25-9636A Задняя дверь оператора
12. 25-0669 Фиксатор окна верхний/нижний (x2)
13. 25-0668 Боковой фиксатор окна (x2)
14. 28-0046 Верхняя крышка, окно
15. 28-0178 Ободок ручки двери
16. 22-8895 Ручка двери, хромированная

Панели Дверцы оПератора eS-5
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1. 20-4456A Основание механического упора оси Z
2. 20-4466 Мод. корпус гайки оси Z
3. 20-10260 Распорка стойки обработанная
4. 20-4456A Основание механического упора оси Z
5. 30-10744A Основание узла маслопровода оси Z
6. 20-4374A Станина станка

станина eS-5 в сборе
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узел стойки eS-5
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Перечень Деталей узла стойки eS-5
1. 62-0017 Серводвигатель Яскава 13 с тормозом
2. 20-7010A Основание двигателя, обработанное, BL
3. 25-7042 Накладка основания двигателя
4. 30-1220A Узел муфты BL
5. 20-7416 Корпус картриджа подшипника
6. 51-1011U Радиально-упорный подшипник
7. 22-7417 Проставка картриджа подшипника
8. 20-7418 Фиксатор картриджа подшипника
9. 22-7417 Проставка картриджа подшипника
10. 51-2012 Контргайка подшипника
11. 28-0186 Амортизатор шарикового винта
12. 24-0041 Шар. винт 32-10-993.6
13. 28-0220A Механический упор - с насечкой - 2.25
14. 20-7009 Корпус подшипника обработанный
15. 51-2012 Контргайка подшипника
16. 51-2025 Радиальный подшипник 304PP
17. 20-2615 Нижняя балка крепления плиты
18. 25-7267 Монтажный кронштейн
 69-1700 Бесконтактный переключатель
19. 25-7266 Монтажный кронштейн оси X
 69-1700 Бесконтактный переключатель
20. 50-3300 Лин. направляющая 35 x 1000 (х2)
21. 20-2588B Обработанный корпус стойки
22. 50-3400 Линейная направляющая оси Х 35 x 1320 (x2)
23. 62-0014 Серводвигатель Яскава 09 без тормоза
24. 20-7010A Основание двигателя, обработанное, BL
25. 25-9203 Накладка основания двигателя
26. 30-1220A Узел муфты BL
27. 51-2012 Контргайка подшипника
28. 22-7417 Проставка картриджа подшипника
29. 20-7418 Фиксатор картриджа подшипника
30. 22-7417 Проставка картриджа подшипника
31. 51-1011U Радиально-упорный подшипник
32. 20-7416 Корпус картриджа подшипника
33. 24-0023 Шариковый винт 32-8-800, ось X/Y/Z
34. 51-2025 Радиальный подшипник 304PP
35. 51-2012 Контргайка подшипника
36. 20-4490 Модернизированный корпус подшипника, обработанный
37. 20-4473 Распорка регулировочной прокладки, сторона оператора
38. 20-4455A Механический упор, стойка оси Z
39. 48-1755 Установочный штифт 1/2 х 2
40. 20-4473 Распорка регулировочной прокладки, сторона оператора
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узел суППорта eS-5
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Перечень Деталей узла суППорта eS-5
1. 20-0152 Корпус подшипника, шариковый винт, 40/50 мм
2. 51-0008 Контргайка подшипника
3. 28-0209 Амортизатор стороны двигателя оси X
4. 24-0003B Шариковый винт 40-6-1671, ось Z
5. 28-0184 Амортизатор стороны двигателя оси X
6. 20-9212 Корпус подшипника, шариковый винт, 40 мм
7. 20-9211 Корпус гайки, шариковый винт, 40 мм
8. 51-0093 Радиально-упорный подшипник
9. 51-2019 Обойма фиксатора, отверстие 1-1/4
10. 20-0105A Муфта бесщеточного серводвигателя
11. 59-2060 Flexpak для AJ05
12. 56-0076 Стопорное кольцо 1.000 SH
13. 20-0105A Муфта бесщеточного серводвигателя
14. 51-2019 Обойма фиксатора, отверстие 1-1/4
15. 25-9203 Накладка основания двигателя
16. 20-0151A Основание двигателя, обработанное, шариковый винт 40 и 50 мм
17. 62-0016 Серводвигатель Яскава 13 без тормоза
18. 50-9305 Лин. направляющая 45 x 1980 (х2)
19. 20-4538B Направляющий стержень защиты направляющих оси X (x4)
20. 25-11380 Панель удлинителя защиты направляющих (x2)
21. 25-9613 Брызговик суппорта, задний
22. 25-9603 Монтажный кронштейн, крышка стола
23. 69-1700 Бесконтактный переключатель
24. 25-9770 Опорный кронштейн выключателя суппорта
25. 25-9542A Крышка суппорта правая
26. 25-9524A Концевой экран суппорта
27. 25-9309B Крышка направляющей оси Х
28. 59-1102 Лоток кабеля суппорта
29. 20-4672A Модернизированный суппорт, серия Trunnion
30. 59-0536 Кабельный канал оси X
31. 25-4668A Кабельный лоток внешний TR
32. 25-9541A Крышка суппорта левая
33. 25-9612 Брызговик суппорта передний
34. 25-9542A Крышка суппорта правая
35. 25-4670A Кабельный лоток станины, TR
36. 25-9524A Концевой экран суппорта
37. 25-9309B Крышка направляющей оси Х
38. 25-9541A Крышка суппорта левая
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1. 25-9310 Крышка стола
2. 20-9308D Стол обработанный
3. 25-6587 Правый желоб стола
4. 25-6720 Передний желоб стола
5. 25-9310 Крышка стола
6. 20-10051 Проставка суппорта обработанная 3-хкоординатный стол
7. 25-10602A Крышка проставки суппорта, 3-хкоординатный стол
8. 25-6586 Левый желоб стола

стол eS-5-T
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стол eS-5-4T
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1. 20-4350 Стол с тавровыми канавками
2. 25-9606 Крышка поворотного стола
3. 25-9720 Крышка лючка двигателя стола
4. 32-8888 Блок интерполяции
5. 62-0014 Серводвигатель Яскава 09
6. 20-4349 Платформа
7. 20-4212 Шпиндель
8. 20-4213 Тормозной диск
9. 20-4236 Проставка шпинделя
10. 20-4463 Переходник опоры шкалы
11. 20-4210 Обработанный корпус

12. 25-9712 Опорный кронштейн головки 
датчика положения

13. 22-7456A Разгрузка натяжения кабеля
14. 25-9604 Боковой монтажный кронштейн, 

крышка стола
15. 25-9603 Монтажный кронштейн, крышка 

стола
16. 20-4351 Монтажная плита HRT310
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стол eS-5-4AX
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1. 20-10052 Интегрированный стол для механообработки
2. 20-1123B Розетка спутника
3. 20-10054 Платформа
4. 20-10060 Экран платформы
5. 20-4212 Шпиндель
6. 20-4214 Червячная передача 310 мм RT
7. 20-4213 Тормозной диск
8. 20-4207 Проставка (x4)
9. 62-0014 Серводвигатель Яскава 09 без тормоза
10. 63-0201 Проставка 3/8 x 1.812
11. 32-8888 Блок интерполяции AMO в сборе
12. 20-4288 Ведущий шкив 32T-13 Сигма
13. 20-4259 Монтажная плита двигателя
14. 20-4236 Проставка шпинделя
15. 20-4463 Переходник опоры шкалы
16. 60-0241 Считывающая головка с кабелем 3M
17. 20-4210 Обработанный корпус
18. 25-10603 Кронштейн кабельного канала суппорта стола
19. 25-9712 Опорный кронштейн головки датчика положения
20. 22-7456A Разгрузка натяжения кабеля
21. 20-10053 Интегрированная станина стола станка
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1. 25-4674 Крышка ограждения противовеса
2. 57-4674 Прокладка крышки ограждения противовеса
3. 25-4673 Ограждение противовеса
4. 57-4673 Прокладка ограждения противовеса
5. 20-4656 Корпус HRT210 модернизированный
6. 20-4101 Платформа HRT210
7. 57-2221 Уплотнительное кольцо 2-260
8. 51-2026 Подшипник с глубокой канавкой 6021
9. 57-0054 Уплотнительное кольцо 2-044
10. 20-4102 Шпиндель 210 мм RT
11. 51-2027 Подшипник с глубокой канавкой 6016
12. 20-4104 Червячная передача HRT210
13. 20-4651 Поворотный стол 210 обработанный
14. 57-2221 Уплотнительное кольцо 2-260
15. 51-2026 Подшипник с глубокой канавкой 6021
16. 57-0054 Уплотнительное кольцо 2-044
17. 20-4102 Шпиндель 210 мм RT
18. 51-2027 Подшипник с глубокой канавкой 6016
19. 20-4104 Червячная передача HRT210

20. 20-4656 Корпус HRT210 модернизированный
21. 25-4665 Ограждение шкалы двигателя
22. 20-4130 Распорная втулка шпинделя HRT210
23. 57-2222 Уплотнительное кольцо 2-369
24. 57-2223 Уплотнительное кольцо 2-242
25. 20-4103A Тормозной диск HRT210
26. 57-4666 Прокладка ограждения шкалы двигателя
27. 25-4666 Крышка ограждения шкалы двигателя
28. 62-0014 Серводвигатель Яскава 09 без тормоза
29. 20-4653 Боковая пластина поворотный стол 210
30. 25-4805 Ограждение ремня
31. 20-4650B Поворотный стол
32. 20-4103A Тормозной диск HRT210
33. 57-2223 Уплотнительное кольцо 2-242
34. 57-2222 Уплотнительное кольцо 2-369
35. 20-4130 Распорная втулка шпинделя HRT210
36. 20-4474 Проставка суппорта обработанная, 

поворотный стол
37. 25-9748A Проставка суппорта, сторона крышки

стол eS-5-Tr
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1. 25-9729 Монтажный кронштейн стойки управления
2. 20-2551B Опора управления, обработанная
3. 32-0042A Узел регенератора 5.6 Ом
4. 25-11348 Крышка выхода кабеля управления
5. 25-11310A Главное шасси системы ЧПУ
6. 20-2556 Кронштейн пульта управления
7. 25-6661A Торцевая крышка консоли
8. 28-0267 2 светодиодный маячок
9. 32-9875 Управление ЦПУ
10. 25-10649 Юбка блока управления

узел уПравления eS-5
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узел волновой ПереДачи HS3-7r
1. 20-6047A Стакан регулятора зазора (HS3R)
2. 20-6048A Эксцентриковый регулятор зазора (HS3R)
3. 20-6005 Толкатель (HS3R)
4. 20-6102 Шестерня (HS3R)
5. 20-6108 Адаптер редуктора (HS3R)
6. 59-2930 Волновая передача
7. 20-6109 Адаптер сигма (HS3R)
8. 62-0014 Сигма-двигатель Яскава (Yaskawa)
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узел стола HS3-7r

1. 20-6101B Фрезерованная платформа
2. 20-6103 Зубчатый венец
3. 30-7754 Узел тормоза
4. 51-2038 Подшипник с перекрестными роликами
5. 20-6113 Стопорное кольцо подшипника
6. 20-6100J Стол обработанный (HS3R)
 20-1511A Стол обработанный (HS6R-7R)

1

2

3

4

5
6
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узел Датчика Положения HS3-7r

Установочные 
винты

20-6115A  
Ось датчика 

положения

52-4471  
Муфта оси датчика 

положения

20-6025A  
Монтажный цилиндр 

датчика положения
32-1459  

Датчик положения

20-6006  
Накладка датчика 
положения
20-6116B  
Пластина оси датчика 
положения

20-6027  
Трубчатая муфта 
датчика положения

20-6114B  
Монтажная пластина 
датчика положения
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сПецификация на заПасные части и штамПованные Панели HS-3
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1. 25-0528 Задняя штампованная панель
2. 25-0163 Крышка верхней кромки гармошки оси Y
3. 59-6016 Верхняя гармошка оси Y
4. 25-6017A Левый сильфон направляющих оси Y
5. 25-6051A Экран блока управления
6. 25-6027 Ограждение стружки
7. 22-9904 Ограждение лотка
8. 25-6722 Нижняя крышка головки шпинделя
9. 25-6721 Крышка головки шпинделя
10. 25-6571 Г-образный кронштейн
11. 25-0446A Центральная нижняя штампованная панель
12. 25-6052 Дверь
13. 59-6015B Нижняя гармошка оси Y
14. 22-6056A Панель ограждения (6)
15. 25-0626 Левый желоб стола
16. 25-0630 Передняя крышка стола
17. 25-9258 Съемный кожух (2)
18. 25-0627 Правый желоб стола
19. 25-0448 Лоток транспортера удаления стружки оси Z, 

левый
20. 25-0449 Лоток транспортера удаления стружки оси Z, 

правый

21. 25-6043 Распорка транспортера удаления стружки оси 
Z (6)

22. 57-0085A Прокладка транспортера удаления стружки 
оси Z (2)

23. 25-0632 Стружкоотбрасыватель оси X
24. 25-0450A Лоток транспортера удаления стружки оси X, 

левый
25. 25-0548 Воронка транспортера удаления стружки
26. 57-0086 Прокладка лотка транспортера удаления 

стружки оси X
27. 25-0451A Средний лоток транспортера удаления 

стружки оси Х
28. 25-0452A Лоток транспортера удаления стружки оси Х, 

правый
29. 57-0087 Прокладка центрального лотка
30. 25-6008A Защита направляющих оси Z
31. 25-6063 Распорка транспортера удаления стружки оси 

Х (4)
32. 25-0447A Концевая опора защиты направляющих оси Z
33. 25-6007A Защита направляющих оси Х (2)
34. 25-0645B Удлинитель оси Х
35. 25-0679 Съемный кожух удлинителя оси X
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сборочные чертежи и сПецификация на заПасные части вертикально-фрезерноГо станка

наружные штамПованные Детали Vf

1

9

10

11

6

8

7

3

4

2

12

13

15

14

17

18

19

20

21

24

25

26

27

28

16

22

23

5

VF6 - 8 Удлиненная стойка – штампованный 
цоколь (заказывается отдельно)
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наружные штамПованные Детали Vf

1. 25-9241D Крышка, верхняя левая
2. 25-1042 Проставка задней панели
3. 25-0741B Верхняя левая панель
4. 25-9243C Верхняя распорка двери
5. 25-9242H Крышка, верхняя правая
6. 25-9233B Задняя правая панель
7. 25-7600H Крышка головки шпинделя
8. 25-7096D Нижняя крышка головки шпинделя
9. 25-7222 Ограждение стружки, головка шпинделя
10. 30-1633 Узел левой двери
11. 30-1634 Узел правой двери
12. 25-9235D Панель, правая сторона
13. 25-11796 Панель, правая передняя
14. 25-9247 Удлинитель фартука, правый
15. 25-11796 Передняя правая панель
16. 25-9236C Фартук, левый
 25-9237B Фартук, правый
17. 25-9230E Поддон, ограждение стружки
8. 25-9239E Передняя левая панель
19. 25-0548 Воронка стружки
20. 25-9246B Удлинитель фартука, левый
21. 25-9234D Боковая панель, левая
22. 25-9232C Задняя левая панель
23. 28-7472B Боковое окно (ручка не включена)
24. 25-4249 Проставка, правая сторона
25. 25-4256 Проставка, центр
26. 25-4248 Проставка, левая сторона
27. 25-4246B Проставка, левая задняя
28. 25-4247A Проставка, правая задняя



96-0303 ред. G, июнь 2009 г. техническое обслуживание 339

1. 25-0044A Передняя левая панель (VF-10)
 25-1108C Передняя левая панель (VF-11)
2. 25-0045 Передняя правая панель (VF-10)
 25-1109A Передняя правая панель (VF-11)
3. 25-4772C Нижний поддон, левый (VF-10)
 25-4770C Нижний поддон, левый (VF-11)
4. 25-4771C Нижний поддон, правый (VF-10)
 25-4773C Нижний поддон, правый (VF-11)
5. 25-6639B Поддон правый, консоль (VF-10)
 25-6643B Поддон правый, консоль (VF-11)
6. 25-6638B Поддон левый, консоль (VF-10)
 25-6642B Поддон левый, консоль (VF-11)
7. 25-9850A Желоб шнека
8. 25-0051 Удлинитель задней правой панели
9. 25-9853A Внутренняя задняя панель, правая

10. 25-0180 Внутренняя задняя панель, левая
11. 25-0050 Удлинитель задней левой панели
12. 25-9867A Удлинитель фартука, правый (VF-10)
 25-9940A Удлинитель фартука, правый (VF-11)
13. 25-9868A Удлинитель фартука, левый (VF-10)
 25-9939A Удлинитель фартука, левый (VF-11)
14. 25-1116 Опорная балка (VF-11)
15. 25-1116 Опорная балка (VF-11)
16. 25-7267 Кронштейн устройства смены инструмента
17. 25-6609B Крышка УСИ (VF-10)
 25-4153B Крышка УСИ (VF-11)
18. 25-0180 Задняя панель, левая (VF-10)
 25-9449 Задняя панель, левая (VF-11)

наружные штамПованные Детали Vf

3

7

5
4

1

2

6

18

12

13

15
14

1716

VR11

108 11

12

13

9

VF(10&11)



96-0303 ред. G, июнь 2009 г.техническое обслуживание340

внутренние заменяемые части Vf

1. 25-9821 Желоб оси Y
2. 25-9933 Крышка направляющей оси Y
3. 22-9948 Направляющие оси Y
4. 25-5494 Кронштейн защиты направляющих
5. 25-0034 Крышка суппорта правая
6. 25-9313A Желоб оси X
7. 25-9313A Желоб оси X
8. 25-0033 Крышка суппорта левая
9. 25-0026 Крышка направляющей оси Х
10. 25-0036 Направляющие оси Х
11. 25-0036 Направляющие оси Х
12. 25-9038A Кронштейн защиты направляющих
13. 25-7087 Грязесъемник оси Y
14. 25-9944 Задняя крышка направляющей оси Y
15.  Опора крышки направляющей оси Z
16. 25-9819 Защита от стружки оси Z
17. 25-9813B Крышка направляющей оси Z
18. 25-0026 Крышка направляющей оси Х
19a. 25-4313 Передний желоб стола
19b. 25-4314 Левый желоб стола
19c. 25-4315 Правый желоб стола
20. 25-0032 Ограждение стружки оси X
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станина Vf-1

4

2

3

1

1. 50-3300 Линейная направляющая
2. 30-30535 Узел маслопровода
3. 32-2132 Узел выключателя
4. 62-0035B Двигатель (кроме XRT(СПП))
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стойка Vf-1

1

3

4

2

1. 30-0170 Узел маслопровода
2. 62-0017 Двигатель (кроме XRT(СПП))
3. 32-2130 Узел выключателя
4. 50-3300 Линейная направляющая

ВИД B
БЕЗ 20-7005
СМЕЩЕНО
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суППорт Vf-1

4

2

1

3

1. 30-0173 Узел маслопровода
2. 32-2132 Выключатель
3. 50-3300 Линейная направляющая
4. 62-0035B Двигатель (кроме XRT(СПП))
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станина Vf-3

1

3

4

2

1. 30-0221 Узел маслопровода
2. 32-2134 Узел выключателя
3. 50-9011 Линейная направляющая
4. 62-0035B Узел двигателя (кроме XRT)



96-0303 ред. G, июнь 2009 г. техническое обслуживание 345

стойка Vf-3

2

1

3

4

1. 30-0687 Узел маслопровода
2. 32-2130 Узел выключателя
3. 50-9011 Линейная направляющая
4. 62-0017 Двигатель (кроме XRT(СПП))
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суППорт Vf-3

3

2

1

4

1. 30-0223 Узел маслопровода
2. 32-2132 Узел выключателя
3. 50-9010 Линейная направляющая
4. 62-0035B Двигатель (кроме XRT(СПП))
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станина Vf-6

3

4

1

2

1. 32-2142 Узел концевого выключателя
2. 30-0461 Узел маслопровода
3. 50-9010 Линейная направляющая
4. 62-0035B Двигатель (кроме XRT(СПП))
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стойка Vf-6

3

4

2

1

1. 32-2130 Узел концевого выключателя
2. 62-0037B Двигатель (кроме XRT(СПП))
3. 30-0464 Узел маслопровода
4. 50-9010 Линейная направляющая
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суППорт Vf-6

2

4

3

1

1. 62-0035B Двигатель (кроме XRT(СПП))
2. 50-9806 Линейная направляющая
3. 30-0463 Узел маслопровода
4. 32-2134 Узел концевого выключателя
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станина Vf-8

4

3

1

2

1. 62-0035B Двигатель (кроме XRT(СПП))
2. 50-9010 Линейная направляющая
3. 30-0461 Узел маслопровода
4. 32-2142 Узел концевого выключателя
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стойка Vf-8

4

3

2

1

1. 32-2130 Узел концевого выключателя
2. 62-0037B Двигатель (кроме XRT(СПП))
3. 30-0464 Узел маслопровода
4. 50-9010 Линейная направляющая
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суППорт Vf-8

2

4

3

1

1. 62-0035B Двигатель (кроме XRT(СПП))
2. 50-9806 Линейная направляющая
3. 30-0463 Узел маслопровода
4. 32-2134 Узел концевого выключателя
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станина Vf-10
8741

14 13

5

11 10

6

9

3

12

2

1. 59-6655 Резиновая заглушка направляющей
2. 22-7458 Линейная направляющая кулачка
3. 28-0236 Амортизатор оси Y, сторона двигателя
4. 20-0150 Корпус гайки
5. 58-3031 Поворотный штуцер 5/16 охватывающий x M6 входящий
6. 58-1560 Переходник 1/8m (Линейные направляющие NSK и THK) 59-0001 (Линейные направляющие Star)
7. 30-0461 Узел маслопровода
8. 28-0194 Амортизатор для шариковых винтов на 40 и 50 мм
9. 32-2142 Узел концевого выключателя
10. 25-7267 Монтажный кронштейн, ось Y
11. 50-9010 Линейная направляющая
12. 24-9960D Шариковый винт 40 мм (кроме XRT(СПП))
13. 25-9203 Накладка опоры двигателя
14. 62-0035B Серводвигатель (конус ISO 40) 62-0016 серводвигатель (конус ISO 50)*

*Кроме XRT
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стойка Vf-10
21

25

24

22

23

2726

18

8

5

19

20

32

13

14

15

17

6

41

7

12

9

16

10

11

1. 25-7267 Монтажный кронштейн, ось Y
2. 25-9929A Кронштейн стабилизатора гидроцилиндра (50T)
3. 32-2130 Концевой выключатель оси Z
4. 59-4002 Хомут для шланга 13/16 x 1 3/4 (50T)
5. 50-9010 Линейная направляющая
6. 22-9826A Кронштейн головки противовеса (50T)
7. 28-0211 Амортизатор оси Z, сторона опоры
8. 48-0045 Установочный штифт 3/8 x 1 1/2 съемный
9. 25-9813B Крышка направляющей оси Z
10. 40-2021 Винт с плоской головкой 1/4-20 x 3
11. 25-9550C Опора бака рабочей жидкости 

гидросистемы
12. 30-1421 Узел бака противовеса (50T)
13. 58-3031 Поворотный штуцер 5/16 муфта x M6  

ниппель (50T)
14. 30-0464 Узел маслопровода
15. 58-1560 Переходник линейной направляющей 1/8 м
16. 48-1699 Установочный штифт 5/8 x 2 1/4
17. 28-0231 Амортизатор оси Z, сторона двигателя

18. 48-0045 Установочный штифт 3/8 x 1 1/2
19. 59-6655 Резиновая заглушка
20. 22-7458 Кулачок
21. 25-9929A Кронштейн стабилизатора (50T)
22. 20-0365 Противовес вилки (50T)
23. 48-0017 Штифт с отверстием под шплинт,  

диам. 3/8 x 1 1/4 (VR-11)
 49-0026 Шплинт 1/8 x 1 1/4 (VR-11)
24. 20-0150 Корпус гайки
25. 22-9927 Кронштейн цилиндра против. (50T)
26. 24-9960D Шариковый винт 40 мм (кроме XRT(СПП))
27. 62-0037B Двигатель (кроме XRT(СПП))
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суППорт Vf-10

16 17

15 14 1213 11 10

1
2

3 8654 7

9

1. 20-0152 Корпус подшипника, шар. винт 40 мм и 50 мм
2. 20-0194 Амортизатор
3. 59-6655 Резиновая заглушка
4. 22-7458 Линейная направляющая кулачка
5. 30-0534 Узел маслопровода
6. 58-1560 Переходник линейной направляющей 1/8 м
7. 58-3031 Поворотный штуцер 5/16 муфта x M6 ниппель (50T)
8. 20-0194 Амортизатор для шар. винтов 40 и 50 мм
9. 62-0016 Двигатель (кроме XRT(СПП))
10. 48-0045 Установочный штифт 3/8 x 1 1/2 съемный
11. 32-2132 Концевой выключатель оси Х
12. 25-9219 Кронштейн концевого выключателя
13. 20-0150 Корпус гайки
14. 24-0002C Шариковый винт 50 мм (кроме XRT(СПП))
15. 50-0001B Линейная направляющая
16. 25-5322 Кронштейн останова стола
17. 25-9219 Кронштейн останова оси X

СВЕРХУ

СНИЗУ
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устройство смены инструмента на 10 ГнезД

27

22

31

32

33

1

10 9 8 7
6

24

30

4

7

19

12

13

17

20

8

30A

26

9

30B

30C

30D

10

18

26

25

6

5

29
28

11

16

23

38

2

21

36

34

32

37

35

14

15

1. 32-1875 Узел двигателя
2. 32-2207 Концевой выключатель
3. 32-2208 Концевой выключатель
4. 20-0682 Плита фиксации инструмента
5. 22-10057 Проставка толкателя кулачка
6. 54-0010 Толкатель кулачка УСИ
7. 30-30061 Приводной рычаг
8. 54-0030 Направляющее колесо
9. 25-0466 Кронштейн открывания двери
10. 22-2065 Установочный штифт
11. 54-0020 Втулка, направляющее колесо
12. 25-10621 Кронштейн разъема
13. 20-1354C Каретка УСИ
14. 46-1705 Контргайка 3/4-10 нейлон
15. 45-1725 Плоская шайба 3/4
16. 54-0040 Стандартная втулка, направляющее колесо
17. 30-1679A Узел двигателя револьверной головки
18. 20-0680A Монтажная плита двигателя на 10 гнезд
19. 25-1025B Крышка УСИ на 10 гнезд
20. 32-2205 Концевой выключатель
 32-2206 Концевой выключатель
21. 22-7163 Опускная дверца, ползун
22. 25-0633 Кожух УСИ
23. 25-0636A Опускная дверца
24. 20-0681 Вертикальная ось
25. 22-7255A Проставка инструмента #1
26. 20-0678 Мальтийская звезда
27. 20-0679 Корпус подшипника
28. 51-2022 Подшипник радиальный
29. 51-2041 Контргайка подшипника BH-05
30. A 22-9574A Экстрактор CT (инструменты Катерпиллер)
 B 22-7067F Ключ экстрактора
 C 22-9256 Втулка экстрактора
 D 24-9257 Пружина экстрактора
31. 93-0403 Поворотный магазин
32. 25-0638 Циферблат
33. 25-0635 Крышка подшипника
34. 20-1118D Несущий рычаг УСИ (серия Toolroom)
35. 20-1263A Несущий рычаг УСИ (серия Мини)
36. 25-9912A Монтажная пластина лотка (серия Toolroom)
37. 25-7906 Монтажная пластина лотка (серия Мини)
38. 45-2020 Шайба, нейлон

Только для 
оснастки
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устройство смены инструмента на 20 ГнезД

58

57

56 55

59

60

61

5254 53 51 50 49 48
46

47

42 43

45

44

41

40

11

62

63

28 29 30 31

17

15

16

12

13

14

3432 33 35

39

3736 38

10

9

8

7

26

22

24

18

21

19 20

23

25

27

5

6

43

1 2
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устройство смены инструмента на 20 ГнезД

1. 20-7029C Прижимной рычаг
2. 57-7379 Прокладка инструментальной руки
3. 79-0014 Канал проводки 1" x 2"
4. 79-0015 Крышка канала проводки 1"
5. 54-0030 Направляющее колесо
6. 22-7263 Блок выключателя монтажный
7. 54-0020 Втулка, направляющее колесо
8. 48-0019 Установочный штифт 1/4 X 5/8
9. 24-9257 Пружина экстрактора
10. 22-7067F Ключ пружины экстрактора
11. 48-0002 Цилиндрический штифт 7/32 x 7/8
12. 22-9574A Нагрузка пружины экстрактора "CT"
 22-7166A Экстрактор "BT"
13. 22-9256 Втулка экстрактора
14. 20-7476 Ступица предохранительной фрикционной 

муфты
15. 48-0005 Установочный штифт 3/16 X 3/8
16. 22-7034 Проставка толкателя кулачка
17. 20-7475 Рычаг предохранительной фрикционной 

муфты
18. 54-0040 Стандартная втулка направляющего 

колеса
19. 22-9256 Втулка экстрактора
20. 45-2020 Шайба 1 1/4, нейлон
21. 51-6000 Контргайка подшипника NT-05
22. 55-0010 Пружинная шайба B2500-080
23. 22-2065 Установочный штифт
24. 25-0466 Кронштейн открывания двери
25. 70-0050 Кабельные хомуты PLT4S-M
26. 25-9253A Монтажная плита лотка
27. 32-1875 Узел двигателя челнока
28. 54-0010 Толкатель кулачка УСИ
29. 20-7030F Инструментальный суппорт
30. 32-1900A Узел двигателя револьверной головки
31. 32-7620A Кабель каретки токарного станка Toolroom
32. 75-15721 Концевой выключатель Молекс М 7.11 на 2 

контакта/"Earmolex"
33. 25-7162 Кронштейн разъема
34. 46-1705 Нейлоновая контргайка 3/4-10
35. 32-2219 Концевой выключатель, вход челнока
 32-2208 Концевой выключатель, выход челнока
36. 63-1031 Кабельный хомут 1/4
37. 48-1750 Установочный штифт 1/2 x 1 1/2
38. 22-7106 Направляющая
39. 20-7033F Монтажная плита
40. 51-0010 Подшипник с глубокой канавкой
41. 22-7163 Ползун опускной дверцы
42. 20-9336 Мальтийская звезда на 20 гнезд
43. 48-0020 Установочный штифт 1/4 x 1
44. 25-7238C Опускная дверца инструмента
45. 25-7249 Сдвижная панель
46. 25-7250B Крышка сдвижной панели
47. 24-2010A Пружина сжатия
48. 22-7255A Проставка инструмента #1
49. 20-7038A Корпус подшипника

50. 20-7035G Вертикальная ось
51. 54-0040 Стандартная втулка направляющего 

колеса
52. 25-7036 Крышка устройства смены инструмента
53. 51-0012 Контргайка подшипника BH-06
54. 26-7239 Промежуточное кольцо
55. 32-2205 Беск. переключатель, НЗ, отметка УСИ
56. 25-7570 Циферблат
57. 20-7352B Инструментальный магазин на 20 

инструментов
 20-1524 Инструментальный магазин "BT" на 20 

инструментов
58. 51-0051 Подшипник 3/4 толкателя кулачка
59. 20-9332 Привод мальтийского механизма с 2 

пальцами
60. 25-7237C Крышка УСИ на 20 гнезд
61. 20-7236A Монтажная плита двигателя
62. 57-7378 Прокладка инструментального суппорта 

(VF6-10)
63. 78-1996 Разрезной гибкий рукав, внутренний 

диаметр 1/2
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узел боковоГо устройства смены инструмента
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узел боковоГо устройства смены инструмента

* Задняя сторона
** Шланг, в горизонтальных применениях
1. Двигатель кулачкового механизма
2. Шпонка
3. Опора двигателя кулачкового механизма
4. Шкив кулачкового механизма
5. Приводной ремень
6. Шпонка
7. Шкив
8. Двигатель кулачкового механизма (скоростного)
9. Отверстие для заливки масла/сапун
10. Узел кулачкового механизма
11. Ограждение АУСИ
12. Узел двухзахватной руки
13. Опора АУСИ
14. Болт с буртиком
15. Шестигранная гайка
16. Пружинная шайба
17. Воздушный цилиндр
18. Ролик ползуна
19. Ползун инструментального гнезда
20. Упор гнезда
21. Бесконтактный переключатель (гнездо вверху)*
22. Бесконтактный переключатель (гнездо внизу)*
23. Корпус поворотного магазина
24. Бесконтактный переключатель (инструмент номер один)
25. Винт крепления гнезда
26. Тяга инструментального гнезда
27. Бесконтактный переключатель (отметка инструмента)
28. Кожух поворотного магазина
29. Подшипник
30. Поворотный магазин
31. Гайка подшипника
32. Инструментальные гнезда
33. Циферблат поворотного магазина
34. Опора нижнего кулачка
35. Кулачок поворотного магазина
36. Опора верхнего кулачка
37. Шпонка
38. Шкив
39. Зубчатый ремень
40. Шкив
41. Монтажная плита двигателя
42. Шпонка
43. Монтажный блок двигателя
44. Двигатель поворотного магазина
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узел боковоГо устройства смены инструмента, конус iSO 50
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узел боковоГо устройства смены инструмента, конус iSO 50

1. 25-0284A Крышка поворотного магазина
2. 20-0490A Инструментальное гнездо 50T
3. 51-2043 Контргайка подшипника
4. 51-0020 Подшипник
5. 20-0438A Поворотный магазин 50T
6. 46-1663 Контргайка
7. 45-0068 Плоская шайба
8. 20-1239A Коническая втулка
9. 45-0070 Шайба
10. 51-0045 Толкатель кулачка
11. 20-0385 Вал ролика гнезда
12. 56-0020 Стопорная скоба
13. 40-1715 Винт с углублением под ключ
14. 45-1739 Шайба
15. 40-1919 выступом
16. 20-0384 Шпонка руки
17. 20-0382 Плунжер гнезда
18. 59-0114 Пружина
19. 20-0383 Ролики гнезда инструмента
20. 20-0386 Тяга инструментального гнезда
21. 51-0051 Толкатель кулачка
22. 46-1810 Гайка
23. 20-0392 Шайба прессовой посадки
24. 20-0621 Корпус АУСИ
25. 32-0039 Узел соленоида
26. 32-2295 Бесконтактный выключатель
27. 32-2253 Бесконтактный выключатель
28. 20-0390A Ползун гнезда
29. 20-0393B Упор гнезда
30. 46-1663 Контргайка ¾ -16
31. 59-0116A Воздушный цилиндр
32. 32-2252 Бесконтактный выключатель
33. 32-2251 Бесконтактный выключатель
34. 20-0387 Вал УСИ
35. 25-0286B Кожух
36. 25-0291B Угловой кожух
37. 20-0456 Крышка кулачкового механизма
38. 58-3069 Глушитель
39. 20-0455C Картер кулачкового механизма
40. 30-1150 Узел кулачкового механизма
41. 25-0288A Крышка двигателя
42. 25-0287A Верхняя пластина
43. 25-0290A Передняя крышка
44. 25-0289A Правая крышка
45. 25-0292A Нижняя крышка
46. 20-0388A Узел двухзахватной руки
47. 20-0240 Ступица руки
48. 40-1610 Винт с углублением под ключ ¼-20-1" (8X)
49. 51-2012 Контргайка подшипника
50. 20-0268 Нижняя опора кулачка поворотного магази-

на
51. 51-2025 Подшипник
52. 51-2041 Контргайка подшипника
53. 20-0439 Кулачок поворотного магазина

54. 20-0231 Вал поворотного магазина
55. 22-2629 Штифтовая шпонка
56. 20-7239 Кулачок поворотного магазина, верхняя 

опора
57. 54-0017 Втулка
58. 54-0044 Шкив
59. 54-0045 Ремень
60. 54-0043 Шкив
61. 54-0017 Втулка
62. 20-0272B Монт. плита двиг.
63. 32-1875 Узел двигателя
64. 20-0273 Монтажный блок двигателя
65. 54-0043 Шкив
66. 32-1880B Узел двигателя
67. 20-0772 Монтажное основание двигателя
68. 54-0037 Шкив
69. 54-0036 Ремень
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узел реДуктора Vf 1-11, 15 л. с.

29

26

25

24

28

27

30

23

16

17

13

18

15

14

19

20

11

12 21

22

7

8

1 2

10

9

3

56

4

31

32

33

58

57

54

55

56

59

37

34

35

36

38

39

40

52

53

49

51

50

47

48

41

42

46

44

45

43

ВИД A

ВИД A



96-0303 ред. G, июнь 2009 г.техническое обслуживание364

узел реДуктора Vf 1-11, 15 л. с.

1. 25-0108 Кожух двигателя кронштейна вентилятора
2. 36-3035 Узел вентилятора шпинделя
3. 59-7130 Защитная накладка
4. 32-2011 Концевой выключатель 30"
5. 32-2010 Концевой выключатель 24"
6. 25-7264 Монтажный кронштейн выключателя
7. 29-0022 Табличка с предупреждением на кожухе
8. 59-1482 Втулка с нейлоновой оболочкой, 13/16
9. 25-01074 Кожух двигателя
10. 20-0064 Переходник шкива датчика положения
11. 62-3010 Двигатель шпинделя, 10 л.с.
12. 59-0046 Звукоизоляционный кожух Л/П
13. нет
14. нет
15. 25-7433 Кронштейн отстойника
16. 22-7445A Дренажная трубка сухого поддона
17. 22-7446 Заборная трубка сухого поддона
18. 58-2745 Пробка с магнитом
19. 57-0001 Масляное уплотнение
20. 58-3657 Переходник 1/4 охватывающий 1/8 входя-

щий
21. 54-2125 Приводной ремень HTD 300-3M-09
22. 54-1013 Ведущая звездочка жесткого нарезания 

резьбы .250
23. 59-2040 Кабельный хомут 7/16
24. 58-2001 Полиуретановой шланг 1/2 нар. диам. x 3/8 

внутр. диам.
25. 32-1455D Кабель датчика положения жесткого на-

резания резьбы
26. 60-1810 Датчик положения вала на 2000 линейных 

импульсов
27. 54-7127 Ведущая звездочка жесткого нарезания 

резьбы .375
28. 22-7260 Проставка датчика положения
29. 57-0002 Масляное уплотнение
30. 25-7434 Отстойник
31. 63-1031 Кабельный хомут 1/4
32. 59-4006 Гофр шланга, 35/64
33. 59-2040 Кабельный хомут, 7/16
34. 58-3616 Колено 3/8 , 90 градусов 1/4 стандартная 

трубная резьба
35. нет
36. 58-7377 Трубка соленоида/рег. воздуха
37. 76-2420 Гофрокольцо, 12-10 10 штифтов
38. 77-8011 Обжимная муфта, Ideal #30-076
39. 30-3270A Узел регулятора предварительной зарядки
40. 30-3260B Узел шестеренчатого маслонасоса
41. 59-0027 Хомут для крепления шланга, шланг 1/2
42. 58-2020 Самотечный трубопровод нар. диам. 3/8
43. 22-7487 Крышка маслозаливной горловины, модер-

низированная
44. 58-2065 Муфта, 1/4 стандартная трубная резьба
45. 58-2070 Переходник входящий 1/4 стандартная 

трубная резьба на 3/8
46. 58-9114B Трубка заливки трансмиссии
47. 25-7336 Монтажный кронштейн соленоида
48. 33-3200 Узел кабеля кронштейна соленоида
49. 33-5088 Заземляющий браслет кожуха двигателя 

шпинделя
50. 30-3146 Узел воздушного соленоида станка, верхний
51. нет
52. 58-2100 Узел смазки, втулки

53. 58-2110 Узел смазки, накидные гайки
54. 22-7520A Виброизолятор трансмиссии
55. 22-7521A Проставка трансмиссии
56. нет
57. 58-7636 Трубка, высшая передача VF-3
58. 58-7635 Трубка, низшая передача VF-3
59. 63-0001 Нейлоновый кабельный хомут 1/2
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узел реДуктора Vf 1-11, HT10K
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узел реДуктора Vf 1-11, HT10K
1. 25-0108 Кожух двигателя кронштейна вентилятора
2. 36-3035 Узел вентилятора шпинделя
3. 32-2011 Узел выключателя (длина кабеля 30")
4. 32-2010 Концевой выключатель 24"
5. 25-7264 Монтажный кронштейн выключателя
6. 59-1482 Втулка с нейлоновой оболочкой, 13/16
7. 29-0022 Табличка с предупреждением на кожухе
8. 55-0035 Пружинная шайба, BS-204
9. 56-2087 Пружинное стопорное кольцо N5000-206
10. 29-7399 Табличка двигателя трансмиссии
11. 58-2745 Пробка с магнитом
12. 22-7446 Заборная трубка сухого поддона
13. 22-7445A Дренажная трубка сухого поддона
14. 25-7433 Кронштейн отстойника
15. 22-7376 Фланец звездочки
16. 20-7374 Звездочка 1 1/8
17. 20-0125 Датчик положения ведущей звездочки
18. 57-7573A Прокладка двигателя трансмиссии
19. 36-3078 Комплект двигателя 10K 10 л. с.
20. 59-0046 Звукоизоляционный кожух Л/П
21. 25-0107 Кожух двигателя
22. 54-2125 Приводной ремень HTD 300-3M-09
23. 58-3657 Переходник 1/4 охватывающий 1/8 входящий
24. 55-0036 Пружинная шайба, BS-205
25. 56-0070 Пружинное стопорное кольцо N5000-187
26. 58-7357 Верхняя пластина, трубка А
27. 57-0001 Масляное уплотнение
28. 25-7434 Отстойник
29. 57-0002 Масляное уплотнение
30. 58-7358A Верхняя пластина, трубка В
31. 22-7260 Проставка датчика положения
32. 54-7127 Ведущая звездочка жесткого нарезания резьбы .375
33. 60-1810 Датчик положения вала на 2000 линейных импульсов
34. 32-1455D Кабель датчика положения жесткого нарезания резьбы
35. 58-2001 Полиуретановой шланг 1/2 нар. диам. x 3/8 внутр. диам.
36. 59-2040 Кабельный зажим 7/16
37. 59-0027 Хомут для крепления шланга, шланг 1/2
38. 57-0049 Резиновый буфер
39. 46-1625 Гайка шестигранная, черная оксидированная, 1/4-20
40. 45-1800 Разрезная стопорная шайба 1/4 средн.
41. 30-3260B Узел шестеренчатого маслонасоса
42. 30-3270A Узел регулятора предварительной зарядки
43. 77-8011 Обжимная муфта, Ideal #30-076
44. 76-2420 Гофрокольцо, 12-10 10 штифтов
45. 58-7377 Трубка соленоида/рег. воздуха
46. 58-3616 Колено 3/8 , 90 градусов 1/4 стандартная трубная резьба
47. 59-4006 Гофр шланга, 35/64
48. 63-1031 Кабельный хомут 1/4
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узел реДуктора Vf 1-11, HT10K сош
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узел реДуктора Vf 1-11, HT10K сош

1. 25-0108 Кожух двигателя кронштейна вентилятора
2. 36-3035 Узел вентилятора шпинделя
3. 59-7130 Защитная накладка
4. 32-2011 Выключатель (длина кабеля 30")
5. 32-2010 Концевой выключатель 24"
6. 25-7264 Монтажный кронштейн выключателя
7. 59-1482 Втулка с нейлоновой оболочкой, 13/16
8. 29-0022 Табличка с предупреждением на кожухе
9. 57-0006 Уплотнительное кольцо 2-328 буна
10. 29-7399 Табличка двигателя трансмиссии
11. 29-9128 Табличка трансмиссии
12. 48-0020 Штифт, установочный 1/4 х 1
13. 58-2745 Пробка с магнитом
14. 22-7446 Заборная трубка сухого поддона
15. 22-7445A Дренажная трубка сухого поддона
16. 25-7433 Кронштейн отстойника
17. 22-7376 Фланец звездочки
18. 20-7374 Звездочка 1 1/8
19. нет
20. нет
21. нет
22. нет
23. 20-7435 Крышка смазки
24. 20-0064 Переходник шкива датчика положения
25. 57-7573A Прокладка двигателя трансмиссии
26. 36-3078 Комплект двигателя 10K 10 л. с.
27. 59-0046 Звукоизоляционный кожух Л/П
28. 25-0107 Кожух двигателя
29. 54-1013 Ведущая звездочка жесткого нарезания 

резьбы .250
30. 54-2125 Приводной ремень HTD 300-3M-09
31. 58-3657 Переходник 1/4 охватывающий 1/8 

входящий
32. 55-0036 Пружинная шайба, BS-205
33. 56-0070 Пружинное стопорное кольцо N5000-187
34. 58-7357 Верхняя пластина, трубка А
35. 57-0001 Масляное уплотнение
36. 25-7434 Отстойник
37. 57-0002 Масляное уплотнение
38. нет
39. 22-7260 Проставка датчика положения
40. 54-7127 Ведущая звездочка жесткого нарезания 

резьбы .375
41. 60-1810 Датчик положения вала на 2000 линейных 

импульсов
42. 32-1455D Кабель датчика положения жесткого 

нарезания резьбы
43. 58-2001 Полиуретановой шланг 1/2 нар. диам. x 3/8 

внутр. диам.
44. 59-2040 Кабельный хомут 7/16
45. 59-0027 Хомут для крепления шланга, шланг 1/2
46. 30-3260B Узел шестеренчатого маслонасоса
47. 30-3270A Узел регулятора предварительной зарядки
48. 30-3276 Узел электромагнитного клапана продувки
49. 77-8001 Обжимная муфта, Ideal #30-076
50. 76-2420 Гофрокольцо, 12-10 10 штифтов
51. 58-7377 Трубка соленоида регулятора воздуха

52. нет
53. 58-3616 Колено 3/8 , 90 градусов 1/4 стандартная 

трубная резьба
54. 59-4006 Гофр шланга, 35/64
55. 59-2040 Кабельный хомут 7/16
56. 63-1031 Кабельный хомут 1/4
57. 63-0001 Нейлоновый кабельный хомут 1/2
58. 58-7635 Трубка, низшая передача VF-3
59. нет
60. 58-7636 Трубка, высшая передача VF-3
61. 22-7521A Проставка трансмиссии
62. 22-7520A Виброизолятор трансмиссии
63. 58-2110 Узел смазки, накидные гайки
64. 58-2100 Узел смазки, втулки
65. 30-3146 Узел воздушного соленоида станка, 

верхний
66. 33-5008 Заземляющий браслет кожуха двигателя 

шпинделя
67. 33-3200 Узел кабеля кронштейна соленоида
68. 25-7336 Монтажный кронштейн соленоида
69. 58-9114B Трубка заливки трансмиссии
70. 58-2070 Переходник входящий 1/4 стандартная 

трубная резьба на 3/8
71. 58-2065 Муфта, 1/4 стандартная трубная резьба
72. 22-7487 Крышка маслозаливной горловины, 

модернизированная
73. 58-2020 Самотечный трубопровод нар. диам. 3/8
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узел реДуктора с конусом iSO 50
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1. 25-4420 Кронштейн маслонасоса
2. 20-1452 Плита трансмиссии
3. 25-4419 Кронштейн соленоида
4. 22-7487 Крышка маслозаливной горловины
5. 30-3275 Обратный клапан СОШ
6. 58-0609 Трубка забора масла
7. 20-1440 Выходная шестерня
8. 51-0089 Контргайка подшипника
9. 20-1459 Поддон
10. 35-0017 Выходной вал
11. 20-2965 Проставка датчика положения
12. 20-1454 Шкив датчика положения
13. 25-6298 Пружинный зажим датчика положения
14. 25-6299 Пружинная пластина датчика положения
15. 20-2964 Монтажная плита пружины датчика поло-

жения
16. 20-1455 Шкив
17. 51-0088 Подшипник с глубокой канавкой
18. 51-0087 Подшипник
19. 20-2393 Кольцо подшипника
20. 20-1458 Масляный патрубок
21. 62-4010 Двигатель шпинделя
22. 30-3644 Клапан переключения
23. 30-3260 Узел маслонасоса
24. 20-1448 Механизм переключения цилиндра
25. 20-1782 Накладка корпуса

26. 32-1457 Датчик положения жесткого нарезания 
резьбы

27.  Щуп уровня
28. 20-1396 Вставная проставка трансмиссии
29.  Смотровое стекло уровня масла
30. 20-1526 Корпус редуктора
31. 30-3275 Узел обратного клапана
32. 30-3642 Узел соленоида СОШ/П.Р.И.
33. 25-4421 Кронштейн разъема шпинделя
34. 20-1147 Амортизатор основания оси X
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узлы шПинДеля

шПиндели
30-0319A Узел шпинделя 7.5
30-2132 Узел шпинделя 10K
30-1360A Узел шпинделя 15K
30-30723 Узел 15K шпинделя VF5-11
30-2014 Узел шпинделя с конусом ISO 50

тяга
30-30714 Шпиндель 7.5k с/без СОШ
30-30729 Конус ISO 50
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MDC-500 узел ПереДних Панелей
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1. 25-6801A Разъем замка / опора кабеля 4-ой оси
2. 25-5683C Верхняя крышка промежуточной распреде-

лительной коробки
3. 25-5681A Промежуточная верхняя крышка
4. 25-5678B Передняя правая панель
5. 59-0123 Скоба крепления проводки "Sanders K 18"
6. 25-0440A Лоток для инструмента (х2)
7. 25-6182D Передний стол
8. 25-5740D Передний правый поддон
9. 59-0278 Головка ручки 3/8-16 x 1-1/4 Винт с захват-

ным выступом
10. 20-1341 Блок резцедержателя
11. 25-0798 Кронштейн резцедержателя
12. 58-1671 Ниппель 1/8 НТР x2
 58-3618 Колено муфта/ниппель 1/4,  90 градусов
13. 25-5412 Кронштейн держателя наконечника
14. 25-1257A Распределительная коробка передней 

панели
15. 25-5741B Передний центральный поддон
16. 25-5739 Передний левый поддон
17. 25-7412 Кронштейн ручки двери
 22-8895 Ручка двери, хромированная
18. 25-5809B Передняя центральная панель
19. 30-8652 Узел передней двери
20. 25-5680A Передняя центральная панель
21. 69-1700 Бесконтактный концевой переключатель

22. 20-2317 Направляющая станции загрузки (х2)
23. 28-0165 Окно передней двери
24. 25-0668 Боковой фиксатор окна (х2)
25. 59-6400A Направляющее колесо
 49-2015 Винт PTHS  1/4-20 x 7/8
 46-1625 Гайка 1/4-20 шестигр.
 45-16390 Шайба
26. 25-0669 Фиксатор окна верх/низ (х2)
27. 59-9743 Пружина передней двери
28. 30-2009A Узел нижней правой угловой роликовой на-

правляющей
29. 25-5810A Передняя дверь
30. 25-5682A Панель инструментального лотка
31. 25-0563B Узел инструментального ящика
32. 25-5738D Левый промежуточный поддон
33. 25-5742A Центральный нижний поддон
34. 25-5784C Передний левый поддон экрана стружки
35. 25-5785C Передний правый поддон экрана стружки
36. 25-5806A Туннель дверцы оператора
37. 25-5685A Нижняя перегородка
38. 25-5684C Верхняя перегородка

Повернуто на 90º ПЧС для ясности
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узел Двери оПератора MDC-500
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Повернуто на 180º для ясности

1. 25-5799 Верхний кабельный лоток со стороны 
оператора

2. 25-5792A Верхняя правая промежуточная панель
3. 25-5800A Верхний экран стружки стороны оператора
4. 20-2684 Верхняя направляющая двери оператора
5. 25-5798 Приводная скоба двери оператора
 69-1700 Бесконтактный переключатель
6. 25-5791A Дверь оператора
7. 22-8895 Ручка двери, хромированная
8. 30-2009A Правый узел роликовой направляющей двери 

оператора (х2)
 59-9743 Пружина двери
9. 20-2685 Нижняя направляющая двери оператора
10. 25-5790B Экран стружки правого нижнего моста
11. 30-8526 Заднее сопло смыва
12. 25-5788C Правый промежуточный поддон
13. 25-5789B Нижний экран стружки стороны оператора
14. 28-0151 Окно
15. 25-5228 Рама Z окна дверцы (х2)
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заДние Панели eC-500
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Повернуто на 90º ПРЧС для ясности

1. 25-5720 Задний оголовок
2. 25-5666A Задняя панель блока управления
3. 25-5722 Монтажный кронштейн опоры блока 

управления
4. 25-5924 Промежуточный поддон системы 

управления
5. 25-5665C Передний поддон системы управления
6. 25-5667A Передняя панель блока управления
7. 25-5721 Опорная стяжка верхней панели
8. 25-5912 Лоток верхней панели системы 

управления
9. 25-5896 Лоток панели блока управления
10. 25-5925B Задний поддон системы управления
11. 25-5897 Опорный кронштейн задней панели (х2)
12. 25-5664C Задний левый поддон
13. 25-8951 Кронштейн фильтра СОШ
14. 25-5718 Задняя левая панель
15. 25-5719 Крышка лючка задней панели
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оГражДение устройства смены инструмента MDC-500 
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Повернуто на 90º ПЧС для ясности

1. 25-5708A Передняя верхняя крышка УСИ
2. 25-5706A Передняя панель УСИ
3. 28-0168 Окно доступа УСИ
4. 25-9248A Ручка окна крышки
5. 25-5717A Экран стружки левого нижнего моста
6. 25-5707D Передний поддон УСИ
7. 25-5710B Боковая панель УСИ
8. 25-5955A Задняя боковая панель УСИ
9. 25-5709 Задняя панель УСИ
10. 25-0440A Лоток для инструмента (х2)
11. 25-9262A Кронштейн крепления ручки смывки и 

шланга
12. 25-5705A Задний поддон УСИ
13. 25-5715C Задний экран стружки панели УСИ
14. 25-5713 Передняя защита УСИ от стружки
15. 26-0155 Малая нейлоновая щетка левого экран 

стружки
16. 25-5714 Правый верхний экран УСИ
17. 25-4221C Противоположная сторона упора окна
18. 25-5712A Задний брызговик
19. 25-5703 Сдвижная опора кронштейна УСИ
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узел сПутника и сменноГо устройства MDC-500
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узел сПутника и сменноГо устройства MDC-500

1. 25-5813A Оголовок поворотной дверцы
2. 20-2695B Направляющая поворотной дверцы (х2)
3. 25-5812B Поворотная дверца (х2)
4. 25-6813 Крышка кабельного люка (х2)
5. 29-0579 (Р1) Заводская табличка
6. 25-5883 Крышка люка (х4)
7. 29-0580 (Р2) Заводская табличка
8. 59-0198 Отверстие заглушки, диам. 1 д. (х2)
9. 25-6943A Экран стружки стола УСС
10. 25-6944A Противоположная сторона экрана 

стружки стола УСС (х2)
11. 20-2689D Корпус стола УСС, обработанный
12. 25-5906A Задняя юбка стола (х2)
13. 25-5907A Передняя юбка стола (х2)
14. 25-5909A Н-образная рама манжеты (х2)
15. 59-0726 Пружина 9588K83 (x8)
16. 20-2809 Кнопка Н-образной опоры УАСС
17. 20-2785A Призма опорной рамы УАСС
18. 25-5915 Сепаратор роликов УСС
 51-0018 Роликовый подшипник 4мм x 7.50 (x60)
19. 25-5916 Поверхность износа поворотной рамы (х2)
20.  Вал RV20E161
21. 57-0367 Сальник
22.  Корпус RV20E161
23. 57-2875 Уплотнительное кольцо 2-157
24. 20-2725 Плоская гайка RV20E
25. 20-2698 Флаг спутника
26. 20-2699B Плунжер выключателя зажима спутника
 20-3073B Корпус выключателя зажима
 32-2236 Бесконтактный переключатель разжима, НЗ 
27. 20-2715 Зажим спутника
28. 20-2716A Тяга зажима спутника
29. 20-2582B Наконечник продувки (х6)
30. 20-2727B Кольцо продувки
31. 58-2070 Фитинг Comp
 58-0780A Входная трубка продувки
 58-3617 Фитинг Comp
32. 25-7041 Боковая крышка зажима кабеля
33. 25-6827 Крышка кабеля выключателя
34. 59-0725 Амортизатор высокой нагрузки (х2)
35. 20-2728 Ограничитель
36. 59-0727 Распорная пружина
37. 25-5900A Половина юбки УАСС (х2)
38. 20-2716A Тяга зажима спутника
39. 25-6904A Защита от стружки основания УСС
40. 58-3052 Фитинг Comp
41. 20-2700 Поршень зажима спутника
42. 20-2719 Крышка цилиндра зажима
43. 58-0777A Трубка разжима УАСС
44. 58-0779A Трубка продувки УАСС
45. 58-0778A Трубка зажима УАСС
46. 58-3087 Фитинг Comp (х5)
47. 20-2783 Ведущая пластина RV20E
48. 25-6793 Экран стружки правого УАСС
49. 20-2690B Корпус основания УСС, обработанный
50. 20-2813 Распорная втулка стабилизатора
51. 20-2812 Пластина стабилизатора

52. 25-5934 Кнопка фиксатора (х4)
 40-1640 Винт SHCS 10-32 x .50 (х8)
 20-2814 Кнопка стабилизатора (х4)
53. 25-6794 Экран стружки левого основания УАСС
54. 25-5903 Опора исходного положения 

бесконтактного переключателя спутника
55. 69-1601 Бесконтактный переключатель
56. 20-2729C Опорная рама спутника
57. 49-0117 Болт с буртиком .625 x 2 д. LG (x8)
58. 57-0139 Уплотнительное кольцо 2-263
59. 20-2724 Фланец двигателя RV20E
60. 57-2875 Уплотнительное кольцо 2-157
61. 62-0014 Серводвигатель
62. 25-6845 Крышка двигателя
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узел Головки шПинДеля фрезерно-сверлильноГо центра
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узел Головки шПинДеля фрезерно-сверлильноГо центра

1. 30-30064 Датчик положения
 22-9671 Проставка датчика положения (х4)
 54-0037 Ведущая звездочка
2. 25-7336E Монтажный кронштейн соленоида
3. 30-3156B Узел воздушного соленоида
4. 59-0091A Кабельный канал
5. 54-0036 Приводной ремень
6. 20-0531 Ведущая звездочка датчика положения
7. 25-9667C Монтажная плита датчика положения
8. 62-3045 Двигатель шпинделя, 10 л.с.
9. 25-9667C Монтажная плита датчика положения
10. 54-2660 Приводной ремень шпинделя
11. 20-9672 Звездочка 1.375
 22-7376B Фланец звездочки (x2)
12. 20-7429C Изолированная базовая плита двигателя
13. 22-7521B Проставка трансмиссии (x4)
 22.7520A Трансмиссия амортизатора (x8)
14. 30-7494 Узел верхнего маслопровода головки шпинделя
15. 20-7008F Корпус гайки обработанный
16. 50-3400 Линейная направляющая оси Х
17. 30-7525 Узел маслопровода стойки
18. 58-0883 Трубка кожуха СОЖ
 58-2071 Фитинг Comp (х2)
 58-1680 Фитинг переборки
19. 25-5737 Переходная пластина Гордилло (Gordillo)
20. 25-6288 Трубка кожуха СОЖ
21. 20-7005E Головка шпинделя обработанная
22. 20-7373 Шкив 1.875
23. 30-6656 Шпиндель 7-5К
24. 59-9134B Звукоизоляционный пенопласт стойки ниж-

ней крышки головки
25. 25-7096D Нижняя крышка головки
26. 25-7284 Крышка лючка
27. 25-5747 Правый сальник стружки головки шпинделя
 25-5748 Левый сальник стружки головки шпинделя
28. 58-1721 Колено 45 градусов (х2)
29. 52-0026A Прямоповоротный шанрир шланга P-Cool
30. 58-3619 Колено НТР .50
31. 58-0205A Труба разветвленного патрубка
32. 30-7151 Узел P-Cool
33. 20-7247A Блок подачи СОЖ
34. 58-3694 Клапаны линии  .25 (x4)
 59-8500 Линия .25 (x4)
 58-5000 Сопло линии (x4)
35. 58-1722 Колено муфта/ниппель 
36. 58-0326 Шар. клапан
37. 58-3600 Ниппель
38. 61-1040 Кнопочный переключатель (разжим инструмента)
39. 25-8164 Крышка кабеля P-Cool
40. 59-9132A Звукоизоляционный пенопласт крышки 

головки шпинделя (х2)
41. 25-7600H Крышка головки шпинделя
42. 59-9131A Звукоизоляционный пенопласт передней 

крышки головки
43. 25-0982 Фиксатор тепловой прокладки (x2)
44. 30-3201B Узел П.Р.И.
45. 25-6804 Монтажный кронштейн вентилятора шпинделя
46. 36-3035C Узел вентилятора шпинделя
47. 59-0144 Ограждение вентилятора
48. 25-6805 Верхняя крышка стружки головки шпинделя
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узел рамы и стойки фрезерно-сверлильноГо центра
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узел рамы и стойки фрезерно-сверлильноГо центра

1. 25-5729 Боковая крышка верхней стойки (х2)
2. 25-5728 Верхняя крышка верхней стойки
3. 25-5734C Кронштейн кабельного канала
4. 25-5736 Транспортировочный кронштейн стойки-

суппорта
5. 62-0014 Серводвигатель
6. 20-7010B Опора двигателя, обработанная
7. 30-1220A Узел муфты
8. 30-0154 Узел подшипника корпуса двигателя
9. 25-7042 Накладка опоры двигателя
10. 28-0185 Амортизатор (стороне двигателя)
11. 24-0023 Шар. винт 32-8-800
12. 28-0201 Амортизатор (сторона суппорта)
13. 30-0153 Узел опорного подшипника
14. 25-5724 Крышка правой стойки
15. 58-2760 Смазочный фитинг BIJUR No. B-3288 (x 3)
 58-2110 Стяжная гайка смазочного фитинга (x 4)
16. 58-0766 Медная трубка (х2)
17. 25-5733 Плоская гайка крышки стойки (х2)
 25-5732 Опора крышки стойки (х2)
18. 25-5735 Кронштейн маслопровода стойки
19. 25-7267 Монтажный кронштейн оси Y
 69-1700 Бесконтактный переключатель
20. 59-0305 Кабельный канал стойки
21. 50-3400 Лин. направляющая оси Х 35 x 1320 (х2)
22. 20-2588A Корпус стойки, обработанный 
23. 25-5723 Нижняя накладка стружки (х2)
24. 25-5730A Крышка направляющей оси Y
25. 50-3300 Лин. направляющая 35 x 1000 (х2)
26. 20-2615 Монтажная балка нижней пластины (x3)
27. 20-2616 Монтажная балка крышки (х2)
28. 25-5726 Правая направляющая Гордилло (Gordillo)
 25-5727 Левая направляющая Гордилло (Gordillo)
29. 30-3103 Узел шар. винта оси Z. 32-10-993.6
30. 20-3047 Амортизатор .15 д.
31. 25-0357 Накладка опоры двигателя
32. 25-5725 Крышка левой стойки
33. 25-7266 Монтажный кронштейн оси Х
 69-1700 Бесконтактный переключатель
34. 25-5773 Распорка рамы роликовой направляю-

щей экрана (2x)
35. 59-0706 Роликовая направляющая экрана- 70.5 x 

21 д. (х2)
36. 25-5770 Правая рама роликовой направляющей 

экрана
37. 59-0705 Крышка Гордилло (Gordillo) оси Z
38. 25-5771 Левая рама роликовой направляющей 

экрана
39. 25-5772 Верхняя рама роликовой направляющей 

экрана
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узел основания и суППорта фрезерно-сверлильноГо центра

1

2

16 17 18

19 20
21

3 4 5 6

7

8
9

10 11 12

13

14
15

22
23

24
25
26

27
28

29

30

1. 30-7138 Узел маслопровода суппорта
 58-3031 Колено Banjo
2. 30-7140 Узел маслопровода основания
3. 20-2958A Корпус гайки,  обработанный
4. 25-5919 Кронштейн кабельного канала
5. 50-3400 Лин. направляющая оси Х 35 x 840 (х2)
6. 25-5187 Приводная скоба оси Z
7. 25-5677 Приводная скоба оси Х
8. 20-0150 Корп. ш. гайки ш. винта
9. 20-2587A Корпус суппорта, обработанный
10. 20-2593 Транспортировочный ограничитель основа-

ния оси Х (х2)
11. 50-9011 Лин. направляющая 45 x 1200 (х2)
12. 20-2589A Опора блока управления
13. 25-5662 Распорка заднего поддона
14. 20-2586E Корпус станины, обработанный
15. 25-5668 Нижний экран стружки оси Х

16. 30-1215 Узел муфты
17. 20-9213 Промежуточное кольцо шар. винта
18. 20-9211 Корпус гайки шарикового винта
19. 20-0151A Модифицированный корпус оси Х
20. 28-0191 Амортизатор 2.5 д. (х2)
21. 24-0026A Шар. винт 40-8-1031
22. 20-0152 Корпус подшипника
23. 51-0007 Подшипник с глубокой канавкой (х4)
24. 62-0014 Серводвигатель
25. 26-7233A Прокладка, экран дефлектора
26. 25-9203 Накладка опоры двигателя
27. 14-7068 Корпус подушки уровня
28. 44-0018 Установочный винт
29. 20-2595 Пластина проставки кронштейна УСИ
30. 20-2591 Кронштейн УСИ, обработанный
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узел уПравления фрезерно-сверлильноГо центра

1

2

3

4
5

6
7

8

1. 30-30256 Управление ЦПУ
2. 25-10649 Юбка блока управления
3. 32-9651B Узел подвесного пульта управления
 32-6006A Узел передней панели
4. 28-1071 Верхний световой литой индикатор
 28-1075C Пластмассовое основание индикатора
5. 20-7109C Шарнирная опора руки
 20-7110C Опора управления шарниром
6. 25-6659A Монтажная плита шарнира
 25-6660 Нижняя крышка наконечника торца консоли
 25-6661A Торцевая крышка консоли
7. 20-4137 Консоль пульта управления
8. 25-6375 Ребро жесткости рычага управления
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узел Головки серии Vr
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узел Головки серии Vr
ПОЗ КОЛ-ВО ЧЕРТ. № НАИМЕНОВАНИЕ
1. 1 20-4382 КР. КОРПУСА ЧЕРВЯКА, 5 ОСЬ
2. 94 49-1750 ВИНТ 10-32 X 3/8
3. 1 20-4381 ВТУЛК. СМОТР. СТЕКЛА
4. 1 57-2831 УПЛОТН. КОЛЬЦО 2-130 BUNA
5. 1 58-3105 РЕЗЬБ. ЗАГЛ. ТРУБЫ 1/4
6. 1 30-1071 HRT310 ВЕДУЩ. УЗ. 5 ОСИ
7. 19 40-1980 ВИНТ 1/4-20 X 1/2
8. 2 25-4371 ОГРАЖД. ДВИГАТ. 310/5AX
9. 4 57-4223 ПРОКЛАДКА, КОЖУХ ДВИГАТЕЛЯ
10. 2 25-4375 КРЫШКА ОГРАЖД. 310/5 ОСЬ
11.  49-1750 ВИНТ 10-32 X 3/8
12. 1 57-2250 УПЛОТН. КОЛЬЦО 2-156 ВИТОН
13. 2 57-4384 HRT310 ТЕФЛОН. УПЛОТН.
14. 2 57-2980 УПЛОТН. КОЛЬЦО 2-278 ВИТОН
15. 3 94-4409 VR11 ЗАЖ. ИЗГ. РАСП. КОЛЬЦ.
16. 13ФТ 25-9414 ИЗОГ. ОБОД TR 310, VR 8-11
17. 1 25-4363 5 ОСЬ КР.ГОЛОВКИ
18. 1 25-4364 КРЫШКА ГОЛ., МОНТАЖН. УГОЛ.
19.  49-1750 ВИНТ 10-32 X 3/8
20. 4 40-16626 ВИНТ 1/2-13 X 3 1/4
21. 1 57-4133 ПРОКЛ. РАСПР КОР.
22. 1 25-4372 ПЛИТА БЛОКИР. 310/5 ОСЬ
23. 4 40-1669 ВИНТ 8-32 X 3/8
24. 1 20-4361 5 ОСЬ СЕРД. (ОБРАБОТ.)
25. 12 40-164391 ВИНТ 3/8-16 X 5 1/4
26.  94-4409 VR11 ЗАЖ. ИЗГ. РАСП. КОЛЬЦ.
27. 1 57-0093 УПЛОТН. КОЛЬЦО 2-385 BUNA
28. 1 25-4362 5 ОСЬ, КРЫШ. ГОЛ., ЗАДН. ПЛАСТИНА
29.  25-9414 ИЗОГ. ОБОД TR 310, VR 8-11
30. 1 57-4385 HRT450 ТЕФЛОН. УПЛОТН.
31. 1 25-4405 ВЕРХН. ПЕР. КР. ОСЬ 5
32. 1 25-4406 НИЖ. ПЕР. КР. ОСЬ 5
33. 1 59-9088 КРЫШКА ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА
34.  49-1750 ВИНТ 10-32 X 3/8
35. 1 25-4407 КРОНШТЕЙН ФИЛЬТРА ГОЛОВКИ
36. 1 30-1070 HRT450 УЗЕЛ МОДЛ С 5 ОСЯМИ
37. 1 20-4367 5 ОСЬ РАСП. ВТУЛК. (ОБРАБОТ.)
38. 12 40-16643 ВИНТ 5/8-11 X 2 1/4
39. 4 45-1850 ШАЙБА, ЗАЩИТН. 1/4 ВН.Д. X 1 НАР.Д.
40. 4 46-1625 ГАЙКА ШЕСТ. 1/4-20 ЧЕРН.ОКС.
41. 4 40-1976 ВИНТ 1/4-20 X 3/4
42. 1 25-4386 КРЫШКА ОГРАЖД. 450/5 ОСЬ
43.  49-1750 ВИНТ 10-32 X 3/8
44. 1 57-4278 ПРОКЛ. СМОТРОВ. СТЕКЛА
45. 1 28-4278 СМОТР. СТЕКЛО, МАНОМЕТР
46. 1 57-4261 ПРОКЛ. КРЫШКИ ОГРАЖДЕН. 450
47. 1 25-4366 ОГРАЖД. ДВИГАТ. 450
48. 8 40-16575 ВИНТ 1/2-13 X 1 1/4
49. 20 40-1630 Винт 1/4-20 X 5/16
50. 2 20-4230 ШПОНКА, КОРП.
51. 4 45-1740 ШАЙБА, ЧРЕН. ЗАКАЛ. 1/2
52. 4 40-1830 Болт с шестигранной головкой 1/2-13 X 1 3/4
53. 1 20-4362 ПРОТИВ. КУЛ. П. ПРЕД. НАГР.
54. 2 20-4364 КОН. ПРОСТАВКА
55. 2 40-1639 ВИНТ SHCS 3/8-16 X 1
56. 2 51-4363 ШАР. СОЕД. RODEND F10MM
57. 2 40-16372 Винт 3/8-16 X 1 1/2
58. 1 59-4367 СЖАТИЕ ВОЗДУХА ПРУЖИНЫ
59. 1 25-4361 КРЫШКА ПРОТИВОВЕСА
60.  49-1750 ВИНТ 10-32 X 3/8
61. 1 40-1696 Винт 1/4-20 X 4 1/2

ПОЗ КОЛ-ВО ЧЕРТ. № НАИМЕНОВАНИЕ
62. 3 43-0052 Болт с шестигранной головкой  
   1/2-13 X 3/4
63. 3 45-1740 ШАЙБА, ЧРЕН. ЗАКАЛ. 1/2
64. 1 20-4366 ПЛАСТИНА ПРОТИВОВЕСА
65.  49-1750 ВИНТ 10-32 X 3/8
66. 1 20-4388 ВТ.ЧЕРВЯКА, СТОР.ШКИВА 310
67. 3 58-1627 ЗАГЛУШКА ТРУБКИ 1/8-27
68. 1 20-4365 ПРОТИВОВЕС ТОРМОЗНОГО  
   ДИСКА
69. 1 30-1072 HRT310 ВЕДОМ. УЗ. 5 ОСИ
70. 2 25-4373 ВЕРХН. КР. 310/5 ОСЬ
71. 8 40-1661 ВИНТ SHCS 1/2-13 X 2
72. 1 20-4360 5 ОСЬ ГОЛ. ШПИНД. (ОБРАБОТ.)
73. 1 61-1040 СЕР. КАБЕЛЬ КНОП. ВЫКЛЮЧ.
74.  49-1750 ВИНТ 10-32 X 3/8
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узел Поршня разжима инструмента.

15 14 13 12

9 10 11

2 3 4 5 6 7 8

1

A

B

A

1. 58-3613 Колено муфта/ниппель 1/4
2. 58-3050 Колено 1/4 нейлоновая трубка
3. 58-3670 Переходник 1/4 стандартная трубная резьба на M 1/8F
4. 58-3691 Ниппель 1/4 NPT шестигр. x 1 3/8 латунь
5. 59-2832B Быстродействующий выхлоп 1/4
6. 32-5620 Узел электромагнитного клапана П.Р.И.
7. 58-2265 Воздушный глушитель 3/8 NPT
8. 58-3685 Шарнирное колено трубка 1/4NPT М 3/8
9. 20-1656 Фиксатор пружины П.Р.И. 40T
10. 32-2201 Беск. концевой переключатель, зажим инструмента
11. 25-7050C Монтажный кронштейн выключателя
12. 59-2760 Пружина сжатия/толстая проволока
13. 57-0040 Уплотнительное кольцо 2-111 буна
14. 56-0040 Стопорное кольцо N5100-62
15. 57-0018 Уплотнительное кольцо 2-446 буна

узел в сборе конус ISo 40 без Сош 30-3201B
узел П.р.и. фрезерного станка серии мини 
30-1668B

основание П.р.и., XHC 30-3207

ВИД B
СМЕЩЕНО

РАЗРЕЗ А-А
СМЕЩЕНО
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Поршень разжима инструмента, соосный шПинДель

1

2

3
4

5

6

7

1. 32-2201 Бесконтактный переключатель
2. 20-1692A Поршень П.Р.И., соосный
3. 20-1691 Шток П.Р.И.
4. 20-1696A Фиксатор пружины П.Р.И., соосный
5. 25-4648B Монтажный кронштейн выключателя
6. 20-4269 Цилиндр П.Р.И. соосный
7. 20-2521 Пластина ударника
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Поршень разжима инструмента, конус iSO 50

12

17

18

19

20

16 15 14 13

21

22

23

24

1 2 3 4 5

11

10

9

8

7

6

1. 59-0049 Пружина сжатия
2. 52-0003 Фиксатор вала
3. 58-3050 Колено 1/4 нейлоновая трубка
4. 58-3631 Втулка переходника 1/2M-1.8F
5. 20-0021B Проставка, верхняя, П.Р.И. 50T
6. 32-2203 Концевой выключатель, разжим
 32-2204 Концевой выключатель, зажим
7. 20-0019A Поршень П.Р.И. 50T
8. 57-0082 Уплотнительное кольцо 2-448 витон
9. 57-0027 Уплотнительное кольцо 2-121 буна
10. 57-0095 Уплотнительное кольцо 2-327 витон
11. 58-1695 Колено 1/4MPT
12. 58-1627 Заглушка трубки 1/8-27
13. 20-0013A Вилочная проставка, шпиндель
14. 20-0015 Лифт вилки шпинделя
15. 20-0018A Шток П.Р.И. 50T
16. нет
17. 22-0014A Проставка .62 нар. диам. x 1.25 внутр. 

диам. .857

18. 48-1662 Установочный штифт 1/2 x 1
19. 20-2988 Базовая плита П.Р.И. 50T
20. 59-0016 Пружина сжатия
21. 49-0003 Болт с буртиком 5/8 x 3 1/2
22. 20-0020A Проставка нижняя, П.Р.И. 50T
23. 20-0022A Корпус пневмоцилиндра
24. 25-0009A Монтажный кронштейн выключателя

узел в сборе, конус ISo 50 30-0013B
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узел Поршня разжима инструмента сош-вД

2 3 4

A

5 6 7 8 9

B

A

1

23 22 21 1920 18

10 11 12 14 15

16

30-3207 узел в сборе

1. 58-3618 Колено муфта/ниппель 1/4, 90 град.
2. 58-3727A Ниппель 1/4NPT x 4, латунь (VR-8/9/11)
3. 58-3050 Колено 1/4 нейлоновая трубка
4. 58-3670 Переходник 1/4NPT M 1/8 F
5. 59-2760 Пружина сжатия/толстая проволока
6. 58-2165 Штуцер, резьбовой ниппель 1/4 (50T)
7. 32-5620 Узел электромагнитного клапана П.Р.И.
8. 58-2265 Воздушный глушитель 3/8 NPT
9. 58-3685 Шарнирное колено трубка 1/4NPT М 3/8
10. 20-1656 Фиксатор пружины П.Р.И. 30 градусов
11. 20-7626C Шток П.Р.И. шестигр.
12. 58-3614 Колено муфта/ниппель 1/4F 1/8M

14. 32-2200 Концевой выключатель, разжим
 32-2201 Концевой выключатель, зажим
15. 25-7050C Опора выключателя разжима инструмента
16. 30-6733 Обратный клапан узла шланга/П.Р.И.
  VF1-11/40T QAPC
 30-6734 Обратный клапан узла шланга/П.Р.И.
  VF5-11/50T , VF-SS, VS-3
 30-7292 Обратный клапан узла шланга/П.Р.И.
  VR-8, VR-9, VR-11
18. 20-7640 Стержень разжима инструмента, 3/8-LH
19. 20-9590 Кожух сальника
20. 56-0040 Стопорное кольцо N5100-62
21. 20-7630B Поршень П.Р.И. прямоуг., СОШ
22. 57-0105 Кольцо квадратного сечения Q4-114, Витон
23. 20-1514 Корпус цилиндра

ВИД B
СМЕЩЕНО

РАЗРЕЗ А-А
СМЕЩЕНО
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узел шариковоГо винта

 фрезерный станок мини VF 0-1 VF2 VF3 VF 4 VF -5
Станина 24-3006 30-3103 30-3103 30-3107 30-3107 30-2273
Суппорт 24-3006 30-3103 30-3104 30-3106 30-3108 30-2720
Стойка 24-3006 30-4053 30-4053 30-3135 30-3135 30-6524

 VF-5XT VF-6/8 VF-7/9 VF-10/11
Станина 30-2538 30-0474 30-0474 30-0474
Суппорт 30-2536 30-0470 30-0473 30-0516
Стойка 30-2536 30-7624 30-7624 30-7624

конус ISo 50
 VF5 VF-5XT VF-6/8 VF-7/9 VF-10/11
Станина 30-0202 30-2540 30-0895 30-0895 30-0895
Суппорт 30-0198 30-2539 30-0896 30-0897 30-0516
Стойка 30-0202 30-2539 30-0895 30-0895 30-0895

УЗЕЛ МУФТЫ

ОПОРА 
ДВИГАТЕЛЯ

ШАРИК. ВИНТ

ЛЕГКОСЪЕМНЫЙ АМОРТ.

ШАР. ВИНТ ПОВЕРНУТО НА 90°
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узел уасс

7

28

28

34 15

38

10

40

11

29

2

22

26

3118

1

2426

6

37

30

41

32

23

13

27

3117

36

14-0193
REV3

35 25 30

3120

3121

12

5

39 32

16

14

29

19

33

33

33

33

21

21

18

СМ. ВИД А

МАСШТАБ 1:2
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узел уасс

Пункт кол-во ном. детали наЗвание

1. 3 14-7068 КОРПУС, ПОДУШКА УРОВНЯ
2. 1 20-0046 ОПОРА, ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ЗВЕЗДОЧКА
3. 2 20-0048 ПРИВОДНОЕ ПЛЕЧО, УАСС
4. 2 20-0049 ФИКСАТОР, УАСС
5. 1 20-0050A ОПОРА, ДВИГАТЕЛЬ, УАСС
6. 2 20-0051 НАПРАВЛЯЮЩАЯ, ЦЕПЬ, УАСС
7. 1 20-0052 БЛОК МЕХАНИЗМА НАТЯЖЕНИЯ
8. 2 20-1671 СПУТНИК
9. 4 20-0054 ЗАЖИМН. НАПРАВЛЯЮЩ.
10. 1 20-0057 ПРОМ. ЗВЕЗДОЧКА
11. 1 20-0060 ШЕЙКА, ПРОМ. ЗВЕЗДОЧКА
12 2 20-0065 ФРИКЦ. КОЛОДКА
13. 2 20-0066 УПОР СПУТНИКА, УАСС
14. 1 20-0193 СТАНИНА ОБРАБОТАННАЯ
15. 1 25-0066A ЭКРАН, БРЫЗГОВИК, НИЗКОПРОФИЛЬНЫЙ
16. 3 25-0072 ПЛЕЧО, УАСС
17. 1 25-0082 КРОНШТ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ, ЦЕПЬ, НИЖНИЙ
18. 4 26-8964 УАСС, ГРЯЗЕСЪЕМНИК
19. 2 25-0095A ПОДДОН СПУТНИКА
20. 1 25-0101 КОРОМЫСЛО КРОНШТЕЙНА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ #2
21. 1 25-0102 КРОНШТЕЙН ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ, ЦЕПЬ, ВЕРХНИЙ
22. 1 30-0054 УЗЕЛ ЦЕПИ, УАСС
23. 1 30-0055 УЗ. ПРЕД. ФРИКЦ. МУФТЫ
24. 1 32-1875 ДВИГАТЕЛЬ ЧЕЛНОКА 507-01-110AH
25. 1 40-1614 ВИНТ 1/4-20 X 1 1/4
26. 2 40-1617 ВИНТ FHCS 1/4-20 x 1"
27. 4 40-1636 ВИНТ 3/8-16 X 1 1/4
28. 13 40-1654 ВИНТ SHCS 1/2-13 Х 1"
29. 4 40-1667 ВИНТ 5/16-18 X 1 1/4
30. 124 40-1703 ВИНТ FHCS 10-32 Х 1/2
31. 8 40-1850 ВИНТ SHCS 10-32 Х 3/8"
32. 8 40-1920A ВИНТ FHCS 1/4-20 Х 5/8
33. 4 40-1970 ВИНТ FHCS 1/4-28 x 1"
34. 3 40-1981 ВИНТ FBHCS, 1/4-20 X 1/2
35. 1 46-1625 ШЕСТИГРАННАЯ ГАЙКА 1/4-20 ЧЕРНАЯ ОКСИДИРОВАННАЯ
36. 20 48-0012 УСТАНОВОЧНЫЙ ШТИФТ, 12mm X 30 mm LG.
37. 4 51-0030 ВТУЛКА, ОТВ. .6260 ВН.ДИАМ.
38. 2 51-2836 РАД.ПОДШИПНИК #60052RS
39. 20 51-4000A РАД.ПОДШИПНИК 12 X 32 X 10MM
40. 1 56-0085 СТОПОР.КОЛЬЦО 5100-100
41. 2 59-1057 АМОРТ., СПУТНИК
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фасонно-фрезерный станок Для лёГких работ с ПоДвижным Порталом, Перечень Деталей моста

1

2 3

4
5

6

7

8910

11

12

13

14

1516

1. 25-1147 Крышка серводвигателя оси Y
2. 20-0151A Опора двигателя шар. винта
3. 30-0154 Узел подшипника корпуса двигателя
 20-9211 Корпус шар. гайки (40mm)
 20-9212 Корпус подшипника (40 мм)
4. 25-1304 Крышка кабельного ввода (2x) (GR 510-712)
5. 25-1360 Крышка, кабельный канал оси Y
6. 20-3256A Мост (GR 408)
 20-3238 Мост (только GR 510-512)
 20-2829 Мост (только GR 710-712)
7. 20-0152 Корпус подшипника (40-50 мм)
8. 28-0195 Амортизатор 1.25 40-50 мм
 28-0215 Амортизатор 500 (GR408)
9. 24-0118 Шариковый винт оси Y (GR 408)
 24-0030B Шариковый винт оси Y (только GR 510-512)
 24-0111B Шариковый винт оси Y (GR 710-712)

10. 50-0110 Лин. направляющая 2x (GR 408)
 50-0024A Лин. направляющая 2x (GR 510-512)
 50-0107A Лин. направляющая 2x (GR 710-712)
11. 28-0215 Амортизатор .500 40-50 мм
12. 25-1164 Опора правого сильфона оси Y  

(GR 510-712)
 25-7436 Опора правого сильфона оси Y (GR408)
13. 59-0817 Сильфон оси Y 2x, (GR408)
 59-0360 Сильфон оси Y 2x, (GR 510-512)
 59-0718 Сильфон оси Y 2x, (GR 710-712)
14. 25-9203 Накладка основания двигателя
15. 62-0016 Серводвигатель Яскава (Yaskawa) (13)
16. 25-7435 2x Сильфон направляющей оси Y, (GR 408)
 25-1163 Направляющая сильфона оси Y 2x, (GR 

510-512)
 25-5960 Направляющая сильфона оси Y 2x,  

(GR 710-712)
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станина и стол gr-408, Перечень Деталей
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станина и стол gr-408, Перечень Деталей

1. 25-7720A Кронштейн MOM-408
2. 20-3254 Опора моста 2X
3. 25-7427A Стружкосборник 2X
4. 25-7429 Концевая крышка шарикового винта оси Х
5. 20-3268 Стол
6. 20-3267A Подложка стола
 25-7552 Приводная скоба бесконтактного переключателя
7. 25-7428 Концевая крышка шарикового винта оси Х
 25-7801 Крышка кабеля
8. 25-7417 Задняя опора поддона стружки
9. 25-7416A Задний поддон стружки
10. 25-7413 Передняя опора поддона стружки 4X
11. 25-7415A Левый и правый дренаж поддона стружки 2X
12. 20-3261 Боковая ножка блока управления
13. 14-7068 Монтажная подушка 8x
14. 25-7441 Панель опоры станины
15. 25-7721 Правый кронштейн отражателя
16. 25-7418A Передний дренаж стружкосборника
17. 25-7722 Левый кронштейн отражателя
18. 20-3259A Станина
19. 20-3262 Боковая дверца УСИ
20. 30-1222 Узел опорного подшипника шарикового винта
21. 20-0151A Опора двигателя шар. винта
22. 62-0016 Серводвигатель
23. 25-7571A Скребок стружки 4x
24. 50-0024A Линейная направляющая 4X
25. 25-7567 Правый скребок стружки 2X
26. 30-8356A Правый маслопровод оси Х
27. 30-8412 Узел смазки шариковой гайки оси Х
28. 24-0116 Шариковый винт оси Х
29. 20-3269 Опора шариковой гайки оси X
30. 30-0472 2х Корпус подшипника шар. винта 
31. 28-0215 Амортизатор 3x (.500")
32. 25-7568 Левый скребок стружки 2x
33. 25-7569 Опора скребка стружки 4x
34. 30-8357A Левый маслопровод оси Х
35. 20-0150 Корпус гайки шарикового винта оси Х
36. 25-7705 Опора датчика 2x
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блок уПравления gr-408, Перечень Деталей

1 2
3

4 5

6 7

8
9

10
1112

13

14

1. 25-7580A Кронштейн экрана оператора
2. 25-7574A Опорный кронштейн блока управления
3. 20-3679 Опора блока управления
4. 25-6661A Торцевая крышка консоли
 25-6659A Монтажная плита шарнира
5. 14-2135 Консоль подвесного пульта
6. 25-4311A Передняя крышка регенератора
 25-0462A Задняя крышка регенератора
7. 32-9654B Узел блока управления
8. 93-0282 Узел шарнира пульта управления
9. 25-1129 Механический упор подвесного пульта управления
10. 25-7442A Распределительная коробка блока управления
11. 25-7443A Крышка проводки распределительной коробки
12. 32-6006C Узел подвесного пульта управления
13. 25-1136 Кронштейн юбки блока управления
14. 25-1137 Кронштейн юбки блока управления
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вертикальные салазки gr-408, Перечень Деталей
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вертикальные салазки gr-408, Перечень Деталей

1. 59-0144 Ограждение вентилятора
2. 25-1157 Крышка вентилятора шпинделя
3. 25-1162 Крышка головки
4. 20-3076 Фланец звездочки 2x
 20-0997 Шкив
5. 62-1015 Двигатель шпинделя
6. 25-6181 Монтажная плита датчика положения
7. нет
8. 30-9569A Узел датчика положения
9. 54-7127 Ведущая звездочка датчика положения
10. 25-6180C Пластина соленоида двигателя
11. 20-2415 Плита двигателя шпинделя
12. 54-2121 Ремень
13. 22-7520A Амортизатор 8x
14. 25-6777 Крышка шарикового винта оси Х
15. 58-0004 Ниппель ¼ NPT x2
16. 58-3613 Колено муфта/ниппель 1/4F x NPT 1/4M
17. 32-5620 Узел электромагнитного клапана П.Р.И.
18. 58-3691 Ниппель ¼ NPT шестигранный
19. 59-2832B Быстродействующий выхлопной клапан
20. 58-3685 Колено 90° 3/8 x NPT ¼-M
21. 25-5516 Кронштейн зажима/разжима 2x
22. 25-7267 Монтажный кронштейн выключателя 2x
 69-1700 Бесконтактный переключатель 2x
23. 20-1491A Корпус цилиндра обработанный
24. 25-6777 Экран шарикового винта оси Z
26. 62-0036C Серводвигатель
27. 20-7010B Опора двигателя
28. 20-3531 Проставка крышки шарикового винта
 20-7416 Корпус картриджа подшипника
 22-7417 Проставка картриджа подшипника
 20-7418 Фиксатор картриджа подшипника
29. 24-0031 Шариковый винт (32мм)
30. 28-0242 Амортизатор оси Z
31. 51-2012 Контргайка подшипника
32. 25-1154A Крышка воздушника головки
33. 20-3477A Обработанные объемные вертикальные 

салазки GR
34. 50-0025 Линейная направляющая 2x
35. 59-0393 Кабельный канал в сборе
36. 25-1150A Кабельный канал оси Z
37. 25-1148A Правый кронштейн кабельного канала оси Y
38. 25-1149A Левый кронштейн кабельного канала оси Y
39. 25-1156 Правая крышка базовой плиты
40. 25-1155 Левая крышка базовой плиты
41. 20-1525B Базовая плита фасонно-фрезерного станка
 25-5967 Крышка базовой плиты

42. 30-3778 Узел маслопровода оси Y
43. 20-0150 Корпус шар. гайки (40-50 мм)
44. 30-3786B Узел маслопровода оси Y
45. 25-1165A Подвижная опора сильфона оси Y
46. 30-3788 Узел маслопровода оси Z
47. 20-1532 Корпус шар. гайки (32mm)
48. 59-0058 Пневмоцилиндр (1.25x26)
49. 50-3007 Линейная направляющая
50. 25-7659 Внутренняя опора подъемника завесы
51. 25-7662 Задняя опора подъемника завесы
52. 59-0845 Задние завесы
53. 59-0844 Передние завесы
54. 20-3463A Подъемная штанга завесы
55. 25-7660 Крышка подъемника завесы
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станина и стол gr-510/512/710/712, Перечень Деталей

1 2
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1. 20-1531B Стол GR-510 в сборе
 20-1963C Стол GR-512 в сборе
 20-2846A Стол GR-710 в сборе
 20-2860C Стол GR-712 в сборе
2. 25-1145A Задняя крышка GR 510/512
 25-6763A Задняя крышка GR 710/712
3. 20-1828A Вакуумная труба стола
4. 50-0023C Линейная направляющая 2x GR 510, 710
 50-0029C Линейная направляющая 2x GR 512, 712
5. 25-4796D Кронштейн фотодатчика 2x
6. 25-4798B Левая опора предохранительной штанги
7. 25-4797B Правая опора предохранительной штанги
8. 32-7455 Фотодатчик 2x
9. 14-7068 Установочный винт 4x
10. 25-5187 Приводная скоба стола
 25-7267 Монтажный кронштейн оси Y
 69-1700 Бесконтактный переключатель
11. 25-1348 Кабельный желоб станины GR 510, 512
 25-6767 Кабельный желоб станины GR 710, 712
12. 25-1159 Кронштейн фиксированного конца кабель-

ного канала
13. 59-0395 Кабельный канал оси X (GR-510/710)
 59-0603 Кабельный канал оси X (GR-512/712)
14. 24-0029 Шариковый винт 40 мм (GR 510, 710)
 24-0037 Шариковый винт 50 мм (GR 512, 712)
15. 25-4795A Опора отражателя 2x
16. 20-1556A Направляющая кабельного канала 3x
17. 20-1530 2х Удлинитель основания шарикового винта
18. 20-1552B Станина GR510
 20-1860A Станина GR512
 20-2993A Станина GR710
 20-2998A Станина GR712

19. 25-1373 Передний экран шарикового винта
20. 58-2066 Штуцер для шланга 4x
21. 58-0511 Клапан
22. 58-0287 Шестигранный ниппель 4x
23. 25-7736 Передний желоб GR510, 512
 25-5965B Передний желоб GR710, 712
24. 20-1814 Патрубок стола с вакуумным зажимом
25. нет
26. 62-0016 Серводвигатель 13 без тормоза
27. 20-1540A Корпус опоры оси X
28. 20-1558 Плита основания двигателя
29. 20-4116 Расп. втулка двиг. 
30. 20-1550 Шкив, зубец 8 мм x 25
 25-1557 Фланцы 25 зубьев
31. 54-0108 Ремень, ось X
32. 20-1534 Стопорное кольцо 75 зубьев
33. 20-1533 Шкив, зубец 8 мм x 75
34. 51-0008 Контргайка подшипника TCN-06-F
35. 20-9212 Корпус подшипника 40 мм BS
36. 20-9211 Корпус гайки 40 мм BS
37. 28-0216 Амортизатор .750 40 мм
38. 20-0152 Корпус подшипника 40/50 мм BS
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блок уПравления gr-510/512/710/712, Перечень Деталей

1
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1. 14-1550A Опора блока управления
2. 25-4311A Передняя крышка регенератора
 25-0462A Задняя крышка регенератора
3. 32-9654B Узел блока управления
4. 20-1593A Фиксированный конец консоли пульта
5. 20-1560A Консоль пульта управления
6. 25-6661A Торцевая крышка консоли
 25-6659A Монтажная плита шарнира
7. 93-0282 Узел шарнира пульта управления
8. 25-1129 Механический упор подвесного пульта управления
9. 32-6006F Узел подвесного пульта управления
10. 25-1245A Монтажный кронштейн регулятора
11. 25-1246 Задняя крышка шкафа управления
12. 25-1228B Распределительная коробка крышки блока управления
13. 25-1227B Распределительная коробка блока управления
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вертикальные салазки gr-510/512/710/712, Перечень Деталей
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Пылезащитный экран в сборе (опция)
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вертикальные салазки gr-510/512/710/712, Перечень Деталей

1. 59-0144 Ограждение вентилятора
2. 25-1157 Крышка вентилятора шпинделя
3. 25-7910 Крышка головки
4. Не используется
5. 20-2415 Плита двигателя шпинделя
6. 62-1015 Двигатель шпинделя, 5 л.с.
7. 25-6181 Монтажная плита датчика положения
8. 20-0276A Ведущая звездочка датчика положения
9. 25-6297 Проставка пружины датчика положения
10. 25-6293A Короб пружины датчика положения
11. 30-9569A Узел датчика положения
12. 25-6761 Кронштейн клеммной колодки
13. 25-6180C Монтажный кронштейн соленоида  

GR-510 (10 л.с.)
 25-7913 Монтажный кронштейн соленоида  

GR-510 (5 л.с.)/512/710/712
14. 20-0997 Шкив
15. 54-0221 Ремень
16. 22-7520A Амортизатор 8X
17. Не используется
18. 20-3037A Опора двигателя
19. 20-3477A Вертикальные салазки
20. 58-0004 Ниппель ¼ NPT x 2
21. 58-3613 Колено муфта/ниппель 1/4F x NPT 1/4M
22. 32-5620 Узел электромагнитного клапана П.Р.И.
23. 58-3691 Ниппель ¼ NPT шестигр. x 1
24. 59-2832B Быстродействующий выхлоп устройства 

смены инструмента
25. 58-3685 Колено 90 градусов 3/8 x NPT 1/4M
26. 25-5516 Кронштейн зажима/разжима 2X
27. 25-7267 Монтажный кронштейн выключателя 2X
 69-1700 Бесконтактный переключатель 2X
28. 20-1491A Корпус цилиндра
29. 20-3724A Монтажная плита П.Р.И.
30. 20-3787 Проставка плиты П.Р.И. 4X
31. 62-0036C Серводвигатель Яскава (Yaskawa)
32. 20-7010B Опора двигателя
33. 20-3531 Проставка крышки шарикового винта
 51-1011U Подшипник
 20-7416 Корпус картриджа подшипника
 22-7417 Проставка картриджа подшипника
 20-7418 Фиксатор картриджа подшипника
34. 24-0031 Шариковый винт 32мм
35. 28-0242 Амортизатор оси Z
36. 51-2012 Контргайка подшипника
37. 25-1154A Крышка воздушника головки

38. 50-0025 Линейная направляющая 2X
39. 25-6777 Экран шарикового винта оси Z
40. 59-0393 Кабельный канал оси Z в сборе
41. 25-1150A Крышка кабеля оси Z
42. 25-6774 Кронштейн кабельного канала оси Z
43. 25-1149A Левый кронштейн кабельного канала оси Y
44. 25-1148A Правый кронштейн кабельного канала оси Y
45. 25-1156 Правая крышка базовой плиты
46. 25-1155 Левая крышка базовой плиты
47. 20-1532 Корпус шар. гайки 32 мм
48. 25-1165A Подвижная опора сильфона оси Y 2X
49. 30-3778 Узел маслопровода оси Y
50. 20-0150 Корпус шар. гайки 40-50 мм
51. 30-3786B Узел маслопровода оси Y
52. 20-1525B Базовая плита фасонно-фрезерного станка
53. 25-5967 Нижняя крышка базовой плиты
54. 30-3788 Узел маслопровода оси Z
55. 14-2149 Программируемая СОЖ, крышка корпуса
56. 25-7850 Программируемая СОЖ, кронштейн
57. 25-7849 Программируемая СОЖ, монтажный крон-

штейн двигателя
58. Не используется
59. 58-3697 Штуцер ½ x NPT - 1/2M
60. 25-5654 Кронштейн штуцера трубопровода
61. 58-0961 Сопло программируемой СОЖ
62. 25-7707A Кронштейн пылезащитного экрана
63. 59-0929 Переходник канал/шланг
64. 59-0930 Трубопровод
65. 59-0359 Фланцевый переходник, 6 дюймов
66. 25-7642C Область повышенного давления пылеза-

щитного экрана
67. 25-7666B Верхняя крышка отс. двиг.
68. 32-0280B Узел двигателя револьверной головки
69. 25-7638B Шарнир пылезащитного экрана
 20-3372 Муфта двигатель/вал
 69-1700 Бесконтактный переключатель 2X
70. 20-3371A Вал двери кожуха
 20-0356 Втулка с заплечиком, 1 дюйм.
71. 25-7639 Кронштейн шарнира дверцы кожуха 2X
72. 26-0196b Левая задняя щетка
73. 26-0195A Передняя щетка пылезащитного экрана 3X
74. 26-0197b Заднее ограждение стружки оси X
75. 25-7640C Дверца пылезащитного экрана
76. 25-7641C Колпак пылезащитного экрана
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суППорт gr-510/512/710/712, Перечень Деталей

1

2

3

4
5

6

7
8

9

10

1. 20-2830A Левая стойка
2. 20-1544B Проставка суппорта 2x
3. 20-2831A Правая стойка
4. 20-0150 Корпус шар. гайки (40-50 мм)
 20-1964 Корпус шариковой гайки (50 x 50 мм) (GR512, 712)
5. 25-1158 Подвижный кронштейн кабельного канала оси Х
6. 50-0023C 6x Танкетка линейной направляющей (GR510, 710)
 50-0029C 6x Танкетка линейной направляющей (GR512, 712)
7. 30-3789B Маслопровод оси Х 2x
8. 30-3957A Маслопровод оси Х
9. 20-3070 Суппорт (GR510, 512)
 20-3062 Суппорт (GR710, 712)
10. 25-1304 Крышка кабельного ввода
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узел мост-Головка шПинДеля, Sr-100/200
1. 20-2980 Зубчатая рейка, ось Y (SR-100)
 20-4363 Зубчатая рейка, ось Y (SR-200)
2. 25-9095 Верхняя крышка моста (SR-100)
 25-9505 Верхняя крышка моста (SR-200)
3. 62-0048 Серводвигатель Яскава 04 с тормозом
4. 20-4081 Модернизированный шкив 32T
5. 54-0255 Ремень PGGT 5-25-400
6. 20-3998 Монт. плита двигателя оси Х
 20-4207 Проставка (x4)
7. 20-3929 Плита привода оси Х
8. 25-9094 Лоток транспорта оси Y (SR-100)
 25-9510 Лоток транспорта оси Y (SR-200)
9. 59-1049 Кабельный канал оси Y (SR-100)
 59-1091 Кабельный канал оси Y (SR-200)
10. 20-4115 Опора моста (x2) (SR-100)
 20-4371 Опора моста (x2) (SR-200)
11. 25-9100 Фикс. кромка крышки моста (x3)
12. 25-9096 Нижняя крышка моста (SR-100)
 25-9508 Нижняя крышка моста (SR-200)
13. 20-4036 Ведущий вал оси X (SR-100)
 20-4370 Ведущий вал оси X (SR-200)
14. 20-3997 Ведомый шкив 56T
 51-0194 Подшипник
15. 20-4134 Кабельная направляющая
16. 20-4132 Опора транспортера оси Х
17. 20-3930 Стойка (x2)
 51-0195 Подшипник (x2)
 56-0114 Стопорное кольцо (x2)
18. 20-4038 Расп. втулка шкива 1.05 д. (x2)
19. 20-4037 Конс. шкив ведущего вала 32T (x2)
20. 59-1058 Вал Trantorque 3/4 дюйма (x2)
21. 20-3996 Опора пром. шкива (x2)
22. 20-3999 Пром. шкив 32T (x2)
23. 51-4732 Подш. M10-28-12 (x2)
 56-0115 Стопорное кольцо (x2)
24. 54-0254 Ремень PGGT 5-15-1000
25. 25-9102 Фикс. кромка стойки (x2)
26. 25-9104 Крышка стойки (x2)
27. 20-3964 Шкив 78T (x2)
28. 20-4124 Стоп. кольцо шкива (x2)
29. 20-4040 Фикс. подш. ведущей шестерни (x2)
30. 20-4016A Расп. втулка шкива 47 д.
31. 51-7001 Двухрядный подш. M20-47-20.6 (x2)
32. 20-4034 Опора подш. оси Х (x2)
33. 20-4017 Шестерня 20T
34. 20-3962A Призма напр. оси Х (x2)
35. 20-3989 Мех. упор оси Y
36. 50-0128 Линейная направляющая 25 x 1706 (x2) 

(SR-100)
 50-0135 Линейная направляющая 25 x 2315 (x2) 

(SR-200)
37. 20-3965 Плита моста (SR-100)
 20-4358 Плита моста (SR-200)

38. 25-9082 Крышка головки
39. 62-4441 Шпиндель HSD 24K - 5 л.с.
40. 20-3968 Монтажная плита шпинделя
41. 25-9078 Кроншт. крышки головки
42. 20-4055 Корпус гайки оси Z
43. 20-3967 Плита верт. салазок
44. 62-0024 Серводв. Yaskawa 05 без тормоза
45. 20-4519 Ведущий шкив 45600B
46. 54-4505 Прив. ремень PGGT 5M x15
47. 20-3998 Монтажная плита двигателя
 20-4207 Проставка (x4)
48. 20-3964 Шкив 78 с канавкой
49. 20-4124 Стоп. кольцо ведом. шкива
50. 20-4016A Расп. втулка шкива 47 д.
51. 51-7001 Подш. M20-47-20.6
52. 20-4040 Фиксатор подш.
53. 25-9091 Крышка двигателя оси Y
54. 25-9093 Кронштейн канала оси Y
55. 20-3963 Плита привода оси Y
 69-1601 Бесконт. перекл. 3WR 1.5 футов
56. 20-4017 Шестерня 20T
57. 20-3989 Мех. упор оси Y
58. 50-0129 Лин. направляющая 25 x 430 (х2)
59. 20-3966 Базовая плита оси Y
60. 20-3984 Мех. упор оси Z
61. 24-0122 Шар. винт 12-5-398
62. 25-7267 Монт. кронштейн выкл. оси Y
 69-1601 Бесконт. перекл. 3WR 1.5 футов
63. 20-2748 Амортизатор
64. 20-4758 Монт. крышка двиг.
 20-4764 Проставка подшипника
65. 51-0189 Подш. ш. винта оси Х (x2)
66. 57-0001 V-образн. кольц. манж .531 д. вн.диам. 

x .881 д. нар.диам.
67. 52-0171 Муфта 8 мм x 4 мм
68. 20-4054 Монт. плита двигателя оси Z
69. 59-1086 Съемная заглушка диам. 1.500 д.
70. 20-4757 Опора двигателя
71. 62-0048 Серводв. Yaskawa 04 с тормозом
72. 20-4295 Смаз. патрубок
73. 20-4096 Обработанная рука УСИ
74. 30-9942 Узел УСИ (дополнительно)
75. 59-0087 Рег. подачи воздуха 1/4 NPT
 58-27395 Манометр 0-160 psi
76. 32-1002A Реле давл. воздуха 70 psi
77. 32-5620 Узел электромагнитного клапана П.Р.И.
78. 58-3680 Прямой шт. 3/8 x 1/4M NPT
79. 58-3740 Крестообр. шт. 1/4F NPT
80. 58-2165 Резьб. ниппель 1/4 NPT
81. 58-1735 Переходник 1/4M x 1/8F NPT
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1. 14-2322 Секция стола 4 x 8 x 1 (SR-100)
 14-2349 Секция стола 48 x 72 x 1 (SR-200)
2. 20-4205A Пласт. ограждения
3. 20-4204A Труба ограждения
4. 25-9146 Кроншт. регул. возд. фильтра
5. 59-1070 Поглощающий фильтр 1/4 NPT
6. 59-1069 Рег. подачи воздуха/фильтр 1/4 NPT
7. 20-3913A Обработанная станина (SR-100)
 20-4352 Обработанная станина (SR-200)
8. 25-9211 Кронш. светового луча
 69-1837 Фотореле, датчик
9. 20-3995 Механический упор оси Х (x4)
10. 20-3914 Зубчатая рейка оси X (x2) (SR-100)
 20-4353 Зубчатая рейка оси X (x2) (SR-200)
11. 50-0127 Линейная направляющая 25 x 2910 (x2) (SR-100)
 50-0134 Линейная направляющая 25 x 4120 (x2) (SR-200)
12. 25-9120 Верт. кабельный канал
13. 25-9121 Верт. крышка кабеля
14. 25-9119A Опора консоли подвесного пульта
 25-6948A Крышка кабельной коробки системы 

управления
15. 25-7745 Верх реген.
 25-7746 Перед. часть реген.
 25-7747 Задн. часть реген.

16. 20-4135 Консоль подвесного пульта
17. 14-1962 Торцевая крышка (x2)
18. 20-7109C Шарнирная опора руки
 20-7110C Опора управления шарниром
19. 28-1075C Индикатор
20. 32-9677 Блок управления ЧПУ (SR-100)
 32-9679 Блок управления ЧПУ (SR-200)
21. 30-9756 Узел блока управления
22. 25-9122 Короткая крышка кабеля (SR-100)
 25-9513 Короткая крышка кабеля (SR-200)
23. 25-9103 Угловой кабельный лоток (SR-100)
 25-9512 Угловой кабельный лоток (SR-200)
24. 20-3927 Станина ножки (x2) (SR-100)
 20-4357 Станина ножки (x2) (SR-200)
25. 59-1021 Выравн. опора (x4)
26. 20-3928 Стрингер ножки (x2) (SR-100)
 20-4354 Стрингер ножки (x2) (SR-200)
27. 25-9101 Лоток кабельного канала оси X (SR-100)
 25-9511 Лоток кабельного канала оси X (SR-200)
28. 59-1048 Кабельный канал оси X (SR-100)
 59-1090 Кабельный канал оси X (SR-200)
29. 25-9123 Длинная крышка кабеля (SR-100)
 25-9516 Длинная крышка кабеля (SR-200)
30. 25-9205 Кронштейн отражателя
 69-1837 Фотореле, датчик

узел уПравления, станина, Sr-100/200
1
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внутренние штамПованные Детали фрезерноГо станка мини

4

6

7

9

10

1112

13

14 15

16

17

8

5

3

2

1

1. 59-0144 Ограждение вентилятора шпинделя, 8.75 д.
2. 25-0389 Монтажная плита вентилятора
3. 25-0382C Крышка головки
4. 25-6102 Задняя крышка головки
5. 25-0381 Крышка опорного подшипника оси Z (MM/SMM)
6. 25-0380 Защита направляющих, ось Z (MM/SMM)
 25-11356 Защита направляющих, ось Z (MM2/SMM2)
7. 25-0373 Задняя защита направляющих, ось Y (MM/SMM)
 25-11334 Задняя защита направляющих оси Y (MM2/SMM2)
8. 25-0377 Крышка опорного подшипника оси X (MM/SMM)
9. 25-0375 Крышка суппорта (2)

10. 25-0378A Крышка стола передняя/задняя (2) (MM/SMM)
 25-11363 Крышка стола передняя/задняя (2) (MM2/SMM2)
11. 25-0374 Крышка двигателя оси Y (MM/SMM)
 25-11335 Крышка двигателя оси Y (MM2/SMM2)
12. 25-0372 Передняя защита направляющих, ось Y (MM/SMM)
 25-11336 Передняя защита направляющих оси Y (MM2/SMM2)
13. 25-0376 Крышка двигателя оси X
14. 25-0379A Конец крышки стола (2) (MM/SMM)
 25-11366 Конец крышки стола (2) (MM2/SMM2)
15. 25-0633 Кожух УСИ
16. 25-0636A Опускная дверца
17. 25-1025B Крышка УСИ

Шнек для удаления стружки (опция)

Прокладка 
57-0302

Примечание: Показан фрезерный станок 
серии минифрезерный 
станок серии мини-2 
аналогичен Желоб 

25-4915
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наружные штамПованные Детали фрезерноГо станка мини

1
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Примечание: Показан фрезерный 
станок серии мини 
фрезерный станок 
серии мини-2 
аналогичен
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наружные штамПованные Детали фрезерноГо станка серии мини, Перечень Деталей

1. 25-0754A Боковая панель (MM/SMM)
 25-11381 Боковая панель (MM2/SMM2)
2. 30-30403 Узел двери
 28-0011 Дверь с окном
3. 20-0712 Салазки двери
4. 25-0753D Передняя панель ограждения (MM/SMM)
5. 25-11478 Кронштейн, ключ блокировки
6. 25-7050C Монтажный кронштейн выключателя
7. 25-5463 Монтажный кронштейн датчика двери
8. 22-7616 Нижняя направляющая двери
9. 25-11386A Передняя панель ограждения, правая 

(MM2/SMM2)
10. 25-11384 Передняя панель ограждения, центр  

(MM2/SMM2)
11. 25-11385 Передняя панель ограждения, левая  

(MM2/SMM2)
12. 25-7195M Монтажный кронштейн смазки
13. 25-0754A Боковая панель (MM/SMM)
 25-11381 Боковая панель (MM2/SMM2)
14. 25-11310A Главное шасси системы ЧПУ
15. 25-11390 Распределительная коробка блока ЧПУ
16. 25-4311A Передняя крышка регенератора
 25-0462A Задняя крышка регенератора

17. 25-8529 Кронштейн, опора руки, устройство ЧПУ
18. 25-0384C Задняя левая панель (MM/SMM)
 25-11382A Задняя левая панель (MM2/SMM2)
19. 25-0385C Задняя правая панель (MM/SMM)
 25-11383 Задняя правая панель (MM2/SMM2)
20. 25-11406 Крышка кабеля пульта управления ЧПУ
21. 25-11397 Экран стружки, УСИ (MM2/SMM2)
22. 25-11412 Крышка, кабельный канал пульта управления
23. 25-11413 Канал кабелей пульта управления
24. 25-11415 Крышка, поворотная
25. 55-0020 Волнистая шайба
26. 51-2043 Контргайка подшипника
27. 20-4296 Поворотный тонкий пульт управления
28. 30-30345 Узел опорного кронштейна пульта управления
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станина фрезерноГо станка "мини"

2

3

4

5
6

7

8

9

10

1

1. 20-3005D Сварная конструкция станины
2. 20-3000B Обработанная станина (MM/SMM)
 20-9440 Обработанная станина (MM2/SMM2)
3. 50-0011 Подвижный блок, линейная направляющая, ось Y
4. 30-1752 Узел маслопровода оси Y
5. 62-0024 Серводвигатель Яскава 05 без тормоза (MM/MM2)
 62-0014 Серводвигатель Яскава 09 без тормоза (SMM/SMM2)
6. 32-2132 Выключатель исходного положения 3.5 фут. НЗ
7. 50-3007 Линейная направляющая, ось X/Y/Z
8. 20-7008F Корпус гайки обработанный

9. 24-3006 Шариковый винт 32-6-669.2 ось X/Y/Z (MM/MM2)
 24-0016 Шариковый винт 32-10-669.2 ось X/Y/Z (SMM/SMM2)
10. 28-0212 Амортизатор оси Y (MM/SMM)

Примечание: Показан фрезерный 
станок серии мини 
фрезерный станок серии 
мини-2 аналогичен
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стойка фрезерноГо станка "мини"

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. 20-1357A Обработанная стойка (MM/SMM)
2. 30-3048 Узел маслопровода оси Z, левый
3. 62-0036C Серводвигатель SEM C8 с тормозом
4. 30-3049 Узел маслопровода оси Z, правый
5. 32-2130 Выключатель исходного положения 

1.5 фут. НЗ
6. 20-7008F Корпус гайки обработанный
7. 28-0222 Амортизатор оси Z (MM)
 28-10022 Амортизатор оси Z (MM2)
 28-0223 Амортизатор оси Z (SMM)
 28-10024 Амортизатор оси Z (MM2)

8. 24-3006 Шариковый винт 32-6-669.2 (MM)
 24-7146 Шариковый винт 32-6-800 (MM2)
 24-0016 Шариковый винт 32-10-669.2 (SMM)
 24-0009 Шариковый винт 32-10-800 (SMM2)
9. 50-10000 Лин. направляющая 30 x 930

Примечание: Показан фрезерный станок серии 
мини фрезерный станок серии 
мини-2 аналогичен
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суППорт фрезерноГо станка "мини"

1 2 3 4 5
6 7

8

9
10

12
13

1415

16

11

1. 50-10000 Линейная направляющая 30 x 930 (MM/SMM)
 50-10001 Линейная направляющая 30 x 1040 (MM2/SMM2)
2. 30-1220A Узел муфты
3. 20-0505 Амортизатор шарикового винта (MM/MM2)
4. 30-1751 Узел смазки, задний, ось X
5. 25-0659 Лоток, ось X (MM/SMM)
 25-11364 Лоток, ось X (MM2/SMM2)
6. 24-3006 Шариковый винт 32-6-669.2 (MM)
 24-7146 Шариковый винт 32-6-800 (MM2)
 24-0016 Шариковый винт 32-10-669.2 (SMM)
 24-0009 Шариковый винт 32-10-800 (SMM2)
7. 20-3006 Корпус гайки, ось X
8. 28-0221 Амортизатор, ось X
9. 30-1750 Узел смазки, передний, ось X
10. 30-0154 Узел подшипника корпуса двигателя
11. 62-0053 Серводвигатель Яскава 05/SEM (MM/MM2)
 62-0014 Серводвигатель Яскава 09 без тормоза 

(SMM/SMM2)

12. 32-2132 Выключатель исходного положения 
3.5 фут. НЗ

13. 50-0011 Подвижный блок, линейная направляю-
щая, ось Y

14. 30-1752 Узел маслопровода оси Y
15. 20-7008F Корпус гайки обработанный
16. 32-2130 Выключатель исходного положения 

1.5 фут. НЗ

Примечание: Показан фрезерный станок серии мини 
фрезерный станок серии мини-2 аналогичен
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наружные штамПованные Детали OM-1/OM-2
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наружные штамПованные Детали OM-1/OM-2

1. 25-7321 Нижняя передняя панель
2. 22-8895 Ручка двери
3. 25-7317 Ограждение двери
4. 25-7393 Кронштейн газовой пружины двери
5. 59-0008 Шпилька с шаровым наконечником газовой пружины 2X
6. 25-7394 Кронштейн газовой пружины ограждения
7. 59-0839 Узел газовой пружины
8. 25-7331 Кронштейн направляющей двери оператора
9. 28-0174 Верхняя направляющая окна
10. 25-7673 Опорный кронштейн экрана
11. 20-3241 Нижняя направляющая двери оператора
12. 25-7341 Нижняя рамка окна
13. 25-7337 Боковые части рамки окна 2X
14. 25-7333 Кронштейн флага привода выключателя двери
15. 25-7338 Верхняя рамка окна
16. 28-0182 Окно
17. 20-3239 Штифт шарнира двери
 20-3240 Втулка шарнира двери
 20-3242 Нижний шарнир
18. 25-7392 Экран двери оператора
19. 20-3244 Верхний шарнир
 20-3243 Кронштейн верхнего шарнира
20. 25-7319 Левая панель
21. 25-7325A Левая задняя панель
22. 25-7326 Левая верхняя задняя панель
23. 25-7322A Верхняя панель (OM-2)
24. 25-7468 Верхняя панель (OM-1)
25. 25-4789A Регулировочный кронштейн светильника
26. 25-7330 Кронштейн выключателя двери
 69-1700 Бесконтактный переключатель
27. 25-4788 Корпус светильника
28. 25-7320 Правая панель
29. 25-7323A Правая задняя панель
30. 25-7353 Гориз. Задняя крышка кабелей
31. 25-7352 Верт: Задняя крышка кабелей
32. 25-7329 Задняя панель крышки
33. 20-7109C Шарнирная опора руки
 20-7110C Шарнирная опора
34. 28-1071 Индикатор
35. 32-6004E Узел подвесного пульта управления
36. 20-3263A Консоль подвесного пульта
37. 25-6946A Опора консоли подвесного пульта
38. 25-6948A Крышка кабельной коробки системы управления
39. 30-7480 блок управления
40. 30-7741 Поворотное колесо (левое) (за дополнительную плату)
 30-7742 Поворотное колесо (правое) (за дополнительную плату)
41. 25-7348A Основание правое
42. 25-7351A Основание заднее
43. 59-0837 Салазки поддона 2X

44. 25-7350 Основание нижнее
45. 25-7072 Опора резервуара СОЖ
46. 25-7672 Транспортировочный кронштейн 

резервуара
47. 14-7068 Подушка для выравнивания корпуса 4X
48. 59-0023 Шарнир двери 4X
49. 25-5856A Нижняя правая передняя панель двери
50. 58-0227 Узел фиксатора двери 2X
51. 25-5855A Нижняя левая передняя панель двери
52. 32-0189A Узел насоса подачи СОЖ
53. 25-6838 Фильтр резервуара СОЖ
54. 25-7070 Кронштейн насоса
55. 25-7069 Резервуар СОЖ
56. 25-7071 Поддон для стружки
57. 58-1721 Колено 45 градусов (3-8NPT)
 58-3600 Шестигранный ниппель 3-8
58. 59-2228 Поворотный обратный клапан
59. 58-3662 Штуцер для садового шланга с .372" 

на .75"
60. 25-7346A Передняя часть основания
61. 59-0814 Автоматический маслонасос
62. 30-8572 Узел регулятора подачи воздуха
63. 25-7347 Левая сторона основания
64. 25-7390 Инструментальный лоток
65. 25-7490A Чаша основания
66. 25-7354A Короткая опора станка
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внутренние штамПованные Панели OM-1/OM-2
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внутренние штамПованные Панели OM-1/OM-2
1. 25-6831 Короткая крышка направляющей оси Х
2. 25-6848 Плавающая крышка направляющей оси Х
3. 20-2743A Стол
4. 20-2775 2X Цокольные направляющие OL-1
5. 25-5841A Задняя крышка направляющей оси Y
6. 20-3082 Корпус гайки
7. 50-0106 Линейная направляющая 2X
8. 25-5840A Передняя крышка направляющей оси Y
9. 20-2749A Амортизатор шарикового винта
10. 24-0110 Шариковый винт
11. 20-2748 Амортизатор (стороне двигателя)
12. 20-2747 Опора двигателя
13. 62-2495A Серводвигатель
14. 30-7541D Узел маслопровода оси Х
15. 20-2834 Проставка выключателя
16. 69-1700 Бесконтактный переключатель
17. 20-10215 Суппорт
18. 30-7542C Узел маслопровода оси Y
19. 20-2750 Амортизатор шарикового винта
20. 20-2746A Корпус гайки
21. 20-2750 Упор гнезда
22. 25-5842A Боковая крышка направляющей оси Х
23. Не используется
24. 25-5846 Кронштейн выключателя исходного положения
 69-1700 Бесконтактный переключатель
25. 20-2739A Основание (станина)
26. 20-2740A Стойка
27. 25-7466A Кронштейн кабельного канала
28. 59-0882 Кабельный канал оси Z (только ОМ-1/ОМ-2)
 59-0821 Кабельный канал оси Z (только ОМ-1А/ОМ-2A)
29. 25-5989A Верхняя крышка направляющей оси Z
30. 25-5990 Верхняя средняя крышка направляющей оси Z
31. 25-5844 Верхняя нижняя крышка направляющей оси Z
32. 20-2744 Шпиндель
33. 20-2745 Переходник головки шпинделя
34. 20-1580 Резцедержатель 30 мм
35. 20-2744 Головка шпинделя
36. 25-6874 Нижняя крышка направляющей оси Z (опция шпинделя 40K)
 25-5845 Ось Z, нижняя крышка направляющей
37. 69-1700 Бесконтактный переключатель
38. 62-0048 Серводвигатель
39. 25-5848A Кронштейн выключателя
40. 59-1086 Заглушка
41. 50-0106 Линейная направляющая 2X
42. 20-2747 Опора двигателя
43. 20-2748 Амортизатор (стороне двигателя)
44. 24-0110 Шариковый винт
45. 20-2746A Корпус гайки
46. 20-2749A Амортизатор шарикового винта
47. 30-7540C Узел маслопровода оси Z.
48. 30-7868 АУСИ
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устройство смены инструмента OM-1/OM-2
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1. 25-6953 Крышка каретки
2. 20-2747 Монтажная плита двигателя
3. 32-2205 Бесконтактный переключатель,  

отметка УСИ, 4X
4. 32-1911A Двигатель револьверной  

головки, 2X
5. 25-7162 Кронштейн разъема
6. 43-0109 Болт с шестигранной головкой 

5/16 X 1.25
7. 45-1600 Разрезная стопорная шайба 5/16
8. 54-0010 Толкатель кулачка
9. 45-1739 Плоская шайба 5/16
10. 20-3124 Ступица предохранительной  

фрикционной муфты
11. 40-1805 Винт 8-32 x 5/8
12. 45-2020 Нейлоновая шайба 1 1/4, 2X
13. 20-3123 Рычаг предохранительной 

фрикционной муфты
14. 22-7477 Нажимная пластина
15. 55-0010 Пружинная шайба
16. 45-0050 Шайба 1.00
17. 51-6000 Контргайка подшипника
18. 25-1392 Фиксатор фетра 2X
 26-0083 Фетр грязесъемника направляющей транспортера 2X
19. 20-3120A Направляющая 2X
20. 32-1911A Двигатель револьверной головки
21. 20-3122 Опора УСИ
22. 20-3119B Опора направляющей
23. 43-16011 Болт с шестигранной головкой 1/2-13 X 1
 45-1740 Закаленная шайба 1/2
24. 46-1705 Нейлоновая контргайка 3/4-10
 45-1725 Шайба 3/4
25. 54-0040 Стандартная втулка, направляющее колесо, 4X
26. 54-0030 Направляющий ролик 4X
27. 20-3114 Обработанная каретка
28. 25-0466 Кронштейн открывания двери
29. 22-2065 Установочный штифт
30. 25-6952 Опускная дверца
31. 25-6951 Кожух
32. 20-3115 Вертикальная ось

33. 40-16385 Винт с углублением под ключ 5/16-18 x 3/4, 12X
34. 45-1600 Разрезная стопорная шайба 5/16, 12X
35. 20-3118A Мальтийский механизм
36. 54-0257 Ролик направляющей 2X
37. 20-3117 Мальтийская звезда
38. 20-3116 Корпус подшипника
39. 51-2022 Радиальный подшипник 2X
40. 24-0113 Пружина сжатия 20X
41. 20-3113A Экстрактор втулки 20X
42. 48-0025 Цилиндрический штифт 1/8 x 5/8, 19X
43. 20-3112A Поворотный магазин
44. 25-6949 Циферблат
45. 51-2041 Контргайка подшипника
46. 25-0635 Крышка подшипника
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Головка шПинДеля OM-1, -2
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Головка шПинДеля OM-1, -2

52. 25-7461A Крышка головки шпинделя
53. 66-1480 Вентилятор
54. 25-7462A Верхняя крышка головки
55. 59-0144 Ограждение вентилятора
56. 59-2832B Быстродействующий выхлопной клапан
 58-3729 Ниппель
57. 36-30675 Соленоид
58. 53-3012 Реле давления
59. 58-2743 Тройник
60. 58-2736 Регулятор подачи воздуха 0-10 B-1
61. 36-30670 Соленоид
62. 60-1813 Датчик положения
63. 25-6298 Пружинный зажим датчика положения
64. 25-6293 Пружинная коробка датчика положения
65. 20-3323 Ведущая звездочка датчика положения
66. HDT_Wb1 Приводной ремень датчика положения
67. 20-0276A Ведущая звездочка
68. 25-7463 Опора клеммной колодки
69. 25-7469 Кронштейн разъема шпинделя
70. 73-3054 Клеммная колодка
71. 25-7460A Задняя крышка головки
72. 57-0401 Прокладка кожуха СОЖ 2X
73. 25-7432 Прокладка крышки СОЖ 2X
74. 25-6874 Ось Z, нижняя крышка направляющей
75. 62-0300 Двигатель шпинделя 1.5 л. с.
76. Не используется
77. 20-1656 Фиксатор пружины П.Р.И.
78. 59-2760 Пружина П.Р.И.
79. 45-1730 Закаленная шайба 3_8
80.  Пружина C0850_092_0880_M
81. 49-0130 Винт с буртиком 3/8 x 2 3/4
82. 69-1700 Бесконтактный переключатель 2X
83. 25-7227 Монтажный кронштейн выключателя 2X
84. 20-3204 Цилиндр П.Р.И.
85. 20-3205 Поршень П.Р.И.
86. 20-3216 Базовая плита П.Р.И.
87. 20-3207 Проставка опоры П.Р.И. 4X
88. 20-3206 Опорный палец П.Р.И.
89. 20-7626C Шток СОШ П.Р.И.
90. 45-0063 5X
91. 20-7640 Стержень разжима инструмента
92. 20-3260 Шайба 3/8, сталь
93. 20-3121 Головка, обработанная
94. WHM75 Спиральное стопорное кольцо
95. 20-3199 Фланец звездочки 2X
96. 20-3198 Звездочка GT2 5M-30S-15
97. 54-0101A Обойма вала 5/16

98. 57-0070 Уплотнительное кольцо 2-114
99.  Уплотнительное кольцо 2-012
100. 20-3202 Фиксатор тяги
101.  3MR-635-15 ремень "Поличейн" 

(Polychain) GT2
102. 20-3226 Шкив 90T
103. 57-4120 Уплотнительное кольцо 2-226
104. 20-3192A Корпус шпинделя
105. 20-3197 Кольцо фиксатора шпинделя
106.  Пружина 4.51g_Comp (сжатия) 1_15
107.  Подшипник 25_42_9mm 2X
108. 20-3196 Наружная проставка шпинделя
109. 20-3195 Внутренняя проставка шпинделя
110.  Уплотнительное кольцо 2-033
111. 20-3193A Крышка шпинделя
112. 20-3194A Вал шпинделя
113. 20-3201 Тяга шпинделя
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наружные штамПованные Панели TM-1/TM-2
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1. 25-11390 Распределительная коробка блока ЧПУ
2. 59-0385A Узел гофрированного трубопровода
3. 32-0041B Узел регенератора
4. 25-4044A Верхняя опора блока управления
5. 59-0144 Ограждение вентилятора шпинделя
6. 25-0389 Монтажная плита вентилятора
7. 25-4003F Крышка, головка шпинделя
8. 25-4008 Брызговик, шпиндель
9. 20-1097B Кронштейн пульта управления
10. 14-1962 Торцевая крышка корпуса (2)
 25-5394 Фиксатор, торцевая крышка
11. 25-0563B Узел инструментального ящика
12. 25-6598A Задняя панель, правая
13. 25-0440A Лоток для инструмента 40T
14. 25-6655A Правый поддон

15. 25-4005 Лоток
16. 20-1859 Регулировочная ножка, передняя
17. 20-1858 Регулировочная ножка, задняя (ТМ 1)
 20-1859 Регулировочная ножка, задняя (ТМ-2)
18. 25-6654B Левый поддон
19. 25-6597A Задняя левая панель
20. 25-4000A Крышка двигателя стола
21. 25-4010 Нижняя крышка головки
22. 20-2485 Нижняя опора блока управления (2)
23. 30-30299 Блок управления
24. 25-1380C Брызговик, правый
25. 25-1378B Брызговик, передний (ТМ 1)
 25-5577B Ограждение стружки, стол (TM-2)
26. 25-5578 Дверь
27. 58-0227 Защелка двери (2)
28. 25-1379B Брызговик, левый
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Детали оГражДения и внутренние части TM-1/TM-2
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Перечень Деталей оГражДения и внутренних частей TM-1/TM-2

1. 62-0024 Серводвигатель Яскава 05 без тормоза
2. 30-1220A Узел муфты BL
3. 69-1601 Бесконтактный переключатель
4. 25-4024 Кронштейн выключателя, ось Z
5. 20-7008F Корпус гайки обработанный
6. 30-2465B Узел воздушного соленоида
7. 30-1674C Узел двигателя шпинделя
8. 25-5190B Лепесток бесконтактного датчика, ось Z
9. 30-1668B Сборка П.Р.И.
10. 20-7373 Шкив 1 7/8
11. 20-3823 Крышка подачи масла 40T
12. 20-4196 Корпус шпинделя 40T
13. 30-1337A Узел шпинделя 40T
14. 20-3007C Плита двигателя шпинделя
15. 62-1015 Двигатель шпинделя 5 л.с., Линкольн
16. 25-4001B Боковая крышка стола (2) (TM-1)
 25-5469 Боковая крышка стола (2) (TM-2)
17. 20-1302C Стол обработанный (TM-1)
 20-2488A Стол обработанный (TM-2)
18. 25-4002A Торцевая крышка стола
19. 46-0015 Гайка с буртиком 1/4-20 (2)
20. 25-4014 Кронштейн выключателя, ось X
21. 69-1606 Бесконтактный переключатель
22. 20-1093 Корпус гайки, ось X/Y (2)
23. 28-0225 Амортизатор оси X, сторона опоры
24. 30-2780 Узел корпуса подшипника
25. 51-2025 Радиальный подшипник 304PP
26. 51-2012 Контргайка подшипника (6)
27. 50-0012A Линейная направляющая 30 x 1170 (2) (TM-1)
 50-0102 Линейная направляющая 30 x 1420 (2) (TM-2)
28. 30-2767 Маслопровод оси X
29. 25-5192A Лепесток бесконтактного датчика, ось X
30. 20-1304C Суппорт обработанный
31. 25-5191A Лепесток бесконтактного датчика, ось Y (TM-1)
 25-5476 Лепесток бесконтактного датчика, ось Y (TM-2)
32. 20-7416 Корпус картриджа подшипника (3)
33. 51-1011U Радиально-упорный подшипник (3)
34. 20-7418 Фиксатор картриджа подшипника (3)
35. 28-0224 Амортизатор стороны двигателя оси X
36. 30-1220A Узел муфты BL (2)
37. 24-0019 Шариковый винт 32-6-1209.802 ось X (TM-1)
 24-0106 Шариковый винт 32-6-1463.802 ось X (TM-2)
38. 30-2780 Узел корпуса подшипника
39. 51-2025 Радиальный подшипник 304PP
40. 28-0226 Амортизатор оси Y, сторона опоры (TM-1)
 28-0227 Амортизатор оси Y, сторона опоры (TM-2)
41. 59-0264A Крышка шарикового винта, ось Y (2)
42. 20-1113A Фиксатор крышки шарикового винта оси Y (2)
43. 20-1114 Проставка крышки шарикового винта
44. 24-0020 Шариковый винт 32-6-854.329 ось Y (TM-1)
 24-0107 Шариковый винт 32-6-971.80 ось Y (TM-2)
45. 28-0210 Амортизатор стороны двигателя оси Y
46. 69-1606 Бесконтактный переключатель

47. 50-0013A Линейная направляющая 30 x 710 (2) (TM-1)
 50-0014A Линейная направляющая 30 x 1030 (2) (TM-2)
48. 30-2794A Узел маслопровода оси Y
49. 28-0221 Амортизатор, ось X
50. 30-2042 Узел маслопровода оси Z
51. 50-0014A Линейная направляющая 30 X 1030 (2)
52. 24-0021 Шариковый винт 32-6-809.37, ось Z
53. 20-1303C Станина обработанная (TM-1)
 20-2490 Станина обработанная (TM-2)
54. 25-7879A Панель, правая передняя
55. 25-7878A Панель, левая передняя
56. 30-8926 Узел двери левый
57. 25-7874A Поддон ограждения левый
58. 25-8707 Распорка оголовка
59. 25-7882 Панель левая боковая
60. 25-7884B Панель, задняя левая
61. 25-7880A Верхняя крышка
62. 25-7883A Задняя правая панель
63. 25-7881 Панель правая боковая
64. 25-7875A Поддон ограждения правый
65. 30-8925 Узел двери правый
66. 25-7905 Лоток ограждения
67. 28-0240 Дверь с окном
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1. 25-11390 Распределительная коробка блока ЧПУ
2. 59-0385A Узел гофрированного трубопровода
3. 32-0041B Узел регенератора
4. 25-4044A Верхняя опора блока управления
5. 25-8402 Боковая крышка головки шпинделя
6. 59-0144 Ограждение вентилятора шпинделя
7. 25-0389 Монтажная плита вентилятора
8. 25-8402 Боковая крышка головки шпинделя
9. 25-4003F Крышка, головка шпинделя
10. 25-5580 Нижний экран шпинделя
11. 28-0163 Нижнее окно шпинделя
12. 20-3524A Консоль подвесного пульта
13. 14-1962 Торцевая крышка корпуса
14. 25-0563B Узел инструментального ящика
15. 25-8168 Задняя правая панель
16. 25-8483 Удлинитель поддона правый
17. 25-8170 Правый поддон
18. 25-0440A Инструментальный лоток
19. 25-5471 Лоток
20. 25-8490A Защита направляющих оси Z
21. 25-4000A Крышка двигателя стола
22. 25-8169 Левый поддон
23. 25-8167 Задняя левая панель
24. 25-8482 Удлинитель поддона левый
25. 20-3712 Нижняя опора блока управления (2)
26. 30-30299 Блок управления

27. 25-8517B Брызговик правый
28. 25-5579B Ограждение стружки, стол
29. 25-5578 Дверь
30. 58-0227 Защелка двери (2)
31. 25-8516B Брызговик, левый

наружные штамПованные Детали TM-3
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Детали оГражДения и внутренние части TM-3
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1. 25-6180C Монтажный кронштейн соленоида
2. 62-1015 Двигатель шпинделя 5 л.с., Линкольн
3. 25-7050C Монтажный кронштейн выключателя (x2)
4. 69-1700 Бесконтактный переключатель (x2)
5. 20-7373 Шкив 1 7/8
6. 20-10217 Головка шпинделя обработанная
7. 20-4196 Корпус шпинделя 40T
8. 20-7008F Корпус гайки обработанный
9. 32-5620 Узел электромагнитного клапана П.Р.И.
10. 25-8401 Крышка стола, боковая (x2)
11. 20-3676A Стол обработанный
12. 25-4335A Торцевая крышка стола
13. 69-1606 Бесконтактный переключатель
14. 46-0015 Гайка с буртиком 1/4-20
15. 51-2025 Радиальный подшипник 304PP
16. 20-1094 Корпус подшипника
17. 51-2012 Контргайка подшипника TCN-04-F
18. 28-0225 Амортизатор оси X, сторона опоры
19. 20-1093 Корпус гайки, ось X/Y
20. 25-4014 Кронштейн выключателя, ось X
21. 24-0106 Шариковый винт 32-6-1463.802 ось X
22. 28-0224 Амортизатор стороны двигателя оси X
23. 22-7417 Проставка картриджа подшипника
24. 51-1011U Радиально-упорный подшипник
25. 20-7418 Фиксатор картриджа подшипника
26. 22-7417 Проставка картриджа подшипника
27. 20-7416 Корпус картриджа подшипника
28. 51-2012 Контргайка подшипника TCN-04-F
29. 30-1220A Узел муфты BL
30. 62-0024 Серводвигатель Яскава 05 без тормоза
31. 50-0102 Линейная направляющая 30 X 1420 (x2)
32. 50-0010 Подвижный блок, линейная направляю-

щая, ось X/Z (x4)
33. 20-1304C Суппорт обработанный
34. 20-1093 Корпус гайки, ось X/Y
35. 62-0036C Серводвигатель SEM C8 с тормозом
36. 20-7010B Основание двигателя, обработанное, ша-

риковый винт 32 мм
37. 25-9203 Накладка основания двигателя
38. 30-1220A Узел муфты BL
39. 20-7418 Фиксатор картриджа подшипника
40. 22-7417 Проставка картриджа подшипника
41. 51-1011U Радиально-упорный подшипник
42. 22-7417 Проставка картриджа подшипника
43. 20-7416 Корпус картриджа подшипника
44. 69-1601 Бесконтактный переключатель
45. 25-8393 Крепление бесконтактного выключателя Z
46. 50-3007 Линейная направляющая, ось X/Y/Z (x2)
47. 24-0021 Шариковый винт 32-6-809.37, ось Z
48. 20-3711 Амортизатор Z, шариковый винт
49. 51-2012 Контргайка подшипника TCN-04-F
50. 50-3007 Линейная направляющая, ось X/Y/Z (x2)
51. 62-0053 Серводвигатель Яскава 05/SEM
52. 20-7010B Основание двигателя, обработанное, ша-

риковый винт 32 мм
53. 25-9203 Накладка основания двигателя
54. 30-1220A Узел муфты BL

55. 20-7418 Фиксатор картриджа подшипника
56. 51-2012 Контргайка подшипника TCN-04-F
57. 51-1011U Радиально-упорный подшипник
58. 22-7417 Проставка картриджа подшипника
59. 20-7416 Корпус картриджа подшипника
60. 22-7417 Проставка картриджа подшипника
61. 25-8399 Лепесток бесконтактного датчика оси Y
62. 69-1606 Бесконтактный переключатель
63. 28-0265 Амортизатор стороны двигателя оси Y
64. 24-0019 Шариковый винт 32-6-1209.802 ось X
65. 20-1113A Фиксатор крышки шарикового винта оси Y
66. 28-0226 Амортизатор оси Y, сторона опоры
67. 51-2012 Контргайка подшипника TCN-04-F
68. 20-1094 Корпус подшипника
69. 51-2025 Радиальный подшипник 304PP
70. 46-0015 Гайка с буртиком 1/4-20
71. 25-7879A Правая передняя панель
72. 25-7878A Левая передняя панель
73. 30-8926 Левая дверь
74. 25-7874A Левый поддон
75. 25-8707 Распорка оголовка
76. 25-7882 Левая панель
77. 25-7884B Левая задняя панель
78. 25-7880A Панель крыши
79. 25-7883A Правая задняя панель
80. 25-7881 Правая панель
81. 25-7875A Правый поддон
82. 30-8925 Правая дверь
83. 25-7905 Желоб шнека
84. 28-0240 Дверь с окном

Перечень Деталей оГражДения и внутренних частей TM-3
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штамПованные узлы VS-1/3
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Перечень штамПованных Деталей и узлов VS-1/3

1. 59-0144 Ограждение вентилятора шпинделя, 8.75 д.
2. 25-9278C Верхняя крышка головки
3. 25-0523 Проставка крышки, левая
4. 25-9281D Крышка головки, левая
5. 25-0522 Проставка крышки, правая
6. 25-9282D Крышка головки, правая
7. 25-9280D Нижняя крышка головки
8. 25-0521 Проставка крышки, нижняя
9. 25-9277C Крышка головки, передняя
10. 30-1459A Узел ограждения УСИ
11. 25-0441 Боковая панель, задняя
12. 25-0528 Задняя панель
13. 25-0446A Нижняя крышка, задняя
14. 25-0457 Панель, сторона оператора
15. 20-0561A Лоток, блок управления
16. 25-0170 Крышка консоли
17. 25-0445A Передняя правая панель
18. 25-0443 Панель, правая сторона
19. 25-0442 Боковая панель, левая
20. 25-0444A Левая передняя панель
21. 25-4388 Ограждение стола левое (VS-1)
 25-0453A Ограждение желоба стола, левое (VS-3)
22. 25-4391 Дверь на шарнире, левая (VS-1)
 25-0586A Дверь на шарнире, левая (VS-3)
23. 25-4393 Дверь на шарнире, правая (VS-1)
 25-0587A Дверь на шарнире, правая (VS-3)

24. 25-4390 Ограждение стола правое (VS-1)
 25-0454A Ограждение желоба стола правое (VS-3)
25. 25-4398 Дверь на роликах, левая (VS-1)
 25-0588 Дверь на роликах, левая (VS-3)
26. 25-4399 Дверь на роликах, правая (VS-1)
 25-0589A Дверь на роликах, правая (VS-3)
27. 25-4258 Лоток для сбора стружки правый, ось X 

(VS-1)
 25-0452A Лоток шнека, ось X, правый (VS-3)
28. 25-4257 Лоток для сбора стружки левый, ось X 

(VS-1)
 25-0450A Лоток шнека, ось X, левый (VS-3)
29. 25-4262 Ограждение стружки, ось X (VS-1)
 25-0630 Ограждение стружки, ось X (VS-3)
30. 20-0482 Опора подвесного пульта управления
31. 25-0449 Лоток шнека, ось Z, правый
32. 25-0448 Лоток шнека, ось Z, левый
33. 25-6043 Боковая распорка, поддон
34. 25-0630 Ограждение стружки оси X
35. 25-0548 Воронка выгрузки
36. 25-4263 Стружкоотражатель, ось X (VS-1)
37. 25-7643 Стружкоотражатель левый, ось X (VS-3)
38. 25-7644 Стружкоотражатель, центр, ось X (VS-3)
39. 25-7645 Стружкоотражатель правый, ось X (VS-3)
40. 25-4264 Защита направляющих, ось X (VS-1)
 25-6007A Защита направляющих, ось X (VS-3)
41. 25-6008A Защита направляющих оси Z
42. 25-4261A Нижняя крышка, ось X (VS-1)
 25-0645B Нижняя крышка, ось X (VS-3)
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сборочные чертежи и Перечни Деталей токарноГо станка

Sl-10, корПус, Перечень узлов и Деталей

Plane1

1 2 3 4 5

6

789

1. 62-0014 Двигатель
2. 20-7010B Опора двигателя, обработанная
3. 50-8766 Узел линейной направляющей оси X
4. 30-2290A Узел шарикового винта
5. 30-2388A Узел маслопровода

6. 30-0153 Узел опорного подшипника
7. 28-0231 Амортизатор стороны двигателя оси Z
8. 30-1220A Узел муфты
9. 25-0857E Кронштейн блока управления

Узел задней 
бабки

Узел 
клина
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узел заДней бабки и Перечень узлов и Деталей Sl-10
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1. 57-0142 Комплект сальника
2. 20-1070 Фиксатор уплотнения
3. 20-1017 Головка цилиндра
4. 57-0140 Уплотнительное кольцо
5. 20-1012A Вал
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 крышка
14. 20-1016 Соединительный шток (4)
15. 20-1013 Гильза цилиндра
16. 57-0140 Уплотнительное кольцо
17. 58-0045 Переходник (2)
18. 20-0858 Ручка

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. 20-1052A Основание ЗБ, обработанное
23. 44-1699 Установочный винт 1/2-13 с плоским  

концом (2)
24. 48-1755 Установочный штифт 1/2 x 2 (2)
25. 51-2012 Контргайка подшипника
26. 20-0861 Прижимная плита
27. 20-0860 Шток зажима
28. 20-0988A Головка ЗБ, обработанная
29. 59-2016 Пресс-масленка (6)
30. 56-2086 Стопорное кольцо
31. 57-0135 Грязесъемник
32. 20-0857 Крышка вала
33. 48-0060 Штифт блокировки вращения
34. 57-0392 Фиксатор гайки
35. 40-1703 2X винт с плоской головкой
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клин, Перечень узлов и Деталей Sl-10
1 32 4 5 6 7
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1. 62-0009 Двигатель
2. 30-1219 Узел муфты
3. 20-7010B Опора двигателя, обработанная
4. 28-0228 Кольцевой амортизатор 1.68
5. 30-2387 Узел маслопровода
6. 50-8766 Узел линейной направляющей оси X
7. 20-0986D Обработанный клин
8. 30-0154 Подшипник корпуса двигателя

9. 20-0928 Кольцевой амортизатор 2.56
10. 20-0773 Корпус опоры подшипника обработанный
11. 30-2244A Узел шарикового винта
12. 32-2130 Концевой выключатель исходного  

положения оси Х
13. 25-5184 Монтажный кронштейн выключателя
14. 25-7042A Крышка опоры двигателя
15. 20-0848 Крышка корпуса УСИ

Узел УСИ
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устройство смены инструмента, Перечень узлов и Деталей, Sl-10
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1. 30-3076 Узел пневмоцилиндра
2. 62-0014 Двигатель
3. 20-8512A Корпус червяка
4. 30-1220A Узел муфты
5. 30-2294 Узел трубопровода СОЖ
6. 20-8509 Червячный вал
7. 20-8510 Передаточный вал УСИ
8. 32-2132 Выключатель
9. 20-8533 Кольцо выключателя УСИ
10. 25-0891 Кронштейн выключателя револьверной 

головки
11. 58-1680 Фитинг переборки
12. 58-0203 Клапан СОЖ
13. 20-0929 Ручка СОЖ
14. 46-7016 Гайка подшипника N-13
15. 58-0202 Трубопровод СОЖ
16. 20-8522A Прямозубая шестерня УСИ
 22-8544 Шпонка прямозубой шестерни

17. 24-4010 Тарельчатые пружины (2)
18. 22-8550A Проставка Belleville УСИ
19. 58-3052 Колено СОЖ
20. 30-2293 Узел передачи СОЖ
21. 20-8517A Кулачки револьверной головки УСИ (2)
22. 59-2059 Стальной шарик 15/16 (3)
23. 20-8532 Фиксатор револьверной головки
24. 20-8530 Вал револьверной головки УСИ
25. 20-8516 Кулачковый рычаг УСИ
26. 20-8518 Фиксатор пружины
27. 59-0035 Пружина
28. 20-8576 Кулачковый сепаратор
29. 20-8768A Входящая муфта револьверной головки
30. 20-8769A Охватывающая муфта револьверной  

головки
31. 20-3398 Муфта опоры револьверной головки
32. 20-8511A Блок зубчатых колес УСИ
33. 20-0985D Корпус револьверной головки УСИ
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корПус станины, Перечень Деталей, Sl-20/20l
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1. 50-3400 Линейная направляющая оси X (SL-20)
 50-8549 Линейная направляющая оси X (SL-20L)
2. 25-9746 Основание кабельного хомута (SL-20)
 63-1030 Основание кабельного хомута (SL-20L)
3. 20-9058 Амортизатор шарикового винта (SL-20)
 28-0188 Амортизатор шарикового винта (SL-20L)
4. 25-7266 Монтажный кронштейн оси Х
5. 58-3030 Поворотный штуцер 5/16 x M6 (SL-20)
 58-3031 Поворотный штуцер 5/16 x M6 (SL-20L)
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 (SL-20)
 24-0103 Шариковый винт (SL-20L)
13. 20-7010B Опора двигателя
14. 30-0154 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 Яскава (Yaskawa) Sigma 09
 62-0016 Двигатель Яскава (Yaskawa) Sigma 09
19. 25-8653A Кронштейн ролика
20. 54-0030 Направляющее колесо
21. 93-0209 Комплект пружины суппорта
22. 25-8950C Стык планки



96-0303 ред. G, июнь 2009 г.техническое обслуживание432

корПус станины с заДней бабкой, Sl-30/30l
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корПус станины с заДней бабкой, Перечень Деталей, Sl-30/30l

1. 22-2629 Хвостовик вала со шпоночной канавкой/червячный вал
2. 62-0016 Серводвигатель Яскава 13 без тормоза
3. 20-0151A Основание двигателя, обработанное, шариковый винт 40 и 50 мм
4. 25-9203 Накладка основания двигателя
5. 26-7233A Прокладка, экран дефлектора
6. 28-0235 Стопорное пружинное кольцо амортизатора (SL-30)
7. 25-5184 Монтажный кронштейн бесконтактного датчика
8. 32-2134 Выключатель исходного положения 5.5 фут. НЗ
9. 30-1962 Узел шарикового винта оси Z (SL-30)
 30-9477A Узел шарикового винта оси Z (SL-30L)
10. 20-9211 Корпус гайки, шариковый винт, 40 мм
11. 58-3031 Поворотный штуцер 5/16 муфта X M6 ниппель
12. 25-7080 Кронштейн амортизатора (TL-25)
13. 48-0045 Установочный штифт 3/8 х 1 1/2
14. 22-7458 Линейная направляющая кулачка
15. 20-3403 Амортизатор, ось X (SL-30)
 28-0241 Амортизатор, ось X (SL-30)
16. 50-0114 Линейная направляющая оси X (SL-30)
 50-9806 Линейная направляющая оси X (SL-30L)
17. 59-6655 Заглушка направляющей
18. 30-8863A Узел маслопровода
19. 58-1560 Переходник 1/8 M BSPT - 5/16 F
20. 58-2010 Нейлоновая трубка 5/32
21. 58-3031 Поворотный штуцер 5/16 муфта X M6 ниппель
22. 30-1225A Узел муфты
23. 54-0030 Направляющее колесо
24. 25-8653A Кронштейн ролика (SL-30)
25. 25-8841B Уплотняющая полоса (SL-30)
26. 20-8807A Головка задней бабки
27. 20-8808B Корпус задней бабки
28. 93-0210 Пружина поперечных салазок
29. 20-8720 Пружина коромысла
30. 20-8721A Втулка пружины коромысла
31. 20-0534 Пружина кронштейна УСИ
32. 22-8064 Полоса крышки нижней направляющей, шариковый винт
33. 59-6655 Заглушка направляющей
34. 50-3400 Линейная направляющая (SL-30)
 50-0124 Линейная направляющая (SL-30L)
35. 20-3846 Кронштейн крепления цилиндра задней бабки (SL-30L)
36. 32-0400C Узел считывающей головки датчика положения (SL-30)
37. 25-8024A Планка датчика положения (SL-30)
38. 20-6210B Рука задней бабки (SL-30)
39. 20-1521 Направляющая, защ. направл. задней бабки, нижняя (SL 30)
40. 59-0013 Гидроцилиндр
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узел корПуса Sl-40 с заДней бабкой и Перечень Деталей
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1. 22-2629 Хвостовик вала со шпонкой
2. 62-0016 Двигатель
3. 25-9203 Накладка опоры двигателя
4. 26-7233A Прокладка, экран дефлектора
5. 30-0450 Узел шарикового винта
6. 20-1768 Задний хвостовик
7. 25-7267 Монтажный кронштейн оси Y
8. 32-2040 Концевой выключатель оси Z
9. 30-8325A Узел маслопровода
10. 20-0150 Корпус гайки обработанный
11. 58-3031 Поворотный штуцер 5/16 муфта x M6 ниппель
12. 22-7458 Кулачок линейной направляющей
13. 50-9305 Линейная направляющая
14. 24-7325 Метрическая линейная направляющая не-

подвижной посадки

15. 54-0030 Опорное колесо
16. 25-8297 ЗБ планка крышки, направляющая
17. 20-8807A Головка задней бабки обработанная
18. 20-8203A Корпус задней бабки обработанный
19. 30-8335 Узел маслопровода
20. 25-8296 Нижняя направляющая крышки  

направляющей оси Z
21. 26-8320 Планка направляющей задней бабки
22. 59-6655 Резиновая втулка направляющей
23. 50-8205 Линейная направляющая задней бабки
24. 25-6651 Сточный желобок
25. 32-0017 Считывающая головка
26. 20-8228 Опора гидроцилиндра
27. 25-8300 Планка датчика положения
28. 59-0034 Гидроцилиндр
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корПус, Перечень узлов и Деталей Sl-40l

Plane2
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1. 62-0016 Двигатель
2. 20-0151A Опора двигателя
3. 20-9212 Корпус картриджа подшипника
4. 28-0229 Пружинное стопорное кольцо амортизатора
5. 24-9970D Шаровый винт оси Z
6. 50-0132 Линейные направляющие оси Z (2)
7. 28-0214 Амортизатор оси Z (сторона опоры)
8. 20-0152 Корпус опорного подшипника оси Z
9. 30-0472 Узел опорного подшипника

10. 30-1225A Узел муфты
11. 20-0150 Корпус гайки шарикового винта,  

обработанный
12. 20-8807A Головка задней бабки обработанная
13. 20-1764 Основание задней бабки, обработанное
14. 25-8001A Считывающая головка
15. 50-0028 Линейные направляющие оси В (2)
16. 52-0042A Гидроцилиндр
17. 20-1767 Кронштейн крепления цилиндра

Узел устройства 
смены инструмента 

SL-40

SL-40 Узел клина
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корПус, Перечень узлов и Деталей Tl-25

Plane5

Plane6
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1. 62-0014 Двигатель (2)
2. 20-7010B Опора двигателя (2)
3. 30-1220A Узел муфты (2)
4. 30-0154 Подшипник корпуса двигателя (2)
5. 25-7042 Крышка опоры двигателя (2)
6. 28-0229 Пружинное стопорное кольцо амортизатора
7. 30-1962 Узел шарикового винта оси Z
8. 50-0114 Линейная направляющая (2)
9. 30-8863A Узел маслопровода
10. 20-9211 Корпус гайки обработанный

11. 20-0152 Корпус подшипника обработанный (2)
12. 51-2025 Подшипник (2)
13. 28-0196 Амортизатор основания шарикового винта (2)
14. 30-3556 Узел шарикового винта оси В
15. 50-3400 Планка линейной направляющей 

контршпинделя (2)
16. 32-2132 Концевой выключатель
17. 25-7267 Монтажный кронштейн выключателя
18. 20-8771B Корпус устройства смены инструмента
19. 20-3398 Основание муфты револьверной головки
20. 20-0169A Крышка корпуса устройства смены 

инструмента

Узел контршпинделя

Узел устройства сме-
ны инструмента SL-30

SL-30 Узел клина
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контршПинДель Tl-25, Перечень узлов и Деталей

Plane1

Plane3
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1. 20-0609 Пер. крышка
2. 20-0608A Вал шпинделя
3. 20-0627 Корпус гайки обработанный
4. 20-3823 Крышка инжектора масла
5. 20-0610 Шкив шпинделя
6. 90-0008A Вращающееся сочленение ZKP100
7. 54-0019 Ремень

8. 30-30390 Датчик положения
9. 20-0611 Шкив двигателя контршпинделя
10. 20-1852 Головка шпинделя обработанная
11. 30-1616A Узел маслопровода
12. 20-1414 Основание контршпинделя обработанное
13. 62-1010E Двигатель 5 л/с

Повернуто на 180°
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узел клина, Перечень Деталей, Sl-20/20l
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1. 62-0009 Двигатель с тормозом
2. 22-2629 Хвостовик вала со шпонкой
3. 30-0592 Канал маслопровода
4. 41-1717 Длинный штифт/установочный винт
5. 58-2110 Узел смазки, накидные гайки
6. 25-7042 Защелкивающаяся накладка опоры 

двигателя
7. 26-7233A Прокладка, экран дефлектора
8. 28-0196 Амортизатор стороны двигателя оси Z
9. 58-3031 Поворотный штуцер 5/16 муфта x M6 

ниппель
10. 30-0616C Узел шарикового винта оси Х
11. 48-0045 Установочный штифт
12. 50-8549 Линейная направляющая
13. 20-7008F Корпус гайки обработанный

14. 24-7325 Метрическая линейная направляющая 
неподвижной посадки

15. 30-8716 Узел маслопровода
16. 22-7458 Кулачок линейной направляющей
17. 25-7266 Монтажный кронштейн оси Х
18. 30-1220A Узел муфты
19. 20-8535 Крышка лючка устройства смены 

инструмента
20. 57-8546 Прокладка крышки лючка УСИ
21. 57-8576A Прокладка крышки УСИ
22. 20-8545 Крышка корпуса УСИ
23. 20-8364 Проставка
24. 25-7459 Приводная скоба стола
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узел клина, Перечень Деталей, Sl-30/30l
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1 30-3966 Маслопровод оси Х
2. 25-7042 Накладка основания двигателя
3. 26-7233A Прокладка, экран дефлектора
4. 30-0618B Узел шарикового винта
5. 30-0593 Комплект маслопроводов клина
6. 58-3031 Поворотный штуцер 5/16 муфта x M6 ниппель
7. 50-8766 Лин. направляющая оси Х 35 x 760
8. 59-6600 Заглушка направляющей
9. 20-3403 Амортизатор оси X, сторона опоры
10. 20-7008F Корпус гайки обработанный
11. 24-7325 Метрическая линейная направляющая  

неподвижной посадки
12. 22-7458 Линейная направляющая кулачка
13. 28-0197 Амортизатор, ось X

14. 48-0045 Установочный штифт 3/8 х 1 -1/2
15. 32-2130 Выключатель исходного положения 

1.5 фут. НЗ
16. 25-7266 Монтажный кронштейн оси X
17. 22-2629 Хвостовик вала со шпоночной канавкой/

червячный вал
18. 62-0036C Серводвигатель SEM C8 с тормозом
19. 30-1220A Узел муфты
20. 20-8535 Крышка лючка, УСИ
21. 57-8546 Прокладка, крышка лючка, УСИ
22. 57-8576A Прокладка, крышка УСИ
23. 20-8545 Крышка, корпус УСИ
24. 20-8364 Стопорная проставка УСИ
25. 25-5187 Лепесток бесконтактного датчика
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клин, Перечень узлов и Деталей Sl-40
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1. 58-2760 Разветвительный патрубок
2. 28-0197 Амортизатор стороны двигателя
3. 30-1530 Узел маслопровода
4. 50-9011 Линейная направляющая
5. 20-3403 Амортизатор стороны опоры
6. 58-3031 Поворотный штуцер 5/16 втулка M6 ниппель
7. 30-1397A Узел шарикового винта оси Х
8. 20-9007 Корпус гайки обработанный
9. 24-7325 Метрическая линейная направляющая 

неподвижной посадки
10. 22-7458 Кулачок линейной направляющей
11. 25-7042 Защелкивающаяся накладка опоры двигателя
12. 26-7233A Прокладка, экран дефлектора

13. 59-6600 Втулка направляющей
14. 32-2130 Концевой выключатель исходного 

положения оси Х
15. 25-8534 Монтажный кронштейн концевого выключателя
16. 62-0036C Двигатель Яскава (Yaskawa) Sigma с 

тормозом
17. 30-1219 Узел муфты
18. 20-5452A Крышка лючка УСИ
19. 57-0346A Прокладка крышки лючка УСИ
20. 20-2423A Цоколь X
21. 25-7267 Приводная скоба стола
22. 59-8220A Пруж. поп. перемещения
23. 20-8721A Втулка коромысла
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узел устройства смены инструмента Sl-20/20l
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узел устройства смены инструмента, Перечень Деталей, Sl-20/20l

1. 51-2983 Упорная шайба TRB-3446
2. 57-2994 Уплотнительное кольцо
3. 56-2090 Стопорное кольцо RR-300 (SL-20)
 56-9057 Стопорное кольцо (SL-20L)
4. 22-8538 Проставка стороны конца штока
5. 32-2153 Выключатель разжима (SL-20)
 25-8536 Выключатели зажима/разжима (SL-20L)
6. 32-2154 Выключатель зажима (SL-20)
7. 30-3650 Узел пневмоцилиндра
8. 20-8364 Стопорная проставка УСИ
9. 69-0014 Двигатель
10. 40-1632 1/4-20 x 1/2
11. 49-4115 Шайба
12. 56-9057 Стопорное кольцо
13. 30-1220A Узел муфты
14. 57-2129 Сальник
15. 20-8512A Корпус червяка
16. 51-2042 Контргайка подшипника BH-04
17. 20-8515 Подшипник червяка зажима
18. 51-7001 Подшипник
19. 57-2022 Уплотнительное кольцо
20. 20-8509 Вал червяка
21. 59-2057 Стальной шарик 5/16
22. 20-8503B Корпус револьверной головки
23. 57-2831 Уплотнительное кольцо
24. 20-8510 Передаточный вал УСИ
25. 20-8537 Пружина фиксатора
26. 30-3655 Узел трубопровода СОЖ
27. 25-8534 Кронштейн исходного положения
28. 25-8536 Кронштейн выключателя
29. 20-8533 Кольцо выключателя УСИ
30. 20-8530 Вал револьверной головки УСИ
31. 58-8657 Медная трубка
32. 57-1045 Сальник
33. 20-8539 Подшипник задний
34. 20-8511A Блок зубчатых колес УСИ
35. 46-7016 Контргайка
36. 20-8522A Шпонка прямозубой шестерни УСИ
37. 22-8544 Шпонка прямозубой шестерни УСИ
38. 24-4010 Шайба Bellville
39. 22-8550A Проставка Bellville УСИ
40. 20-8516 Кулачок рычага УСИ
41. 93-8138 Головка кулачка УСИ
42. 30-3660A Корпус передачи
43. 30-2851A Револьверная головка УСИ
44. 48-1665 Установочный штифт 1/2 x 1
45. 57-0029 Сальник CR29841
46. 20-8506A Муфта, охватывающая, револьверная 

головка
47. 20-8505A Муфта, револьверная головка, входящая
48. 49-1010 Болт с буртиком 3/8 x 1 1/2
49. 20-8557 Втулка и сальник 57-0029

50. 20-8532 Фиксатор револьверной головки УСИ
51. 22-8543 Шпонка
52. 57-2154 Уплотнительное кольцо
53. 59-0035 Пружина, муфта револьверной головки
54. 20-8518 Пружины фиксатора УСИ
55. 58-3105 Заглушка трубы 1/4 NPT
56. 20-0675A Монтажная муфта револьверной головки
57. 51-3001 Игольчатый упорный подшипник
58. 51-2983 Упорная шайба TRD-4860
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узел устройства смены инструмента Sl-30/30l
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узел устройства смены инструмента, Перечень Деталей, Sl-30/30l

1. 51-2984 Упорная шайба TRB-3446
2. 22-8538 Проставка, сторона штока, УСИ
3. 30-3650 Узел пневмоцилиндра
4. 56-9057 Стопорное кольцо 1.500 SH
5. 49-4115 Стальная шайба 1 1/2, толщина .075
6. 45-2001 Стальная шайба 1 1/2, толщина .002
7. 62-0035B Серводвигатель C8 без тормоза
8. 30-1220A Узел муфты
9. 57-2129 Уплотнение .625 CR6372
10. 51-2042 Контргайка подшипника BH-04
11. 20-8512A Корпус червяка
12. 20-8515 Подшипник червяка зажима УСИ
13. 57-2022 Уплотнительное кольцо 2-150 V-1164-75
14. 51-7001 Радиально-упорный подшипник M20-47-20.6
15. 20-8509 Червячный вал
16. 59-2057 Стальной шарик 5/16
17. 20-0674A Устройство смены инструмента,  

обработанное
18. 57-2831 Уплотнительное кольцо 2-130 буна
19. 20-8510 Передаточный вал УСИ
20. 20-8537 Пружина фиксатора УСИ
21. 25-8536 УСИ, кронштейн концевого выкл. зажим/

разжим
22. 25-8534 Кронштейн выкл. исходного положения
23. 20-8533 Кольцо выключателя УСИ
24. 20-8530 Вал револьверной головки УСИ
25. 30-3655 Узел промежуточной линии подачи СОЖ
26. 57-1045 Уплотнение 2.375 CR23646
27. 20-8539 Подшипник задний УСИ

28. 20-8511A Блок зубчатых колес УСИ
29. 46-7016 Контргайка N-13
30. 20-8522A Шпонка прямозубой шестерни УСИ
31. 22-8544 Шпонка прямозубой шестерни УСИ
32. 24-4010 Тарельчатая пружина
33. 22-8550A Проставка для тарельчатой пружины, УСИ
34. 20-8516 Кулачок рычага УСИ
35. 93-8138 Комплект модернизации кулачка револь-

верной головки токарного станка
36. 30-1957 Наконечник узла передачи СОЖ
37. 57-2994 Уплотнительное кольцо 2-039, буна
38. 20-0671 Револьверная головка УСИ
39. 57-0030 Уплотнительное кольцо 2-258 буна
40. 20-8768A Муфта, револьверная головка, входящая
41. 20-8769A Муфта, револьверная головка, охватывающая
42. 20-8557 Передняя втулка, револьверная головка
43. 20-8532 Фиксатор револьверной головки УСИ
44. 22-8543 Шпонка, револьверная головка, УСИ
45. 49-1010 Болт с буртиком 3/8 x 1 1/2
46. 57-2154 Уплотнительное кольцо 2-240 буна
47. 59-0035 Распорная пружина
48. 20-8518 Пружина фиксатора УСИ
49. 59-2059 Стальной шарик 15/16
50. 57-2975 Уплотнительное кольцо 2-274 буна
51. 51-2983 Упорная шайба TRD-4860
52. 20-0676A Опора муфты револьверной головки
53. 51-3001 Игольчатый упорный подшипник
54. 48-0049 Установочный штифт 1/2 x 1, съемный
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узел устройства смены инструмента Sl-40
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узел устройства смены инструмента, Перечень Деталей Sl-40

1. 30-3650 Узел пневмоцилиндра
2. 32-2162 Переключатель зажима
3. 32-2161 Переключатель 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. 30-1220A Узел муфты
10. 57-2129 Манжета червяка
11. 20-8512A Корпус 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 Передаточный вал УСИ
21. 20-8537 Фиксатор пружины УСИ
22. 32-2011 Выключатель (кабель 30")
23. 30-3655 Узел трубопровода СОЖ
24. 25-8534 Кронштейн исходного положения
25. 25-8536 Кронштейн зажима
26. 20-8533 Кольцо выключателя УСИ
27. 20-8530 Вал револьверной головки УСИ
28. 58-7242 Трубопровод СОЖ
29. 57-1045 Сальник CR6372
30. 20-8539 Задний подшипник УСИ
31. 46-7016 Контргайка
32. 20-8511A Блок зубчатых колес УСИ
33. 20-8522A Прямозубая шестерня УСИ
34. 22-8544 Шпонка прямозубой шестерни УСИ
35. 24-4010 Тарельчатая пружина (2)
36. 22-8550A Проставка Belleville
37. 20-8516 Кулачковый рычаг УСИ
38. 30-3660A Промежуточное сопло СОЖ, револьверная 

головка Haas,  
(30-1159 – Р.Г. «BOT», 30-6065 – Р.Г. «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 Сальник CR29841
44. 49-1010 Болт с буртиком 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 сальник 57-0029
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 Проставка наконечника штока УСИ
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ГиДравлическое устройство смены инструмента Sl-40
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ГиДравлическое устройство смены инструмента Sl-40, Перечень Деталей

1. 58-0038 Фитинг ORB
2. 58-0723 Обратный клапан
3. 58-0726 Штуцер ORB-6-M x ORB-6-F 90
4. 90-0104B Гидроклапан упр. напр., один соленоид
5. 52-0156 Гидроаккумулятор
6. 20-2437 Клапанный блок
7. 20-2443 Шпонка 5 мм x 1.0
8. 62-0014 Серводвигатель C8 без тормоза
9. 20-2428 Жесткая муфта
10. 57-1025 Сальник
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. 20-2430A 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 Бесконтактный переключатель
32. 20-2474 Регулировочная прокладка, выключатель исходного положения
33. 32-2130 Выключатель исходного положения
34. 20-2438 Опорный блок
35. 32-2235 Бесконтактный переключатель
36. 20-2426 Зажим червяка револьверной головки
37. 21-0442A Обработанная револьверная головка
38. 20-0247 Охватывающая муфта револьверной головки
39. 20-0248 Входящая муфта револьверной головки
40. 20-2422A Корпус УСИ SL-40
41. 25-5452A Крышка лючка УСИ
42. 20-2424A Корпус УСИ
43. 58-0728A Трубка СОЖ
44. 58-3087 Обжимной фитинг
45. 58-0080 Заглушка
46. 59-0103 Пружина
47. 20-0401 Шток СОЖ
48. 20-2423A Цоколь X
49. 57-0346A Прокладка
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узел шариковоГо винта

ШАРИКОВЫЙ ВИНТ, РАЗВЕРНУТЫЙ НА 90°

УЗЕЛ 
МУФТЫ

КОРП. ПОДШ. ДВИГАТЕЛЯ

ПРОМЕЖУТОЧНОЕ 
КОЛЬЦО

ЛЕГКОСЪЕМНЫЙ 
АМОРТ.

ЛЕГКОСЪЕМНЫЙ 
АМОРТ.

КОНТРГАЙКА 
ПОДШ.

УЗЕЛ ОПОРНОГО 
ПОДШИПНИКА

УЗ. ОПОРН. ПОДШ. 
ШАР. ВИНТАКОНТРГАЙКА 

ПОДШ.

ОПОРА  
ДВИГАТЕЛЯ

уЗел шарикового 
винта «а»

шарик. винт
легкоСЪемный  

аморт.
оПора 

двигателя
уЗел 

муфты
Применение

30-2977 УЗЕЛ ШАР. ВИНТ. 
32 мм

24-8765 ШАР. ВИНТ, 32 мм НЕТ 20-7010A 30-1220A Т.СТАНОК 
МИНИ (Z)

30-2972 УЗЕЛ ШАР. ВИНТ. 
32 мм

24-8765 ШАР. ВИНТ, 32 мм НЕТ 20-7010A 30-1220A Т.СТАНОК 
МИНИ (Х)

30-2290 УЗЕЛ ШАР. ВИНТ. 
32 мм

24-7146 ШАР. ВИНТ, 32 мм 20-0735 ЛЕГКОСЪЕМ.
АМРТ. 1.75

20-7010A 30-1220A SL-10 (Z)

30-2244 УЗЕЛ ШАР. ВИНТ. 
32 мм

24-8548B ШАР. ВИНТ, 32 мм 20-1126 ЛЕГКОСЪЕМ.
АМРТ. 1.68

20-7010A 30-1220A SL-10 (X)

30-1603 УЗЕЛ Ш.В.  
32 мм (1.26) X 33.268

24-9013 ШАР. ВИНТ 32 мм  
(1.26) X 33.268

28-0232 ЛЕГКОСЪЕМ. 
КОЛЬЦ. АМОРТ. 5.79

20-7010B 30-1220A SL-20 (Z)

30-0617 УЗЕЛ Ш.В.  
32 мм (1.26) X 48.228

24-9012 ШАР. ВИНТ 32 мм  
(1.26) X 48.228

20-0143 ЛЕГКОСЪЕМ.
АМРТ. 7.00

20-7010A 30-1220A SL-30 (Z)

30-1397A УЗЕЛ Ш.В.  
32 мм (1.26) X 25.650

24-7146 ШАР. ВИНТ 32 мм  
(1.26) X 25.650

20-0141 ЛЕГКОСЪЕМ.
АМРТ. 4.00

20-7010A 30-1220A SL-40 (X)

30-0618B УЗЕЛ Ш.В.  
32 мм (1.26) X 16.475

24-8765 ШАР. ВИНТ 32 мм  
(1.26) X 16.475

НЕТ 20-7010A 30-1220A SL-30 (X)

30-0616C УЗЕЛ ШАР. 
ВИНТ. 10 мм

24-0040 ШАР. ВИНТ  
32-10-524

НЕТ 20-7010B 30-1220A SL-20/20L (X)

30-0450 УЗЕЛ Ш.В.  
40 мм (1.57) X 57.897

24-0003A ШАР. ВИНТ 40 мм 
(1.57) X 57.897

30-1215 SL-40 (Z)
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узел муфты

еСли имеетСя Применение
30-2290A УЗЕЛ ШАР. ВИНТА 32 мм SL-10 (Z)
30-2244A УЗЕЛ ШАР. ВИНТА 32 мм SL-10 (X)
30-0615A УЗЕЛ ШАР. ВИНТА 32 мм (1.26) x 33.27 SL-20 (Z)
30-1962 УЗЕЛ ШАР. ВИНТА 32 мм (1.26) x 48.23 SL-30 (Z)
30-1397A УЗЕЛ ШАР. ВИНТА 32 мм (1.26) x 25.65 SL-40 (X)
30-0616C УЗЕЛ ШАР. ВИНТА 32 мм (1.26) x 13.53 SL-20 (X)
30-0618B УЗЕЛ ШАР. ВИНТА 32 мм (1.26) x 16.78 SL-30 (X)
30-1397A УЗЕЛ ШАР. ВИНТА 32 мм (1.26) x 25.65 SL-40 (Z)
30-0450 УЗЕЛ ШАР. ВИНТА 32 мм (1.57) x 57.90 SL-40 (Z)
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узел реГулятора уровня ПоДвесноГо Пульта

Регул. винт 
(40-164391)

Шарнир консоли 
подвесного 
пульта  
(25-6661)

Крышка кулака 
(25-6660)

Пластина  
шарнира кулака 
(25-6659)
Опора консоли 
пульта (20-7109)

Волнистая  
шайба (55-0020)Стойка пульта 

(20-7110)
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рука размерная настройки инструментов токарноГо станка

Кором.настр.инстр.
SL-10 .................. (20-1053A)
SL-20/20L/30 ...... (20-8989)
SL-30 Big Bore ... (20-0474)
SL-40 .................. (20-8291)

Винт с углублением 
под ключ  
(40-1961)  
(40-1960 - SL 10

Шайбы 
(45-1730)

Мех. шарнирн. 
инструмент  
(20-8995B)

Стержень 
измери-
тельной 
головки 
инстру-
мента  
(20-8993)
Шарик 2X  
(59-0019)

Корпус  
(20-8992B)

Болты крепл. 
доступны 

сзади штамп. 
панели

Пружина 2X 
(59-0018)

Установоч-
ный штифт  

(48-1662)

Подшип. 
(51-7001)

Устан. 
штифт 

(20-8996)

2X устан. шт. 
(48-0020)
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люнет Sl-30/30l и Sl-40/40l

18
17
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15
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1

2

1.  Люнет (приобретается клиентом)
2. 20-1750 Опора люнета обработанная (SL-40/40L)
3. 20-1649 Опора люнета обработанная (SL-30/30L)
4. 25-8248 Защита направляющих левая, ЗБ (SL-40)
 25-4737 Защита направляющих левая, ЗБ (SL-40L)
 25-8756C Защита направляющих левая, ЗБ (SL-30)
 25-8564A ЗБ левая крышка станины (SL-30L)
5. 48-0009 Установочный штифт 1/2 x 3 1/4 (SL-30/40/40L)
6. 20-0858 Рукоятка ЗБ (SL-40/40L)
7. 20-1626A Рукоятка, обойма (SL-40/40L)
8. 20-1627B Стопорный штифт (SL-40/40L)
 20-1621B Стопорный штифт (только SL-30)
9. 20-1751A Основание люнета обработанное (SL-40/40L)
10. 20-1648A Основание люнета обработанное (SL-30/30L)
11. 20-1620 Ограничитель перемещения люнета (SL-40/40L)
12. 25-1318B Защита направляющих, люнет (SL 40)
 25-4600A Защита направляющих, люнет (SL-40L)
 25-1316 Защита направляющих, люнет (SL-30)
 25-8646 Крышка основания, передняя правая (SL-30L)
13. 50-8205 Линейная направляющая (SL-40)
 50-0027 Линейная направляющая (SL-40L)
 50-0021 Линейная направляющая (SL-30)
 50-0124 Линейная направляющая (SL-30L)

SL-30/30L

SL-30/30L

SL-40/40L

SL-40/40L

14. 20-1625B Тормоз люнета (SL-30/40)
 20-3720 Тормоз люнета (SL-30L)
 20-2406 Тормоз люнета (SL-40L)
15. 57-0045 Тормозная накладка
16. 20-1620 Правый ограничитель перемещения 

(SL-30)
17. 20-1628A Толкатель люнета (SL-40/40L)
 20-1622 Толкатель люнета (SL-30)
18. 25-1320A Полосовой экран (SL-40/40L)
 25-1314 Полосовой экран (SL-30)
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узел ПеДальноГо выключателя

Кабель 
32-9303

30-30008 (SL-20) 
30-30010 (SL-20L)  

Узел педали (патрон)

25-1255C  
Крышка педали

32-2255  
Концевой выключатель

25-1253A  
Стенка педали

25-1252B  
Педаль

59-0069  
Пружина педали

25-1254D  
Опорная плита педали

59-1041  
Регулируемые ножки (2)
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ГиДроаГреГат Паркер (PArKer)

93-9124 Сол. 
ускор.подачи ЗБ

93-9121 
Патрон

93-9121 ЗБ
58-6034 
Фильтр

93-9112 
Клапан 
регулировки 
давления

ЗБ

Патрон

58-0087 
Смотровое 
стекло

53-3009  
Картридж низкого давления

93-9108  
Электромагнитный 

клапан ЗБ

58-6101 
Эл.маг. 
клапан 

патрона
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ГиДроаГреГат рексрот (reXrOTH)

93-0531  
Картридж 
низкого 
давления

58-0741 Патрон

93-9137 
Фильтр

93-0460/61 
Сол. ускор.
подачи ЗБ

58-0741 ЗБ

59-0439 
Клап. регул. 

давления

93-0458  
Электромагнит-
ный клапан ЗБ

59-0797 
Смотровое 
стекло

93-0459  
Электромагнитный клапан патрона
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ГиДроаГреГат HAAS

10
11

12 131

2

3 4 5

6

7

89

14

1516

17

18

19

20
21

22

23

24

1. 58-0741 Манометр
2. 53-3009 Реле давления
3. 90-0114 Гидроклапан
4. 59-0439 Клапан регулировки давления
5. 20-3109 Клапанный блок (задняя бабка)
6. 90-0105 Гидроклапан (задняя бабка)
7. 90-0104 Гидроклапан (патрон)
8. 20-3108 Клапанный блок (патрон)
9. 59-0439 Клапан регулировки давления
10. 58-0875 Встроенный фильтр
11. 58-0879 Гидравлическая трубка
12. 62-0999A Двигатель насоса
13. 25-6938 Кронштейн клапанного блока

14. 58-0855 Гидравлическая трубка
15. 25-6936 Резервуар
16. 59-0798 Заборный сетчатый фильтр
17. 59-0797 Смотровое стекло уровня
18. 58-0858 Гидравлическая трубка (обратная)
19. 58-0856 Гидравлическая трубка (напорная)
20. 57-0389 Прокладка резервуара
21. 25-6935 Крышка резервуара
22. 58-0857 Гидравлическая трубка (напорная)
23. 59-0799 Сапун фильтра
24. 25-6937 Базовая плита опоры двигателя

новый фильтр
Изготовитель фильтра Номер по каталогу масляного фильтра Номер детали по каталогу для замены 
элемента
 Спут 58-1064 58-1065
 Гидроак 58-1064 58-1066
 Подача 58-1064 58-1067
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наружные штамПованные Панели токарноГо станка мини и Перечень Деталей
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1. 20-1292 Консоль подвесного пульта
2. 25-6661 Шарнир консоли подвесного пульта
3. 40-164391 Винт SHCS для установки уровня
4. 25-6660 Крышка шарнира
5. 25-6659 Поворотная крышка шарнира
6. 20-7109A Опора консоли подвесного пульта
7. 55-0020 Волнистая шайба
8. 20-7110A Стойка подвесного пульта
9. 25-4110 Верхняя правая крышка
10. 25-4111 Правая торцевая панель
11. 25-4106A Крышка смазки
12. 25-6152A Кронштейн воздушного шланга
13. 25-4109 Передняя юбка

14. 20-1224 Направляющая двери
15. 25-4148 Кронштейн дверцы стружкосборника
16. 25-4128 Дверца стружкосборника
17. 25-4121 Крышка шпинделя
18. 30-2961 Узел двери
19. 25-4122 Левая торцевая панель
20. 25-4124 Сборник СОЖ
21. 25-4125 Дверь сборника 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 штамПованные Панели токарноГо станка мини и Перечень Деталей
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1. 32-0106 Узел светильника
2. 25-4092 Верхний рельс
3. 25-4105A Брызговик
4. 25-4100 Кронштейн СЕ
5. 25-4136 Оголовок
6. 20-1240A Узел направляющей
7. Не используется
8. 25-4134A Задняя защита направляющих
9. 25-4135A Передняя защита направляющей
10. 25-4133 Сдвижной кожух оси Z
11. 25-4139A Грязесъемник защиты направляющих оси Z

12. 25-4132C Щиток суппорта
13. 25-4143 Корпус поддона для стружки
14. 25-4130 Поддон для стружки
15. 26-0054 Грязесъемник латунной втулки двери
16. 25-4104A Фиксированная 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. 25-4102A Стойка
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наружные штамПованные Панели токарноГо станка мини и Перечень Деталей
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наружные штамПованные Панели токарноГо станка мини и Перечень Деталей

1. 22-8895 Хромированная ручка
2. 25-6905 Панель дверцы настройки
3. 25-6070A Направляющая окна
4. 28-0175 Нижняя направляющая окна
5. 25-6247A Нижняя рамка окна
6. 28-0173A Окно
7. 25-7549 Панель дверцы оператора
 59-0901 Малая ручка
8. 25-6081 Кронштейн направляющей окна
 28-0174 Верхняя направляющая окна
9. 25-6084A Левая рамка окна
 25-6108 Правая рамка окна
10. 25-7198B Крышка распределительной коробки
11. 59-0101 Газовая пружина 2X
12. 25-6907 Левая панель
13. 59-2746 обратного хода TV-4DMP модель CS-1781
 25-7579 Кронштейн разгрузки тяги
14. 32-1210C Кнопка разжима патрона
 25-6924 Кронштейн разжима патрона
15. 25-7553 Кронштейн выключателя двери
 32-2305 Бесконтактный переключатель
16. 25-6912 Перегородка шпинделя
17. 25-7573 Брызговик СОЖ
18. 59-0712 3X AKROBIN AKRO-Mils 30-210 красный
19. 25-6933 Инструментальный лоток
20. 25-6908 Правая панель
21. 58-1679 Проходной штуцер NPT-3/8 x 1.000 диам.
22. 25-6796A Кронштейн патрубка СОЖ
23. 30-8487 Узел патрубка головки шпинделя
24. 25-6909 Верхняя панель
25. 32-0229 Корпус светильника
26. 25-4789A Регулировочный кронштейн светильника
27. 66-1480 Вентилятор 5.91 x 6.78 д. 200 куб.фут./мин.
 25-6923 Кронштейн вентилятора
 66-1485 Ограждение вентилятора
28. 25-6910 Задняя панель
29. 25-7500 Горизонтальная задняя крышка кабелей
30. 25-7501 Вертикальная задняя крышка кабелей
31. 25-6911 Нижняя задняя панель
32. 25-6906 Нижняя передняя панель
33. 25-7355A Длинная опора станка
34. 25-7491A Чаша основания
35. 25-7499 Задний кабельный лоток
36. 25-7351A Задняя панель станины
37. 20-3263A Консоль подвесного пульта
38. 25-6948A Крышка консоли подвесного пульта

39. 25-6946A Опора консоли подвесного пульта
40. 32-9841A Узел блока управления эл. оборудования
41. 30-7741 Правый поворотный ролик
 30-7742 Левый поворотный ролик
42. 25-7348A Правая панель станины
43. 25-7072 Опора резервуара СОЖ
44. 25-7350 Основание нижнее
45. 28-1071 Верхний световой индикатор
46. 25-8354C Переднее ограждение подвесного пульта 

управления
47. 58-3662 Штуцер для шланга .375
48. 59-2228 Запорный клапан .375, латунь
49. 58-3600 Шестигранный ниппель .375
50. 58-1721 Колено 45 градусов
51. 32-5005 Комплект насоса подачи СОЖ
52. 25-6838 Фильтр резервуара СОЖ
53. 25-7070 Кронштейн насоса
54. 25-7069 Резервуар СОЖ
55. 25-7071 Поддон для стружки
56. 59-0023 Шарнир двери 4X
57. 25-5856A Правое основание двери
58. 25-5855A Левое основание двери
59. 58-0227 Фиксатора двери 2X
60. 25-7346A Передняя панель станины
61. 59-0814 Автоматический маслонасос
62. 30-8257 Узел регулятора подачи воздуха
63. 25-7347A Левая панель станины
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внутренние штамПованные Панели офисноГо токарноГо станка и Перечень Деталей
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внутренние штамПованные Панели офисноГо токарноГо станка и Перечень Деталей

1. 49-0146 Ролик направляющей 2X
2. 20-3088A Рычаг AAC
3. 59-0789A Пневмоцилиндр ААС
4. 25-6828A Крышка ремня шпинделя
5. 20-3090A Опора цилиндра AAC
6. 54-0214 Ремень
7. 20-2766A Шкив 180T 3 мм
8. 62-0014 Серводвигатель
9. 30-30486 Узел соленоида
10. 20-3087 Тяга ПЦП
11. 20-3107 Стопорная обойма AAC
12. 20-10255 Конус зажима цангового патрона
13. 20-2055 Кольцевой фиксатор
14. 57-2057 Волокнистая шайба
15. 20-3091 Втулка тяги
16. 20-2921 Фланец шкива 90T 3 мм 2X
17. 20-2765A Шкив 90T 3 мм
18. 20-2764A Фиксатор шпинделя 60 мм
19. 20-2773A Монт. плита двиг.
20. 25-7548A Экран кабеля шпинделя
21. 51-0176 Подшипник 2X
22. 20-2767 Комплект проставок 60 мм
23. 20-2762B Вал шпинделя
24. 22-4052 Стопорный винт 5C
25. 20-2761A Головка шпинделя обработанная
26. 57-2875 Уплотнительное кольцо
27. 20-2918 Крышка шпинделя
28. 32-2195 Бесконтактный переключатель
29. 25-5846 Кронштейн выключателя
30. 20-2739A Обработанная станина
31. 25-6848 Плавающая крышка направляющей оси X 2X
32. 59-0883 Пружина – Нар. – 3/8 x 2.50 lg x .035 – 4X
33. 25-5842A Крышка направляющей оси Х
34. 50-0106 Линейная направляющая 4X
35. 25-6068B Правая крышка направляющей оси Z
36. 20-3082 Корпус гайки оси Х
37. 20-2748 Амортизатор оси X
 20-2754 Крышка подшипника шарикового винта
38. 20-2747 Опора двигателя 2X
 59-1086 Заглушка
39. 62-2495A Серводвигатель 2X
40. 32-2193 Бесконтактный переключатель
 20-2834 Проставка выключателя
41. 25-6847 Нижняя крышка направляющей оси Х
42. 30-7542B Узел маслопровода оси Y
43. 24-0110 Шариковый винт 2X
44. 20-2751 Амортизатор шарикового винта оси Y
45. 20-2746A Корпус гайки оси Y

46. 20-2750 Амортизатор оси Y
47. 20-10215 Суппорт обработанный
48. 30-7541D Узел маслопровода оси Х
49. 20-2749A Амортизатор шарикового винта
50. 25-6831 Короткая крышка направляющей оси Х
51. 25-6067A Левая крышка направляющей оси Z
52. 20-2743A Стол обработанный
53. 20-2775 Цокольные направляющие 2X
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токарный станок серии OffiCe, Головка шПинДеля трехмерное ПреДставление

20-2764A Замок 
шпинделя

20-2767 
Комплект 
прокладок

2X 51-0176 
Подшипник

20-2762B 
Вал 
шпинделя

20-2918 Крышка 
шпинделя

Картридж шпинделя

62-0014 
Двигатель

20-2761A 
Головка 
шпинделя

20-2773A 
Плита 
двигателя

20-2766A 
Шкив 180T

20-2921 
Фланец, 
шкив

20-2765A 
Шкив 90T

54-0214 
Ремень
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1. 20-3574 Консоль подвесного пульта
2. 25-6661A Торцевая крышка консоли
3. 32-6012C Узел подвесного пульта управления
4. 25-8703 Опора стойки смазки
5. 30-4900B Узел стойки смазки
6. 25-7952 Задний брызговик
7. 25-7954 Опора ограждения
8. 25-7967 Фиксатор двери
9. 25-7966A Верхний брызговик двери
10. 25-7955 Сдвижной кожух оси Z
11. 58-1679 Штуцер переборки NPT .375 x 1.000 диам.
12. 25-7961 Передняя панель оси Х
13. 25-7965A Задняя правая панель
14. 58-1694 Вход. колено NPT .375 x .375 д.
15. 58-5105 Шар. клапан NPT .375-F x .375 д. охват.
16. 58-1722 Колено муфта/ниппель NPT .375-F x .375 д. 

вход.
17. 58-0029 Штуцер для шланга NPT .50 x .375 д. вх.
18. 25-7361 Правый экран стружки оси Z
 25-7959 Скребок пр. защиты напр. оси Z
19. 26-0189A Скребок прав. защиты напр.
20. 25-7958 Правая крышка направляющей оси Z
21. 51-2020 Рад. подш. Fafnir 303 4X
 22-7034 Проставка толкателя кулачка 4X
22. 25-7946 Дверь
23. 28-0170 Переднее окно
 25-6250B Фиксатор окна 2X
24. 22-8895 Ручка двери - хром
25. 20-7956 Правая передняя панель

26. 25-4788 Корпус светильника
 25-4789A Регул. кронштейн светильника
27. 30-30354 Резервуар СОЖ
28. 25-7968B Передняя юбка
29. 20-3568 Направляющая
 20-6016A Проставка напр. 2X
30. 25-7949A Рельс дверцы BTM
31. 25-8428 Корпус регулятора подачи воздуха AC5C
32. 58-27395 Манометр 0-160 psi x NPT.125 дюйм. вход. 

здн.
33. 58-16700 Колено муфта/ниппель NPT .125 охв. .125 

д. вх. 2X
34. 58-3002 Тройник NPT .125-F x .125-вх. x .125 д. охв.
35. 58-2736 Регулятор подачи воздуха, выход 0-10 psi 

NPT окна .125 дюйм.
 58-3050 Колено .250 x NPT .125 д. вх.
36. 25-7741A Кронштейн маслоуловителя
37. 25-7334 Обратный дренажный желоб
38. 25-7953B Передняя левая панель
39. 25-7963C Корпус сборника стружки
40. 25-7962 Опора корпуса сборника стружки
41. 25-0639 Дв. корпуса сборника стружки
42. 25-7259A Задняя защита напр. оси Х
 25-7344 Фиксатор грязесъемника оси Х, 3X
 26-0191 Фетр грязесъемника оси Х
43. 20-3565A Опора блока управления
44. 25-7951A Лев. кронштейн опоры сист. упр.
45. 25-7973 Крышка выхода кабеля
46. 30-30304 блок управления
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внутренние штамПованные Панели gT-10

47 48 49

50

51 52

53 54

55

56

57 58 59

60

61

62

63
65

64 66

67

68

69 70

71
72

73
74 75

76

77
78
79

80

81

82

83

84
85

86

87
88

89

90

919293

94

95
96

97

98

99100

101
102

103
104

105
106

107
108

109

110

111

112

113

114

115116117118
119

120121

122

123

124

125
126 127

128

(Повернуто на 180°)



96-0303 ред. G, июнь 2009 г. техническое обслуживание 467

47. 25-7907 Крышка корп. УСИ TT-20-3
48. 62-0025 Двигатель мальтийского механизма
49. 69-1700 Бесконтактный переключатель
50. 20-3412 Кронштейн двигателя
51. 20-9332 Привод мальт. мех. с 2 пальцами
52. 51-0051 Толк. кулачка .75 д. шест., 2X,
53. 20-3411A Виньетка мальт. мех.
54. 56-0030 Стопорное кольцо 6.000 д. HO
55. 20-3406A Шток поршня
56. 25-7710 Кронштейн бесконтактного переключателя
 69-1700 Бесконтактный переключатель
57. 20-7247A Блок подачи СОЖ
 58-3665 Переходник NPT .375 вход. x .250 дюйм., 

охват.
 58-0336 Заглушка .375 д.. шест.головка
 58-3694 4X клапана Loc-Line .25 д.
58. 25-7717 Кронштейн бесконтактного переключателя 

– разжим
 69-1700 Бесконтактный переключатель
59. 20-3404B Корпус УСИ обработанный
60. 57-0095 Уплотнительное кольцо 2-327
61. 56-0055 Стопорное кольцо
62. 57-2983 Уплотнительное кольцо 2-336
63. 51-2984 Упорная шайба TRB-3446
64. 20-3409 Нижний поршень УСИ
65. 57-2146 2X Уплотнительное кольцо 2-358
66. 20-3405 Верхний поршень УСИ
67. 45-0124 Шайба нар. диам. 3.000 x внутр. диам. 

1.625 x толщ. .153 дюйм.
68. 44-0113 Контргайка 1.50-6 x .812 макс. высота
69. 20-3408 Манжета РГ УСИ
70. 20-3410B Рев. головка УСИ
71. 26-7233A Прокладка
72. 20-3575A Цоколь РГ TT-20
73. 20-3223A Поперечные салазки
74. 25-7255A Верхн. передн. защ. напр., ось Х
75. 25-7301 Лепесток выкл.оси Х
76. 58-0900 Линия подачи гайки оси Х
77. 50-0031 Лин. направл. оси X 30 x 550 д., 2X
78. 30-8338 Узел маслопровода оси Х
79. 20-3221 Опора гайки оси Х
80. 25-7947 Двиг. опора датч. положения
81. 54-7127 Ведущая звездочка
82. 25-6298 Пружинный зажим датчика положения
83. 25-6293A Короб пружины датчика положения
84. 60-1813 Датчик положения
85. 20-0147 Приводной двиг. ступицы балансира
 20-0180 Зубчатый шкив, отверстие .750 д.
86. 62-1010D Двигатель шпинделя, 5 л.с.
87. 20-0612 Фланец шкива контршп. , 2X
 20-3566 Ведущий шкив 40T
88. 20-3567A Монтажная плита двигателя
89. 25-7971A Кожух вентилятора
90. 36-3035 Вентилятор 10 д.

91. 62-0016 Серводвигатель – Yaskawa 13 без тормоза
 25-7042A Крышка опоры двигателя
92. 20-7010A Опора двигателя, обработанная
93. 28-0228 Кольцевой амортизатор 1.68 д.
94. 24-0016 Шар. винт 32-10-669.2
95. 28-0196 Амортизатор ш. винта, 7.25 д.
96. 20-7009 Корпус подшипника обработанный
 51-2025 Радиальный подш. 304PP
97. 25-7080 Кронштейн амортизатора
98. 62-0024 Серводвигатель – Yaskawa 05 без тормоза
99. 20-3006 Корпус гайки оси Х
100. 30-8337A Узел маслопровода оси Z.
101. 20-3213B Суппорт обработанный
 20-1232A Амортизатор основания оси Z
102. 20-0448A Переходник обоймы подш. 52 мм
 51-2022 Радиальный подш. 205PP
103. 25-6833 Опора беск. переключателя оси Х
104. 69-1700 Бесконтактный переключатель
105. 24-0040 Шар. винт оси Х 32-10-524
106. 20-3225 Амортизатор основания оси X
107. 25-7254 Нижн. передн. защита напр., ось Х
108. 20-3557A Станина обработанная
109. 25-7964 Фиксатор створки желоба
 26-0221 Створка желоба
110. 25-7957 Правый лоток экрана шпинделя
111. 20-0610 Шкив контршпинделя
112. 20-7532 Угловой контакт блокировки 50 мм
113. 51-0021 Подш. 6010, открытый, 2X
114. 20-0326 Наружная расп. втулка, обраб., .575 д. x 50 мм
115. 20-0327 Внутр. втулка, обраб. .630 д. x 50 мм
116. 20-7530 Фиксатор подш., 60 мм
117. 51-0164 Подшипник 7012
118. 20-0609 Передн. крышка контршп.
119. 20-0608A Вал контршпинделя
120. 20-0617A Тяговая труба контршп.
121. 20-0616A Переходник тяг. трубы контршп.
122. 25-7291 Опора грязесъемника оси Z
 26-0190 Грязесъемник оси Z
123. 25-7974 Кронштейн для транспортировки
124. Патрон LMC PC5, Pc5 ZA5-5-34
125. 59-1041 Контрольные ножки 2X
126. 25-7969 Верх. кроншт. грязес. двери
127. 26-0223 Верх. грязесъемник двери
128. 25-7948A Фиксированная переборка
129. 20-3564 Головка шпинделя обработанная

внутренние штамПованные Панели, Перечень Деталей gT-10
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1. 25-7633 Крышка выхода кабеля
2. 30-30294 блок управления
3. 20-3224B Опора блока управления
4. 20-3222 Консоль подв. пульта SB20
5. 25-6661A Торцевая крышка консоли
6. 32-6012C Узел подвесного пульта управления
7. 25-7274A Задняя правая панель
8. 25-7276 Верхний фиксатор двери
9. 25-7272 Верхняя опора ограждения
10. 30-4900B Узел стойки смазки
11. 25-7334 Обратный дренажный желоб
12. 25-7344 Фиксатор грязесъемника оси Х, 3X
13. 25-7259A Задняя защита напр. оси Х
 26-0191 Фетр грязесъемника оси Х
14. 25-7345 Пер. пластина задн. крышки оси Х
15. 58-1679 Штуцер переборки NPT .375 x 1.000 диам.
16. 58-1694 Вход. колено NPT .375 x .375 д.
17. 58-5105 Шар. клапан NPT .375-F x .375 д. охват.
18. 58-1722 Колено муфта/ниппель NPT .375-F x .375 д. вход.
19. 58-0029 Штуцер для шланга NPT .50 x .375 д. вх.
20. 25-7260 Верхний брызговик двери
21. 25-7269 Сдвижной кожух оси Z
22. 25-7263 Задний брызговик
23. 25-7270A Правая крышка направляющей оси Z
24. 25-7594 Опора фиксатора СЕ
 61-0006B Блокировка двери СЕ
25. 25-7273B Передняя правая панель

26. 25-1350A Дверца ящ. для инстр.
27. 22-6506 Направляющая
28. 25-7277 Нижний рельс дверцы
29. 25-7251 Передняя юбка
30. 30-8070 Узел гидростанции
31. 25-7252A Опора гидростанции
32. 25-5944B Нижняя опора колеса
 54-0030 2Х Направляющее колесо
33. 51-2020 Рад. подш. Fafnir 303 4X
 22-7034 Проставка толкателя кулачка 4X
34. 25-7275C Дверь
 93-1338 Ручка двери
 28-0238 Дверь с окном
 26-0177 Прокладка окна
 25-6250B Фиксатор окна 2X
35. 25-7271A Передняя левая панель
36. 25-7598 Крышка откр. сборника СОЖ
37. 25-6185A Корпус сборника стружки

наружные штамПованные Панели и Перечень Деталей gT-20
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внутренние штамПованные Панели gT-20
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38. 25-7907 Крышка корп. УСИ TT-20-3
39. 62-0025 Двигатель мальтийского механизма
40. 69-1700 Бесконтактный переключатель
41. 20-3412 Кронштейн двигателя
42. 20-9332 Привод мальт. мех. с 2 пальцами
43. 51-0051 Толк. кулачка .75 д. шест., 2X,
44. 20-3411A Виньетка мальт. мех.
45. 56-0030 Стопорное кольцо 6.000 д. HO
46. 20-3406A Шток поршня
47. 25-7710 Кронштейн бесконтактного переключателя
 69-1700 Бесконтактный переключатель
48. 20-7247A Блок подачи СОЖ
 58-3665 Переходник NPT .375 вход. x .250 дюйм., 

охват.
 58-0336 Заглушка .375 д.. шест.головка
 58-3694 4X клапана Loc-Line .25 д.
49. 25-7717 Кронштейн бесконтактного переключателя 

– разжим
 69-1700 Бесконтактный переключатель
50. 20-3404B Корпус УСИ обработанный
51. 57-0095 Уплотнительное кольцо 2-327
52. 56-0055 Стопорное кольцо
53. 57-2983 Уплотнительное кольцо 2-336
54. 51-2984 Упорная шайба TRB-3446
55. 20-3409 Нижний поршень УСИ
56. 57-2146 2X Уплотнительное кольцо 2-358
57. 20-3405 Верхний поршень УСИ
58. 45-0124 Шайба нар. диам. 3.000 x внутр. диам. 

1.625 x толщ. .153 дюйм.
59. 44-0113 Контргайка 1.50-6 x .812 макс. высота
60. 20-3408 Манжета РГ УСИ
61. 20-3410B Рев. головка УСИ
62. 26-7233A Прокладка
63. 20-3223A Поперечные салазки
64. 25-7255A Верхн. передн. защ. напр., ось Х
65. 25-7301 Лепесток выкл.оси Х
66. 58-0900 Линия подачи гайки оси Х
67. 50-0031 Лин. направл. оси X 30 x 550 д., 2X
68. 30-8338 Узел маслопровода оси Х
69. 20-3221 Опора гайки оси Х
70. 51-7100 Рад. подшипник уг. M120-180-28 2X
71. 20-8565A Расп. втулка подш. шп.
72. 20-8706 Тяговая труба Hyd8
73. 20-6740A Стоп. кольцо вкладыша
74. 20-8563B Вал шпинделя
75. 20-4141 Пер. торец цанг. патрона 5C
76. 20-8568 Стоп. кольцо шпинделя
77. 25-7294 Верх. фикс. грязесъемника двери
78. 25-7265A Фиксированная переборка
79. 25-7464A Кронштейн для транспортировки
80. 25-7291 Опора грязесъемника оси Z
81. 26-0190 Грязесъемник оси Z
82. 25-7292 Верхний фиксатор оси Z
 25-7293 Нижний фиксатор оси Z

83. 25-7289A Прав. лоток брызговика
84. 20-8564A Заж. кольцо шпинделя
85. 20-2497 Звездочка GT 8M-36-20
 20-2498 Фланец звездочки 2X GT 8M-36-20
86. 62-3033 Двигатель шпинделя
87. 20-2500A Монтажная плита двигателя
88. 25-7253 Кроншт. блок. вращения
89. 22-8562B Фланец зубчатого шкива
90. 20-8567A Зубч. шкив шпинделя
91. 20-2496 Звездочка GT 8M-72-20
92. 20-2499B Патрон CLS, перех. цилиндра
93. 20-0575 Компл. переходника сбор.стружки
94. 20-0576 Перех. сборника стружки LMC
95. 20-6742 Напр. вкладыша 2 д.
96. 30-0845 Вкладыш шп. диам. .25 - 1.00 д.
97. 25-7358 Нар. кожух вентил.
98. 20-3090 Опора цилиндра AAC
99. 20-2501 Монтажная плита датчика положения
100. 60-1813 Датчик пол. 2K M23 кор.
101. 25-4043 Пружинный фиксатор
 69-1700 Бесконтактный переключатель
102. 25-7359A Внутр. кожух вент.
103. 36-3035 Узел вентилятора шп.
104. 25-7695A Распорка опоры сист. упр.
105. 62-0016 Серводвигатель – Yaskawa 13 без тормоза
 25-7042A Крышка опоры двигателя
106. 20-7010A Опора двигателя, обработанная
107. 28-0214 Амортизатор оси Z
108. 24-0009 Шар. винт 32-10-800
109. 28-0196 Амортизатор ш. винта, 7.25 д.
110. 20-7009 Корпус подшипника обработанный
 51-2025 Радиальный подш. 304PP
111. 25-7080 Кронштейн амортизатора
112. 62-0024 Серводвигатель – Yaskawa 05 без тормоза
113. 20-3006 Корпус гайки оси Х
114. 30-8337A Узел маслопровода оси Z.
115. 20-3213B Суппорт обработанный
 20-1232A Амортизатор основания оси Z
116. 20-0448A Переходник обоймы подш. 52 мм
 51-2022 Радиальный подш. 205PP
117. 25-6833 Опора беск. переключателя оси Х
118. 69-1700 Бесконтактный переключатель
119. 24-0040 Шар. винт оси Х 32-10-524
120. 20-3225 Амортизатор основания оси X
121. 25-7254 Нижн. передн. защита напр., ось Х
122. 20-3191 Станина обработанная

внутренние штамПованные Панели, Перечень Деталей gT-20



96-0303 ред. G, июнь 2009 г. техническое обслуживание 471

наружные штамПованные Панели и Перечень Деталей Sl-10
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TAIL STOCK

1. 25-0875D Крышка монитора
2. 25-0876B Задняя крышка подвесного пульта управления
3. 25-0879A Нижний правый фиксатор грязесъемника оси Z
4. 26-0030 Фетр правого нижнего грязесъемника оси Z
5. 59-0252B Половина шарнира R-типа
6. 25-4074B Правая панель
7. 25-1002A Поддон задней бабки
8. 25-0890A Лоток NOTS
9. 25-1023A Лоток двигателя насоса СОЖ
10. 25-0548 Выпускная воронка
11. 25-0887D Сварная деталь поддона шнека
12. 25-8515 Опора шнека
13. 25-0888A Удлинитель поддона для стружки
14. 25-0878C Правый поддона для стружки
15. 25-0877C Левый поддон для стружки
16. 25-6574A Нижний поддон для стружки
17. 25-0858E Дверца (25-0016 окно)

18. 25-0860D Внутренняя облицовка двери
19. 25-0862C Передняя юбка
20. 25-0865D Нижняя направляющая двери
21. 22-6506 Направляющая двери
22. 20-6016A Проставка направляющей двери
23. 25-6190A Левая нижняя панель
24. 25-0398A Панель емкости утечек масла
25. 25-6185A Сборник СОЖ
26. 25-0606 Дверь сборника СОЖ
27. 25-6150A Ограждение сборника СОЖ
28. 25-6189A Верхняя левая торцевая панель
29. 25-0869A Верхняя направляющая двери
30. 25-11310A Главный электрический блок управления
31. 25-5517A Крышка выхода кабеля
32. 32-0042A Узел регенератора
33. 25-0857E Кронштейн блока управления
34. 25-0867C Задняя панель
35. 25-0863C Сварная деталь опоры гидронасоса

Повернуто на 180°
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внутренние штамПованные Панели и Перечень Деталей Sl-10
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1. 25-0870B Верхняя крышка оси Х
2. 25-0871B Передняя крышка оси Х
3. 25-0884 Фиксатор грязесъемника оси Х
4. 25-0872B Защита направляющих оси Х
5. 26-0034 Фетр верхнего грязесъемника оси Х
6. 25-0866C Подвижная переборка
7. 26-0035 Фетр бокового грязесъемника оси Х
8. 25-0873D Сдвижной кожух оси Z
9 26-0036 Правая крышка оси Z
10. 25-6138A Экран стружки клина SL-10
11. 25-7195M Кронштейн стойки смазки

12. 25-0886B Опора вентилятора
13. 36-3035C Вентилятор двигателя шпинделя
14. 25-0861E Фиксированная переборка
15. 25-0880A Фиксатор нижнего левого грязесъемника 

оси Z
16. 26-0032 Фетр нижнего левого грязесъемника оси Z
17. 25-0881A Фиксатор верхнего левого грязесъемника 

оси Z
18. 26-0033 Фетр верхнего левого грязесъемника оси Z
19. 25-0859B Дренаж двери
20. 26-0039 Грязесъемник двери
21. 25-0947 Фиксатор верхнего грязесъемника
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наружные штамПованные Панели и Перечень Деталей Sl-20/20l

TAIL STOCK
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Повернуто на 180°
С ловушкой 

дет.
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наружные штамПованные Панели и Перечень Деталей Sl-20/20l

1. 59-0023 Дверные шарниры
2. 25-1350A Дверь инструментального ящика
3. 25-8909H Левая панель
4. 25-1349 Инструментальный ящик
5. 25-8935D Опора верхнего ролика двери (SL-20)
 25-8036B Опора верхнего ролика двери (SL-20L)
6. 25-8916D Верхняя панель (SL-20)
 25-8096 Верхняя панель (SL-20L)
 25-8104 Удлинитель крыши (SL-20L)
 25-8037A Левая панель крыши (SL-20L)
7. 25-8924G Левая передняя панель (SL-20)
 25-8029 Левая передняя панель (SL-20L)
8. 59-0023 Дверные шарниры
9. 25-8021 Дверца для доступа
10. 30-1489 Узел двери с ловушкой деталей
11. 30-1486A Узел двери
 30-9121 Узел правой двери (SL-20L)
12. 25-8919C Правая передняя панель (SL-20)
 25-8095A Правая передняя панель (SL-20L)
13. 25-8784C Панель отлива двери (SL-20)
 25-8098 Панель отлива двери (SL-20L)
14. 22-6506 Направляющая двери
15. 25-5370A Передняя направляющая (SL-20)
 25-8035 Передняя направляющая (SL-20L)
16. 25-6550C Лоток шнека удаления стружки (SL-20)
 25-7985 Лоток шнека удаления стружки (SL-20L)
17. 25-8971E Поддон шнека удаления стружки (SL-20)
 25-8108 Поддон шнека удаления стружки (SL-20L)
18. 25-8468 Сборник СОЖ
 25-0606 Дверь
19. 25-6115A Ограждение двигателя
20. 25-0428A Левая нижняя задняя крышка
21. 25-1459C Задняя крышка (SL-20)
 25-8097A Задняя крышка (SL-20L)
 25-8105 Правая задняя панель (SL-20L)
22. 25-0398A Поддон утечек машинного масла
23. 25-0243B Кронштейн насоса ВД
24. 25-8067B Опора насоса подачи СОЖ
25. 25-0548 Выпускная воронка
26. 25-6628 Вставка выпускной воронки (SL-20)
 25-8109 Вставка выпускной воронки (SL-20L)
27. 25-5374C Правая торцевая панель (SL-20)
 25-8026B Правая торцевая панель (SL-20L)
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внутренние штамПованные Панели и Перечень Деталей Sl-20/20l
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внутренние штамПованные Панели и Перечень Деталей Sl-20/20l

1. 22-8053 Верхняя направляющая защиты направляющих (SL-20)
 25-7994 Верхняя направляющая защиты направляющих (SL-20L)
2. 25-8051 Защита направляющих оси Z (SL-20)
 25-7990 Защита направляющих оси Z (SL-20L)
3. 20-1466 Нижняя направляющая защиты направляющих (SL-20)
 25-7984 Нижняя направляющая защиты направляющих (SL-20L)
4. 25-4423A Кабельная направляющая
5. 25-8933E Подвижная стенка (SL-20)
 25-7989 Подвижная стенка (SL-20L)
6. 25-8908A Правая опора
7. 25-4329 Правая защита направляющих задней бабки (SL-20)
 25-8410 Правая крышка станины задней бабки (SL-20L)
8. 20-1467 Нижняя направляющая защиты направляющих задней бабки (только SL-20)
9. 25-8665A Крышка направляющей устройства смены инструмента
10. 25-8926D Передняя крышка клина (SL-20)
 25-7987 Передняя крышка клина (SL-20L)
11. 25-0250A Крышка задней бабки
12. 25-4317 Верхняя направляющая защиты направляющих задней бабки (только SL-20)
13. 25-4316A Левая защита направляющих задней бабки (SL-20)
 25-8409B Левая крышка станины задней бабки (SL-20L)
14. 25-8980C Лоток ловушки деталей (опция)
15. 25-4320A Нижний грязесъемник оси Z (SL-20)
 30-9275 Нижний грязесъемник оси Z (SL-20L)
16. 25-4321A Задний грязесъемник оси Z (SL-20)
 30-9274 Задний грязесъемник оси Z (SL-20L)
17. 25-8938J Фиксированная стенка (SL-20)
 25-8451 Фиксированная стенка (SL-20L)
18. 30-3191B Верхний узел грязесъемника двери
19. 25-4322A Верхний грязесъемник оси Z (SL-20)
 30-9273 Верхний грязесъемник оси Z (SL-20L)
20. 25-8925D Монтажный кронштейн блока управления
21. 25-8921E Задний подвижный кожух (SL-20)
 25-7988 Задний подвижный кожух (SL-20L)
22. 25-8928B Панель туннеля устройства смены инструмента
23. 25-4324A Грязесъемник оси Х
24. 25-8605C Сдвижной кожух устройства смены инструмента
25. 25-8694B Брызговик устройства смены инструмента
26. 20-1633 Правый задний подъемный кронштейн
27. 20-1632 Правый передний подъемный кронштейн
28. 20-1631 Левый торцевой подъемный кронштейн
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наружные штамПованные Панели и Перечень Деталей Sl-30/30l
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Повернуто на 180°

С ловушкой 
дет.
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наружные штамПованные Панели и Перечень Деталей Sl-30/30l

1. 59-0023 Дверные шарниры (2)
2. 25-1350A Дверь инструментального ящика
3. 25-6345D Левая боковая панель (SL-30)
 25-8567 Левая боковая панель (SL-30L)
4. 25-1349 Инструментальный ящик
5. 25-8819D Опора верхнего ролика двери (SL-30)
 25-8634B Правая балка крыши (SL-30L)
 25-8636A Левая балка крыши (SL-30L)
6. 25-8818F Верхняя правая панель (SL-30)
 25-8618A Верхняя правая панель (SL-30L)
 25-8610 Верхняя левая панель (SL-30L)
7. 59-0023 Дверные шарниры (2)
8. 25-8021A Дверца (SL-30)
 25-8021 Дверца (SL-30L)
9. 25-6341 Левая передняя панель
10. 30-1490A Узел двери с ловушкой деталей (SL-30)
 30-9945 Узел двери с ловушкой деталей (SL-30L)
11. 30-1487A Узел двери (SL-30)
 30-9450 Узел правой двери (SL-30L)
 30-9449 Узел левой двери (SL-30L)
12. 25-8786G Правая передняя панель (SL-30)
 25-8617 Правая передняя панель (SL-30L)
13. 25-8830A Отлив двери
14. 25-6333A Передняя направляющая (SL-30)
 25-8624A Передняя направляющая (SL-30L)
15. 22-6023 Направляющая двери (SL-30)
 20-2574 Направляющая двери (SL-30L)
16. 25-6323A Стружкосборник (SL-30)
 25-8613 Стружкосборник (SL-30L)
17. 25-8880D Поддон шнека удаления стружки (SL-30)
 25-8561 Поддон шнека удаления стружки (SL-30L)
18. 20-1521 Нижняя направляющая защиты направляющих задней бабки (SL-30)
 25-8564A Левая крышка станины задней бабки (SL-30L)
19. 25-0640B Сборник СОЖ (25-0639A дверь)
20. 25-6115A Ограждение двигателя
21. 25-6510D Ограждение двигателя (Big Bore)
22. 25-0517C Левая нижняя задняя панель
23. 25-0526C Центральная задняя панель (SL-30)
 25-8632 Задняя панель (SL-30L)
 25-8633 Левая задняя панель (SL-30L)
24. 25-0518 Правая задняя панель (SL-30)
 25-8629A Правая задняя панель (SL-30L)
25. 25-0398A Поддон утечек машинного масла
26. 25-0243C Кронштейн насоса ВД
27. 25-8067B Опора насоса подачи СОЖ
28. 25-0548 Выпускная воронка шнека
29. 25-6650 Вставка поддона для стружки
30. 25-6336C Правая боковая панель (SL-30)
 25-8623B Правая боковая панель (SL-30L)
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внутренние штамПованные Панели и Перечень Деталей Sl-30/30l
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Только для подъема
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внутренние штамПованные Панели и Перечень Деталей Sl-30/30l

1. 22-8049 Верхняя направляющая крышки направляющей оси Z
2. 25-8047 Защита направляющих оси Z (SL-30)
 25-8575 Защита направляющих оси Z (SL-30L)
3. 22-8048 Нижняя направляющая защиты направляющих оси Z (SL-30)
 25-8683 Нижняя направляющая защиты направляющих оси Z (SL-30L)
4. 22-8783 Опора подвижной переборки
5. 25-0830A Крышка кабельного канала
6. 25-8843B Подвижная стенка (SL-30)
 25-8614A Подвижная стенка (SL-30L)
7. 25-6319 Правый торцевой опорный кронштейн (SL-30)
 25-8628 Правый торцевой опорный кронштейн (SL-30L)
8. 25-8025B Правая защита направляющих задней бабки (SL-30)
 25-8646 Правая крышка станины задней бабки (SL-30L)
9. 25-0251A Крышка задней бабки
10. 25-8757 Крышка направляющей устройства смены инструмента
11. 25-8755D Передняя крышка клина
12. 25-6458A Опора крышки направляющей устройства смены инструмента
13. 25-8829B Верхняя направляющая защиты направляющих задней бабки (только SL-30)
14. 25-8756C Левая защита направляющих задней бабки (SL-30)
 25-8564A Левая крышка станины задней бабки (SL-30L)
15. 25-6512B Лоток ловушки деталей (опция)
16. 25-8849A Поддон оси Z (только SL-30)
17. 30-3647 Узел нижнего грязесъемника оси Z (SL-30)
 30-9472 Узел нижнего грязесъемника оси Z (SL-30L)
18. 30-3646 Узел среднего грязесъемника оси Z (SL-30)
 30-9471 Узел среднего грязесъемника оси Z (SL-30L)
19. 25-6346B Фиксированная стенка (SL-30)
 25-8563 Фиксированная стенка (SL-30L)
20. 30-3192B Узел грязесъемника двери (SL-30)
 30-9469 Узел грязесъемника двери (SL-30L)
21. 30-3645 Узел верхнего грязесъемника оси Z (SL-30)
 30-9470 Узел верхнего грязесъемника оси Z (SL-30L)
22. 25-8681A Левая опора крыши
23. 25-8754D Задний подвижный кожух (SL-30)
 25-8638 Задний подвижный кожух (SL-30L)
24. 25-8782C Панель туннеля устройства смены инструмента (SL-30)
 25-8620C Панель туннеля устройства смены инструмента (SL-30L)
25. 30-3648 Верхний узел грязесъемника оси Х
26. 30-3649 Узел бокового грязесъемника оси Х
27. 25-8823D Сдвижной кожух устройства смены инструмента оси Х
28. 25-8772B Брызговик устройства смены инструмента
29. 25-8830A Сточный желоб 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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наружные штамПованные Панели и Перечень Деталей Sl-40
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1. 25-0780D Торцевая левая задняя панель
2. 59-0023 Шарнир двери инструментального ящика
3. 25-1350A Дверь инструментального ящика
4. 25-8211F Левая торцевая передняя панель
5. 25-4729A Инструментальный ящик
6. 25-8285D Опора направляющей двери
7. 25-8218B Левая верхняя панель
8. 25-8219C Правая верхняя панель
9. 25-8206A Передняя левая панель
10. 59-0023 Шарнир дверцы люка
11. 25-8021 Дверца для доступа
12. 25-8207A Передняя левая средняя панель
13. 30-1488 Узел двери
14. 25-8208D Передняя правая средняя панель
15. 25-8209A Передняя правая панель
16. 25-6311 Поддон оси Х
17. 22-6023 Направляющая двери

18. 25-8235C Передняя направляющая
19. 25-8269C Поддон шнека для удаления стружки
20. 25-6601A Поддон для стружки
21. 22-8301 Нижняя направляющая крышки  

направляющей задней бабки (2)
22. 25-0640B Сборник СОЖ
23. 25-4740 Ограждение двигателя
24. 25-0641B Вставка левой торцевой передней панели
25. 25-0243C Кронштейн насоса ВД
26. 25-8067B Опора насоса подачи СОЖ
27. 25-0548 Выпускная воронка шнека
28. 25-0164 Вставка выпускной воронки
29. 25-8213C Правая торцевая передняя панель
30. 25-8214F Правая торцевая задняя панель
31. 25-0783A Задняя нижняя левая крышка
32. 25-0784A Задняя средняя панель
33. 25-0781 Задняя правая панель
34. 25-0398A Кронштейн поддона утечек машинного масла

Повернуто на 180°
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внутренние штамПованные Панели и Перечень Деталей Sl-40
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1. 22-8233A Монтажный кронштейн блока управления
2. 25-0145C Верхний задний сдвижной кожух оси Z
3. 25-8246C Нижний задний сдвижной кожух оси Z
4. 25-8653A Опорный кронштейн крышки  

направляющей оси Z
5. 25-5443 Проставка крышки устройства смены  

инструмента
6. 25-5442A Крышка устройства смены инструмента
7. 25-8253A Вертикальный грязесъемник оси Х
8. 25-8254A Горизонтальный грязесъемник оси Х
9. 25-8265A Панель туннеля оси Х
10. 25-8247 Верхняя правая крышка направляющей оси Z
11. 25-8295 Верхняя направляющая крышки  

направляющей оси Z
12. 25-8296 Нижняя направляющая крышки  

направляющей оси Z
13. 25-8264A Планка оси Z
14. 22-8275 Опора подвижной переборки
15. 25-8244A Подвижная переборка
16. 25-0830A Крышка кабельного канала
17. 25-8241A Правая опора ограждения

18. 25-8297 Направляющая крышки направляющей 
задней бабки

19. 25-8249 Нижняя правая крышка направляющей оси Z
20. 25-8250 Крышка направляющей оси Х
21. 25-8245B Передняя крышка клина
22. 25-0252 Крышка задней бабки
23. 25-8298 Отлив вертикального рельса корпуса шпинделя
24. 25-8248 Нижняя левая крышка направляющей оси Z
25. 25-8267B Нижнее уплотнение стружки двери
26. 25-8243J Фиксированная переборка
27. 25-6312A Вертикальный уплотнитель двери
28. 30-3193 Узел грязесъемника двери
29. 22-8237A Опора корпуса шпинделя
30. 20-1634 Левый торцевой подъемный кронштейн
31. 20-1636 Правый задний подъемный кронштейн
32. 20-1635 Правый передний подъемный кронштейн

Только для подъема
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наружные штамПованные Панели Sl-40l (лист 1 из 2)
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наружные штамПованные Панели Sl-40l (лист 2 из 2)
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наружные штамПованные Панели, Перечень Деталей Sl-40l

1. 25-4541A Левая верхняя передняя панель
2. 25-4542B Правая верхняя передняя панель
3. 25-4723 Корпус светильника
4. 25-4563A Левая верхняя опора двери
5. 20-1775 Стойка подвесного пульта управления
6. 20-1773 Фиксатор стойки
7. 25-4578 Опора фиксатора стойки
8. 25-4562 Правая верхняя опора двери
9. 25-4633A Торцевая крышка консоли подвесного пульта
10. 25-4564 Мост основания двери
11. 25-4539 Передняя правая панель
12. 25-4535 Передняя правая средняя панель
13. 25-6316 Сточный желоб (2)
14. 25-4560C Правая дверь
15. 30-1488 Левая дверь
16. 25-8207A Передняя левая средняя панель
17. 25-4543 Передняя левая вставка
18. 25-8021 Дверца для доступа
 59-0023 Шарниры (2)
19. 25-1349 Инструментальный ящик
20. 25-8206A Передняя левая панель
21. 25-4544A Левая торцевая передняя панель
22. 25-1350A Дверь инструментального ящика
 59-0023 Шарниры (2)
23. 25-4546A Торцевая левая задняя панель
24. 25-4533A Передняя балка
25. 25-4558 Левый сточный желоб двери
26. 20-1772 Направляющая ролика оси Z (2)
27. 25-4557 Правый сточный желоб двери
28. 25-4571B Поддон шнека для удаления стружки
29. 25-4603 Нижние направляющие крышки 

направляющей задней бабки (2)
30. 25-4570A Поддон для стружки
31. 25-0794C Резервуар СОЖ
32. 25-4555 Нижний левый передний фартук
33. 25-4540A Правая передняя панель
34. 25-0781 Правая задняя панель
35. 25-0548 Выпускная воронка шнека
36. 25-0164 Вставка выпускной воронки
37. 25-8067B Опора насоса подачи СОЖ
38. 25-0243C Монтажный кронштейн насоса ВД
39. 25-0398A Кронштейн поддона утечек машинного 

масла
40. 25-0781 Правая задняя панель
41. 20-1768 Опора правой задней панели
42. 25-4577 Кабельный лоток монитора
43. 20-1768 Опора левой задней панели
44. 25-4554 Центральная задняя панель
45. 25-0784A Задняя левая центральная панель
46. 25-4532 Опора блока управления

47. 32-0042A Узел регенератора
48. 25-11310A Узел главного электрического блока 

управления
49. 25-4553 Левая задняя панель
50. 25-0783A Левая задняя нижняя панель
51. 20-1254 Опора штанги (2)
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внутренние штамПованные Панели Sl-40l
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внутренние штамПованные Панели, Перечень Деталей Sl-40l

1. 25-4572 Опора задней направляющей
2. 20-1772 Направляющая оси Z (2)
3. 25-4573A Опора передней направляющей
4. 25-4556 Сточный желоб оси X
5. 25-4934A Инструментальное гнездо нижнее
 25-4935A Инструментальное гнездо верхнее
6. 25-4588A Верхний грязесъемник оси Z
 25-4590 Зажим фетра
7. 25-4589A Нижний грязесъемник оси Z
 25-4591 Зажим фетра
8. 25-4574 Ролики направляющей (2)
9. 25-4596A Нижняя левая крышка направляющей оси Z
10. 25-4595A Верхняя левая крышка направляющей оси Z
11. 22-8293A Опорный кронштейн крышки направляющей оси Z
12. 25-8253A Вертикальный грязесъемник оси Х
13. 25-8254A Горизонтальный грязесъемник оси Х
14. 25-4587A Панель туннеля оси Х
15. 25-5442A Крышка устройства смены инструмента
16. 22-8275 Опора переборки
17. 25-4580A Подвижная переборка
18. 25-8258 Сточный желоб
19. 25-4592 Верхняя передняя направляющая крышки направляющей оси Z
20. 25-4597 Правые крышки направляющей оси Z
21. 25-4593 Нижняя передняя направляющая крышки направляющей оси Z
22. 26-8323 Уплотнение оси Х (пластмасса)
23. 25-4566 Задняя плита верхнего грязесъемника двери (2)
24. 26-0086 Верхний фетр грязесъемника двери (2)
25. 25-4568A Правый брызговик двери
26. 25-6312A Вертикальный уплотнитель двери (2)
 26-0087 Фетр
27. 25-4585 Верхняя направляющая крышки направляющей задней бабки
28. 25-4599 Правая крышка направляющей задней бабки
29. 25-8267B Нижнее уплотнение стружки двери
30. 25-0252 Крышка задней бабки
31. 25-4737 Левая крышка направляющей задней бабки
32. 25-4586A Передняя крышка клина
33. 26-8250 Крышка направляющей оси Х
34. 25-8298 Отлив вертикального рельса корпуса шпинделя
35. 25-4567A Левый брызговик двери
36. 25-4579C Фиксированная переборка
37. 25-6922 Опора фиксированной переборки
38. 25-4531B Левая торцевая опора гидростанции
39. 25-4739E Кожух вентилятора
40. 25-4071A Экран
41. 25-0640B Сборник СОЖ
42. 25-4569 Нижний кабельный лоток клина
43. 25-4583 Крышка токосъемника
44. 20-1776 Рама шкафа управления
45. 20-1777 Опора крыши
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штамПованные Панели ПривоДноГо инструмента и контршПинДеля Tl-15
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Вал

Подшипник 
SL-20/30

20-0277 
Шкив

Торец 
приводного 

инструмента
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Перечень Деталей штамПованных Панелей Tl-15

Приводной инструмент
1. 25-0138C Кожух
2. 20-0163A Раскос
3. 25-0137C Лоток
4. 25-0135A Крышка канала
4a. 25-6552 Крышка канала (большая револьверная головка)
5. 25-0136A Канал
5a. 25-6553 Канал (большая револьверная головка)
6. 20-0161 Крышка кожуха ремня
7. 20-0162A Кожух ремня

контршпиндель
8. 25-8843B Подвижная переборка
9. 25-0610A Крышка двигателя
10. 25-0611A Крышка датчика положения
11. 25-9189 Передний кожух патрубка
12. 25-9188 Задний кожух патрубка
13. 25-9195 Кронштейн шланга контршпинделя
14. 25-0621 Малый кронштейн
15. 25-0615A Кронштейн датчика положения
16. 20-0631A Верхнее коромысло двигателя
17. 20-0632A Нижнее коромысло двигателя
18. 25-0613B Экран канала
19. 25-0665A Кронштейн для транспортировки
20. 25-0612A Тепловой экран
21. 25-0614A Экран вентилятора
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наружные штамПованные Панели и Перечень Деталей Tl-25

7

8

1 2 3

4

6

26
27

28

20

21

22
25

24

23

101113

12
15 14

16

17

18

19
5

20HP VECTOR
DUAL DRIVE

9

SUB SPINDLE

1. 25-8819E Опора верхнего ролика двери
2. 25-8818F Верхняя правая панель
3. 25-6341 Левая передняя панель
4. 59-0023 Шарнир двери (2)
5. 25-8021A Дверца для доступа
6. 30-1487A Узел двери
7. 30-1490A Узел двери с ловушкой деталей
8. 25-8786G Правая передняя панель
9. 25-8830A Поддон оси Х
10. 22-6023 Направляющая двери
11. 25-6333A Передняя направляющая
12. 25-8880D Поддон шнека для удаления стружки
13. 25-6323A Поддон для стружки
14. 25-6345D Левая панель

15. 25-6115A Ограждение двигателя
16. 25-0640B Сборник СОЖ
17. 25-1350A Дверь инструментального ящика
18. 59-0023 Шарнир двери (2)
19. 25-1349 Инструментальный ящик
20. 25-0243C Кронштейн насоса высокого давления
21. 25-8067B Опора насоса подачи СОЖ
22. 25-0548 Выпускная воронка шнека
23. 25-0283 Вставка поддона для стружки
24. 25-6336C Правая торцевая панель
25. 25-0398A Кронштейн поддона утечек машинного 

масла
26. 25-0518 Правая задняя панель
27. 25-0526C Центральная задняя панель
28. 25-0517C Левая нижняя задняя крышка

Повернуто на 180°

С ловуш-
кой дет.
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внутренние штамПованные Панели Tl-25

42

4344

32

1

36 37

40

39

38

41

34 35
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5
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8

9
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15

16
17

18

1920

22

23

24
2525

21

11

30

33

29

3145

*

*
26

27

28

УЗЕЛ КОНТРШПИНДЕЛЯТолько ловушка дет.
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внутренние штамПованные Панели, Перечень Деталей Tl-25

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 Опора подвижной переборки
5. 22-0830A Крышка кабельного канала
6. 25-8843B Подвижная переборка
7. 25-6543A Правый торцевой опорный кронштейн
8. 25-4348 Правая крышка направляющей контршпинделя (4)
9. 20-1521 Нижняя направляющая крышки направляющей задней бабки
10. 25-8841B Плита основания контршпинделя
11. 25-4344 Крышка основания контршпинделя
12. 25-0610A Крышка двигателя
13. 25-0611A Крышка датчика положения контршпинделя
14. 25-9189 Передний кожух патрубка
15. 25-9188 Задний кожух патрубка
16. 20-0631A Верхнее коромысло двигателя
17. 25-0621 Малый кронштейн
18. 25-9195 Лоток
19. 25-0615A Монтажный кронштейн датчика положения
20. 20-0632A Нижнее коромысло двигателя
21. 25-0613B Нижний тепловой экран
22. 25-0612A Тепловой экран
23. 25-0614A Экран вентилятора
24. 25-8755D Передняя крышка клина
25. 25-8757 Крышка направляющей устройства смены инструмента
26. 25-6458A Опора крышки направляющей устройства смены инструмента
27. 25-6333A Верхняя направляющая крышки направляющей задней бабки
28. 25-4349A Левая крышка направляющей контршпинделя (4)
29. 25-6512B Лоток ловушки деталей (опция)
30. 25-8849A Поддон оси Z
31. 30-3647 Узел нижнего грязесъемника оси Z
32. 30-3646 Узел среднего грязесъемника оси Z
33. 25-6347B Фиксированная переборка
34. 30-3192B Узел грязесъемника двери
35. 30-3645 Верхний узел грязесъемника оси Z
36. 25-8754D Задний сдвижной кожух
37. 25-8782C Панель туннеля устройства смены инструмента
38. 30-3648 Верхний узел грязесъемника оси Х
39. 30-3649 Узел бокового грязесъемника оси Х
40. 25-4354A Сдвижной кожух устройства смены инструмента оси Х
41. 25-8772B Брызговик устройства смены инструмента
42. 25-8830A Сточный желоб оси X
43. 20-1591 Правый задний подъемный кронштейн
44. 20-1590 Правый передний подъемный кронштейн
45. 20-1589 Левый торцевой подъемный кронштейн
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сПисок штамПованных Панелей и Перечень Деталей устройства ПоДачи Прутка

SERVO BAR 300

7

7

10

8

8

9

1 2

4

6

3

5

1. 25-6516B Нижняя позиция управления
2. 25-5794B Дверь устройства подачи прутка
3. 59-0707 Газовая пружина
4. 25-5795A Главное ограждение устройства подачи прутка
5. 25-6538B Правый задний кронштейн
6. 25-6542C Поддон для хранения
7. 25-6538 Регулируемые торцевые опоры
8. 25-6539A Нижняя балка основания
9. 44-0018 Установочный винт
10. 25-6540 Балка стола подачи
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наружные Детали устройства ПоДачи Прутка
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Перечень наружных Деталей устройства ПоДачи Прутка

1. 20-6480 Толкатель управления поворотом
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 буртиком 1/4 Х 1/2
6. 20-1033 Зажим, сторона толкателя
7. 20-6484 Толкатель
8. 20-0356 Втулка с заплечиком 1 дюйм.
9. 20-1921 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. 20-6023B Вал управления поворотом
14. 56-0007 Стопорное кольцо 1-9/16 дюйм.
15. 51- 1016 Направляющая качения 1 дюйм.
16. 20-6482 Управляющая рука толкателя
17. 62-2508 Серводвигатель
18. 30-6767 Узел муфты
19. 25-6520A Наконечник толкателя прутка
20. 22-6501 Основание каретки прутка
21. 25-6521 Фиксатор толкателя прутка
22. 22-9256 Втулка экстрактора
23. 59-6701 Шаровой шарнир со штифтом 5/16
24. 25-6522 Вилочный активатор прутка
25. 22-6502 Шток соединения фиксатора 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. 20-6478A Подшипник шарикового винта
30. 22-9256 Втулка экстрактора
31. 54-0030 Направляющее колесо
32. 30-0153 Узел опорного подшипника (2)
33. 24-0007A Узел шарикового винта
34. 51-2012 Контргайка подшипника TCN-04-F
35. 25-6525 Монтажная плита рельса
36. 22-6505 Направляющая устройства подачи прутка
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внутренние Детали устройства ПоДачи Прутка
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42

28
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8

64
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66

19
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29
Повернуто на 180°

Повернуто на 180°
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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. 20-3886 Опорная стойка
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 Втулка экстрактора
10. 58-1982 Уретановый шланг 3/8 нар. x 1/4 внутр. (АЗД)
11. 32-2213 Концевой выключатель (конец прутка)
12. 49-1019 Болт с буртиком 1/4 х 1
13. 25-6528B Крепление конца прутка
14. 25-6529C Лопатка выключателя конца прутка
15. 25-6527E Промежуточный стол прутка
16. 25-6546A Опорный кронштейн индикатора высоты
17. 25-6547 Флаг индикатора высоты
18. 29-0051 Табличка 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. 25-6530A Подъемное коромысло управления 

перемещением
28. 25-6532 Коробчатая передаточная балка 

управления перемещением
29. 25-6531 Промежуточное коромысло управления 

перемещением
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. 20-0215A 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

48. 46-0010 Глухая гайка 3/4-10
49. 59-0102 Ручка зажима 3/4-10
50. 45-0004 Плоская шайба 3/4
51. 20-6026C Регулятор высоты
52. 59-0110 Пружина 6 х 27/32 х .106
53. 51-1015 Подшипник с фланцем 3/4
54. 54-0057 Обойма вала 3/4
55. 56-0085 Пружинное стопорное кольцо
56. 45-0013 Шайба
57. 25-6549A Короб регулировки высоты
58. 59-7200 Уплотняющий материал .125
59. 20-6490A Поперечные ролики короба
60. 25-0338 Кронштейн выключателя исходного 

положения
61. 32-2142 Выключатель исходного положения
62. 30-0802A Главная рама
63. 32-2212 Концевой выключатель нагрузки
64. 32-2211 Концевой выключатель загрузки прутка
65. 22-6025 Регулировочный трапецеидальный винт 1"
66. 49-1020 Гайка-барашек с трапецеидальной 

резьбой  1-5 
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Детали уПП BAr 300

30-1389 - 3/8" Толкатель
30-0804 – 3/4" Толкатель

выПуСкаемая конСтрукция

Предыдущий

20-1033 Зажим 
наконечника 

толкателя

20-1034 Держатель втулки 
управления толкателя 

3/4"

20-1035 Держатель 
втулки управления тол-

кателя 3/8"

20-1923 
Проставка

30-1336 Узел вы-
ключателя прижима

20-6483 Переходник 
соединителя толкателя

20-6032 Держатель втулки 
управления толкателя 3/4"

20-6044 Держатель втулки 
управления толкателя 3/8"

51-0055 
Нейлоновый 
подшипник с 
буртиком 3/8"

20-1046  
Втулка вала 
толкателя 

3/4"
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токарный станок TOOlrOOM (Tl-1/2)
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40
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28

1
2 3

4

5 6 7

8

9

11

12

13

14

15 16 17 18
20

10

1. 32-0041B Узел регенератора
2. 25-11310A Шкаф управления
3. 59-0982A Амортизатор блока управления (4)
4. 57-10625 Прокладка блока управления (2)
 57-10624 Прокладка блока управления (2)
5. 20-2672 Консоль подвесного пульта управления
6. 25-6661A Торцевая крышка консоли (установки уровня)
7. 25-8354C Корпус подвесного пульта управления

8. 25-5449 Основание блока управления TL-2
 25-6354A Крышка опоры блока управления TL-1
9. 25-4932B Крышка двигателя оси X
10. 25-6351A Фиксатор грязесъемника
11. 26-0372A Фетр грязесъемника
12. 25-4931 Левая крышка заднего шарикового винта
13. 25-6352D Защита от стружки суппорта
14. 25-4930B Правая крышка заднего шарикового винта
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15. 20-1938A Пиноль ЗБ
16. 20-1957A Гайка привода выдвижного шпинделя
17. 20-1939A Приводной винт
18. 20-2453 Проставка подшипника ЗБ
19. 51-2033 Радиальный подшипник
20. 20-1958A Обойма приводного винта выдвижного 

шпинделя
21. 51-2033 Радиальный подшипник
22. 20-1940C Фиксатор гайки
23. 20-4426 Маховичок задней бабки
24. 20-1873B Корпус головки ЗБ обработанный
25. 26-0374 Грязесъемник выдвижного шпинделя
26. 49-0064 Зажим ручки ЗБ
27. 20-1960 Фиксатор выдвижного шпинделя PLT
28. 20-1966 Регулировочная прокладка (4)
29. 49-0064 Ручка зажима
30. 20-3559 Основание задней бабки TL-1
 20-3558 Основание задней бабки TL-2
31. 20-3560 Прижимная плита передняя
 20-3561 Прижимная плита задняя
32. 20-2440 Призма с Т-образными пазами, TL-1
 20-2463A Призма с Т-образными пазами, TL-2
33. 20-2102B Поперечный суппорт оси Х
34. 25-5037C Крышка поперечного суппорта
35. 25-5038D Передняя сторона поперечного суппорта
36. 30-6406 Маслопровод оси Х
37. 20-1232A Амортизатор основания оси Z
38. 50-0031 Направляющая (2)
39. 20-2105 Патрубок оси Х
40. 20-1870D Суппорт обработанный
41. 25-6832 Лепесток бесконтактного выключателя оси X
42. 25-9203 Крышка
43. 30-1220A Узел муфты
44. 62-0024 Серводвигатель Яскава (Yaskawa)
45. 25-5390A Приводная скоба выключателя оси Z
46. 32-2132 Бесконтактный выключатель
47. 25-5391 Монтажный кронштейн бесконтактного  

выключателя
48. 20-1931A Маховичок оси Х 4.5"
 20-1955B Ручка маховичка оси Х
49. 20-1949 Крышка винта суппорта
50. 20-1871 Юбка суппорта оси Z обработанная
51. 20-4426 Маховичок оси Z
52. 20-2378 Шестерня
53. 20-1943 Монтажная плита шестерни оси Z
 20-1945 Вал
54. 30-6370 Узел маслопровода оси Z
55. 50-0030 Направляющая оси Z (2)
56. 20-1947 Реечная передача оси Z TL-1
 20-2464 Реечная передача оси Z TL-2
57. 51-2025 Подшипник
58. 20-1952 Амортизатор оси X
59. 58-0608 Маслопровод оси Х, гайка шарикового 

винта
60. 24-0038 Шариковый винт оси Х
61. 20-7416 Картридж подшипника

62. 20-1919 Корпус гайки шарикового винта оси Х
63. 26-0373 Коврик для инструмента
64. 20-1942 Крышка корпуса шпинделя
65. 20-0862 Зажимное кольцо A2-5
66. 20-1869G Корпус шпинделя обработанный TL-1
 20-2459C Корпус шпинделя обработанный TL-2
67. 36-3035C Узел вентилятора
68. 25-0127 Торцевая крышка двигателя вентилятора
69. 25-5036B Ограждение вентилятора
70. 25-0143A Кронштейн ограждения шпинделя
71. 20-0147 Приводной двигатель ступицы балансира
72. 62-1015 Двигатель шпинделя 5 л. с.
73. 20-1951C Монтажная плита двигателя
74. 20-1934 Звездочка двигателя
75. 25-6353C Ограждение ремня шпинделя TL-1
 25-5448A Ограждение ремня шпинделя TL-2
76. 20-2470 Удлинитель шпинделя TL-1
 20-2471 Удлинитель шпинделя TL-2
77. 20-2082 Стопорное кольцо, заднее
78. 54-0126 Приводной ремень шпинделя
79. 20-1933 Шкив шпинделя TL-1
 20-2461 Шкив шпинделя TL-2
80. 20-2081 Стопорное кольцо, переднее
81. 54-0084 Приводной ремень датчика положения
82. 20-0975 Звездочка датчика положения
83. 30-30390 Магнитный датчик положения Haas
84. 30-6275A Узел шпинделя
85. 20-7009 Корпус подшипника обработанный
86. 24-0039 Ходовой шариковый винт оси Z
87. 20-7010B Опора двигателя
88. 62-0024 Серводвигатель Яскава (Yaskawa)
89. 30-1220A Муфта
90. 25-7042A Защелкивающаяся крышка опоры двигателя
91. 28-0187 Амортизатор двигателя
92. 20-7008F Корпус гайки шарикового винта
93. 20-1232A Амортизатор основания
94. 25-7080 Кронштейн амортизатора
95. 28-0049B Окно (2)
96. 25-6250B Фиксатор окна (2)
97. 25-6355 Ограждение патрона
98. 25-5465B Ограждение патрона переднее TL-1
 25-5514 Ограждение патрона переднее TL-2
99. 25-5464B Заднее ограждение патрона
100. 59-0007A Газовая пружина
101. 25-5846D Кронштейн шарнира ограждения патрона
102. 20-2480A Ось шарнира ограждения патрона
103. 51-0171 Нейлоновый подшипник с фланцем 1IN
104. 20-1868F Станина обработанная TL-1
 20-2451C Станина обработанная TL-2
105. 44-0018 Установочный винт
106. 14-7068 Подошва опоры

токарный станок TOOlrOOM (Tl-1/2), Перечень Деталей



96-0303 ред. G, июнь 2009 г. техническое обслуживание 501

Tl 1-2Ce

1 2 3

4

5

6

7

9

10

11
12

13

14

15

16

16
25

26

27

28

29
30 31

171819

21

20

22

2324

8

Повернуто (вид снизу)



96-0303 ред. G, июнь 2009 г.техническое обслуживание502

Перечень Деталей Tl 1-2Ce
1. 25-5932A Левое крыло ограждения
2. 25-5930A Крышка опоры блока управления (TL-1-CE)
 25-6783A Крышка опоры блока управления (TL-2-CE)
3. 25-5931A 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. 25-5948B Задний желоб (TL-1-CE)
 25-6789A Задний желоб (TL-2-CE)
7. 40-1979 Винт BHCS ¼-20 x 1-¾
8. 20-0260 Верхняя проставка двери (2x)
9. 51-2020 Радиальный подшипник FAFNIR 303
10. 22-7034 Проставка толкателя кулачка
11. 25-6408F Длинная дверь (TL-1-CE)
 25-6791E (TL-2-CE) Правая дверь
12. 25-6428B Щиток задней бабки
13. 28-0178 Ручка дверцы (2x)
14. 22-6505 V- образная направляющая рельса подачи прутка (TL-1-CE)
 20-0963 Направляющая сдвижной двери (TL-2-CE)
15. 25-5939A Передний желоб (TL-1-CE)
 25-6788 Передний желоб (Tl-2-CE)
16. 25-5949 Толкатель
17. 54-0030 Направляющий ролик (4x)
18. 25-6019 Фиксатор направляющей двери (4x)
19. 26-0163 Фетровый грязесъемник дверей токарного станка (2x)
 25-5746 Фиксатор наружного фетра (4x)
 25-5745 Фиксатор внутреннего фетра (2x)
20. 25-5944B Нижняя задняя опора (2x)
21. 20-6016A Проставка направляющей
 40-0126 Винт с полукруглой головкой ?-20 x 1 1/4
22. 25-6406B Короткая дверь
23. 25-6418A Переборка (TL-1-CE)
 25-6790A Переборка (TL-2-CE)
24. 25-5941F Заднее ограждение (TL-1-CE)
 25-6784D Заднее ограждение (TL-2-CE)
25. 26-0177 Прокладка переднего окна (2x)
26. 28-0170 Переднее окно (2x)
27. 25-6250B Фиксатор окна (8x)
28. 28-0171 Верхнее окно (2x)
29. 25-4043 Пружинный фиксатор
30. 32-5075A (TL-1-CE) Конц. выкл. суппорт (2x)
31. 25-6429B Ограничитель двери
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токарный станок TOOlrOOM (Tl-3/3B/3W)
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1. 25-8487C Заднее ограждение патрона, нижнее TL-3B
2. 58-0227 Защелка TL-3B
3. 25-9340 Заднее ограждение патрона, крышка 

отверстия TL-3B
4. 25-8155C Заднее ограждение патрона, левое TL-3B
5. 25-8486C Заднее ограждение патрона, правое TL-3B
6. 25-9336 Заднее ограждение патрона, верхняя 

крышка TL-3B
7. 25-8152C Заднее ограждение патрона, заднее TL-3B
8. 25-8440 Направляющая ограждения патрона TL-3B
 25-7314A Направляющая ограждения патрона TL-3W
9. 25-5781B Кронштейн шарнира ограждения патрона TL-3
10. 69-1700 Бесконтактный переключатель
11. 20-2480A Ось шарнира ограждения патрона TL-3
12. 25-5759A Ограждение патрона переднее TL-3
13. 25-5762D Ограждение патрона TL-3
 25-8150 Ограждение патрона TL-3B
 25-7313A Ограждение патрона TL-3W
14. 25-5928A Заднее ограждение патрона TL-3
15. 20-10253 Шарнир, заднее ограждение патрона TL-3B
16. 25-7375A Короткая дверь TL-3
17. 25-7374 Верхняя роликовая направляющая TL-3/3B
18. 25-7370A Левое крыло ограждения TL-3
 25-8434 Левое крыло ограждения TL-3B
 25-5752 Левое крыло крышки опоры блока 

управления TL-3W
19. 20-3462 Нижняя рама опоры блока управления
20. 30-30309A Блок управления
21. 32-0194 Узел регенератора
22. 20-3044B Шарнирная стойка подвесного пульта
23. 20-3043 Шарнир консоли подвесного пульта 

TL-3/3W
 20-3754 Шарнир консоли подвесного пульта TL-3B
24. 25-6661A Торцевая крышка консоли
25. 25-5524C Переднее ограждение пульта управления
26. 20-3461A Верхняя опорная рама блока управления
27. 25-7368A Крышка опоры блока управления TL-3
 25-8432 Крышка опоры блока управления TL-3B
 25-5750 Крышка опоры блока управления TL-3W
28. 25-7369A Правое крыло ограждения TL-3
 25-8433 Правое крыло ограждения TL-3B
 25-5751 Правое крыло крышки опоры блока 

управления TL-3W
29. 25-7373C Заднее ограждение TL-3
 25-8435 Заднее ограждение TL-3B
30. 25-7376D Длинная дверь TL-3
 25-8453 Сдвижная дверь TL-3B
31. 25-7603A Опора нижнего колеса TL-3/3B
32. 25-7371B Передний желоб TL-3
 25-8438 Передний желоб TL-3B
33. 20-3250 Направляющая, дверь, нижний рельс 

TL-3/3B
34. 25-7372B Задний желоб TL-3/3B
35. 20-2669 Фиксатор пиноли ЗБ
36. 26-0374 Грязесъемник пиноли ЗБ
37. 20-2670 Фиксатор ключа пиноли ЗБ
38. 20-2658 Приводной винт ЗБ
39. 20-2671 Пиноль задней бабки

40. 20-2673 Фиксатор подшипника ЗБ
41. 20-1930A Маховичок
42. 20-2663 Фиксатор гайки ЗБ
43. 20-2640B Корпус головки, обработанный, ЗБ
44. 20-3229B Цоколь ЗБ TL-3B/3W
45. 25-7933 Фиксатор верхнего грязесъемника ЗБ
46. 20-3468A Прижимная плита, задняя
47. 20-1966 Регулировочная прокладка
48. 20-3466B Основание ЗБ, обработанное
49. 20-3467A Прижимная плита, передняя
50. 26-0212 Фетр грязесъемника направляющей ЗБ
51. 69-1700 Бесконтактный переключатель
52. 20-2625B Станина обработанная TL-3
 20-3203A Станина обработанная TL-3B/3W
53. 14-7068 Подушка для выравнивания корпуса
54. 62-0016 Серводвигатель Яскава 13 без тормоза
55. 20-0151A Двигатель обработ. 40 и 50 мм шариковый винт
56. 20-9212 Корпус подшипника 40 мм BS
57. 51-0151 Шариковый подшипник внутр. диам. 240 мм PR
58. 25-0134 Защелка зажима амортизатора
59. 24-0015A Винт В
60. 28-0214 Амортизатор Z
61. 20-0309 Втулка ограничения крутящего момента 

шарикового винта
62. 25-0134 Защелка зажима амортизатора
63. 20-0152 Корпус подшипника 40/50 мм BS
64. 51-0007 Подшипник с глубокой канавкой
65. TP1 Комплект резцедержателя 1
66. 20-2630B Призма с Т-образными пазами, TL-3
 20-3739A Резцедержатель TL-3B/3W
67. 25-5756A Крышка поперечных салазок TL-3
 25-7305 Крышка поперечных салазок TL-3B/3W
68. 30-7194 Узел маслопровода
69. 25-5761C Ограждение стружки суппорта TL-3
 25-8437A Экран TL-3B
 25-7302A Экран TL-3W
70. 25-7303 Тоннель X TL-3B/3W
71. 25-5755 Крышка X, двигатель TL-3
 25-7304 Крышка двигателя X, TL-3B/3W
72. 25-5754 Передняя крышка шарикового винта
73. 25-5760 Фиксатор грязесъемника X
74. 25-5753 Задняя крышка шарикового винта
75. 20-2634C Обработанный суппорт TL-3
 20-3211E Обработанный суппорт TL-3B/3W
76. 62-0016 Серводвигатель Яскава 13 без тормоза
77. 20-7416 Корпус картриджа подшипника
78. 20-0150 Корпус гайки, обработанный, Ш.В. 40/50 мм
79. 20-9211 Корпус гайки 40 мм BS
80. 20-1943 Юбка суппорта, задняя, PL
81. 20-2377 Передаточный вал TL-3 Z
 20-3246 Вал маховичка Z, удлиненный, TL-3B/3W
82. 20-2378 Прямозубая шестерня Z
83. 20-1871 Юбка суппорта обработанная

Перечень Деталей Tl 3/3B/3W
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84. 50-0105 Линейная направляющая
85. 30-4910A Узел регул. воздуха/смазки
86. 20-3247 Фиксатор маховичка Z, удлиненный,  

TL-3B/3W
87. 20-1930A Маховичок TL-3
 20-1932A Маховичок TL-3B/3W
88. 20-4442 Корпус подшипника TL-3/3B
89. 51-2012 Контргайка подшипника TL-3/3B
90. 20-3257A Крышка шарикового винта X передняя  

TL-3B/3W
91. 20-2650 Крышка винта суппорта TL-3/3B
92. 20-1931A Маховичок TL-3/3B
 20-2648 Крышка винта суппорта TL-3W
93. 25-7308A Крышка шарикового винта X TL-3B
94. 20-4442 Корпус подшипника TL-3B/3W
95. 51-2025 Радиальный подшипник TL-3B
96. 24-0108 Шариковый винт TL-3/3B
 24-0115 Шариковый винт TL-3W
97. 20-2638 Амортизатор основания X
98. 69-1700 Бесконтактный переключатель
99. 20-3755A Кронштейн ограничителя перемещения TL-3B
100. 25-8459A Кронштейн ограничителя перемещения TL-3B
101. 25-9590 Фиксатор защиты направляющей X TL-3B/3W
102. 50-3007 Линейная направляющая TL-3
 50-0104 Линейная направляющая TL-3W
103. 20-2105 Смазочный патрубок X
104. 25-7908 Передняя пластина поперечных салазок TL-3
 25-5757 Передняя пластина поперечных салазок 

TL-3B/3W
105. 20-2651 Поперечные салазки TL-3
 20-3231 Поперечные салазки TL-3B/3W
106. 26-0164 Коврик для инструмента
107. 20-2653 Верхняя крышка шпинделя
108. 20-2639C Корпус головки шпинделя, обработанный
109. 69-1700 Бесконтактный переключатель
110. 54-0211 Приводной ремень PGGT TL-3
 54-0227 Приводной ремень PCGT TL-3W
111. 20-1295 Зубчатая звездочка TL-3/3W
112. 54-0217 Зубчатый ремень TL-3/3W
113. 20-1294 Зубчатый шкив шпинделя TL-3/3W
114. 20-2644A Звездочка GT TL-3/3W
115. 20-2680A Распорная втулка звездочки датчика 

положения шпинделя TL-3/3W
116. 20-0167 Прокладка переходника шпинделя TL-3/3W
117. 20-2682A Звездочка датчика положения шпинделя 

TL-3/3W
118. 20-2681A Удлинитель шпинделя TL-3/3W
119. 20-2654 Удлинитель шпинделя TL-3
120. 25-9549 Корпус сборника стружки TL-3
121. 25-9574 Сборник стружки, дверца, TL-3 R/U
122. 25-5758 Ограждение ремня шпинделя TL-3
 25-7307A Крышка ремня TL-3W
123. 20-2645 Фланец звездочки TL-3 GT
 20-3228 Фланец шкива TL-3B/3W
124. 20-2643 Звездочка GT TL-3
 20-3227 Звездочка GT TL-3/3W
125. 59-0870A Пенопластовая звукоизоляция, опора 

двигателя, передняя TL-3B/3W

125. 59-0870A Пенопластовая звукоизоляция, опора 
двигателя, передняя TL-3B/3W

126. 59-0869A Пенопластовая звукоизоляция, опора 
двигателя, нижняя TL-3B/3W

127. 59-0868A Пенопластовая звукоизоляция, опора 
двигателя, левая/правая TL-3B/3W

128. 25-7310C Кожух двигателя TL-3B/3W
129. 60-1813 Датчик положения 2K M23 короткий TL-3B/3W
130. 30-9211A Узел редуктора TL-3B
 30-8334A Узел редуктора TL-3W
131. 20-3391A Базовая плита шпинделя обработанная TL-3W

Перечень Деталей Tl 3/3B/3W (ПроДолжение)
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токарный станок TOOlrOOM (Tl-4)
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1. 59-0901 Ручка ограждения патрона
2. 25-9340 Задняя крышка отверстия ограждения 

патрона
3. 25-8811A Заднее ограждение патрона, левое
4. 32-2086 Конц. выкл. лев. пр.
5. 25-5356 Лепесток оси Y
6. 25-9336 Верхняя задняя крышка ограждения 

патрона
7. 25-8739A Левое заднее ограждение патрона
8. 25-8888 Направляющая ограждения патрона TL-4
9. 32-2086 Конц. выкл. лев. пр.
10. 25-8887 Ограждение патрона TL-4
11. 25-8810A Правое заднее ограждение патрона
12. 20-10254 Шарнир, заднее ограждение патрона TL-4
13. 25-8845A Заднее правое ограждение патрона
14. 58-0227 Защелка двери
15. 25-8848 Заднее нижнее ограждение патрона
16. 30-30309A Блок управления, TL-3/4
17. 32-0194 Узел регенератора 5.6 Ом 55HP
18. 20-3940 Опора консоли подвесного пульта TL-4
19. 20-3931 Консоль подвесного пульта TL-4
20. 25-4633A Торцевая крышка консоли опоры монитора
21. 25-5524C Переднее ограждение пульта управления
22. 25-8767 Задняя крышка узла управления TL-4
23. 20-3911 Правая опорная стойка блока управления 

TL-4
24. 20-3912 Левая опорная стойка блока управления 

TL-4
25. 20-0152 Корпус подшипника 40/50 мм BS
26. 51-0008 Контргайка подшипника
27. 20-0309 Втулка ограничения крутящего момента 

шарикового винта
28. 28-0194 Амортизатор 1 40/50 мм, ходовой винт
29. 24-0014 Ш. винт 50-10-2508 ось X
30. 28-0207 Амортизатор стороны опоры оси Z
31. 20-0309 Втулка ограничения крутящего момента 

шарикового винта
32. 51-0008 Контргайка подшипника
33. 20-9212 Корпус подшипника 40 мм BS
34. 20-0151A Опора двигателя, обраб., 40/50 мм BS
35. 25-9203 Накладка основания двигателя
36. 62-0038 Серводвигатель SEM G8 без тормоза
37. 30-9616 Узел сдвижной двери TL-4
38. 32-2130 Выключатель исходного положения 1.5 

фут. НЗ
39. LCCTL4 Транспортер удаления стружки для TL-4
40. 20-3871 Пиноль ЗБ TL-4
41. 20-3875 Фиксатор пиноли ЗБ
42. 20-3871 Пиноль ЗБ TL-4
43. 20-3872 Приводной винт ЗБ TL-4
44. 20-3878 Фиксатор подшипника ЗБ
45. 32-2240A Беск. выкл. НЗ Mold 19 фут.
46. 20-3874 Фиксатор гайки ЗБ TL-4
47. 20-3933 Маховичок ЗБ 14 красный TL-4
48. 25-9084 Кронштейн кабельного канала ЗБ TL-4
49. 59-1029 Гидр. ручн. насос, 10000 PSI TL-4
50. 20-3893 Суппорт тормоза
51. 20-3861 Корпус ЗБ обработанный TL-4
52. 20-10247 Штифт перемещения, наконечник TL-4
53. 59-10134 Рукоятка тормоза Car-Lane #CL-200SH-S

54. 20-10248 Штифт перемещения, тормоз TL-4
55. 25-11443 Защитный короб, тормоз TL-4
56. 20-10246 Корпус штифта перемещения, тормоз TL-4
57. 20-3923 Амортизатор ЗБ/салазки TL-4
58. 50-0001B Лин. направляющая 45 x 448
59. 20-3897 Патрубок тормоза
60. 20-3873 Опора гидронасоса TL-4
61. 20-3924A Крышка шпинделя A1-20 TL-4
62. 54-0248 Приводной ремень PCGT 8MGT-3200-36A MS
63. 20-3916B Звездочка 8MX-270S-130
64. 51-0193 Радиальный опорный подшипник 

YRTS395F(tbd)
65. 20-3881B Головка шпинделя обработанная TL-4
66. 14-2010 Корпус, монтажная подушка большая
67. 54-0247 Ремень HTD 696-3M-09
68. 20-4518 Ведущий шкив HTD 3MX09 P36-3M-09 0.75
69. 20-3920 Звездочка датчика положения TL-4
70. 20-2622A Промежуточная ось датчика положения
71. 20-10207 Опорная плита подшипника TL-4
72. 20-2621 Опора подшипника датчика положения
73. 20-10208 Опорный подшипник вала TL-4
74. 51-7001 Радиально-упорный подшипник M20-47-

20.6 5204 двухрядный
75. 51-0169 Обойма фиксатора, отверстие 3/4
76. 60-1813 Датчик пол. 2K M23 кор.
77. 20-10206 Опора датчика положения TL-4
78. 20-10209 Ведущая звездочка 8MX-54S-120 TL-4
79. 20-3926 Фланец звездочки
80. 30-9613A Редуктор 55HP TL-4
81. 59-1019 Задн. звукоиз. плита, опора двиг. TL4
82. 59-1018 Л/П звукоиз. плита, опора двиг. TL4
83. 59-1020 Нижняя звукоиз. плита, опора двиг. TL4
84. 59-1017 Передняя звукоиз. плита, опора двиг. TL-4
85. 20-0147 Приводной двигатель ступицы балансира
86. 20-0180 Зубчатый шкив, отверстие .750 дюйм.
87. 20-0179 Шкив-таймер .375 внут. диам.
88. 25-6299A Пружин. опора датчика положения, 

редуктор 50T
89. 25-6298 Зажим пруж. опоры датчика положения
90. 60-1813 Датчик пол. 2K M23 кор.
91. 25-5212A Монтажная плита датчика положения 30HP 50T
92. 36-3036 Узел высокопроизв. вентилятора шпинделя
93. 25-5209 Кожух двигателя токарный станок 30HP 

редуктор
94. 25-5210 Распр. коробка кожуха двигателя токарный 

станок 30HP редуктор
95. 25-5211 Монтажная плита вентилятора токарный 

станок 30HP редуктор
96. 26-0248A Фетр, грязесъемник оси X перед/задн. TL-4
97. 25-8722A Фетр оси X. фиксатор, передн. TL4
98. 25-8725A Фетр оси X. фиксатор, задн. TL-4
99. 59-0757 Кабельный канал KSchlepp Microtrac KSA#0
100. 20-3866A Цоколь, поперечные салазки TL4
101. 50-0021 Лин. направляющая 35 x 1320
102. 25-8721A Фиксатор фетра угловой кронштейн TL4
103. 25-3865A Поперечные салазки, TL-4
104. 20-3430A Призма с тавровыми канавками
105. 20-3870A Резцедержатель TL-4
106. 51-2012 Контргайка подшипника TCN-04-F

токарный станок TOOlrOOM (Tl-4), Перечень Деталей
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токарный станок TOOlrOOM (Tl-4), Перечень Деталей (ПроДолжение)

107. 25-8737B Ограждение стружки суппорта TL-4
108. 25-8738 Крышка, двигатель X, TL-4
109. 25-8716 Ш. винт X, задняя крышка TL-4
110. 59-0757 Кабельный канал KSchlepp Microtrac KSA#0
111. 25-7042 Накладка основания двигателя
112. 28-0198 Амортизатор ш. винта оси X, сторона двигателя
113. 32-2240A Беск. выкл. НЗ Mold 19 фут.
114. 30-9698 Узел ш. винта, ось X, TL-4
115. 50-0021 Лин. направляющая 35 x 1320
116. 25-9022 Фиксатор защиты напр. X TL-4
117. 25-8717 Передняя крышка ш. винта X, TL4
118. 32-2089 Конц. выкл. Н.Р. 24 д. 1x2 штекер
119. 28-0204 Амортизатор оси X, двигатель/опора
120. 25-7080 Кронштейн амортизатора
121. 25-10601 Защита направляющих оси Z, ш. винт TL-4
122. 20-3863 Обработанный суппорт TL-4
123. 30-9552 Узел маслопровода оси Z, TL-4
124. 25-8736A Ограждение стружки переднее TL-4
125. 50-0001B Лин. направляющая 45 x 448
126. 20-0150 Корпус гайки, обработанный, Ш.В. 40/50 мм
127. 20-9211 Корпус гайки, шариковый винт, 40 мм
128. 20-3899A Ограничитель перемещения TL-4
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револьверная Головка TT-4
1
2

3

4
5
6
78
9
10
1112

13

14

15

16

17
18

19

20

21
22

23

24
25 26

29

27
28

30
31

32
33

34
35 36

37
38

39

1. 20-2566 Tool Changer Top Cover
2. 57-2747 O-Ring 2-148 Buna
3. 20-4527 Tool Post (TL-1)

20-10028 Tool Metric (TL-2)
4. 46-1705 Nut 3/4-10 Nylon Lock
5. 45-0031 Washer 3/4 in.
6. 20-4528 Cover Ring
7. 57-0020 O-Ring 2-210 Viton
8. 59-3014 Spring Century D1122
9. 20-4495 Piston Machined
10. 57-0020 O-Ring 2-210 Viton
11. 57-0478 O-Ring 2-342 Buna N
12. 56-0085 Retaining Ring
13. 20-4496 Piston Shaft Machined
14. 48-1662 Dowel Pin 1/2 x 1 in.
15. 20-4525 Piston Gear 100T
16. 25-9761 Motor Cover
17. 57-0477 Motor Cover Gasket
18. 44-0117 (20) SSS 5/16-18 x 1 in. Flat Pt.
19. 20-3032 Tool Changer Holder 1 in. Dia. Bore
20. 69-1600 Proximity Switch NC 3WR 9.5 ft. w/Brkt

21. 32-5671 Turret Up Solenoid Assy
58-4080 Orifice 1/8 NPT x .040 in.

22. 58-3050 (3) Elbow Fitting 1/4 x NPT 1/8 in. M 90
23. 25-9762 Solenoid Bracket
24. 62-2492 Motor Yaskawa 02 w/o Brake
25. 25-10004 Connectors Bracket
26. 25-9763 Box Cover
27. 20-4493 Tool Turret Housing Machined
28. 29-0606 Name Plate
29. 48-0040 Dowel Pin 3/8 x 1 in.
30. 20-4498 Motor Gear 25T
31. 20-4526 Idler Gear 55T
32. 25-9758 Air Hose Shield
33. 57-0119 O-Ring 2-128 Buna
34. 57-0479 O-Ring 2-047 Buna N
35. 20-4497 Piston Seal Cover
36. 40-0277 (4) SHCS 5/8-11 x 1-3/4 in. (TL-1)

40-16644 (4) SHCS 5/8-11 x 2-1/2 in. (TL-2)
37. 20-10002 (4) Shim .230 x 5/8 I.D. x 1.50 in.
38. 25-9757 Bottom Cover
39. 20-10001 Riser Plate (TL-2 Only)

1. 20-2566 Верхняя крышка устройства смены инструмента
2. 57-2747 Уплотнительное кольцо 2-148 буна
3. 20-4527 Резцедержатель (TL-1)
 20-10028 Метрический инструмент (TL-2)
4. 46-1705 Контргайка 3/4-10 нейлон
5. 45-0031 Шайба 3/4 дюйм.
6. 20-4528 Кольцевая крышка
7. 57-0020 Уплотнительное кольцо 2-210, Витон
8. 59-3014 Пружина Century D1122
9. 20-4495 Поршень обработанный
10. 57-0020 Уплотнительное кольцо 2-210, Витон
11. 57-0478 Уплотнительное кольцо 2-342, Буна N
12. 56-0085 Стопорное кольцо
13. 20-4496 Шток поршня, обработанный
14. 48-1662 Установочный штифт 1/2 x 1 дюйм.
15. 20-4525 Шестерня поршня 100T
16. 25-9761 Крышка двигателя
17. 57-0477 Прокладка крышки двигателя
18. 44-0117 (20) Установочный винт 5/16-18 x 1 дюйм. 

плоск. гальв.
19. 20-3032 Держатель УСИ, диаметр. отверстия 1 дюйм.
20. 69-1600 Бесконтактный переключатель НЗ 3WR 9.5 

фут. с кроншт.

21. 32-5671 Узел соленоида подъема револьверной головки
 58-4080 Диафрагма 1/8 NPT x .040 дюйм.
22. 58-3050 (3) Колено 1/4 x NPT 1/8 дюйм. M 90
23. 25-9762 Кронштейн соленоида
24. 62-2492 Двигатель Яскава 02 без тормоза
25. 25-10004 Кронштейн разъемов
26. 25-9763 Защитный короб
27. 20-4493 Корпус револьверной головки, обработанный
28. 29-0606 Заводская табличка
29. 48-0040 Установочный штифт 3/8 x 1 дюйм.
30. 20-4498 Шестерня двигателя 25T
31. 20-4526 Промежуточная шестерня 55T
32. 25-9758 Экран воздушного шланга
33. 57-0119 Уплотнительное кольцо 2-128 буна
34. 57-0479 Уплотнительное кольцо 2-047, Буна N
35. 20-4497 Крышка уплотнения поршня
36. 40-0277 (4) Винт с углублением под ключ 5/8-11 x 

1-3/4 дюйм. (TL-1)
 40-16644 (4) Винт с углублением под ключ 5/8-11 x 

2-1/2 дюйм. (TL-2)
37. 20-10002 (4) Регулировочная прокладка .230 x 5/8 I.D. 

x 1.50 дюйм.
38. 25-9757 Нижняя крышка
39. 20-10001 Цокольная плита (только TL-2)
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азД токарноГо станка
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Перечень Деталей азД токарноГо станка

1. 25-0704 Крышка каретки
2. 59-0197 Кабельный канал
3. 25-0705 Опора кабельного канала
4. 25-0703 Вертикальные салазки оси В
5. 59-0245 Кабельный канал
6. 50-0008 Линейная направляющая
7. 20-0739 Механический упор
8. 50-0009 Линейная направляющая
9. 20-0749 Рейка оси В
10. 25-0768A Корпус поворотного устройства
11. 25-0769A Крышка поворотного устройства
12. 87-6535 Лампочка
 87-6700 Панель светильника
 87-6710 Оранжевый глазок
13. 30-6466 Узел захвата
14. 20-2299A Кулачок
15. 20-2297 Палец захвата
16. 20-0747A Пластина захвата
17. 20-1176 Фланец захвата
18. 20-0747A Пластина захвата
19. 20-1177 Кулачок захвата
20. 62-0014 Серводвигатель
21. 58-16700 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 Монтажная проставка двигателя
31. 20-0789 Монтажная плита двигателя
32. 25-0770 Обратный кронштейн выключателя
33. 32-2256 Бесконтактный выключатель
34. 58-3681 Штуцеры трубопровода
35. 20-1008 Конусный зажим
36. 20-0746A 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. 57-0149 Сальник
44. 20-0794 Приводной кулачок поворотного устройства
45. 46-0007 Контргайка

46. 51-0081 Зажимная обойма
47. 20-0743 Проставка двигателя оси А
48. 20-4519 Ведущий шкив
49. 62-0009 Серводвигатель
50. 20-0744 Опора подшипника
51. 20-0745 Проставка 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 Проставка 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. 32-2130 Выключатель исходного положения 

1.5 фут. НЗ
66. 25-7459 Приводной кронштейн
67. 25-6826 Кронштейн исходного положения
68. 25-0696 Кабельное соединение
69. 20-0467 Приводной кулачок
70. 25-0714 Кронштейн концевого выключателя
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часто исПользуемые сокращения

AC – Переменный ток
AMP – Ампер
УАСС – Устройство автоматической смены спутников
АЗД – Автоматический загрузчик деталей
ASCII – Американский стандартный код обмена информацией
АУСИ – Автоматическое устройство смены инструмента
ATC FWD – (АУСИ вперед) Прямое направление 
автоматического устройства смены инструмента
ATC REV – Реверс автоматического устройства смены 
инструмента
AWG – Американский сортамент проволоки и проводов
BHCS – Винт с полукруглой головкой
BT – Британская машиностроительная система (общее значение)
CAD – Система автоматического проектирования (САПР)
CAM – Система автоматизированного производства 
(автоматизированная механическая обработка)
CAT-5 – Кабель категории 5
CB – Автоматический выключатель
CC – Кубический сантиметр
ПРЧС – 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
ПЧС – По часовой стрелке
DB – Тяга
DC – Постоянный ток
DGNOS – Диагностика
DHCP – Протокол динамической конфигурации хоста
DIR – Каталог
ГЧПУ – Групповое ЧПУ, Групповое числовое программное 
управление
DOS – Дисковая операционная система
DTE – Терминальное оборудование
ENA CNVR – Включение транспортера
EOB – Конец блока
EOF – Конец файла
EPROM – Стираемое программируемое ПЗУ (СППЗУ)
E-STOP – Аварийная остановка
FHCS – Винт с плоской головкой
ft – Фут
FU – Предохранитель
FWD – Вперед
GA – Калибр
HHB – Болт с шестигранной головкой
л. с. – Лошадиная сила
HS – Серия горизонтальных обрабатывающих центров
ID – Внутренний диаметр
IGBT – Биполярный транзистор с изолированным затвором
in – Дюйм
I/O PCB – Печатная плата ввода/вывода
LAN – Локальная сеть
lb – Фунт
ЖКИ – Дисплей на жидких кристаллах
LED – Светодиод

LO CLNT – Низкое давление СОЖ
LOW AIR PR – Нижнее давление воздуха
LVPS – Низковольтный источник питания
MB – Мегабайт (1 миллион)
MCD RLY BRD – Релейная плата команд кода М
MDI – Ручной ввод данных
MEM – Память
M-FIN – Конец команд кода М
мм – Миллиметр
MOCON – Контроллер двигателя
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 – Сброс при включении питания
POSIT – Позиции
PROG – Программа
PSI – Фунтов на квадратный дюйм
PST – Таблица циклограммы спутников
ШИМ – Широтно-импульсная модуляция (PWM)
ОЗУ – Оперативное запоминающее устройство (RAM)
RET – Возврат
REV CNVR – Реверс транспортера
RJH – Дистанционный маховичок толчковой подачи
RPM – (об./мин.) Оборотов в минуту
RTS – Запрос на передачу
RXD – Прием данных
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
БУСИ – Боковое устройство смены инструмента (SMTC)
SP/ШП – Шпиндель
T – Номер инструмента
TC – Устройство смены инструмента
TIR – Полное номинальное биение
TNC – Компенсация головки резца
П.Р.И./TRP – Поршень разжима инструмента
ЗБ/TS – Задняя бабка
СОШ/TSC – Система охлаждения через шпиндель
TXD – Передача данных
VDI – стандарт Verein Deutscher Ingenieure (ассоциация 
немецких инженеров)
VMC/ВОЦ – Вертикальный обрабатывающий центр
WAN – Глобальная вычислительная сеть


