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ÑÏÈÑÎÊ ÈÑÏÎËÜÇÓÅÌÛÕ ÑÎÊÐÀÙÅÍÈÉ
AC Переменный ток
AMP Ампер
УАСС Устройство автоматической смены

спутников
АЗД Автоматический загрузчик деталей
ASCII Американский стандартный код обмена

информацией
АУСИ Автоматическое устройство смены

инструментов
ATC FWD 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)
САПР Система автоматического

проектирования
CAM Система автоматизированного

производства (Автоматизированная
механическая обработка)

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

операций с координатным
перемещением

CRC Цифра контроля с помощью
циклического избыточного кода

ЭЛТ Электронно-лучевая трубка
CT Инструменты Катерпиллер
CTS Готовность к приему
CW По часовой стрелке
DB Тяга
DC Постоянный ток
DGNOS Диагностика
DHCP Протокол динамической конфигурации

хоста
DIR Каталог
ГЧПУ Групповое числовое программное

управление
ДОС Дисковая операционная система
DTE Терминальное оборудование
ENA CNVR Enable Conveyor (Активация конвейера)
EOB Конец блока
EOF Конец файла
СППЗУ Стираемое программируемое ПЗУ
E-STOP Аварийная остановка
FHCS Винт с плоской головкой
FT Фут
FU Предохранитель
FWD Forward (Вперед)
GA Калибр
HHB Болт с шестигранной головкой
Л/С Лошадиная сила
HS Горизонтальная серия

обрабатывающих центров
ID Внутренний диаметр
IGBT Биполярный транзистор с

изолированным затвором
IN Дюйм

ПЛАТА Печатная плата ввода/вывода
ВВОДА/ВЫВОДА
ЛС Локальная сеть
LB Фунт
LED Светодиод
LO CLNT НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ

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

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

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

немецких инженеров)
VMC Вертикальный обрабатывающий центр
WAN Глобальная вычислительная сеть
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1. ÓÑÒÐÀÍÅÍÈÅ ÍÅÈÑÏÐÀÂÍÎÑÒÅÉ

Настоящий раздел используется при поиске решения известной проблемы. Цель предлагаемых решений
- обеспечить схему действий для индивидуального обслуживания оборудования с ЧПУ, следуя которой
можно, во-первых, найти источник неисправности, и, во-вторых, устранить ее.

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

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

ДО НАЧАЛА:
ОПИРАЙТЕСЬ НА ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ
Много неисправностей легко устранить, если правильно оценить ситуацию. Все операции станка состоят
из программы, инструментов и оснастки. Все три составляющие должны быть изучены до принятия
решения о том, что одна из них является причиной отказа. Если при сверлении отверстия возникает
вибрация из-за того, что расточная оправка имеет слишком большой вылет, не ожидайте, что станок сам
устранит проблему. Если зажимной патрон деформирует деталь, точность станка ни при чем. Не
удивляйтесь смещению отверстия, если не было засверлено центровое отверстие.

ПРЕЖДЕ ВСЕГО НАЙДИТЕ ПРОБЛЕМУ
Многие механики начинают разбирать станок до того, как выявят неисправность, надеясь, что обнаружат
ее в ходе работы. Больше половины всех деталей, возвращаемых нам по гарантии, находятся в
рабочем состоянии.  Если шпиндель не вращается, помните, что шпиндель связан с коробкой передач,
связанной с двигателем, управляемым контроллером, подключенным к плате ввода/вывода,
управляемой MOCON (система управления двигателем), которая управляется процессором. Вывод
таков: не заменяйте привод шпинделя, если лопнул ремень. Сначала найдите проблему, а не заменяйте
все, что легко заменить.

НЕ 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.

Ruxi
Note
Completed set by Ruxi
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1.1 ÎÁÙÀÿ ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÿ ÑÒÀÍÊÀ

ÑÒÀÍÎÊ ÍÅ ÂÊËÞ÷ÀÅÒÑÿ

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

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

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

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

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

• Проверьте соединение между трансформатором 24V и контактором K1.

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

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

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

• Проверьте хронологию сигналов об ошибке на останов по состоянию OVERVOLTAGE (останов по
перенапряжению) или OVERHEAT (останов по перегреву).

• Проверьте цепи питания переменного тока на перебои питания.

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

• Проверьте соединение между трансформатором 24V и контактором K1.

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

• Проверьте параметр 57 для Power Off (выкл.) при E-STOP (аварийная остановка).

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

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

POWER (питание) спереди на ЭЛТ.

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

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

• Проверьте световую индикацию на процессоре.

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

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

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

Постоянное состояние аварийной остановки (невозможно произвести сброс)
• Проверьте гидравлическое давление балансира, реле падения давления и проводку.

Ruxi
Note
Completed set by Ruxi
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ÂÈÁÐÀÖÈÿ

Оценка вибрации зависит от ее восприятия разными людьми, что в неявных случаях мешает определить,
существует ли проблема вообще.  Поскольку серия VF использует головку с коробкой передач, она
шумнее, чем станки с прямым приводом или система с ременной передачей.  В очевидных случаях
проблемой становится поиск источника проблемы, что тоже непросто, так как вращаются сразу все части,
а звук может слышаться не там. Вибрацию также нужно отличить от шума, например от изношенного
подшипника. Мы будем считать, что вибрация - это то, что можно ощутить, положив руку на крышку
шпинделя.  Для грубого определения можно взять индикатор с магнитном держателе, установить его на
10 дюймов между столом и корпусом шпиндельной бабки, после чего снять показания. Показания более
.001 указывает на чрезмерную вибрацию. Два обычных источника шума - это приводы шпинделя и оси.
Многие жалобы о вибрации, точности, и качестве обработки можно приписать неправильным действиям
при механообработке, например, некачественными или поврежденными инструментами, с неправильной
скоростью или подачей, плохим креплением.  Прежде чем делать выводы, что станок не работает
нормально, убедитесь, что соблюдаются все правила механообработки. Эти симптомы не возникают
сами по себе (например, станок, имеющий люфт, может сильно вибрировать, что приводит к снижению
качества обработки поверхности). Чтобы получить полную картину проблемы, нужно объединить все
признаки.

Станок вибрирует во время перемещения оси с помощью маховика ручной подачи
• Система управления HAAS использует очень высокие ускорения.  Эта вибрация при перемещении

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

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

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

Ruxi
Note
Completed set by Ruxi
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ÒÎ÷ÍÎÑÒÜ

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

• Убедитесь, что станок был достаточно прогрет перед резанием.  Это устранит погрешности
позиционирования, вызванные тепловым расширением шариковых винтов (см. раздел “Тепловое
расширение”).

• Никогда не используйте цанговый индикатор для линейных измерений.  Он измеряет угловые
размеры и имеет погрешность синуса/косинуса на больших размерах.

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

• Не прикрепляйте магнитные держатели к штампованным панелям головки шпинделя или стола.

• Не устанавливайте магнитные держатели на кулачках шпинделя.

• 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 получить толчок и дать неправильные показания. Для наилучшего результата используйте
подачу в нужное положение со скоростью 5-10 дюймов в минуту.

• Проверьте подозреваемую погрешность другим индикатором или методом для контроля.

• Убедитесь, что индикатор параллелен проверяемой оси, чтобы избежать тангенциальных
погрешностей в показаниях.

• Центруйте высверливаемые отверстия перед использованием сверл рабочей длины, если есть
сомнения в точности.

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

Станок не выполняет круглые отверстия.
• Убедитесь что, станок выровнен (см. раздел “Установка”).

• Проверьте люфт (см. раздел “Серводвигатели/шариковые винты”).

Отверстия в детали не выполняются прямолинейно.
• Убедитесь что, станок выровнен (см. раздел “Установка”).

• Проверьте перпендикулярность оси Z.

Некруглость выполняемых станком отверстий.
• Убедитесь что, станок выровнен (см. раздел “Установка”).

• Проверьте наклон станка (см., раздел “Регулировка наклона шпинделя”).

Некруглость или смещение выполняемых отверстий.
• Проверьте тепловое расширение шариковых винтов (см. раздел “Тепловое расширение”).

• Шпиндель не параллелен оси Z. Проверьте наклон шпинделя к столу и перпендикулярность оси Z
цилиндрическим поверочным угольником. Если имеется, используйте поверочный стержень
шпинделя и снимите показания положения шпинделя к оси Z.
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Станок смещает отверстия.
• Проверьте тепловое расширение шариковых винтов (см. раздел “Тепловое расширение”).

• Убедитесь что, станок выровнен (см. раздел “Установка”).

• Проверьте люфт (раздел “Серводвигатели/шариковые винты”).

• Проверьте перпендикулярность оси Х оси Y.

Станок оставляет большие ступеньки при использовании торцово-цилиндрической
фрезы.
• Убедитесь что, станок выровнен (см. раздел “Установка”).

• Проверьте наклон станка (см. раздел “Регулировка наклона шпинделя”).

• Диаметр фрезы слишком велик для глубины резания.

Несоблюдение глубины расточки
• Проверьте тепловое расширение шариковых винтов (см. раздел “Тепловое расширение”).

• Проверьте гидравлическую систему балансира. Проверьте:
• аномальный шум системы балансира,
• течи масла (особенно у штуцеров на фильтре сверху цилиндра),
• заедание цилиндра.

ÊÀ÷ÅÑÒÂÎ ÎÁÐÀÁÎÒÊÈ

Плохое качество обработки.
• Проверьте вибрацию коробки передач.

• Проверьте люфт (см. раздел “Точность/люфт”).

• Проверьте состояние инструмента и шпинделя.

• Проверьте шпиндель

• Проверьте состояние серводвигателей.

• Убедитесь, что станок выровнен.

ÒÅÏËÎÂÎÅ ÐÀÑØÈÐÅÍÈÅ

Возможный источник погрешностей в точности и позиционировании - тепловое расширение шариковых
винтов.  По мере прогрева станка шариковые винты расширяются по всем трем линейным осям, что
ведет к погрешностям в точности и позиционировании или неточности глубины сверления.  Это крайне
важно при работах, требующих высокой точности, при обработке многих деталей без изменения настроек
или при обработке одной детали с различными 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.

ПРИМЕЧАНИЕ: Расширение шарикового винта всегда происходит в направлении
от двигателя.
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ПРОВЕРЬТЕ ТЕПЛОВОЕ РАСШИРЕНИЕ
Есть много способов найти проблему.  Ниже описано, как проверить тепловое расширение шарикового
винта оси Х в непрогретом станке:

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

2. Переместитесь к какой-либо точке смещения на столе (например, X-15.0" Y-8.0").  Выберите ось Х и
нажмите клавишу ORIGIN (начало координат) чтобы обнулить ее.  Выберите ось Y и обнулите ее.

3. Нажмите клавишу OFSET (смещение), затем перейдите вниз к G110 (или любому
неиспользованному смещению).  Переместите курсор на Х и дважды нажмите PART ZERO
SET (установка нуля детали).  X0 и Y0 будут заданы в этом положении.

4. Введите следующую программу.  Она начнется в новом исходном положении, выполнит
ускоренную подачу на 10 дюймов в направлении по оси Х, на последних .25 дюймах
выполнит подачу со скоростью 10 дюйм/мин., а затем повторит движение по оси Х.

G00  G90  G110  X0  Y0;
X10.0;
G01  X10.25  F10. ;
M99;

5. Чтобы настроить индикатор, выполните программу в режиме SINGLE BLOCK (один блок) и
остановите ее, когда Х достигнет 10.25".  Установите магнитный держатель на столе, чтобы
наконечник индикатора касался корпуса шпинделя по оси Х, и обнулите его.

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

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

7. При необходимости подобную программу можно написать для проверки теплового
расширения по оси Y и Z.

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

Проблемы теплового расширения можно устранить, выполняя программу прогрева приблизительно за 20
минут перед обработкой деталей на станке.  Наиболее эффективным способом прогрева является
выполнение текущей программы на холостом ходу со смещением положения по Z выше детали или стола
при “резании воздуха” шпинделем.  Это позволит шариковым винтам прогреться до нормальной температуры
и стабилизироваться.  Когда станок достиг рабочей температуры, расширение шариковых винтов
прекратится, если не давать им остыть.  Программа прогрева должна выполняться каждый раз, когда станок
простаивал.

КОМПЕНСАЦИЯ ТЕПЛОВОГО РАСШИРЕНИЯ
При нормальной эксплуатации в обрабатываемых деталях могут развиваться 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
содержит встроенные функции для электронной коррекции расширения шарикового винта.  Эта
компенсация работает путем оценки нагрева винта на основании величины перемещения по длине винта
и измеряется от двигателя. На фрезерном станке, двигатель оси X находится слева, двигатель оси Y - в
задней части, а двигатель оси Z - наверху.  Если нужно, в настройки могут внесены корректировки.
Пользователь может подстроить эту компенсацию до полюс/минус 30% с использованием настроек 158,
159 и 160. Если размер детали слишком велик, уменьшите величину компенсации для соответствующей
оси. Например, увеличивая величину в Настройке 158 “X Screw Thermal Comp%” (Величина тепловой
компенсации оси Х %) может увеличить величину тепловой компенсации.



Устранение неисправностей 96-0139 ред. M январь 2006 г.8

1.2 ØÏÈÍÄÅËÜ

ÍÅ ÂÐÀÙÀÅÒÑÿ

Шпиндель не вращается
• 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. разделы “Узел ременного привода” и
“Двигатель и трансмиссия шпинделя”.

• Дайте команда на вращение шпинделя при 1800 (об./мин.) и проверьте экран привода шпинделя.
Если на экране мигает “bb”, проверьте выключатель ориентации шпинделя (раздел “Ориентация
шпинделя”). Если на приводе шпинделя не загорается светодиод RUN (выполнение), проверьте
команды вперед/назад с IOPCB (платы ввода/вывода) (раздел “Электротехническое обслуживание”).

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

• Если шпиндель по прежнему не вращается, замените плату MOCON (см. “Электротехническое
обслуживание”).

• Если шпиндель по-прежнему не вращается, замените привод шпинделя (“Электротехническое
обслуживание”).

• Проверьте вращение коробки передач (если имеется) или двигателя. Если двигатель или коробка
передач работают нормально, проверьте приводной ремень (раздел “Узел ременного привода”).

• Снимите приводной ремень. Если шпиндель не вращается, его заклинило, и он должен быть заменен
(раздел “Узел шпинделя”).

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

ØÓÌ

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

Сильный шум из зоны головки шпинделя.
На моделях VF-1 - 6 сначала определите, связан ли шум со скоростью вращения двигателя или
шпинделя. Например: Если шум появляется при 2000 об/мин на высшей передаче, слушайте похожий
шум при 500 об/мин на низшей передаче. Если сохраняется тот же самый шум, проблема находится в
коробке передач. Если шум исчезает, вероятна проблема или с коробкой передач или шпинделем, и
необходимы дальнейшие проверки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Передаточное число - 1:1.25 на высшей передаче, и 3.2:1 на
низшей передаче.

• Снимите крышки головки, и проверьте натяжение приводного ремня станка (раздел “Регулировка
натяжения”).

•  Если шум сохраняется, переверните приводной ремень на шкивах. Если шум существенно
   отличается, причина отказа - ремень.  Замените ремень (раздел “Узел ременного привода”).
• Если шум не изменяется, снимите ремень и перейдите к следующему шагу.

Ruxi
Note
Completed set by Ruxi



Устранение неисправностей96-0139 ред. M январь 2006 г. 9

• Проверьте шкивы на чрезмерное биение (больше 0.003" осевое или радиальное).

• Прогоните двигатель или коробку передач с отсоединенным приводным ремнем. Если шум не исчез,
неисправность находится в коробке передач/двигателе. Если шум исчез, переходите к следующему
шагу.

• Проверьте количество смазки, подаваемой к подшипникам шпинделя (0.5-1.0 куб.см. каждые два
часа) для шпинделя с масляным туманом.

•  Если шпиндель не получает смазку, устраните неисправность согласно схемы смазки и
   подачи воздуха в конце настоящего руководства и замените шпиндель (раздел “Узел
   шпинделя”).
• Если шпиндель получает смазку, замените шпиндель (раздел “Узел шпинделя”).

ПРИМЕЧАНИЕ: Haas Automation не удовлетворяет гарантийные запросы по
коробке передач или шпинделю без результатов анализатора
вибрации.

ÏÅÐÅÃÐÅÂ

 При расследовании жалоб на перегрев должен использоваться температурный датчик, чтобы точно
проверить температуру вверху конического отверстия на конце шпинделя. Температура, отображаемая в
“Диагностике”, 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 шпинделя выполните следующую программу (потребуется примерно 6 часов):

N100  S300  M03 G04  P900. N700  S6000  M03
G04  P900. M05 G04  P900.
M05 G04  P900. M05
G04  P900. G04  P900. G04  P900.
N200  S1000  M03 N500  S4000  M03 G04  P900.
G04  P900. G04  P900. N800  S7500  M03
M05 M05 G04  P900.
G04  P900. G04  P900. M05
N300  S2000  M03 G04  P900. G04 P900.
G04  P900. N600  S5000  M03 G04  P900.
M05 G04  P900. M99
G04  P900. M05
G04  P900. G04  P900.
N400  S3000  M03 G04  P900.

ПРИМЕЧАНИЕ: Эта программа будет пошагово изменять скорость шпинделя с
300 об./мин. до 7500 об./мин. через равные промежутки времени,
остановит шпиндель и даст ему остыть до комнатной
температуры, затем повторно включит его, чтобы можно было
контролировать температуру.
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ÀËÜÒÅÐÍÀÒÈÂÍÀÿ ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÎÁÊÀÒÊÈ ØÏÈÍÄÅËÿ

Выполните программу #O02021 при давлении воздуха на шпиндель 30 фун./кв.дюйм (для всех
шпинделей). Программа выполняется примерно 2 часа. Если возможно, запускайте ее на ночь, изменив
M30 на M99, чтобы она могла повторяться. Отрегулируйте коррекцию скорости шпинделя в зависимости
от максимальной скорости шпинделя станка: задайте коррекцию 50% для станков на 5,000 об./мин.;
задайте 100% для станков на 7,500 и 10,000 об./мин.; задайте 150% для станков на 15,000 об./мин.

N100
S750M3
G04 P600.;
S2500M3;
G04 P600.;
S5000M3;
G04 P900.;
N200
M97 P1000 L15
M97 P2000 L15
M30;
N1000
S7500M3;
G04 P30.;
S500 M3;
G04 P150.;
M99;

N2000
S10000M3;
G04 P30.;
S500M3;
G04 P150.;
M99;
%

• Если в любое время во время этой процедуры температура шпинделя превысит 150 градусов
(120 градусов для конуса 50), начните процедуру сначала, соблюдая инструкции, данные ниже.

ПРИМЕЧАНИЕ: После того, как программа обкатки выполнена, выполните  сброс
давления воздуха на 17 фун./кв.дюйм (20 фун./кв.дюйм для
шпинделей на 15 тыс. оборотов или 25 фун./кв.дюйм для
фрезерных станков “Мини”, независимо от скорости шпинделя),
прежде чем проверять температуру шпинделя.

Если шпиндель по какой-либо причине не прошел этот тест, проверьте следующее:

• Проверьте правильность количества смазки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Избыток смазки часто является причиной перегрева. Тщательно
проверьте поступление масла.

• Проверьте натяжение приводного ремня. Слишком туго натянутые ремни вызовут нагревание
верхнего подшипника в корпусе шпинделя.

• Убедитесь, что используется требуемое масло (см. “График технического обслуживания”).
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ÏÎÒÅÐÿ ÎÁÎÐÎÒÎÂ / ÍÈÇÊÈÉ ÊÐÓÒÿÙÈÉ ÌÎÌÅÍÒ

В большинстве случаев потеря оборотов или низкий крутящий момент связаны с неправильным выбором
инструментов или режима механообработки.  Если шпиндель может остановиться из-за режима обработки,
будет наблюдаться плохое качество обработки деталей, он будет сильно нагреваться и шуметь.  До принятия
решения о том, что источник проблемы – это шпиндель или привод шпинделя, разберите проблемы обработки.

ÏÐÈÂÎÄ ØÏÈÍÄÅËÿ

Низкое сетевое напряжение может препятствовать нормальному ускорению шпинделя.  Если шпиндель
долго ускоряется, замедляется или стабилизируется на скорости ниже скорости по команде, при этом
датчик нагрузки показывает полную нагрузку, привод шпинделя и двигатель перегружены.  Высокая
нагрузка, низкое напряжение, или слишком высокое ускорение/замедление могут вызывать эту проблему.

Если шпиндель часто ускоряется и замедляется, резистор регенеративной нагрузки вверху системы
управления может нагреться.  Если этот резистор нагревается выше 1000C, термостат генерирует сигнал
об ошибке “overheat” (перегрев).

Если резисторы нагрузки регенератора не подключены или разомкнуты, это может привести к сигналу об
ошибке “перенапряжение”.  Перенапряжение происходит потому, что регенеративная энергия,
поглощаемая от двигателя при замедлении превращается приводом шпинделя в напряжение.  Если
имеется эта проблема, возможные способы ее устранения - это снижение скорости замедления или
уменьшение частоты переключений скорости шпинделя.

ÂÅÊÒÎÐÍÛÉ ÏÐÈÂÎÄ

Чтобы правильно диагностировать векторный привод, руководствуйтесь следующим:

• Какие были сигналы об ошибке?
• Когда происходят эти сигналы об ошибке?
• Горит ли верхний индикатор отказа векторного привода?
• Горит ли индикатор отказа на любом из сервоусилителей?
• Возможен ли сброс сигнала об ошибке?
• Вращается ли двигатель шпинделя?
• Вращается ли шпиндель свободно от руки?
• Были ли подтверждены параметры оси C?
• Каково входное напряжение на блоке векторного привода?
• Каковы измерения напряжения на шине постоянного тока?  (от 320 VDC до 345 VDC)
Совпадает ли напряжение на шине постоянного тока, отображаемое на странице диагностики, с
измеренным напряжением на шине постоянного тока?

На все эти вопросы нужно ответить.  Напряжение на шине постоянного тока должно быть между 320 VDC
и 345 VDC при включенном питании, но не на прогоне станка.  Если напряжение не находится в этом
диапазоне, при помощи выводов на главном линейном трансформаторе добейтесь, чтобы напряжение
было в норме.  Есть вероятность, что привод отказал, но понижение напряжения на шине может также
быть вызвано замыканием нагрузки REGEN (нагрузка регенератора) или усилителя.

Если напряжение на шине постоянного тока ниже 50 VDC и никогда не повышается,
выполните шаги 1-6.

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

2. Выключите станок.  Отсоедините нагрузку REGEN (нагрузка регенератора) (клеммы 1 и 2 на
блоке векторного привода) и измерьте сопротивление между всеми проводами и
заземлением шасси (разомкнуто) и между проводами.  Сопротивление должно быть 8.6 ом
для станков с векторным приводом 20/15 и фрезерных станков HT10K, оснащенными
приводами 40/30.  Измерения на всех других станках с приводами 40/30 должны быть 6 ом.
В противном случае замените нагрузку REGEN (нагрузка регенератора) или проводку.

3. Отсоедините кабель 490 от клемм 2 и 3 векторного привода и от сервоусилителей.
Установите мультимер в диодный режим, подключите красный провод прибора к клемме +HV,
а черный - к клемме -HV каждого усилителя.  Прибор должен показать отсутствие цепи.
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4. Измените полярность выводов: подключите красный провод к клемме -HV а черный провод -
к клемме +HV.  Прибор должен показать .7 ом в обоих случаях.  В противном случае
замените дефектный усилитель.

5. Измерьте сопротивление между клеммами 1 и 3 векторного привода.  Прибор должен
показать более 100 kОм.  Если нет, то векторный привод отказал.

6. Если в шаге 2 зеленый светодиод POWER-ON (питание включено) горел, оставьте оба
кабеля 490 (2 и 3) отсоединенными от привода и включите питание станка.

a. Выросло ли напряжение на шине постоянного тока?  Если нет, то векторный привод
отказал.

b. Измерьте напряжение между клеммами 1 и 3.  Напряжение должно быть 300 VDC
или больше.  Если нет, то векторный привод отказал.

Если в пунктах “a” и “b” результаты проверки положительны, значит неисправны либо
усилители либо нагрузка регенератора.

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

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

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

Если отказ происходит при замедлении или ускорении, когда шпиндель достигает
установленной скорости, или если есть сигнал об ошибке по перенапряжению (119),
сделайте следующее:

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

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

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

Теряется правильная ориентация шпинделя.
Не векторный привод

• Проверьте кольцо ориентации на затрудненное перемещение. Убедитесь, что вал, на котором
установлено кольцо, чистый и на нем нет смазки и масла.

• Проверьте кольцо ориентации на трещины около болтовых отверстий или около
балансировочных отверстий.

• Если есть трещины, замените кольцо.

• Проверьте, что фиксатор замка на коробке передач не поврежден и работает нормально, без
заедания. Замените его, если он поврежден.

Векторный привод
• Проверьте хронологию сигналов об ошибке. Ищите сигналы об ошибках Spindle Z Fault (отказ

Z шпинделя), or Spindle Reference Missing (отсутствует опорный сигнал шпинделя). Если есть
эти сигналы об ошибке, то возможно неисправен датчик положения шпинделя, либо
нарушено заземление или экранирование.

• Проверьте параметры.

• Проверьте проскальзывание в точках контакта всех компонентов между шпинделем и
датчиком положения шпинделя.

ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÛ ÇÀÑÒÐÅÂÀÞÒ Â ÊÎÍÓÑÅ

Инструмент, застрявший в конусе, вызывает перегрузку АУСИ, которая сопровождается
хлопком при выдергивании резцедержателя из конического отверстия шпинделя.

ПРИМЕЧАНИЕ: Эта проблема 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 инструменты застревают лишь в этих ситуациях, проверьте,
что для данной задачи выбрана правильная техника обработки,
проверьте выбор подачи и скорости для используемых
инструментов и материала.  Если инструмент вырывается из
экстрактора из-за того, что инструмент застревает в конусе, то
переключатель зажима не отрегулирован или неисправен.

ПРИМЕЧАНИЕ: В нормальных рабочих условиях шпиндель может издавать
слабый щелчок при смене инструмента.  Этот щелчок не приводит
к изгибу поворотного магазина и не приводит к необходимости
извлекать инструмент с помощью киянки.

• Проверьте состояние инструментов, убедитесь, что конус инструмента отшлифован и не
проворачивался. Проверьте, нет ли на конусе повреждений, вызванных попаданием стружки
или неосторожным обращением. Если вы подозреваете, что причина в инструменте,
попробуйте воспроизвести симптомы, используя заведомо исправный инструмент.

• Проверьте состояние конуса шпинделя. Ищите повреждения, вызванные попаданием стружки
или использованием поврежденного инструмента.  Кроме того, ищите такие повреждения, как
глубокие борозды в конусе шпинделя, вызванные ударом инструмента.

• Воспроизведите режим резания, при котором возникает отклонение, но не выполняйте
автоматическую смену инструментов. Попробуйте освободить инструмент с помощью кнопки
разжима инструмента спереди на головке шпинделя. Если инструмент заедает, отклонение
вызвано не некорректной регулировкой АУСИ, а имеется проблема в головке шпинделя станка.

• Убедитесь, что шпиндель не перегревается (140° или выше).
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• Проверьте подачу воздуха.  При смене инструмента допускается максимальное падение
давления воздуха 10 фун./кв.дюйм.

• Проверьте регулировку высоты тяги.

• Превышено ли расстояние в 3.5" от режущей кромки инструмента до контрольной риски
шпинделя?

• Используется ли нужный тяговый стержень?

Эрозия резцедержателя / шпинделя
Видны ли следы эрозии на резцедержателе или на шпинделе?

Эрозия является следствием поперечного 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 подачу и скорость для используемых инструментов и материала.

• Слабая эрозия и ржавчина могут быть удалены с резцедержателя полировальной колодкой
Scotchbrite и растворителем.  После использования полировальной колодки тщательно
очистите спиртом резцедержатель и конус шпинделя.  Нанесите тонкий слой жидкого масла
на конус резцедержателя.  Смажьте тяговый стержень.

ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÏÎÄÀ÷È ÌÀÑËÀ Ê ØÏÈÍÄÅËÞ

Отсоедините трубопровод воздуха/масла к шпинделю на панели воздуха и масла (30K 30 конусный и
15K GR-Series (серия GR) отключаются на обратном клапане). Установите короткий отрезок шланга в
канал на регуляторе и подсоедините другой конец к градуированному цилиндру. Понизьте параметры
регулятора давления воздуха шпинделя до 0 фун./кв.дюйм. Запрограммируйте повторяющееся
перемещение оси станка (НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ шпиндель) и запишите количество масла, которое будет
израсходовано. Программа должна выполняться четыре часа. Обязательно 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 значений для каждого типа шпинделя:
40 конус (7.5K и 10K) от 1.5 до 2.5 куб.см. каждые четыре часа
15K 40 конус - от 1.1 до 1.4 куб.см. каждые четыре часа*.  Для станков GR-Series см. примечания ниже.
50 конус от 1.7 до 2.1 куб.см. каждые 4 часа
30K 30 конус*

* Насосы Airmatic (Эти насосы отличаются наличием соленоида сверху на насосе). Шпиндели 30 K 30
конус и серии GR 15K или выше используют этот тип насоса.

30K 30 конус
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.; после 30 импульсов на один инжектор должно
собраться 3 куб.см., шпиндель 30K имеет два инжектора.

GR-Series 15K
Отсоедините трубопровод воздуха/масла на обратном клапане. Вручную запитайте соленоид 30 раз, по 2
секунды каждый раз.

Каждый импульс от насоса выдаст .2 куб.см., после 30 импульсов должно набраться 6 куб.см.
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1.3 ÑÅÐÂÎÄÂÈÃÀÒÅËÈ / ØÀÐÈÊÎÂÛÅ ÂÈÍÒÛ

ÍÅ ÐÀÁÎÒÀÞÒ

Все проблемы, которые вызваны отказом серводвигателя, должны также вызывать сигнал об ошибке.
Проверьте хронологию сигналов об ошибке, чтобы определить причину проблемы, прежде чем
предпринимать какие-либо действия.

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

надежно.

• Дефект или загрязнение датчика положения (сигнал об ошибке 139-142, 153-156, 165-168, 182-
185). Замените узел двигателя на бесщеточных станках, замените датчик положения на
щеточных станках.

• Обрыв в двигателе (сигналы об ошибке 139-142, 153-156, 182-185). Замените узел двигателя
(“Двигатель оси, снятие / установка”).

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

• Обрыв, замыкание проводки, или отсутствует экран (сигнал об ошибке 153-156, 175, 182-185).

• Пыль в двигателе от щеток замкнула двигатель (только VF-E) (сигналы об ошибке 153-156,
175, 182-185).  Замените узел двигателя (“Двигатель оси, снятие / установка”).

• Двигатель перегрелся, внутренние компоненты не повреждены.  Сработал сигнал об ошибке
OVERHEAT (перегрев). После тщательной проверки двигателя (НЕ РАЗБИРАТЬ!),
предпримите необходимые меры для устранения проблемы и сброса сигнала об ошибке,
чтобы возобновить работу.  Если двигатель все-таки вышел из строя, замените узел
двигателя (“Двигатель оси, снятие/установка”).

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

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

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

ØÓÌ

Шум шарикового винта обычно вызывается недостатком смазки и сопровождается нагревом.  Другие
причины - несоосность, повреждение подшипника скольжения или шариковой гайки.  Проверьте хронологию
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 инструментом,
программой или проблемами крепления.

Шум серводвигателя.
• Отсоедините серводвигатель от шарикового винта и вращайте от руки.  Если шум

сохраняется, замените узел двигателя (раздел “Двигатель оси, снятие/установка”).

• Причиной шума являются щетки двигателя (только VF-E). Снимите и осмотрите щетки.
Продуйте от щеточной пыли и осмотрите якорь.
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Шум шарикового винта.
• Убедитесь, что масло поступает к шариковому винту через систему смазки (см схемы подачи

воздуха и масла).  Ищите засорившийся дозирующий клапан.

• Проверьте подшипник скольжения на повреждения.

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

• Прогоните ось назад и вперед. Если подшипник скольжения поврежден, двигатель станет
очень горячим. Если это так, вращайте ось от руки и старайтесь почувствовать
неравномерность движения шарикового винта. Ослабьте зажимные гайки на обоих концах
шарикового винта.  Если признак исчезает, замените подшипник скольжения. Убедитесь, что
вал шарикового винта проверили на повреждения там, где установлен подшипник
скольжения.

• Если шум сохраняется, шариковый винт поврежден и должен быть заменен.  При
замене шарикового винта в старом станке, всегда заменяйте подшипник скольжения
вместе с установленным радиально-упорным подшипником скольжения.

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

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

ÒÎ÷ÍÎÑÒÜ / ËÞÔÒ

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

Плохая точность позиционирования стола фрезерного станка.
• Проверьте люфт в шариковом винте как указано ниже:

• Проверьте параметры этой оси

• Проверьте крепление датчика положения на серводвигателе.  Также убедитесь, что шпонка
на двигателе или шариковом винте находится на месте, и муфта надежно закреплена (только
для щеточных станков).
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НАЧАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА -
Включите вертикальный обрабатывающий центр. Произведите возврат на ноль станка и переместите стол
фрезерного станка примерно к центру его перемещения в направлениях X и Y. Также переместите
головку шпинделя в примерный центр перемещения оси Z.

ПРОВЕРКА ОСИ X:
1. Установите циферблатный индикатор и основание на столе фрезерного станка, как показано

на рис. 1-1.

Рисунок 1-1.  Циферблатный индикатор в положении проверки оси X.

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

•Обнулите циферблатный индикатор.
• Нажмите кнопку MDI (ручной ввод данных) на пульте управления.
• Нажмите кнопку HANDLE JOG (ручное перемещение) на пульте управления.
Параметр “Distance to go” (расстояние прохода) в нижнем правом углу должен быть:
X=0 Y=0 Z=0

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

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

СУММАРНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ МЕЖДУ ЦИФЕРБЛАТНЫМ ИНДИКАТОРОМ И ДИСПЛЕЕМ ПУЛЬТА
УПРАВЛЕНИЯ НЕ ДОЛЖНО ПРЕВЫСИТЬ .0002.

При другом способе проверки люфта циферблатный индикатор устанавливается, как показано на рис. 1-1,
и стол фрезерного станка толкается вручную в обоих направлениях. Циферблатный индикатор должен
возвратиться на нуль после отпускания стола.

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы проверить люфт этим методом, серводвигатели должны
быть включены.
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ПРОВЕРКА ОСИ Y:
1. Установите циферблатный индикатор и основание на столе фрезерного станка, как показано

на рис. 1-2.

Рисунок 1-2.  Циферблатный индикатор в положении проверки оси Y.

2. Установите циферблатный индикатор и параметр “Distance to go” (расстояние прохода) на
дисплее в режиме ручного перемещения на ноль следующим образом:
•Обнулите циферблатный индикатор.
•Нажмите кнопку MDI (ручной ввод данных) на пульте управления.
•Нажмите кнопку HANDLE JOG (ручное перемещение) на пульте управления.
Параметр “Distance to go” (расстояние прохода) в нижнем правом углу дисплея должно быть:
X=0 Y=0 Z=0.

3. Задайте скорость перемещения .001 на пульте управления и выполните ручное перемещение
на .010 в положительном направлении (+) Y. Переместитесь назад к нулю (0) на дисплее.
Циферблатный индикатор должен показать (0) ± .0001.

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

СУММАРНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ МЕЖДУ ЦИФЕРБЛАТНЫМ ИНДИКАТОРОМ И ДИСПЛЕЕМ ПУЛЬТА
УПРАВЛЕНИЯ НЕ ДОЛЖНО ПРЕВЫСИТЬ .0002.

При другом способе проверки люфта циферблатный индикатор устанавливается, как показано на рис. 1-2,
и стол фрезерного станка толкается вручную в обоих направлениях. Циферблатный индикатор должен
возвратиться на ноль после отпускания стола.

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

ПРОВЕРКА ОСИ Z:
1. Установите циферблатный индикатор и основание на столе фрезерного станка, как показано

на рис. 1-3.

2. Вручную толкните вверх и вниз головку шпинделя, прислушиваясь к глухому стуку. Кроме
того, следите за быстрым изменением показаний циферблатного индикатора. Присутствие
любого из них указывает на возможный люфт.

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы проверить люфт оси Z этим методом, серводвигатели
должны быть включены.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не принимайте отклонение за люфт в системе.
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Рис. 1-3 Циферблатный индикатор в положении проверки оси Z.

Если в системе обнаружен люфт, проверьте следующие возможные причины:

• Ослабьте винт с головкой под торцевой ключ, крепящий шариковую гайку к корпусу гайки.
Затяните винт, как описано в разделе “Механическое обслуживание”.

• Ослабьте винт с головкой под торцевой ключ, крепящий корпус гайки к столу фрезерного
станка, головке шпинделя или суппорту, в зависимости от оси. Затяните винт, как описано в
разделе “Механическое обслуживание”.

• Ослабьте зажимную гайку на подшипнике скольжения. Затяните винт с головкой под
торцевой ключ на зажимной гайке.

• Ослабьте муфту двигателя. Затяните как описано в разделе “Механическое обслуживание”.

• Повреждены или слабо затянуты гибкие пластины в муфте двигателя.

ПРИМЕЧАНИЕ: Муфта двигателя не подлежит ремонту на месте эксплуатации и
в случае неисправности должна заменяться в сборе.

• Ослабьте винт с головкой под торцевой ключ, крепящий подшипник скольжения к корпусу
двигателя. Затяните его, как описано в разделе “Снятие и установка шарикового винта”.

• Повреждены упорные подшипники в подшипнике скольжения.  Замените подшипник
скольжения как описано в разделе “Снятие и установка подшипника скольжения”.

• Ослабьте винт с головкой под торцевой ключ, крепящий двигатель оси к корпусу двигателя.
Если обнаружено, что винты SHCS ослаблены, осмотрите двигатель на повреждения, и если
таковые не обнаружены, затяните как указано в разделе “Снятие/установка двигателя оси”.
При обнаружении повреждений замените двигатель.

• Неправильная величина компенсации люфта в параметре станка. Проверьте параметры 13, 27 и 41.

• Изношен шариковой винт.
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ÂÈÁÐÀÖÈÿ

Чрезмерная вибрация серводвигателя.
• Замените подозрительный серводвигатель на заведомо исправный привод и проверьте, является

ли привод причиной проблемы. При необходимости замените плату DRIVER (привод) (раздел
“Электротехническое обслуживание”).

• Проверьте все параметры подозреваемой оси на соответствие величинам параметров при поставке
станка. Если есть разница, исправьте их и установите, почему они изменились.

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

ÏÅÐÅÃÐÅÂ

Перегрев серводвигателя.
• Если срабатывает сигнал об ошибке “перегрев двигателя” (OVERHEAT, сигналы об ошибке 135-

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

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

ÄÈÍÀÌÈ÷ÅÑÊÀÿ ÏÎÃÐÅØÍÎÑÒÜ

НА ОДНОЙ ИЛИ БОЛЕЕ ОСџХ НЕРЕГУЛџРНО ПРОИСХОДџТ СИГНАЛЫ ОБ ОШИБКЕ
“FOLLOWING ERROR” (ДИНАМИчЕСКАџ ПОГРЕШНОСТЬ) (только станки с
коллекторным двигателем) или “SERVO ERROR TOO LARGE” (превышение
погрешности серводвигателя) (сигнал об ошибке 103-106, 187).

• Проверьте напряжение на шине постоянного тока на страница #2 диагностики (только станки с
коллекторным двигателем). Проверьте это напряжение на платах привода в пульте управления.
Если значение ниже, чем рекомендуемое напряжение, переключите отвод трансформатора на
ближайший отвод ниже по напряжению, как описано в руководстве “Установка”.

• Проверьте проводку двигателя на короткое замыкание.

• Проверьте плату привода (“Электротехническое обслуживание”).

• Проверьте серводвигатель (“Снятие установка двигателя оси”).

• Проверьте датчик положения (только для станков с коллекторным двигателем)

ÎÒÊÀÇ ÏÐÈÂÎÄÀ / ÏÅÐÅÃÐÓÇÊÀ ÏÎ ÒÎÊÓ

Перегрузка по току двигателя оси Z
• Не сброшен сигнал об ошибке

• Низкое давление балансира

• Проверьте параметры оси Z

• Проверьте заедание шарикового винта.

• Проверьте замыкания в двигателе или в кабеле

• Проверьте усилитель (плата привода на VF-E)
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Только VF-6 с тормозом оси Z
• Перегорел предохранитель питания тормоза

• Перегорел трансформатор питания тормоза

• Перегорел выпрямитель питания тормоза

• Защемление проводки

• Отказ тормоза

ØÀÐÈÊÎÂÛÅ ÂÈÍÒÛ - ÂÍÅØÍÈÉ ÎÑÌÎÒÐ

Три главных причины отказа шарикового винта:
Потеря смазки
Загрязнение
Отказ станка

Износ шариковых гаек и резьбы винта обычно не является причиной при нормальных условиях
эксплуатации.

Каждая из причин оставит признаки на самом шариковом винте.

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

1. Сухой контакт металлических поверхностей после потери смазки создаст высокую
температуру в точках контакта.  Шариковые гайки приварятся к дорожкам качения гайки из-за
высокой температуры и давления преднатяга. При дальнейшем перемещении шарикового
винта места сварки разрушаются, срывая частицы материала шариков и дорожек качения.
Это уменьшение диаметра снижает преднатяг, уменьшая точность станка.
Шариковые винты с этим типом износа но без повреждения поверхности винта могут быть
восстановлены в заводских условиях.

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

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

Проверьте состояние машинного масла на резьбе шарикового винта.

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

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

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

Загрязнение машинного масла и/или систем охлаждения может быть вызвано износом шарикового винта
или частицами металла, попадающими в систему через неплотно закрытые или открытые крышки
направляющих.  Проверьте все крышки направляющих и уплотнения на наличие больших зазоров.
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Отказ станка:
Жесткий отказ станка может вызвать блокировку шарикового винта. Статическая перегрузка,
возникающая при отказе станка может вызвать разрушение шариков гайки и вмятины на резьбовой
поверхности. Вращение гайки от руки позволяет определить на ощупь или по звуку перемалывание в
сочленении.

1. Проверьте винт на прямолинейность.

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

Î÷ÈÑÒÊÀ

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

1. Вручную переместите гайку к одному концу винта.

2. Произведите внешний осмотр резьбы.  Ищите чешуйки металла, темное машинное масло или
его толстый слой, загрязненную охлаждающую жидкость: См. выше “Внешний осмотр -
Загрязнение”.

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

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

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

5. Произведите повторную смазку резьбы перед возвращением станка в эксплуатацию.



Устранение неисправностей96-0139 ред. M январь 2006 г. 23

1.4 ÀÂÒÎÌÀÒÈ÷ÅÑÊÎÅ ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ ÑÌÅÍÛ ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÀ

ÎÒÊËÎÍÅÍÈÅ

Отклонение обычно вызывается несоосностью АУСИ и иногда вызывается поврежденным или низкого
качества инструментом, поврежденным конусом шпинделя, или поврежденной тягой или недостаточной
подачей воздуха. Перед началом устранения неисправности проверьте направление отклонения АУСИ.
При смене инструмента кажется, что АУСИ, сдвигается вниз.

• Проверьте тяговые стержни на резцедержателе - они должны соответствовать инструменту и
иметь плотную посадку.

• Проверьте регулировку смещения “Z” (“Настройка параметра 64”).

ПРИМЕЧАНИЕ: Если смещение неправильно, может произойти удар устройства
смены инструментов, и будет необходим тщательный осмотр АУСИ.

• Проверьте регулировку смещения “Z”. Проверьте параметры 71, 72, и 143 на соответствие
значениям, которые указаны в документации, поставленной со станком.

• Убедитесь, что резцедержатели удерживаются прочно на месте вилками экстрактора.

• Убедитесь, что шарики тяги перемещаются свободно в отверстиях в тяге, когда нажата
кнопка разжима инструмента.  Если они не перемещаются свободно, АУСИ будет смещено
вниз примерно на 1/4" перед посадкой резцедержателя в конус, что приведет к повреждению
роликовых болтов на челноке АУСИ . Замените тягу.

• Проверьте регулировку высоты тяги.

• При наличии системы охлаждающей жидкости шпинделя проверьте чрезмерный износ сопла
подачи СОЖ.

Резцедержатель, застрявший в конусе шпинделя, вызывает смещение АУСИ вверх
при перемещении головки шпинделя на расстояние, заданное в параметре 71, что
сопровождается хлопком при выдергивании резцедержателя из конуса шпинделя.

ПРИМЕЧАНИЕ: Эта проблема может возникнуть при установке холодного
инструмента в горячий шпиндель (в результате теплового
расширения резцедержателя в конусе шпинделя). Она может
также произойти при резании с сильной вибрацией. Это также
является результатом теплового расширения. Если заедание
происходит только в таких ситуациях, проверьте вашу процедуру,
чтобы убедиться, что используются правильные методы
обработки. Если инструмент вырывается из экстрактора в связи
с тем, что инструмент застревает в конусе, значит выключатель
зажима не отрегулирован или неисправен.

• Проверьте состояние инструмента клиента, убедитесь, что конус резцедержателя отшлифован
и не проворачивался. Проверьте, нет ли на конусе повреждений, вызванных попаданием
стружки или неосторожным обращением. Если вы подозреваете, что причина в инструменте,
попробуйте воспроизвести симптомы, используя другой инструмент.

• Проверьте состояние конуса шпинделя. Ищите повреждения, вызванные попаданием стружки
или использованием поврежденного инструмента.  Кроме того, ищите такие повреждения, как
глубокие борозды в конусе шпинделя, вызванные отказом инструментов. См. раздел “Узел
шпинделя” где указан порядок замены картриджа шпинделя.
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• Воспроизведите режим резания, при котором возникает отклонение, но не выполняйте
автоматическую смену инструментов. Попробуйте освободить инструмент с помощью кнопки
разжима инструмента спереди на головке шпинделя. Если инструмент застревает, это
отклонение не вызвано некорректной регулировкой АУСИ, а причина заключается в шпинделе
или поршне разжима инструмента. См. раздел “Узел шпинделя” в руководстве “механическое
обслуживание”, где указан порядок замены картриджа шпинделя.

• Проверьте давление подачи воздуха, оно должно быть 85 фун./кв.дюйм (минимум). Падение
давления воздуха более чем на 10 фун./кв.дюйм при разжиме инструмента допустимо.
Падение давления воздуха больше чем на 10 фун./кв.дюйм вызвано ограничением
трубопровода подачи или трубопроводом подачи заниженного размера. Использование
быстросъемных муфт (1/

4
") может вызвать такое ограничение. Прямое соединение воздушного

шланга к штуцеру может помочь устранить проблему.

При смене инструмента кажется, что АУСИ, сдвигается вверх, щелчки отсутствуют.
• Проверьте регулировку смещения “Z” (раздел “Настройка параметра 64”).

ПРИМЕЧАНИЕ: Если смещение неправильно, может произойти отказ устройства
смены инструментов, и будет необходим тщательный осмотр АУСИ.

• Убедитесь, что роликовые болты на челноке АУСИ имеют плотную посадку относительно
призматических направляющих на коромысле АУСИ. Если нижний правый роликовый болт неплотно
сидит относительно призматической направляющей, верхний правый болт вероятно согнут.  Для
замены роликовых болтов см. следующий раздел (“отказ АУСИ”) или “Замена роликового болта”.

ПРИМЕЧАНИЕ: Согнутые роликовые болты - признак другой проблемы с АУСИ.
Отремонтируйте согнутый роликовый болт и затем определите
проблему с АУСИ.

• Проверьте параметр 71 на соответствие значениям, которые указаны в документации,
поставленной со станком.

• Убедитесь, что шарики тяги перемещаются свободно в отверстиях в тяге, когда нажата
кнопка разжима инструмента.  Если они не перемещаются свободно, АУСИ будет смещено
вниз примерно на ј” перед посадкой резцедержателя в конусе, что приведет к повреждению
роликовых болтов на челноке АУСИ.  Замените тягу.

Резцедержатели проворачиваются относительно вилки экстрактора при смене инструмента.
• Проверьте юстировку АУСИ по осям X и Y (раздел “Юстировка автоматического устройства

смены инструментов”).

Резцедержатели вращаются во всех гнездах АУСИ при возврате челнока АУСИ.
• АУСИ перекошено по оси “Y”.  Произведите юстировку АУСИ (раздел “Юстировка

автоматического устройства смены инструментов”).

ПРИМЕЧАНИЕ: Наблюдайте за направлением, в котором проворачивается
резцедержатель, потому что это будет направление, в котором
должна быть перемещена ось “Y” АУСИ.

Резцедержатели вращаются только в некоторых гнездах АУСИ когда челнока АУСИ
втягивается.

• Проверьте все вилки экстрактора, чтобы убедиться, что они сцентрированы в гнезде АУСИ.
Также см. выше. При необходимости см. раздел “Замена вилки экстрактора”.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если на АУСИ появляются описанные здесь проблемы, каждая
вилка экстрактора должна быть проверена и сцентрирована,
чтобы исключить возможность юстировки АУСИ по неверно
сцентрированной вилке.
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ÎÒÊÀÇ

Самые обычные отказы АУСИ указаны ниже:

При подаче команды на смену инструмента челнок врезается в шпиндель
(резцедержатель находятся в гнезде, обращенном к головке шпинделя).

• Вращайте поворотный магазин до пустого гнезда. См. руководство по программированию и
эксплуатации, где описан правильный порядок действий.

ПРИМЕЧАНИЕ: Этот отказ 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
отказы такого типа могут повредить плату ввода/вывода,
предохранительную фрикционную муфту и двигатель челнока в АУСИ.

При смене инструмента шпиндель врезается в вершину резцедержателя после
поворота револьверной головки.
Когда головка шпинделя перемещается вниз над вершиной резцедержателя при смене инструмента,
тяговый стержень застрянет в отверстии тяги шпинделя, прижимая АУСИ вниз и ломая поворотный
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 врезается в вершину резцедержателя после
поворота револьверной головки.
Шарики в тяге не перемещаются свободно, вызывая сдвиг АУСИ вниз достаточно далеко, чтобы сломать
поворотный магазин. Также возможен изгиб верхнего правого роликового болта на челноке АУСИ или
полное его обламывание.

• Убедитесь, что шарики тяги перемещаются свободно в отверстиях в тяге, когда нажата
кнопка разжима инструмента. Если происходит этот отказ, проверьте все вилки экстрактора
на АУСИ на повреждения и отремонтируйте тягу шпинделя.

• Проверьте высоту тяги, и при необходимости установите согласно соответствующему разделу.

АУСИ нормально размещает резцедержатель в шпинделе, но инструмент выпадает на
стол станка при втягивании челнока.

• Осмотрите шарики и тарельчатые пружины в тяге. См. соответствующий раздел и замените тягу.

Деталь или оправка на столе фрезерного станка сталкиваются с длинным
инструментом или с самим АУСИ при обработке на станке.

• Либо переустановите инструменты, чтобы не было помех, либо запрограммируйте поворотный
магазин, чтобы он поворачивался, не задевая длинным инструментом за деталь
(ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ТОЛЬКО КАК КРАЙНЯЯ МЕРА). ВНИМАНИЕ! Если поворотный магазин
должен быть запрограммирован, чтобы при повороте длинные инструменты не задевали за
деталь, прежде, чем может быть выполнена смена инструмента должно быть снова
запрограммировано правильное положение поворотного магазина.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если произошло такое столкновение, тщательно осмотрите АУСИ
на повреждения. Обратите особое внимание на к вилки
экстрактора, подвижные кожухи на поворотном магазине АУСИ
и роликовые болты на челноке АУСИ. См. соответствующий
раздел, где описана процедура замены вилки экстрактора.
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ÏÎËÎÌÊÀ

Поломка АУСИ вызывается или очень сильными и неоднократными столкновениями или чрезмерным
износом сопла подачи СОЖ.

Челнок АУСИ отломан от пластины крепления.
• Тщательно осмотрите контактные площадки на корпусе челнока (там, где установлены

роликовые болты) на повреждения ниток резьбы или трещины. Если какая-либо из контактных
площадок имеет трещину, замените корпус. Произведите юстировку устройство смены
инструментов после ремонта станка.

Вилки экстрактора АУСИ повреждены после поломки.
• Проверьте состояние установочных отверстий в поворотном магазине. Если резьба

повреждена, она должна быть восстановлена или заменен поворотный магазин. См.
соответствующий раздел, где описана процедура замены вилки экстрактора.

ØÓÌ ÏÐÈ ÐÀÁÎÒÅ

Чтобы локализовать источник шум(ы) в АУСИ, внимательно наблюдайте за работой АУСИ и ищите
следующее:

АУСИ шумит при перемещении челнока.
• Проверьте регулировку роликовых болтов на АУСИ (раздел “Замена роликового болта”).

Незатянутые роликовые болты могут заставить АУСИ издавать глухие стуки, когда челнок
получает команду на перемещение.  Заедающие роликовые болты могут вызвать сильную
перегрузку двигателя челнока с вероятностью повреждения двигателя или платы ввода/вывода.
В этом случае челнок может также перемещаться слишком медленно.

• Проверьте повреждение опускной дверцы на крышке АУСИ.  См. соответствующий раздел, где
описана процедура замены опускной дверцы.

• Проверьте отсутствие пластиковых ползунов на задвижке АУСИ.  См. раздел, “Замена опускной
дверцы АУСИ” где описана процедура замены задвижки.

• Убедитесь, что направляющий штифт, установленный на пластине крепления не согнут и не
касается крышки АУСИ при перемещении. См. раздел, “Замена опускной дверцы АУСИ” где
описана процедура замены направляющего штифта.

• Прослушайте на повреждения зубчатую передачу в двигателе челнока.  Если обнаружено, что
источником шума является двигатель, замените двигатель (раздел “Снятие двигателя челнока”).
НЕ СЛЕДУЕТ ремонтировать двигатель или искать источник шума в самом двигателе.

• Проверьте и убедитесь, что мальтийский механизм на двигателе револьверной головки прочно
установлен и нормально отрегулирован (раздел “Снятие двигателя челнока).  Если мальтийский
механизм установлен непрочно, проверьте повреждение мальтийской звезды.  Любая
шероховатость в пазах потребует ее замены (раздел “Замена мальтийской звезды”).

• Проверьте регулировку мальтийского механизма относительно мальтийской звезды (раздел
“Замена мальтийской звезды”).  Если посадка слишком слаба, поворотный магазин будет сильно
вибрировать и производить громкий звон 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 долгое время,
двигатель револьверной головки, мальтийская звезда и плата
ввода/вывода могут быть повреждены.  Если регулировка
мальтийской звезды кажется тугой в некоторых гнездах и
свободной в других, неисправность следует искать в мальтийской
звезде.  Проверьте концентричность звезды относительно
корпуса подшипника на узле поворотного магазина. Если
установлено, что концентричность звезды в пределах технических
требований, но проблема сохраняется, мальтийская звезда
должна быть заменена (раздел “Замена мальтийской звезды”).
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• Убедитесь, что винты, крепящие двигатель револьверной головки к установочной плите
затянуты (раздел “Снятие двигателя револьверной головки).

• Убедитесь, что винты, крепящие установочную плиту двигателя на корпус челнока, затянуты

• Проверьте чрезмерный шум в зубчатой передаче двигателя револьверной головки.  См.
соответствующий раздел, где описана процедура замены двигателя револьверной головки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если обнаружено, что источником шума является двигатель,
замените узел двигателя (двигатель, установочную плиту,
мальтийский механизм). НЕ СЛЕДУЕТ пытаться ремонтировать
двигатель или искать источник шума в самом двигателе.

ÎÐÈÅÍÒÀÖÈÿ ØÏÈÍÄÅËÿ

При получении команды на ориентацию шпинделя шпиндель повернется в положение, установленное
параметром 257 (смещение ориентации шпинделя).

Нарушение ориентации АУСИ к шпинделю. Неправильная ориентация шпинделя
вызовет столкновения АУСИ при перемещении челнока. Будет сгенерирован сигнал
об ошибке 113.

• Проверьте ориентацию шпинделя.

АУСИ не работает.
• Во всех случаях, когда не работает устройство смены инструментов, генерируется сигнал об

ошибке, чтобы указать либо проблему выхода/втягивания челнока либо проблему поворота
револьверной головки.  Эти сигналы об ошибке происходят либо при попытке смены
инструмента (ATC FWD - (АУСИ вперед)), либо при выполнении операции ZERO RETURN
(возврат на ноль) на станке AUTO ALL AXES (все оси авто).  Используйте соответствующий
сигнал об ошибке, чтобы выбрать одну из следующих проблем:

Челнок АУСИ не двигается; челнок получает питание (Дайте команду на смену
инструмента и проверьте подачу питания на двигатель челнока).

• Отсоедините коромысло 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 отсоединенным челноком.
• Если челнок выполняет цикл, проверьте предохранительную фрикционную муфту на АУСИ.
См. раздел “Установка челнока”, где описана замена 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 сдерживать от руки. Если
предохранительную фрикционную муфту заклинило, замените
ее. Ее невозможно восстановить на месте эксплуатации.

• Если челнок АУСИ не выполняет цикл, отказал двигатель и его нужно заменить. Поверните
двигатель от руки и пробуйте определить заедание в зубчатой передаче двигателя.

ПРИМЕЧАНИЕ: В двигателе используется большая величина понижения
передачи, его трудно провернуть от руки.



Устранение неисправностей96-0139 ред. M январь 2006 г. 29

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
(“Электротехническое обслуживание”).
• 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, поступает ли питание на двигатель
револьверной головки.

• Если питание подается, но выходной вал двигателя не вращается, проверьте заедание
между узлом двигателя револьверной головки и мальтийской звездой (раздел
“Автоматическое устройство смены инструментов”).  Проверьте на повреждения мальтийскую
звезду или мальтийский механизм.  Проверьте двигатель револьверной головки на поломки
(раздел “Снятие двигателя револьверной головки”).

ПРИМЕЧАНИЕ: Не следует пытаться 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, поступает ли питание на двигатель
револьверной головки.

• Убедитесь, что светодиод TC CW/TC CCW (УСИ по час.стр./против час.стр.) 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
(Электротехническое обслуживание).
• Если светодиод не загорается, проверьте кабели I/O-P65-510 и I/O-P64-520.

• Проверьте реле револьверной головки АУСИ.
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1.5 ÊÎÐÎÁÊÀ ÏÅÐÅÄÀ÷ È ÄÂÈÃÀÒÅËÜ ØÏÈÍÄÅËÿ
Коробка передач не подлежит ремонту на месте эксплуатации и должна заменяться в сборе.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ снимать двигатель с фрезерного станка серии VF, оснащенного коробкой передач,
поскольку это повредит коробку передач, и гарантия пропадет.

ØÓÌ

При исследовании жалоб на шум коробки передач см. раздел “Устранение неисправностей шпинделя”.
Коробки передач могут повреждаться цилиндрами переключения передач или подшипниками, что
приводит к шуму при работе.  В то время как вибрация коробки передач может вызвать плохое качество
обработки на обрабатываемой детали, шумная работа коробки передач - не может.

Чрезмерный или необычный шум из коробки передач и/или двигателя шпинделя.
Прогоните станок на высших и низших передачах. Контролируйте шум коробки передач на обеих
передачах и определите, зависит ли высота тона шума от скорости двигателя или выходного вала.

• Если шум имеется только на одной передаче по всему диапазону скорости этой передачи,
проблема в коробке передач, и ее нужно заменить (раздел “Двигатель шпинделя и трансмиссия”).

• Если шум имеется на обеих передачах, снимите приводной ремень и повторите предыдущий
шаг.  Если шум сохраняется, коробка передач повреждена и должна быть заменена, ( раздел
“Двигатель шпинделя и трансмиссия”).

• При отсоединенном приводном ремне прогоните станок при 1000 об./мин. на высшей
передаче. Дайте команду на изменение направления и следите за стуком в коробке передач,
когда станок замедляется до полной остановки и разгоняется до 1000 об./мин. в обратном
направлении.  Если такой стук присутствует, отказал двигатель, и коробка передач должна
быть заменена.

ÍÅ ÏÅÐÅÊËÞ÷ÀÞÒÑÿ ÏÅÐÅÄÀ÷È

Станок не выполняет переключение передач.

ПРИМЕЧАНИЕ: Всякий раз, когда происходит проблема переключения передач,
также происходит сигнал об ошибке.  Для диагностики всех проблем
перед работой на станке см. раздел “Сигналы об ошибках”.

При выполнении переключения передач происходит следующая последовательность событий:

1. Если шпиндель вращается, ему подается команда на останов,
2. Пауза до остановки шпинделя
3. Подается команда на переключение передачи, и скорость шпинделя задается вперед,
4. Пауза, пока шпиндель не будет вращаться на заданной скорости,
5. Подается команда на активацию соленоида высшей или низшей передачи,
6. Пауза до включения новой передачи или смена направления движения,
7. Сигнал об ошибке и остановка, если истекло максимальное время на переключения

передачи,
8. Если не на новой передаче, реверсируйте направление шпинделя,
9. Выключите соленоиды высшей и низшей передач.

• Проверьте давление подачи воздуха.  Если давление слишком низкое, передачи не будут
переключаться.

• Проверьте узел воздушного соленоида на кронштейне соленоида (задняя сторона коробки
передач).  Если соленоид работает нормально и концевые выключатели на коробке передач
работают нормально, проблема в поршне переключения передач.  Замените коробку передач
(раздел “Двигатель шпинделя и трансмиссия”).

• Проверьте контактор CB4.
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ÑÈÃÍÀË ÎÁ ÎØÈÁÊÅ “ÍÈÇÊÎÅ ÄÀÂËÅÍÈÅ”

Сработал сигнал об ошибке 179 (Низкое давление масла трансмиссии).
• Проверьте снижение запаса масла в резервуаре.

• Проверьте, что двигатель насоса работает.

• Проверьте утечку воздуха на стороне всасывания насоса.

• Проверьте на неисправность датчик давления.

• Проверьте кабель на обрыв или повреждение.

• Проверьте головку насоса на износ.

1.6 ÎÕËÀÆÄÀÞÙÀÿ ÆÈÄÊÎÑÒÜ ÑÊÂÎÇÍÎÃÎ ÎÕËÀÆÄÅÍÈÿ ØÏÈÍÄÅËÿ

ÏÅÐÅËÈÂ ÎÕËÀÆÄÀÞÙÅÉ ÆÈÄÊÎÑÒÈ

Проверьте хронологию сигналов об ошибке, чтобы определить причину проблемы, прежде чем принимать
решение.

Охлаждающая жидкость вытекает из-под крышек головки шпинделя
• Проверьте наличие сквозных отверстий в инструментах, держателях, тяговом стержне клиента.

• Проверьте патрубок охлаждающей жидкости шпинделя. При обнаружении неисправности
замените патрубок охлаждающей жидкости.

• Убедитесь, что трубопроводы дренажа и очистки охлаждающей жидкости шпинделя не
повреждены. При необходимости замените нейлоновыми трубками с наружным диаметром 5/32".

• Проверьте вытекание охлаждающей жидкости из неисправного штуцера или обратного клапана.

• Проверьте давление предварительной зарядки в соответствии с разделом “Настройка
регулятора давления охлаждающей жидкости шпинделя” и при необходимости произведите
сброс.  При низком давлении предварительной зарядки охлаждающая жидкость может
стекать в головку шпинделя.

• Проверьте давление насоса охлаждающей жидкости (должно быть 300 фун./кв.дюйм для
охлаждающей жидкости шпинделя высокого давления и 140 фун./кв.дюйм на старых системах)
установив в шпинделе стандартного резцедержателя (без подачи охлаждающей жидкости
шпинделя). Если давление насоса выше 310 фун./кв.дюйм (выше 140 фун./кв.дюйм для старой
системы), произведите сброс предохранительного клапана насоса в соответствии с разделом
“Настройка предохранительного клапана насоса охлаждающей жидкости шпинделя”.

Чрезмерный расход охлаждающей жидкости из линии дренажа.
Пульсация подачи сквозь инструмент и линию дренажа.

• Проверьте давление предварительной зарядки в соответствии разделом “Настройка
регулятора давления охлаждающей жидкости шпинделя”.  При необходимости сбросьте
давление предварительной зарядки.  Низкое давление предварительной зарядки приведет к
сильному расходу или пульсации подачи охлаждающей жидкости из линии дренажа.

• Убедитесь, что предохранительный клапан насоса охлаждающей жидкости не вскрывался
(желтая полоса цела).  Проверьте давление насоса охлаждающей жидкости (должно быть 300
фун./кв.дюйм для охлаждающей жидкости шпинделя высокого давления и 140 фун./кв.дюйм
на старых системах) установив в шпинделе стандартного резцедержателя (без подачи
охлаждающей жидкости шпинделя). Если давление насоса выше 310 фун./кв.дюйм (выше
140 фун./кв.дюйм для старой системы), произведите сброс предохранительного клапана
насоса в соответствии с разделом “Настройка предохранительного клапана насоса”.
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ÍÈÇÊÈÉ ÓÐÎÂÅÍÜ ÎÕËÀÆÄÀÞÙÅÉ ÆÈÄÊÎÑÒÈ

Сигнал об ошибке 151, “Low Thru Spindle Coolant” (Низкий уровень охлаждающей
жидкости шпинделя)

• Проверьте уровень в резервуаре СОЖ.

• Проверьте, не медленно ли сливается охлаждающая жидкость из ограждения станка.

• Снимите показания с манометров фильтра и проверьте входной фильтр, чтобы убедиться, что
нет засорения.  Снимите показания манометров при работающей системе охлаждающей
жидкость шпинделя, но без инструмента в шпинделе. Проверьте засорение и перегиб
трубопроводов охлаждающей жидкости. При необходимости прочистите или замените.

• Если ошибка появилась при включении, убедитесь, что рубильник не выключен и насос
работает.  Проверьте целостность электропроводки.

• Проверьте перегрев двигателя охлаждающей жидкости шпинделя. Трехфазные двигатели
охлаждающей жидкости шпинделя оборудованы тепловыми цепями, которые прерывают
подачу питания к обмотке реле.

• Для старых систем охлаждающей жидкости шпинделя, если заменялась тяга, убедитесь, что
диаметр отверстия в тяге составляет 0.156, а не 0.190. Если он 0.190, замените.

• Проверьте реле давления на отказ (см. раздел “Проверка реле давления охлаждающей
жидкости”) и при необходимости замените его. Проверьте бит “LO CLNT” (низкое давление
охлаждающей жидкости) на дисплее диагностики (0 = давление вкл., 1 = давление выкл.).
Утечки в реле давления также могут вызвать периодическое появление сигналов об ошибках.

• Проверьте давление насоса при работе системы охлаждающей жидкости шпинделя без
инструмента в шпинделе. Нормальное давление 75-95 фун./кв.дюйм. Замените насос, если
давление 60 фун./кв.дюйм. или менее.

• Этот сигнал об ошибке может вызваться другим сигналом об ошибке, порожденным при
работе системы охлаждающей жидкости шпинделя.

ÎÒÊÀÇ ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÎÉ ÇÀÐÿÄÊÈ

Сигнал об ошибке 198 “Precharge Failure” (Отказ предварительной зарядки)

ПРИМЕЧАНИЕ: Этот сигнал об ошибке относится только к системе охлаждающей
жидкости шпинделя. Этот сигнал об ошибке не относится к
станкам с конусным шпинделем серии 50. Если этот сигнал об
ошибке получен на станке с конусным шпинделем серии 50 с
системой охлаждающей жидкости шпинделя, убедитесь, что
параметр 235 установлен на ноль. Ненулевое значение приведет
к работе системы управления в режиме для охлаждающей
жидкости шпинделя с конусным шпинделем серии 40.

• Проверьте, нет ли обрыва или рассоединения в линии подачи воздуха предварительной
зарядки, при необходимости замените.

• Проверьте, не заедает ли концевой выключатель “Tool Clamped” (инструмент зажат), при
необходимости замените.

• Проверьте регулировку концевого выключателя “Tool Clamped” (инструмент зажат) (см. раздел
“Регулировка выключателя зажима/разжима инструмента”).

• Проверьте отсутствие падения давления предварительной зарядки (см. раздел “Настройка
регулятора давления предварительной зарядки”).

• Проверьте нормальную работу соленоида предварительной зарядки.

• Может генерироваться, если при работе системы охлаждающей жидкости шпинделя
возникает другой сигнал об ошибке станка.
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1.7 ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÅÐ ÓÄÀËÅÍÈÿ ÑÒÐÓÆÊÈ

Транспортер удаления стружки не вращается
• Убедитесь что битовый переключатель ENA CNVR параметра 209 включен.

• Убедитесь, что передняя дверь ограждения полностью закрыта и выключатели двери
работают нормально.

• Убедитесь, что ступица зафиксирована на шнеке болтом.

• Убедитесь, что все предохранители транспортера не сработали. [Однофазный двигатель
использует 2 предохранителя (VF-1/2; трехфазный двигатель использует 3 предохранителя
(VF-3,4,6,8)]

• Проверьте тепловую кнопку сброса на корпусе двигателя транспортера.

ПРИМЕЧАНИЕ: Тепловой сброс указывает на дальнейшие проблемы: Убедитесь,
что нет заедания транспортера, все необходимые
предохранители не сработали, проверьте разъем двигателя реле
платы ввода/вывода транспортера

Транспортер удаления стружки перемещается в неправильном направлении
• Переключите битовый переключатель параметра 209 REV CNVR для реверса направления

транспортера.

• Проверьте реле платы ввода/вывода транспортера.

Транспортер удаления стружки движется в обратном направлении, затем
выключается

• Убедитесь, что нет преград движению транспортера.

• Убедитесь, что параметры имеют значения настроек по умолчанию.

• Убедитесь, что дискретный вход CNVYR (перегрузка транспортера) переключается от 0 - 1
или 1 - 0 (0 означает состояние перегрузки).

ПРИМЕЧАНИЕ: Если он переключается проверьте, не сгорел ли двигатель или
есть заедание.  Если он не переключается, проверьте плату
ввода/вывода.
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1.8 ÃÈÄÐÀÂËÈ÷ÅÑÊÈÉ ÁÀËÀÍÑÈÐ

Узел гидравлического бака

ÄÀÂËÅÍÈÅ ÂÅÐØÈÍÛ ÏÅÐÅÌÅÙÅÍÈÿ

На каждом станке есть табличка, которая указывает нормальное давление для каждого станка/системы.
Используйте ее как руководство при поиске и устранении неисправностей системы балансира. Чтобы
система работала нормально, давление должно быть установлено точно.

ÓÑÒÐÀÍÅÍÈÅ ÍÅÈÑÏÐÀÂÍÎÑÒÅÉ

В таблице ниже перечислены различимые состояния станка и их вероятные причины. Найдите
соответствующие способы устранения, чтобы устранить наблюдаемые отказы.

Ruxi
Note
Completed set by Ruxi

Ruxi
Note
Rejected set by Ruxi

Ruxi
Note
Completed set by Ruxi

Ruxi
Note
Completed set by Ruxi

Ruxi
Note
Completed set by Ruxi

Ruxi
Note
Completed set by Ruxi

Ruxi
Note
Completed set by Ruxi

Ruxi
Note
Completed set by Ruxi
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Способ устранения
Необходимые инструменты

Слесарные инструменты.
Комплект зарядки/разрядки P/N 35-4050A
Комплект гидравлического ручного насоса P/N 93-0206

1. Проверьте, что в системе достаточно масла: Заблокируйте головку шпинделя блока в вершине
перемещения.  Прикрепите комплект зарядки/разрядки к ниппелю, медленно поверните Т-образную ручку
по часовой стрелке, чтобы начать стравливать давление и делайте одно из следующих наблюдений:

a)Если при стравливании немедленно появилось масло, прекратите стравливать, в
системе есть достаточно масла.  На этом этапе есть два выбора: добавить азот в
систему, чтобы добиться соответствия давления в вершине перемещения техническим
требованиям. Этот шаг может длиться неопределенное время, в зависимости от
серьезности утечки, или от того, что вызвало ее. Второй способ действия - это перейти
к способу устранения 2, если есть предположение, что утечка велика.
b)Если при стравливании сразу же появился азот, прекратите стравливание и перейдите
к способу устранения 2. Недостаточно масла в системе.

2. Заблокируйте головку шпинделя блока в нижней точке перемещения (если должен заменяться
цилиндр, заблокируйте головку в низшем положении, которое обеспечит доступ к насадке штока).
a)Осторожно стравите остатки газа и слейте масло.
b)Замените дефектный(е) компонент(ы). (Штуцера SAE с цилиндрической резьбой и
уплотнительным кольцом должны перед установкой смазываться тонким слоем гидравлического
масла). Обратите внимание, что станки, построенные после августа 1999 г. используют штуцера с
цилиндрической резьбой с уплотнительными кольцами и герметизированные разъемы на
проводах выключателя. Станки более ранних выпусков имеют соединения с трубной резьбой.
Замена старых компонентов на детали новой конструкцией требует, чтобы заменялись все
компоненты системы балансира, а также кабель обратно на систему управления.
c)Закачайте в систему новое масло Mobil DTE-25 (см. количество в схеме) при помощи
комплекта гидравлического ручного насоса. (см. “Инструкцию к гидравлическому
ручному насосу” ниже).

Станок Кварты Mobil DTE-25 Количество ходов насоса
VF-1-11, VR-11, HS-1 2 на бак 93
VB-1, HS-3 3 на бак 0140

d)При помощи комплекта зарядки/разрядки опрессуйте азотом в вершине
перемещения согласно технических требований.

3. Добавляйте азот в систему в вершине перемещения до 50 фун./кв.дюйм.
Сбросился ли сигнал об ошибке?
Да: Теперь проверьте перемещается ли головка вверх более, чем на 1" при
нажатии на кнопку аварийной остановки внизу диапазона перемещения.  Если это так,
замените выключатель, как описано в способе устранения 2.
Нет: Добавьте еще 50 фун./кв.дюйм в систему в вершине перемещения.  Если сигнал
об ошибке по прежнему не сбрасывается, замените выключатель как описано в способе
устранения 2.  Если сигнал об ошибке сбрасывается, проверьте перемещается ли головка
больше чем на 1" при нажатии на кнопку аварийной остановки в нижнем положении
перемещения.  Если это так, замените выключатель, как описано в способе устранения 2.

4. Если давление системы балансира в норме, и есть сигнал об ошибке о нажатии кнопки аварийной
остановки, который невозможно сбросить, проверьте кабель на загрязнение контактов.  Ненадежные
соединения или обрыв провода могут быть проверены, отсоединением кабеля на выключателе и
добавлением перемычки между выводами разъема кабеля для снятия сигнала об ошибке.  Если сигнал
об ошибке не снимается, кабель неисправен.  Отремонтируйте или при необходимости замените кабель.

5. Проверьте плату ввода/вывода и при необходимости замените.
6. Проверьте замыкание в кабеле.  При необходимости замените.
7. Перемещается ли головка шпинделя вниз от вершины перемещения при нажатии на кнопку

аварийной остановки?
Да: Замените выключатель, как описано в способе устранения 2.
Нет: Замените манометр, как описано в способе устранения 2.

8. Переключите резервуар , чтобы стравить примерно 50 фун./кв.дюйм азота.  Повторно оцените
состояние станка.

Ruxi
Note
Completed set by Ruxi
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ÓÒÅ÷ÊÈ

Утечки могут произойти на любом соединении штуцера, на манжете штока гидроцилиндра (где
шток входит в цилиндр), в поршневой манжете цилиндра, или при проколах шлангов.  Для
выявления утечек используется внешний осмотр, хотя утечки манжеты штока может быть
трудно определить из-за характера разбрызгивания масла.  Утечки манжеты поршня, если они
значительны, приводят к выходу масла через верхний конец цилиндра и масло видно возле в
области воздушника.  Предыдущие утечки поршня со временем накапливаются на вершине
поршня и достигают уровня примерно ѕ”, прежде чем они выдавливаются из цилиндра на
вершине перемещения. Утечки обычно происходят очень медленно, и станки могут работать,
пока реле давления не пошлет сигнал об ошибке для аварийной остановки.

ÌÅÕÀÍÈ÷ÅÑÊÀÿ ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÀ

Внимание!  Гидравлическое масло балансира содержит красную краску для того, чтобы его было легче
отличить.

Шум в системе
• Небольшое гудение или скрип на малых скоростях нормальны для резиновых манжет.

• При движении оси Z, свистящий звук районе бака говорит о нормальной циркуляции
жидкости.

• Убедитесь, что посадка цилиндра в расточенном отверстии нормальная. Если это не так,
притрите цилиндр.

• Стук или звук перемалывания указывают на механический отказ цилиндра.  Замените узел

цилиндра.в

• 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.
Проверьте точные показания давления.  Если оно низко, тогда следует проверить
следующие пункты:

• Проверьте утечку на всех штуцерах цилиндра. Если есть утечки, замените узел цилиндра.

• Сложите нижнюю крышку направляющей оси Z и ищите красное масло, собиравшееся внизу
основания. Если оно имеется, то штуцеры или манжеты могли быть повреждены. Замените
узел цилиндра.

• Снимите штуцер воздушника цилиндра. Если в полости воздушника есть красное масло,
узел цилиндра нуждается в замене.

• Проверьте утечку на всех штуцерах гидравлического бака. Если есть утечки, замените узел бака.

Сигналы об ошибке по перегрузке по току
• Давление установлено слишком высоко.

• Давление установлено слишком низко.

• Было добавлено слишком много масла. (Недостаточный объем газа вызывает большое
повышение давления)

• Гидроцилиндр заедает или перекошен.  Замените узел цилиндра.

• При замене установлен цилиндра неверной длины.
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1.9 ËÈÍÅÉÍÛÅ ØÊÀËÛ

При обнаружении любых отказов линейной шкалы (сигнал об ошибке 279-290), свяжитесь с отделом
обслуживания Haas.

Чтобы нормально диагностировать станок необходима следующая информация:
Перечень отказов и дат
Любая имеющая отношение к делу информация по состояниям и обстоятельствам, сопровождавших отказ
Все параметры станка
Версия программного обеспечения
Серийный номер станка

Не пытайтесь регулировать или осматривать шкалу, не уведомляя отдел обслуживания.

1.10 ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ ÀÂÒÎÌÀÒÈ÷ÅÑÊÎÉ ÑÌÅÍÛ ÑÏÓÒÍÈÊÎÂ

Проверка повторяемости спутника на приемнике.
• Максимальный допуск .+/-0005.
• Спутники не считаются повторяемыми по отношению друг к другу. Спутники должны

использовать отдельные смещения.
• Если спутник за пределами допуска, проверьте центровочные пальцы на основании

приемника и втулки на нижней поверхности направляющих зажима на повреждения.
• Проверьте высоту центровочных пальцев на основании приемника, вершина пальца должна

быть от .450 до .490 выше основания приемника.
• Если центровочные пальцы выходят за пределы корпуса приемника, проверьте глубину

отверстия. Глубина должна быть от .510 до .550.
Заедание спутника.

• Проверьте присутствие стружки вокруг центровочных пальцев или втулок направляющей
зажима спутника.

• Проверьте усилие затяжки на болтах, которые крепят направляющую зажима к спутнику.
Если болты ослаблены, произведите юстировку спутника согласно инструкций в разделе
УАСС руководства по механическому обслуживанию.

УАСС не реагирует на команды контроллера.
• Если УАСС не работает, а фрезерный станок работает, проверьте кабель управления УАСС.
• Убедитесь, что перемычка аварийной остановки снята и что кабель управления УАСС

надежно подключен к порту 5 оси.
Приемник находится на УАСС и включил выключатель исходного положения спутника под пультом
управления. Примечание: при ручном позиционировании спутника на приемнике нужно проверить
юстировку центровочного пальца и втулки.

Ruxi
Note
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Восстановление после состояния аварийной аварийная остановки, произошедшего
при смене спутника
Не используется для устройства автоматической смены спутников фрезерно-сверлильного центра.
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ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ ÀÂÒÎÌÀÒÈ÷ÅÑÊÎÉ ÑÌÅÍÛ ÑÏÓÒÍÈÊÎÂ (ÔÐÅÇÅÐÍÎ-ÑÂÅÐËÈËÜÍÛÉ ÖÅÍÒÐ - ÔÑÖ)

Введение

Принцип работы

Примечание: Спутник опускается при помощи прижимной плиты.

Стол приводит в действие выключатель зажима а не прижимную плиту

1. Стол пошагово перемещается в нужное положение на основании параметров управления
серводвигателя.
• Прижимная плита находится положении разжима, она удерживается в этом положении давлением
воздуха, сжимающим пружины.
• Плунжер выключателя состояния зажима удален от нормально разомкнутого (НР) геркона.

2. Когда стол находится в заданном положении, электромагнитный клапан включается для подачи
давления на сторону зажима поршня. Сочетание усилий давления воздуха и пружины сочетаются для
зажима стола (примерно 10,000 фунтов зажимного усилия в зависимости от давления воздуха).
• Стол опускается и касается плунжера выключателя состояния зажима. Плунжер сдвигается вниз и
вызывает срабатывание нормально разомкнутого (НР) выключателя состояния, контакты которого
замыкаются.

3. Для разжима, выключатель соленоида переходит в противоположную сторону для сброса давления на
стороне зажима и подачи давления на сторону разжима поршня. Давление воздуха разжима должно
сжать пружины зажима, чтобы поднять прижимную плиту. В первой части перемещения пружины между
столом и Н-образной опорой способствуют подъему прижимной плиты.
• В верхнем конце перемещения поршня плунжер выключателя состояния зажима поднимается (его
выталкивает пружина) и отходит от геркона. Нормально разомкнутый выключатель в настоящий момент
разомкнут, и стол готов к шаговому перемещению.

Ruxi
Note
Completed set by Ruxi

Ruxi
Note
Completed set by Ruxi

Ruxi
Note
Completed set by Ruxi



Устранение неисправностей 96-0139 ред. M январь 2006 г.40

Состояние зажима стола в различных условиях

Зажим стола
A. Состояние “зажат”, когда станок выключен в обычном порядке или при первоначальном включении или
при выполненном шаговом перемещении стола.

B. Состояние, когда станок разжат

• Примечание: Такое же состояние существует, если стол разжат, и произведен аварийный останов
станка в середине шагового перемещения стола. Стол остается разжатым.

C. Состояние, когда стол разжат, а затем теряется питание.
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• Главный клапан переходит в противоположное состояние для осуществления зажима стола, но
предохранительный клапан также теряет питание и блокирует выхлопное отверстие на стороне зажима
поршня. Это препятствует немедленному зажиму прижимной плиты. Прижимная плита будет медленно
перемещаться в свое положение зажима.

Устранение неисправностей
1. Отказ - Обрыв проводки выключателя зажима

Результат - Блок управления считает, что выключатель всегда разомкнут. Стол может перейти в рабочее
положение и зажаться. Блок управления не определит замыкания выключателя, поэтому он посчитает,
что спутник не зажат, и выдаст сигнал об ошибке.

Примечание - Эта состояние не опасно, нет угрозы получения травмы или повреждения станка. Однако
станок не будет работать, пока не заменен выключатель.

2. Отказ - Шток плунжера состояния зажима заело в положении зажима (сломан шток, сломан
выключатель, заело шток). Аналогично проявляется ситуация, когда посторонний фрагмент металла
удерживает выключатель в замкнутом состоянии.

Результат - Прижимная плита разжимается и поднимает спутник. Станок готов поворачивать спутник, но
блок управления не получает сигнал о том, что стол поднят. Без этого сигнала блок управления считает,
что спутник зажат. Через некоторое время будет выдан сигнал об ошибке.

Примечание - Эта состояние не опасно, нет угрозы получения травмы или повреждения станка. Однако
станок не будет функционировать, пока проблема с плунжером не будет устранена.

3. Отказ - Начинается поворот стола (смена спутника) и в середине шагового перемещения происходит
аварийный останов станка

Результат - Прижимная плита остается в разжатом положении.

Примечание - Это состояние безопасно. Для продолжения обработки сбросьте сигналы об ошибке и
произведите возврат на ноль всех осей. Станок автоматически вернет все оси в исходное положение, и
прижимная плита зажмет стол.

4. Отказ - Включается индексатор стола (смена спутника), и затем происходит аварийный останов станка,
и отключается питание.

Результат - Прижимная плита остается разжатой, поскольку выпускное отверстие поршня со стороны
разжима заблокировано (закрыто). Другими словами, прижимная плита находится под давлением для
зажатия, но из-за того, что выпускное отверстие перекрыто, спутник не может быть зажат.

Примечание - Первоначально это состояние безопасно, однако, из-за утечки на стороне выпуска поршня
прижимная плита со временем до упора переместится в зажатое положение. Небезопасно оставлять стол
частично над установочными зубьями стола. Его необходимо повернуть и полностью сдвинуть с
прижимной плиты. Это можно сделать, вручную вращая устройство автоматической смены спутников.

5. Соленоид клапана зажима теряет питание или сгорает, когда станок работает и стол зажат.

Результат - Стол остается зажатым, при попытке разжима прижимная плита не поднимается, а
выключатель состояния зажима показывает, что стол “зажат”. Станок выдаст сигнал об ошибке.

Примечание - Это состояние безопасно. Стол останется зажат. Станок не будет работать, пока не будет
заменен соленоид.

6. Отказ - Соленоид на предохранительном клапане сгорает или теряет питание, когда стол зажат, и
станок работает.

Результат - Станок продолжит нормально работать. Он будет зажиматься и разжиматься без неполадок.
В случае аварийного останова станка в середине разворота стола прижимная плита останется разжатой.
Если во время поворота стола теряется питание или выключается станок, прижимная плита зажмется.

Примечание - Отказ предохранительного клапана не обнаруживается. Это небезопасное состояние,
поскольку оно происходит только после сбоя станка.
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7. Отказ - Стол зажат, и станок теряет давление воздуха

Результат - Сигнал об ошибке по падению давления воздуха достигнет своего предела времени и
выключит станок с сигналом об ошибке. Если потеряно давление воздуха при в то время, как станок
выполняет резание, стол останется зажатым пружинами зажима.

Примечание - Усилие пружин зажима адекватно, чтобы препятствовать столу значительно сместиться с
установочных пальцев.

8. Отказ - Стол разжат, и станок теряет воздух в течение смены спутника.

Результат - Сигнал об ошибке по низкому давлению воздуха не остановит станок с сигналом об ошибке,
пока не достигнут предел выдержки времени. Во время потери воздушного давления прижимная плита
опустится зажатое положение с помощью пружин.

Примечание - Это опасное состояние. Если стол частично или полностью сойдет с прижимной плиты,
может быть поврежден индексатор. Если стол движется к прижимной плите, а прижимная плита
опускается из-за потери воздуха, произойдет поломка.
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1.11 ÏÎÈÑÊ È ÓÑÒÐÀÍÅÍÈÅ ÍÅÈÑÏÐÀÂÍÎÑÒÅÉ - ÝËÅÊÒÐÈ÷ÅÑÊÀÿ ÷ÀÑÒÜ

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

ÑÈÃÍÀËÛ ÎÁ ÎØÈÁÊÅ, ÝËÅÊÒÐÈ÷ÅÑÊÀÿ ÷ÀÑÒÜ

Сигнал об ошибке “Axis Drive Fault Alarm” (отказ привода оси)
• Перегоревший усилитель определяется световым индикатором в нижней части усилителя при

включенном питании.  Заменить усилитель

• Усилитель или MOCON (система управления двигателем) чувствительны к помехам.  В этом
случае сигнал об ошибке можно сбросить, и ось некоторое время работает нормально.
Чтобы проверить усилитель, поменяйте провода двигателя и управляющие кабели двух
соседних усилителей. Если та же самое случится с другой осью, нужно заменить усилитель.
Если проблема сохраняется на той же оси, - либо MOCON (система управления двигателем)
или кабель управления. Проблема может быть и в самом двигателе оси, из-за замыкания
проводов между собой или на заземление, что случается очень редко.

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

Axis Overload (перегрузка оси)
• Функция предохранителя встроенная в MOCON (система управления двигателем), была

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

Phasing Error (ошибка фазирования)
• MOCON (система управления двигателем) не получила нужной информации по фазированию

от двигателей.  НЕ ПРОИЗВОДИТЕ СБРОС (RESET (сброс)) станка, если сработал этот
сигнал об ошибке.  Выключите и включите питание станка.  Если проблема сохраняется,
вероятная причина - обрыв провода или дефект разъемов MOCON (система управления
двигателем).  Эта проблема могла также быть связана с низковольтным источником питания.
Проверьте, что LVPS (низковольтный источник питания) работает нормально.
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Servo Error Too Large (превышение погрешности серводвигателя)
• Эта сигнал об ошибке срабатывает, когда разница между заданным командой положением

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

Axis Z Fault or Z Channel Missing (отказ оси Z или отсутствие канала Z)
• В течение самотестирования, количество импульсов датчика положения оказалось

неправильным.  Это обычно вызывается большими помехами, а не дефектом датчика
положения.  Проверьте все экраны и заземления на кабелях датчика положения и проводах
двигателей, которые идут в усилители.  Сигнал об ошибке для одной оси может быть вызван
плохим заземлением на проводах двигателя другой оси.

Axis Cable Fault (отказ кабеля оси)
• В течение самотестирования, сигналы кабеля датчика положения оказались недопустимыми.

Эта сигнал об ошибке обычно вызывается дефектом кабеля или плохим соединением на
разъемах датчика положения у двигателя. Проверьте кабель на обрывы, а также разъемы
датчика положения на плате контроллера двигателя. Помехи станка также могут вызвать эту
сигнал об ошибке, хотя это обычно не происходит.

Сигнал об ошибке 101, “MOCON Comm. Failure” (отказ связи MOCON (система
управления двигателем))

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

Сигнал об ошибке 157, “MOCON Watchdog Fault” (отказ системы самоконтроля MOCON
(система управления двигателем))

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

Сигнал об ошибке 222 “C PHASING ERROR” (ошибка фазирования С)
• Если этот сигнал об ошибке происходит на VB-1, вероятно это потому, что параметр 176 бит 3

(SP AXIS DISABLED - ось шпинделя блокирована) установлен на 0.  Он должен быть
установлен на 1.

Сигнал об ошибке 261 “Rotary CRC Error” (ошибка циклического контроля
избыточности)

• Этот сигнал об ошибке - обычно результат неполной установки программного обеспечения.
Для устранения этой ошибки измените настройку 30 на любое значение, кроме OFF (выкл.)
(запомните первоначальное значение). Затем перейдите к параметру 43 и измените один из
битов с 1 на 0 или наоборот и нажмите клавишу WRITE (запись), (разряд должен изменить
первоначальное значение на альтернативное значение). Простое изменение настройки и бита
параметра с одного значения на другое и обратно устраняет отказ и сбрасывает все
дальнейшие сообщения об ошибке. Измените бит и настройку 30 назад к первоначальным
значениям. Нажмите Reset (сброс) для сброса сигналов об ошибке или выключите и
включите питание станка.
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ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÀ ÊËÀÂÈÀÒÓÐÛ

ПРИМЕЧАНИЕ: См. раздел “Размещение кабелей” настоящего руководства,
где есть чертеж платы интерфейса клавиатуры.
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ПРИМЕЧАНИЕ: Эта сетка клавиатуры приводится только для станков с
интерфейсом клавиатуры.  Эта сетка клавиатуры не подходит для
станков с последовательным интерфейсом клавиатуры.

Ниже приводится пример диагностики вспомогательной клавиатуры:

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

Ruxi
Note
Completed set by Ruxi

Ruxi
Note
Completed set by Ruxi

Ruxi
Note
Completed set by Ruxi
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Пример

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

• При ОТКЛЮчЕННОМ ПИТАНИИ произведите замер диода 1.

• Нормальные показания - между .400-.700 ом, запишите полученное измерение.

2. Длительно нажмите кнопку RESET (сброс).  Если диод проводит, показания должны упасть примерно
на .03 ома.

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

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

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

ÈÑÏÛÒÀÒÅËÜÍÀÿ ÒÀÁËÈÖÀ ÝËÒ

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

ÑÎÕÐÀÍÅÍÈÅ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ ÑÒÀÍÊÀ

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

При появлении сигнала об ошибке, в нижнем правом углу экрана, мигает “ALARM” (сигнал об ошибке). Для
отображения данных по сигналам об ошибках нажмите клавишу отображения сигналов об ошибках “ALARM”.
Все данные по сигналам об ошибках отображаются с номером и полным описанием. Если нажата клавиша
RESET (сброс), один сигнал об ошибке будет удален из списка сигналов об ошибках. Если есть больше 18
сигналов об ошибках, отображаются последние 18, для просмотра остальных нужно нажать RESET (сброс).
Наличие любого сигнала об ошибке не даст оператору запустить программу.

Режим ALARMS DISPLAY (показ сигналов об ошибке) может быть выбран в любой момент нажатием клавиши
ALARM MESGS (сообщения сигналов об ошибках). Когда нет сигналов об ошибке, на дисплее будет сообщение NO
ALARM (нет сигналов об ошибке). Если есть сигналы об ошибках, новый сигнал об ошибке вносятся в низ списка
сигналов. Можно пользоваться кнопками CURSOR (курсор) и PAGE UP (предыдущая страница) PAGE DOWN
(следующая страница) для просмотра большого количества сигналов об ошибках. Кнопками CURSOR (курсор)
right (вправо) и left (влево) можно включать и выключать отображение хронологии сигналов об ошибке.

Обратите внимание на то, что сигналы об ошибке устройства смены инструментов могут быть легко
исправлены устранением механических неполадок, нажатием RESET (сброс), пока не сбросятся сигналы об
ошибках, выбором режима ZERO RET (возврат на ноль) и выбором AUTO ALL AXES (все оси авто). Некоторые
сообщения выдаются при редактировании, чтобы сообщить оператору о проблемах, но это не сигналы об
ошибках. См. раздел “Редактирование” где описаны эти ошибки.

Следующий список сигналов об ошибке показывает номера сигналов об ошибке, текст, отображаемый вместе
с сигналом об ошибке и детальное описание сигнала об ошибке, что может его вызывать, когда он может
случиться и как его исправить.

101 COMM. FAILURE WITH MOCON/MOCON MEMORY FAULT
При самотестировании связи между MOCON и главным процессором главный процессор не реагирует, и
один из компонентов возможно неисправен. Проверьте кабельные соединения и печатные платы. Этот
сигнал об ошибке может быть вызван отказом памяти, который был обнаружен на MOCON.

102 SERVOS OFF
Указывает на то, что серводвигатели выключены, устройство смены инструмента блокировано, насос
охлаждающей жидкости выключен и двигатель шпинделя остановлен. Вызывается аварийной
остановкой (EMERGENCY STOP), отказом двигателя или сбоем питания.

103 X SERVO ERROR TOO LARGE
Слишком велика нагрузка или скорость двигателя оси X. Разница между положением двигателя и
положением по команде превысила параметр 9 X-axis Max Error (макс. ошибка оси Х). Двигатель может
также быть застопорен, отсоединен, или отказал привод. Серводвигатели будут выключены, необходимо
нажать RESET (сброс) для перезапуска. Этот сигнал об ошибке может быть вызван проблемами с
приводом, двигателем или если суппорт столкнулся с механическим упором.

104 Y SERVO ERROR TOO LARGE
Превышение нагрузки или скорости на двигателе оси Y. Разница между положением двигателя и
положением по команде превысила параметр 23. Двигатель может также быть застопорен, отсоединен,
или отказал привод. Серводвигатели будут выключены, необходимо нажать RESET (сброс) для
перезапуска. Этот сигнал об ошибке может быть вызван проблемами с приводом, двигателем, или если
суппорт столкнулся с механическим упором.

105 Z SERVO ERROR TOO LARGE
Превышение нагрузки или скорости на двигателе оси Z. Разница между положением двигателя и
положением по команде превысила параметр 37. Двигатель может также быть застопорен, отсоединен,
или отказал привод. Серводвигатели будут выключены, необходимо нажать RESET (сброс) для
перезапуска. Этот сигнал об ошибке может быть вызван проблемами с приводом, двигателем, или если
суппорт столкнулся с механическим упором.

106 A SERVO ERROR TOO LARGE
Превышение нагрузки или скорости на двигателе оси А. Разница между положением двигателя и
положением по команде превысила параметр 51. Двигатель может также быть застопорен, отсоединен,
или отказал привод. Серводвигатели будут выключены, необходимо нажать RESET (сброс) для
перезапуска. Этот сигнал об ошибке может быть вызван проблемами с приводом, двигателем, или если
суппорт столкнулся с механическим упором.

107 EMERGENCY OFF  EMERGENCY STOP
была нажата кнопка. Серводвигатели также выключены. После того, как кнопка аварийного отключения
отпущена, должна быть нажата кнопка RESET (сброс), не меньше двух раз, чтобы сбросить сигнал об
ошибке E-STOP (Аварийная остановка), и один раз, чтобы сбросить сигнал об ошибке SERVO OFF
(выключение серводвигателя). Этот сигнал об ошибке будет также порожден при состоянии падения
давления в гидравлической системе балансира. В этом случае, сигнал об ошибке не будет сброшен, пока
состояние не приведено в норму.
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108 X SERVO OVERLOAD
Превышение нагрузки на двигателе оси X. Это может произойти, если нагрузка на двигателе в течение
нескольких секунд или даже минут является достаточно большой, чтобы превысить длительную
мощность двигателя. Когда это происходит, серводвигатели выключаются. Это состояние может
вызваться ударом о механический упор. Это также может быть вызвано любой причиной очень высокой
нагрузки на двигатели.

109 Y SERVO OVERLOAD
Превышение нагрузки на двигателе оси Y. Это может произойти, если нагрузка на двигателе в течение
нескольких секунд или даже минут является достаточно большой, чтобы превысить длительную
мощность двигателя. Когда это происходит, серводвигатели выключаются. Это состояние может
вызваться ударом о механический упор. Это также может быть вызвано любой причиной очень высокой
нагрузки на двигатели.

110 Z SERVO OVERLOAD
Превышение нагрузки на двигателе оси Z. Это может произойти, если нагрузка на двигателе в течение
нескольких секунд или даже минут является достаточно большой, чтобы превысить длительную
мощность двигателя. Когда это происходит, серводвигатели выключаются. Это состояние может
вызваться ударом о механический упор. Это также может быть вызвано любой причиной очень высокой
нагрузки на двигатели.

111 A SERVO OVERLOAD
Превышение нагрузки на двигателе оси А. Это может произойти, если нагрузка на двигателе в течение
нескольких секунд или даже минут является достаточно большой, чтобы превысить длительную
мощность двигателя. Когда это происходит, серводвигатели выключаются. Это состояние может
вызваться ударом о механический упор. Это также может быть вызвано любой причиной очень высокой
нагрузки на двигатели.

112 NO INTERRUPT
Отказ электронной аппаратуры. Свяжитесь с вашим дилером.

113 SHUTTLE IN FAULT
Устройство смены инструментов не находится в крайнем правом положении. При работе устройства
смены инструментов челнок извлечения/установки инструмента не смог выйти в требуемое положение.
Параметрами 62 и 63 можно задать время тайм-аута. Этот сигнал об ошибке может быть вызван чем-
либо, что затрудняет движение суппорта, или присутствием инструмента в гнезде, обращенном к
шпинделю. Сбой питания устройства смены инструмента также может вызывать это состояние.
Проверьте реле K9-K12 и предохранитель F1 на плате ввода/вывода.

114 SHUTTLE OUT FAULT
Устройство смены инструментов не находится в крайнем левом положении. При работе устройства
смены инструментов челнок извлечения/установки инструмента не смог выйти в требуемое положение.
Параметрами 62 и 63 можно задать время тайм-аута. Этот сигнал об ошибке может быть вызван чем-
либо, что затрудняет движение суппорта, или присутствием инструмента в гнезде, обращенном к
шпинделю. Сбой питания устройства смены инструмента также может вызывать это состояние.
Проверьте реле K9-K12 и предохранитель F1 на плате ввода/вывода.

115 TURRET ROTATE FAULT
Двигатель поворотного магазина инструмента не в нужном положения.  При работе устройства смены
инструментов револьверная головка не смогла начать перемещение или остановиться в заданном
положении. Параметрами 60 и 61 можно задать время тайм-аута.  Этот сигнал об ошибке может быть
вызван любой причиной, затрудняющей поворот револьверной головки.  Сбой питания устройства
смены инструмента также может вызывать это состояние. Проверьте реле K9-K12 и предохранитель F1
на плате ввода/вывода.

116 SPINDLE ORIENTATION FAULT
Ошибка ориентации шпинделя. В ходе ориентации шпинделя, шпиндель вращался, но не достиг нужной
ориентации. Может быть вызвано отказом датчика положения, кабелей, ремней, MOCON или
векторного привода.

117 SPINDLE HIGH GEAR FAULT
Коробка передач не переключилась на высшую передачу. При переключении на высшую передачу
шпиндель вращается медленно, одновременно давление воздуха используется для перемещения
шестерен, но срабатывание датчика высшей передачи не обнаружено вовремя. Параметрами 67, 70 и
75 можно задать время тайм-аута. Проверьте давление воздуха, автоматический выключатель CB4 для
соленоидов, и привод шпинделя.

118 SPINDLE LOW GEAR FAULT
Коробка передач не переключилась на низшую передачу. При переключении на низшую передачу
шпиндель вращается медленно, одновременно давление воздуха используется для перемещения
шестерен, но срабатывание датчика низшей передачи не обнаружено вовремя. Параметрами 67, 70 и
75 можно задать время тайм-аута. Проверьте давление воздуха, автоматический выключатель CB4 для
соленоидов, и привод шпинделя.
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119 OVERVOLTAGE
Поступающее сетевое напряжение выше максимального. Серводвигатели будут выключены, и
шпиндель, устройство смены инструментов, и насос охлаждающей жидкости остановятся. Если это
состояние сохраняется, после интервала, заданного параметром 296, начнется автоматический
останов.

120 LOW AIR PRESSURE
Давление воздуха понизилось ниже 80 фун./кв.дюйм на время, заданное параметром 76. Сигнал об
ошибке LOW AIR PR (низкое давление воздуха) появится на экране, как только давление упало, и этот
сигнал об ошибке появляется по прошествии некоторого времени. Проверьте входящее давление
воздуха, оно должно быть не менее 100 фун./кв.дюйм, и убедитесь, что регулятор настроен на 85 фун./
кв.дюйм.

121 LOW LUBE OR LOW PRESSURE
Уровень в резервуаре смазки направляющих снизился или упал до нуля, или давление слишком низкое
или высокое. Проверьте бак в задней части фрезерного станка ниже шкафа управления. Также
проверьте разъем сбоку на шкафу управления. Убедитесь, что маслопроводы не засорены.

122 REGEN OVERHEAT
Температура регенеративной нагрузки выше безопасного предела. Этот сигнал об ошибке выключит
серводвигатели, привод шпинделя, насос охлаждающей жидкости и устройство смены инструментов.
Обычная причина перегрева - входное сетевое напряжение слишком высоко. Если это состояние
сохраняется, после интервала, заданного параметром 297, начнется автоматический останов. Оно
также может быть вызвано рабочим циклом с большим количеством пусков/остановов шпинделя.

123 SPINDLE DRIVE FAULT
Отказ привода шпинделя, двигателя или нагрузки регенератора шпинделя. Может быть вызвано
замыканием в двигателе, перенапряжением, перегрузкой по току, пониженным напряжением, отказом
привода, замыканием или обрывом нагрузки регенератора. О пониженном напряжении и
перенапряжении шины постоянного тока также сообщают сигналы об ошибках 160 и 119,
соответственно.

124 LOW BATTERY
Нужно заменить батареи памяти не позже, чем через 30 суток. Этот сигнал об ошибке порождается
только при включении питания и указывает, что литиевая батарея на 3.3 вольта разряжена ниже 2.5
вольт. Если это состояние не исправлено в течение приблизительно 30 суток, вы можете потерять
сохраненные программы, параметры, смещения и настройки.

125 SHUTTLE FAULT
Челнок не инициализировался при включении питания, при команде CYCLE START (начало цикла) или
на движение шпинделя. Это означает, что челнок не втянут до упора в положение out (выход).

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

127 NO TURRET MARK
Двигатель поворотного магазина инструмента не в нужном положения. Нажатие кнопки AUTO ALL AXES
(все оси авто) исправит это состояние, но нужно убедится, что гнездо, далее обращенное к шпинделю,
не содержит инструмент.

128 SUPER TRAVEL ENABLED ON MULTIPLE AXES
Две или больше оси включены для перемещения за границу. Допустимо включать перемещение за
границу только для одной оси. Перемещение за границу включается, когда параметр смещения смены
инструмента больше или меньше чем нормальные пределы перемещения. Проверьте и значения
параметров Max Travel (максимальное перемещение) и Tool Change Offset (смещение смены
инструмента) для осей X и Y.

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

130 TOOL UNCLAMPED
Инструмент оказался разжатым при ориентации шпинделя, переключении передачи, смене скорости
или пуске системы охлаждающей жидкости шпинделя. Сигнал об ошибке будет также сгенерирован,
если поршень разжима инструмента запитан при включении питания. Может быть вызвано отказом в
воздушных соленоидах, реле на узле ввода/вывода, узле тяги, или проводке.

131 TOOL NOT CLAMPED
При зажиме или включении станка, поршень разжима инструмента не в исходном положении.
Возможный отказ в воздушных соленоидах, реле на узле ввода/вывода, узле тяги, или проводке.
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132 POWER DOWN FAILURE
Станок не выключился при получении команды на автоматическое выключение. Проверьте проводку на
плате POWIF (интерфейс питания) на узле источника питания, реле на узле ввода/вывода и главном
контакторе K1.

133 SPINDLE INOPERATIVE
Шпиндель не реагирует при подаче команды на движение шпинделя. Может быть вызвано отказом
датчика положения, кабелей, ремней, MOCON или векторного привода.

134 TOOL CLAMP FAULT
При разжиме инструмент не вышел из шпинделя по команде. Проверьте давление воздуха и
автоматический выключатель CB4 соленоида. Этот отказ может также быть вызван плохой настройкой
узла тяги.

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

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

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

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

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

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

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

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

143 SPINDLE ORIENTATION LOST
Потеря ориентации шпинделя при операции смены инструмента. Может быть вызвано отказом датчика
положения, кабелей, ремней, MOCON или векторного привода.

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

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

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

148 A LIMIT SWITCH
Обычно блокирован для оси вращения.

149 SPINDLE TURNING
Сигнал от привода шпинделя о том, что отсутствует состояние “привод шпинделя остановлен” при
выполнении операции смены инструмента.

150 Z AND TOOL INTERLOCKED
Устройство смены инструментов не в исходном положении и либо ось Z либо А или B (или любое
сочетание) не блокирована на ноле. Если при смене инструмента происходит RESET (сброс), E-STOP
(аварийная остановка) или POWER OFF (выключение питания), координатное перемещение оси Z и
движение устройства смены инструментов может быть небезопасно. Проверьте положение
устройства смены инструментов, и снимите инструмент, если возможно. Произведите инициализацию
при помощи кнопки AUTO ALL AXES (все оси авто), но убедитесь, что гнездо, далее обращенное к
шпинделю, не содержит инструмент.

151 LOW THRU SPINDLE COOLANT
Только для станков с системой подачи охлаждающей жидкости через шпиндель. Этот сигнал об
ошибке одновременно отключит сопло охлаждающей жидкости, подачу и насос. Он включит продувку,
выдержит время, заданное в параметре 237 для завершения продувки охлаждающей жидкости и
затем выключит продувку. Убедитесь в отсутствии падения уровня охлаждающей жидкости в
резервуаре охлаждающей жидкости, засорение фильтра или входного фильтра или что нет перегиба
или засорения трубопроводов охлаждающей жидкости. Проверьте фазирование станка и насоса. Если
ни одна из вышеперечисленных проблем не обнаружена и нет засорения или перегиба
трубопроводов охлаждающей жидкости, свяжитесь с вашим дилером.

152 SELF TEST FAIL
Проверка обнаружила отказ электронной аппаратуры. Все двигатели и соленоиды выключены.
Вероятнее всего это вызвано отказом стека платы процессора. Свяжитесь с вашим дилером.

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

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

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

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

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

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

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

160 LOW VOLTAGE
Сетевое напряжение системы управления слишком низко. Этот сигнал об ошибке происходит, когда
сетевое напряжение переменного тока падает более чем на 10% ниже номинального.
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161 X AXIS DRIVE FAULT
Перегрузка по току в серводвигателе X. Может вызываться застопоренным или перегруженным
двигателем. Серводвигатели выключены. Это состояние может вызваться ударом осью о механический
упор. Может быть вызвано коротким замыканием в двигателе или замыканием на землю одного
провода двигателя.

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

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

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

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

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

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

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

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

170 ENABLED AXIS NEEDS MOCON2
Включена ось, у которой параметр канала MOCON установлен на канал MOCON 2, но MOCON 2 не
обнаружен.

171 APC-PALLET CLAMP TIMEOUT
Спутник во фрезерном станке не зажался в допустимое время. Убедитесь в отсутствии посторонних
предметов под спутником и между спутником и прижимной плитой. Убедитесь, что имеются адекватные
подача воздуха и давление воздуха. Проверьте заедание воздушных соленоидов и засорение отверстия
выпуска воздуха. Проверьте нормальную работу выключателя положения спутника, отсутствие
повреждений проводки и выключателя и юстировку спутника. Проверьте нормальную работу механизма
зажима спутника. После выявления причины и устранения неполадки выполните M50 P1 в режиме MDI
(ручной ввод данных) для восстановления устройства автоматической смены спутников и продолжения
работы. Параметр 320 задает период тайм-аута зажима спутника.

Ruxi
Note
Rejected set by Ruxi

Ruxi
Note
Cancelled set by Ruxi
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172 APC-PALLET UNCLAMP TIMEOUT
Спутник на фрезерном станке не разжался в допустимое время. Убедитесь в отсутствии посторонних
предметов между спутником и прижимной плитой. Убедитесь, что имеются адекватные подача воздуха и
давление воздуха. Проверьте заедание воздушных соленоидов и засорение отверстия выпуска воздуха.
Проверьте нормальную работу выключателя положения спутника, отсутствие повреждений проводки и
выключателя и юстировку спутника. Проверьте прижимную плиту спутника на повреждения. После
выявления причины и устранения неполадки выполните M50 P1 в режиме MDI (ручной ввод данных) для
восстановления устройства автоматической смены спутников и продолжения работы. Параметр 321
задает тайм-аут разжима.

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

174 TOOL LOAD EXCEEDED
Задан предел нагрузки инструмента, и этот предел нагрузки был превышен при подаче.

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

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

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

178 DIVIDE BY ZERO!
Есть некоторые параметры, которые используются как делитель и поэтому никогда не должны
устанавливаться на ноль. Если это невозможно исправить изменением параметров, выключите и
включите станок. Если сигнал об ошибке повторится, свяжитесь с вашим дилером и сообщите о
последовательности действий, которые ведут к этому сигналу об ошибке.

179 LOW PRESSURE TRANS OIL
Падение давления масла трансмиссии или падение давления в маслопроводах.

180 PALLET/FIXTURE NOT CLAMPED
Вход зажима спутника/оправки указывает, что спутник или оправка не зажаты, и опасно включать
шпиндель, перемещать ось или запускать программу обработки детали нажатием CYCLE START
(начало цикла). Это может также указывать, что предыдущая смена спутника не была закончена, и
устройство автоматической смены спутников должно быть восстановлено.

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

183 Y CABLE FAULT
В кабеле от датчика положения оси Y отсутствуют достоверные разностные сигналы.

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

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

186 SPINDLE NOT TURNING
Данные состояния привода шпинделя указывают на то, что он не вращается, когда это ожидается.

187 B SERVO ERROR TOO LARGE
Слишком велика нагрузка или скорость двигателя оси В. Разница между положением двигателя и
положением по команде превысила параметр 159. Двигатель может также быть застопорен,
отсоединен, или отказал привод. Серводвигатели будут выключены, необходимо нажать RESET (сброс)
для перезапуска. Этот сигнал об ошибке может быть вызван проблемами с приводом, двигателем, или
если суппорт столкнулся с механическим упором. На станках с цепями устройства смены инструментов с
приводом от серводвигателя цепь не смогла начать движение. На станках с коромыслами устройства
смены инструментов с приводом от серводвигателя коромысло не смогло начать движение, вероятно
из-за заедания инструмента.



Сигналы об ошибках 96-0139 ред. M январь 2006 г.54

188 B SERVO OVERLOAD
Превышение нагрузки на двигателе оси В. Это может произойти, если нагрузка на двигателе в течение
нескольких секунд или даже минут является достаточно большой, чтобы превысить длительную мощность
двигателя. Когда это происходит, серводвигатели выключаются. Это состояние может вызваться ударом о
механический упор. Это также может быть вызвано любой причиной очень высокой нагрузки на двигатели.

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

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

191 B LIMIT SWITCH
Обычно блокирован для оси вращения.

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

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

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

195 B CABLE FAULT
В кабеле от датчика положения оси В отсутствуют достоверные разностные сигналы.

196 COOLANT SPIGOT FAILURE
Сопло не смогло достичь положения по команде после двух (2) попыток.

197 MISC. SOFTWARE ERROR
Этот сигнал об ошибке указывает на ошибку в программном обеспечении системы управления.
Свяжитесь с вашим дилером.

198 PRECHARGE FAILURE
При работе системы охлаждающая жидкость шпинделя наблюдался отказ предварительной зарядки
долее 0.1 секунды. Это одновременно отключит подачу, шпиндель и насос. Проверьте все линии подачи
воздуха и давление подачи воздуха. Кроме того проверьте фазирование трехфазного питания.

199 NEGATIVE RPM
Считывалась отрицательная скорость шпинделя.

200 320 V PS OVER TEMP.
Перегрев источника питания 320 V. Температурный датчик блока питания показывает температуру выше
90°C вблизи мостового выпрямителя. Это может быть вызвано длительным состоянием перегрузки
источника питания или повышенным напряжением поступающего питания. Оно также может быть
вызвано рабочим циклом с большим количеством пусков/остановов. Для продолжения выключите и
включите питание.

201 PARAMETER CRC ERROR
Утеря параметров, возможно села батарейка. Проверьте разряд батареи и сигнал об ошибке из-за
разряда батареи.

202 SETTING CRC ERROR
Утеря настроек, возможно села батарейка. Проверьте разряд батареи и сигнал об ошибке из-за
разряда батареи.

203 LEAD SCREW CRC ERROR
Утеря таблиц компенсации ходового винта, возможно села батарейка. Проверьте разряд батареи и
сигнал об ошибке из-за разряда батареи.

204 OFFSET CRC ERROR
Утеря смещений, возможно села батарейка. Проверьте разряд батареи и сигнал об ошибке из-за
разряда батареи.
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205 PROGRAMS CRC ERROR
Утеря пользовательских программ, возможно села батарейка. Проверьте разряд батареи и сигнал об
ошибке из-за разряда батареи.

206 INTERNAL PROG ERROR
Возможно поврежденная программа. Сохраните все программы на диск, удалите все, затем
перезагрузите. Проверьте разряд батареи и сигнал об ошибке из-за разряда батареи.

207 QUEUE ADVANCE ERROR
Выключите и включите питание станка. Если сигнал об ошибке повторится, свяжитесь с вашим дилером
и сообщите о последовательности действий, которые ведут к этому сигналу об ошибке.

208 QUEUE ALLOCATION ERROR
Выключите и включите питание станка. Если сигнал об ошибке повторится, свяжитесь с вашим дилером
и сообщите о последовательности действий, которые ведут к этому сигналу об ошибке.

209 QUEUE CUTTER COMP ERROR
Выключите и включите питание станка. Если сигнал об ошибке повторится, свяжитесь с вашим дилером
и сообщите о последовательности действий, которые ведут к этому сигналу об ошибке.

210 INSUFFICIENT MEMORY
Недостаточно памяти для размещения программы пользователя. Проверьте имеющееся пространство
в режиме LIST PROG (листинг программ) и, если необходимо удалите некоторые программы.

211 ODD PROG BLOCK
Возможно поврежденная программа. Сохраните все программы на диск, удалите все, затем
перезагрузите.

212 PROG INTEGRITY ERROR
Возможно поврежденная программа. Сохраните все программы на диск, удалите все, затем
перезагрузите. Проверьте разряд батареи и сигнал об ошибке из-за разряда батареи.

213 PROGRAM RAM CRC ERROR
Отказ электроники, возможно отказал главный процессор.

214 NO. OF PROGRAMS CHANGE
Указывает на то, что количество программ не соответствует внутренней переменной, которая сохраняет
количество загруженных программ. Возможно проблема платы процессора.

215 FREE MEMORY PTR CHANGED
Указывает на то, что объем памяти, используемой программами, учтенными в системе, не соответствует
переменной, которая указывает на свободную память. Возможно проблема платы процессора.

216 EPROM SPEED FAILURE
Возможно проблема платы процессора.

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

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

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

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

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

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

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



Сигналы об ошибках 96-0139 ред. M январь 2006 г.56

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

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

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

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

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

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

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

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

233 JOG HANDLE CABLE FAULT
В кабеле от датчика положения маховика ручного перемещения отсутствуют достоверные разностные сигналы.

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

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

236 SPINDLE MOTOR OVERLOAD
Двигатель шпинделя перегружен.

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

238 AUTOMATIC DOOR FAULT
Автоматическая дверь получила команду на выполнение операции, но не закончила операцию. Дверь:
1) Получила команду на закрытие, но не смогла достичь выключатель закрытого состояния в допустимое
время;  2) Получила команду на открытие, но не смогла достичь выключателя открытого состояния (не
все двери имеют выключатель открытого состояния) в допустимое время; или  3) Получила команду на
открытие, но не начала перемещаться в допустимое время. Проверьте выключатель двери, дверь на
механическое заедание и что двигатель двери и муфта функционируют правильно.

239 UNKNOWN MOCON1 ALARM
MOCON сообщила программному обеспечению о сигнале об ошибке. Текущая версия программного
обеспечения не смогла опознать сигнал об ошибке.

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

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

243 BAD NUMBER
Введены не числовые данные.

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

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

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

247 CURSOR DATA BASE ERROR
Выключите и включите питание станка. Если сигнал об ошибке повторится, свяжитесь с вашим дилером и
сообщите о последовательности действий, которые ведут к этому сигналу об ошибке.

248 NUMBER RANGE ERROR
Числовые данные за пределами диапазона.

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

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

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

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

253 ELECTRONICS OVERHEA
Температура блока управления превысила 135 градусов F (60 градусов C). Может быть вызвано
неисправностью электронной аппаратуры, высокой температурой окружающего воздуха, или засорением
воздушного фильтра.

254 SPINDLE MOTOR OVERHEAT
Двигатель, приводящий в движение шпиндель, перегрелся. Датчик температуры двигателя шпинделя
считывал высокую температуру долее 1.5 секунд.

255 NO TOOL IN SPINDLE
Имеется недопустимый номер инструмента в пункте “шпиндель” таблицы гнезд инструмента. Пункт
“шпиндель” не может равняться 0 и должен быть внесен в список в теле таблицы. Если в шпинделе нет
никакого инструмента, введите число для пустого гнезда в пункт “шпиндель”. Если в пункте “шпиндель”
есть номер инструмента, убедитесь, что он находится в теле таблицы и что это гнездо пустое.

256 CURRENT TOOL UNKNOWТN
Текущая информация инструмента была потеряна. Наиболее вероятно, что это произошло из-за
повторной инициализации. Вероятно, что следующая смена инструмента по команде приведет к
столкновению между шпинделем и инструментом в гнезде. Чтобы устранить возможность столкновения,
выполните Tool Changer Restore (восстановление устройства смены инструментов). Не используйте
Power Up/Restart (включение/перезапуск), поскольку это заставит станок сделать попытку вернуть
инструмент в поворотный магазин.

257 PROG DATA ERROR
Возможно поврежденная программа. Сохраните все программы на диск, удалите все, затем
перезагрузите.

258 INVALID DPRNT FORMAT
Оператор макроса DPRNT имеет недопустимую структуру.

259 LANGUAGE VERSION
Проблема с языковыми файлами. Перезагрузите файлы иностранного языка.
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260 LANGUAGE CRC
Указывает, что флэш-память была разрушена или повреждена.

261 ROTARY CRC ERROR
Ошибка CRC (ошибка циклического контроля избыточности) в сохраненных параметрах поворотного
стола (используются настройками 30, 78).

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

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

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

265 MACRO VARIABLE FILE CRC ERROR
Файл переменных макроса имеет ошибку CRC. Возможно поврежден файл

266 TOOL CHANGER FAULT
Выполните восстановление устройства смены инструментов.

267 TOOL DOOR OUT OF POSITION
Этот сигнал об ошибке будет сгенерирован на горизонтальном фрезерном станке при смене
инструмента, когда параметр 278 TL DR SWITCH установлен на 1 и выключатель дверцы поворотного
магазина инструмента указывает, что дверца открыта после получения команды на закрытие или
закрыта после получения команды на закрытие. Вероятнее всего этот сигнал об ошибке будет вызван
заеданием или поломкой выключателя.

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

269 TOOL ARM FAULT
Коромысло устройства смены инструментов не находится в заданном положении. Выполните
восстановление устройства смены инструментов.

270 C SERVO ERROR TOO LARGE
Слишком велика нагрузка или скорость двигателя оси С. Разница между положением двигателя и
положением по команде превысила параметр 506. Двигатель может также быть застопорен,
отсоединен, или отказал привод. Серводвигатели будут выключены, необходимо нажать RESET (сброс)
для перезапуска. Этот сигнал об ошибке может быть вызван неполадками привода, двигателя.

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

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

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

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

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

276 C AXIS DRIVE FAULT
Перегрузка по току в серводвигателе C. Может вызываться застопоренным или перегруженным
двигателем. Серводвигатели выключены. Может быть вызвано коротким замыканием в двигателе или
замыканием на землю одного провода двигателя.
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277 C ZERO RET MARGIN TOO SMALL
Этот сигнал об ошибке произойдет, если концевые выключатели исходного положения перемещаются
или разрегулированы. Этот сигнал об ошибке указывает, что положение возврата на ноль изменяется
при каждом новом возврате на ноль. Сигнал канала Z датчика положения должен подаваться от 1/8 до
7/8 оборота от размыкания выключателя начала координат. Серводвигатели не будут выключены, но
операция возврата на ноль будет остановлена.

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

279 X AXIS LINEAR SCALE Z FAULT
Отказ подсчета маркерного импульса датчика положения. Этот сигнал об ошибке обычно указывает на
повреждение датчика отказа Z, и данные датчика положения недостоверны. Может быть вызвано
плохим контактом в разъемах шкалы.

280 Y AXIS LINEAR SCALE Z FAULT
Отказ подсчета маркерного импульса датчика положения. Этот сигнал об ошибке обычно указывает на
повреждение датчика отказа Z, и данные датчика положения недостоверны. Может быть вызвано
плохим контактом в разъемах шкалы.

281 Z AXIS LINEAR SCALE Z FAULT
Отказ подсчета маркерного импульса датчика положения. Этот сигнал об ошибке обычно указывает на
повреждение датчика отказа Z, и данные датчика положения недостоверны. Может быть вызвано
плохим контактом в разъемах шкалы.

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

283 X AXIS LINEAR SCALE Z CH MISSING
Обрывы проводов или загрязнение датчика положения. Все серводвигатели выключены. Это отсутствие
канала Z может быть вызвано плохим контактом в разъемах шкалы.

284 Y AXIS LINEAR SCALE Z CH MISSING
Обрывы проводов или загрязнение датчика положения. Все серводвигатели выключены. Это отсутствие
канала Z может быть вызвано плохим контактом в разъемах датчика положения.

285 Z AXIS LINEAR SCALE Z CH MISSING
Обрывы проводов или загрязнение датчика положения. Все серводвигатели выключены. Это отсутствие
канала Z может быть вызвано плохим контактом в разъемах датчика положения.

286 A AXIS LINEAR SCALE Z CH MISSING
Обрывы проводов или загрязнение датчика положения. Все серводвигатели выключены. Это отсутствие
канала Z может быть вызвано плохим контактом в разъемах датчика положения.

287 X AXIS LINEAR SCALE CABLE FAULT
В кабеле от шкалы оси X отсутствуют достоверные разностные сигналы.

288 Y AXIS LINEAR SCALE CABLE FAULT
В кабеле от шкалы оси Y отсутствуют достоверные разностные сигналы.

289 Z AXIS LINEAR SCALE CABLE FAULT
В кабеле от шкалы оси Z отсутствуют достоверные разностные сигналы.

290 A AXIS LINEAR SCALE CABLE FAULT
В кабеле от шкалы оси A отсутствуют достоверные разностные сигналы.

291 LOW AIR VOLUME/PRESSURE DURING ATC
Автоматическая смена инструмента не была выполнена из-за недостаточного объема или давления
сжатого воздуха. Проверьте трубопровод подачи воздуха.

292 320V POWER SUPPLY FAULT
Произошел отказ источника питания 320V. Этот сигнал об ошибке подается каждый раз, когда имеется
состояние перенапряжения, пониженного напряжения, короткого замыкания, перегрева или короткого
замыкания в регенераторе. Этот сигнал об ошибке должен сопровождаться другим сигналом об ошибке
с детальным пояснением состояния источника питания. Для продолжения выключите и включите
питание.

293 INVALID CHAMFER OR CORNER ROUNDING DISTANCE IN G01
Проверьте геометрию.

294 NO END MOVE FOR G01 CHAMFER CORNER ROUNDING
В команде G01 было запрошено перемещение на снятие фаски или обработку радиусов углов, но
отсутствует команда на окончание перемещения.
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295 MOVE ANGLE TOO SMALL IN G01 CORNER ROUNDING
Тангенс половины угла - ноль. Угол перемещения должен быть больше чем 1 градус.

296 INVALID PLANE SELECTION IN G01 CHAMFER OR CORNER ROUNDING
Перемещение для снятия фаски или обработки радиусов углов и конечное перемещение должны быть в
одной плоскости с начальным перемещением.

297 ATC SHUTTLE OVERSHOOT
Челнок АУСИ не смог остановиться в пределах допустимого окна положения при смене инструмента.
Проверьте ослабление приводного ремня, повреждение или перегрев двигателя, заедание или
повреждение выключателя готовности челнока или выключатель положения челнока, или сгорание
контактов реле платы управления редукторного двигателя. Используйте “Tool Changer Restore”
(восстановление устройства смены инструментов), чтобы восстановить АУСИ, затем возобновлять
нормальную работу.

298 ATC DOUBLE ARM OUT OF POSITION
Выключатель положения двойного коромысла АУСИ, путевой выключатель движения по часовой
стрелке или путевой выключатель движения против часовой стрелки находятся в неправильном
состоянии. Проверьте заедание, перекос или повреждение выключателей, заедание механизма,
повреждение двигателя или накопление загрязнений. Используйте “Tool Changer Restore”
(восстановление устройства смены инструментов), чтобы восстановить АУСИ, затем возобновлять
нормальную работу.

299 ATC SHUTTLE OUT OF POSITION
Выключатель положения челнока АУСИ находится в неправильном состоянии. Проверьте заедающий,
перекошенный или поврежденный выключатель, заедание механизма, повреждение двигателя или
накопление загрязнений. Используйте “Tool Changer Restore” (восстановление устройства смены
инструментов), чтобы восстановить АУСИ, затем возобновлять нормальную работу.

302 INVALID R IN G02 OR G03
Проверьте геометрию. R должен быть больше или равен половине расстояния от начала до конца с
точностью 0.0010 дюймов (0.010 мм.).

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

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

305 INVALID Q IN CANNED CYCLE
Q в групповом цикле должно быть больше нуля.

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

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

309 EXCEEDED MAX FEEDRATE
Используйте более низкую скорость подачи.

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

311 UNKNOWN CODE
Программа содержит непонятную строку или код.

312 PROGRAM END
Достигнут конец подпрограммы до M99. Чтобы вернуться из подпрограммы нужен M99.

313 NO P CODE IN M98, M97, M96, G47 OR G65
В M96, M97, M98 или G65 - необходимо поместить номер подпрограммы в код P. G47 должен иметь P0
для гравирования текста или P1 для последовательного порядкового номера.

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

315 INVALID P CODE IN M97, M98, G47, M99
Код P должен быть именем программы, сохраненной в памяти, без десятичной точки для M98, и должен
быть действительным номером N для M99. Если команда G47, то P должен быть 0 для гравирования
текста, 1 для последовательных порядковых номеров или значение ASCII от 32 и 126.
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316 X OVER TRAVEL RANGE
Команда на перемещение оси X превышает допустимый диапазон станка. Координаты станка в
отрицательном направлении. Это состояние указывает либо на ошибку в программе пользователя либо
некорректные смещения.

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

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

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

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

321 AUTO OFF ALARM
Происходит в только режиме отладки.

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

323 ATM CRC ERROR
Утеря переменных расширенного управления инструментом (РУИ), возможно села батарейка.
Проверьте разряд батарейки и сигнал об ошибке из-за разряда батарейки.

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

325 QUEUE FULL
Выключите и включите питание станка. Если сигнал об ошибке повторится, свяжитесь с вашим дилером
и сообщите о последовательности действий, которые ведут к этому сигналу об ошибке.

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

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

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

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

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

331 RANGE ERROR
Слишком большое число.

332 H AND T NOT MATCHED
Этот сигнал об ошибке генерируется, когда настройка 15 включена, и номер кода H в выполняющейся
программе не соответствует номеру инструмента в шпинделе. Исправьте коды Hn, выберите правильный
инструмент, или выключите настройку 15.

333 X AXIS DISABLED
Параметр блокировал эту ось.

Ruxi
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334 Y AXIS DISABLED
Параметр блокировал эту ось.

335 Z AXIS DISABLED
Параметр блокировал эту ось.

336 A AXIS DISABLED
Была произведена попытка программировать ось А, в то время как она была блокирована (бит DIS-
ABLED в параметре 43 установлен на 1), или невидима (бит INVIS AXIS в параметре, 43 установлен на 1),
или программа дала команду оси А в то время, как она являлась наружным поворотным столом
(функция кнопки ROTARY INDEX, бит MAP 4TH AXIS в параметре 315 установлен на 1).

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

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

339 MULTIPLE CODES
В любом блоке допустим только один код М, X, Y, Z, A, Q, и только один код G в одной группе.

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

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

342 CUTTER COMP PATH TOO SMALL
Невозможная геометрия. Проверьте геометрию.

343 DISPLAY QUEUE RECORD FULL
Выключите и включите питание станка. Если сигнал об ошибке повторится, свяжитесь с вашим дилером
и сообщите о последовательности действий, которые ведут к этому сигналу об ошибке.

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

346 M CODE DISABLED A
Прохождение команды M80 или M81. Эти команды не допускаются если настройка 51 DOOR HOLD
OVERRIDE (ручная коррекция останова по двери) отключена, а SAFETY CIRCUIT ENABLED (включена)
или если параметр 251 установлен на ноль. Также проверьте настройку 131 для AUTODOOR
(автоматическая дверь) и параметра 57 для DOOR STOP SP (останов шпинделя по двери). B.
Прохождение команд M17 или M18 при перезапуске программы. Эти команды недопустимы при
перезапуске программы.

347 INVALID OR MISSING E CODE
Все групповые циклы с 5 осями требуют глубины, заданной при помощи положительного кода Е.

348 MOTION NOT ALLOWED IN G93 MODE
Этот сигнал об ошибке генерируется, если фрезерный станок находится в режиме обратнозависимой
подачи, и подана G12, G13, G70, G71, G72, G150 или любая команда на перемещение группы 9.

349 PROG STOP WITHOUT CANCELING CUTTER COMP
Перед остановом программы требуется X/Y выходное перемещение коррекции на режущий инструмент.

350 CUTTER COMP LOOK AHEAD ERROR
Слишком много блоков без перемещения между перемещениями, когда используется коррекция на
режущий инструмент. Удалите некоторые из мешающих блоков.

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

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

353 AUX AXIS NO HOME
Возврат на ноль еще не выполнен на вспомогательных осях. Проверьте вспомогательные оси.

354 AUX AXIS DISCONNECTED
Вспомогательные оси не отвечают. Проверьте вспомогательные оси и соединения RS-232.

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

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

357 AUX AXIS DISABLED
Вспомогательные оси блокированы.

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

359 INVALID I, J OR K IN G12 OR G13
Проверьте геометрию.

360 TOOL CHANGER DISABLED
Проверьте параметр 57.

361 GEAR CHANGER DISABLED
Проверьте параметр 57.

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

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

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

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

366 MISSING I, K OR L IN G70, G71 OR G72
Проверьте отсутствующие значение.

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

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

369 TOOL TOO BIG
Используйте для резания меньший инструмент.

370 POCKET DEFINITION ERROR
Проверьте геометрию для G150.

371 INVALID I, J, K OR Q
Проверьте G150.

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

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

374 MISSING XYZA IN G31 OR G36
Функция пропуска G31 требует перемещения X, Y, Z, или А.
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375 MISSING Z OR H IN G37
Функция автоматического измерения длины инструмента G37 требует, чтобы код H, значение Z и
коррекция на инструмент были включены. Значения X, Y и А недопустимы.

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

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

378 SKIP SIGNAL FOUND
Была включен код проверки сигнала пропуска, но пропуск был обнаружен, когда не ожидался.

379 SKIP SIGNAL NOT FOUND
Был включен код проверки сигнала пропуска, но пропуск был обнаружен, когда не ожидался.

380 X, Y, A OR G49 NOT ALLOWED IN G37
G37 может задать только ось Z и должен иметь определение коррекции на инструмент.

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

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

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

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

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

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

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

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

389 G17, G18, G19 ILLEGAL IN G68
Плоскости вращения не могут быть изменены, пока включено вращение.

390 NO SPINDLE SPEED
Не обнаружен код S. Добавьте код S.

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

392 B AXIS DISABLED
Была произведена попытка программировать ось А, в то время как она была блокирована (бит DIS-
ABLED в параметре 151 установлен на 1), или невидима (бит INVIS AXIS в параметре, 151 установлен на
1), или программа дала команду оси А, в то время как она являлась наружным поворотным столом
(функция кнопки ROTARY INDEX, бит MAP 4TH AXIS в параметре 315 установлен на 1).

393 INVALID MOTION IN G74 OR G84
Жесткое нарезание резьбы возможно только в направлении Z минус G74 или G84. Убедитесь, что
расстояние от исходного положения до заданной командой глубины Z находится в отрицательном
направлении.

394 B OVER TRAVEL RANGE
Ось В превысит записанный предел хода. Это параметр в отрицательном направлении, а в
положительном направлении - ноль станка. Это происходит только в ходе выполнения программы
пользователя.



Сигналы об ошибках96-0139 ред. M январь 2006 г. 65

395 NO G107 ROTARY AXIS SPECIFIED
Для выполнения цилиндрического отображения должна быть задана ось вращения.

396 INVALID G107 ROTARY AXIS SPECIFIED
Заданная ось вращения - недопустимая ось, или была блокирована.

397 AUX AXIS IN G93 BLOCK
Этот сигнал об ошибке генерируется, если блок кода G задает любую форму интерполированного
движения, которое включает КАК одну или более обычных осей (X, Y, Z, A, B, и т.д. ...) ТАК И одну или
более вспомогательных осей (C, U, V, W).

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

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

401 INVALID TANGENT IN GROUP 1 CORNER ROUNDING
При автоматическом снятии фаски или скруглении углов расчет точки или угла дал недопустимый
результат. Это может произойти по одной из следующих причин:
1) Значение тангенса угла было слишком близко к нулю.
2) Недопустимый косинус угла.
3) Гипотенуза рассчитанного прямоугольного треугольника короче катета.
4) Рассчитанная точка не находится на дуге или линии.
Проверьте геометрию.

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

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

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

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

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

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

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

409 FILE INVALID N CODE
Поврежден параметр или номер настройки. После символа “N” должно существовать положительное
число, которое не может быть длиннее 5 цифр.

410 FILE INVALID V CODE
Поврежден параметр или значение настройки. После символа “V” должно существовать положительное
или отрицательное число, которое не может быть длиннее 10 цифр.

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

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

413 RS-232 LOAD INSUFFICIENT MEMORY
Полученная программа не помещается в памяти. Проверьте имеющееся пространство в режиме LIST
PROG (листинг программ) и, если необходимо удалите некоторые программы.
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414 RS-232 BUFFER OVERFLOW
Данные на ЧПУ передаются слишком быстро. Компьютер, посылающий данные, не реагирует на X-OFF.

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

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

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

418 RS-232 BREAK
Состояние прерывания при получении. Передающее устройство перевело канал в состояние
прерывания. Может быть вызвано простым обрывом в кабеле.

419 INVALID FUNCTION FOR DNC
Код, обнаруженный на входе программы ГЧПУ невозможно интерпретировать.

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

421 NO VALID POCKETS
Таблица гнезд заполнена тире.

422 POCKET TABLE ERROR
Если станок имеет конус шпинделя 50, должны быть 2 тире между L. L должны быть окружены тире.

423 X SCALE/SCREW MISMATCH
Коррекция масштабирования превышает один оборот двигателя.

424 Y SCALE/SCREW MISMATCH
Коррекция масштабирования превышает один оборот двигателя.

425 Z SCALE/SCREW MISMATCH
Коррекция масштабирования превышает один оборот двигателя.

426 A SCALE/SCREW MISMATCH
Коррекция масштабирования превышает один оборот двигателя.

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

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

430 FILE UNEXPECTED END OF INPUT
Не обнаружен признак окончания %. Проверьте вашу программу. Код конца файла ASCII был обнаружен
во входных данных прежде, чем было программа была полностью получена. Это десятичный код 26.

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

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

433 FILE EMPTY PROG
Проверьте вашу программу. Между % и % не обнаружено программы.
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434 FILE LOAD INSUFFICIENT MEMORY
Полученная программа не помещается в памяти. Проверьте имеющееся пространство в режиме LIST
PROG (листинг программ) и, если необходимо удалите некоторые программы.

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

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

444 REGEN ON TOO LONG
Источник питания обнаружил состояние, при котором регенератор активен слишком долго. Это
состояние указывает на то, чтоподаваемое напряжение переменного тока вызывает превышение
напряжения на шине постоянного тока, что нагрузка регенератора разомкнута или отключена или есть
избыток энергии сбрасываемой двигателем шпинделя. Это может также быть вызвано слишком
высоким значением параметра DECEL. Проверьте соединения и сопротивление нагрузки регенератора,
подаваемое напряжения переменного тока и значение параметра 186. Для продолжения выключите и
включите питание.

457 AUX AXIS IS ENABLED
Включена одна или более вспомогательных осей. Для нормальной работы переменных макроса 750 и
751 нужно, чтобы вспомогательные оси были выключены. Убедитесь, что настройка 38 равна 0.

458 LINEAR SCALES ENABLED WITHOUT MOTIF
Линейные шкалы включены для оси, но плата интерфейса двигателя MOTIF не была обнаружена.

471 OUT OF TOOLS
Истек ресурс всех инструментов в группе углубленного управления инструментом.

472 ATM FAULT
Указывает на ошибку, связанную с функцией углубленного управления инструментом. Программное
обеспечение УУИ обнаружило группу, которая не существует. Обычно это может быть исправлено
добавкой соответствующей группы.

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

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

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

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

505 VALUE STACK ERROR
Ошибка указателя стека значения выражения макроса. Выключите и включите питание станка. Если
сигнал об ошибке повторится, свяжитесь с вашим дилером и сообщите о последовательности действий,
которые ведут к этому сигналу об ошибке.

506 OPERAND STACK ERROR
Ошибка указателя стека операнда выражения макроса. Выключите и включите питание станка. Если
сигнал об ошибке повторится, свяжитесь с вашим дилером и сообщите о последовательности действий,
которые ведут к этому сигналу об ошибке.

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

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

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

510 ILLEGAL OPERATOR OR FUNCTION USE
См. раздел МАКРОСЫ, где указаны действительные операторы.
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511 UNBALANCED RIGHT BRACKETS
Количество закрывающих скобок не равно количеству открывающих скобок.

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

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

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

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

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

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

518 ILLEGAL MACRO EXPRSN REFERENCE
Выражение макроса не может использоваться с N или O. Не объявляйте О[#1] и т.д.

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

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

521 ILLEGAL FUNCTIONAL PARAMETER
Недопустимое значение передано в функцию, например SQRT[ или ASIN[.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

532 UNKNOWN CODE IN POCKET PATTERN
Синтаксис макроса не допускается в типовой подпрограмме гнезда.

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

534 DO OR END ALREADY IN USE
Множественное использование оператора DO, который не был закрыт “END” в этой же подпрограмме.
Используйте другое количество DO.

535 ILLEGAL DPRNT STATEMENT
Неправильный формат оператора DPRNT или DPRNT не начинает блок.

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

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

538 MATCHING END NOT FOUND
Оператор WHILE-DO не содержит соответствующий оператор END. Добавьте нужный оператор END.

539 ILLEGAL GOTO
Выражение после GOTO недействительно.

540 MACRO SYNTAX NOT ALLOWED
Системой управления интерпретировался раздел кода, где синтаксис оператора макроса не допускается.

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

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

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

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

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

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

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

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

608 INVALID Q CODE
Код адреса Q использовал числовое значение, которое было неверным в использованном контексте. В M96
Q может ссылаться только на биты от 0 до 63. Используйте соответствующее значение для Q.
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609 U SERVO ERROR TOO LARGE
Слишком велика нагрузка или скорость двигателя оси U. Разница между положением двигателя и
положением по команде превысила параметр 362. Двигатель может также быть застопорен,
отсоединен, или отказал привод. Серводвигатели будут выключены, необходимо нажать RESET (сброс)
для перезапуска. Этот сигнал об ошибке может быть вызван проблемами с приводом, двигателем, или
если суппорт столкнулся с механическим упором.

610 V SERVO ERROR TOO LARGE
Слишком велика нагрузка или скорость двигателя оси V. Разница между положением двигателя и
положением по команде превысила параметр 398. Двигатель может также быть застопорен, отсоединен,
или отказал привод. Серводвигатели будут выключены, необходимо нажать RESET (сброс) для перезапуска.
Этот сигнал об ошибке может быть вызван проблемами с приводом, двигателем, или если суппорт
столкнулся с механическим упором.

611 W SERVO ERROR TOO LARGE
Слишком велика нагрузка или скорость двигателя оси W. Разница между положением двигателя и
положением по команде превысила параметр 434. Двигатель может также быть застопорен,
отсоединен, или отказал привод. Серводвигатели будут выключены, необходимо нажать RESET (сброс)
для перезапуска. Этот сигнал об ошибке может быть вызван проблемами с приводом, двигателем, или
если суппорт столкнулся с механическим упором.

612 U SERVO OVERLOAD
Превышение нагрузки на двигателе оси U. Это может произойти, если нагрузка на двигателе в течение
нескольких секунд или даже минут является достаточно большой, чтобы превысить длительную
мощность двигателя. Когда это происходит, серводвигатели выключаются. Это состояние может
вызваться ударом о механический упор. Это также может быть вызвано любой причиной очень высокой
нагрузки на двигатели.

613 COMMAND NOT ALLOWED IN CUTTER COMP
По крайней мере одна команда в выделенном блоке не может быть выполнена, в то время как активна
коррекция на режущий инструмент. Символы удаления блока (‘/’) и коды М, такие как M06, M46, M50 и
M96 не допускаются. Программа должна включать G40 и перемещение выхода коррекции на режущий
инструмент прежде чем можно подавать эти команды.

614 V SERVO OVERLOAD
Превышение нагрузки на двигателе оси V. Это может произойти, если нагрузка на двигателе в течение
нескольких секунд или даже минут является достаточно большой, чтобы превысить длительную
мощность двигателя. Когда это происходит, серводвигатели выключаются. Это состояние может
вызваться ударом о механический упор. Это также может быть вызвано любой причиной очень высокой
нагрузки на двигатели.

615 W SERVO OVERLOAD
Превышение нагрузки на двигателе оси W. Это может произойти, если нагрузка на двигателе в течение
нескольких секунд или даже минут является достаточно большой, чтобы превысить длительную
мощность двигателя. Когда это происходит, серводвигатели выключаются. Это состояние может
вызваться ударом о механический упор. Это также может быть вызвано любой причиной очень высокой
нагрузки на двигатели.

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

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

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

620 C AXIS DISABLED
Параметры блокировали эту ось.

621 C OVER TRAVEL RANGE
Ось С превысит записанный предел хода. Это параметр в отрицательном направлении, а в
положительном направлении - ноль станка. Это происходит только в ходе выполнения программы
пользователя.
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622 TOOL ARM FAULT
Этот сигнал об ошибке генерируется устройством смены инструментов, если коромысло не находится в
положении начала координат или двигатель коромысла уже работает, когда начат процесс смены
инструмента.

625 CAROUSEL POSITIONING ERROR
Этот сигнал об ошибке генерируется устройством смены инструментов, если условия не верны в
следующих случаях:
• Был включен поворотный магазин или коромысло инструмента, при наличии недопустимых состояний,
например: Двигатель поворотного магазина или коромысла уже работает. Коромысло не в начале
координат. Поворотный магазин инструмента не на отметке устройства смены инструмента, или гнездо
инструмента не заперто.
• Поворотный магазин инструмента был в движении, и была обнаружена отметка инструмента номер
один, но текущее гнездо обращенное к шпинделю не является гнездом номер один. Или текущее гнездо
- гнездо номер один, но не обнаружена отметка инструмента номер один.

626 TOOL POCKET SLIDE ERROR
Этот сигнал об ошибке генерируется устройством смены инструментов. Он генерируется, если гнездо
инструмента не переместилось в положение по команде (и не произошла посадка) в пределах
суммарного времени, допустимого параметрами 306 и 62.

627 ATC ARM MOTION
Этот сигнал об ошибке генерируется боковым дисковым устройством смены инструментов. Он
генерируется, если коромысло инструмента не начало перемещаться за время, заданное параметром,
309 ARM START TIMEOUT (тайм-аут пуска коромысла) или если коромысло инструмента не смогло
переместиться в заданное положение, например, в начало координат, зажатое или разжатое
положение в пределах времени, заданного параметром, 308 ARM ROTATE TIME (время поворота
коромысла), или если гнездо инструмента не смогло переместиться вверх или вниз в пределах времени,
заданного параметром, 306 POCKET UP/DN DELAY (задержка подъема/опускания гнезда).

628 ATC ARM POSITIONING ERROR
Этот сигнал об ошибке генерируется устройством смены инструментов, если:
• Коромысло перемещалось из положения ORIGIN (начало координат) в положение CLAMP (зажим) и прошло
по инерции мимо точки MOTOR STOP (остановка двигателя) или не смогло достичь точки CLAMP (зажим).
• Коромысло перемещалось из положения CLAMP (зажим) в положение UNCLAMP (разжим) и прошло
по инерции мимо точки MOTOR STOP (остановка двигателя) или не смогло достичь точки UNCLAMP
(разжим) (та же физическая точка, что и CLAMP (зажим)).
• Коромысло перемещалось в положение ORIGIN (начало координат) и прошло по инерции мимо точки
MOTOR STOP (остановка двигателя) или не смогло достичь точки ORIGIN (начало координат).

629 APC-PIN CLEAR/HOME SWITCH FAULT
Выключатель освобождения штифта сработал, когда все спутники были в исходных положениях.
Наиболее вероятная причина - загрязнения на выключателе. Проверьте загрязнения на выключателях
освобождения штифта и выключателях начала координат спутника. Проверьте проводку выключателей
на повреждения. После устранения этого состояния выполните M50 (с кодом P для спутника, который
будет загружен), чтобы продолжить обработку на станке.

630 APC-DOOR SW FAULT-SWITCH NOT EQUAL TO SOLENOID
Выключатель дверцы УАСС указывает, что дверь открыта, но соленоид указывает, что дверь получила
команду закрыться. Либо дверь не смогла закрыться и ее заело, либо сам выключатель сломан или его
заело. Кроме того причиной отказа может быть проводка выключателя двери. Проверьте выключатель
затем кабель. После исправления этого состояния выполните M50, чтобы продолжить обработку на
станке.

631 PALLET NOT CLAMPED
Вертикальные фрезерные станки: УАСС-спутник, не зажаты или не в исходном положении. Не
пытайтесь перемещать оси X или Y фрезерного станка, пока УАСС не находится в безопасном
состоянии. Один спутник находится в исходном положении, но другой спутник ни зажат, ни в исходном
положении. Найдите разжатый спутник и верните в исходное положение, если возможно. Если
направляющий штифт занят, или спутник частично зажат, перейдите к панели машинного масла/воздуха
на задней стороне фрезерного станка, и удерживайте в нажатом положении обе белые кнопки в центре
электромагнитных воздушных клапанов, при этом помощник должен переместить спутник с приемника.
После исправления этого состояния выполните M50, чтобы продолжить обработку на станке.

Горизонтальные Фрезерные станки: ПП (положение поворота) спутник не зажат. ПП смены спутника не
было выполнено, или спутник не был нормально зажат, когда была подана команда шпинделю. После
исправления этого состояния выполните M50, чтобы продолжить обработку на станке.

632 APC-UNCLAMP ERROR
Спутник не разжался в допустимое время. Может быть вызвано неисправным воздушным соленоидом,
засорением или перегибом линии подачи воздуха или механической неполадкой. После исправления
этого состояния выполните M50, чтобы продолжить обработку на станке.
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633 APC-CLAMP ERROR
Спутник не зажался в допустимое время согласно параметру 316. Этот сигнал об ошибке наиболее
вероятно вызван тем, что стол фрезерного станка не находился в правильном положении. Это
состояние может устранить при помощи настройки для положения X (#121, #125), как описано в разделе
“Установка”. Если спутник находится в правильном положении, но не зажат, толкните спутник до
механического упора и выполните M18. Если спутник зажат, но неправильно, выполните M17, чтобы
разжать его, толкните спутник в правильное положение и выполните M18, чтобы зажать спутник. Менее
обычными причинами могут быть: проскальзывание предохранительной фрикционной муфты, отказ
двигателя или засорение или перегиб линии подачи воздуха. После исправления этого состояния
выполните M50, чтобы продолжить обработку на станке.

634 APC-MISLOCATED PALLET
Спутник не расположен правильно на УАСС. Спутник нужно сдвинуть назад до механического упора от
руки. После исправления этого состояния выполните M50, чтобы продолжить обработку на станке.

635 APC-PAL NUM CONFLICT REC & CH
Конфликт номера спутника - приемник и устройство автоматической смены спутников: Номер спутника в
памяти не согласуется со спутником, который фактически используется. Выполните M50 для сброса этой
переменной.

636 APC UNLOAD-SWITCH MISSED PAL 1
Спутник #1 не вернулся с приемника на УАСС в допустимое время. Может быть вызвано тем, что звено
привода выключателя цепи пропустило концевой выключатель, или другой механической неполадкой,
например, проскальзыванием муфты. После исправления этого состояния выполните M50, чтобы
продолжить обработку на станке.

637 APC UNLOAD-SWITCH MISSED PAL 2
Спутник #2 не вернулся с приемника на УАСС в допустимое время. Может быть вызвано тем, что звено
привода выключателя цепи пропустило концевой выключатель, или другой механической неполадкой,
например, проскальзыванием муфты. После исправления этого состояния выполните M50, чтобы
продолжить обработку на станке.

638 APC-DOOR NOT OPEN
Автоматическая дверь не открылась (в допустимое время), или, возможно, упала при работе УАСС.
Может быть вызвано неисправным воздушным соленоидом, засорением или перегибом линии подачи
воздуха или механической неполадкой. После исправления этого состояния выполните M50, чтобы
продолжить обработку на станке.

639 APC-DOOR NOT CLOSED
Автоматическая дверь не закрылась (в допустимое время), когда это необходимо, после того, как
функция УАСС была выполнена. Может быть вызвано неисправным воздушным соленоидом,
засорением или перегибом линии подачи воздуха или механической неполадкой. После исправления
этого состояния выполните M50, чтобы продолжить обработку на станке.

640 APC-MISSING PALLET @ REC
Цикл смены спутника был приостановлен, потому что выключатель приемника не был включен. Спутник
либо разжат, либо не на приемнике. Убедитесь, что спутник правильно расположен на приемнике (на
механическом упоре), затем выполните M18, чтобы зажать спутник. После исправления этого состояния
выполните M50, чтобы продолжить обработку на станке.

641 APC-UNKNOWN CHAIN LOCATION
Ни один из путевых выключателей цепи не сработал, поэтому что система управления не может
определить положение цепи. Это может произойти, если смена спутника прерывается по любой
причине, например, сигналом об ошибке или аварийной остановкой. Чтобы исправить эту проблему,
спутники и цепь должны быть сдвинуты назад в положение, которое распознается, например, оба
спутника - в исходное положение или один спутник - в исходное положение, а другой - на приемник. Для
перевода цепи в нужное положение нужно использовать инструмент регулировки положения цепи.
Спутники должны быть передвинуты на место от руки. После исправления этого состояния выполните
M50, чтобы продолжить обработку на станке.

642 642 APC-PIN CLEAR SWITCH FAULT
– Неожиданный контакт с одним из выключателей освобождения штифта устройства автоматической
смены спутников. Наиболее вероятная причина - загрязнения на выключателе. Также проверьте
выключатели освобождения штифта на повреждения и их электрической проводки на повреждения.
После исправления этого состояния выполните M50, чтобы продолжить обработку на станке.

643 LOW BRAKE OIL A-AXIS
Низок уровень масла в масловоздушном усилителе, подающем гидравлическое давление к тормозу оси
A. Усилитель расположен спереди на столе станка. Нужно долить масло Mobil DTE 24 через заливной
штуцер усилителя для того, чтобы довести уровень масла до линии уровня масла, отмеченной на
усилителе. Если этот сигнал об ошибке повторится в течение 90 дней, свяжитесь с ваш дилером Haas
для организации обслуживания станка.

Ruxi
Note
Completed set by Ruxi
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644 APC-LOW AIR PRESSURE
При работе устройства автоматической смены спутников было обнаружено состояние низкого давления
воздуха. Убедитесь, что подача воздуха составляет минимум 100 фун./кв.дюйм. Убедитесь, что линия
подачи воздуха имеет нормальный диаметр. Убедитесь, что регулятор давления фрезерного станка
установлен на 85 фун./кв.дюйм. Если этот сигнал об ошибке продолжает появляться, проверьте всю
систему подачи сжатого воздуха на повышенную утечку воздуха.

645 AMPLIFIER GROUND
Было обнаружено замыкание на землю на выходе усилителей или привода шпинделя. Это может быть
вызвано замыканием на землю в кабелях двигателей, серводвигателе или двигателях шпинделя.
Проверьте все кабели и сервоусилители, если неисправность сохраняется, свяжитесь с вашим дилером.
Для продолжения выключите и включите питание.

646 VAC INPUT PHASE
Были обнаружены потеря фазы или падение частоты в линии питания переменного тока. Это происходит,
если частота подаваемого питания ниже, чем 45 Гц или выше чем 65 Гц, либо если был провал напряжения.
Проверьте линию питания переменного тока. Для продолжения выключите и включите питание.

647 647 REGEN LOAD SHORTED
Обнаружено состояние короткого замыкания нагрузки регенератора. Это вызывается коротким
замыканием кабелей на нагрузке регенератора или коротким замыканием элементов нагрузки
регенератора. Проверьте соединения, кабели и сопротивление нагрузки регенератора. Для
продолжения выключите и включите питание.

648 DC BUS SHORTED
При включении питания обнаружено состояние короткого замыкания шины 320VDC. Монитор шины
постоянного тока обнаружил ненормальную перегрузку. Это может быть вызвано коротким замыканием
в конденсаторах блока питания 320V, коротким замыканием кабеля, коротким замыканием
сервоусилителя или коротким замыканием привода шпинделя. Это может также быть вызвано
снижением подаваемого питания. Проверьте усилитель. Проверьте линии питания переменного тока.
Для продолжения выключите и включите питание.

649 DC BUS UNDERVOLTAGE
Монитор шины постоянного тока обнаружил состояние пониженного напряжения. Этот сигнал об ошибке
происходит, когда подаваемое на станок напряжение переменного тока падает более чем на 20% ниже
номинального. Проверьте линии питания переменного тока и убедитесь в том, что уровни номинальные.
Для продолжения выключите и включите питание.

650 DC BUS OVERVOLTAGE
Монитор шины постоянного тока обнаружил состояние перенапряжения. Самая распространенная
причина  w ! –  размыкание нагрузки регенератора, это происходит при замедлении двигателя. Это
может также быть вызвано повышением подаваемого питания переменного тока. Проверьте
соединения и сопротивление нагрузки регенератора. Проверьте линии питания переменного тока и
убедитесь в том, что уровни номинальные. Для продолжения выключите и включите питание.

651 Z AXIS IS NOT ZEROED
Ось Z не была установлена на ноль. Для продолжения восстановления смены инструмента ось Z должна
быть обнулена. Как только ось Z была обнулена, продолжите восстановление смены инструмента.

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

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

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

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

656 V CABLE FAULT
В кабеле от датчика положения оси V отсутствуют достоверные разностные сигналы.
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657 W CABLE FAULT
В кабеле от датчика положения оси W отсутствуют достоверные разностные сигналы.

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

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

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

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

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

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

664 U AXIS DISABLED
Параметр блокировал эту ось.

665 V AXIS DISABLED
Параметр блокировал эту ось.

666 W AXIS DISABLED
Параметр блокировал эту ось.

667 U AXIS LINEAR SCALE Z FAULT
Отказ подсчета маркерного импульса датчика положения. Этот сигнал об ошибке обычно указывает на
повреждение датчика отказа Z, и данные датчика положения недостоверны. Может быть вызвано
плохим контактом в разъемах шкалы.

668 V AXIS LINEAR SCALE Z FAULT
Отказ подсчета маркерного импульса датчика положения. Этот сигнал об ошибке обычно указывает на
повреждение датчика отказа Z, и данные датчика положения недостоверны. Может быть вызвано
плохим контактом в разъемах шкалы.

669 W AXIS LINEAR SCALE Z FAULT
Отказ подсчета маркерного импульса датчика положения. Этот сигнал об ошибке обычно указывает на
повреждение датчика отказа Z, и данные датчика положения недостоверны. Может быть вызвано
плохим контактом в разъемах шкалы.

670 TT or B OVER TRAVEL RANGE
Смена инструмента по команде или перемещение оси В превысили бы допустимый диапазон станка.
Координаты станка в отрицательном направлении. Это состояние указывает либо на ошибку в
программе пользователя либо некорректные смещения.

671 TT or B LIMIT SWITCH
Удар оси по концевому выключателю или отсоединение выключателя. Записанные пределы хода
должны остановить суппорты до удара по концевым выключателям. Проверьте значение параметра 481
Grid Offset (смещение сетки) и проводку к концевому выключателю и разъему P5 сбоку на главном
шкафу. Может вызываться ослаблением вала датчика положения в задней части двигателя или муфты
двигателя к винту.

673 TT or B SERVO ERROR TOO LARGE
Слишком велика нагрузка или скорость на двигателе револьверной головки или оси В. Разница между
положением двигателя и положением по команде превысила параметр 470. Двигатель может также
быть застопорен, отсоединен, или отказал привод. Серводвигатели будут выключены, необходимо
нажать RESET (сброс) для перезапуска. Этот сигнал об ошибке может быть вызван проблемами с
приводом, двигателем, или если суппорт столкнулся с механическим упором.
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674 TT or B SERVO OVERLOAD
Превышение нагрузки на двигателе револьверной головки или оси В. Это может произойти, если
нагрузка на двигателе в течение нескольких секунд или даже минут является достаточно большой, чтобы
превысить длительную мощность двигателя. Когда это происходит, серводвигатели выключаются. Может
быть вызвано столкновением с механическими упорами или слишком высокой нагрузкой на двигателях.
Если происходит этот сигнал об ошибке на станке с устройством смены инструментов типа VF-SS,
наиболее вероятная причина - это инструмент массой более чем 3 фунта, не указанный как “тяжелый” в
таблице инструментов.

675 TT or B-AXIS MOTOR OVERHEAT
Перегрев серводвигателя. Датчик температуры в двигателе показывает более 150 градусов F. Может
быть вызвано длительной перегрузкой двигателя, например, если суппорт буксовал на упорах несколько
минут.

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

677 TT or B AXIS Z CH MISSING
Нет ожидаемого опорного сигнала Z от датчика положения. Может быть вызван ненадежными
соединениями, загрязнением датчика положения или ошибкой параметра.

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

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

680 TT or B CABLE FAULT
В кабеле от револьверной головки или датчика положения оси В отсутствуют достоверные разностные
сигналы.

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

682 TT or B TRANSITION FAULT
Недопустимая трансформация счетных импульсов оси B. Этот сигнал об ошибке обычно указывает на
повреждение датчика положения, и данные датчика положения недостоверны. Кроме того это может
быть вызвано плохим контактом в разъемах на MOCON (управление двигателем) или MOTIF (интерфейс
двигателя).

683 TT or B AXIS DISABLED
Параметр блокировал эту ось.

684 TT or B AXIS LINEAR SCALE Z FAULT
Отказ подсчета маркерного импульса датчика положения. Этот сигнал об ошибке обычно указывает на
повреждение датчика отказа Z, и данные датчика положения недостоверны. Может быть вызвано
плохим контактом в разъемах шкалы.

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

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

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

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



Сигналы об ошибках 96-0139 ред. M январь 2006 г.76

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

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

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

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

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

694 ATC SWITCH FAULT
Обнаружены конфликтующие состояния выключателей, например одновременное нахождение челнока
у шпинделя и челнока у цепи или гнезда инструмента одновременно вверху и внизу. Проверьте
повреждение или заедание выключателей, повреждение проводки или накопление загрязнений.
Используйте “Tool Changer Restore” (восстановление устройства смены инструментов), чтобы
восстановить АУСИ, затем возобновлять нормальную работу.

695 ATC DOUBLE-ARM CYLINDER TIME OUT
Двойное коромысло АУСИ не завершило выполнение выхода или втягивания за время, допустимое
параметром 61. Проверьте правильность ориентации шпинделя, правильность юстировки двойного
коромысла относительно цепи или шпинделя, адекватность подачи воздуха, заедание механизма,
утечку воздуха, чрезмерный вес инструмента, накопление загрязнений, адекватное натяжение цепи,
правильность регулировки направляющей цепи и взаимные помехи установочного винта
резцедержателя и цепи либо захвата инструмента. Используйте “Tool Changer Restore” (восстановление
устройства смены инструментов), чтобы восстановить АУСИ, затем возобновлять нормальную работу.

696 ATC MOTOR TIME OUT
Двигатель челнока АУСИ или двигатель двойного коромысла не смог выполнить перемещение по
команде в пределах времени, допустимого параметром 60. Проверите заедание механизма,
исправность работы двигателя и выключателя, повреждение реле платы управления редукторного
двигателя, повреждение электрической проводки или перегорание предохранителей на плате
управления редукторного двигателя. Используйте “Tool Changer Restore” (восстановление устройства
смены инструментов), чтобы восстановить АУСИ, затем возобновлять нормальную работу.

697 ATC MOTOR FAULT
Двигатель челнока АУСИ или двигатель двойного коромысла неожиданно включен. Используйте “Tool
Changer Restore” (восстановление устройства смены инструментов), чтобы восстановить АУСИ, затем
возобновите нормальную работу.

698 ATC PARAMETER ERROR
Тип АУСИ не может быть установлен. Проверьте параметр 278, бит 10, HS3 HYD TC (гидравлическое
УСИ) или параметр 209, бит 2, CHAIN TC (цепное УСИ) на соответствие установленному устройству
смены инструментов. Используйте “Tool Changer Restore” (восстановление устройства смены
инструментов), чтобы восстановить АУСИ, затем возобновлять нормальную работу.

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

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

799 UNKNOWN MOCON2 ERROR
Mocon2 сообщила программному обеспечению о сигнале об ошибке. Текущая версия программного
обеспечения не смогла опознать сигнал об ошибке.
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900 A PARAMETER HAS BEEN CHANGED
Когда оператор изменяет значение параметра, к хронологии сигналов об ошибке добавится сигнал об
ошибке 900. При показе хронологии сигналов об ошибке оператор увидит номер параметра, старое
значение и дату и время изменения. Обратите внимание на то, что этот сигнал об ошибке невозможно
сбросить, он служит только для информации.

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

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

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

904 ATC AXIS VISIBLE
Ось устройства смены инструментов должна быть невидима для операций смены инструмента с
устройствами смены инструментов HS (серия горизонтальных обрабатывающих центров). Установите
параметр 462 бит 18, INVIS AXIS на 1. Это сделает ось устройства смены инструментов невидимой, и
смена инструмента будет допустима.

905 NO P CODE IN M14, M15, M36
В M14, M15, M36 номер спутника должен помещаться в коде P.

906 INVALID P CODE IN M14, M15, M36 OR M50
Код P должен быть достоверным номером спутника без десятичной точки и должен быть
действительным целым числом.

907 APC UNLOAD-SWITCH MISSED PAL 3
Спутник #3 не вернулся с приемника на УАСС в допустимое время. Может быть вызвано тем, что звено
привода выключателя цепи пропустило концевой выключатель, или другой механической неполадкой,
например, проскальзыванием муфты.

908 APC UNLOAD-SWITCH MISSED PAL 4
Спутник #4 не вернулся с приемника на УАСС в допустимое время. Может быть вызвано тем, что звено
привода выключателя цепи пропустило концевой выключатель, или другой механической неполадкой,
например, проскальзыванием муфты.

909 APC-PROGRAM NOT LISTED
Отсутствует имя программы в таблице циклограммы спутников для загруженного спутника. Для выполнения
программы для загруженного спутника введите имя программы в столбец Program Name (имя программы)
таблицы циклограммы спутников для спутника, который вам нужно использовать, или удалите M48 из
подпрограммы, которую нужно использовать. Убедитесь, что программа и спутник совместимы.

910 APC-PROGRAM CONFLICT
Подпрограмма, которую вы пытаетесь выполнить, не назначена на загруженный спутник. В таблице
циклограммы спутников на этот спутник назначена другая программа. Либо введите имя программы, которую
нужно выполнить в столбец Program Name (имя программы) таблицы состояния спутников или удалите M48 из
подпрограммы, которую нужно использовать. Убедитесь, что подпрограмма и спутник совместимы.

911 APC-PAL LOAD/UNLOAD AT ZERO
Один или больше спутников на устройстве автоматической смены спутников имеет нулевое значение
положения загрузки или выгрузки. Это указывает на то, что процедура настройки УАСС не была
закончена. Установите правильные положения загрузки и выгрузки для всех спутников и введите
положения в соответствующие параметры настройки. См. руководство оператора для конкретной
модели УАСС, где указаны номера, используемые для настройки.

912 APC-NO P CODE OR Q CODE FOR M46
M46 должен иметь код P и код Q. Код P должен быть номером строки в текущей программе. Код Q - это
номер спутника, если он загружен, это вызовет переход к номеру строки программы.

913 APC-NO P CODE OR Q CODE FOR M49
M49 должен иметь код Q. Код P - это номер спутника. Код Q - это состояние, которое должен принять спутник.

914 APC-INVALID P CODE
Код P должен быть именем программы, сохраненной в памяти. Имя программы не должно иметь
десятичной точки. Удалите все десятичные точки из имени программы.

915 APC-ILLEGAL NESTING G188 or M48
G188 допустим только в основной программе. M48 допустим только в программе, внесенной в список в
таблице циклограммы спутников или подпрограмме первого уровня.
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916 APC-NEGATIVE PAL PRIORITY INDEX
Ошибка программы, свяжитесь с вашим дилером.

917 APC-NUMBER OF PALLETS IS ZERO
Параметр 606 должен иметь значение, если параметр 605 не равен нулю. Установите параметр 606 на
количество спутников вашего гибкого производственного модуля.

918 APC LOAD-SWITCH MISSED PAL 1
Спутник #1 не выполнил перемещение с УАСС на приемник в допустимое время. Цикл смены спутника
был приостановлен, потому что выключатель приемника не был включен. Спутник либо разжат, либо не
на приемнике. Убедитесь, что спутник правильно расположен на приемнике (на механическом упоре),
затем выполните M18, чтобы зажать спутник. После исправления этого состояния выполните M50, чтобы
продолжить обработку на станке.

919 APC LOAD-SWITCH MISSED PAL 2
Спутник #2 не выполнил перемещение с УАСС на приемник в допустимое время. Цикл смены спутника
был приостановлен, потому что выключатель приемника не был включен. Спутник либо разжат, либо не
на приемнике. Убедитесь, что спутник правильно расположен на приемнике (на механическом упоре),
затем выполните M18, чтобы зажать спутник. После исправления этого состояния выполните M50, чтобы
продолжить обработку на станке.

920 APC LOAD-SWITCH MISSED PAL 3
Спутник #3 не выполнил перемещение с УАСС на приемник в допустимое время. Цикл смены спутника
был приостановлен, потому что выключатель приемника не был включен. Спутник либо разжат, либо не
на приемнике. Убедитесь, что спутник правильно расположен на приемнике (на механическом упоре),
затем выполните M18, чтобы зажать спутник. После исправления этого состояния выполните M50, чтобы
продолжить обработку на станке.

921 APC LOAD-SWITCH MISSED PAL 4
Спутник #4 не выполнил перемещение с УАСС на приемник в допустимое время. Цикл смены спутника
был приостановлен, потому что выключатель приемника не был включен. Спутник либо разжат, либо не
на приемнике. Убедитесь, что спутник правильно расположен на приемнике (на механическом упоре),
затем выполните M18, чтобы зажать спутник. После исправления этого состояния выполните M50, чтобы
продолжить обработку на станке.

922 APC-TABLE NOT DECLARED
Программное обеспечение вызывает недействительные таблицы. Ошибка программы, свяжитесь с
вашим дилером.

923 A INDEXER IS NOT AT THE PROPER INCREMENTAL POSITION
Индексатор переместился в положение, в котором не может быть выполнена посадка.

924 B INDEXER IS NOT AT THE PROPER INCREMENTAL POSITION
Индексатор переместился в положение, в котором не может быть выполнена посадка.

925 A INDEXER IS NOT FULLY IN THE UP POSITION
Индексатор по прежнему в состоянии посадки. Он не перешел полностью в верхнее положение и не
может вращаться. Выполните сброс и повторное обнуление индексатора.

926 B INDEXER IS NOT FULLY IN THE UP POSITION
Индексатор по прежнему в состоянии посадки. Он не перешел полностью в верхнее положение и не
может вращаться. Выполните сброс и повторное обнуление индексатора.

927 ILLEGAL G1 CODE FOR ROTARY INDEXER
Вращательный индексатор выполняет только перемещение ускоренной подачи G0. Перемещение
подачи G1 недопустимо.

937 INPUT LINE POWER FAULT
Этот сигнал об ошибке работает с модулем обнаружения сбоев питания. Этот сигнал об ошибке
порождается всякий раз, когда питание, подаваемое на станок, падает ниже значения опорного
напряжения в параметре 730 на временя в параметре 731. Выключите и включите питание для
продолжения.

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

939 LANGUAGES FAILED TO LOAD
В систему управления не смогли быть загружены иностранные языки. Языки либо превышают
суммарный объем флэш-памяти, либо недостаточно доступной флэш-памяти. Попробуйте стереть один
язык с диска.
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940 SIDE MOUNT CAROUSEL ERROR
Этот сигнал об ошибке генерируется устройством смены инструментов, если двигатель поворотного
магазина продолжает работать, когда гнездо инструмента разжато и опущено перед сменой
инструмента. Если поворотный магазин не начинает вращаться по истечении допустимого времени,
заданного параметром 60 TURRET START DELAY (задержка пуска револьверной головки) или не
прекращает вращение после допустимого времени, заданного параметром 61 TURRET STOP DELAY
(задержка остановки револьверной головки).

941 POCKET-TOOL TABLE ERROR
Этот сигнал об ошибке генерируется устройством смены инструментов, если инструмент, заданный
программой, не найден в таблице гнезд инструмента (POCKET-TOOL) или разыскиваемое гнездо за
пределами диапазона.

942 CAROUSEL POSITION TIMEOUT
Этот сигнал об ошибке генерируется устройством смены инструментов, если поворотный магазин не
начал двигаться по истечении допустимого времени или не остановился после допустимого времени,
заданного параметрами 60 TURRET START DELAY (задержка пуска револьверной головки) и 61 TURRET
STOP DELAY (задержка остановки револьверной головки), соответственно.

943 UNPROCESSED QUEUE CELL IN TOOL CHANGE
Имеется неизвестная команда, порожденная в смене инструмента. Сохраните вашу текущую программу
на диск и уведомите своего дилера.

944 INDEXER OUT OF POSITION
Смещение индексатора оси А. Переместите ось А в положение в пределах 1 градуса от положения
зажима прежде, чем выполнять программу.

945 APC-LIFT FRAME DOWN TIMEOUT
Устройство автоматической смены спутников получило команду опуститься, но путевой выключатель не
сработал до наступления тайм-аута. Убедитесь в отсутствии посторонних предметов под направляющими
подъемника. Убедитесь, что имеются адекватные подача воздуха и давление воздуха. Убедитесь в
корректности параметра 320. Проверьте заедание воздушных соленоидов и засорение отверстия выпуска
воздуха. Проверьте путевой выключатель нижнего положения спутника и проводку на повреждения,
коммутируемые соединения на наличие электрического контакта и подъемник на нормальную работу.
После выявления причины и устранения неполадки нажмите TOOL CHANGER RESTORE (восстановление
устройство смены инструментов) для входа в режим восстановления устройства смены спутников,
восстановите устройство автоматической смены спутников и продолжите работу.

946 APC-PALLET CLAMP TIMEOUT
Спутник во фрезерном станке не зажался в допустимое время. Убедитесь в отсутствии посторонних
предметов под спутником и между спутником и прижимной плитой. Убедитесь, что имеются адекватные
подача воздуха и давление воздуха. Проверьте заедание воздушных соленоидов и засорение отверстия
выпуска воздуха. Проверьте нормальную работу выключателя зажатого положения спутника, отсутствие
повреждений проводки и выключателя и юстировку спутника. Проверьте нормальную работу механизма
зажима спутника. После выявления причины и устранения неполадки нажмите TOOL CHANGER RE-
STORE (восстановление устройство смены инструментов) для входа в режим восстановления устройства
смены спутников, восстановите устройство автоматической смены спутников и продолжите работу.
Параметр 317 задает период тайм-аута зажима спутника.

947 APC-PALLET UNCLAMP TIMEOUT
Спутник на фрезерном станке не разжался в допустимое время. Убедитесь в отсутствии посторонних
предметов между спутником и прижимной плитой. Убедитесь, что имеются адекватные подача воздуха и
давление воздуха. Проверьте заедание воздушных соленоидов и засорение отверстия выпуска воздуха.
Проверьте нормальную работу выключателя зажатого положения спутника, отсутствие повреждений
проводки и выключателя и юстировку спутника. Проверьте прижимную плиту спутника на повреждения.
После выявления причины и устранения неполадки нажмите TOOL CHANGER RESTORE
(восстановление устройство смены инструментов) для входа в режим восстановления устройства смены
спутников, восстановите устройство автоматической смены спутников и затем продолжите работу.
Параметр 316 задает тайм-аут разжима.

948 APC-SOFTWARE ERROR
Отказ в программном обеспечении устройства автоматической смены спутников. Запишите действия,
которые привели к сигналу об ошибке. Запишите также следующую информацию: На пульте управления
нажмите клавишу PARAM DGNOS (параметры диагностики) для перехода к экрану DGNOS (диагностика).
Затем нажмите PAGE UP (предыдущая страница) для перехода к странице PC INPUTS (входы РС).
Запишите значения PC STATE, ALARM ST и ALARM. Если этот сигнал об ошибке регулярно повторяется,
свяжитесь с вашим дилером.

949 APC-AXIS VISIBLE
Ось устройства автоматической смены спутников должна быть невидима для нормальной работы
устройства автоматической смены спутников. Установите для оси, на которой установлено устройство
автоматической смены спутников, бит параметра INVIS AXIS на единицу.
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950 APC-ILLEGAL SWITCH CONDITION, LIFT FRAME
Выключатели направляющих подъемника устройства автоматической смены спутников указывают, что
направляющие подъемника устройства автоматической смены спутников одновременно находится
вверху и внизу. Убедитесь, что имеются адекватные подача воздуха и давление воздуха. Проверьте
регулировку путевых выключателей направляющих подъемника и убедитесь в отсутствии загрязнений на
выключателях. Проверьте соединения выключателей и проводку. Это может быть ложный сигнал об
ошибке, если имелось смещение устройства автоматической смены спутников на 90 градусов (+/-20) в
процессе смены спутника. После и устранения неполадки нажмите TOOL CHANGER RESTORE
(восстановление устройство смены инструментов) для входа в режим восстановления устройства смены
спутников, восстановите устройство автоматической смены спутников и затем продолжите работу.

951 APC-ILLEGAL SWITCH CONDITION, PALLET CLAMP
Выключатели зажима устройства автоматической смены спутников указывают, что устройство
автоматической смены спутников одновременно зажато и разжато. Проверьте регулировку
выключателей зажима спутника и убедитесь в загрязнений на выключателях. Проверьте соединения
выключателей и проводку. После и устранения неполадки нажмите TOOL CHANGER RESTORE
(восстановление устройство смены инструментов) для входа в режим восстановления устройства смены
спутников, восстановите устройство автоматической смены спутников и затем продолжите работу.

952 APC-MISLOCATED LIFT FRAME
Направляющие подъемника устройства автоматической смены спутников не находятся в ожидаемом
положении. Направляющие подъемника либо находились внизу, когда ожидалось, что они наверху, либо
наверху, когда ожидалось, что они внизу. Например, направляющие подъемника должны быть подняты
при вращении. Направляющие подъемника должны быть опущены при начале смены спутника, перед
зажимом спутника, перед ручным перемещением оси Z или А или перед запуском программы при
помощи CYCLE START (начало цикла). Если спутник начинает опускаться во время вращения, проверьте
нормальную работу подъемного механизма. Если этот сигнал об ошибке произошел в начале смены
спутника или при зажиме спутника, убедитесь в отсутствии посторонних предметов или несоосности,
которые препятствуют направляющим опускаться до упора. Убедитесь, что имеются адекватные подача
воздуха и давление воздуха. После и устранения неполадки нажмите TOOL CHANGER RESTORE
(восстановление устройство смены инструментов) для входа в режим восстановления устройства смены
спутников, восстановите устройство автоматической смены спутников и затем продолжите работу.

953 APC-MISLOCATED PALLET CLAMP
Прижимная плита устройства автоматической смены спутников не находится в ожидаемом положении.
Прижимная плита должна быть разжата при вращении устройства автоматической смены спутников или
до того как спутник поднят. Убедитесь, что имеются адекватные подача воздуха и давление воздуха.
Проверьте действие воздушных соленоидов механизма зажима. Проверьте нормальную работу
выключателя зажатого положения спутника, отсутствие повреждений проводки и выключателя и
юстировку спутника. Проверьте прижимную плиту спутника на повреждения. После и устранения
неполадки нажмите TOOL CHANGER RESTORE (восстановление устройство смены инструментов) для
входа в режим восстановления устройства смены спутников, восстановите устройство автоматической
смены спутников и затем продолжите работу.

954 APC-INCOMPLETE PALLET CHANGE
Последняя смена спутника не выполнена успешно, или фрезерный станок был инициализирован.
Нажмите TOOL CHANGER RESTORE (восстановление устройства смены инструментов) для
восстановления устройства автоматической смены спутников и продолжения операции.

955 APC-INVALID PALLET CHANGER TYPE
Параметр 605 имеет недопустимый тип устройства автоматической смены спутников.

956 APC-LIFT FRAME UP TIMEOUT
Устройство автоматической смены спутников получило команду для подъема, но путевой выключатель
верхнего положения не сработал до наступления тайм-аута. Наиболее вероятной причиной этого
сигнала об ошибке является недостаточное давление воздуха или недостаточная подача воздуха. Кроме
того, убедитесь, что спутник разжат, и нет мешающих посторонних предметов. Проверьте выключатель
подъема спутника и проводку на повреждения, коммутируемые соединения на наличие электрического
контакта и нормальную работу механизма подъема. Убедитесь в корректности параметра 321. После
выявления причины и устранения неполадки нажмите TOOL CHANGER RESTORE (восстановление
устройство смены инструментов) для входа в режим восстановления устройства автоматической смены
спутников, восстановления устройства автоматической смены спутников и продолжения работы.

957 APC-SWITCH FAULT
Обнаружено недопустимое состояние выключателя. Выключатель зажима спутника сработал
некорректно. Используйте команды M17 и M18 для того, чтобы проверить, что входной выключатель
(входное реле 26) меняет состояние, когда спутник зажимается и разжимается. Проверьте регулировку
выключателя и проверьте проводку на повреждения или отключение разъемов. Может быть
неправильна полярность выключателя зажима. Параметр 734 используется для инверсии полярность
входного выключателя.

958 TOOL OFS WEAR HAS BEEN CHANGED
При изменении коррекции на инструмент к хронологии сигналов об ошибке добавится сигнал об ошибке
958 с датой и временем. Обратите внимание на то, что этот сигнал об ошибке невозможно сбросить, он
служит только для информации.

959 NON-INDEXER POSITION
Положение по команде для индексатора с приращением оси А не является положением индексатора.
Положения индексатора - это числа, кратные параметру 647. Параметр 647 выражен в тысячных
градуса. Например, значение 2500 представляет 2.5 градуса.
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960 INDEXER SWITCH NOT FOUND IN TIME
Не обнаружен выключатель опускания индексатора оси А в пределах допустимого времени, заданного
параметром 659.

961 FLOPPY OFFSET NOT FOUND
Этот сигнал об ошибке генерируется из-за утери отметки смещения FNC, которая нужна для корректного
выполнения программы. Попробуйте перезагрузить программу.

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

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

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

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

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

ПРИМЕЧАНИЕ: Сигналы об ошибках 1000-1999 определяются пользователем
при помощи программ макросов.

Следующие сигналы об ошибке относятся только к горизонтальным фрезерным
станкам (серии HS) с устройством автоматической смены спутников.
1001 Index St Unlocked

Позиция индекса не имеет корректной ориентации для смены спутника.

1002 Pallet Locked Down
Спутник не начал подниматься в течение двух секунд после команды, или не закончил подъем в течение
шести секунд.

1003 Pallets Jammed
Цилиндр подъема не переместился от положения по часовой стрелке за три секунды или не достиг
положения против часовой стрелки за двенадцать секунд.

1004 CW/CCW Switch Illegal Condition
Один или оба выключателя, которые считывают вращательное положение устройства автоматической
смены спутников, не прошли самотестирование.

1007 Up/Down Switch Illegal Condition
Один или оба выключателя, которые считывают поднятое или опущенное положение устройства
автоматической смены спутников, не прошли самотестирование.

1008 Main Drawbar Locked In Up Position
Главная тяга не расцепляется от гайки спутника.

1009 Main Drawbar Locked In Down Position
Главная тяга не поднимается к гайке спутника.

1010 Main Drawbar Switch Illegal Condition
Один или оба выключателя, которые считывают поднятое или опущенное положение главной тяги, не
прошли самотестирование.

1011 Main Drawbar Unclamp Timeout
Главная тяга расцепилась от гайки спутника, но не достигла выключателя опускания главной тяги.

1012 Main Drawbar Clamp Timeout
Главная тяга начала перемещаться вверх, но не достигала положения подъема до упора в пределах 15
секунд.

Ruxi
Note
Completed set by Ruxi



Техническое обслуживание 96-0139 ред. M январь 2006 г.82

3. ÒÅÕÍÈ÷ÅÑÊÎÅ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ УСИЛИЯ ЗАТЯЖКИ Настоящая схема должна использоваться в качестве
руководства для затяжки резьбовых соединений станка, там, где это указано.

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

* Винты SHCS 3/8-16, использующиеся на поршне разжима инструмента, затягиваются с моментом 35
фунт./фут.

3.1 ÑÍÿÒÈÅ / ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÊÐÛØÅÊ ÃÎËÎÂÊÈ

СНЯТИЕ -

ПРИМЕЧАНИЕ: Эта процедура предназначена для VF-3/4. Однако, для других
моделей процедура изменяется незначительно.

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

Рисунок 3.1-1 Вид крышек головки VF-3/4.

1. Выполните возврат на ноль (ZERO RET) всех осей, затем выполните ручное перемещение,
чтобы сцентрировать оси X и Y под шпинделем. Защитите поверхность стола куском картона.

2. Снимите верхнюю и заднюю крышки.

3. Вытягивайте переднюю крышку снизу, пока не будет возможно отсоединить кабель разжима
инструмента (быстросъемный разъем), затем снимите крышку.

УСТАНОВКА -
1. Защитите поверхность стола куском картона. Установите каждую боковую крышку сверху.

Переместите ось Z по мере необходимости, чтобы облегчить доступ к винтам.

2. Подключите кабель разжима инструмента, если имеется, затем установите на место
переднюю крышку снизу. Установите заднюю крышку и верхнюю крышку.

Ruxi
Note
Completed set by Ruxi
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3.2 ÓÇÅË ÏÎÐØÍÿ ÐÀÇÆÈÌÀ ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÀ (ÏÐÈ)

Перед заменой поршня разжима инструмента нужно полностью прочитать настоящий
раздел.

Краткий обзор
Поршень разжима инструмента приводится в действие воздухом. Он перемещает тягу инструмента вниз,
преодолевая усилие пакета пружин, что высвобождает старый инструмент и позволяет произвести
вставку нового инструмента. Обычно поршень находится в верхнем, втянутом положении. В течение
цикла смены инструмента поршень перемещается вниз под давлением воздуха, толкая тягу, пока
тяговый стержень на вершине инструмента не освободится.

В то время как поршень заканчивает свой ход вниз, отверстие в боковой стороне штока разжима
инструмента покидает корпус цилиндра и открывается 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, выполненное в гайке разжима
инструмента и в тяге инструмента, и выдувает стружку из конического участка вала шпинделя.

Фиксатор пружины захватывает пружину сжатия, которая возвращает поршень смены инструмента и вал
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 инструм ента имеют различные узлы, которые нуждаются в регулировке или, возможно, в
замене. Раздел (ы), которые следуют за инструкциями по установке, должен быть также
выполнены, в противном случае станок может быть серьезно поврежден.

ÑÍÿÒÈÅ ÏÎÐØÍÿ ÐÀÇÆÈÌÀ ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÀ ØÏÈÍÄÅËÿ Ñ ÊÎÍÓÑÎÌ 40

ПРИМЕЧАНИЕ: На станках серии GR для снятия узла поршня разжима
инструмента сначала требуется снять двигатель шпинделя. См.
раздел “Снятие двигателя шпинделя” настоящего руководства.

Узел головки шпинделя серии GR

1. Если станок оборудован системой охлаждения через шпиндель (СОШ), установите
резцедержатель в шпиндель.

2. Снимите крышки передней бабки.

Ruxi
Note
Completed set by Ruxi
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3. Снимите четыре винта SHCS 3/8-16 x 1ѕ”, крепящие узел поршня разжима инструмента к
корпусу головки.

4. Отсоедините линию подачи воздуха на панели масла/воздуха.

5. Отсоедините кабели зажима/разжима (быстросъемные) и проводку соленоида узла,
расположенную на кронштейне соленоида.

6. Снимите воздушный шланг разжима инструмента и шланг предварительной зарядки со
штуцера, показанного на рис. 3.2-1. Если станок оборудован СОШ, также снимите шланг
охлаждающей жидкости.

7. Снимите весь узел поршня разжима инструмента.

ПРИМЕЧАНИЕ: Шаги 8 и 9 относятся только к станкам с СОШ.

8. Снимите линии дренажа и продувки с корпуса манжеты.

9. Снимите корпус манжеты с поршня разжима инструмента.

Рисунок 3.2-1 Поршень разжима инструмента Рисунок 3.3-2 Место установки узла поршня
 с дополнительным штуцером СОШ. разжима инструмента

ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÏÎÐØÍÿ ÐÀÇÆÈÌÀ ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÀ ØÏÈÍÄÅËÿ Ñ ÊÎÍÓÑÎÌ 40

После установки должны быть выполнены следующие разделы:
Задайте предварительную зарядку
Отрегулируйте выключатели зажима/разжима инструмента.
Задайте высоту тяги

1. Убедитесь, что приводной ремень был нормально заменен, как описано в разделе “Узел
ременного привода”.

2. Убедитесь, что регулировка наклона шпинделя правильна (как указано в разделе “Узел
шпинделя”) перед тем, как продолжить. Если она неправильна, регулировочными
прокладками измените, как необходимо.

3. Если станок оборудован СОШ, свободно установите на место узел поршня разжима
инструмента. В противном случае туго затяните четыре болта крепления.

4. Подключите воздушные шланги на соответствующие штуцеры на узле поршня разжима
инструмента.

5. Подключите кабели зажима/разжима, проводку соленоида к боковым сторонам кронштейна
соленоида.
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Шаги 6, 7 и 8 относятся только к станкам с СОШ

6. Присоедините линию дренажа 5/32" и линию продувки 5/32" к корпусу манжеты и установите
корпус манжеты на поршень разжима инструмента (нанесите Loctite на винты).
Соединительная вставка линии дренажа должна смотреть на заднюю сторону станка.

ПРИМЕЧАНИЕ: Линия дренажа должна проходить сквозь направляющую
кабельного хомута на трансмиссии, и не должна соприкасаться
со шкивом или ремнями.

7. Подайте давление предварительной зарядки несколько раз, чтобы дать возможность
манжете центрироваться по тяге. Сохраняя предварительную зарядку, затяните болты.

8. Установите шланг охлаждающей жидкости. Нужно использовать гаечный ключ, затяните
плотно. Не перетягивайте!!

9. Отрегулируйте выключатели зажима/разжима согласно соответствующему разделу.

 ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÎÉ ÇÀÐÿÄÊÈ

Не выполняйте эту процедуру на станках, оборудованных системой охлаждения через
шпиндель (СОШ). Это повредит станок. См. раздел “Настройка регулятора
предварительной зарядки” и выполните эти настройки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Установите регулятор давления воздуха на 30 фун./кв.дюйм на
скоростных станках (Super Speed) с соосным приводом.

1. Настройте регулятор давления воздуха на ноль (0). Перед настройкой нужно вытянуть
регулировочную 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 предварительной зарядки должно быть 30 фун./кв.дюйм.

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

Рисунок 3.2-3. Регулировочная ручка регулятора давления воздуха

2. Убедитесь, что параметр 149, “Precharge DELAY” (задержка предварительной зарядки),
установлен на 300. В противном случае установите его на это время.

3. Выполните смену инструмента При контакте поршня разжима инструмента с тягой будет слышен стук.

4. Вверните регулятор давления воздуха на Ѕ оборота. Выполните смену инструмента и
прислушивайтесь к стуку, описанному выше. Если он слышен, повторяйте этот шаг, пока стук не
исчезнет. Шум не должен присутствовать как с инструментом, так и без инструмента в шпинделе.
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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 инструментов и инструмента в станке.

5. Установите крышки головки.

ÐÅÃÓËÈÐÎÂÊÀ ÂÛÊËÞ÷ÀÒÅËÿ ÏÎÐØÍÿ ÐÀÇÆÈÌÀ ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÀ (Ï.Ð.È.)

Настоящая процедура регулировки выключателя поршня разжима инструмента (П.Р.И.) относится к
станкам с конусом 40, с конусом 40 с соосным приводом и конусом 50. Выключатели должны показать,
что инструмент разжат в шпинделе при выходе инструмента на 0.060" из конуса, и что инструмент не
разжат при выходе инструмента на 0.050" из конуса.

НИЖНИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (РАЗЖИМА)
1. Перед регулировкой выключателей должна быть нормально установлена высота тяги.

Добавьте или удалите регулировочные шайбы на поршне разжима инструмента, пока не
будет достигнута нужная высота. На станках с соосным приводом нужно также проверить
давление предварительной зарядки.

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
предварительной зарядки должно быть 30 фун./кв.дюйм.

2. Дважды нажмите PARAM/DGNOS (параметры/диагностика), чтобы войти в режим диагностики
и убедитесь, что параметры DB OPN=0 (тяга разомкн.) и DB CLS=1 (тяга замкн.).

3. Установите инструмент в шпиндель и положите обработанный алюминиевый брусок на столе
под резцедержателем. Обязательно положите чистый лист бумаги под брусок для защиты
поверхности стола.

Регулировка выталкивания, конус 50

Станки с конусом 50 – Заткните подачу на продувку на соленоиде П.Р.И., чтобы воздух не
подавался в шток поршня разжима инструмента.

4. Переместите ось Z вниз, пока резцедержатель не окажется примерно на 0.030" выше
алюминиевого бруска. Перейдите на приращения .001". Перемещайтесь вниз по одному
приращению, пока резцедержатель крепко не прижмет брусок к рабочей поверхности стола.
Это нулевая точка. НЕ НАЖИМАЙТЕ кнопку разжима инструмента, это вызовет перегрузку
оси Z.
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Узел поршня разжима инструмента, Узел поршня разжима инструмента Выключатели зажима/разжима
конус 40 соосного привода, конус 40  инструмента, конус 50

5. Измените параметр 76 Low air Delay на значение 45,000, чтобы не выдавался сигнал об
ошибке из-за низкого давления воздуха.

Следующие примечания в пункте 6 касаются только станков с конусом 50.

6. Переместите ось Z на 0.060" выше от положения, в котором оправка касалась алюминиевого
бруска, и нажмите кнопку разжима инструмента.

Добавляйте или снимайте регулировочные прокладки из вилки разжима инструмента, чтобы
произвести регулировку. Регулировочные прокладки выпускаются толщиной 0.010 и 0.018.

               

Распол. рег. прокл. вилки конус 50. Распол. рег. прокл. П.Р.И., конус 50.

• Если брусок не сдвигается при нажатой кнопке, возможно, следует ДОБАВИТЬ
регулировочные прокладки на вилке разжима инструмента.

• Если при нажатой кнопке брусок свободно двигается, возможно, следует СНЯТЬ
регулировочные прокладки на вилке разжима инструмента.

• Если алюминиевый брусок прочно держится при значении 0.060", отпустите кнопку разжима
инструмента, переместите ось Z вверх на 0.001" и снова нажмите кнопку разжима
инструмента. Попробуйте сдвинуть алюминиевый брусок. Повторяйте это, пока не
почувствуете перемещение. Отметьте последнее положение, при котором брусок был зажат.
Если положение от нулевой точки составляет 0.070" или более, добавьте регулировочные
прокладки на вилке разжима инструмента.

• Если алюминиевый брусок сдвигается при значении 0.060", переместите ось Z вниз на 0.001"
и проверьте, смещается ли алюминиевый брусок. Если брусок зажимается в положении
0.050" или меньше, снимите регулировочные прокладки с вилки разжима инструмента.

Если регулировочные прокладки добавлялись к вилке П.Р.И., добавьте половину этого же количества к
распорным шайбам П.Р.И., служащим опорой для П.Р.И. Это позволит установить одинаковые зазоры
между П.Р.И. и вращающимся шпинделем (примерно 0.095" каждый). Если регулировочные прокладки
снимались с вилки П.Р.И., снимите половину количества удаленных регулировочных прокладок с
распорных шайб П.Р.И.
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После выполнения корректировки при помощи регулировочных прокладок нанесите красную
смазку на болты с буртиком, которые крепят П.Р.И.

7. Чтобы ограничить отклонение головки шпинделя при выполнении следующей части
процедуры, давление воздуха требуется уменьшить, чтобы снизить рабочее усилие П.Р.И.
Для фрезерного станка «Мини» и инструментального фрезерного станка – уменьшите
давление воздуха до 75 фун./кв.дюйм (обязательно переведите регулятор ниже 75 фун./
кв.дюйм, затем верните к 75 фун./кв.дюйм) и перейдите к следующему шагу. Для всех
других фрезерных станков с конусом 40 (включая соосный), уменьшите параметры
регулятора подачи воздуха примерно до 60 фун./кв.дюйм. Для станков с конусом 50,
уменьшите параметры регулятора подачи воздуха примерно до 70 фун./кв.дюйм.

8. Установите испытательный индикатор с разрешением 0.0005" между столом и низом лицевой
стороны головки шпинделя, чтобы измерить осевое отклонение при запитке поршня разжима
инструмента. Длительно нажмите кнопку разжима инструмента и убедитесь, что брусок зажат,
а отклонение головки в диапазоне от 0.002" до 0.004" (0.001" и 0.002" для станков с конусом
50). Если отклонение головки слишком высоко, уменьшите давление воздуха. Если
отклонение головки слишком низко или отклонение отсутствует, увеличьте давление воздуха.

9. Нажмите кнопку разжима инструмента и удерживайте ее нажатой. Перемещайте выключатель
от фиксатора или к фиксатору пружины, пока выключатель не изменит состояние (DB OPN=1).
Выключатель в этот момент должен показывать, что инструмент разжат и вышел из
шпинделя.

10. Несколько раз выполните разжим инструмента и убедитесь, что выключатель срабатывает.
Подтвердите на странице диагностики (Diagnostics), что (DB OPN=1), а (DB CLS=0). На
станке с конусом 50 затяните винты, которые крепят кронштейн выключателя к П.Р.И.

11. Проверьте регулировку. Переместите ось Z вниз, пока инструмент не окажется на .050 выше
бруска (0.020" для станков с конусом 50), и убедитесь, что DB OPN =0, когда нажата кнопка
разжима инструмента. Выключатель должен срабатывать (DB OPN=1) при 0.060" над
бруском и не срабатывать (DB OPN=0) при 0.050" над бруском.

12. При необходимости произведите переналадку, повторив шаги 4-11.

13. Установите регулятор давления обратно на 85 фун./кв.дюйм.

14. Установите параметр 76 обратно на его первоначальную настройку.

ВЕРХНИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (ЗАЖИМ) -
1. Если станок оборудован СОШ, предварительно снимите корпус уплотнения. Этот пункт не

относится к соосным приводам с СОШ.

2. Извлеките оправку из шпинделя.

3. Удалите все в режиме ручного ввода данных и введите “#1120=1”.
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4. Начните с состояния, когда верхний выключатель вдавлен до упора. Установите
регулировочную прокладку 0.020" между регулировочным болтом поршня разжима
инструмента и тягой.

Размещение регулировочной прокладки перед проверкой регулировки выключателя.

Только для станков с соосным приводом – подайте предварительную зарядку.

5. Дважды нажмите кнопку PARAM/DGNOS (параметры/диагностика), чтобы войти в режим
диагностики.

6. Нажмите CYCLE START (начало цикла).

7. Если DB CLS=0 (инструмент разжат), регулировка закончена (не проверяйте с
регулировочной прокладкой 0.040"). Если это не так, отрегулируйте верхний выключатель,
чтобы регулировка приходилась на момент точно перед срабатыванием выключателя (DB
CLS=0) и перейдите к следующему пункту.

8. Этот пункт не выполняется для станков с соосным приводом. Нажмите RESET (сброс).
Замените регулировочную прокладку 0.02" на регулировочную прокладку 0.04" (проверка с
регулировочной прокладкой 0.04" гарантирует, что выключатель не отодвинут назад слишком
далеко. Если выключатель находится в утопленном до упора положении, эта проверка не
нужна.) Нажмите CYCLE START (начало цикла). Убедитесь, что DB CLS=1.

9. Только для станков с соосным приводом – затяните установочный кронштейн
выключателя и проверьте регулировку.

10. Только для станков с соосным приводом – примените предварительную зарядку с
регулировочной прокладкой 0.020", убедитесь, что DB CLS=0.

Только для конуса 50
1. Медленно нажмите верхний выключатель в направлении к фиксатору пружины наверху узла

П.Р.И. Когда светодиод выключателя изменит состояние, это указывает на то, что тяга
закрыта. Убедитесь на странице диагностики (Diagnostics), что (DB CLS=1). Затяните винты,
которые крепят кронштейн выключателя к узлу П.Р.И. Проверьте работу выключателя,
несколько раз включив П.Р.И. Когда П.Р.И. полностью втянут, бит DB CLS на странице
диагностики (Diagnostics) должен всегда быть в положении «включено» (1).

ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ ÂÛÑÎÒÛ Ï.Ð.È.

1. Нажмите MDI (ручной ввод данных) и вращайте маховик ручной подачи на ноль (0).

2. Нажмите кнопку HANDLE JOG (маховик перемещения) и задайте приращение на .01.
Переместите ось Z в положительном (+) направлении на 0.100".

3. Длительно нажмите крепите кнопку TOOL RELEASE (разжим инструмента), крепко возьмитесь
за блок рукой и попробуйте сдвинуть его. Блок должен быть зажат при .100 и освобожден при
.110. Если блок двигается при .100, перемещайте ось Z в отрицательном (-) направлении на
одно приращение за один раз. Нажимайте кнопку TOOL RELEASE (разжим инструмента) и
проверяйте перемещение блока между приращениями, пока блок не зафиксируется.
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ПРИМЕЧАНИЕ: Величина приращений перемещения по оси Z в отрицательном
(-) направлении - это толщина регулировочных шайб, которые
должны быть добавлены к болту разжима инструмента (или
соплу подачи СОЖ в случае для СОШ). См. раздел
“Регулировочные шайбы”.

4. Если блок фиксируется при .110, перемещайте ось Z в положительном (+) направлении на
одно приращение за один раз. Нажимайте кнопку TOOL RELEASE (разжим инструмента) и
проверяйте перемещение между приращениями, пока блок не освободится.

Приращение при перемещении в положительном (+) направлении Z - это толщина регулировочных шайб,
которые должны быть сняты. (См. раздел “Регулировочные шайбы”).

ÐÅÃÓËÈÐÎÂÎ÷ÍÛÅ ØÀÉÁÛ

1. Чтобы добавить или снять регулировочные шайбы, снимите узел поршня разжима
инструмента (раздел “Поршень разжима инструмента”) с корпуса головки.

2. Проверьте состояние болта разжима инструмента и тяги. Отремонтируйте или замените эти
детали перед настройкой высоты тяги.

ПРИМЕЧАНИЕ: При замене картриджа шпинделя, узла поршня разжима
инструмента или тяги возможно потребуется добавить или снять
регулировочные прокладки. Если ни один из компонентов не
заменялся, пропустите настоящий раздел.

Рисунок 3.2-5 Узел поршня разжима инструмента (показан с СОШ).

3. Снимите болт разжима инструмента. Обратите внимание на то, что он имеет левую резьбу.
Если станок оборудован СОШ, ослабьте три установочных винта и снимите сопло подачи СОЖ.

4. Добавьте или удалите нужное количество регулировочных шайб (См. предыдущий раздел,
чтобы определить верное количество шайб, которые нужно добавить или снять).

5. Перед установкой болта разжима инструмента, нанесите каплю разъемного (синего)
герметика Loctite® на резьбу и установите. При замене сопла подачи СОЖ перед установкой
нанесите каплю Loctite® на резьбу трех установочных винтов.

6. Установите узел поршня разжима инструмента в соответствии с разделом “Установка поршня
разжима инструмента” и перепроверьте параметры настройки. Если они в пределах
технических требований, продолжите, в противном случае произведите переналадку.

Высота тяги шпинделя соосного привода
Высота тяги задается так же, как на шпинделе с ременным приводом. Однако, регулировочные шайбы
устанавливаются по-другому (см. рисунки ниже). Тяга использует цельную регулировочную прокладку,
которая может быть установлена или снята без снятия узла поршня разжима инструмента. После того,
как регулировочные прокладки были отрегулированы и поршень разжима инструмента установлен на
место, окончательный момент затяжки болтов должен быть 35 фунт./фут.
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ÑÍÿÒÈÅ ÏÎÐØÍÿ ÐÀÇÆÈÌÀ ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÀ ØÏÈÍÄÅËÿ Ñ ÊÎÍÓÑÎÌ 50

1. Для станков, оборудованных СОШ, установите резцедержатель в шпинделе.

2. Снимите крышки с передней бабки в соответствии с разделом “Снятие и установка крышек головки”.

3. Для станков, оборудованных СОШ, перед продолжением работ должны быть сняты патрубок
охлаждающей жидкости и удлинительная магистраль. Они оба имеют левую резьбу.

ВНИМАНИЕ: Не снимите сгонные муфты с патрубка охлаждающей жидкости!!
Снятие любой сгонной муфты с патрубка аннулирует вашу гарантию
на патрубок.
Пользуйтесь ключами только на штуцере шланга SAE и нижней
гайке патрубка охлаждающей жидкости. См. стрелки ниже:

a. Гаечным ключом ослабьте штуцер шланга SAE на узле обратного клапана (правая
стрелка на схеме). Не используйте гаечный ключ на сгонной муфте, подсоединенной к
патрубку охлаждающей жидкости, патрубок будет поврежден, и гарантия будет потеряна.

b. Осторожно отрежьте прозрачный пластмассовый шланг дренажа на боковой стороне
патрубка охлаждающей жидкости. Наиболее безопасно использовать обычные или кабельные
ножницы. Обрежьте близко к штуцеру, потому что шланг будет использован повторно с
патрубком после его замены. Не режьте черный шланг охлаждающей жидкости. (Примечание:
Если патрубок не заменяется, оставьте дренажный шланг закрепленным на патрубке.)

c. Снимите патрубок охлаждающей жидкости с удлинительной магистрали (нижняя
стрелка на схеме) при помощи двух гаечных ключей (7/8 и 15/16). ЭТО ЛЕВАЯ РЕЗЬБА.
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d. Возвратите патрубок охлаждающей жидкости со всеми резьбовыми штуцерами и
черным шлангом охлаждающей жидкости в неповрежденном состоянии в адрес Haas
Automation для обеспечения гарантии. Снятие любой сгонной муфты с патрубка
аннулирует любые ваши претензии о гарантии на патрубок.

4. Отсоедините линию подачи воздуха на панели масла/воздуха.

5. Отсоедините кабели зажима/разжима (быстросъемные) и проводку соленоида узла,
расположенную на кронштейне соленоида.

6. Снимите три воздушных шланга разжима инструмента.

7. Снимите четыре винта с буртиком, крепящие узел поршня разжима инструмента к корпусу
головки. Обязательно сохраните все шайбы и регулировочные прокладки.

8. Снимите узел поршня разжима инструмента целиком, сдвинув его вперед, а затем подняв
вверх. Узел достаточно тяжел, поэтому при снятии нужно проявлять особую осторожность.

ÐÀÇÁÎÐÊÀ ÏÎÐØÍÿ ÐÀÇÆÈÌÀ ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÀ

1. Ослабьте и снимите фиксатор вала. Может потребоваться использовать бородок и киянку,
чтобы отсоединить фиксатор.

2. Снимите привод выключателя и пружину сжатия.

3. Снимите верхнюю распорную втулку 50T.

4. Протолкните шток поршня разжима инструмента вниз.

5. Снимите 8 болтов, скрепляющих узел поршня разжима инструмента. Отделите и снимите
верхнюю половину корпуса.

6. Снимите верхний поршень разжима инструмента. Снимите нижнюю половину корпуса
поршня разжима инструмента.

7. Снимите нижнюю распорную втулку поршня разжима инструмента. Снимите нижний поршень
разжима инструмента 50T. Снимите вспомогательную крышку поршня разжима инструмента.

Замена уплотнительного кольца
1. Снимите и замените 4 уплотнительных кольца (57-0027) на штоке поршня разжима

инструмента 50T.

2. Снимите и замените 2 уплотнительных кольца (57-0092) на поршне разжима инструмента 50T,
по 1 уплотнительному кольцу на каждый поршень.

3. Снимите и замените 3 уплотнительных кольца (57-0095). 2 в центре корпуса поршня разжима
инструмента 50T и 1 в центре вспомогательной крышки поршня разжима инструмента 50T.

ÑÁÎÐÊÀ ÏÎÐØÍÿ ÐÀÇÆÈÌÀ ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÀ

1. Установите вспомогательную крышку поршня разжима инструмента над штоком поршня
разжима инструмента. Установите нижний поршень разжима инструмента, стороной с
канавкой вверх, на шток поршня разжима инструмента. Разместите нижнюю распорную
втулка поршня разжима инструмента на шток поршня разжима инструмента.

2. Установите нижний корпус поршня разжима инструмента на шток поршня разжима
инструмента. Установите верхний поршень разжима инструмента, стороной с канавкой вверх,
на шток поршня разжима инструмента. Установите верхний корпус поршня разжима
инструмента на шток поршня разжима инструмента.

3. Установите 8 болтов, скрепляющих узел поршня разжима инструмента. Затяните
звездообразно с усилием 50 фунт./фут.

4. Установите верхнюю распорную втулку поршня разжима инструмента на шток поршня
разжима инструмента.
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5. Сдвиньте шток поршня разжима инструмента снизу вверх при помощи рукоятки киянки.
Когда шток полностью войдет, примерно 1/4" штока будут выступать.

6. Установите привод выключателя и пружину сжатия на шток поршня разжима инструмента.

7. Затяните фиксатор вала на штоке поршня разжима инструмента, затем стопорный болт
фиксатора вала.

ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÏÎÐØÍÿ ÐÀÇÆÈÌÀ ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÀ ØÏÈÍÄÅËÿ Ñ ÊÎÍÓÑÎÌ 50

После установки должны быть выполнены следующие разделы:
•  Регулировка выталкивания инструмента

•  Настройка выключателей поршня разжима инструмента

•  Установка удлинительной магистрали (если имеется СОШ)

Рисунок 3-10. Схема расположения регулировочных прокладок и шайб.

1. Установите поршень разжима инструмента на станок. Поршень разжима инструмента будет
опираться на подъемную вилку шпинделя. 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 особую осторожность.

2. Установите 4 болта, при этом регулировочные прокладки и распорные шайбы должны быть
установлены под поршнем разжима инструмента.

Номер Наименование 30-0013A 30-0013
по каталогу (НОВЫЙ) (СТАРАЯ КОНСТРУКЦИЯ)

Вилка: (45-0014) 0.010 Регулировочная шайба 1 кажд. Нет
(45-0015) 0.018 Регулировочная шайба 7 кажд. 5 кажд.

Поршень разжима
инструментa (45-0019) 0.093 Нейлоновая шайба 1 кажд. 1 кажд.
Распорки: (45-0017) 0.010 Регулировочная шайба 2 кажд. 2 кажд.

(45-0018) 0.015 Регулировочная шайба 3 кажд. 2 кажд.

(Примечание: Распорки поршня разжима инструмента: нейлоновая шайба устанавливается
сверху на регулировочные прокладки.)

3. Если станок оборудован СОШ, установите удлинительную магистраль и поворотный
патрубок, как указано ниже. В противном случае пропустите этот шаг.
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ПРИМЕЧАНИЕ: Если заменялись шпиндель, тяга или удлинительная магистраль,
должно быть отрегулировано биение удлинительной магистрали.

a) Установите резцедержатель в шпиндель.

b) Вставьте универсальный ключ 5/8 в нижний конец штока поршня. Ослабьте винт 1/4-20 на
обойме фиксатора сверху на штоке поршня. Вставьте большую отвертку с плоским лезвием
в паз в обойме фиксатора и, проворачивая, снимите обойму.

c) Навинтите держатель подшипника (20-7655) на шток поршня и затяните при помощи
большого гаечного ключа или плоскогубцев.

d) Вытрите начисто отверстие в конце тяги.

e) Установите поршень разжима инструмента.

f) Нанесите тонкий слой молибденовой смазки на внутреннюю часть держателя подшипника.
Вставьте волнистую пружину (59-0176) в держатель подшипника.

g) Слегка смажьте уплотнительное кольцо на конце узла удлинительной магистрали (30-1242).
Нанесите синий Loctite на резьбу на конце. Вставьте удлинительную магистраль вниз в тягу.
Затяните от руки насколько возможно (левая резьба).

h) Заблокируйте вращение шпинделя болтом, прутком или головкой ключа, вставив его в одно
из отверстий шкива. Он упрется в вилку поршня разжима инструмента.

i) Затяните удлинительную магистраль с усилием 15-20 фунт./фут. Удалите болт из шкива
шпинделя.

j) Установите поворотный патрубок. Слегка смажьте уплотнительное кольцо. НЕ НАНОСИТЕ
Loctite на резьбу.

i. Навинтите патрубок охлаждающей жидкости на конец удлинительной магистрали (левая
резьба). ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ LOCTITE. Плотно затяните резьбу при помощи
двух гаечных ключей.

Ruxi
Note
Completed set by Ruxi
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ii. Прикрепите прозрачный пластмассовый шланг дренажа к штуцеру на боковой стороне
патрубка. Используйте хомут, если имеется. Шланг должен идти вниз (ниже патрубка),
чтобы могла стечь собравшаяся охлаждающая жидкость. Патрубок будет поврежден,
если охлаждающая жидкость соберется в патрубке.

iii. Навинтите черный шланг охлаждающей жидкости на разъем на узле обратного
клапана. Затяните гаечным ключом. Не перетягивайте!

k) Циферблатным индикатором измерьте биение вверху поворотного патрубка. Запишите
показания в отчете о сервисном обслуживании.

l) Проверьте выключатели зажима и разжима инструмента. Они не должны были сместиться.

m) Выполните пробный прогон системы СОШ, чтобы проверить утечки, перед тем как установить
на место крышки головки.

4. Подключите 3 воздушных шланга к поршню разжима инструмента.

5. Подключите в выключатели зажима и разжима.

6. Установите главный регулятор подачи воздуха на 85 фун./кв.дюйм.

ПРИМЕЧАНИЕ: Должна быть выполнена регулировка выталкивания инструмента,
и настройка выключателей поршня разжима инструмента.

ÐÅÃÓËÈÐÎÂÊÀ ÂÛÒÀËÊÈÂÀÍÈÿ ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÀ

1. Установите резцедержатель в шпиндель.

2. Заблокируйте отверстие продувки конуса шпинделя.

3. Установите обработанный алюминиевый блок стол станка. Положите чистый лист бумаги под
блок, чтобы защитить стол.

Рисунок 3.2-9 Регулировка выталкивания.

4. Переместите ось Z вниз, пока резцедержатель не окажется примерно на .030" выше
алюминиевого блока. Переключите приращения перемещения на .001" и перемещайте ось Z
вниз на одно приращение за один раз, пока резцедержатель не прижмет блок плотно к
рабочей поверхности стола. Это нулевая точка.

5. Заблокируйте отверстие продувки конуса шпинделя.
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Рисунок 3.2-10 Расположение регулировочной             Рисунок 3.2-11 Расположение регулировочной прокладки
прокладки вилки.             поршня разжима инструмента

6. Регулировка выталкивания инструмента составляет 0.060 +/-0.010. Добавляйте или снимайте
регулировочные прокладки из вилки разжима инструмента, чтобы произвести регулировку.
Регулировочные прокладки выпускаются толщиной 0.010 и 0.018.
Переместитесь вверх на 0.060. Длительно нажмите кнопку разжима инструмента и
попробуйте сдвинуть алюминиевый блок.
- Если блок не сдвигается, когда кнопка нажата, вероятно придется ДОБАВИТЬ
регулировочные прокладки, к вилке разжима инструмента.
- Если блок смещается, когда кнопка нажата, вероятно придется СНЯТЬ регулировочные
прокладки из вилки разжима инструмента.
(При регулировке конуса 40 это делается наоборот.)
- Если алюминиевый блок не зажат при 0.060, отпустите кнопку и переместите ось Z вверх на
0.001 и нажмите кнопку разжима инструмента снова. Попробуйте сдвинуть алюминиевый
блок. Повторяйте это, пока не почувствуете перемещение. Отметьте последнее положение,
при котором блок был зажат. Если положение - 0.070 или больше, добавьте регулировочные
прокладки к вилке разжима инструмента.
- Если алюминиевый блок сдвигается при 0.060, перемещайте ось Z вниз на 0.001 за один
раз и проверяйте перемещение алюминиевого блока. Если положение, при котором блок
зажимается - это 0.050 или меньше, снимите регулировочные прокладки из вилки разжима
инструмента.

7. Если регулировочные прокладки добавлялись к вилке поршня разжима инструмента,
добавьте половину этой величины к распорным шайбам основания поршня разжима
инструмента. Эта мера обеспечит поддержание равных зазоров между поршнем разжима
инструмента и вращающимся шпинделем (примерно по 0.095). Если регулировочные
прокладки снимались с вилки поршня разжима инструмента, снимите половину количества
удаленных регулировочных прокладок с распорных шайб поршня разжима инструмента.

8. Нанесите красную смазку на болты с заплечиком, которые используются для крепления
поршня разжима инструмента, после того, как корректировка при помощи регулировочных
прокладок выполнены. Используйте синий Loctite на резьбе.
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3.3 ÓÇÅË ÐÅÌÅÍÍÎÃÎ ÏÐÈÂÎÄÀ

Перед заменой приводного ремня нужно полностью прочитать настоящий раздел.

ÑÍÿÒÈÅ ÐÅÌÍÿ

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы облегчить снятие, перед началом работ переведите
трансмиссию на высшую передачу.

1. Снимите крышки с передней бабки в соответствии с разделом “Крышки головки, снятие и
установка”.

            

      Рисунок 3.3-1 Точки отсоединения корпуса головки шпинделя. Рисунок 3.3-2 Область корпуса головки, расположение ремня.

2. Снимите узел поршня разжима инструмента в соответствии с разделом “Снятие узла поршня
разжима инструмента”.

3. Снимите шесть винтов SHCS, который крепят трансмиссию к корпусу головки и переместите
трансмиссию вперед (от Ѕ” до ѕ” максимум), чтобы приводной ремень мог сдвинуться вверх
через шкив шпинделя.

ПРИМЕЧАНИЕ: На станках с прямым приводом снимите четыре винта SHCS,
крепящих установочную плиту к корпусу головки шпинделя.
Сдвиньте узел вперед, чтобы приводной ремень мог сняться со
шкива шпинделя через край.

4. Снимите технологический лючок в нижней части головки шпинделя, и осторожно сдвиньте
приводной ремень между отстойником и перемычкой в корпусе.

5. Сначала тяните ремень вверх через край шкива шпинделя, затем толкните другой его конец
вниз, чтобы снять с механизма переключения и снять.

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



Техническое обслуживание 96-0139 ред. M январь 2006 г.98

ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÐÅÌÍÿ

1. Сдвиньте новый ремень под отстойником на шкив.

ПРИМЕЧАНИЕ: ЗАПРЕЩАЕТСЯ сдвигать ремни по кромке шкива. Шкив может быть
довольно острым и может порезать ремни. ЗАПРЕЩАЕТСЯ гнуть или
перегибать ремень каким-либо образом, это может привести к
повреждению волокон ремня, и ремень откажет вскоре после установки.

2. Убедившись, что ремень имеет нормальную посадку, сдвиньте обратно трансмиссию,
натянув ремень. Потяните ремень вперед от задней стороны корпуса головки. Натяните
ремень на шкив шпинделя.

3. Натяните приводной ремень в соответствии с следующим разделом. Установите ориентацию
шпинделя согласно соответствующему разделу.

ПРИМЕЧАНИЕ: Следующий шаг необходим, только если шпиндель или
трансмиссия заменялись до замены ремня.

4. Снова проверьте наклон шпинделя, чтобы убедиться, что ничего не сдвинулось при
выполнении предыдущих шагов. Если наклон в пределах допусков, продолжайте, в
противном случае наклон должен быть отрегулирован снова.

ПРИМЕЧАНИЕ: Натяжение приводного ремня должно быть отрегулировано после
каждой установки.

ÐÅÃÓËÈÐÎÂÊÀ ÍÀÒÿÆÅÍÈÿ

ПРИМЕЧАНИЕ: Натяжение приводного ремня должно регулироваться после
каждого обслуживания трансмиссии или шпинделя станка.

1. Включите станок. Переместите головку шпинделя вниз к уровню, который позволит вам
удобно работать на приводном ремне.

2. Снимите крышки со стороны головки, как показано в разделе “Снятие крышек головки”.

3. Снимите узел поршня разжима инструмента согласно соответствующему разделу.

Для VF-1 - 11
4. Ослабьте шесть винтов SHCS, крепящих трансмиссию на корпусе головки шпинделя.

Убедитесь, что трансмиссия отсоединилась, перемещая ее немного от руки.

5. Установите инструмент натяжения ремня на место, как показано на рисунке 3.3-3. Установите
его на корпус головки, вставив два винта SHCS в два передних установочных отверстия на
поршне разжима инструмента. Затяните винт SHCS от руки. Поверните ручку, пока
инструмент не выровняется по корпусу трансмиссии. Перед натяжением ремня убедитесь,
что трансмиссия установлена ровно и не перекошена.

Рисунок 3.3-3. Инструмент натяжения ремня.
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6. Вращайте ручку, пока край плунжера инструмента и наружная трубка не будут заподлицо.
Это установит ремень на нормальное натяжение.

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

7. Проверьте ремень на слабое или сильное натяжение. Если ремень перетянут, он будет
сильно выть при работе узла, если он прослаблен, он будет прогибаться при ускорении и
замедлении.

8. Не снимая инструмента, затяните шесть винтов SHCS, крепящих трансмиссию на корпус
головки шпинделя.

9. Ослабьте два винта SHCS, и снимите инструмент натяжения ремня.

ДЛџ СТАНКОВ С ПРЯМЫМ ПРИВОДОМ:
1. Ослабьте четыре винта SHCS, крепящие установочную плиту двигателя на корпусе головки.

Убедитесь, что двигатель отсоединился, перемещая его немного от руки.

2. Установите инструмент натяжения ремня на место, как показано на рисунке 3.3-3. Установите
его на корпус головки, вставив два винта SHCS в два передних установочных отверстия на
поршне разжима инструмента. Затяните винты SHCS от руки.

3. Поверните ручку, пока инструмент не выровняется по установочной плите двигателя. Перед
натяжением ремня убедитесь, что двигатель установлен ровно, а не перекошен.

4. Вращайте ручку, пока край плунжера инструмента и наружная трубка не будут заподлицо и
далее поверните еще на 1/2 оборота. Это установит ремень на нормальное натяжение.

5. Проверьте ремень на слабое или сильное натяжение. Если ремень перетянут, он будет
сильно выть при работе узла, если он прослаблен, он будет прогибаться при ускорении и
замедлении.  ПРИМЕЧАНИЕ: Правильно натянутый ремень, будет немного шуметь и
потребует примерно 12 часов обкатки.

6. Не снимая инструмента, затяните четыре винта SHCS, крепящих установочную плиту на
корпус головки.

7. Ослабьте два винта SHCS, и снимите инструмент натяжения ремня.

ШПИНДЕЛЬ 30K

Есть два типа ремней (на 3 ребра и 4 ребра), используемых на приводе шпинделя 30K. Для достижения
максимальной производительности натяжение ремня привода шпинделя должно проверяться каждые
1000 часов работы или 6 месяцев. Натяжение измеряется при помощи акустического прибора для
измерения натяжения Gates (Гейтс), модель номер 505C или 507C. В таблице ниже указаны правильные
показания фунт-сила/Гц.

Ремень                               Новый ремень                             Использовавшийся ремень
Количество ребер Минимум Максимум Минимум Максимум

3 ребра 53.7 фунт-сил. 57.6 фунт-сил. 46.2 фунт-сил. 50.1 фунт-сил.

174Hz   180 Гц  161 Гц   167 Гц

4 ребра 60.8 фунт-сил.   64.8 фунт-сил.  52.0 фунт-сил.   56.4фунт-сил.
159Hz   165 Гц  148 Гц   154 Гц

Примечание: Для получения правильных показаний натяжения в прибор для измерения натяжения нужно
ввести конкретные параметры, они перечислены ниже. Акустический прибор для измерения натяжения
Gates способен сохранять от 10 до 20 отдельных сочетаний настроек, в зависимости от модели.
Убедитесь, что вы включили правильный регистр хранения данных для ременного привода перед
снятием показаний прибора.

Настройка для ремня на 3 ребра: Weight (масса) 13.1, Width (ширина) 3, Span (пролет) 225
Настройка для ремня на 4 ребра: Weight (масса) 13.1, Width (ширина) 4, Span (пролет) 225
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3.4 ÓÇÅË ØÏÈÍÄÅËÿ

Перед заменой шпинделя нужно полностью прочитать настоящий раздел.
ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ!ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ!ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ!ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ!ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ!

Шкив, устанавливаемый в настоящее время на станки, установлен
на шпиндель термическим обжимом и не подлежит ремонту на
месте эксплуатации. Его можно определить по большому
количеству отверстий на верхней части шкива шпинделя. В случает,
если попытка снять шкив повредит шпиндель или его компоненты,
гарантия на обслуживание будет аннулирована.

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

ÑÍÿÒÈÅ ÊÀÐÒÐÈÄÆÀ ØÏÈÍÄÅËÿ

Снятие

ПРИМЕЧАНИЕ: На вертикальных обрабатывающих центрах, оснащенных
шпинделем 15K, шпиндель и тяга снимаются в сборе.
Запрещается снимать тягу отдельно.

1. Убедитесь, что вертикальный обрабатывающий центр включен. Вам потребуется поднять и
опустить головку, чтобы снять шпиндель. Положите картон на столе фрезерного станка, чтобы
защитить поверхность.

2. Установите инструмент в шпиндель.

3. Снимите крышки со стороны головки, как описано в разделе “Снятие крышек головки”.

4. Снимите узел поршня разжима инструмента согласно соответствующему разделу.

5. Снимите ремень привода шпинделя со шкива шпинделя, как указано в предыдущем
разделе. На этом этапе невозможно полностью снять ремень.

6. Тяги крепятся в валу шпинделя спиральным кольцом (новые узлы). Снимите спиральное
кольцо при помощи маленькой отвертки. Заклиньте конец отвертки, чтобы вынуть один конец
кольца из паза вала. Удерживайте конец кольца в выдвинутом положении и одновременно
проведите отвертку полностью вокруг, чтобы кольцо вышло из паза.

7. Наденьте поршень разжима инструмента и снимите инструмент.

8. Сначала отсоедините маслопровод от 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 части головки шпинделя
около отверстия шпинделя, если смотреть сверху.

9. Убедитесь, что масляная заглушка вставлена в сопло впрыска масла шпинделя перед
снятием шпинделя, иначе масло может пролиться в картридж шпинделя.

10. При помощи шестигранного гаечного ключа 5/16", ослабьте примерно на два оборота шесть
винтов SHCS, крепящих шпиндель к нижней стороне корпуса головки.

11. Установите деревянный брусок (минимум 6" толщиной) на стол прямо под шпинделем.
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Рисунок 3.4-1. Положение деревянного бруска под шпинделем.

12. На пульте управления перейдите в режим ручного перемещения и выберите ось Z. Медленно
перемещайтесь в отрицательном (-) направлении, пока шпиндель не обопрется на блок,
затем снимите винты, которые были ранее ослаблены (шаг 7).

13. Переместите ось Z в положительном (+) направлении, пока шпиндель не выйдет наполовину
из корпуса головки.

14. Крепко возьмите шпиндель одной рукой и продолжайте перемещение по оси Z в
положительном (+) направлении, пока он не выйдет полностью из корпуса.

Установка картриджа шпинделя

     Рисунок 3.4-2. Картридж шпинделя. Рисунок 3.4-3 Картридж шпинделя, вид снизу.

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

2. Установите шпиндель на деревянном бруске, убедившись, что обе защелки шпинделя касаются
блока. Совместите два отверстия 10-32, расположенные на замке шпинделя так, чтобы они
находились примерно на 90 градусов от передней стороны шпинделя на правом боку.

3. Медленно переместите ось Z в отрицательном (-) направлении, пока верхняя часть шпинделя
не окажется в корпусе головки. В этот момент совместите шпиндель с отверстием шпинделя.
При выполнении этого действия, вы должны убедиться, что картридж шпинделя соосен
отверстию шпинделя.

4. Если шпиндель смещается в одну сторону, при помощи резиновой киянки и/или ручного
перемещения в направлениях X или Y выровняйте его. Шпиндель должен входить легко.
Если этого не происходит, проверьте совмещение. Запрещается применять силу!

5. Установите и затяните шесть винтов SHCS.

6. Установите на место латунный штуцер на крышку подачи масла и соедините маслопровод со
штуцером.
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ВНИМАНИЕ! Нельзя перетягивать штуцеры при установке на крышку подачи
масла. Перетяжка может привести к повреждению картриджа
шпинделя.

ПРИМЕЧАНИЕ: При установке медной трубки на шпиндель тщательно продуйте
фильтрованным воздухом.

7. Заполните полость между корпусом и картриджем шпинделя маслом Mobil Vactra 2.
Маслозаливное отверстие находится слева головки шпинделя около отверстия шпинделя,
если смотреть сверху.

ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ!ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ!ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ!ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ!ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ!
Запрещается лить масло в корпус шпинделя.

8. Установите приводной ремень и отрегулируйте натяжение, как необходимо.

9. Установите на место узел поршня разжима инструмента.

10. Снимите поршень разжима инструмента. Осторожно установите спиральное кольцо на вал
шпинделя. Подайте один конец спирального кольца в паз вала. Вращайте кольцо, пока все
кольцо не окажется в пазу.

11. Проверьте наклон шпинделя, как описано ниже в настоящем разделе. Проверьте
регулировку выключателя зажима/разжима.

12 Проверьте количество смазки, подаваемой к подшипникам шпинделя (0.5-1.0 куб.см. каждые
два часа) для шпинделя с масляным туманом.
• Если шпиндель не получает смазку, устраните неисправность согласно схемы смазки и
подачи воздуха в конце настоящего руководства и замените шпиндель (раздел “Узел
шпинделя”).
• Если шпиндель получает смазку, замените шпиндель (раздел “Узел шпинделя”).

ПРИМЕЧАНИЕ: См соответствующие разделы и проверьте ориентацию шпинделя
и юстировку АУСИ.

ÇÀÌÅÍÀ ÑÎÎÑÍÎÃÎ ØÏÈÍÄÅËÿ

Снятие
1. Снимите крышки головки шпинделя.

2. Снимите штуцеры шлангов и маслопроводов со шпинделя и заткните отверстие подачи масла
винтовой пробкой от нового шпинделя.

3. Ослабьте винты шпинделя на два витка.

4. Установите деревянный брусок (6" толщиной) на стол прямо под шпинделем, это поможет
поддержать шпиндель.

5. Медленно переместите головку шпинделя вниз, пока шпиндель не обопрется на брусок.

6. Извлеките 6 болтов из шпинделя.

7. Медленно переместите ось Z вверх.

8. Снимите муфту с упругой звездочкой и передаточную трубу со шпинделя или двигателя.
Проверьте состояние этих двух компонентов, при необходимости замените.
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Установка
1. Ослабьте болты монтажной плиты двигателя (4 болта).

2. Ослабьте монтажные болты двигателя под плитой (4 болта).

3. Тщательно очистите все сопрягаемые поверхности как картриджа так и корпуса головки.

4. При необходимости слегка обработайте абразивным бруском, чтобы снять неровности или
выступы.

5. Установите новый шпиндель на брусок.

6. Установите резьбовую пробку в штуцер масла. Это предотвратит загрязнение подшипников.

7. Нанесите смазку на уплотнительное кольцо передаточной трубы и установите передаточную
трубу на новый шпиндель.

8. Установите муфту с упругой звездочкой на шпиндель. Сориентируйте муфты двигателя и
шпинделя.

9. Медленно переместите ось Z в вниз, пока верхняя часть шпинделя не окажется в корпусе
головки. В этот момент совместите шпиндель с отверстием для 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!

10. Установите болты шпинделя и затяните с усилием 50 фунт./фут.

11. Проверьте наклон шпинделя к столу и, если нужно, измените число регулировочных
прокладок.

12. Снова ослабьте болты шпинделя только для юстировки шпиндель + двигатель.

13. Снимите резьбовую пробку, установите штуцер масла и присоедините шланг.

14. Дайте команду на скорость шпинделя 300 об/мин. Осторожно затяните болты двигателя и
монтажные болты под плитой двигателя (80 фут-фунт). Равномерно затяните болты шпинделя
с усилием 50 фунт./фут.

15. Остановите шпиндель и проверьте от руки на заедание. Если заедания нет, заполните канал
шпинделя маслом Vactra # 2. Если ощущается заедание, ослабьте болты крепления
двигателя и вернитесь к пункту 14.

16. Убедитесь, что регулятор воздуха/масла шпинделя установлен на 20 фун./кв.дюйм.

17. В режиме ручного ввода данных напишите программу перемещения оси станка при скорости
5 дюймов в минуту.

18. 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.мс каждые
4 часа. При необходимости изменить расход масла замените дроссели. НЕ РЕГУЛИРУЙТЕ
ОБЪЕМ МАСЛОНАСОСА. При любых изменениях повторите испытание.

Проверьте тягу и отрегулируйте концевые выключатели зажима/зажима инструмента.

ÑÍÿÒÈÅ ÊÀÐÒÐÈÄÆÀ ØÏÈÍÄÅËÿ 30K

1. Убедитесь, что вертикальный обрабатывающий центр включен. Вам потребуется поднять и
опустить головку, чтобы снять шпиндель. Положите картон на столе фрезерного станка, чтобы
защитить поверхность.

2. Снимите крышки со стороны головки, как описано в разделе “Снятие крышек головки”
руководства по техническому обслуживанию станка серии VF.
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3. Снимите узел поршня разжима инструмента в соответствии с указаниями руководства по
техническому обслуживанию. Примечание: Тяга не подлежит ремонту.

4. Снимите ремень привода шпинделя со шкива шпинделя.

5. Отсоедините маслопровод от штуцеров на крышке подачи масла, затем снимите оба
быстросъемных штуцера.

6. Убедитесь, что в сопла впрыска масла шпинделя перед снятием шпинделя вставлены
масляные заглушки, иначе масло может пролиться в картридж шпинделя.

7. При помощи шестигранного гаечного ключа 5/16", ослабьте примерно на два оборота шесть
винтов SHCS, крепящих шпиндель к нижней стороне корпуса головки.

8. Установите деревянный брусок (минимум 6" толщиной) на стол прямо под шпинделем.

Рисунок 3.4-1. Положение деревянного бруска под шпинделем.

9. На пульте управления перейдите в режим ручного перемещения и выберите ось Z. Медленно
перемещайтесь в отрицательном (-) направлении, пока шпиндель не обопрется на блок,
затем снимите винты, которые были ранее ослаблены (шаг 10). Старайтесь защитить
шпиндель от масла. При необходимости оберните вершину шпинделя ветошью, чтобы
препятствовать попаданию масла в шпиндель.

10. Переместите ось Z в положительном (+) направлении, пока шпиндель не выйдет наполовину
из корпуса головки.

11. Крепко возьмите шпиндель одной рукой и продолжайте перемещение по оси Z в
положительном (+) направлении, пока он не выйдет полностью из корпуса.
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ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÊÀÐÒÐÈÄÆÀ ØÏÈÍÄÅËÿ

Рисунок 3.4-2. Картридж шпинделя.

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

2. Установите шпиндель на деревянном бруске.

3. Медленно переместите ось Z в отрицательном (-) направлении, пока верхняя часть шпинделя
не окажется в корпусе головки. В этот момент совместите шпиндель с отверстием шпинделя.
При выполнении этого действия, вы должны убедиться, что картридж шпинделя соосен
отверстию шпинделя.

4. Если шпиндель смещается в одну сторону, при помощи резиновой киянки и/или ручного
перемещения в направлениях X или Y выровняйте его. Шпиндель должен войти легко. Если
этого не происходит, проверьте совмещение. Запрещается применять силу! Это приведет к
повреждению подшипников шпинделя.

5. Установите и затяните шесть винтов SHCS.

6. Установите быстросъемные штуцеры на крышку подачи масла и присоедините маслопровод
и линию подачи воздуха к штуцерам.

ВНИМАНИЕ! Нельзя перетягивать штуцеры при установке на крышку подачи масла.
Перетяжка может привести к повреждению картриджа шпинделя.

7. Заполните полость между корпусом и картриджем шпинделя маслом. Маслозаливное отверстие
находится слева головки шпинделя около отверстия шпинделя, если смотреть сверху.

ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ!
Запрещается лить масло в корпус шпинделя.
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8. Установите приводной ремень, используйте верхние три паза шкива двигателя.
Отрегулируйте натяжение, как необходимо. Проверьте натяжение, прогнав шпиндель по
всему диапазону скорости шпинделя и проверите прогиб ремней. Если при вращении
шпинделя имеется прогиб ремня, измените натяжение.

9. Установите на место узел поршня разжима инструмента.

10. Проверьте наклон шпинделя как описано в руководстве по техническому обслуживанию.
Проверьте регулировку выключателя зажима/разжима.

ПРИМЕЧАНИЕ: См. соответствующие разделы и проверьте юстировку АУСИ.

Настройка высоты тяги
Включите вертикальный фрезерный станок.

Установите регулятор давления воздуха поршня разжима инструмента на 40 фун./кв.дюйм.

Разместите лист бумаги на столе фрезерного станка под шпинделем для защиты и затем установите на
бумаге алюминиевый блок (примерно 4"x4"x4").

Вставьте пустой резцедержатель внутрь шпинделя.

Переместите шпиндель вниз так, чтобы резцедержатель был примерно на .03" выше блока.

Установите нулевой зазор от блока до резцедержателя. Сделайте это, нажав “Tool Release” (разжим
инструмента) и переместив ось Z вниз со скоростью установленной на .001.

Переместите ось, затем нажмите “Tool Release” (разжим инструмента), при этом стараясь почувствовать
перемещение резцедержателя. Проверьте на ощупь люфт между резцедержателем и шпинделем.
Повторяйте это, пока перемещение не чувствуется.

Измените скорость перемещения на .01 и переместите ось Z на .060 выше блока.

Длительно нажмите кнопку “Tool Release” (разжим инструмента). Пробуйте сдвинуть блок. Блок должен
быть зажат при .050 и освобожден при .060. Если блок можно сдвинуть при .050, перемещайте ось Z
вниз на одно приращение за один раз, пока блок не зафиксируется. Если блок зажат при .060,
перемещайте ось Z вверх на одно приращение за один раз, пока блок не начнет перемещаться.

Число выполненных приращений вверх или вниз - это число регулировочных прокладок, которые нужно
добавить или снять. Если блок был зафиксирован при .060, снимите регулировочные шайбы. Если блок
перемещался при .050, добавьте регулировочные шайбы.

Нижний выключатель разжима поршня разжима инструмента
С пустым резцедержателем в шпинделе установите скорость перемещения на .001" и перемещайте ось
Z вниз, пока алюминиевый блок не зажмется об стол. Переместитесь назад на .030".

Болты, которые крепят нижний выключатель, должны быть ослаблены, так чтобы выключатель мог
выдвигаться и задвигаться для правильной регулировки.

Перейдите на страницу “Discrete Inputs” (дискретные входы) в системе управления и найдите “Draw Bar
Open” (тяга разомкнута).

Длительно нажмите кнопку “Tool Release” (разжим инструмента). Двигайте выключатель к поршню, пока
выключатель не сработает. Это контролируется системой управления, и “Draw Bar Open” (тяга
разомкнута) должен иметь значение “1”. Затяните винты, которые крепят выключатель.

Отпустите кнопку разжима инструмента и убедитесь, что выключатель срабатывает (Draw Bar Open =1)
(тяга разомкнута) при .030 выше блока и не срабатывает (Draw Bar Open=0) (тяга замкнута) при .020
выше блока.

Верхний выключатель зажима
Нажимайте выключатель медленно, пока он не сработает (Draw Bar Closed=1) (тяга замкнута). Затяните
болты, чтобы зафиксировать выключатель.
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Окончательные проверки
Давление воздуха поршня разжима инструмента
Установите регулятор давления воздуха поршня разжима инструмента на 50 фун./кв.дюйм.

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: Запрещается включать вращение шпинделя без резцедержателя
в шпинделе. Запуск вращения шпинделя без резцедержателя в
шпинделе приведет к повреждению шпинделя.

Натяжение ремня
Ремень может прогибаться при ускорении и замедлении, но при достижении постоянной скорости он не
должен прогибаться. Проверьте поведение ремня при различных скоростях во всем диапазоне скорости.
Если при установившихся об./мин. имеется прогиб ремня, измените натяжение.

ÇÀÌÅÍÀ ÒÿÃÈ - ÊÎÍÓÑ 40

СНЯТИЕ -

ПРИМЕЧАНИЕ: На вертикальных обрабатывающих центрах, оснащенных
шпинделем 15K, шпиндель и тяга снимаются в сборе.
Запрещается снимать тягу отдельно.

1. Установите резцедержатель без режущего инструмента в шпинделе.

2. Снимите панели крышки головки, как показано в разделе “Снятие крышек головки”.

3. Снимите поршень разжима инструмента согласно соответствующему разделу.

4. Снимите пружинное упорное кольцо с вершины вала шпинделя.

5. Установите поршень разжима инструмента. Извлеките резцедержатель из шпинделя.

6. Снимите болты из трансмиссии и используйте деревянные бруски 2"x4", установленные под
передней стороной корпуса для того, чтобы препятствовать его падению вперед.

7. Отклоните трансмиссию назад и снимите тягу со шпинделя.

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

УСТАНОВКА -
8. Тщательно покройте новую тягу смазкой, включая конец вала, где расположены четыре

фиксирующих шарика.

ВНИМАНИЕ! Излишек смазки может вызвать залипание тяги, что не даст тяге
совершать полный ход.

9. Если станок оборудован системой охлаждения через шпиндель (СОШ), смажьте
уплотнительные кольца.

10. Вставьте четыре новых шарика в новую тягу и вставьте в вал шпинделя. Убедитесь, что при
установке вала шарики не выпали из отверстий в тяге.



Техническое обслуживание 96-0139 ред. M январь 2006 г.108

ВНИМАНИЕ! Вставляйте тягу осторожно, чтобы не повредить уплотнительные
кольца. ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать молоток для ее
перемещения.

ПРИМЕЧАНИЕ: Тщательно осмотрите вал шпинделя на наволакивание металла
или неровности внутри вала шпинделя, где перемещается конец
тяги. Если имеются повреждения, шпиндель должен быть
заменен.

11. На этом этапе должен будет установлен поршень разжима инструмента.

12. Установите резцедержатель без режущего инструмента в конус шпинделя.

13. Снимите поршень разжима инструмента.

14. Установите спиральное кольцо на вал шпинделя.

15. Установите поршень разжима инструмента.

16. Установите высоту тяги и выключателей зажима и разжима, как описано в следующем разделе.

17. Установите на место крышки головки.

18. Выполните пробный прогон станка и выполните необходимые регулировки АУСИ согласно
разделу “Автоматическое устройство смены инструментов”.

ÇÀÌÅÍÀ ÒÿÃÈ - ÑÎÎÑÍÛÉ ÏÐÈÂÎÄ

Тяга заменяется только на шпинделе 8K. Шпиндель 12K оснащен тягой, которая не обслуживается.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если шпиндель выходит из строя, шпиндель и тяга должны быть
заменены в сборе. Если отказала тяга, шпиндель заменять не
нужно.

Снятие
Снимите двигатель. Вывинтите болты поршня разжима инструмента и снимите узел. Снимите шпонки с
тяги и снимите тягу со шпинделя.

Установка
Очистите и смажьте расцепитель и вал. Установите узел тяги. Установите две шпонки, плоской стороной
вверх. Используйте струбцину для нажима и посадки шпонок на тяге. Затяните болты крепления 5/16-18
с усилием 30 фунт./фут.
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Проверьте работу шпинделя, выполнив прогон. Если присутствует чрезмерная вибрация, ослабьте болты
картриджа шпинделя и головки шпинделя. Прогоните шпиндель при 1000 об./мин. и подтяните болты.
Остановите шпиндель и затяните болты.

ÇÀÌÅÍÀ ÒÿÃÈ - ÊÎÍÓÑ 50

1. Снимите крышки головки. См. раздел “Снятие / установка крышек головки”.

2. Снимите поршень разжима инструмента. См. раздел “Снятие поршня разжима инструмента
шпинделя с конусом 50”.

3. Снимите удлинительную магистраль СОШ, если станок оборудован системой охлаждения
через шпиндель. См. раздел СОШ.

4. Снимите шесть болтов, крепящих крышку шпинделя к станку. Снимите тягу.

5. Тщательно покройте новую тягу смазкой, включая конец вала, где расположены четыре
фиксирующих шарика.

ВНИМАНИЕ! Излишек смазки может вызвать залипание тяги, что не даст тяге
совершать полный ход.

6. Если станок оборудован системой охлаждения через шпиндель (СОШ), смажьте
уплотнительные кольца.

7. Вставьте шесть новых шариков в новую тягу и вставьте в вал шпинделя. Убедитесь, что при
установке вала шарики не выпали из отверстий в тяге.

ВНИМАНИЕ! Вставляйте тягу осторожно, чтобы не повредить уплотнительные
кольца. ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать молоток для ее
перемещения.

ПРИМЕЧАНИЕ: Тщательно осмотрите вал шпинделя на наволакивание металла
или неровности внутри вала шпинделя, где перемещается конец
тяги. Если имеются повреждения, шпиндель должен быть
заменен.

8. Установите тягу.

9. Установите поршень разжима инструмента.

ÐÅÃÓËÈÐÎÂÊÀ ÍÀÊËÎÍÀ ØÏÈÍÄÅËÿ

ПРИМЕЧАНИЕ: Станок должен быть нормально выровнен для точной регулировки
наклона шпинделя.

1. Чтобы проверять наклон шпинделя, установите индикатор с разрешением .0005 на
соответствующем держателе, обоприте на передний конец шпинделя и переместите ось Z в
отрицательном (-) направлении достаточно далеко, так, чтобы вы могли заставить индикатор
проходить по радиусу 5" от центра перемещения осей Y и X. Медленно переместите ось Z в
отрицательном (-) направлении, чтобы обнулить индикатор.

2. Установите ноль отсчета на задней стороне стола. Сделайте проход по трем остающимся
точкам (слева, спереди и справа) и запишите показания.

Ruxi
Note
Completed set by Ruxi

Ruxi
Note
Completed set by Ruxi
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Рисунок 3.4-4. Область измерения наклона шпинделя

3. При необходимости используйте регулировочные прокладки под шпинделем, чтобы привести
наклон шпинделя в соответствие с техническими требованиями.

4. Перепроверьте наклон. Он должен быть в пределах .0005 в плоскостях X/Z и Y/Z, как указано
в данных о результатах контроля, прилагаемым к вертикальному обрабатывающему центру.

5. Установите узел поршня разжима инструмента в соответствии с разделами “Установка узла
поршня разжима инструмента” и “Настройка предварительной зарядки”.

3.5 ÎÐÈÅÍÒÀÖÈÿ ØÏÈÍÄÅËÿ

Перед ориентацией шпинделя нужно полностью прочитать настоящий раздел.

Ориентация шпинделя выполняется автоматически для смены инструмента и может программироваться M19.

1. Переведите станок на низшую передачу.

2. Отрегулируйте параметр 257, “SPINDL ORIENT OFSET” (смещение ориентации шпинделя),
пока защелки шпинделя не будут параллельны оси X. Убедитесь, что защелки находятся в
пределах 0.030", при помощи циферблатного индикатора.
Для  фрезерных станков с конусом 50 и смещенным устройством смены
инструментов добавьте 5 градусов смещения (111 шагов датчика положения) к параметру
257, чтобы учесть смещение коромысла устройства смены инструментов.
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3.6 ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ ÏÀÐÀÌÅÒÐÀ 64 (ÑÌÅÙÅÍÈÅ ÑÌÅÍÛ ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÀ)

Перед установкой параметра 64 нужно полностью прочитать настоящий раздел.

ПРИМЕЧАНИЕ: Настройка 7 должна быть “unlocked” (разжим) перед настройкой
параметра 64.

1. БЕЗ инструмента в конусе шпинделя, запустите смену инструмента и остановите устройство
смены инструментов, используя кнопку EMERGENCY STOP (аварийная остановка) (когда ось
Z перемещается выше поворотного магазина, но до того, как поворотный магазин
поворачивается). Вставьте резцедержатель в гнездо, обращенное к шпинделю.

2. При помощи индикатора с разрешением .0005 и соответствующего магнитного основания
18", обнулите на левой нижней кромке “А” резцедержателя (смотрящий прямо в гнездо).
Переместите индикатор к правой нижней кромке “B” резцедержателя. Разница показаний на
грани у этих кромок должна быть разделена пополам. Например: если разница между правой
и левой кромкой составляет .002, отрегулируйте шкалу индикатора так, чтобы индикатор
показывал .001 у каждой их кромок. Это дает вам начало отсчета коррекции на инструмент.

Рисунок 3.6-1. Проверка начала отсчета коррекции на инструмент.

3. Осторожно (чтобы не сбить относительное положение) переведите индикатор в одну из сторон.
Снимите инструмент из устройства смены инструментов и установите его в шпиндель.

4. Нажмите Z SIGL AXIS для возврата на ноль только оси Z.

5. Осторожно (чтобы не сбить относительное положение) установите индикатор под шпиндель и
снимите показания на нижней правой кромке резцедержателя.

Если головка шпинделя слишком смещена в отрицательном (-) или положительном (+) направлении,
перейдите в режим ручного перемещения и выберите ось Z. Перемещайте ось Z в необходимом
направлении, пока показания не станут нулевыми (0).

6. Возьмите число на дисплее станка оси Z (центр левой стороны страницы) и умножьте его на
параметр 33, который является отношением Z (шаг/единица измерения).

Если величина на дисплее работы оси Z - это отрицательное (-) число, добавьте это число к числу,
которое вы вычислили в параметре 64. Если число положительное (+), вычтите его из параметра 64.

7. Чтобы вставить новое вычисленное число, установите курсор на параметре 64, введите
новое число и нажмите клавишу WRITE (запись). Выполните возврат на ноль оси Z, чтобы
инициализировать новый параметр 64.

8. Перепроверьте смещение при помощи индикатора (Шаги 1-5).

9. Вставьте резцедержатель в конус шпинделя и запустите смену инструмента.

Когда меняется параметр 64, коррекция на инструмент должна сбрасываться.
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3.7 ÄÂÈÃÀÒÅËÜ È ÒÐÀÍÑÌÈÑÑÈÿ ØÏÈÍÄÅËÿ

Перед снятием или заменой трансмиссии нужно полностью прочитать настоящий раздел.

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

ÑÍÿÒÈÅ ÄÂÈÃÀÒÅËÿ

1. Убедитесь, что вертикальный обрабатывающий центр включен. Вам потребуется поднять и
опустить головку, чтобы снять трансмиссию. На этом этапе поднимите ось Z в крайнее
верхнее положение.

2. Снимите крышки со стороны головки (раздел “Снятие головки”.

3. Снимите узел поршня разжима инструмента (раздел “Узел поршня разжима инструмента”).

4. Нажмите кнопку POWER OFF (выключение питания) на пульте управления и разъедините
главный выключатель. Если есть шкаф внешнего выключателя, выключите его и заприте
шкаф.

5. Отключите подачу воздуха на задней панели станка.

6. Отключите все электрические кабели и линии подачи воздуха от кронштейна соленоида
сверху на узле двигателя шпинделя. Для обратной сборки пометьте все соединения, на
которых нет маркировки.

7. Снимите винты SHCS крепящих кабельный канал к кронштейну соленоида и установите
кабельный канал таким образом, чтобы он не мешал снятию двигателя. Может потребоваться
отодвинуть кабельный канал назад и привязать его к двигателю оси Z, чтобы он держался в
этом положении.

8. Если станок оборудован системой охлаждения через шпиндель, снимите регулятор давления
и кронштейн со старой трансмиссии, и установите их на новую трансмиссию.

Рисунок 3.7-1 Прямой привод с проушинами.

9. Снимите четыре винта SHCS и осторожно поднимите узел двигателя шпинделя с головки
шпинделя. Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить ведущий шкив при снятии.

ПРИМЕЧАНИЕ: Рекомендуется использовать при этой операции подъемник
трансмиссии HAAS (см. раздел “Предварительная сборка
подъемника”, где описаны сборка и установка.
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ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ (ÏÐÿÌÎÉ ÏÐÈÂÎÄ)

1. Осторожно опустите узел двигателя вниз так, чтобы он почти касался корпуса головки
шпинделя, приняв меры, чтобы не повредить ведущий шкив и не защемить приводной
ремень.

2. Установите приводной ремень на ведущем шкиве двигателя и опустите двигатель вниз на
корпус головки шпинделя.

3. Вставьте и затяните четыре винта SHCS, крепящие двигатель к корпусу головки шпинделя.
Отрегулируйте приводной ремень как указано в разделе “Узел ременного привода” перед
окончательной затяжкой.

4. См. соответствующий раздел и задайте ориентацию шпинделя. Проверьте корректность
ориентации станка и обратите внимание на необычные шумы или вибрацию, которые могут
появиться из-за неправильного натяжения ремня.

5. Установите на место кабельный канал на кронштейн соленоида и подключите все кабели и
трубопроводы. При необходимости на этом этапе замените все негерметичные или
поврежденные линии.

ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что кольцо ориентации имеет адекватный слой смазки
по окружности перед тем, как начинать работу.

ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÑÎÎÑÍÎÃÎ ÏÐÈÂÎÄÀ

1. Проверьте наклон шпинделя перед началом установки двигателя.

2. Проверьте состояние ступицы муфты сверху на шпинделе и состояния крестовины муфты.
Поднимите двигатель и установите его так, чтобы он почти касался поршня разжима
инструмента при помощи погрузчика или подъемника. Проверьте состояние ступицы муфты
на двигателе и совместите ее с муфтой на шпинделе. Осмотрите передаточную трубу на
повреждения и уплотнительные кольца на износ и старение. При необходимости замените.

ПРИМЕЧАНИЕ: Обязательно установите передаточную трубу до установки
двигателя.

3. Опустите двигатель к поршню разжима инструмента. Муфты должны войти в зацепление
практически без помех. Может понадобиться слегка подвигать шпиндель назад и вперед,
чтобы выровнять ступицы муфты, или покачать корпус двигателя назад и вперед, чтобы узлы
совместились. Это нужно делать, взявшись рукой за защелки шпинделя на конце шпинделя.

4. Как только ступицы муфты состыковались, вставьте болты, которые крепят двигатель к
распорным блокам, оставьте их незатянутыми. Подключите все кабели двигателя к жгуту
станка. Задайте скорость шпинделя 1000 об./мин. болты крепления двигателя должны
оставаться 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.

5. Установите кронштейн продувки и соленоид сверху на двигатель. Убедитесь, что цилиндр
сцентрирован по валу двигателя, отрегулируйте при необходимости. Подключите линию
подачи воздуха к соленоиду.
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ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÀÿ ÑÁÎÐÊÀ ÏÎÄÚÅÌÍÈÊÀ

1. Прикрепите опору мачты к основанию опоры при помощи четырех винтов SHCS 3/8-16 x 1ј”,
четырех плоских шайб 3/8", четырех разрезных шайб, и четырех шестигранных гаек 3/8-16.
Убедитесь, что болты надежно затянуты.

2. Прикрепите накладки штанги к мачте при помощи трех болтов с шестигранной головкой Ѕ-13
x 4Ѕ”, трех разрезных шайб Ѕ”, трех шестигранных гаек Ѕ-13 и трех распорных втулок.

      Рисунок 3.7-2 Узел основания опоры/опоры мачты. Рисунок 3.7-3 Трехмерное представление компонентов накладки штанги.

3. Соберите узел штанги следующим образом:
A. Смажьте компоненты узла:

1) При помощи щетки для смазки нанесите смазку на поверхность отверстия и
боковую поверхность шкива.
2) Нанесите тонкий слой масла на трос по всей длине.
3) Смажьте все штифты с отверстием под шплинт тонким слоем смазки.
4) Смажьте все подшипники лебедки и нанесите смазку на зубья шестерни.

B. Установите шкив в направляющую троса и установите этот узел в конец штанги.
Убедитесь, что штифт с отверстием под шплинт обращен отверстием к вершине штанги, а
закругленный конец направляющей троса - к наружной стороне. Сдвиньте штифт с
отверстием под шплинт сквозь отверстие и зафиксируйте шплинтом 1/8" x 1".
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C. Прикрепите основание лебедки к штанге при помощи двух винтов 3/8-16x1", двух
стопорных шайб 3/8" и двух шестигранных гаек 3/8". См. руководство по эксплуатации, где
описан порядок установки для работы левой или правой рукой.
D. Подайте свободный конец троса (без крюка) между шкивом и направляющей троса сквозь
внутреннюю полость штанги.

Рисунок 3.7-4 Установка направляющей троса и шкива на штанге.

E. Прикрепите трос к лебедке следующим образом:

1) ДЛЯ РАБОТЫ ЛЕВОЙ РУКОЙ -
Проденьте трос под барабаном лебедки и далее сквозь отверстие во фланце
барабана. Образуйте петлю из троса и надежно закрепите ее на месте при помощи
зажима крепления, болта с квадратным подголовком и шестигранной гайки. Трос
должен наматываться барабан лебедки снизу.
2) ДЛЯ РАБОТЫ ПРАВОЙ РУКОЙ -
Проденьте трос между стержнем рамы и промежуточным валом лебедки, над
барабаном лебедки и сквозь отверстие во фланце барабана. Образуйте петлю из
троса и надежно закрепите ее на месте при помощи зажима крепления, болта с
квадратным подголовком и шестигранной гайки. Трос должен наматываться барабан
лебедки сверху.

F.  Убедитесь, что все шестигранные гайки и глухие гайки надежно затянуты, и все шплинты
нормально согнуты, что удерживает их на месте. Убедитесь, что все осевые стержни и точки
поворота хорошо смазаны и перед работой ознакомьтесь с процедурой смазки в руководстве
по эксплуатации лебедки.

4. Установите приспособление для подъема трансмиссии сверху на трансмиссию, так, чтобы
штоки с каждой стороны вошли в две проушины трансмиссии. Затяните приспособления на
трансмиссии, вращая ручку на конце штока. Не перетягивайте.

Рисунок 3.7-5 Общий вид приспособления для подъема трансмиссии.
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ÑÍÿÒÈÅ ÒÐÀÍÑÌÈÑÑÈÈ

ПРИМЕЧАНИЕ: Эта процедура не для станков с прямым приводом.

1. Убедитесь, что вертикальный обрабатывающий центр включен. Вам потребуется поднять и
опустить головку, чтобы снять трансмиссию. На этом этапе поднимите ось Z в крайнее
верхнее положение.

2. Снимите крышки со стороны головки (раздел “Снятие крышек головки”).

3. Если станок оборудован системой охлаждения через шпиндель, снимите регулятор
давления, узел обратного клапана и кронштейн со старой трансмиссии, так чтобы их можно
было установить позже на новую трансмиссию.

4. Снимите узел поршня разжима инструмента (раздел “Поршень разжима инструмента”).

5. Ослабьте шесть винтов SHCS, крепящих трансмиссию на корпусе головки. Сдвиньте трансмиссию
вперед настолько, чтобы освободить приводной ремень от трансмиссии и шкивов шпинделя.

6. Нажмите кнопку POWER OFF (выключение питания) на пульте управления и разъедините
главный выключатель. Если есть шкаф внешнего выключателя, выключите его и заприте шкаф.

7. Отсоедините все электрические кабели и линии подачи воздуха от кронштейна соленоида
трансмиссии. Отсоедините электрические кабели и маслопроводы от маслонасоса. Заткните
маслопроводы, чтобы предотвратить загрязнение. Большинство кабелей и трубопроводов должны
быть маркированы и идентифицированы. Если они не отмечены, сделайте это при их снятии.

Рисунок 3.7-6 Кронштейн соленоида со всеми присоединенными кабелями и линиями.

8. Снимите винты SHCS крепящие кабельный канал к кронштейну соленоида и установите
кабельный канал таким образом, чтобы он не мешал снятию трансмиссии. Может
потребоваться отодвинуть кабельный канал назад и привязать его к двигателю оси Z, чтобы
он держался в этом положении.

9. Уберите картон, защищающий стол фрезерного станка, и установите основание опоры на столе
при помощи четырех винтов SHCS, четырех Ѕ” плоских шайб и четырех Т-образных гаек.

ВНИМАНИЕ! Убедитесь, что защитные резиновые подушки внизу на основании
крепления на месте и в хорошем состоянии, в противном случае
стол фрезерного станка может быть поврежден.
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Рисунок 3.7-7 Расположение узла опоры основания/основания мачты. Рисунок 3.7-8 Установка узла штанги на мачте.

10. Установив накладку штанги на место, вставьте мачту в опору мачты. При помощи двух
штифтов с отверстием под шплинт, прикрепите штангу к мачте.

11. Установите подъемник прямо над трансмиссией и прикрепите крюк к болту с проушиной на люльке.

Рисунок 3.7-9 Полностью собранный подъемник в рабочем положении Рисунок 3.7-10 Положение подъема для VF-1 до 4.

12. Снимите шесть винтов SHCS, крепящих трансмиссию к корпусу головки. Поднимите
трансмиссию, убедившись, что трещотка подъемника работает, и не происходит столкновений с
ограждениями. Поверните штангу к передней стороне станка и опустите на деревянные бруски.

13. Для VF-1-4: Установите крюк подъемника в проушине стержня и установите два крюка на обоих
концах стержня в диагонально противоположные отверстия для подъема кожухе двигателя.
Немного приподнимите, чтобы убедиться, посадка крюков нормальная, затем осторожно
поднимите узел двигателя и трансмиссии достаточно высоко над вертикальным обрабатывающим
центром. Поверните штангу к передней стороне станка и опустите на деревянные бруски.

ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÒÐÀÍÑÌÈÑÑÈÈ

1. 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.
• Установите второй кабельный хомут сквозь первый, чтобы получилась петля.
• Затяните первый кабельный хомут. ПРИМЕЧАНИЕ: Петля второго кабельного хомута
должна обеспечивать прохождение линии дренажа.
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2. Установите люльку под новой трансмиссией и слегка приподнимите, чтобы натянуть тросы.

3. Убедитесь, что новая трансмиссия надежно лежит и поднимите ее. Поднимите настолько,
чтобы не зацепить ограждение и переместить ее на место.

4. Медленно поверните штангу, чтобы сцентрировать люльку и трансмиссию над головкой
шпинделя.

ПРИМЕЧАНИЕ: Осмотрите амортизаторы коробки передач, чтобы убедиться,
что распорная втулка на одном уровне со втулкой на нижней
стороне корпуса.

5. Осторожно опустите трансмиссию, чтобы она почти касалась головки шпинделя. Установите
приводной ремень на шкив трансмиссии.

6. Опустите трансмиссию в головку шпинделя, приняв меры, чтобы не защемить или не
зацепить приводной ремень при опускании.

7. Вставьте и затяните шесть винтов SHCS, крепящие трансмиссию к головке шпинделя. Если
эти винты включают амортизаторы коробки передач, убедитесь, что отбойная шайба 3/8" НЕ
КАСАЕТСЯ корпуса коробки передач.

Рисунок 3.7-11 Амортизаторы коробки передач.

8. Отрегулируйте натяжение приводного ремня, как указано в разделе “Узел ременного
привода” перед окончательной затяжкой винтов.

9. Установите на место кабельный канал на кронштейн соленоида и подключите все кабели и
трубопроводы. При необходимости на этом этапе замените все негерметичные линии.

10. Заполните трансмиссию.

ПРИМЕЧАНИЕ: Подъемник должен быть разобран перед снятием со стола
фрезерного станка. Разберите подъемник, сняв узел штанги,
затем мачту. После первоначальной сборки не нужно полностью
разбирать подъемник .

ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что кольцо позиционирования имеет адекватный
слой смазки по окружности перед началом работы.
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ÇÀÌÅÍÀ ÒÐÀÍÑÌÈÑÑÈÈ È ÄÂÈÃÀÒÅËÿ - ÊÎÍÓÑ 50

Снятие
1. Опустите ось Z, выполнив перемещение до ее полного отрицательного значения (полностью

вниз). Разместите стол фрезерного станка так, чтобы он был сцентрирован по оси X и
максимально близко к дверям (максимум -Y). Это обеспечит наилучшую рабочую поверхность.

2. Очистите стол фрезерного станка от смазки, охлаждающей жидкости или стружек. Вы будете
стоять на столе фрезерного станка во время этой процедуры, и вам потребуется надежная опора.

3. Отключите питание станка. Отключите подачу воздуха и энергоснабжение станка.
4. Снимите крышки головки. См. раздел “Снятие / установка крышек головки”.
5. Снимите узел поршня разжима инструмента. См. раздел “Снятие поршня разжима

инструмента шпинделя с конусом 50”.

ВНИМАНИЕ! Узел поршня разжима инструмента очень тяжел. При снятии вы
должны убедиться, что имеется место, 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.

6. Снимите удлинительную магистраль СОШ, если станок оборудован системой охлаждения
через шпиндель. См. раздел “Система охлаждения через шпиндель”.

ПРИМЕЧАНИЕ: Патрубок СОШ и удлинительный вал имеют обратную резьбу.

7. Если ваш станок оборудован СОШ, снимите винты SHCS 3/16", которые крепят кронштейн
клапана СОШ к правой стороне двигателя. Дайте кронштейну клапана СОШ повиснуть с
правой стороны головки шпинделя, убедившись, что шланги не перегнулись.

8. Снимите винты SHCS, которые крепят узел соленоида поршня разжима инструмента к
верхней части плиты подъема двигателя. Зафиксируйте узел на задней штампованной
панели или колонне хомутами, чтобы предотвратить повреждение при снятии трансмиссии/
узла двигателя.

9. Снимите панель быстросъемных электрических разъемов с задней стороны двигателя. Она
крепится четырьмя винтами SHCS 3/16". Осторожно отодвиньте панель разъемов назад от
двигателя и закрепите ее хомутами на задней штампованной панели или колонне.

10. Отключите разъем для соленоида переключения передач.
11. Снимите ремень от датчика положения к валу трансмиссии. Это наиболее легко сделать,

сняв четыре винта SHCS, 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 SHCS.

12. Строньте четыре больших винта SHCS, которые крепят пластину основания трансмиссии к
головке шпинделя. Снимите винты SHCS и отложите. Слегка потяните узел трансмиссии/
двигателя к передней стороне станка. Это снимет натяжение приводных ремней.

13. Снимите ремень датчика положения и приводные ремни.

ВНИМАНИЕ! Измерьте расстояние между нижней частью двигателя оси Z и
анкерным основанием шарикового винта. Вырежьте деревянный
брусок соответствующей длины и установите его на место. Это
необходимо для противодействия гидравлическому механизму
балансира, когда узел трансмиссии/двигателя снимается со
станка.



Техническое обслуживание 96-0139 ред. M январь 2006 г.120

14. Промаркируйте и снимите силовые кабели с двигателя.
15. Прикрепите толстую цепь к проушинам верхней крышки двигателя при помощи крюков или

струбцин 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.

16. Поднимите узел трансмиссии/двигателя.

Установка

ВНИМАНИЕ! Перед тем как продолжать, убедитесь, что у вас имеется
соответствующее подъемное оборудование, которое в состоянии
безопасно поднять 250 фунтов и пространство для перемещения
узла.

1. Поднимите узел трансмиссии/двигателя в нужное место. Следующие пять шагов (2-6) могут
быть выполнены при повернутом узле трансмиссии/двигателя для облегчения установки
комплектующих деталей.

2. Подключите кабели питания.
3. Подключите электрическую панель разъемов сзади к двигателю. Установите на место втулки

Molex на панель, если они были сняты в при предшествовавших процедурах.
4. Наденьте приводные ремни.
5. Установите и закрепите узел соленоида поршня разжима инструмента на верхней части

плиты подъема двигателя, используя снятые винты SHCS.
6. Установите и закрепите кронштейн клапана СОШ на правой стороне плиты подъема

двигателя, используя снятые винты SHCS (если имеется).
7. При необходимости нормально сориентируйте узел трансмиссии/двигателя. Вставьте четыре

винта SHCS, которые крепят пластину основания трансмиссии к головке шпинделя.
8. Используйте инструмент натяжения ремня, чтобы натянуть приводные ремни. Не

перетягивайте приводные ремни!
9. Наденьте ремень датчика положения. Установите на место кронштейн датчика положения.
10. Установите узел поршня разжима инструмента. См. “Установка поршня разжима инструмента

на шпиндель с конусом 50”.
11. Установите патрубок СОШ и удлинительный вал. См. раздел “Система охлаждения через

шпиндель”.

ПРИМЕЧАНИЕ: Патрубок СОШ и удлинительный вал имеют обратную резьбу.

12. При необходимости смажьте новые или снимавшиеся детали. Снимите деревянную распорку
(если использовалась). Убедитесь, что все соединения надежны.

13. Подключите воздух и энергоснабжение. Если имеется СОШ, проверьте тягу на биение. См.
раздел “Регулировка биения удлинительной магистрали”.

14. Установите на место штампованные панели.
15. Настройте ориентацию шпинделя. См. раздел “Ориентация шпинделя”.
16. Проверьте работу устройства смены инструментов.
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3.8 ÑÍÿÒÈÅ / ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÄÂÈÃÀÒÅËÿ ÎÑÈ

Перед попыткой снятия или замены двигателей нужно обязательно полностью
прочитать настоящий раздел.
Необходимые инструменты

Ось Z: Упор штока цилиндра (P/N 99-7562 - от VF-1 до 4, P/N 93-9962 - от VF-6 до 11)

ÑÍÿÒÈÅ ÄÂÈÃÀÒÅËÿ ÎÑÈ Õ

1. Включите вертикальный обрабатывающий центр. Выполните возврат на ноль всех осей и
переведите станок в режим ручного перемещения.

Рисунок 3.8-1 Двигатель оси X и компоненты.

2. Переместите стол в крайне левое положение. Ослабьте шесть винтов и снимите правую
крышку направляющих.

3. Переместите стол в крайнее правое положение. Ослабьте шесть винтов и снимите левую
крышку направляющих.

4. Снимите боковые панели ограждения.

5. На корпусе двигателя, снимите четыре винта с полукруглой головкой и снимите накладку.

6. Ослабьте винты SHCS на муфте двигателя у шарикового винта.

7. Выключите питание станка.

8. На корпусе двигателя, ослабьте четыре винта SHCS и извлеките двигатель из корпуса.

9. Отсоедините всю проводку от двигателя.

УСТАНОВКА -
1. Сдвиньте двигатель в корпус двигателя, вставив конец шарикового винта в муфту двигателя.

Рисунок 3.8-2 Компоненты муфты двигателя.
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2. Установите и затяните четыре винта SHCS, крепящие двигатель к корпусу.

3. Подключите проводку двигателя.

4. Осмотрите гибкие пластины муфты, чтобы убедиться, что они параллельны половинам
муфты.

ПРИМЕЧАНИЕ: Паз в стопорной обойме должен находиться на 45 градусов
между болтовых отверстий муфты. При неправильной юстировке
зажимное усилие муфты на шариковом винте или валу двигателя
не будет достаточным.

Затяните винты SHCS на муфте двигателя у шарикового винта. (Нанесите каплю синего Loctite® на винт
перед тем, как вставлять его.)

5. Установите накладку и закрепите четырьмя винтами с полукруглой головкой.

6. Переместите стол в крайнее правое положение. Установите левую крышку направляющих
при помощи винтов.

7. Переместите стол в крайне левое положение. Установите правую крышку направляющих при
помощи винтов SHCS.

8. Установите боковые ограждения.

9. Проверьте люфт в шариковом винте оси X (раздел “Устранение неисправностей”) или шум при
работе.

10. Обнулите ось Х и задайте смещение сетки.

ÇÀÌÅÍÀ ÄÂÈÃÀÒÅËÿ ÎÑÈ Õ, ÑÅÐÈÿ GR

Снятие

ПРИМЕЧАНИЕ: Работа выполняется снизу, из-под фрезерного станка.

1. Выключите станок. Отсоедините оба кабеля двигателя.

2. Снимите четыре винта SHCS, которые крепят двигатель на установочном кронштейне.

3. Ослабьте винт без головки сверху на регулировочной плите двигателя. Регулировочная плита
не закреплена на двигателе или кронштейне, поэтому она может упасть с установочных
штифтов, как только двигатель снят.

4. Снимите ремень со шкива.
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Установка
1. Разместите двигатель в установочном кронштейне двигателя и свободно установите болты.

2. Прикрепите ремень. Проложите ремень сначала по шкиву двигателя, а затем по шкиву
шарикового винта.

3. Установите регулировочную плиту двигателя.

3. Плотно завинтите болты крепления. Затяните винт без головки в регулировочной плите
двигателя, чтобы установить правильное натяжение ремня. Натяжение ремня должно быть 15
- 20 фунтов при стреле прогиба 1/4".

4. Затяните болты двигателя (30 футов. фунт.).

5. Перепроверьте натяжение ремня.

6. Установите два кабеля двигателя.

7. Выполните возврат на ноль оси X и задайте смещение сетки, как описано в разделе “Расчет
смещения сетки” настоящего руководства.

ÑÍÿÒÈÅ ÄÂÈÃÀÒÅËÿ ÎÑÈ Õ

1. Включите питание станка. Выполните возврат на ноль всех осей и переведите станок в
режим ручного перемещения.

2. Переместите стол в крайне переднее положение. При помощи шестигранного гаечного ключа
5/32", снимите винты SHCS на крышке направляющих на задней стороне суппорта.

3. Сдвиньте крышку направляющей назад до упора в станок. Снимите два роликовых
кронштейна с основания. Потяните крышку направляющих вперед и снимите с основания.

4. Если должны обслуживаться подшипники, переместите стол в заднюю сторону его
перемещения и снимите винты SHCS, крепящие передние крышки направляющих к
суппорту. Сдвиньте крышку направляющей в переднее положение.

Рисунок 3.8-3 Двигатель оси Y и компоненты.
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СНЯТИЕ ПАНЕЛИ МАСЛА / ВОЗДУХА -
5. Выключите станок и отсоедините все линии подачи воздуха к панели.

6. Отсоедините воздухо/маслопровод шпинделя.

7. При помощи рожкового шестигранного ключа 3/8" отсоедините маслопровод, соединяющий
основание с панелью системы смазки.

8. Отсоедините две линии подачи воздуха от панели (быстросъемные штуцеры) рукой.

9. Отсоедините три подключения с маркировкой “limit switches” (концевые выключатели) и
извлеките шнуры из панели.

10. Отсоедините подключение концевого выключателя и подключение оси Y со стороны пульта
управления.

11. Удерживая узел панели масла/воздуха у нижней кромки, ослабьте два винта SHCS и
снимите узел панели.

ВНИМАНИЕ! На станках только с двумя винтами SHCS снимите по одному
винту по очереди. Перед снятием винта установите на место
другой винт, чтобы зафиксировать шкаф на месте. Если это не
сделать, это приведет к повреждению шкафа.

12. На корпусе двигателя, снимите четыре винта с полукруглой головкой и снимите накладку.

13. Ослабьте винты SHCS на муфте двигателя у шарикового винта.

14. На корпусе двигателя ослабьте 4 винта SHCS, снимите всю проводку с двигателя и
извлеките двигатель из корпуса.

Рисунок 3.8-4 Панель масла/воздуха.

УСТАНОВКА -
1. Сдвиньте двигатель в корпус двигателя, вставив конец шарикового винта в муфту двигателя.

2. Установите на место и затяните четыре винта SHCS, которые крепят двигатель к корпусу, и
подключите кабели к двигателю.

3. Осмотрите гибкие пластины, чтобы убедиться, что они параллельны половинам муфты.

ПРИМЕЧАНИЕ: Паз в стопорной обойме должен находиться на 45 градусов
между болтовых отверстий муфты. При неправильной юстировке
зажимное усилие муфты на шариковом винте или валу двигателя
не будет достаточным.
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Затяните винты SHCS на муфте двигателя у шарикового винта. (Нанесите каплю синего Loctite® на винт
перед тем, как вставлять его.)

4. Установите накладку и закрепите четырьмя винтами с полукруглой головкой.

5. Установите панель системы смазки двумя винтами SHCS, которые крепят ее.

6. Подключите соединение концевого выключателя и соединение оси Y со стороны пульта
управления.

7. Подключите к панели три соединения с маркировкой “limit switches” (концевые выключатели).

8. Подключите две линии подачи воздуха к панели и к соленоиду к передней стороне панели.

9. Подключите маслопровод, который соединяет панель системы смазки с основанием.

10. Если была снята передняя крышка направляющей, сдвиньте ее назад в нормальное
положение и установите винт SHCS, который крепит ее к суппорту.

11. Переместите стол в крайнее переднее положение. Установите заднюю крышку
направляющей.

12. Установите два роликовых кронштейна на основание.

13. Сдвиньте крышку направляющей назад на место и закрепите на суппорте винтами SHCS.

14. Проверьте люфт в шариковом винте оси Y (раздел “Устранение неисправностей”) или шум
при работе.

15. Выполните возврат на ноль оси Y и задайте смещение сетки согласно разделу.

ÇÀÌÅÍÀ ÄÂÈÃÀÒÅËÿ ÎÑÈ Y ÑÅÐÈÈ GR

Снятие
1. Выключите станок.

2. Снимите крышку двигателя и сдвиньте крышку направляющей к центру станка.

3. Снимите крышку с основания двигателя и ослабьте один болт на муфте, на стороне
двигателя.

4. Снимите два кабеля двигателя.

5. Снимите 4 болта, которые крепят двигатель к основанию двигателя и снимите двигатель.
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Установка
1. Установите двигатель в муфту. При этом проявляйте осторожность, применение силы при

установке двигателя в муфту может повредить муфту.

2. Установите четыре болта крепления двигателя и стопорные шайбы и затяните (30 футов.
фунт.).

3. Затяните болт муфты.

4. Установите оба кабеля двигателя.

5. Установите крышку основания двигателя.

6. Установите крышку направляющей и крышку двигателя.

7. Выполните возврат на ноль оси Y и задайте смещение сетки, как описано в разделе “Расчет
смещения сетки” настоящего руководства.

ÑÍÿÒÈÅ ÄÂÈÃÀÒÅËÿ ÎÑÈ Z

Станки в настоящее время оборудованы либо гидравлической системой балансира или двигателем с
электрическим тормозом. В обоих случаях нужно проявлять осторожность, чтобы не повредить станок и
не получить серьезную травму. Учтите все предупреждения и предостережения и прочтите все шаги
процедуры перед началом любой процедуры разборки.

ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ! ÑÒÀÍÊÈ ÁÅÇ ÁÀËÀÍÑÈÐÀ
Если включена отладка и ось Z блокирована, головка шпинделя
выпадет. Это чрезвычайно опасно и не должно позволяться ни в
коем случае.

ВНИМАНИЕ! Всегда блокируйте гидроцилиндр при помощи стопора штока
перед работами по обслуживанию любых компонентов оси Z.

1. Включите питание станка. Выполните возврат на ноль (ZERO RET) всех осей и переведите
станок в режим ручного перемещения.

2. Ослабьте шесть винтов SHCS, которые крепят заднюю крышку головки к боковым крышкам,
и снимите с головки шпинделя.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если станок оборудован гидравлическим балансиром, снимите
всю крышку головки шпинделя для VF-1/2, или правую крышку
головки шпинделя для VF-3/4.

3. Снимите винты SHCS, крепящие крышку направляющей оси Z к головке шпинделя, и
сдвиньте крышку в нижнее положение. VF 1-4 - снимите заднюю крышку головки шпинделя.

4. Опустите головку шпинделя в ее крайнее нижнее положение.

5. a. Если станок оборудован гидравлическим балансиром, установите стопор штока цилиндра
(См. рис. 3.8-6). ПЕРЕМЕЩАЙТЕ ось Z, пока стопор штока не блокирует ось.

b. Станок с тормозом двигателя: Установите стол в положение под головкой шпинделя,
вставьте деревянный брусок 4" x 4" x 14" под головку шпинделя и опустите на него корпус
головки. Выполните аварийную остановку станка.

6. На корпусе двигателя ослабьте четыре винта с полукруглой головкой и снимите накладку.

7. Осмотрите муфту двигателя. Сориентируйте муфту так, чтобы был обеспечен легкий доступ к
винту SHCS на шариковом винте. Это можно сделать вращая шариковый винт вручную.
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Рисунок 3.8-5 Двигатель оси Z и компоненты. Рисунок 3.8-6 Двигатель оси Z и компоненты для
станков, оборудованных гидравлическим балансиром.

8. Отсоедините электрическое питание. ВНИМАНИЕ! Если станок оборудован двигателем оси Z
с тормозом, головка шпинделя может немного опуститься.

9. На корпусе двигателя ослабьте четыре винта SHCS и извлеките двигатель из корпуса.

10. Отключите соединение оси Z от пульта управления. Снимите проводку с двигателя.

УСТАНОВКА -

1. Сдвиньте двигатель в корпус двигателя, вставив конец шарикового винта в муфту двигателя.

2. Установите и затяните четыре винта SHCS 5/16-18 x 1ј”, которые крепят двигатель к корпусу,
и подключите кабели к двигателю.

3. Осмотрите гибкие пластины, чтобы убедиться, что они параллельны половинам муфты.

ПРИМЕЧАНИЕ: Паз в стопорной обойме должен находиться на 45 градусов
между болтовых отверстий муфты. При неправильной юстировке
зажимное усилие муфты на шариковом винте или валу двигателя
не будет достаточным.

4. Установите накладку и закрепите четырьмя винтами с полукруглой головкой.

5. Подключите электрическое питание. При необходимости снимите стопор штока.

6. Если была снята передняя крышка направляющей, сдвиньте ее назад в нормальное
положение и установите винт SHCS 10-32x3/8", который крепит ее к суппорту.

7. Переместите стол в крайнее переднее положение. Установите заднюю крышку
направляющей.

8. Установите два роликовых кронштейна на основание.

9. Проверьте люфт в шариковом винте оси Z (раздел “Устранение неисправностей”) или шум при
работе.

10. Выполните возврат на ноль оси Z и задайте смещение сетки и параметр 64 (раздел 3.6).

Ruxi
Note
Completed set by Ruxi
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ÇÀÌÅÍÀ ÄÂÈÃÀÒÅËÿ ÎÑÈ Z ÑÅÐÈÈ GR

Снятие
1. Заблокируйте головку в верхнем положении и выключите станок.

2. Снимите крышку головки шпинделя. См. раздел о снятии крышки головки шпинделя.

3. Снимите крышку основания двигателя.

4. Снимите крышку с основания двигателя и ослабьте один болт на муфте, на стороне
двигателя.

5. Снимите два кабеля двигателя.

6. Снимите 4 болта, которые крепят двигатель к основанию двигателя и снимите двигатель.

Установка

1. Установите двигатель в муфту. При этом проявляйте осторожность, применение силы при
установке двигателя в муфту может повредить муфту.

2. Установите четыре болта крепления двигателя и стопорные шайбы и затяните (30 футов.
фунт.).

3. Затяните болт муфты.

4. Установите оба кабеля двигателя.

5. Установите крышку основания двигателя и крышку головки шпинделя.

6. Выполните возврат на ноль оси Z и задайте смещение сетки, как описано в разделе
“Вычисление смещения сетки”. Кроме того, произведите сброс значения для параметра 64,
описанного в настоящем руководстве.
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ÇÀÌÅÍÀ ÌÓÔÒÛ

ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ!
Станки без балансира: Если включена отладка и ось Z блокирована,
головка шпинделя выпадет. Это чрезвычайно опасно и не должно
позволяться ни в коем случае.

1. Снимите двигатель оси в соответствии с разделом “Снятие/установка двигателя оси”.

2. Ослабьте винты SHCS 10-32 x Ѕ” на двух кольцах муфты и снимите муфту.

3. Для установки: Осмотрите гибкие пластины, чтобы убедиться, что они параллельны
половинам муфты. Сдвиньте новую муфту на вал двигателя, пока половина муфты не станет
вровень с торцом вала.

ПРИМЕЧАНИЕ: Паз в стопорной обойме должен находиться на 45 градусов
между болтовых отверстий муфты. При неправильной юстировке
зажимное усилие муфты на шариковом винте или валу двигателя
не будет достаточным.

Затяните винты SHCS на муфте двигателя у шарикового винта. (Нанесите каплю синего Loctite® на винт
перед тем, как вставлять его.)

4. Установите двигатель оси.

Рисунок 3.8-7 Муфта двигателя.
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3.9 ÑÍÿÒÈÅ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ØÀÐÈÊÎÂÎÃÎ ÂÈÍÒÀ

Перед снятием или заменой шариковых винтов нужно полностью прочитать настоящий раздел.

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
Накидной ключ (32 мм или 40/50 мм) Деревянный брусок 2" x 4" (21"-231/

2
" в длину)

Фиксатор вала (32 мм или 40/50 мм)
Измеритель крутящего момента
Ось Z: Упор штока цилиндра (P/N 99-7562 - от VF-1 до 4, P/N 93-9962 - от VF-6 до 10)

ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые шаги в следующих процедурах относятся только к
шариковым винтам на 40 и 50 мм.

ÑÍÿÒÈÅ ØÀÐÈÊÎÂÎÃÎ ÂÈÍÒÀ ÎÑÈ X

1. Включите станок. Выполните возврат на ноль всех осей и переведите станок в режим
ручного перемещения.

2. Снимите боковые ограждения.

3. Ослабьте винты SHCS и снимите лоток стружки из стола фрезерного станка.

4. Переместите стол в крайнее правое положение. Ослабьте шесть винтов и снимите правую
крышку направляющих.

5. Переместите стол в крайнее левое положение. Ослабьте шесть винтов и снимите левую
крышку направляющих.

6. Если применимо, снимите механический упор с корпуса подшипника на шариковом винте.

  

Рисунок 39-1. Шариковый винт оси X и компоненты. Рисунок 3.9-2 Узел шарикового винта.

Ruxi
Note
Completed set by Ruxi

Ruxi
Note
Completed set by Ruxi
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7. Отсоедините маслопровод от шариковой гайки.

8. Ослабьте винты SHCS 10-32 x Ѕ” и снимите зажимную гайку на конце опорного подшипника
шарикового винта.

9. Снимите двигатель оси в соответствии с разделом “Снятие двигателя оси Х”.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для выполнения настоящей операции нет необходимости снимать
электрические соединения двигателя. После извлечения
двигателя из корпуса отодвиньте его в сторону.

10. Ослабьте винты SHCS 10-32 x Ѕ” и снимите зажимную гайку на шариковом винте в корпусе двигателя.

11. Для шариковых винтов 32 мм:
• Ослабьте шесть винтов SHCS ј-20 x 1" и удалите подшипник скольжения из корпуса двигателя.
Для ослабления толкните стол фрезерного станка или противоположный конец шарикового винта.
•  Толкайте стол фрезерного станка в сторону двигателя, пока шариковый винт не выйдет из
опоры подшипника. Снимите винты SHCS с шариковой гайки и снимите шариковый винт, потянув
его со стороны опоры подшипника.

ВНИМАНИЕ! Запрещается выворачивать подшипник скольжения из корпуса. Это
приведет к повреждению втулки, подшипника или шарикового винта.

Для шариковых винтов на 40 и 50 мм:
•  Ослабьте винты SHCS, который крепят опору подшипника на суппорт, и снимите их. Снимите
тяговые штифты из опоры подшипника.
• Ослабьте пять винтов SHCS в шариковой гайке и снимите шариковый винт, потянув его со
стороны опоры подшипника.

Эта процедура предполагает, что гайка и корпус двигателя не будут сниматься.

УСТАНОВКА -
1. Сцентрируйте стол фрезерного станка на суппорте.

2. Убедитесь, что все сопрягаемые поверхности на подшипнике скольжения, корпусе двигателя,
корпусе 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 нормальную
работу станка.

3. Вставьте шариковый винт сквозь корпус гайки и корпус двигателя (см. рис. 3.9-3), принимая
меры к тому, чтобы, чтобы не прикасаться к резьбе, что может привести к ее повреждению.

Рисунок 3.9-3 Установите шариковый винт с правой стороны.
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Шариковый винт оси X серии GR

4.  Если шариковый винт на 40 или 50 мм:
• Установите опору подшипника на суппорт при помощи шести винтов SHCS, 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. (Нанесите каплю синего Loctite® на каждый из
винтов SHCS перед тем, как вставлять их.)

5. Установите подшипник скольжения в корпус двигателя как показано. (Может понадобится
совместить подшипники во втулке, чтобы облегчить установку на шариковом винте.)

Рисунок 3.9-4 Положение установки подшипника скольжения.

6. Вставьте шесть винтов SHCS ј-20 x 1", крепящих подшипник скольжения к корпусу
двигателя. (Нанесите каплю синего Loctite® на каждый из винтов SHCS перед тем, как
вставлять их.) Затяните с моментом затяжки согласно техническим требованиям.

ВНИМАНИЕ! Не наносите более одной капли Loctite®. Чрезмерное количество
приведет к пленке между подшипником и корпусом, и это может
привести к люфту.

7. Переместите стол фрезерного станка в крайнее правое положение. Вставьте, но НЕ
ЗАТЯГИВАЙТЕ пять винтов SHCS ј-20 x 1" (или ј-20 x ѕ”) крепящих шариковую гайку к корпусу
гайки. (Нанесите каплю синего Loctite® на каждый из винтов SHCS перед тем, как вставлять их.)
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ВНИМАНИЕ! Не допускайте выход подушек стола фрезерного станка за
пределы линейных направляющих! Если это произошло,
прекратите работу и немедленно свяжитесь с изготовителем.

8. Следующая процедура важна для того, чтобы убедиться в правильности установки
шарикового винта:
• От руки затяните зажимную гайку на стороне двигателя.
• Установите и затяните зажимную гайку на опоре подшипника. Убедитесь, что гайка не
касается опорного подшипника.
• Установите фиксатор вала на конец опоры подшипника шарикового винта. Это не позволит
шариковому винту вращаться при затяжке зажимной гайки.
• Установите накидной ключ на зажимной гайке на стороне двигателя узла.
• Затяните зажимную гайку с усилием 15 фунт./фут.

ПРИМЕЧАНИЕ: Зажимная гайка шарикового винта 40/50 мм должна затягиваться
с моментом 50 фунт./фут.

• Затяните винт зажимной гайки и маркируйте желтой краской на стороне опоры двигателя.
• Снимите фиксатор вала.
• Затяните болты крепления опоры с моментом согласно техническим требованиям.
• Ослабьте винт зажимной гайки и зажимную гайку на стороне опоры подшипника и затяните
с усилием 4 фунт/дюйм к подшипнику. Повторно затяните зажимной винт.

9. Только для шариковых винтов на 40 и 50 мм:
• Переместите стол до упора вправо. Полностью затяните винты SHCS, которые крепят опору
подшипника к суппорту.
• Ослабьте зажимную гайку на стороне опоры подшипника. Отрегулируйте гайку, пока она не
усядется на подшипнике. Повторно затяните зажимную гайку от руки, затем поверните еще
на 1/8 оборота (если есть динамометрическая отвертка, затяните зажимную гайку с моментом
4 фунт/дюйм).

10. Установите двигатель согласно разделу “Снятие и установка двигателя оси”.

11. Затяните винты SHCS, крепящие шариковую гайку к корпусу гайки.

12. Подключите маслопровод к шариковой гайке

13. Проверьте момент вращения шарикового винта на стороне опоры подшипника при помощи
измерителя крутящего момента. Переместите стол до упора вправо. Снова проверьте момент
шарикового винта. Он должен быть таким же, как при предыдущем замере.

14. Установите крышки направляющей и лоток стружки. Если имеется, установите механический
упор.

15. Проверьте люфт в шариковом винте (раздел “Точность/люфт”) или шум при работе.

16. Выполните возврат на ноль оси Х и задайте смещение сетки.

ÇÀÌÅÍÀ ØÀÐÈÊÎÂÎÃÎ ÂÈÍÒÀ ÎÑÈ Õ MDC-500

Переместите колонну к середине перемещения и ВЫКЛЮЧИТЕ станок. Удалите 8 болтов, крепящих
корпус гайки к корпусу станка. На этом этапе корпус можно двигать от руки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Проявляйте особую осторожность при перемещении колонны
рукой, потому что защитные стопоры, могущие предотвратить
соскальзывание колонны с линейных направляющих, не
предусмотрены.

Затем снимите шесть (6) болтов и два (2) центровочных пальца на корпусе опоры двигателя и четыре (4)
болта и два (2) центровочных пальца на корпусе опоры подшипника. Снимите штуцер маслопровода
сбоку на гайке шарикового винта. Наклоните шариковый винт и вытяните его из задней части станка.



Техническое обслуживание 96-0139 ред. M январь 2006 г.134

ПРИМЕЧАНИЕ: Кабели двигателя можно снять только когда станок ВЫКЛЮЧЕН,
тогда весь узел шарикового винта может быть отключен от станка.

Если станок нужно ВКЛЮЧИТЬ с отключенным шариковым винтом, для выключения оси должен быть
изменен соответствующий бит параметра. В параметре 1 измените бит с 0 на 1, чтобы выключить только
ось X, если необходимо. Когда шариковый винт установлен на место, чтобы включить ось, измените бит
обратно.

Юстировка оси Х серии GR
Перед началом этой процедуры убедитесь, что станок выровнен.

1. Проверьте горизонтальность расположение станка и снимите заднюю штампованную крышку
сверху на станине.

2. Переместите все оси в положение начала координат станка.

3. Устраните заедание в гайке, немного ослабив шариковую гайку и корпус шариковой гайки и
снова затянув их.

4. Переместите суппорт (ось X) до упора к другому концу (максимальное перемещение).
Снимите шесть (6) винтов SHCS из блока опоры подшипника.

5. Снимите установочные штифты из блока опоры подшипника.

6. Если блок опоры подшипника не зафиксирован в этом состоянии, подложите регулировочные
прокладки под блок основания (обе стороны равномерно) и повторно затяните шесть (6)
винтов SHCS. Не заменяйте установочные штифты.

          

7. Если блок опоры подшипника не сдвигается в этом состоянии:

• Установите шесть (6) винтов SHCS (не заменяйте установочные штифты).
• Переместите ось X к началу координат станка.
• Ослабьте шесть (6) винтов SHCS на основании двигателя, но не снимайте
установочные штифты.
• Установите регулировочные прокладки .005 под основание двигателя и повторно
затяните винты. Убедитесь, что под обе стороны установлено одинаковое количество
регулировочных прокладок.



Техническое обслуживание96-0139 ред. M январь 2006 г. 135

8. Повторите шаги 3, 4 и 7, пока блок опоры подшипника не начнет сдвигаться.

• Как только блок опоры подшипника сдвигается, затяните шесть (6) винтов SHCS и
переместите ось X к началу координат станка.
• Снимите последний комплект регулировочных прокладок, которые были добавлены, и
затяните основание двигателя.
• В состоянии, когда ось X находится в начале координат станка, ослабьте и повторно
затяните винты на шариковой гайке и корпусе шариковой гайки.

9. Проверьте нагрузки серводвигателя:

• Вручную переместите ось X от начала координат станка до максимального перемещения.
• Проверьте нагрузки серводвигателя на серводвигателе оси X. Ознакомьтесь с
данными на странице “current command” (текущие команды). Нагрузка не должна
отклоняться больше чем на 5%. При необходимости повторите этот процесс.

ÑÍÿÒÈÅ ØÀÐÈÊÎÂÎÃÎ ÂÈÍÒÀ ÎÑÈ Y

1. Включите станок. Выполните возврат на ноль всех осей и переведите станок в режим
ручного перемещения.

2. Если применимо, снимите механический упор с шарикового винта, со стороны опорного
подшипника шарикового винта.

3. Отсоедините маслопровод на шариковой гайке.

4. Ослабьте винты SHCS 10-32 x Ѕ” и снимите зажимную гайку на конце опорного подшипника
шарикового винта.

Рисунок 3.9-5 Шариковый винт оси Y и компоненты.

5. Снимите двигатель в соответствии с разделом “Снятие двигателя оси Y”.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для выполнения настоящей операции нет необходимости снимать
электрические соединения двигателя. После извлечения
двигателя из корпуса отодвиньте его в сторону.

6. Ослабьте винты SHCS 10-32 x 1/2" и снимите зажимную гайку на шариковом винте в корпусе
двигателя.

7. Для шариковых винтов 32 мм:
• Ослабьте шесть винтов SHCS ј-20 x 1" и удалите подшипник скольжения из корпуса двигателя.
Для ослабления толкните стол фрезерного станка или противоположный конец шарикового винта.
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ВНИМАНИЕ! Запрещается выворачивать подшипник скольжения из корпуса.
Это приведет к повреждению втулки, подшипника или шарикового
винта.

• Снимите пять винтов SHCS, крепящих шариковую гайку к корпусу гайки.
• Рукой вращайте шариковый винт к задней стороне станка, пока передний конец шарикового
винта не отойдет от подшипника примерно на шесть дюймов (6").
• Осторожно потяните шариковый винт вперед, вправо от опорного подшипника, под
передней крышкой направляющей, пока задняя сторона шарикового винта не сойдет с
корпуса гайки. Сдвиньте заднюю часть шарикового винта к правой стороне корпуса гайки и
переместите шариковый винт в заднюю сторону станка, пока он не отойдет от передней
крышки направляющей. Снимите шариковый винт со станка.

Для шариковых винтов на 40 и 50 мм:

• Ослабьте винты SHCS, который крепят опору подшипника на суппорт, и снимите их. Снимите тяговые
штифты из опоры подшипника.
• Ослабьте пять винтов SHCS в шариковой гайке и снимите шариковый винт, потянув его со стороны
опоры подшипника.

Рисунок 3.9-6 Потяните шариковый винт вперед вокруг опоры подшипника, сдвиньте обратно в станок, затем извлеките вперед.

ЭТА ПРОЦЕДУРА ПРЕДПОЛАГАЕТ, чТО ГАЙКА И КОРПУС ДВИГАТЕЛџ НЕ БУДУТ СНИМАТЬСџ.

 УСТАНОВКА -
1. Убедитесь, что все сопрягаемые поверхности на подшипнике скольжения, корпусе

двигателя, корпусе 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 нормальную
работу станка.

2. Сдвиньте сторону двигателя шарикового винта под суппортом, приняв меры, чтобы не
повредить резьбу. Разместите шариковый винт к правой стороне корпуса гайки и сдвиньте к
задней стороне станка насколько возможно.

3. Потяните шариковый винт вперед, пока он не окажется напротив передних крышек
направляющей. Установите сторону двигателя шарикового винта внутри корпуса гайки и
толкайте шариковый винт к задней части станка, пока шариковая гайка не сядет в корпус
гайки.
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4. Если шариковый винт на 40 или 50 мм:
• Установите опору подшипника на суппорт при помощи шести винтов SHCS, 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. (Нанесите каплю синего Loctite® на каждый из
винтов SHCS перед тем, как вставлять их.)
• Перейдите к шагу 8.

5. Установите подшипник скольжения в корпус двигателя, как показано. (Может понадобится
совместить подшипники во втулке, чтобы облегчить установку на шариковом винте.)

6. Вставьте шесть винтов SHCS ј-20 x 1", крепящих подшипник скольжения к корпусу
двигателя. (Нанесите каплю синего Loctite® на каждый из винтов SHCS перед тем, как
вставлять их.) Затяните с моментом затяжки согласно техническим требованиям.

ВНИМАНИЕ! Не наносите более одной капли Loctite®. Чрезмерное количество
приведет к пленке между подшипником и корпусом, и это может
привести к люфту.

7. Переместите стол фрезерного станка как можно дальше вперед. Вставьте, но НЕ ЗАТЯГИВАЙТЕ
пять винтов SHCS 1/4-20 x 1" (или 1/4-20 x 3/4") крепящих шариковую гайку к корпусу гайки.
(Нанесите каплю синего Loctite® на каждый из винтов SHCS перед тем, как вставлять их.)

ВНИМАНИЕ! Не допускайте выход подушек стола фрезерного станка за
пределы линейных направляющих! Если это произошло,
прекратите работу и немедленно свяжитесь с изготовителем.

8. Следующая процедура важна для того, чтобы убедиться в правильности установки
шарикового винта:
• От руки затяните зажимную гайку на стороне двигателя.
• Установите и затяните зажимную гайку на опоре подшипника. Убедитесь, что гайка не
касается опорного подшипника.
• Установите фиксатор вала на конец опоры подшипника шарикового винта. Это не позволит
шариковому винту вращаться при затяжке зажимной гайки.
• Установите накидной ключ на зажимной гайке на стороне двигателя узла.
• Затяните зажимную гайку с усилием 15 фунт./фут.

ПРИМЕчАНИЕ: Зажимная гайка шарикового винта 40/50 мм должна затягиваться
с моментом 50 фунт./фут.

• Затяните винт зажимной гайки и промаркируйте желтой краской.
• Снимите фиксатор вала.
• Затяните болты крепления опоры с моментом согласно техническим требованиям.
• Ослабьте винт зажимной гайки и зажимную гайку на стороне опоры подшипника и затяните
с усилием 4 фунт/дюйм к подшипнику. Повторно затяните зажимной винт.

9. Переместите стол фрезерного станка в крайнее заднее положение (сторона двигателя).
Затяните полностью пять винтов SHCS, крепящих шариковую гайку к корпусу гайки.

10. Только для шариковых винтов на 40 и 50 мм:
• Переместите стол до упора вперед. Полностью затяните винты SHCS, которые крепят опору
подшипника к основанию.
• Ослабьте зажимную гайку на стороне опоры подшипника. Отрегулируйте гайку, пока она не
усядется на подшипнике. Повторно затяните зажимную гайку от руки, затем поверните еще на 1/8
оборота (если есть динамометрическая отвертка, затяните зажимную гайку с моментом 4 фунт/дюйм).

11. Установите двигатель согласно разделу “Снятие и установка двигателя оси”. Если
применимо, установите на место механический упор шарикового винта, со стороны опорного
подшипника шарикового винта.
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12. Подключите маслопровод к шариковой гайке

13. Проверьте момент вращения шарикового винта на стороне опоры подшипника при помощи
измерителя крутящего момента. Переместите стол до упора к передней стороне. Снова
проверьте момент шарикового винта. Он должен быть таким же, как при предыдущем замере.

14. Проверьте люфт в шариковом винте (раздел “Точность/люф”) или шум при работе.

15. Произведите возврат на ноль оси Y и задайте смещение сетки.

ÇÀÌÅÍÀ ØÀÐÈÊÎÂÎÃÎ ÂÈÍÒÀ ÎÑÈ Y MDC-500

Эту процедуру удобнее всего выполнять, если переместить колонну назад, пока корпус гайки не окажется
прямо над отверстием в корпусе. Переместите колонну 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 крепит шариковый винт к суппорту. На этом этапе корпус можно перемещать рукой!

ПРИМЕЧАНИЕ: Проявляйте особую осторожность при перемещении колонны
рукой, потому что защитные стопоры, могущие предотвратить
соскальзывание колонны с линейных направляющих, не
предусмотрены.

Корпус опоры двигателя (крепящийся 6 болтами и 2 центровочными пальцами) на этом этапе может быть
снят, далее можно снять корпус опоры подшипника (четыре (4) болта и два (2) центровочных пальца).
Выдвиньте шариковый винт к задней части станка между низом колонны и станиной.

ПРИМЕЧАНИЕ: Кабели двигателя можно снять только тогда, когда станок
ВЫКЛЮЧЕН, тогда весь узел шарикового винта может быть
отключен от станка.

Если станок нужно ВКЛЮЧИТЬ с отключенным шариковым винтом, для выключения оси должен быть
изменен соответствующий бит параметра. В параметре 15 измените бит с 0 на 1, чтобы выключить только ось
Y, если необходимо. Когда шариковый винт установлен на место, чтобы включить ось, измените бит обратно.

Станки без отверстия в корпусе
Переместите колонну до упора вперед и снимите корпус опоры подшипника (4 болта, 2 центровочных
пальца). Снимите корпус гайки, вывинтив 8 болтов при помощи универсального ключа. ПРИМЕЧАНИЕ:
На этом этапе корпус можно перемещать рукой! Проявляйте особую осторожность при перемещении
колонны рукой, потому что защитные стопоры, могущие предотвратить соскальзывание колонны с
линейных направляющих, не предусмотрены. Окончательно снимите корпус опоры двигателя и снимите
шариковый винт сквозь заднюю часть станка.

ПРИМЕЧАНИЕ: Кабели двигателя можно снять только когда станок ВЫКЛЮЧЕН,
тогда весь узел шарикового винта может быть отключен от станка.
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Как указано выше, если станок нужно ВКЛЮЧИТЬ с отключенным шариковым винтом, для выключения
оси должен быть изменен соответствующий бит параметра.

ØÀÐÈÊÎÂÛÉ ÂÈÍÒ ÎÑÈ Z

Снятие
Станки в настоящее время оборудованы либо гидравлической системой балансира или 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
шаги процедуры перед началом любой процедуры разборки.

ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ!ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ!ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ!ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ!ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ!
ЕСЛИ СТАНОК ОБОРУДОВАН ГИДРОЦИЛИНДРОМ, ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ
ГОЛОВКИ ШПИНДЕЛЯ ДОЛЖЕН ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ БЛОК ФИКСАТОРА
ВАЛА.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПЕРЕМЕЩАТЬ ШПИНДЕЛЬ В ТЕЧЕНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ
ШАРИКОВОГО ВИНТА.

ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ! ÑÒÀÍÊÈ ÁÅÇ ÁÀËÀÍÑÈÐÀ
Если включена отладка и ось Z блокирована, головка шпинделя
выпадет. Это чрезвычайно опасно и не должно позволяться ни в
коем случае.

1. Включите станок. Выполните возврат на ноль всех осей и переведите станок в режим
ручного перемещения.

2. Ослабьте шесть винтов SHCS, которые крепят заднюю крышку к боковым крышкам, и
снимите с головки шпинделя. Снимите три винта SHCS, крепящих крышку направляющей
оси Z к головке шпинделя и сдвиньте крышку в нижнее положение.

3. a. Станки с гидравлическими цилиндрами балансира: Опустите головку шпинделя в ее
крайнее нижнее положение. Установите стопор штока цилиндра. Перемещайте ось Z вверх
вручную, пока стопор штока не блокирует ось.

b. Станок с тормозом двигателя: Снимите заднюю крышку направляющей оси Y, и зафиксируйте
головку шпинделя при помощи распорки в виде деревянного бруска 4" x 4" x 14".

4. Отсоедините электрическое питание.

5. Если применимо, снимите механический упор с корпуса подшипника на шариковом винте.

6. Отсоедините маслопровод на шариковой гайке.

7. Ослабьте винты SHCS 10-32 x Ѕ” и снимите зажимную гайку на конце опорного подшипника
шарикового винта.

8. Снимите двигатель оси в соответствии с разделом “Снятие двигателя оси Z”.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для выполнения настоящей операции нет необходимости снимать
электрические соединения двигателя. После извлечения
двигателя из корпуса отодвиньте его в сторону.

9. Ослабьте винты SHCS 10-32 x Ѕ” и снимите зажимную гайку на шариковом винте в корпусе
двигателя.

10. Для шариковых винтов 32 мм:
• Ослабьте шесть винтов SHCS ј-20 x 1" и удалите 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.
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• От руки вращайте шариковый винт, чтобы переместить винт вверх, пока нижний конец не
отойдет от опорного подшипника примерно на шесть дюймов (6").
• Снимите винты SHCS с шариковой гайки и опустите шариковый винт вниз и вправо от
опорного подшипника, мимо крышки направляющей оси Z. Для VF-6, снимите шариковый
винт через верх колонны.

ВНИМАНИЕ! Не повредите резьбу на шариковом винте.

Для шариковых винтов на 40 и 50 мм:
• Ослабьте винты SHCS, которые крепят опору подшипника к колонне, и снимите. Снимите

тяговые штифты из опоры подшипника.
• Ослабьте пять винтов SHCS в шариковой гайке и снимите шариковый винт, потянув его со

стороны опоры подшипника.

Рисунок 3.9-7 Шариковый винт оси Z и компоненты.

УСТАНОВКА -
1. Убедитесь, что все сопрягаемые поверхности на подшипнике скольжения, корпусе двигателя,

корпусе 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 нормальную
работу станка.

2. Если шариковый винт на 40 или 50 мм:
• Вставьте шариковый винт в опору подшипника. Навинтите зажимную гайку на несколько витков.
• Вставьте шариковый винт, с установленной опорой подшипника, на место на колонне. Убедитесь,
что шариковый винт проходит сквозь корпус шариковой гайки и подшипник скольжения.
• Установите опору подшипника на колонну при помощи винтов SHCS, но не затягивайте
полностью. Установите тяговые штифты в опору подшипника.
• Установите промежуточное кольцо на стороне двигателя шарикового винта.
• Вращайте рукой шариковую гайку, пока она не прикоснется к монтажной поверхности
корпуса гайки. При необходимости поверните шариковый винт, чтобы правильно установить
штуцер смазки шариковой гайки. Вставьте, но НЕ ЗАТЯГИВАЙТЕ винты SHCS 5/16-18 x 3/4"
(или M10 x 25 мм), крепящих шариковую гайку к корпусу гайки. (Нанесите каплю синего
Loctite® на каждый из винтов SHCS перед тем, как вставлять их.)
• Перейдите к шагу 7.

3. Сдвиньте шариковый винт в корпус гайки и осторожно опускайте его, пока он не обопрется на
опорный подшипник.



Техническое обслуживание96-0139 ред. M январь 2006 г. 141

Рисунок 3.9-8 Обратная установка шарикового винта.

4. Установите подшипник скольжения в корпус двигателя как показано. (Может понадобится
совместить подшипники во втулке, чтобы облегчить установку на шариковом винте.)

5. Вставьте шесть винтов SHCS ј-20 x 1", крепящих подшипник скольжения к корпусу
двигателя. (Нанесите каплю синего Loctite® на каждый из винтов SHCS перед тем, как
вставлять их.) Полностью затяните винты.

ВНИМАНИЕ! Не наносите более одной капли Loctite®. Чрезмерное количество
приведет к пленке между подшипником и корпусом, и это может
привести к люфту.

6. Вращайте рукой шариковую гайку, пока она не прикоснется к монтажной поверхности
корпуса гайки. При необходимости поверните шариковый винт, чтобы правильно установить
штуцер смазки шариковой гайки. Вставьте, но НЕ ЗАТЯГИВАЙТЕ пять винтов SHCS ј-20 x 1"
(или ј-20 x ѕ”) крепящих шариковую гайку к корпусу гайки. (Нанесите каплю синего Loctite®

на каждый из винтов SHCS перед тем, как вставлять их.)

7. Следующая процедура важна для того, чтобы убедиться в правильности установки
шарикового винта:
• От руки затяните зажимную гайку на стороне двигателя.
• Установите и затяните зажимную гайку 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 опоры подшипника шарикового винта. Это не позволит
шариковому винту вращаться при затяжке зажимной гайки.
• Установите накидной ключ на зажимной гайке на стороне двигателя узла.
• Затяните зажимную гайку с усилием к 15 фунт./фут.

ПРИМЕЧАНИЕ: Зажимная гайка шарикового винта 40/50 мм должна затягиваться
с моментом 50 фунт./фут.

• Затяните винт зажимной гайки и промаркируйте желтой краской.
• Снимите фиксатор вала.
• Затяните болты крепления опоры с моментом согласно техническим требованиям.
• Ослабьте винт зажимной гайки и зажимную гайку на стороне опоры подшипника и затяните с
усилием 4 фунт/дюйм (шариковые винты на 32 мм) к подшипнику. Повторно затяните зажимной винт.

8. Затяните полностью пять винтов SHCS, крепящих шариковую гайку к корпусу гайки.

9. Установите двигатель согласно разделу “Снятие и установка двигателя оси Z”. Установите
механический упор на конец опорного подшипника шарикового винта.

10. Подключите маслопровод к шариковой гайке.

11. Подключите электрическое питание.

12. a. Станки с балансирами: Переместите шпиндель вниз и снимите упор штока цилиндра.
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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.

13. Только для шариковых винтов на 40 и 50 мм:
• Переместите головку шпинделя к концу опоры подшипника.
• Затяните полностью винты SHCS, которые крепят опору подшипника к колонне.
• Ослабьте зажимную гайку на стороне опоры подшипника. Отрегулируйте гайку, пока она не
усядется на подшипнике. Повторно затяните гайку от руки, затем затяните зажимную гайку с
усилием 10 фунт./фут.).

14. Проверьте момент вращения шарикового винта на стороне опоры подшипника при помощи
измерителя крутящего момента. Переместите головку шпинделя в ее высшее положение.
Снова проверьте момент шарикового винта. Он должен быть таким же, как при предыдущем
замере.

15. Проверьте люфт в шариковом винте (раздел “Точность/люф”) или шум при работе.

16. Выполните возврат на ноль оси Z и задайте смещение сетки и параметр 64 (раздел 3.6).

ÇÀÌÅÍÀ ØÀÐÈÊÎÂÎÃÎ ÂÈÍÒÀ ÎÑÈ Z MDC-500

1. Снимите части ограждения колонны, закрывающие шариковый винт, нижнюю крышку
направляющих, крышку головки шпинделя и перемычку рамы колонны.

2. ВКЛЮЧИТЕ станок, выполните возврат на ноль всех осей и выберите режим РУЧНОГО
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ. Заблокируйте шпиндель (при помощи деревянного бруска 4"x4"x14") в
нижней части колонны или на торце самого шпинделя (чем ниже, тем лучше), опустив
головку шпинделя на брусок. Затем ВЫКЛЮЧИТЕ станок.

3. На этом этапе ослабьте, но не снимайте все винты на корпусе опоры подшипника, корпусе
гайки и корпусе опоры двигателя.

4. Сначала снимите четыре (4) болта и два (2) центровочных пальца на корпусе опоры
подшипника (пальцы 10/32 имеют резьбу, вставьте винт в отверстие, ввинтите и вытяните).
Затем снимите восемь (8) болтов, которые крепят корпус гайки к станине (доступ к ним
можно получить с задней части станка сквозь колонну). ПРИМЕЧАНИЕ: На этом этапе
колонна шпинделя будет полностью опираться на брусок, убедитесь, что шпиндель
поддерживается надежно. Наконец, снимите шесть (6) болтов и два (2) центровочных пальца,
которые крепят корпус опоры двигателя к станине и снимите узел шарикового винта,
приподняв его вверх, и извлеките из станка. (см. рис. на следующей странице).

ПРИМЕЧАНИЕ: Кабели двигателя можно снять только когда станок ВЫКЛЮЧЕН,
тогда весь узел шарикового винта может быть отключен от станка.
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Если станок нужно ВКЛЮЧИТЬ с отключенным узлом шарикового винта, 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.

ØÀÐÈÊÎÂÛÅ ÂÈÍÒÛ ÔÐÅÇÅÐÍÎÃÎ ÑÒÀÍÊÀ “ÌÈÍÈ”

Замена шариковых винтов фрезерного станка “Мини” выполняются так же, как на других фрезерных
станках. Шариковые винты поддерживаются только на стороне двигателя, таким образом, процедура
совмещения упрощена.

1. Используйте стандартный узел опорного подшипника шарикового винта, чтобы предотвратить
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.

2. Снимите крепеж с узла опорного подшипника, чтобы позволить ему плавать на его опорной
поверхности. Разместите гайку шарикового винта к стороне двигателя, чтобы позволить ей
самоцентрироваться по узлу подшипника корпуса двигателя.

3. Затяжка пяти винтов к корпусу гайки.
4. Установите амортизаторы шарикового винта.
5. Установите фиксатор вала на зажимной гайке на стороне двигателя и дайте ему заклиниться

в полости муфты. Затяните зажимную гайку с усилием 15 фунт./фут.

ÊÎÌÏÅÍÑÀÖÈÿ ØÀÐÈÊÎÂÎÃÎ ÂÈÍÒÀ

1. Разблокируйте параметры станка (настройка 7).
2. Начиная с ноля, переместите станок по его полному диапазону перемещения.
3. Измерьте погрешность, зарегистрированную на калибровочном устройстве. Для выполнения

этой задачи необходимы лазерный или ступенчатый калибр или подобный измерительный
инструмент.

4. Разделите погрешность на перемещение станка. Например, станок имеет 30 дюймов
перемещения и имеет погрешность +0.003 на полном перемещении. Станок имеет
погрешность (0.003/30) или 0.0001 дюйма на дюйм.

5. Умножьте погрешность на дюйм, рассчитанную в шаге выше, на 1,000,000,000. В случае,
описанном выше, расчетное значение было бы 100,000.

6. Перейдите к параметру 229, 230 или 231 (в зависимости от компенсируемой оси) и введите
значение, вычисленное в шаге выше, на дисплее и нажмите “Enter” (ввод). Это задаст
компенсацию любой масштабной погрешности станка. Обратите внимание на то, что в
таблицах компенсации ходового винта не появятся никакие значения.
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3.10 ÑÍÿÒÈÅ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÏÎÄØÈÏÍÈÊÀ ÑÊÎËÜÆÅÍÈÿ

Перед тем, как снимать или заменять подшипник скольжения нужно полностью прочитать
настоящий раздел.
НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Накидной ключ Оправка предварительного натяга
Деревянный брусок (16" в длину)
Ось Z: Стопор штока цилиндра (P/N 99-7562 - от VF-1 до 4, P/N 93-9962 - от VF-6 до 10)

ПРИМЕЧАНИЕ: Для станков, оборудованных шариковыми винтами на 40 или 50
мм, для снятия подшипника скольжения должен быть снят
шариковый винт. См. указания в разделе “Снятие/установка
шарикового винта”.

ÑÍÿÒÈÅ ÏÎÄØÈÏÍÈÊÀ ÑÊÎËÜÆÅÍÈÿ ÎÑÈ Õ

1. Включите вертикальный обрабатывающий центр. Выполните возврат на ноль всех осей и
переведите станок в режим ручного перемещения.

     Рисунок 3.10-1 Шариковый винт оси X и компоненты. Рисунок 3.101-2 Узел шарикового винта.

2. Ослабьте винты SHCS и снимите лоток стружки из стола фрезерного станка.

3. Переместите стол налево и снимите правую крышку направляющей.

4. Снимите двигатель оси в соответствии с разделом “Снятие двигателя оси Х”.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для выполнения настоящей операции нет необходимости снимать
электрические соединения двигателя. После извлечения из
корпуса двигателя отодвиньте его в сторону.

5. Ослабьте винты SHCS 10-32 x Ѕ” и снимите зажимную гайку на шариковом винте в корпусе
двигателя.

6. Ослабьте шесть винтов SHCS ј-20 x 1" и удалите подшипник скольжения из корпуса
двигателя. Для ослабления толкните стол фрезерного станка или противоположный конец
шарикового винта.

ВНИМАНИЕ! Запрещается выворачивать подшипник скольжения из корпуса.
Это приведет к повреждению втулки, подшипника или шарикового
винта.

Ruxi
Note
Completed set by Ruxi

Ruxi
Note
Completed set by Ruxi

Ruxi
Note
Completed set by Ruxi
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УСТАНОВКА -
1. Убедитесь, что все сопрягаемые поверхности на подшипнике скольжения, корпусе

двигателя, корпусе 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 нормальную
работу станка.

2. Переместите стол фрезерного станка в крайнее правое положение.

3. Установите подшипник скольжения в корпус двигателя как показано. (Может понадобится
совместить подшипники во втулке, чтобы облегчить установку.)

4. Вставьте шесть винтов SHCS ј-20 x 1", крепящих подшипник скольжения к корпусу
двигателя. (Нанесите каплю синего Loctite® на каждый из винтов SHCS перед тем, как
вставлять их.) Полностью затяните винты.

ВНИМАНИЕ! Не наносите более одной капли Loctite®. Чрезмерное количество
приведет к пленке между подшипником и корпусом и это может
привести к люфту.

5. Наживите зажимные гайки на обоих концах шарикового винта. Не затягивайте.

6. Вращением от руки подайте стол фрезерного станка в крайнее левое положение.

7. Ослабьте шесть винтов SHCS ј-20 x 1", крепящих подшипник скольжения к корпусу
двигателя, и затяните их полностью. НЕ ПРОПУСКАЙТЕ ЭТОТ ШАГ. Он обеспечивает
состояние, при котором шариковый винт установлен параллельно как к линейным
направляющим, так и к суппорту.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для радиально-упорного подшипника предварительный натяг
не требуется. Сделайте следующее:

• Затяните зажимную гайку на корпусе двигателя с усилием 15 фут-фунт.
• Затяните винт SHCS на зажимной гайке.
• Затяните зажимную гайку на стороне опорного подшипника шарикового винта, пока она не
коснется подшипника, затем затяните еще примерно на 1/8 оборота.
• Затяните винт SHCS на зажимной гайке.

8. Установите двигатель оси в соответствии с разделом “Снятие двигателя оси Х”.

9. Установите крышки направляющей и лоток стружки.

10. Проверьте люфт в шариковом винте оси X (раздел “Устранение неисправностей”) или шум при
работе.

11. Обнулите ось Х и задайте смещение сетки.

ÑÍÿÒÈÅ ÏÎÄØÈÏÍÈÊÀ ÑÊÎËÜÆÅÍÈÿ ÎÑÈ Y

1. Включите вертикальный обрабатывающий центр. Выполните возврат на ноль всех осей и
переведите станок в режим ручного перемещения.

2. Снимите двигатель оси в соответствии с разделом “Снятие двигателя оси Y”.

3. Снимите механический упор из корпуса подшипника на шариковом винте.
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4. Ослабьте винты SHCS 10-32 x Ѕ” и снимите зажимную гайку со стороны опорного
подшипника шарикового винта.

5. Ослабьте шесть винтов SHCS ј-20 x 1" и удалите подшипник скольжения из корпуса двигателя.
Для ослабления толкните стол фрезерного станка или противоположный конец шарикового винта.

ВНИМАНИЕ! Запрещается выворачивать подшипник скольжения из корпуса
двигателя. Это приведет к повреждению втулки, подшипника или
шарикового винта.

УСТАНОВКА -
1. Убедитесь, что все сопрягаемые поверхности на подшипнике скольжения, корпусе двигателя,

корпусе 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 нормальную
работу станка.

2. Сдвиньте подшипник скольжения в корпус двигателя и наживите все шесть винтов SHCS ј-20
x 1" на корпусе двигателя. (Нанесите каплю синего Loctite® на каждый из винтов SHCS
перед тем, как вставлять их.)

ВНИМАНИЕ! Не наносите более одной капли Loctite®. Чрезмерное количество
приведет к пленке между подшипником и корпусом и это может
привести к люфту.

3. Переместите стол в заднюю сторону его перемещения.

4. Затяните шесть винтов SHCS ј-20 x 1", которые крепят подшипник скольжения к корпусу двигателя.

5. Свободно установите зажимную гайку на шариковом винте на стороне корпуса двигателя.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для радиально-упорного подшипника не нужен предварительный
натяг (следуйте порядку в разделе “подшипник скольжения оси
X”).

6. Установите двигатель оси.

7. Проверьте люфт в шариковом винте оси Y (раздел “Устранение неисправностей”) или шум
при работе.

8. Обнулите ось Y и задайте смещение сетки.

ÑÍÿÒÈÅ ÏÎÄØÈÏÍÈÊÀ ÑÊÎËÜÆÅÍÈÿ ÎÑÈ Z

ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ!ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ!ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ!ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ!ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ!
ВСЕГДА БЛОКИРУЙТЕ ГИДРОЦИЛИНДР ПРИ ПОМОЩИ СТОПОРА ШТОКА
ПЕРЕД РАБОТАМИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ЛЮБЫХ КОМПОНЕНТОВ ОСИ Z.

1. Включите питание станка. Выполните возврат на ноль (ZERO RET) всех осей и переведите
станок в режим ручного перемещения.

2. Ослабьте шесть винтов SHCS, которые крепят заднюю крышку к боковым крышкам, и
снимите с головки шпинделя.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если станок оборудован гидравлическим балансиром, снимите
всю крышку головки шпинделя для VF-1/2, или правую крышку
головки шпинделя для VF-3/4.
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3. Если нужно выполнить обслуживание подшипников, снимите три винта SHCS, крепящих
крышку направляющей оси Z к головке шпинделя, и сдвиньте крышку в нижнее положение.

4. Снимите механический упор из корпуса подшипника на шариковом винте.

5. Ослабьте винты SHCS 10-32 x Ѕ” и снимите зажимную гайку со стороны опорного
подшипника шарикового винта.

6. Поднимите головку шпинделя, пока нижняя кромка не окажется примерно на шестнадцать
дюймов (16") выше стола фрезерного станка.

7. Установите стопор штока цилиндра. ПЕРЕМЕЩАЙТЕ ось Z, пока стопор штока не блокирует ось.

8. Установите деревянный брус под головкой шпинделя и опустите головку шпинделя, пока она
не обопрется на блок.

Рисунок 3.10-3 Подшипник скольжения оси Z.

9. Выполните шаги 6-10 из раздела “Снятие двигателя оси Z”.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для выполнения настоящей операции нет необходимости снимать
электрические соединения двигателя. После извлечения из
корпуса двигателя отодвиньте его в сторону.

10. Ослабьте винт SHCS 10-32 x Ѕ” и снимите зажимную гайку со стороны корпуса двигателя
шарикового винта.

11. Ослабьте шесть винтов SHCS ј-20 x 1" и удалите подшипник скольжения из корпуса
двигателя. Вращайте рукой шариковый винт в направлении вверх, чтобы вытолкнуть
подшипник скольжения из корпуса двигателя.

ВНИМАНИЕ! Запрещается выворачивать подшипник скольжения из корпуса
двигателя. Это приведет к повреждению втулки, подшипника или
шарикового винта.

УСТАНОВКА -
1. Убедитесь, что все сопрягаемые поверхности на подшипнике скольжения, корпусе двигателя,

корпусе 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 нормальную
работу станка.

2. Сдвиньте подшипник скольжения в корпус двигателя и наживите все шесть винтов SHCS ј-20
x 1" на корпусе двигателя. (Нанесите каплю синего Loctite® на каждый из винтов SHCS
перед тем, как вставлять их.)
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ВНИМАНИЕ! Не наносите более одной капли Loctite®. Чрезмерное количество
приведет к пленке между подшипником и корпусом и это может
привести к люфту.

3. Затяните шесть винтов SHCS ј-20 x 1", которые крепят подшипник скольжения к корпусу
двигателя.

4. Свободно установите зажимную гайку на шариковом винте на стороне корпуса двигателя.

5. Установите механический упор на стороне корпуса подшипника шарикового винта.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для радиально-упорного подшипника предварительный натяг
не требуется. Следуйте порядку, описанному в разделе
“Подшипник скольжения оси Х”.

6. Установите двигатель оси в соответствии с разделом “Установка двигателя оси Z”.

7. Снимите стопор штока.

8. Проверьте люфт в шариковом винте оси Z (Раздел “Устранение неисправностей”)  или шум
при работе.

9. Выполните возврат на ноль оси Z и задайте смещение сетки и параметр 64 в соответствие с
разделом 3.6.
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3.11 ÀÂÒÎÌÀÒÈ÷ÅÑÊÎÅ ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ ÑÌÅÍÛ ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÎÂ

1.  Опускная дверца устройства
смены инструментов

2. Контргайка с эластичной вставкой

3. Шайба

4. Нейлоновая шайба

5. Вертикальная ось

6. Мальтийская звезда на 2 штифта

7. Корпус подшипника

8. Стопор экстрактора

9. Пружина экстрактора

10. Палец экстрактора

11. Поворотный магазин на 20 гнезд

12. Пружина дверцы УСИ

13. Сдвижная панель

14. Крышка сдвижной панели

15. Цифровое кольцо

16. Крышка устройства смены
инструмента
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ÇÀÌÅÍÀ ÊÎÐÏÓÑÀ ÑÓÏÏÎÐÒÀ

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
Съемник с двумя лапами Гидравлический домкрат
Призма с размерами 1-2-3 дюйма Картон

ПРИМЕЧАНИЕ: Если корпус суппорта поврежден при столкновении, его нужно
заменить. Ищите конкретные признаки: сломанные контактные
площадки, где роликовые болты крепятся к корпусу. Если корпус
суппорта сорван с плиты крепления, но не поврежден, нужно
заменить только роликовые болты.

1. Выключите питание станка.

2. Снимите панель ограждения левой части станка.

3. Отсоедините все кабеля от корпуса суппорта и снимите все болты, крепящие АУСИ к плите
крепления.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если корпус суппорта был поврежден, он должен быть заменен;
переместите АУСИ на верстак, снимите все компоненты из
поврежденного корпуса суппорта и установите в новом корпусе.
Перейдите к шагу 6, где описана процедура замены.

4. Положите кусок картона на стол станка и осторожно опустите корпус суппорта (с поворотным
магазином) на стол станка.

5. Если корпус суппорта перенес столкновение и/или был сорван с плиты крепления, нужно
осмотреть его на повреждения перед тем как предпринимать дальнейшие действия.

6. Снимите все поврежденные роликовые болты с корпуса суппорта. Замените новыми болтами.

7. При помощи грузоподъемного механизма осторожно поднимите узел АУСИ вверх на плиту
крепления.

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

8. Когда узел АУСИ имеет надежную поддержку, установите нижние роликовые болты и
отрегулируйте в соответствии с разделом “Замена роликового болта”.

9. Отремонтируйте или замените все поврежденные кабели и отрегулируйте АУСИ.
Отъюстируйте узел АУСИ в соответствии со следующими разделами, и установите параметр
64 в соответствии с разделом “Двигатель и трансмиссия шпинделя”.

ÇÀÌÅÍÀ ÐÎËÈÊÎÂÎÃÎ ÁÎËÒÀ

1. Снимите крышку двигателя челнока с задней части станка (VF-1, VF-2).

2. Установите опору под центром поворотного магазина.

3. Ослабьте эксцентриковые фиксаторы на нижних роликовых болтах.

ВНИМАНИЕ! Убедитесь, что АУСИ надежно поддерживается, иначе оно может
упасть при снятии верхнего роликового болта.

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



Техническое обслуживание96-0139 ред. M январь 2006 г. 151

ПРИМЕЧАНИЕ: ОДНОВРЕМЕННО ЗАМЕНЯЙТЕ ТОЛЬКО ОДИН РОЛИКОВЫЙ
БОЛТ. Тщательно осмотрите ролики V-образного паза на
шероховатость или повреждения и при необходимости замените.

5. Затяните эксцентриковые фиксаторы на нижних роликах пока не исчезнет зазора между
роликами и призматической направляющей на плите крепления АУСИ.

6. Установите смещение смены инструмента (параметр 64) в соответствии с разделом
“Настройка параметра 64”.

7. Убедитесь, что юстировка АУСИ соответствует требованиям следующего раздела.

8. Установите крышку двигателя челнока (VF-1, VF-2).

ÀÂÒÎÌÀÒÈ÷ÅÑÊÎÅ ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ ÑÌÅÍÛ ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÎÂ (ÀÓÑÈ), ÞÑÒÈÐÎÂÊÀ

1. Убедитесь, что ориентация шпинделя правильна (см. соответствующий раздел).

2. Подайте команду на автоматическую смену инструмента и нажмите кнопку АВАРИЙНОЙ
ОСТАНОВКИ, когда челнок находится в полностью вдвинутом положении.

3. Убедитесь, что защелка шпинделя совмещена с к ключом совмещения на АУСИ в плоскости Y.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если защелка шпинделя и ключ совмещения не совмещаются,
ослабьте четыре болта с шестигранной головкой, которые крепят
прижимной рычаг АУСИ к колонне

.

Рисунок 3.11-1 Нижняя сторона с указанием измерения для центровки.

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

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

5. Выполните не менее 50 смен инструмента после того, как юстировка выполнена. Убедитесь,
что инструменты берутся прямо.
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ÐÅÃÓËÈÐÎÂÊÀ ÕÎÄÀ ÷ÅËÍÎÊÀ

6. Отодвиньте АУСИ от шпинделя и ослабьте эти четыре болта с шестигранной головкой в
прижимном рычаге АУСИ в плоскости оси X.

7. Нажмите толкатель кулачка до конца его хода вверх, затем втолкните весь узел АУСИ токая
плиту крепления устройства смены инструментов, пока АУСИ до упора не войдет в
зацепление с резцедержателем.

8. Убедитесь, что экстрактор имеет полный контакт с фланцем инструмента.

Рисунок 3.11-2 Автоматическое устройство смены инструментов - механическая часть (вид сбоку)

ÇÀÌÅÍÀ ÂÈËÊÈ ÝÊÑÒÐÀÊÒÎÐÀ

ПРИМЕЧАНИЕ: Вилки экстрактора, которые надежно не держат резцедержатели,
или согнутые вилки должны быть заменены. Если их не заменить,
АУСИ будет повреждено.

1. При отсутствии резцедержателей в шпинделе или в АУСИ, подайте команду “ATC FWD” (АУСИ
вперед), пока вилка экстрактора, нуждающаяся в замене, не будет обращена к шпинделю.

2. Дайте команду “ATC FWD” (АУСИ вперед) повторно и нажмите АВАРИЙНАЯ ОСТАНОВКА
после того, как головка шпинделя поднимется с поворотного магазина

ПРИМЕЧАНИЕ: В этот момент челнок должен быть втянут и шпиндель должен
быть примерно на 4Ѕ” выше поворотного магазина.

3. Ослабьте винты SHCS, которые крепят поврежденную вилку экстрактора к поворотному
магазину АУСИ.

Рисунок 3.11-3 Автоматическое устройство смены инструментов - механическая часть (вид сверху)

Ruxi
Note
Completed set by Ruxi
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4. Со снятой вилкой экстрактора осмотрите ключ совмещения установленный под экстрактором.
Если он поврежден из-за некорректной ориентации шпинделя, замените его и исправьте
ориентацию (см. соответствующий раздел) после замены вилки экстрактора.

5. Нанесите каплю синего Loctite на каждый винт SHCS и установите новую вилку экстрактора к
АУСИ винтом SHCS. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРЕВЫШАТЬ МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ! Убедитесь, что
расстояние от края вилки экстрактора до края гнезда в поворотном магазине одинаково с
обеих сторон, как указано в следующем разделе.

6. Выполните пробный прогон АУСИ и убедитесь, что оно работает нормально.

ÇÀÌÅÍÀ ÏÎÄÂÈÆÍÎÃÎ ÊÎÆÓÕÀ

ПРИМЕЧАНИЕ: Если какой-либо из подвижных кожухов на АУСИ не скользит
свободно или согнут при столкновении, он должен быть
заменен.

1. Ослабьте четыре винта, которые крепят крышку сдвижной панели к поворотному магазину.
Будьте внимательны, чтобы не потерять пружину, которая удерживает подвижный кожух
закрытым или крышку позиции на поворотном магазине АУСИ.

2. Осмотрите крышку на наволакивание металла или повреждения. Осмотрите пружину на
повреждения.

3. Свободно установите два внутренних винта, которые крепят крышку позиции и крышку к
поворотному магазину, и сдвиньте пружину на место в паз в поворотном магазине АУСИ.

4. Установите на место новую сдвижную панель, добившись, чтобы, что язычок на панели
упирается в конец пружины.

5. Полностью затяните два задних винта и установите два передних винта.

6. Убедитесь, что сдвижная панель перемещается свободно.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если согнута сдвижная дверца, перед возобновлением
нормальной эксплуатации установите причину неисправности.

ÑÍÿÒÈÅ ÄÂÈÃÀÒÅËÿ ÷ÅËÍÎÊÀ

1. Выключите вертикальный обрабатывающий центр.

2. Снимите крышку с корпуса суппорта.

3. Снимите болт с шестигранной головкой, который крепит толкатель кулачка на
предохранительной фрикционной муфте (см. рис. 3.11-2).

4. Вдвиньте устройство смены инструментов вовнутрь до упора.

5. Ослабьте установочный винт, который крепит узел предохранительной фрикционной муфты к
двигателю челнока (см. рис. 3.11-3).

6. При помощи малого съемника с двумя лапами, стяните узел предохранительной
фрикционной муфты (см. рис. 3.11-3) с вала двигателя челнока.
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7. Снимите винт SHCS, крепящий крышку к корпусу прижимного рычага на устройстве смены
инструментов.

8. Снимите крышку из кабельного канала в корпусе прижимного рычага и отсоедините
двигатель челнока от жгута проводов.

Рисунок 3.11-4 Жгут проводов двигателя челнока.

9. Снимите четыре винта с плоской головкой (FHCS), крепящие двигатель челнока к плите
крепления на устройстве смены инструментов. Винт с плоской головкой виден с передней
части вертикального обрабатывающего центра. Не снимайте болты с шестигранной головкой,
крепящие коробку передач и двигатель челнока друг к другу.

ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÄÂÈÃÀÒÅËÿ ÷ÅËÍÎÊÀ

1. Установите новый двигатель на плите крепления устройства смены инструментов при помощи
четырех винтов с плоской головкой 10-32 x ѕ”. Перед тем, как вставлять винты с плоской
головкой, нанесите каплю синего Loctite® на каждый винт.

2. Подключите соединение двигателя челнока к жгуту проводов в корпусе прижимного рычага.

3. Установите крышку на корпусе прижимного рычага.

Рисунок 3.11-5 Вид спереди плиты крепления, указывающий расположение винтов с плоской головкой.

4. Установите узел предохранительной фрикционной муфты на вал двигателя челнока. Перед
установкой на вал нанесите две или три капли красного Loctite® на ступицу
предохранительной фрикционной муфты.

5. Вставьте и затяните установочный винт, крепящий узел предохранительной фрикционной
муфты к валу двигателя челнока. Перед тем, как вставлять установочный винт, нанесите
каплю синего Loctite® на установочный винт.
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6. Убедитесь, что приводной рычаг на узле предохранительной фрикционной муфты касается
концевых выключателей ВХОДА и ВЫХОДА челнока.

7. Убедитесь, что ступица узла предохранительной фрикционной муфты не мешает торцевой
крышке на двигателе челнока.

8. Запустите вертикальный обрабатывающий центр и выполните проверку работоспособности,
состоящую из не менее 30 смен инструмента, и проверьте правильность работы.

ÑÍÿÒÈÅ ÄÂÈÃÀÒÅËÿ ÐÅÂÎËÜÂÅÐÍÎÉ ÃÎËÎÂÊÈ

1. Включите вертикальный обрабатывающий центр и переведите его в режим ручного ввода
данных (MDI).

2. Выполните возврат на ноль всех осей (ZERO RET - AUTO ALL AXES (возврат на ноль - все
оси авто)).

3. Нажмите ATC FWD (АУСИ вперед), затем EMERGENCY STOP (аварийная остановка) после
того, как головка шпинделя переместилась в течение цикла смены инструмента. На этом
этапе устройство смены инструментов должно быть в полностью втянутом положении, а
головка шпинделя должна быть выше устройства смены инструментов.

4. Выключите вертикальный обрабатывающий центр.

5. Снимите винты SHCS 10-32 с крышки корпуса суппорта и снимите крышку.

6. Пометьте оба соединения концевых выключателей для обратной сборки, затем отсоедините
концевые выключатели и соединения питания на корпусе суппорта.

7. Снимите четыре винта SHCS, крепящих двигатель револьверной головки и установочную
плиту к корпусу суппорта.

Рисунок 3.11-6 Корпус суппорта со снятой крышкой.

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

ПРИМЕЧАНИЕ: Редукторный двигатель нельзя разбирать, он не подлежит
ремонту на месте эксплуатации. Все редукторные двигатели
должны быть возвращены Haas для оценки состояния и
восстановления.
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УСТАНОВКА -

Рисунок 3.11-7 Обязательный зазор для мальтийского механизма.

1. Смажьте запорный элемент и направляющий штифт на мальтийском механизме. Кроме того,
смажьте зубцы на мальтийской звезде.

2. Вращайте мальтийский механизм, пока кулачок не нажмет на концевой выключатель на узле
двигателя револьверной головки.

3. Разместите узкую полосу бумаги вокруг запорного элемента мальтийского механизма и
установите узел двигателя револьверной головки на корпус. Убедитесь, что запорный
элемент мальтийского механизма имеет нормальную посадку на звезде, при этом бумажная
лента выполняет роль регулировочной прокладки.

4. Установите узел двигателя револьверной головки на корпус суппорта при помощи четырех
винтов SHCS.

5. Подключите питание и линии концевых выключателей к двигателю револьверной головки.

6. Включите вертикальный обрабатывающий центр и выполните возврат на ноль всех осей
(ZERO RET - AUTO ALL AXES (возврат на ноль - все оси авто)).

7. Перейдите в режим ручного ввода данных и нажмите “T - 1 - ATC FWD (АУСИ ВПЕРЕД)”.

ПРИМЕЧАНИЕ: На этом этапе станок может выдать сигнал об ошибке (сигнал об
ошибке 115 или 127). Если это происходит, выполните возврат на
ноль оси Z (ZERO RET - SINGL AXIS (возврат на ноль - одна ось))
и повторите шаг 8. Этот шаг, возможно, потребуется повторить
два раза, чтобы сбросить все возможные сигналы об ошибке.

8. Нажмите “T - 9 - ATC FWD”. Устройство смены инструментов должно перейти на инструмент
номер девять. Если устройство смены инструментов переместилось на инструмент номер
семь, двигатель револьверной головки подключен наоборот. Измените подключение
проводки двигателя на обратное и повторите шаги 7-10. Кроме того, револьверная головка
должна перемещаться ровно без перегрузки двигателя, стука или вибрации.

9. Установите крышку корпуса суппорта.

10. Испытайте устройство смены инструментов, чтобы убедиться в его нормальной работе.

ÇÀÌÅÍÀ ÌÀËÜÒÈÉÑÊÎÉ ÇÂÅÇÄÛ

ПРИМЕЧАНИЕ: Если мальтийская звезда АУСИ повреждена или изношены ее
посадочные пазы, она должна быть заменена.

1. Выключите питание станка.

2. Снимите крышку с передней части челнока АУСИ.

3. Снимите узел двигателя револьверной головки (см. предыдущий раздел).
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4. Установите опору для АУСИ под центром поворотного магазина.

5. Ослабьте гайку в корпусе суппорта, которая крепит узел поворотного магазина АУСИ к
корпусу. На вершине вала имеется головка для торцевого ключа, за которую можно
удерживать его неподвижным при ослаблении гайки.

6. Положите картон на стол фрезерного станка и осторожно опустите поворотный магазин, пока
он не обопрется на стол.

7. Снимите шесть винтов SHCS, которые крепят мальтийскую звезду к корпусу подшипника на
поворотном магазине АУСИ.

8. Установите распорный винт инструмента #1 на новой мальтийской звезде.

9. Установите новую мальтийскую звезду. Проверьте концентричность звезды валу на узле
поворотного магазина, она должна быть в пределах 0.005". Если звезда не в пределах
допусков, ослабьте винты SHCS и отрегулируйте совмещение, пока параметры не придут в
норму.

10. При установке действуйте в порядке, обратном снятию. Обязательно смажьте периметр
звезды перед установкой и при необходимости произведите повторную наладку АУСИ в
соответствии с разделами “Подготовка к юстировке” и “Регулировка хода челнока”.

ÇÀÌÅÍÀ ÎÏÓÑÊÍÎÉ ÄÂÅÐÖÛ ÀÓÑÈ

ПРИМЕЧАНИЕ: Если опускная дверца АУСИ повреждена в столкновении, ее
нужно заменить.

1. Выключите питание станка.

2. Снимите узел двигателя револьверной головки в соответствии с предыдущим разделом.

3. Установите опору для АУСИ под центром поворотного магазина.

4. Ослабьте гайку в корпусе суппорта, которая крепит узел поворотного магазина АУСИ к
корпусу. На вершине вала имеется головка для торцевого ключа, за которую можно
удерживать его неподвижным при ослаблении гайки.

5. Положите картон на стол фрезерного станка и осторожно опустите поворотный магазин, пока
он не обопрется на стол.

6. Снимите два винта SHCS, которые крепят направляющий штифт для опускной дверцы АУСИ
к плите крепления АУСИ и снимите направляющий штифт.

7. Сдвиньте опускную дверцу от расположения между крышкой поворотного магазина и
корпусом челнока. Будьте внимательным, чтобы не потерять две нейлоновых шайбы,
которые удерживают опускную дверцу между крышкой поворотного магазина и корпусом
челнока.

8. При установке действуйте в порядке, обратном снятию. При установке направляющего
штифта убедитесь, что установочный паз примерно сцентрирован по крепежным винтам и
убедитесь, что штифт не соприкасается с вершиной крышки поворотного магазина АУСИ.
Смажьте крышку поворотного магазина там, где перемещаются распорки, паз в заслонке
АУСИ, направляющий штифт и нейлоновые шайбы в шарнире заслонки. После установки
возможно потребуется заново отрегулировать положение АУСИ.
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3.12 ÏÎÂÎÐÎÒÍÛÉ ÌÀÃÀÇÈÍ ÁÎÊÎÂÎÃÎ ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ ÑÌÅÍÛ ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÎÂ, ÊÎÍÓÑ 40

Необходимые специальные инструменты:

Грузоподъемный механизм (грузоподъемность 1000 фунтов для снятия АУСИ)
Накидной ключ
Разъемный инструмент

ÑÍÿÒÈÅ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÏÎÂÎÐÎÒÍÎÃÎ ÌÀÃÀÇÈÍÀ ÊÎÍÓÑ 40

Снятие:

Рисунок 3.12-1 Узел АУСИ, снятие поворотного магазина

1. Отключите питание станка.

2. Отвинтите винты с полукруглой головкой от циферблата поворотного магазина и снимите. См.
рисунок 3.12-1.

3. При помощи накидного ключа снимите гайку на оси поворотного магазина.

4. Осторожно стяните узел поворотного магазина с оси АУСИ. Поднимите поворотный магазин
со станка, будьте осторожны, чтобы избежать ударов о штампованные панели. Установите
узел в место, где будет производиться обслуживание.

Ruxi
Note
Completed set by Ruxi

Ruxi
Note
Completed set by Ruxi
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ВНИМАНИЕ! Будьте внимательны, чтобы не согнуть лепестки ориентации
гнезд инструмента при хранении узла поворотного магазина.

5. Отвинтите винт с плоской головкой для каждого гнезда инструмента. Снимите держатели
гнезд инструмента с поворотного магазина. См. рисунок 3.12-3.

Установка:
1. Осторожно поднимите и установите поворотный магазин на ось.

2. Установите новую гайку крепления поворотного магазина на оси АУСИ и затяните с моментом
85 фунт./фут. (установите контрящуюся часть гайки по направлению к концу вала). Снимите
упор и ползун гнезда.

     

Рисунок 3.12-2 Узел поворотного магазина Рисунок 3.12-3 Установка поворотного Рисунок 3.12-4 Расположение шкива и
      магазина и гнезда инструмента перемещение АУСИ

3. Установите каждый из резцедержателей через шпиндель. Установите гнездо инструмента на
поворотный магазин. Нанесите синий Loctite на винт с утопленной шестигранной головкой и
затяните с усилием 15 фунт./фут. (1/4-20) / 23 фунт./фут. (5/16-18). Вручную вращайте
поворотный магазин для установки каждого гнезда инструмента. Установите упор гнезда и
ползун. См. рисунок 3.12-3. Поворотный магазин можно провернуть, вручную вращая шкив
поворотного магазина от руки. См. рисунок 3.12-4.

4. Установите циферблат поворотного магазина при помощи винтов с полукруглой головкой.
Нанесите синий Loctite на винт с полукруглой головкой и затяните.

5. Перепроверьте регулировку ползуна. См раздел по регулировке ползуна гнезда инструмента.

ÑÍÿÒÈÅ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÏÎÂÎÐÎÒÍÎÃÎ ÌÀÃÀÇÈÍÀ, ÊÎÍÓÑ 50

Снятие

ВНИМАНИЕ! Не пытайтесь снимать поворотный магазин с установленными
гнездами.

1. Снимите штампованный диск, закрывающий поворотный магазин. Нажмите <TOOL
CHANGER RESTORE> (восстановить устройство смены инструментов). Нажмите <Y> три
раза, чтобы войти в режим восстановления устройства смены инструментов.

2. Снимите все гнезда устройства смены инструментов. См. параграф Снятие и установка
гнезд бокового устройства смены инструмента, конус 50в настоящем разделе.

ПРИМЕЧАНИЕ: Поворотный магазин можно повернуть вручную, вращая двигатель
привода поворотного магазина от руки в режиме <аварийной
остановки>.

3. Снимите гайку центрального подшипника, используя инструмент Haas P/N 1357.
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4. Снимите поворотный магазин при помощи соответствующего грузоподъемного механизма.

ВНИМАНИЕ! Поворотный магазин чрезвычайно тяжел. Убедитесь, что у вас
есть соответствующий грузоподъемный механизм и стропы,
которые соответствуют весу поворотного магазина.

Установка
1. При помощи подходящего грузоподъемного механизма установите поворотный магазин на

корпус устройства смены инструментов.

2. Используйте новую гайку подшипника и навинтите ее на вал поворотного магазина. Затяните
с усилием 80 фунт./фут.

3. Установите гнезда в поворотный магазин согласно требований раздела “Снятие и
установка гнезда бокового устройства смены инструмента, конус 50”.

4. Вращайте поворотный магазин от руки к следующему гнезду. Совместите установочный
палец гнезда с толкателем (или микровыключателем) на плоском участке кулачка
поворотного магазина.

ÑÍÿÒÈÅ / ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÓÇËÀ ÀÓÑÈ

Снятие:
1. Отключите питание станка.

2. Снимите все штампованные панели и крепежные детали узла АУСИ.

3. Отключите кабельный соединитель устройства смены инструментов на блоке управления и
линию подачи воздуха гнезда инструмента наверху поворотного магазина. Сверните и
привяжите кабельный соединитель к вершине кулачкового механизма поворотного магазина.

4. Вставьте болт с проушиной в резьбовое отверстие 1/2-13 наверху корпуса поворотного
магазина. Прикрепите грузоподъемный механизм к болту с проушиной, и поддержите узел
АУСИ (см. рисунок 3.12-5). Снимите с установочного кронштейна АУСИ пять винтов SHCS,
крепящих поворотный магазин, и отодвиньте узел АУСИ от колонны (см. рисунок 3.12-6).

5. Осторожно поднимите узел АУСИ, пока он не окажется за пределами станка. Примите меры,
чтобы на зацепиться двойным коромыслом за другие части станка.

6. Опустите узел АУСИ так, чтобы задняя сторона кулачкового механизма смотрела вниз. См.
Рисунок 3.12-5.

      

 Рисунок 3.12-5  Положение подъема узла АУСИ  Рисунок 3.12-6 Установочный кронштейн АУСИ
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Установка:
1. Отключите питание станка.

2. Очистите монтажные поверхности установочного кронштейна АУСИ и самого АУСИ.

3. Совместите АУСИ с установочным кронштейном и прикрепите винтами SHCS. Подтяните
винты SHCS, но не затягивайте.

4. Подключите кабельный соединитель устройства смены инструментов к системе управления и
подключите линию подачи воздуха к узлу поворотного магазина.

5. Отъюстируйте узел АУСИ согласно разделу по юстировке АУСИ.

6. Затяните винты SHCS с усилием 100 фунт./фут.

7. Установите все штампованные панели поворотного магазина и крепежные детали. Нанесите
синий Loctite на все крепежные детали и затяните.

ÞÑÒÈÐÎÂÊÀ ÀÓÑÈ ÄËÿ ÊÎÍÓÑÀ 40 È 50

Для устройства смены инструментов с серводвигателем, подобно использующимся на скоростных
(Super Speed) станках, нужно настроить смещение сетки и смещение смены инструмента перед началом
процедуры юстировки. См. следующий раздел, “ Смещения устройства смены инструментов с
серводвигателем”, где описаны соответствующие шаги.

Используйте следующий разъемный инструмент T-2086 для конуса 40, тип CT (инструменты
Катерпиллер)

T-2087 для конуса 40, тип BT (Британская машиностроительная система)
T-2089 для конуса 50, тип CT (инструменты Катерпиллер)
T-2088 для конуса 50, тип BT (Британская машиностроительная система)

Юстировка кулачкового механизма к гнезду инструмента:

1. Снимите все крепежные детали и штампованные панели кулачкового механизма. Положите
защитное покрытие на стол станка.

2. Включите питание станка. Поднимите ось Z к вершине ее перемещения. Переведите систему
управления станка в режим восстановления устройства смены инструмента (TCR).

3. Нажмите кнопку ARROW DOWN (стрелка вниз), чтобы активировать опускание гнезда
инструмента вниз (проверка правильной работы гнезда инструмента). См. рисунок 3.12-7.
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Рисунок 3.12-7 Юстировка двойного коромысла Рисунок 3.12-8 Расположение соединения линии подачи воздуха

4. ОТКЛЮЧИТЕ питание станка. Отсоедините линию подачи воздуха на задней стороне станка.
Гнездо инструмента поднимется, как только подача воздуха отключена.

5. Наверху узла АУСИ поменяйте местами две линии подачи воздуха, идущие от
электромагнитного клапана к пневмоцилиндру. См. рисунок 3.12.8. Подключите линию
подачи воздуха на задней стороне станка. (Держатель гнезда инструмента в положении
смены инструмента должен переместиться вниз)

6. Наверху узла АУСИ вручную вращайте шкив кулачкового механизма по часовой стрелке,
пока выходной вал не опустится, вплоть до момента, когда он начнет вращаться на 1800.

7. Совместите двойное коромысло под гнездом инструмента и шпинделем так, чтобы кнопки
пальца разжима были обращены вверх. Установите двойное коромысло на вал и подтяните
стопорное кольцо в нижней части двойного коромысла винтом SHCS.

8. Установите разъемный инструмент в конец двойного коромысла ниже гнезда инструмента.
Разъемный инструмент P/N для 40T - T-2084 для типа CT (инструменты Катерпиллер) и T-2087
для типа BT (Британская машиностроительная система); P/N для 50T - T-2089 для типа CT
(инструменты Катерпиллер) или T-2088 для типа BT (Британская машиностроительная
система). Нажмите кнопку разжима инструмента сверху на двойном коромысле и вставьте
разъемный инструмент. Слегка нажмите двойное коромысло в направлении по часовой
стрелке, чтобы снять люфт в узле привода. См. рисунок 3.12-9.

Радиальное совмещение двойного коромысла к поворотному магазину:
9. Вращайте шкив кулачкового механизма против часовой стрелки, чтобы поднять двойное

коромысло в разъемный инструмент. Осмотрите совмещение осевой линии разъемного
инструмента с осевой линией гнезда инструмента.

10. Чтобы регулировать радиальное совмещение разъемного инструмента к двойному
коромыслу, ослабьте винт SHCS стопорного кольца и отрегулируйте двойное коромысло. См.
рисунок 3.12-9.

11. Если двойное коромысло совмещено по оси Y с осевой линией разъемного инструмента,
ослабьте четыре винта SHCS кулачкового механизма и вставьте монтировку между пазами.
Отрегулируйте кулачковый механизм, пока осевая линия разъемного инструмента не
совместится осевой линей гнезда инструмента.

12. Затяните винты SHCS кулачкового механизма с усилием 100 фунт./фут.
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Рисунок 3.12-9 Кулачковый механизм / юстировка двойного коромысла, вид сверху.

Проверка параллельности двойного коромысла столу:
13. Вращайте шкив кулачкового механизма по часовой стрелке, чтобы опустить двойное

коромысло. Снимите разъемный инструмент из двойного коромысла.

14. Вращайте шкив кулачкового механизма против часовой стрелки, чтобы поднять двойное
коромысло назад к его исходному положению.

15. Снимите линию подачи воздуха на задней стороне станка. Поменяйте местами линии
подачи и выхода воздуха и на их первоначальному положению наверху узла АУСИ.
Установите обратно линию подачи воздуха (держатель гнезда инструмента должен втянуться
в свое исходное положение).

16. ВКЛЮЧИТЕ станок, и войдите в режим TCR (восстановление устройства смены инструмента).
Более подробная информация о режиме TCR находится в разделе “Справочная информация”,
где имеется блок-схема TCR.

17. Нажимайте кнопку “ATC FORWARD” (АУСИ вперед), пока коромысло не опустится и не станет
параллельно оси Х. Вставьте разъемный инструмент в двойное коромысло, нажав кнопку
разжима инструмента, расположенную около вала. См. рисунок 3.12-9.

Установите магнитный держатель и индикатор на столе станка. Измерьте расположение нижней части
разъемного инструмента с точностью до .001".

18. Переместите разъемный инструмент и комплект индикатора к другому концу двойного
коромысла. Измерьте расположение нижней части разъемного инструмента с точностью до
.001". Максимальный допуск высоты между двумя сторонами - .030". Отрегулируйте
совмещение, как необходимо. Повторите эту проверку, повернув коромыслом на 1800.

19. Снимите разъемный инструмент из двойного коромысла. Верните двойное коромысло в
исходное положение.

Настройка высоты двойного коромысла:
20. Нажмите DOWN ARROW (стрелка вниз), чтобы дать команду на перемещение гнезда

инструмента вниз. Установите разъемный инструмент с тяговым стержнем в гнездо
инструмента. В режиме TCR (восстановление устройства смены инструментов) поверните
двойное коромысло к гнезду инструмента.

21. Осмотрите совмещение по высоте двойного коромысла к V-образному пазу на разъемном
инструменте. При необходимости ослабьте винт SHCS стопорного кольца и отрегулируйте высоту
двойного коромысла. Затяните винт SHCS стопорного кольца с усилием 15-17 фунт./фут.

22. Повторите шаги 9 и 10 для перепроверки радиального совмещения.

23. Верните двойное коромысло в исходное положение.



Техническое обслуживание 96-0139 ред. M январь 2006 г.164

Совмещение двойного коромысла со шпинделем:
1. Выполните возврат на ноль оси Z.

2. В режиме TCR (восстановление устройства смены инструментов) опустите двойное
коромысло и вставьте разъемный инструмент в двойное коромысло. Сориентируйте защелки
шпинделя для смены инструмента. (Если ориентация изменилась, выполните сброс
параметра 257. См. раздел по настройке ориентации шпинделя). Если защелки шпинделя не
совмещены с пазом резцедержателя, вручную вращайте защелки шпинделя.

3. Поднимите и опустите двойное коромысло, чтобы задвинуть и выдвинуть инструмент из
шпинделя. Проверьте юстировку. См. рисунок 3.12-10.

4. Проверьте юстировку оси X разъемного инструмента к центру шпинделя. См. рисунок 3.12-10.

5. При необходимости ослабьте пять винтов SHCS крепления АУСИ. См. рисунок 3.12-11.

  

Рисунок 3.12-10  Юстировка двойного Рисунок 3.12-11 Юстировка узла Рисунок 3.12-12 Юстировка узла
коромысла по центру шпинделя по оси Y. АУСИ по оси X АУСИ по оси Y.

6. Вставьте монтировку между установочными штифтами и установочным кронштейном АУСИ.
Отрегулируйте кронштейн, чтобы отъюстировать разъемный инструмент в двойном
коромысле по центру шпинделя по оси X. См. рисунок 3.12-11

7. Затяните винты SHCS с усилием 80 фунт./фут.

8. Проверьте юстировку разъемного инструмента к шпинделю по оси Y.

9. При необходимости ослабьте пять винтов SHCS АУСИ (см. рисунок 3.12-12). Вставьте
небольшую монтировку между установочными штифтами и установочным кронштейном.
Отрегулируйте АУСИ по установочным пазам и совместите инструмент и центр шпинделя.

10. Проверьте высоту смены инструмента шпинделя. Если высота смены инструмента шпинделя
изменилась, выполните сброс параметра 64 (раздел 3.6).

11. Вернитесь к нормальной эксплуатации. Вставьте резцедержатель сквозь шпиндель и
выполните несколько смен инструмента. Наблюдайте за устройством смены инструмента во
время работы и при необходимости выполните регулировки.

12. Затяните винты SHCS крепления АУСИ с усилием 100 фунт./фут. Установите все
штампованные панели кулачкового механизма и крепежные детали. Нанесите синий Loctite
на крепежные детали и затяните.

Ruxi
Note
Completed set by Ruxi

Ruxi
Note
Completed set by Ruxi
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ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ ÎÐÈÅÍÒÀÖÈÈ ØÏÈÍÄÅËÿ

1. ВКЛЮЧИТЕ питание станка. Перейдите в PARAMETERS (параметры). Разблокируйте PARAM-
ETERS (параметры) и измените значение в параметре 257 на “0”.

2. Установите инструмент в шпиндель. Войдите в режим TCR (восстановление устройства
смены инструментов). Отъюстируйте защелки шпинделя по ключу двойного коромысла (см.
рисунок 3.12-13). Нажимайте кнопку ATC FORWARD (АУСИ вперед), пока двойное коромысло
не войдет в зацепление с инструментом (при необходимости вращайте вручную защелки
шпинделя).

3. Войдите в режим DEBUG (отладка). Запишите значение датчика положения в “spindle orienta-
tion position” (положение ориентации шпинделя). См. рисунок 3.12-13.

4. Вернитесь к параметру 257. Введите значение ориентации шпинделя из режима DEBUG
(отладка) и заблокируйте параметры.

5. В режиме TCR (восстановления устройства смены инструментов) нажимайте кнопку ATC
REVERSE (реверс АУСИ), пока двойное коромысло не перейдет в исходное положение.
Вернитесь в режим нормальной эксплуатации.

6. Вручную вставьте резцы в шпиндель и выполните несколько смен инструмента. Наблюдайте
за проявлениями несоосности.

7. При необходимости измените значение настройки параметра 257.

Рисунок 3.12-13  Настройка ориентации шпинделя

ÑÍÿÒÈÅ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÄÂÎÉÍÎÃÎ ÊÎÐÎÌÛÑËÀ

Снятие
1. В режиме TCR (восстановление устройства смены инструментов) опустите двойное

коромысло. ОТКЛЮЧИТЕ питание станка.

2. Под двойным коромыслом ослабьте шесть винтов SHCS на стопорном кольце. Вставьте
четыре новых нажимных винта в стопорное кольцо (Нанесите на резьбу и концы нажимных
винтов слой молибденовой смазки).

3. Медленно затяните нажимные винты, чтобы отодвинуть двойное коромысло от стопорного
кольца. При необходимости, постукивайте по центру двойного коромысла снизу мягкой
киянкой, пока двойное коромысло не отсоединится.

4. Как только двойное коромысло отошло, стяните узел двойного коромысла с вала.



Техническое обслуживание 96-0139 ред. M январь 2006 г.166

Рисунок 3-12-14 Снятие двойного коромысла

Установка
1. Установите двойное коромысло на выходной вал. Установите двойное коромысло в исходное

положение, затем сдвиньте стопорное кольцо на вал.

2. Закрепите стопорное кольцо к двойному коромыслу восьмью (8) винтами SHCS. Затяните в
звездообразно с усилием 15 фунт./фут., повторите эту последовательность 3 раза, чтобы
втулка замка коромысла имела нормальную посадку. Убедитесь, что суппорты правильно
отрегулированы на двойном коромысле, выполнив следующую процедуру:

При опущенном двойном коромысле и разъемным инструментом, вставленным в двойное
коромысло, щуп толщиной 0.020 должен входить между суппортом и поверхностью наружного
диаметра фланца инструмента. Плунжер должен быть способен подниматься до упора в
запертое положение, когда щуп находится между разъемным инструментом и плунжером.

Если зазор недостаточен, плунжер не будет надежно возвращаться в полностью поднятое
запертое положение, когда вставлен инструмент. Разъемный инструмент будет установлен
слишком свободно в двойном коромысле, если имеется слишком большой зазор.

Для регулировки зазора снимите суппорт и крышку, сняв накладку и приподняв суппорт под углом.
Будьте внимательны, чтобы не потерять пружину. Ослабьте натяжной винт и скорректируйте зазор,
добавив или убрав регулировочные шайбы. Нанесите синий Loctite и повторно затяните. Смажьте
пружину и узел суппорта и установите их оба на место. Установите на место накладку и
перепроверьте зазор. Оба конца двойного коромысла регулируются отдельно.

3. Отъюстируйте двойное коромысло к шпинделю и гнезду инструмента. См. указания по
юстировке двойного коромысла в предыдущем разделе “Юстировка АУСИ”.

Ruxi
Note
Rejected set by Ruxi
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ÑÍÿÒÈÅ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÃÍÅÇÄÀ ÁÎÊÎÂÎÃÎ ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ ÑÌÅÍÛ ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÀ (ÊÎÍÓÑ 40)

Снятие
1. Включите станок и поверните поворотный магазин к гнезду, которое нужно заменить. Снимите

штампованную панель, чтобы получить доступ к концевым выключателям гнезда. Снимите
штампованный диск, закрывающий поворотный магазин.

2. Нажмите <TOOL CHANGER RESTORE> (восстановить устройство смены инструментов).
Нажмите <Y> три раза.

3. Снимите четыре винта SHCS, которые крепят упор гнезда. См. следующий рисунок:

   

4. Снимите болт с буртиком из задней части ползуна гнезда.

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

5. Нажмите <v>, чтобы втянуть шток пневмоцилиндра. Вручную опустите гнездо и снимите винт
крепления гнезда. См. следующий рисунок:

6. Снимите гнездо устройства смены инструментов осторожно выведя гнездо из поворотного
магазина, стараясь не уронить ползун гнезда.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если поворотный магазин подлежит замене, перейдите к разделу
“Снятие и установка поворотного магазина”.

Установка
7. Замените поврежденное гнездо новым. Нанесите смазку на вал. Установите ползун гнезда и

само гнездо в поворотный магазин. Нанесите каплю красного “Loctite” на винт крепления
гнезда и установите его на место. Затяните с усилием 14 фунт./фут.

8. Сбросьте все сигналы об ошибках. Вернитесь в режим восстановления устройства смены
инструмента (Tool Changer Recovery) и нажмите <^>. При этом выдвинется шток
пневмоцилиндра. Установите на место болт с буртиком ползуна гнезда, стараясь не
защемить ролик микровыключателя. Убедитесь, что ролик микровыключателя опирается на
головку болта с буртиком.

9. Установите упор гнезда, используя синий Loctite и затянув четыре винта с усилием 40 фунт./
фут. Переместите гнездо вверх и вниз несколько раз. Восстановите автоматический режим
станка и выполните смену инструмента, нажав кнопку <MDI> (ручной ввод данных), а затем
<ATC FWD> (АУСИ вперед). Проверьте заедание и соприкосновение установленных деталей.
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ÑÍÿÒÈÅ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÃÍÅÇÄÀ ÁÎÊÎÂÎÃÎ ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ ÑÌÅÍÛ ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÀ (ÊÎÍÓÑ 50)

Снятие
1. Включите станок и поверните поворотный магазин к гнезду, которое нужно заменить. Снимите

штампованный диск, закрывающий поворотный магазин.

2. Нажмите <TOOL CHANGER RESTORE> (восстановить устройство смены инструментов).
Нажмите <Y> три раза.

3. Снимите четыре винта SHCS, которые крепят упор гнезда. См. рисунок ниже:

ПРИМЕЧАНИЕ: Не снимайте установочные винты. Если это сделать, изменится
юстировка ползуна гнезда и паза.

4. Вручную вращайте поворотный магазин к нужному гнезду, вручную вращая двигатель
поворотного магазина, и отсоедините воздух от станка. Снимите винт крепления гнезда. См.
рисунок ниже:

5. Снимите гнездо устройства смены инструментов, осторожно выведя гнездо из пальцев
ползуна гнезда, стараясь не уронить гнездо.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если поворотный магазин подлежит замене, перейдите к разделу
“Снятие и установка поворотного магазина”.

Установка
1. Замените поврежденное гнездо новым. Нанесите смазку на вал. Установите гнездо в пальцы

ползуна гнезда. Нанесите каплю синего Loctite на винт крепления гнезда и установите его на
место. Затяните с усилием 23 фунт./фут. Подключите воздух к станку.

2. Нажмите <^>. Это выдвинет шток пневмоцилиндра и поднимет гнездо.

3. Установите упор гнезда, используя синий Loctite и затянув четыре винта с усилием 45 фунт./
фут. Переместите гнездо вверх и вниз несколько раз. Восстановите автоматический режим
станка и выполните смену инструмента. Проверьте заедание и соприкосновение
установленных деталей.

4. Поднимите гнездо и убедитесь, что паз ползуна гнезда совпадает с пазом корпуса. См.
следующий рисунок.
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ÐÅÃÓËÈÐÎÂÊÀ ÏÎËÇÓÍÀ ÃÍÅÇÄÀ ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÀ

Установочный винт ползуна используется для регулировки ограничения хода гнезд инструмента с
круговой траекторией на корпусе поворотного магазина.

1. Поверните поворотный магазин, вращая шкив кулачка поворотного магазина от руки. См.
рисунок 3.12-4.

2. Визуально проверьте наличие несоосность (гнезда инструмента должны двигаться без
помех). См. рисунок 3.12-15.

3. При необходимости ослабьте гайку установочного винта. Отрегулируйте установочный винт,
выворачивая или вворачивая его, чтобы гнездо инструмента совместилось по отношению к
круговой траектории на корпусе поворотного магазина. Перемещайте гнездо инструмента и
проверьте правильное размещение.

4. Затяните контргайку установочного винта.

Рисунок 3.12-15  Ориентация гнезда инструмента / регулировка установочного винта

ÑÍÿÒÈÅ / ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÁÅÑÊÎÍÒÀÊÒÍÎÃÎ ÏÅÐÅÊËÞ÷ÀÒÅËÿ

Снятие
1. Отключите питание станка. Снимите циферблат поворотного магазина и верхнюю накладку.

2. Удалите заглушку с резьбой 1/4" (стандартная трубная резьба) около выходного вала
кулачкового механизма и слейте масло из кулачкового механизма.

3. Отсоедините разъем бесконтактного переключателя от кронштейна на верхней части узла.
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4. Ослабьте сдвоенные гайки, крепящие бесконтактный переключатель. Осторожно снимите
бесконтактный переключатель с блока кулачкового механизма. См. рисунок 3.12-16.

Рисунок 3.12-16  Расположение бесконтактного переключателя

Установка
Диск бесконтактного триггера внутри кулачкового механизма определяет действие датчика. Для
нормальной работы датчик должен находиться примерно на расстоянии .030" от плоской поверхности
диска. При срабатывании загорается светодиод, и его свет попадает на заднюю сторону датчика.

1. Посмотрите сквозь отверстие датчика и поверните шкив кулачкового механизма от руки, пока
паз не будет виден.

2. Наверните две гайки на резьбовую часть бесконтактного переключателя. Подтяните две
гайки друг к другу и нанесите на резьбу герметик для резьбовых соединений. Осторожно
ввинтите выключатель в кулачковый механизм. Подключите разъем бесконтактного
переключателя к разъему на кронштейне выключателя. См. рисунок 3.12-17.

Рисунок 3.12-17  Соединительный кронштейн бесконтактного переключателя.

3. Включите питание станка. Нажмите кнопку E-Stop (аварийная остановка).
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4. После того, как загорится светодиод, ввинтите бесконтактный датчик в кулачковый механизм
еще на 1/8 оборота. Ослабьте обе гайки, а затем затяните внутреннюю гайку вплотную к
корпусу кулачкового механизма. Затяните внешнюю гайку вплотную к внутренней гайке.

5. Повторите эту процедуру для каждого бесконтактного переключателя.

6. Залейте в кулачковый механизм масло марки Penzgear 320 до отметки нормального уровня.
См. рисунок 3.12-16.

7. Проверьте правильность работы устройства смены инструментов и его юстировку. При
необходимости выполните регулировку.

8. Поставьте на место диск поворотного магазина и верхнюю накладку. Нанесите синий Loctite
на крепежные детали и затяните.

ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ ÏÀÐÀÌÅÒÐÀ 64

На станках, оборудованных боковым устройством смены инструментов с конусом 40 или 50 это
расстояние составляет:
(Расстояние от исходного положения в дюймах) X (линейная постоянная датчика положения) = Значение
положения смены инструмента по оси Z

Например:
.625 x 138718 = 861699

Для сброса параметра 64 (положение смены инструмента оси Z) после установки или замены узла АУСИ.

1. Перейдите на страницу PARAMETERS (параметры) и запишите первоначальное значение
настройки параметра 64.

2. (Убедитесь, что в головке шпинделя или в позициях гнезд инструмента отсутствует
инструмент). Дайте команду головке шпинделя перейти на высоту смены инструмента.
Войдите в режим DEBUG (отладка) и запишите значение высоты шпинделя оси Z.

3. Войдите в режим TCR (восстановление устройства смены инструментов). Нажмите кнопку
DOWN ARROW (СТРЕЛКА ВНИЗ), чтобы дать команду на опускание гнезда инструмента.
Вручную вставьте инструмент в гнездо инструмента.

Рисунок 3.12-18 Настройка параметра 64, исходное измерение индикатором.

4. Установите на стол станка индикатор с разрешением 0.0005" на основании с выдвижным
коромыслом. Измерьте расстояние индикатором до нижней части инструмента с точностью
0.001". Запишите показания.

5. Снимите индикатор со стола и извлеките резцедержатель из гнезда инструмента. Вставьте
инструмент в положение в головке шпинделя. Установите измерительный индикатор под
головкой шпинделя.
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6. Войдите в режим DEBUG (отладка). Маховиком ручного перемещения перемещайте ось Z
вверх или вниз, пока конец инструмента не окажется на той же высоте, значение которой
было измерено, когда инструмент был установлен в гнезде инструмента. Запишите значение
высоты шпинделя оси Z. См. рисунок 3.12-18.

7. Возьмите разницу значений высоты шпинделя, определенных в режиме DEBUG (отладка), и
добавьте число импульсов датчика положения к исходному значению настройки параметра 64.

Например: Боковое устройство смены инструмента (конус 40)

(Разница импульсов датчика положения по оси Z) + (Старая настройка смены инструмента оси Z) = Новая
настройка инструмента оси Z
20681 + 861699 = 882380

8. Перейдите на страницу PARAMETERS (параметры). РАЗБЛОКИРУЙТЕ настройку и запишите
новое значение настройки для параметра 64. ЗАБЛОКИРУЙТЕ настройку параметров.

9. Выполните смену инструмента и проверьте отсутствие несоосности. При необходимости
измените значение настройки параметра 64.

ÑÌÅÙÅÍÈÿ ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ ÑÌÅÍÛ ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÎÂ Ñ ÑÅÐÂÎÄÂÈÃÀÒÅËÅÌ

Описание невидимой оси
Для управления двойным коромыслом боковое устройство смены инструмента использует невидимую
ось, Если ось делается видимой для обслуживания или регулировки, защитная блокировка отключается
и автоматическая работа устройства смены инструментов блокируется. Перед поворотом двойного
коромысла убедитесь, что головка шпинделя не препятствует этому.

Смещения
Перед использованием устройства смены инструмента необходимо задать смещение сетки и смещение
смены инструмента. Сначала задается смещение сетки.

Настройка смещения сетки
Система управления может вычислять параметры смещения сетки с помощью команды GRID (сетка).
Смещение сетки - это смещение которое применяется к исходному положение оси так, что нулевая точка
этой оси задается на расстоянии половины оборота датчика положения от выключателя начала
координат. Рекомендуется использовать команду GRID (сетка) отдельно для каждой оси.

1. Выполните возврат на ноль всех осей

2. Выключите и включите станок. Это снимет обнуление всех осей.

3. Выберите экран ALARMS (сигналы об ошибках) и войдите в режим DEBUG (отладка).

4. Выполните команду ZERO SINGLE AXIS (обнуление одной оси) для оси револьверной головки.
Игнорируйте сигнал об ошибке Х ZERO RET MARGIN TOO SMALL (граница возврата на ноль слишком
мала), если он будет подан. Если сгенерирован сигнал отказа коромысла инструмента, это значит, что
коромысло инструмента смещено и должно быть переустановлено при помощи процедуры
восстановления смены инструмента.

5. Выберите экран Positions (положение), войдите в пункт “GRID ТТ” (сетка револьверной головки) и
нажмите ENTER (ввод). Должно появиться сообщение GRID OFSET DONE (смещение сетки выполнено),
параметры GRID OFFSET (смещение сетки) для осей, установленных в начальное 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
1. Установите ось устройства смены инструмента в режим “Visible” (видимая). Для этого установите бит
18 параметра 462 на ноль.

2. Убедитесь, что головка шпинделя поднята вверх и не мешает.

3. Перейдите на страницу Discrete Inputs (дискретные входы) и найдите индикацию начала координат
кулачкового механизма.
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4. Вручную перемещайте (со скоростью .01) ось револьверной головки (B), пока значения Origin (начало
координат) и “Motor Stop” (останов двигателя) не будут равны 1.

5. Вручную перемещайте в положительном направлении, пока значения Motor Stop (останов двигателя) и
Origin (начало координат) не станут равны 0. Перейдите на страницу Position (положение) и продолжайте
перемещение оси на 3-5 градусов в том же направлении дальше этого положения.

6. Перемещайте ось в отрицательном направлении (.01 градуса за импульс), пока оба значения: Motor
Stop (останов двигателя) и Origin (начало координат) не станут равны 1. Обратите внимание на то, что,
если вы пропустите эту позицию, вернуться назад будет нельзя. Если вы пропустили эту позицию,
вернитесь к пункту 5.

7. Перейдите к странице Pos Raw Data (необработанные данные положения). Под заголовком Command
(команда) на дисплее показываются координаты оси B, в импульсах датчика положения. Запишите
текущее число.

8. Вернитесь на страницу Discrete Inputs (дискретные входы). Посмотрите значения Motor Stop (останов
двигателя) и Origin (начало координат). Перемещайте в отрицательном направлении, пока одно из них не
изменится на 0 (любое из значений, которое изменится первым).

9. Вернитесь на страницу Position (положение) и запишите текущее число из того же столбца, как в шаге
7. Сложите оба числа и разделите на 2, это величина смещения смены инструмента, но с неверным
знаком.

10. Вернитесь к странице Discrete Inputs (дискретные входы) и перемещайте ось назад, пока значения
Motor Stop (останов двигателя) и Origin (начало координат) не будут равны 1.

11. Введите вычисленное значение как отрицательное число для оси револьверной головки, параметр
487 (не ось B).

12. Верните ось в состояние Invisible (невидимая), установите параметр 462 на 1 и выключите и включите
питание.

13. Выполните возврат на ноль оси револьверной головки. Двойное коромысло должно находиться в
центре исходного положения.
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3.13 ÐÀÑ÷ÅÒ ÑÌÅÙÅÍÈÿ ÑÅÒÊÈ

Перед настройкой смещения сетки нужно полностью прочитать настоящий раздел.

РЕКОМЕНДАЦИИ -
Сигнал канала Z датчика положения должен подаваться от 1/8 до 7/8 оборота от момента отпускания
выключателя начала координат. Если “Distance to go” (расстояние прохода) меньше, чем 1/8 (.0295) или
больше чем 7/8 (.2065) оборота, будет подаваться сигнал об ошибке “Zero Return Margin Too Small”
(граница возврата на ноль слишком мала).

В режиме ZERO RETURN (возврат на ноль), параметр “Distance to go” (расстояние прохода) представляет
собой величину поворота датчика положения от момента отпускания выключателя до обнаружения
сигнала канала Z. Идеальной величиной DISTANCE TO GO (расстояние прохода) является .118 (это равно
Ѕ оборота датчика положения).

НАСТРОЙКА СМЕЩЕНИЯ -
1. Установите смещение сетки на ноль. (Параметр 125,126, 127, 128 или 170, в зависимости от

того, какая именно ось настраивается). Для сброса смещения сетки настройка #7 PARAM-
ETER LOCK (блокировка параметра) должна иметь значение OFF (выкл.).

2. Нажмите ZERO RET (возврат на ноль) и ZERO SINGL AXIS (обнулить одну ось) для оси,
которая настраивается (X, Y, Z, A или B).

3. Вычислите смещение сетки, используя следующую формулу, и запишите результат в
параметр 125,126, 127, 128 или 170 (в зависимости от настраиваемой оси).

(DISTANCE TO GO - .118) x Отношение = Смещение сетки

“Отношение” (шаг/единица) для осей X, Y, Z, A и B - это значения в Параметрах 5, 19, 33, 47 и 155
соответственно.

4. Снова выполните ZERO RET (возврат на ноль) оси, чтобы использовать это смещение.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если выполнен сброс смещения сетки оси Z, требуется проверить
и соответствующим образом скорректировать параметр 64.

Настройка смещения при помощи функции  Grid (сетка)
Система управления вычислит параметры смещения сетки (125, 126, 127 и так далее) при помощи
команды “GRID” (сетка). Рекомендуется использовать команду GRID (сетка) на каждой оси отдельно
следующим образом:

1) Выключите и включите станок. Это снимет обнуление всех осей.

2) Выберите экран ALARMS (сигналы об ошибках) и войдите в режим DEBUG (отладка).

3) Выполните команду ZERO SINGLE AXIS (ноль одной оси) для каждой заданной оси отдельно.
Игнорируйте сигналы об ошибках ZERO RET MARGIN TOO SMALL (граница возврата на ноль
слишком мала) Примечание: если генерируется 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).

4) Выберите экран Positions (положение), введите GRID (сетка) 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.

5) Выполните команду AUTO ALL AXIS (авто все оси) и убедитесь, что значение DIST TO GO
(расстояние прохода) теперь близко к 0.118".
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3.14 ÇÀÌÅÍÀ ÎÃÐÀÆÄÅÍÈÿ

Перед заменой дверей или окон нужно полностью прочитать настоящий раздел.
НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Инструмент для установки уплотнителя (тупой нож или шпатель)

ÇÀÌÅÍÀ ÄÂÅÐÈ

ВНИМАНИЕ! Если возможно, эту операцию должны выполнять два человека,
потому что при снятии дверей их масса может стать важным
фактором.

СНЯТИЕ -
1. Выключите питание станка.

2. Сдвиньте двери в открытое до упора положение.

3. Снимите пружины растяжения (2) соединяющие два поворотных роликовых кронштейна в
верхней и нижней части двери.

4. Сдвиньте дверь в полностью закрытое положение. Ослабьте две шестигранных гайки
верхнего ролика и разъедините верхние поворотные роликовые кронштейны и верхнюю
направляющую роликов.

5. Поднимите дверь с нижней направляющей роликов и снимите ее.

УСТАНОВКА -
6. Убедитесь, что нижние шестигранные крепежные детали роликов затянуты гаечным ключом,

а верхние крепежные детали роликов затянуты от руки и расположены в середине своих
регулировочных пазов. Вставьте дверь в ограждение и установите ее так, чтобы нижние
ролики опирались на нижнюю направляющую роликов.

7. Поверните дверь в вертикальное положение и введите верхние ролики в зацепление с
верхней направляющей роликов.

8. Установите пружины растяжения на верхние и нижние шарнирные кронштейны роликов.
Затяните крепежные детали верхних роликов.

9. Убедитесь, что дверь перемещается без помех. Если это не так:

• Убедитесь, что все колеса роликов имеют нормальную посадку и катаются по рельсам.

• Если все колеса роликов имеют нормальную посадку на направляющих, потребуется
отрегулировать перемещение двери, ослабляя верхние и нижние шестигранные
крепежные детали роликов.

Ruxi
Note
Completed set by Ruxi
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Рисунок 3.13-1 Узел ролика/направляющей ролика.

РЕГУЛИРОВКА ДВЕРИ -
10. Закройте обе двери и убедитесь, что вертикальный зазор между ними одинаков. Если это не так:

• Определите, какая дверь должна быть отрегулирована.

• Ослабьте внешнее нижнее крепление ролика двери и поворачивайте дверь на
внутреннем нижнем колесе ролика.

• Когда дверь находится в заданном положении (вертикальный зазор одинаков), затяните
крепежную деталь нижнего наружного ролика.

Рисунок 3.13-2 Вид вертикального зазора между передними дверями.
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11. Проверьте зазор между дверью и фланцем передней панели и убедитесь, что он равен 5/8"
по всему 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.

Рисунок 3.13-3 Вид зазора между передней стороной двери и фланцем передней панели.

РЕГУЛИРОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ -
12. Сдвиньте дверь в полностью закрытое положение. Перейдите на страницу “Diagnostics”

(диагностика) на пульте управления и убедитесь, что “DOOR S” (дверь S) имеет значение “0”.
Переместите дверь в открытое положение и убедитесь, что “DOOR S” (дверь S) принял
значение “1”. Если любое из показаний неправильно:

• Ослабьте винт SHCS, который крепит кронштейн привода выключателя к верхней части
двери. (ПРИМЕЧАНИЕ: Имеется доступ к этому кронштейну через боковое окно.)

• Переместите кронштейн в его пазу в правильное положение и затяните винт SHCS.

ÇÀÌÅÍÀ ÎÊÍÀ

СНЯТИЕ -
1. Выключите питание станка.

2. Переместите дверь до упора в закрытое положение, чтобы окно стало доступно. Используйте
инструмент для установки уплотнителя, чтобы вытянуть фиксирующий лепесток из
внутренней части уплотнителя окна (лепесток - это часть уплотнителя).

3. Извлеките панель окна из уплотнителя. Для облегчения снятия панели окна инструмент
можно установить между панелью окна и уплотнителем.

4. Снимите уплотнитель из проема ограждения.
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Рисунок 3.13-4 Уплотнитель окна в разрезе.

УСТАНОВКА -
1. Установите уплотнитель вокруг проема ограждения так, чтобы фиксирующий лепесток был

обращен внутрь станка.

2. Установите панель окна в уплотнитель. Для облегчения установки панели окна инструмент
можно установить между панелью окна и уплотнителем.

ÐÅÃÓËÈÐÎÂÊÀ ÒÓÁÓÑÎÂ ÝÊÐÀÍÎÂ

Эта процедура относится к фрезерно-сверлильному центру.
Передняя часть колонны по обеим сторонам шпинделя закрыта прочными экранами, которые удерживаются
под натягом подпружиненными тубусами. Если экранам нужна регулировка, выполните следующее.

1 Зажмите вал за лыску плоскогубцами или другим зажимным устройством, чтобы удержать
его при регулировке натяжения пружины.

2. Ослабьте установочный винт так, чтобы можно было отрегулировать натяжение пружины.

3. Поверните вал на один полный оборот, противодействуя силе пружины (против часовой
стрелки для левого тубуса и по часовой стрелке - для правого тубуса). Снова затяните
установочный винт.

4. Проверьте натяжение экрана. Если нужно, повторите процедуру, увеличивая натяжение по
одному обороту за раз до достижения нужного натяжения. Не перетягивайте пружину.
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3.15 ÑÍÿÒÈÅ È ÇÀÌÅÍÀ ÀÂÒÎÌÀÒÈ÷ÅÑÊÎÉ ÄÂÅÐÈ

Следующий раздел описывает снятие и замену двигателя автоматической двери, муфты и цепи и
порядок регулировки срабатывания двери.

ÇÀÌÅÍÀ ÄÂÈÃÀÒÅËÿ

Снятие двигателя
1. Отключите подачу питания на станок.

2. Отсоедините кабель двигателя от кабеля удлинителя 33-1320.

3. Поверните винтовую стяжку, чтобы ослабить натяжение на цепи и снять цепь со звездочки
муфты.

4. Снимите муфту и переходник вала с вала двигателя, ослабив два (2) винта без головки на
переходнике вала.

5. Снимите четыре (4) винта SHCS и стопорные шайбы, которые крепят двигатель к основанию
двигателя привода двери, и снимите двигатель.

Замена двигателя
6. Установите двигатель на основание двигателя так же, как он снимался.

7. Установите муфту с переходником вала на новый двигатель.

8. Установите цепь на узел двигателя. См. раздел “Замена и регулировка цепи”, где имеются
соответствующие указания.

9. Подключите кабель двигателя к удлинительному кабелю 33-1320.
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ÇÀÌÅÍÀ ÌÓÔÒÛ

Снятие муфты
1. Отключите подачу питания на станок.

2. Отсоедините оба кабеля муфты от мостового выпрямителя на основании двигателя.

3. Поверните винтовую стяжку, чтобы ослабить натяжение на цепи и снять цепь со звездочки
муфты.

4. Разрежьте кабельные хомуты, которые крепят кабель муфты на основании двигателя.
Ослабьте два (2) установочных винта на переходнике вала и снимите узел муфты.

5. Ослабьте установочный винт на передней части узла муфты и демонтируйте муфту со
звездочкой с переходника вала. Будьте внимательным, чтобы не потерять сегментную
шпонку на валу.

6. Снимите три (3) винта SHCS, которые крепят звездочку и зубчатую ступицу к муфте (муфта
состоит из двух частей).

Замена муфты
7. Установите муфту в порядке, в котором она снималась. При затяжке установочного винта на

муфте, убедитесь, что звездочка вращается свободно.
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8. Зацепите стабилизирующее коромысло муфты к фланцу на правой стороне основания
привода двери. Закрепите кабель муфты хомутами. См. предыдущий рисунок.

9. См. раздел “Замена и регулировка цепи”, где описан порядок обратной установки цепи.

10. После того, как муфта была установлена, и цепь нормально отрегулирована, откройте
дверь(и) руками. Удерживая дверь открытой, дайте команду на закрытие двери. Это может
быть сделано нажатием кнопки на боковой стороне подвесного пульта управления или
выполнением программы. Держите дверь открытой, пока станок не подаст сигнал об ошибке.
Повторите это три раза.

ÇÀÌÅÍÀ È ÐÅÃÓËÈÐÎÂÊÀ ÖÅÏÈ

Снятие цепи
1. Отключите подачу питания на станок.

2. Снимите два (2) винта FBHCS, которые крепят фиксатор цепи к правому разъему двери.

3. Снимите ведущее звено цепи с левого разъема двери и с винтовой стяжки и снимите цепь.

Замена цепи
4. Установите цепь к левому разъему двери и к винтовой стяжке. Убедитесь, что цепь

установлена поверх звездочки на левый конец направляющей и поверх звездочки на узле
двигателя.

5. Установите фиксатор цепи.

6. Отрегулируйте натяжение винтовой стяжкой.

7. Если слышно, как цепь шумит на звездочках, она перетянута. При необходимости выполните
регулировку.



Техническое обслуживание 96-0139 ред. M январь 2006 г.182

ÍÀÑÒÐÎÉÒÅ ÏÀÐÀÌÅÒÐÛ

Перемещение автоматической двери управляется параметрами 292, 293 и 251. См. главу “Параметры” в
настоящем руководстве, где приводится их описание.

Отрегулируйте параметры, чтобы обеспечить нормальное открытие и закрытие двери:

1. Убедитесь, что настройка 131 установлена в положение ON (вкл.).

2. Установите параметры 292 и 293 на значение 3 (50 доли секунды).

3. Установите параметр 251 на значение 3000. Этот число значит, что продолжительность
перемещения двери будет 3 секунды. Время, необходимое для полного открытия или
закрытия двери зависит от размера станка.

4. Проверьте дверь, выполняя короткую программу: G04 P3.;
M30;

5. При закрытии дверь должна остановиться примерно на один дюйм [2.54 см.] до конца
перемещения. Отрегулируйте параметр 251, если необходимо.

6. Отрегулируйте параметры 292 и 293, если это необходимо для нормального закрытия.
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3.16 ÃÈÄÐÀÂËÈ÷ÅÑÊÈÉ ÁÀËÀÍÑÈÐ

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
(1) брус для опоры головки 4 x 4 x 14"

Ремкомплект гидравлического балансира, состоит из:
Напорный бак с узлом коллектора, заправленный (2) квартами гидравлического масла DTE-25
Гидроцилиндр с шлангом (при необходимости)

ÇÀÌÅÍÀ ÃÈÄÐÀÂËÈ÷ÅÑÊÎÃÎ ÁÀÊÀ

СНЯТИЕ -

ВНИМАНИЕ! При выполнении этой процедуры, головка шпинделя может
упасть, если система управления будет обесточена или будут
сигналы об ошибке.

1. Поднимите головку шпинделя маховиком HANDLE JOG (ручное перемещение) до высоты
14.5" над столом. Вставьте деревянный брус и опустите на него корпус головки. Выполните
АВАРИЙНУЮ ОСТАНОВКУ станка. Головка должна надежно опереться на брус на столе.
ВЫКЛЮЧИТЕ вертикальный обрабатывающий центр.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не опускайте шпиндель на брус.

2. Отсоедините двухштырьковый конец кабеля(ей) датчика давления от датчика(ов) давления,
если бак оборудован датчиком.

Комплект зарядки/разрядки гидравлического балансира (показан в положении разрядки системы).

3. Снимите крышку с ниппеля заправочного клапана.

4. Убедитесь, что Т-образная рукоятка газового патрона повернута до упора против часовой
стрелки. Присоедините комплект зарядки/разрядки, затянув газовый патрон на ниппеле от
руки, затем слегка поверните ключом, чтобы затянуть его (см. предыдущий рисунок).

Ruxi
Note
Completed set by Ruxi

Ruxi
Note
Completed set by Ruxi
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5. Установите конец со штуцером CGA 580 комплекта зарядки/разрядки в ведро для слива
гидравлического масла при разрядке системы.

6. Медленно поворачивайте Т-образную рукоятку по часовой стрелке, пока система не начинает
разряжаться. Полная разрядка может занять до 10 минут. Убедитесь, что манометр
резервуара показывает 0 фун./кв.дюйм.

7. Вращайте Т-образную до упора против часовой стрелки и снимите комплект зарядки/
разрядки с ниппеля.

8. Отсоедините гидравлический шланг от узла бака.

9. Снимите узел бака с колонны, сняв четыре винта SHCS с основания бака.

УСТАНОВКА -
1. Соедините шланг с баком перед установкой бака в перевернутом положении. Это

предотвратит вытекание гидравлического масла.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для положительной герметизации убедитесь, что соединение
шланга к баку прямое, без перегибов.

2. Установите узел бака на колонне при помощи основания бака и четырех винтов SHCS.
Убедитесь, что гидравлический шланг не перекручен.

3. Подключите двухштырьковый конец кабеля(ей) датчика давления к датчику(ам) давления.

4. Используйте хомуты чтобы закрепить кабель на гидравлическом шланге.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для этого шага используйте стабилизированный сухой азот (можно
использовать азот для сварки), который можно подключить на
штуцер CGA 580 с правой резьбой.

5. Прикрепите конец со штуцером CGA 580 комплекта зарядки/разрядки к источнику давления.
Убедитесь, что Т-образная рукоятка газового патрона повернута до упора против часовой
стрелки. Присоедините комплект зарядки/разрядки, затянув газовый патрон на ниппеле от
руки, затем слегка поверните ключом, чтобы затянуть его. Подайте давление в систему, как
указано в следующей таблице требующегося давления бака.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для VF-6/8 следуйте порядку установки для каждого
гидравлического бака.

ПРИМЕЧАНИЕ: • Не используйте сжатый воздух, кислород или огнеопасный газ.
• См. таблицу ниже и проверьте давление в зависимости от
станка и положения головки шпинделя.
• Убедитесь, что посадка цилиндра в расточенном отверстии
нормальная.

Требования к давлению в баке.

6. Включите станок и выполните возврат на ноль (ZERO RET (возврат на ноль)) только оси Z.
Проверьте на утечки или ненормальный шум. Проверьте давление в баке в верхней точке
перемещения. Снимите систему зарядки и установите крышку клапана.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если имеется сигнал об ошибке аварийной остановки, который
не удается сбросить, проверьте правильность давления в системе
и правильность сборки узла бака.
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ÇÀÌÅÍÀ ÃÈÄÐÎÖÈËÈÍÄÐÀ

СНЯТИЕ -
1. Снимите гидравлический бак, как описано в предыдущем разделе.

2. Чтобы получить доступ к штоку цилиндра, снимите три винта SHCS, крепящие крышку
направляющей оси Z к головке шпинделя.

3. Снимите шплинт и контргайки на резьбовой стороне штока цилиндра.

Установка штока гидроцилиндра для VF-1 до 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.
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4. Снимите бандаж, который крепит цилиндр к кронштейну стабилизатора. Ослабьте два винта
SHCS, которые крепят кронштейн к колонне.

5. Снимите гидроцилиндр с верхней части колонны.

Гидравлический балансир серии VF - вид справа.

Внешний вид гидравлического балансира серии VF - вид слева.
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ПРИМЕЧАНИЕ: Не разбирайте узел. Не снимайте шланг с цилиндра.

6. Верните узел в сборе в адрес Haas Automation.

УСТАНОВКА-

1. Установите цилиндр со штоком цилиндра, выдвинутым с вершины колонны.

ПРИМЕЧАНИЕ: Шток цилиндра должен проходить сквозь кронштейн колонны и
кронштейн головки шпинделя. Корпус цилиндра должен лежать
в расточке кронштейна колонны.

2. Сориентируйте корпус цилиндра так, чтобы гидравлический шланг был направлен в сторону
от шарикового винта.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для VF-6/8 сориентируйте корпусы цилиндров так, чтобы
гидравлический шланг был обращен к шариковому винту.

3. Установите контргайки на резьбовой конец штока цилиндра, затяните гаечным ключом.
Установите предохранительный шплинт.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для VF-6/8 установите контргайку и вилку на конец штока
цилиндра, установите к кронштейну головки шпинделя при помощи
штифта с отверстием под шплинт. Установите предохранительный
шплинт и законтрите вилку, затянув контргайку.

4. Установите гидравлический бак, как описано в предыдущем разделе, но НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ
ПИТАНИЕ станка.

5. Включите станок и выполните возврат на ноль (ZERO RET (возврат на ноль)) только оси Z. Следите за
корпусом цилиндра, чтобы определить его перемещение или ненормальный шум. Проверьте наличие
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.

6. Свободно установите бандаж и затяните два винта SHCS, которые крепят кронштейн
стабилизатора к колонне.

7. Установите магнитное основание с циферблатным индикатором на вершине колонны (не на
головке шпинделя). Установите наконечник индикатора спереди на цилиндре и переместите
ось Z вверх и вниз, чтобы проверить юстировку. Обратите внимание на то, что при
перемещении оси Z балансир немного перемещается в кронштейне. Сдвиг цилиндра не
должен превышать .015 дюйма.

8. Если кронштейны головки шпинделя сдвигались с первоначального расположения, будет
необходимо проверить боковую юстировку. Установите циферблатный индикатор так же, как в
шаге 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.

9. Когда боковая юстировка цилиндра в норме, затяните кронштейны головки шпинделя.
Примите меры к тому, чтобы не нарушить юстировку цилиндра при затяжке кронштейнов
головки шпинделя.
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10. Когда юстировка цилиндра в норме, закончите затяжку бандажа. Примите меры к тому, чтобы
не нарушить юстировку цилиндра при затяжке бандажа.

11. Выполните ZERO RETURN (возврат на ноль) станка. ПЕРЕМЕЩАЙТЕ ось Z с приращением
0.1. Проверьте полное перемещение Z.

12. Выполните цикл осью Z, используя следующую программу, в течение пяти минут и проверьте
течи масла, сверху на цилиндре и на штоке цилиндра.

G28, G54, Z-14.
M99
50% ускоренная подача

13. Если при перемещении произойдет сигнал об ошибке из-за перегрузки по току оси Z,
проверьте и скорректируйте давление в системе.

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 жидкости на штуцерах гидросистемы,
убедитесь, что штуцера герметичны.
• Если утечка продолжается, вызовите отдел обслуживания Haas
Automation для помощи.

14. Установите крышку направляющей оси Z при помощи трех винтов SHCS, которые крепят ее к
головке шпинделя.
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3.17 ÑÈÑÒÅÌÀ ÎÕËÀÆÄÅÍÈÿ ÷ÅÐÅÇ ØÏÈÍÄÅËÜ (TSC) - ÐÅÃÓËÈÐÎÂÊÀ

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
Резцедержатель с малым отверстием СОШ или дросселем (с небольшим отверстием #T-1461).
Набор манометров СОШ (P/N 93-9011), включает:

Манометр предварительной зарядки 0-15 фун./кв.дюйм
Манометр продувки 0-160 фун./кв.дюйм (не используется на более новых станках с СОШ)
Манометр охлаждающей жидкости 0-600
Шаровой клапан

ÐÅÃÓËÈÐÎÂÊÀ ÐÅÃÓËÿÒÎÐÀ ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÎÉ ÇÀÐÿÄÊÈ

1. ВНИМАНИЕ! При проведении этой тонкой настройки необходима крайняя осторожность.
Вставьте короткий кусок пластиковой трубки 1/4" в манометр 0-15 фун./кв.дюйм. Вставьте
короткий отрезок трубки в регулятор давления предварительной зарядки (расположен на
верхней части трансмиссии) и подсоедините пластиковую трубку предварительной зарядки
(ведущую к поршню разжима инструмента) к манометру.

2. Вручную включите предварительную зарядку воздуха нажатием плунжера на
электромагнитном клапане предварительной зарядки.

3. Удерживайте нажатым электромагнитный клапан предварительной зарядки не менее 20
секунд для стабилизации показаний давления на манометре, затем установите давление
предварительной зарядки на 4.0 фунтов/кв.дюйм (±0.4 фун./кв.дюйм). Отпустите соленоид и
снова нажмите его, снова удерживайте его нажатым в течение 20 секунд и перепроверьте
давление предварительной зарядки. Повторите это несколько раз и убедитесь, что настройка
давления остается стабильной. Убедитесь, что ручка настройки регулятора надежно
зафиксирована.

4. Снимите манометр и короткий шланг 1/4". Снова подсоедините трубку предварительной
зарядки к регулятору.

ÇÀÏÎËÍÅÍÈÅ ÑÈÑÒÅÌÛ ÑÎØ

ПРИМЕЧАНИЕ: Когда станок готов к работе и в резервуар СОЖ есть охлаждающая
жидкость, заполните систему охлаждения через шпиндель (СОШ)
согласно следующей процедуре. Эта процедура должна также
выполняться всякий раз, когда насос засосал воздух (например,
при падении уровня охлаждающей жидкости).

СОШ конус 50 (старая система)

1. Без инструмента в шпинделе переключитесь в режим ручного ввода данных (MDI).
2. Закройте программируемую охлаждающую жидкость (P-Cool), и закройте отсечные клапаны
линии.
3. Нажмите клавишу COOLNT, чтобы включить главный насос охлаждающей жидкости, это
наполнит насос СОШ.
4. Подождите 20-30 секунд, пока насос СОШ заполнится.
5. Нажмите клавишу AUX CLNT (вспомогательная СОЖ), чтобы включить СОШ. Дождитесь, пока
охлаждающая жидкость не потечет из шпинделя при полном напоре.
6. Нажмите клавишу сброса (RESET), чтобы отключить систему. Система СОШ будет сохранять
наполнение.

Ruxi
Note
Completed set by Ruxi

Ruxi
Note
Completed set by Ruxi
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СОШ высокого давления, конус 40 и 50

1. Без инструмента в шпинделе переключитесь в режим ручного ввода данных (MDI).
2. Нажмите кнопку AUX CLNT (вспомогательная СОЖ), чтобы включить СОШ. Дождитесь, пока
охлаждающая жидкость не потечет из шпинделя.
3. Выдержите по меньшей мере минуту, пока охлаждающая жидкость течет.
4. Снова нажмите кнопку AUX CLNT (вспомогательная СОЖ), чтобы выключить СОШ.

ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÄÀÂËÅÍÈÿ ÍÀÑÎÑÀ

ПРИМЕЧАНИЕ: Если давление охлаждающей жидкости без инструмента в
шпинделе равно 60 фун./кв.дюйм или меньше, замените узел
насоса (30-3281A). Старая система СОШ использует головку
насоса (93-3280B)

1. Вставьте манометр охлаждающей жидкости с диапазоном 0-600 фун./кв.дюйм в трубопровод
СОЖ между фильтрами охлаждающей жидкости и шлангом насоса СОШ. Затяните штуцеры
ключом. НЕ ПЕРЕТЯГИВАЙТЕ !!

2. Без инструмента в шпинделе произведите заливку СОШ, как описано выше.

3. Вставьте стандартный (без сквозного отверстия в тяговом стержне) резцедержатель в
шпиндель.

4. Включите СОШ.

5. Проверьте утечки во время работы СОШ. Отключите СОШ.

6. Снимите манометр и снова подключите насос к станку.

Если менялся предохранительный клапан насоса, отрегулируйте предохранительный
клапан следующим образом:

1. Снимите уплотнительный колпачок с предохранительного клапана насоса. Ослабьте контргайку.

2. Начните при давлении ниже 300 фун./кв.дюйм. Регулируйте предохранительный клапан до тех
пор, пока давление на манометре не поднимется до 300 фун./кв.дюйм. Затяните контргайку и
установите на место уплотнительный колпачок. Диапазон настройки 280-300 фун./кв.дюйм.

3. Для отметки проведите маркером линию поперек насоса и уплотнительного колпачка. Таким
образом можно будет заметить изменения настройки.

ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÐÅËÅ ÄÀÂËÅÍÈÿ ÎÕËÀÆÄÀÞÙÅÉ ÆÈÄÊÎÑÒÈ

1. Вставьте шаровой клапан и манометр в выходное отверстие насоса СОШ. Шаровой клапан
должен находится между насосом и манометром. Подключите другой конец к станку. Для
системы СОШ высокого давления разъемы должны туго затягиваться гаечным ключом. НЕ
ПЕРЕТЯГИВАЙТЕ.

2. Включите СОШ на одну минуту, чтобы выпустить воздух.

3. Вставьте в шпиндель резцедержатель конструкции для СОШ (с малым отверстием СОШ или
дросселем). ВНИМАНИЕ! Смена инструмента после запуска СОШ может вызвать
разбрызгивание охлаждающей жидкости. Наденьте защитные очки.

ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ!ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ!ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ!ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ!ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ!
Запрещается касаться руками потока охлаждающей жидкости
высокого давления, так как охлаждающая жидкость и частицы
стружки могут проникнуть в кожу.

4. Установите параметр 236 на 100.
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5. Включите СОШ. Проверьте реле падения давления СОЖ, медленно закрывая шаровой клапан в
трубопроводе СОЖ (насос должен отключиться при 40 фун./кв.дюйм +/- 5 фун./кв.дюйм). Если
выключатель срабатывает за пределами этого диапазона, замените выключатель.

ПРИМЕЧАНИЕ: Проверьте отсутствие обрыва кабеля реле давления и работу
системы управления, закорачивая проводники кабеля. Бит “LO
CLNT” (низкое давление охлаждающей жидкости) на странице
“Diagnostics” (диагностика) должен меняться с “1” на “0”.
Проверьте это перед заменой реле давления.

6. Сбросьте параметр 236 на 1000.
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3.18 ÑÕÅÌÀ ÌÀÑËÎÏÐÎÂÎÄÎÂ / ËÈÍÈÉ ÏÎÄÀ÷È ÂÎÇÄÓÕÀ
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3.19 ÁËÎÊ-ÑÕÅÌÀ ÑÈÑÒÅÌÛ ÎÕËÀÆÄÅÍÈÿ ÷ÅÐÅÇ ØÏÈÍÄÅËÜ

Соосный привод

Конус 40

Конус 50
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3.20 ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ ÀÂÒÎÌÀÒÈ÷ÅÑÊÎÉ ÑÌÅÍÛ ÑÏÓÒÍÈÊÎÂ (ÓÀÑÑ)

Отсоедините провод двигателя УАСС на левой стороне фрезерных станков Quad APC (4 УАСС). Если это
не сделано, спутники будет трудно перемещать рукой. Кабель двигателя расположен под основанием
УАСС.

ÇÀÌÅÍÀ ÑÏÓÒÍÈÊÀ

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ:
Подъемник Стропы или Цепи
Болты с проушиной (2)

ВНИМАНИЕ! Будьте осторожны при смене спутника, каждый спутник весит
примерно 300 фунтов.

ПРИМЕЧАНИЕ: При замене спутников новые спутники должны быть
отъюстированы по приемнику. Спутники, поступающие в
комплекте с вертикальным обрабатывающим центром с завода-
изготовителя, были обработаны перпендикулярно шпинделю.
Рекомендуется, чтобы новые спутники после замены и юстировки
по приемнику были обработаны.

1. Снимите старый спутник с УАСС при помощи болтов с проушиной, поставляемых со станком,
и подъемника.

2. Установите новый спутник на УАСС и совместите роликовые пазы на дне спутника с
роликами на УАСС.

3. Ослабьте болты зажима направляющих на новом спутнике (болты должны быть подтянуты, но
не перетянуты).

4. Сдвиньте новый спутник на приемник. Выполните зажим и разжим спутника несколько раз
(это позволит спутнику сцентрироваться на направляющих штифтах). Затяните болты зажима
направляющих с усилием 50 фунт./фут. в то время, как спутник зажат на приемнике.

Замена спутника

ВАЖНО! Новые спутники должны быть обработаны на вертикальном
обрабатывающем центре для того, чтобы быть
перпендикулярными шпинделю.

Ruxi
Note
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ÇÀÌÅÍÀ ÍÀÏÐÀÂËÿÞÙÅÉ ÇÀÆÈÌÀ ÑÏÓÒÍÈÊÀ

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ:
Подъемник Стропы или Цепи
Болты с проушиной (2)

ПРИМЕЧАНИЕ: Настоящая процедура должна быть выполнена со спутниками на
УАСС.

1. Ослабьте болты зажима направляющих.

2. Ввинтите болты с проушиной на место и осторожно поднимите спутник.

3. Снимите направляющие зажима со спутников.

4. Проверьте состояние грязесъемников и установите, нуждаются ли они в замене.

5. Установите новые направляющие, болты не затягивайте.

6. Осторожно установите спутник назад на УАСС при помощи подъемника.

7. Установите спутник обратно на приемник и выполните зажим/разжим спутника несколько раз,
чтобы позволить направляющим сцентрироваться на направляющих штифтах.

8. Окончательно затяните болты зажима направляющих.

Ruxi
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ÇÀÌÅÍÀ ÖÅÍÒÐÎÂÎ÷ÍÎÃÎ ÏÀËÜÖÀ

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ:
Подъемник Стропы или Цепи
Болты с проушиной (2)

ВНИМАНИЕ! Будьте осторожны при смене спутника, каждый спутник весит
примерно 300 фунтов.

ПРИМЕЧАНИЕ: Приемник должен быть снят, чтобы открылся доступ к
центровочным пальцам.

1. Оба спутника должны быть на УАСС, чтобы открылся доступ к приемнику.

2. Установите приемник на передней стороне станка.

3. Отсоедините подачу воздуха от станка.

Снятие центровочного пальца

4. Снимите шесть (6) болтов крепления приемника.

5. Используйте подъемник и два болта с проушиной, поставляемые в комплекте с УАСС,
поднимите приемник со стола.

6. Используйте бородок, чтобы снять центровочные пальцы.

7. Установите новые штифты при помощи латунного молотка. Штифты должны достигнуть дна
отверстий. Высота штифта от основания приемника до вершины штифта должна быть в
пределах от .450 до .490.

8. Установите приемник обратно на стол.

9. Установите шесть болтов крепления.

10. Подключите воздух на станок.

Ruxi
Note
Completed set by Ruxi

Ruxi
Note
Completed set by Ruxi
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11. Установите спутник на приемник и несколько раз выполните зажим/разжим спутника на
приемнике. Проверьте заедание спутников во время этого процесса. Если спутники заедают,
ослабьте болты зажима направляющих и выполните зажим/разжим спутника несколько раз,
чтобы позволить центровочным пальцам сцентрироваться на направляющих.

ПРИМЕЧАНИЕ: Поскольку приемник снимался с вертикального обрабатывающего
центра, должна быть выполнена повторная юстировка всех
инструментов и оснастки на спутниках.

ÇÀÌÅÍÀ ÍÀÏÐÀÂËÿÞÙÅÃÎ ØÒÈÔÒÀ

ПРИМЕЧАНИЕ: Если узел направляющего штифта поврежден из-за столкновения
или имеет чрезмерный износ, все компоненты должно быть
проверены для повреждения и заменены.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для снятия узла направляющего штифта в сборе должна быть
ослаблена цепь.

1. Отключите питание станка.

2. Снимите зажим направляющего штифта.

Узел направляющего штифта

3. Снимите шайбу 5/16".

4. Толкатель кулачка слегка прижат к штифту. Распорная втулка должна сниматься легко.

ОСЛАБЛЕНИЕ ЦЕПИ
5. Снимите два винта, которые крепят накладку над звездочкой, расположенной в дальнем

конце УАСС, как показано.
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Ослабление звездочки цепи

6. Ослабьте 4 болта, которые крепят кронштейн звездочки к корпусу.

7. Слегка ослабьте винт натяжной звездочки цепи.

8. На этом этапе цепь должна иметь зазор, достаточный для того, чтобы выдвинуть
направляющий штифт.

9. Соберите обратно узел направляющего штифта согласно сборочному чертежу.

10. Натяните цепь в обратном порядке. Примечание: Выключающий блок должен быть в
зацеплении с выключателем, как показано на рисунке выше.

ÑÏÓÒÍÈÊÈ ÓÀÑÑ

Имеются две различных конструкции спутников для использования с УАСС. Эта разница в конструкции
состоит в расположении спутника на приемнике. Более ранний метод использует две фрикционных колодки
для замедления спутника и нормального его расположения при его заходе на в станок (номер по каталогу
20-0053 или 20-0579 для метрического спутника). Текущая конструкция использует штифт и защелку для
позиционирования спутника (номер по каталогу 20-0053A, метрический - 20-0579A). Спутники нового метода
могут использоваться на станках раннего выпуска, если заменить установочный штырь (номер по каталогу
20-1082) фрикционной колодкой (номер по каталогу 20-1081). См. рисунки ниже.

         

Номер спутника по каталогу 20-0053 Номер спутника по каталогу 20-0053a
 (метрический 20-0579) (метрический 20-0579a)

Ruxi
Note
Completed set by Ruxi
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Запасной спутник, P/N – PAL40, поставляется с двумя вставками (20-1081) и одним установочным штырем
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 штырь (20-1082) не будет использован. См. рисунки.

Если на станке имеется спутник с номером по каталогу 20-0053A (метрический 20-0579A), то
используется одна вставка (20-1081), один установочный штырь (20-1082), а одна вставка (20-
1081) не будет использоваться. См. рисунки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Болты, используемые для вставки - 40-1712 винты SHCS 5/16-18 X Ѕ
(4 штуки). Затяните с усилием 35 фунт./фут. Болты для
установочного штыря – 40-16385 винты SHCS 5/16-18 X ѕ (4
штуки). Затяните с усилием 35 фунт./фут.

ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ ÀÂÒÎÌÀÒÈ÷ÅÑÊÎÉ ÑÌÅÍÛ ÑÏÓÒÍÈÊÎÂ ÔÐÅÇÅÐÍÎ-ÑÂÅÐËÈËÜÍÎÃÎ ÖÅÍÒÐÀ

Разборку устройства автоматической смены спутников можно выполнить на “станции
загрузки” ФСЦ, не снимая компонентов ограждений.

1. Войдите в “M-17” в режиме MDI (ручной ввод данных) и нажмите “Cycle Start” (начало цикла)
для разжима спутника (рекомендуется 25% ускоренная подача).  Дождитесь, пока узел не
перейдет до упора в высшую точку и не начнет вращение, и нажмите “Emergency Stop”
(аварийная остановка).  Вращайте спутник по мере необходимости и снимите его компоненты.

2. Снимите штампованные ограждения сверху на крышке оболочки.

3. Снимите оболочку, отвинтив двадцать (20) винтов, во вращающейся двери и по нижней части
оболочки.

4. Снимите два оголовка двери в верхней части панели двери (поверните дверь на 90°).

5. Снимите поворотные двери и белую пластмассовую направляющую кабеля. (Дверцы разделяются
на 2 половинки). Уберите кабели. На этом этапе можно снять блок волновой передачи, отвинтив
шесть (6) винтов с головкой под шестигранный ключ, крепящих прижимную планку и
серводвигатель на опорной раме, и прямо поднять блок в сборе.  Пометьте ориентацию
прижимной планки, так как впоследствии ее нужно будет установить точно так же.

ПРИМЕЧАНИЕ: Выключите питание перед отсоединением любых компонентов.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если серводвигатель снимался, значение “Grid Offset” (смещение
сетки) необходимо рассчитать заново, чтобы обеспечить
отсутствие несоосности после установки двигателя. Смотрите
раздел “Смещение сетки устройства автоматической смены
спутников” настоящего руководства.

6. Узел стола спутников должен быть повернут примерно на 30° от исходного положения, чтобы
имелся доступ к болтам с буртиком 5/8", которые находятся внизу.
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7. Снимите столы устройства автоматической смены спутников отвинтив (4) болта с буртиком 5/8"
между устройством автоматической смены спутников и опорной рамой.  После снятия болтов с буртиком
спутник находится в свободном состоянии на опорных пружинах спутника, и его можно поднять за 2
болта с проушиной. (Стол весит примерно 160 фунтов каждый).

8. Снимите 2 штампованных ограждения под столом и вокруг него.

ПРИМЕЧАНИЕ: Во время этого процесса давление воздуха должно быть
подключено. Категорически запрещается начинать смену
спутника, узел можно вращать только от руки.

Снятие опорной рамы: Отсоедините выключатель начала координат. Опорную раму можно снять при
подсоединенных серводвигателе и прижимной планке. Опорные рамы весят примерно 195 фунтов, при
снятии необходима осторожность.

Для обслуживания поршня зажима спутника необходимо снять весь узел устройства
автоматической смены спутников.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если имеется подъемник достаточной грузоподъемности (2,000
фунтов на полном вылете стрелы) спутники и опорную раму
можно оставить на месте, в противном случае их необходимо
снять (описание в пунктах 6-8).
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1. Снимите линии подачи воздуха в левой нижней части основания устройства автоматической
смены спутников и снимите 7 болтов, которые крепят поршень к штоку.

ПРИМЕЧАНИЕ: Пометьте линии подачи воздуха для последующей сборки.

2. Отсоедините выключатель зажима спутника и снимите (10) болтов 5/8 –16 с головкой под
шестигранный ключ, крепящих устройство автоматической смены спутников к станине.

3. Закрепите подъемное устройство болтами и поднимите узел.  Отсоедините штуцер воздуха
“разжима” на нижней стороне накладки поршня. Для обслуживания узла снимите крышку
поршня, поршень зажима спутника и шток зажима спутника.

Для обслуживания узла упорного подшипника, см. раздел “Снятие опорной рамы” и шаги 1-8 в
разделе “Разборка устройства автоматической смены спутников”, чтобы снять опорную раму, что
обеспечит доступ к упорным подшипникам и упорным шайбам.

ПРИМЕЧАНИЕ: Масса стола опирается на упорный подшипник.

Если необходимо снять упорные подшипники и шайбы, снимите узел в сборе, чтобы не потерять
подшипники.  Часть подшипников неизбежно выпадет, поэтому рекомендуется иметь запасные
подшипники для замены.

Для обслуживания узла продувки шпинделя необходимо повернуть спутники перпендикулярно к
исходному положению и снять по меньше 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 обслуживания выключателя зажима спутника следуйте указаниям по обслуживанию узла
продувки шпинделя, затем вывинтите 4 винта с головкой под шестигранный ключ и извлеките узел.

Для обслуживания шлангов подачи воздуха снимите двигатель, прижимную планку двигателя и узел
волновой передачи.
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Сборка
Процедура установки пружин УАСС (спутник 1).

1. В режиме MDI (ручной ввод данных) напишите простую программу (M17; M18;M99) для
зажима и разжима спутника.

2. При зажатом спутнике 1 ослабьте (но не снимайте) болты с буртиком, которые крепят пружины.

3. В режиме одного блока (single block) выполните цикл программы и наблюдайте направление
движения стола.

4. Настройте положение пружины легким постукиванием в направлении, противоположном
движению стола. Выполните программу для проверки регулировки.

5. Повторяйте предыдущие шаги, пока не будет устранено перемещение спутника, затем
затяните болты с буртиком с моментом затяжки 75 фунт./фут. Выполните программу, чтобы
убедиться, что регулировка не нарушилась.

6. Повторите эту процедуру для другого спутника.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для дополнительной информации о индексаторе см. главу
“Устранение неполадок” настоящего руководства.

Установка перпендикулярности спутника

1. Ослабьте все болты, крепящие устройство автоматической смены спутников к основанию и
выровняйте переднюю поверхность спутника, обработанную на станке, параллельно оси X
(суммарная погрешность NTE 0.002"). Выполните смену спутника и проверьте другую сторону.

2. Выровняйте спутник по направлению оси X, проведя замер индикатором по спутнику в
направлении оси Х. Оба спутника должны быть параллельны друг другу в пределах 0.002"/10".

3. Если спутники не выровнены, по мере необходимости установите регулировочные прокладки
между спутником и основанием и затяните болты основания устройства автоматической смены
спутников.

4. Поверните устройство автоматической смены спутников и проверьте другой спутник.

5. Выровняйте спутник по направлению оси Y, проведя замер индикатором по спутнику в
направлении оси Y.

6. При необходимости измените количество регулировочных прокладок между устройством
автоматической смены спутников и основанием по мере необходимости и перед тем, как
продолжить, убедитесь, что все болты затянуты.

7. Поверните устройство автоматической смены спутников и проверьте другой спутник.

Смещение сетки устройства автоматической смены спутников
1. Убедитесь, что бит #28 в параметре 209 имеет значение 1. Спутник останется в верхнем положении.

2. Убедитесь, что “Pallet Changer Type” (тип устройства автоматической смены спутников) в
параметре 605 равен 3.

ПРИМЕЧАНИЕ: УАСС расположено на оси B на станках с одной платой управления
Mocon и на оси W на станках с двумя платами управления Mocon.
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3. Смещения сетки в параметре 445 должны быть по оси W, а смещения в параметре 170 - по
оси B. Соответственно, смещения устройства смены инструмента в параметре 451 должны
быть по оси W, а смещения в параметре 213 - по оси B.

4. Выполните “Zero return” (возврат на ноль) соответствующей оси и установите параметр “Grid
Offset” (смещение сетки) для (отдельной оси) в значение “Zero return” (возврат на ноль).

5. Нажмите “E-stop” (аварийная остановка) и вручную вращайте УАСС так, чтобы
направляющие на “спутнике 1” совместились с направляющими на УАСС.

6. Опустите спутник на направляющие, понизив давление воздуха главным регулятором.
Осторожно! не повредите спутник и направляющие.

7. Войдите в “Debug Mode” (режим отладки), перейдите к странице “POS RAW DATA”
(необработанные данные положения) и запишите действительное значение для
соответствующей оси.  Введите это значение в параметр смещения “Tool Change” (смены
инструмента).

8. Восстановите давление воздуха и выполните “zero return” (возврат на ноль) оси.

9. Убедитесь, что спутник выровнен по направляющим.

10. Установите значение параметра 209 на 0.

3.21 ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÿ ÐÅÃÓËÿÒÎÐÀ ÏÎÄÀ÷È ÂÎÇÄÓÕÀ

ВНИМАНИЕ! Отсоедините или отключите подачу воздуха и стравите
магистральное и вторичное давление перед обслуживанием
узла. Вращение регулировочной ручки против часовой стрелки
НЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТ сброс давления после регулятора. Перед
обслуживанием регулятора должно быть стравлено 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. Проверьте
на утечки. Если имеются утечки, эксплуатация ЗАПРЕЩЕНА –
нужно произвести ремонт.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ФИЛЬТРУЮЩЕГО ЭЛЕМЕНТА И ОЧИСТКА ОТСТОЙНИКА:
Используйте иллюстрации на следующей странице для выполнения следующих шагов.

1. Отвинтите нижнюю резьбовую обойму и снимите узел отстойника. Проявляйте осторожность,
чтобы не потерять уплотнительное кольцо (a).

2. Отвинтите заслонку и затем снимите элемент.

3. Очистите внутренние детали и узел отстойника перед сборкой. Для очистки узла отстойника
можно использовать ТОЛЬКО мягкое мыло и воду! ЗАПРЕЩАЕТСЯ продувать с воздухом,
потому что могут потеряться или повредиться уплотнительные кольца.
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a. Снимите дренажную гайку со сливного клапана и снимите его с узла отстойника. Проявляйте
осторожность, чтобы не потерять уплотнительное кольцо (b).

b. Замочите сливной клапан давления в смеси мягкого мыла с водой, чтобы он очистился.
Промойте водой и оставьте для просушки.

c. После очистки узла отстойника установите сливной клапан в узел отстойника. Нужно
проявлять осторожность, чтобы не защемить уплотнительное кольцо (b). Запрещается
перетягивать пластмассовую дренажную гайку.

4. Установите новый элемент.

5. Установите заслонку и от затяните до упора от руки.

6. Осмотрите/замените уплотнительное кольцо (a). Слегка смажьте уплотнительное кольцо (a),
чтобы оно не сдвигалось из своего положения.

7. Установите узел отстойника в корпус и затяните обойму от руки, а затем еще на ј оборота.
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4.  ÝËÅÊÒÐÎÒÅÕÍÈ÷ÅÑÊÎÅ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ

Во избежание поражения электротоком убедитесь, что автоматический выключатель блокирован в
положении “выключено” перед началом выполнения любых электротехнических работ.

4.1 ÑÎËÅÍÎÈÄÛ

Перед заменой узлов соленоидов нужно полностью прочитать настоящий раздел.

ÓÇÅË ÂÎÇÄÓØÍÎÃÎ ÑÎËÅÍÎÈÄÀ

СНЯТИЕ -
1. Включите питание станка и поднимите головку шпинделя в крайнее верхнее положение.

Выключите питание.

2. Снимите крышки головки шпинделя (техническое обслуживание).

3. Отсоедините подачу воздуха к станку

4. Отсоедините все линии подачи воздуха идущие от узла и к узлу воздушного соленоида на
нижней задней стороне кронштейна соленоида. Не снимайте штуцеры---, отсоедините линии
от штуцеров.

5. Отсоедините два провода от датчику низкого давления воздуха.

6. Отсоедините проводку, ведущую к разъему, маркированному на кронштейне соленоида “880
FROM I/O PCB TO SOLENOID VALVES” (от платы ввода/вывода к электромагнитным
клапанам), и разъем с маркировкой “SPARE” (не занят).

Ruxi
Note
Completed set by Ruxi
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Рисунок 4.1-1 Узел воздушного соленоида.

7. Снимите винты SHCS, крепящие узел к кронштейну, и снимите узел.

УСТАНОВКА:
1. Установите узел воздушного соленоида, и закрепите к кронштейну винтами SHCS, снятыми

ранее. Надежно затяните.

2. Подключите все линии подачи воздуха на этом этапе, убедившись, что все соединения
герметичны и утечек нет.

3. Подключите два провода к датчику низкого давления воздуха.

4. Подключите проводку к разъемам на кронштейне соленоида (см. шаг 6).

5. Подключите подачу воздуха к станку.

ÓÇÅË ÂÎÇÄÓØÍÎÃÎ ÑÎËÅÍÎÈÄÀ ÏÎÐØÍÿ ÐÀÇÆÈÌÀ ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÀ

1. Включите питание станка и поднимите головку шпинделя в крайнее верхнее положение.
Выключите питание.

2. Снимите крышки головки шпинделя (См. процедуру в разделе “Техническое обслуживание”).

3. Отсоедините подачу воздуха к станку

4. Снимите узел поршня разжима инструмента (см. процедуру в разделе “Техническое
обслуживание”).

5. Отвинтите узел воздушного соленоида от узла поршня разжима инструмента, принимая
меры, чтобы не нарушить положение выключателей зажима/разжима.

6. Отвинтите воздушный соленоид от узла воздушного соленоида.
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Рисунок 4.2-2 Узел поршня разжима инструмента с узлом воздушного соленоида.

7. Установите новый воздушный соленоид на узле воздушного соленоида. Установите узел
воздушного соленоида на узел поршня разжима инструмента. Примите меры, чтобы не
нарушить положение выключателей зажима/разжима.

8. Установите узел поршня разжима инструмента (Техническое обслуживание).

9. Убедитесь, что все линии подачи воздуха подключены к соответствующим штуцерам.

ÂÎÇÄÓØÍÛÉ ÑÎËÅÍÎÈÄ ÑÈÑÒÅÌÛ ÑÌÀÇÊÈ ØÏÈÍÄÅËÿ

1. Выключите питание станка и перекройте подачу воздуха на станок.

Рисунок 4.1-3 Передняя сторона панели масла/воздуха.

2. Отсоедините линии подачи воздуха от блока воздушного соленоида смазки шпинделя.

3. Отсоедините электрические провода в местах быстроразъемных соединений. Для этого
нужно сдвинуть назад крышку канала проводки.

4. Отвинтите узел от тройника.
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Рисунок 4.1-4 Воздушный соленоид системы Рисунок 4.1-5 Воздушный соленоид системы
смазки шпинделя (вид сверху). смазки шпинделя (вид сверху).

5. Установите блок на место, выровняв его примерно горизонтально к полу, и плотно затяните
все штуцеры.

6. Присоедините все линии подачи воздуха.

7. Подключите провода в быстроразъемных соединениях в канале проводки. Сдвиньте крышку
на место.

8. Восстановите подачу воздуха на станок.
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4.2 ÐÅÃÓËÈÐÎÂÊÀ ÑÅÒÅÂÎÃÎ ÍÀÏÐÿÆÅÍÈÿ

Перед настройкой сетевого напряжения нужно полностью прочитать настоящий раздел.
НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Большая плоская отвертка Цифровой вольтметр

РЕГУЛИРОВКА НАПРЯЖЕНИЯ
ПРИМЕЧАНИЕ: Должна быть обеспечена подача воздуха на воздушный манометр, иначе при включении
питания станка появится сигнал об ошибке “Low Air Pressure” (низкое давление воздуха).

ВНИМАНИЕ! Выполнение электротехнического обслуживания на вертикальном обрабатывающем центре
может быть чрезвычайно опасно. Электрическое питание должно быть выключено, и должны быть
приняты меры, что оно не будет включено в процессе выполнения работ. В большинстве случаев это
означает, что нужно выключить автоматический выключатель на панели и запереть дверцу щитка.
Однако, если подключение отличается, или вы не уверены, как сделать это, свяжитесь с
соответствующим персоналом в вашей организации или получите необходимую информацию иным
путем ПРЕЖДЕ, чем начинать работы.

ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ!ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ!ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ!ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ!ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ!
Электрощиток должен быть закрыт, а три винта на его дверце
постоянно заперты, кроме периода монтажа и обслуживания. В это
время только квалифицированные электрики должны иметь доступ
к панели щитка. Когда главный автоматический выключатель
включен, везде на электрощитке присутствует высокое напряжение
(включая монтажные платы и логические цепи), а некоторые
компоненты работают при высокой температуре. Поэтому требуется
особая осторожность.

Рисунок 4.2-1 Шкаф управления - краткий обзор.



Электротехническое обслуживание 96-0139 ред. M январь 2006 г.210

ÝËÅÊÒÐÈ÷ÅÑÊÈÅ ÑÎÅÄÈÍÅÍÈÿ

ПРИМЕЧАНИЕ: Должна быть обеспечена подача воздуха на воздушный манометр,
иначе при включении питания станка появится сигнал об ошибке
“Low Air Pressure” (низкое давление воздуха).

ВНИМАНИЕ! Выполнение электротехнического обслуживания на
вертикальном обрабатывающем центре может быть чрезвычайно
опасно. Электрическое питание должно быть выключено, и
должны быть приняты меры, что оно не будет включено в процессе
выполнения работ. В большинстве случаев это означает, что
нужно выключить автоматический выключатель на панели и
запереть дверцу щитка. Однако, если подключение отличается,
или вы не уверены, как сделать это, свяжитесь с соответствующим
персоналом в вашей организации или получите необходимую
информацию иным путем ПРЕЖДЕ, чем начинать работы.

ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ!
Электрощиток должен быть закрыт, и три защелки на дверце должны
быть постоянно заперты, кроме периода монтажа и обслуживания.
В это время только квалифицированные электрики должны иметь
доступ к панели щитка. Когда главный автоматический выключатель
включен, везде на электрощитке присутствует высокое напряжение
(включая монтажные платы и логические цепи), а некоторые
компоненты работают при высокой температуре. Поэтому требуется
особая осторожность.

1. Подключите три линии питания к клеммам сверху на главном выключателе в верхнем правом
углу электрощитка и отдельную линию заземления - к шине заземления слева от клемм.

ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что рабочие провода действительно вошли в зажимы
клеммной колодки. (Это просто - не попасть в зажим и затянуть
винт. Соединение выглядит нормально, но станок работает с
перерывами, или возникают другие проблемы, например
перегрузки серводвигателей.) Для проверки просто потяните за
провода после того, как винты затянуты.

2. После того, как сетевое напряжение подключено к станку, убедитесь, что главный
автоматический выключатель (справа вверху в заднем шкафу) ВЫКЛЮЧЕН (поверните вал,
установленный на выключателе против часовой стрелки до ВЫКЛЮЧЕНИЯ со щелчком).
ВКЛЮЧИТЕ питание на источнике. При помощи точного цифрового вольтметра, с соблюдением
соответствующих мер техники безопасности, измерьте напряжение между всеми тремя парными
фазами в главном автоматическом выключателе и запишите показания. Напряжение должно
быть между 195 и 260 вольт (354 и 488 вольт для опции высокого напряжения).
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ПРИМЕЧАНИЕ: Большие колебания напряжения не редкость во многих промышленных
зонах; вы должны знать минимальное и максимальное напряжение,
которое будет подаваться на станок при его работе. Национальные
правила по установке электрооборудования США указывают, что станки
должны работать с изменениями от +5% до -5% от среднего
напряжения питания. Если происходят проблемы с сетевым
напряжением, или есть подозрения о низком сетевом напряжении,
может потребоваться внешний трансформатор. Если вы подозреваете
проблемы с напряжением, напряжение должно проверяться один
раз в час или в два часа в течение обычного дня, чтобы убедиться, что
оно не колеблется больше, чем +5% или -5 % от среднего значения.

ВНИМАНИЕ! ПРЕЖДЕ, чем изменять соединения обмоток трансформатора,
убедитесь, что главный выключатель установлен в положение
ВЫКЛЮЧЕНО, и на вашем щите питания выключено питание.
Убедитесь, что все три черных провода перемещены на нужную
клеммную колодку и надежно закреплены.

3. Проверьте подключения на трансформаторе в правой нижней части заднего шкафа. Три черных
провода, маркированные 74, 75 и 76 должны быть перемещены на триаду клеммной колодки,
которая соответствует среднему напряжению, измеренному в шаге 2 выше. Для трансформатора
на 260 вольт имеются четыре позиции подаваемого питания, а для трансформатора 480 вольт
имеются пять позиций. Расположение меток, указывающих диапазон входного напряжения для
каждой позиции клемм, показано на следующих иллюстрациях:

4. Трансформатор T5 подает питание 24VAC, которое используется для питания главного контактора.
Есть две версии этого трансформатора для использования станках на 240 и 400V (32-0964B и 32-
0965B, соответственно). Трансформатор 240V имеет два входных разъема, расположенных
примерно на два дюйма от трансформатора, которые позволяют выполнить подключение на 240V
или 200V. Пользователи, которые имеют эффективное напряжение подаваемого питания 220V-240V,
должны использовать разъем с отметкой 200V. Пользователи с опцией внешнего высокого
напряжения должны использовать разъем 240V, если питание 420V-510V 60Hz, или разъем 200V,
если питание 50Hz. Если не использовать нужный входной разъем, это может привести либо к
перегреву главного контактора или к невозможности надежного включения главного контактора.

5. Установите главный выключатель в положение ВКЛЮЧЕНО (поверните по часовой стрелке вал,
который включает ручку на дверце щитка, пока она не перейдет со щелчком в положение
“ВКЛЮЧЕНО”). Проверьте возможные неполадки, например, запах от перегрева компонентов или
дым. Если присутствуют такие проблемы, немедленно установите главный выключатель в
положение ВЫКЛЮЧЕНО и свяжитесь с предприятием, прежде чем продолжать работы.

ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ!
Насос СОШ (системы охлаждения через шпиндель) трехфазный и должен
быть правильно фазирован! Некорректное фазирование вызовет
повреждение насоса СОШ (системы охлаждения через шпиндель) и
приведет к потере гарантии. См. раздел “Пуск насоса охлаждающей
жидкости шпинделя”, ЕСЛИ ВАШ СТАНОК ОБОРУДОВАН СИСТЕМОЙ СОШ.

6. После включения питания, измерьте напряжение на верхних клеммах на контакторе K1
(расположен ниже главного автоматического выключателя). Показания должны совпадать с
измерениями в точке, где подаваемое питание подключено к главному выключателю. Если
есть проблемы, проверьте проводку.
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7. Подайте питание на систему управления, нажав выключатель POWER-ON (включение
питания) на передней панели. Проверьте шину высокого напряжения векторного привода
(между контактами 2 и 3 на контактной шине в нижней части привода). Оно должно быть от
310 до 360 вольт. Если напряжение выходит за эти пределы, выключите питание и
перепроверьте шаги 2 и 3. Если напряжение по прежнему выходит за эти пределы,
свяжитесь с предприятием. Затем, проверьте напряжение постоянного тока, отображаемое на
второй странице диагностических данных (Diagnostic data) на ЭЛТ. Оно помечено как “DC
BUS” (шина постоянного тока). Убедитесь, что отображаемое напряжение соответствует
напряжению, измеренному на контактах 2 и 3 векторного привода +/-7 VDC.

8. Электрическое питание нужно нормально фазировать, чтобы избежать повреждения вашего
оборудования. Плата узла источника питания включает цепь Phase Detect (поиск фазы) с неоновыми
индикаторами, показанную ниже. Если горит оранжевый неоновый индикатор (NE5), фазирование
неправильно. Если горит зеленый неоновый индикатор (NE6), фазирование правильно. Если горят
оба неоновых индикатора, есть обрыв проводки. Корректируйте фазирование меняя L1 и L2 на
линиях подаваемого питания на главном автоматическом выключателе.

ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ!

ПЕРЕД КОРРЕКТИРОВКОЙ ФАЗИРОВАНИЯ ВСЕ ПИТАНИЕ НА ИСТОЧНИКЕ
ДОЛЖНО БЫТЬ ВЫКЛЮЧЕНО.

9. Выключите питание (поверните против часовой стрелки вал, который включает ручку на дверце
щитка, пока она не перейдет со щелчком в положение “ВЫКЛЮЧЕНО”). Кроме того, установите
ручку главного выключателя на дверце щитка в положение OFF (выключено). (Как ручка, так и
выключатель должны быть установлены в положение OFF (выключено), прежде чем может быть
закрыта дверца). Закройте дверцу, блокируйте защелки и снова включите питание.

10. Выньте ключ из шкафа управления и отдайте его начальнику цеха.

ÏÎÐÿÄÎÊ ÓÑÒÀÍÎÂÊÈ ÂÍÅØÍÅÃÎ ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐÀ 480V

Введение
Внешний трансформатор увеличивает общую надежность и производительность станка, однако он требует
дополнительной проводки и места для его размещения. Внешний трансформатор обеспечивает электростатически
экранированную развязку. Этот тип трансформатора обеспечивает развязку от всех переходных процессов
обычного режима питания и улучшает параметры по излучению электромагнитных помех.

Внешний трансформатор имеет характеристики 45 KVA.

Установка
Трансформатор должен быть расположен как можно ближе к станку. Подключение вводов и выводов
трансформатора должно соответствовать местным техническим условиям и выполняться
квалифицированным электриком. Следующая информация приводится только для справки и не может
изменять требования местных инструкций.

Входной провод не должен быть меньше чем 6AWG (американский сортамент проводов) для
трансформатора 45KVA. Прокладка кабеля дольше чем на 100" требуют проводки по крайней мере на одну
категорию выше. Размер выходного провода должен быть 4 AWG (американский сортамент проводов).

Трансформатор является разделительным трансформатором 480V на 240V с первичными и вторичными
обмотками, соединенными треугольником. Первичные обмотки имеют 7 выводов, 2 выше и 4 ниже
номинального входного напряжения 480V.

Для внутренней установки и всех других, использующих питание 60Hz, сторона первичной обмотки
должна монтироваться следующим образом:
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Диапазон входного напряжения Отвод
493-510 1 (504)
481-492 2 (492)
469-480 3 (480)
457-468 4 (468)
445-456 5 (456)
433-444 6 (444)
420-432 7 (432)

Это должно давать эффективное напряжение на стороне вторичной обмотки 234-243 V при активной
нагрузке. Убедитесь в этом и скорректируйте отводы по мере необходимости. На станке соедините
кабели на входе на внутренний трансформатор 230V на отводы 227-243V. Подайте питание на станок и
убедитесь, что напряжение постоянного тока между контактами 2 и 3 векторного привода (2 и 3 контакты
слева) составляет 329-345VDC. В противном случае вернитесь к разделительному трансформатору 480V
и скорректируйте отводы по мере необходимости. Запрещается использовать отводы на внутреннем
трансформаторе 230V для регулировки напряжения.

Установки 50Hz
Внешние трансформаторы рассчитаны на 60Hz и не могут использоваться при 50Hz без снижения
номинального входного напряжения. Для такого использования внутренний трансформатор 230V должен
подключатся по самой низкой уставке (эффективное напряжение 195-210V). Внешний трансформатор
должен подключаться согласно таблице, приведенной ниже. Если эти настройки выводов не позволяют
получить напряжение на шине постоянного тока между контактами 2 и 3 на векторном приводе от 320 до
345VDC, измените отводы на внешнем трансформаторе по мере необходимости. ЗАПРЕЩАЕТСЯ
переносить отводы на внутреннем трансформаторе с самого низкого положения.

Диапазон входного напряжения Отвод
423-440 1 (504)
412-422 2 (492)
401-411 3 (480)
391-400 4 (468)
381-390 5 (456)
371-380 6 (444)
355-370 7 (432)

4.3 ÇÀÌÅÍÀ ÏÐÅÄÎÕÐÀÍÈÒÅËÿ

Перед заменой предохранителей нужно полностью прочитать настоящий раздел.

ÏÐÅÄÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ ÏÅÐÅÍÀÏÐÿÆÅÍÈÿ

ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ!ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ!ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ!ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ!ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ!
На электрощитке будет присутствовать остаточное напряжение даже
после того, как питание было отключено и/или отсоединено. Никогда
не начинайте внутри этого шкафа, пока не погас красный индикатор
CHARGE на схеме управления сервопривода. Схема управления
сервопривода находится в левой части главного шкафа управления
примерно в центре по высоте. Этот индикатор находится наверху
печатной платы в центре блока. Пока этот индикатор не погаснет на
узле имеются опасные напряжения, ДАЖЕ КОГДА ПИТАНИЕ
ОТКЛЮЧЕНО.

1. Выключите питание станка.

2. Поверните главный выключатель (верхний правый угол электрошкафа) в положение
“выключено”.
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Рисунок 4.3-1 Отвинтите три винта, чтобы открыть дверь шкафа. (Для шкафа управления может потребоваться ключ)

3. С помощью большой плоской отвертки ослабьте три винта на дверце шкафа и откройте
дверцу, насколько это нужно для безопасной работы на электрощитке. Всегда перед
началом работы в электрошкафу нужно дождаться, пока не погаснет красный индикатор
CHARGE (нагрузка) на схеме управления сервопривода.

4. На плате питания (POWER SUPPLY) есть три предохранителя, расположенных подряд в
верхнем правом углу щита, это предохранители перенапряжения. При перегорании
предохранитель(ей) загорается оранжевый индикатор.

Рисунок 4.3-2 Плата питания, расположение предохранителей.

5. При помощи плоской отвертки вращайте предохранитель(и) против часовой стрелки, чтобы
снять и заменить перегоревший предохранитель(и) на имеющий тот же тип и номинал (Ѕ
ампер, тип AGC, 250V).
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ВНИМАНИЕ! Если перегорел левый предохранитель, на станке возможно
продолжать работать, но при этом можно вызвать
перенапряжение. УБЕДИТЕСЬ, что абсолютное напряжение,
подаваемое на станок, не превышает 200 вольт (макс. 260 В
фаза-фаза или фаза-земля или 400 В на станках высокого
напряжения макс. 520 В фаза-фаза или фаза-земля).

ÏÐÅÄÎÕÐÀÍÈÒÅËÈ ÑÕÅÌÛ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÿ ÑÅÐÂÎÏÐÈÂÎÄÀ

1. Поверните главный выключатель (верхний правый угол электрошкафа) в положение
“выключено”.

2. С помощью большой плоской отвертки ослабьте три винта на дверце шкафа и откройте
дверцу, насколько это нужно для безопасной работы на электрощитке. Всегда перед
началом работы в электрошкафу нужно как минимум дождаться, пока не погаснет красный
индикатор CHARGE (нагрузка) на схеме управления сервопривода.

3. На УЗЛЕ СХЕМУ УПРАВЛЕНИЯ СЕРВОПРИВОДА, есть три отдельных предохранителя на
каждой из плат СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СЕРВОПРИВОДА (См. рис. 4.3-3; предохранители F3
не показаны).

4. На каждой из плат СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СЕРВОПРИВОДА, предохранители (F1, F2, F3)
можно заменить, просто вынув предохранители рукой и заменив предохранителями того же
самого типа и номинала (F1, F2: 20 ампер, тип АВС, 250V; F3: 10 ампер, тип АВС, 250V).

Рисунок 4.3-3 Узел схемы управления сервопривода, расположение предохранителей
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4.4 ÇÀÌÅÍÀ ÏËÀÒ

Перед заменой любых плат нужно полностью прочитать настоящий раздел.

ÌÈÊÐÎÏÐÎÖÅÑÑÎÐ, MOCON (MOTIF), È ÂÈÄÅÎ / ÊËÀÂÈÀÒÓÐÀ

ПРИМЕЧАНИЕ: Расположение этих плат может отличаться от порядка замены,
указанного ниже. Последовательность замены будет отличаться
только в том, какую плату потребуется снять для доступа к
необходимой плате.

ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ!ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ!ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ!ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ!ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ!
На электрощитке будет присутствовать остаточное напряжение даже
после того, как питание было отключено и/или отсоединено.
Запрещается работать в этом шкафу, пока не погаснет(ут) малый(ые)
красный(ые) индикатор(ы) CHARGE (нагрузка) на сервоусилителях
(узел схемы управления сервопривода для станков с коллекторным
двигателем). Узел схемы управления сервопривода находится в
левой части главного шкафа управления примерно в центре по
высоте. Этот индикатор находится наверху печатной платы в центре
блока. Пока этот индикатор не погаснет на узле имеются опасные
напряжения, ДАЖЕ КОГДА ПИТАНИЕ ОТКЛЮЧЕНО.

Плата MOCON (система управления двигателем) или MOTIF (интерфейс двигателя)

ПРИМЕЧАНИЕ: См. схему этой платы в разделе “Расположение кабелей”.

1. Выключите питание станка.

2. Поверните главный выключатель (верхний правый угол электрошкафа) в положение
“выключено”.

3. Ослабьте три винта на двери шкафа и затем откройте дверь достаточно широко, чтобы
безопасно работать на электрощитке. Перед началом работ в электрошкафу дождитесь, пока
не погаснет красный индикатор CHARGE (нагрузка) на сервоусилителях (узел схемы
управления сервопривода на станках с коллекторным двигателем).

4. Отсоедините все провода на контроллер двигателя MOCON (система управления двигателем)
или на плату интерфейса двигателя MOTIF (интерфейс двигателя) (для станков с
коллекторным двигателем). Убедитесь, что все кабели нормально помечены для
последующего подключения.

5. После того, как все кабели отсоединены, отвинтите опорные изоляторы, удерживая плату на
месте, пока не сняты все опорные изоляторы.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если требуется замена платы ПРОЦЕССОРА, ВИДЕО /
КЛАВИАТУРЫ, пропустите следующий шаг.
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6. Установите на место плату MOCON (система управления двигателем) (или MOTIF (интерфейс
двигателя)), прикрепив ее к плате VIDEO / KEYBOARD (видео / клавиатура) (ниже “MOCON”
или “MOTIF”) при помощи опорных изоляторов.

7. Подключите все провода (ранее снятые) на свои места.

ВИДЕО / КЛАВИАТУРА -

ПРИМЕЧАНИЕ: См. схему этой платы в разделе “Расположение кабелей”.

8. Снимите плату MOCON (система управления двигателем) (или MOTIF (интерфейс двигателя)),
как описано в шагах 1-5.

9. Отсоедините все провода к Video / Keyboard (видео / клавиатура). Убедитесь, что все кабели
нормально помечены для последующего подключения. Расположение и номера всех
кабелей на плате Видео / Клавиатура показаны на рисунке ниже.

10. После того, как все кабели отсоединены, отвинтите опорные изоляторы, удерживая плату на
месте, пока не сняты все опорные изоляторы.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если плата ПРОЦЕССОРА нуждается в замене, пропустите
следующий шаг.

11. Установите на место Video / Keyboard (видео / клавиатура), прикрепив ее к плате
ПРОЦЕССОРА (ниже “Video / Keyboard”) при помощи опорных изоляторов.

12. Подключите все провода (ранее снятые) на свои места.

ПЛАТА ПРОЦЕССОРА

ПРИМЕЧАНИЕ: См. схему этой платы в разделе “Расположение кабелей”.

13. Снимите плату MOCON (система управления двигателем) (или MOTIF (интерфейс двигателя)),
как описано в шагах 1-5, и “Видео / Клавиатура”, как описано в шагах 8-9.

14. Отсоедините все провода к плате процессора (68020). Убедитесь, что все кабели нормально
помечены для последующего подключения. Следующая иллюстрация показывает все
номера кабелей и их расположение на плате 68030.

15. После того, как все кабели отсоединены, отвинтите опорные изоляторы, удерживая плату на
месте, пока не сняты все опорные изоляторы.

16. Установите на место плату процессора (68030), закрепив ее в электрошкафу (под “68030
board”) при помощи опорных изоляторов.

17. Подключите все провода (ранее снятые) на свои места.

ÑÕÅÌÀ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÿ ÑÅÐÂÎÏÐÈÂÎÄÀ

ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ!ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ!ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ!ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ!ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ!
На электрощитке будет присутствовать остаточное напряжение даже
после того, как питание было отключено и/или отсоединено. Никогда
не начинайте внутри этого шкафа, пока не погас красный индикатор
CHARGE на схеме управления сервопривода. Узел схемы управления
сервопривода находится в левой части главного шкафа управления
примерно в центре по высоте. Этот индикатор находится наверху
печатной платы в центре блока. Пока этот индикатор не погаснет на
узле имеются опасные напряжения, ДАЖЕ КОГДА ПИТАНИЕ
ОТКЛЮЧЕНО.

1. Выключите питание станка.
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2. Поверните главный выключатель (верхний правый угол электрошкафа) в положение
“выключено”.

3. С помощью большой плоской отвертки ослабьте три винта на дверце шкафа и откройте
дверцу, насколько это нужно для безопасной работы на электрощитке. Всегда перед
началом работы в электрошкафу нужно дождаться, пока не погаснет красный индикатор
CHARGE (нагрузка) на схеме управления сервопривода.

ПЛАТЫ СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СЕРВОПРИВОДА

ПРИМЕЧАНИЕ: См. схему этой платы в разделе “Расположение кабелей”.

1. Примите все меры предосторожности, описанные выше, перед работами в электрошкафу.

2. Поверните главный выключатель (верхний правый угол электрошкафа) в положение “выключено”.

3. С помощью большой плоской отвертки ослабьте три винта на дверце шкафа и откройте
дверцу, насколько это нужно для безопасной работы на электрощитке.

4. Отсоедините все провода не схеме управления сервопривода (плата DRIVER), которую
нужно заменить. Убедитесь, что все кабели нормально помечены для последующего
подключения.

ПРИМЕЧАНИЕ: При замене любой платы DRIVER (схемы управления), будет
необходимо отсоединить, все провода на всех платах DRIVER,
чтобы снять или заменить плату.

5. Снимите плату, сначала удалив два винта, которые крепят ее к шкафу. Удерживайте плату на
месте до снятия обоих винтов.

6. Установите плату DRIVER (схемы управления), зафиксировав ее в шкафу двумя винтами,
снятыми ранее.

7. Подключите все провода ко всем платам на этом этапе. Убедитесь, что красный и черный
провода идут в соответствующие соединения.

ÇÀÌÅÍÀ ÁÀÒÀÐÅÈ ÏËÀÒÛ

Для замены литиевой батареи 3.3V на плате микропроцессора перед снятием старой батареи перемычка
с 4 контактами, имеющаяся на новой батарее, должна быть временно присоединена к «J-6». После
подключения перемычки отпаяйте старую батарею и снимите ее. Установите новую батарею, запаяйте на
месте, затем снимите временную перемычку. ПРИМЕЧАНИЕ: Нельзя подключать перемычку после
снятия старой батареи или снимать перемычку до установки новой батареи. Это приведет к полной
потере памяти станка, этот процесс необратимый.

ÏËÀÒÀ ÂÂÎÄÀ - ÂÛÂÎÄÀ

ПРИМЕЧАНИЕ: См. схему этой платы в разделе “Расположение кабелей”.

1. Примите все меры предосторожности, описанные выше, перед работами в электрошкафу.

2. Поверните главный выключатель (верхний правый угол электрошкафа) в положение
“выключено”.

3. С помощью большой плоской отвертки ослабьте три винта на дверце шкафа и откройте
дверцу, насколько это нужно для безопасной работы на электрощитке.

4. Отсоедините все провода к плате ввода-вывода и сместите в сторону для снятия. Убедитесь, что все
кабели нормально помечены для последующего подключения. Иллюстрация в разделе “Расположение
кабелей” показывает все номера кабелей и их расположения на плате ввода - вывода.

5. Снимите плату, сначала удалив двенадцать винтов, которые крепят ее к шкафу. Удерживайте
плату на месте до снятия всех винтов.
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6. Установите на место плату ввода-вывода, закрепив ее в шкафу двенадцатью винтами,
снятыми ранее.

7. На этом этапе подключите все провода к плате ввода-вывода.

ÁËÎÊ ÏÈÒÀÍÈÿ È ÍÈÇÊÎÂÎËÜÒÍÛÉ ÈÑÒÎ÷ÍÈÊ ÏÈÒÀÍÈÿ

ПЛАТА ПИТАНИЯ

ПРИМЕЧАНИЕ: См. схему этой платы в разделе “Расположение кабелей”.

1. При работе в электрошкафу соблюдайте все указанные выше меры предосторожности (см.
предупреждение в начале раздела “Схема управления сервопривода”).

2. Поверните главный выключатель (верхний правый угол электрошкафа) в положение
“выключено”.

3. С помощью большой плоской отвертки ослабьте три винта на дверце шкафа и откройте
дверцу, насколько это нужно для безопасной работы на электрощитке.

4. Отсоедините все провода к плате распределения питания (POWER) и сместите ее в сторону
для снятия. Убедитесь, что все кабели нормально помечены для последующего
подключения. Расположение и номера всех кабелей на плате питания показаны на рисунке
на следующей странице.

5. После того, как все кабели отсоединены, снимите семь винтов, крепящих плату питания к
шкафу, и снимите плату. Примите меры к тому, чтобы удерживать плату питания на месте до
снятия всех винтов.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если необходимо заменить плату низковольтного источника
питания, пропустите следующий шаг.

6. Установите на место плату питания и закрепите ее снятыми ранее семью винтами. Не
забудьте использовать левый нижний винт для соединения на землю.

7. Присоедините все провода к соответствующим разъемам на плате POWER (питание).

НИЗКОВОЛЬТНЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ
8. Снимите плату распределения питания (POWER), как описано в пунктах 1-5.

9. Отсоедините все провода, идущие к плате низковольтного источника питания (LVPS).
Убедитесь, что все кабели нормально помечены для последующего подключения.
Иллюстрация в разделе “Расположение кабелей” показывает все номера кабелей и их
расположения на плате низковольтного источника питания.

10. После отсоединения проводов отвинтите два опорных изолятора в нижней части платы.
Отвинтите два оставшихся винта наверху платы низковольтного источника питания,
удерживая ее на месте до снятия всех винтов.

11. Замените плату низковольтного источника питания и закрепите ее в шкафу при помощи двух
винтов и двух опорных изоляторов, снятых ранее.

12. Установите на место плату питания, как описано в пунктах 6-7.

ÏËÀÒÀ RS-232

ПРИМЕЧАНИЕ:  См. схему этой платы в разделе “Расположение кабелей”.
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1. При работе в электрошкафу соблюдайте все указанные выше меры предосторожности (см.
предупреждение в начале раздела “Схема управления сервопривода”).

2. Поверните главный выключатель (верхний правый угол электрошкафа) в положение
“выключено”.

3. С помощью большой плоской отвертки ослабьте три винта на дверце шкафа и откройте
дверцу, насколько это нужно для безопасной работы на электрощитке.

ПРИМЕЧАНИЕ: Рекомендуется использовать стремянку такой высоты, которая
позволяет работать в верхней части электрошкафа. При замене
платы RS-232 будет необходимо работать внутри и снаружи
шкафа одновременно.

4. С левой стороны шкафа, сверху на боковой панели есть два разъема последовательных
портов, обозначенные “SERIAL PORT #1” и “SERIAL PORT #2”, в верхней части расположен
“SERIAL PORT #1”.

Рисунок 4.4-1 Схема соединений платы RS-232 (с последовательной клавиатурой).

5. Для снятия платы RS-232 отвинтите два винта с шестигранной головкой (на внешней стороне
шкафа), крепящих разъем к шкафу. С внутренней стороны шкафа протяните разъем через
панель и отсоедините кабель.

6. Установите плату RS-232: сначала подключите к плате соответствующий кабель (850 к
SERIAL PORT (последовательный порт) #1 , 850A к SERIAL PORT (последовательный порт)
#2), затем вставьте плату (стороной с кабелями вверх) через левую боковую панель.
Закрепите винтами с шестигранной головкой, снятыми ранее. Убедитесь, что плата для Serial
Port (последовательный порт) #1 - это верхний разъем, а плата для Serial Port
(последовательный порт) #2 - нижний разъем.

7. Замените и установите плату последовательного интерфейса клавиатуры (KBIF), используя
ранее снятые четыре винта, начиная с верхнего правого. Установите свободно этот винт и
опорный изолятор, затем все остальные винты и опорные изоляторы, пока они все не будут
установлены. Произведите окончательную затяжку.

8. Подключите все кабели к соответствующим разъемам на плате интерфейса клавиатуры KBIF.
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ÏÎÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÍÛÉ ÈÍÒÅÐÔÅÉÑ RS-232

Для интерфейса RS-232 используются два разъема. Разъем RS-232 на задней панели большинства ПК -
это входящий штекер DB-25, поэтому для подключения к контроллеру или соединения контроллеров
требуется кабель одного типа. Этот кабель должен иметь входящий штекер DB-25 на одном конце и
гнездо DB-25 – на другом. Контакты 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 20 должны быть распаяны идентично. Это не
может быть кабель нуль-модема, в котором перевернуты контакты 2 и 3. Для проверки типа кабеля
используйте кабельный пробник, чтобы убедиться, что жилы связи распаяны как нужно. Контроллер
относится к аппаратуре DCE (аппаратура передачи данных). Это значит, что он передает в жилу RXD
(прием данных) (контакт 3) и ведет прием из жилы TXD (передача данных) (контакт 2). Разъем RS-232 на
большинстве ПК распаян под аппаратуру DTE (терминальное оборудование), поэтому использование
специальных перемычек не требуется.

Разъем DB-25 (нисходящая передача данных) используется, только если используется более одного
контроллера. Разъем нисходящего канала связи первого контроллера подключен к разъему
восходящего канала второго контроллера и т.д.

Интерфейс RS-232 передает и принимает семь битов данных, бит контроля четности и два стоп-
бита. Интерфейс должен быть правильно настроен. Скорость передачи данных может быть от 110 до
19200 бит в секунду. При использовании RS-232 важно убедиться, что параметры 26 (RS-232 Speed
(скорость)) и 33 (X-on/X-off Enable (вкл. X-on/X-off)) имеют одинаковые значения на контроллере и на ПК.

Если параметр 33 задан как on (вкл.), контроллер использует коды X-on и X-off для контроля приема,
поэтому убедитесь, что компьютер обрабатывает их. Он также сбрасывает бит CTS (готовность к приему)
(контакт 5) при отправке X-off и восстанавливает CTS (готовность к приему) при отправке X-on. Линия RTS
(запрос на передачу) (контакт 4) может использоваться контроллером для начала/окончания передачи,
либо могут использоваться коды X-on/X-off. Линия DSR (готовность модема) (контакт 6) активируется при
включении питания контроллера, а линия DTR (готовность терминала) (контакт 20 от ПК) не используется.
Если параметр 33 установлен на 0, линия CTS (готовность к приему) все равно может использоваться
для синхронизации передачи.

Если несколько контроллеров HAAS соединены по шлейфовой топологии, данные с ПК направляются на
все контроллеры одновременно. Поэтому требуется код выбора оси (параметр 21). Данные,
отправляемые на ПК с контроллеров, передаются по схеме “ИЛИ”, поэтому при одновременной передаче
с нескольких контроллеров данные будут искажены. В связи с этим для каждого контроллера должен
использоваться уникальный код выбора оси.

Режим дистанционного управления RS-232
Чтобы режим дистанционного управления работал, параметр 21 не должен быть равен нулю, так как
контроллер ищет код выбора оси, заданный этим параметром. Кроме того, для ответа интерфейсу
контроллер должен находиться в режиме RUN. Поскольку при включении питания контроллера
устанавливается режим RUN, возможна дистанционная работа без участия оператора.

ÏÎÌÅÕÈ Â ËÈÍÈÈ RS-232

Для снижения помех в последовательном порту измените прокладку кабелей и проложите их прямо
вверх вдоль левой стороны системы панели управления к блоку процессора. Не прокладывайте их над
платой I/O (плата ввода/вывода) или по центральному кабельному каналу к процессору.

Лучший способ сократить количество ошибок передачи – это обеспечить надежное общее заземление
между ПК и системой управления ЧПУ.
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4.5. ÏÅÐÅÄÍÿÿ ÏÀÍÅËÜ

Перед заменой любых компонентов пульта управления нужно полностью прочитать
настоящий раздел.

ÇÀÌÅÍÀ ÓÇËÀ ÝËÒ

1. Выключите и отсоедините питание станка.

2. Снимите винты, крепящие крышку на задней стороне пульта управления. Примите меры к
тому, чтобы удержать крышку на месте до снятия всех винтов.

3. На этом этапе снимите торцевую пробку на кронштейне и отсоедините белый кабель на
соединении внутри, затем отсоедините черный кабель на соединении в пульте управления.
Может потребоваться разрезать хомут от разъема черного кабеля чтобы отключить
соединение.

4. Отвинтите четыре шестигранных гайки в нижнем ряду кронштейна ЭЛТ и снимите вместе с
шайбами. Отложите в сторону в безопасное место.

5. Поддерживая узел ЭЛТ, снимите четыре шестигранных гайки в верхнем ряду кронштейна
ЭЛТ вместе с шайбами.

ВНИМАНИЕ! Примите все меры, чтобы не уронить и не повредить узел ЭЛТ при
снятии его с пульта управления.

6. ОСТОРОЖНО выведите узел ЭЛТ наружу к задней стороне, пока он не выйдет из пульта
управления и отойдет от проводки. Положите узел ЭЛТ трубки в безопасном месте, чтобы не
повредить его.

7. Работайте в перчатках, чтобы не оставить на новом ЖКИ дисплее отпечатки пальцев.
Установите новый блок, надев его на восемь болтов (по четыре вверху и внизу). Начиная с
правой нижней части, установите шайбы и шестигранные гайки на болтах, чтобы закрепить на
месте См. рис. 4.5-1. После того, как надеты все шайбы, и гайки затянуты от руки,
произведите окончательную затяжку торцовым ключом.

Рисунок 4.5-1 Внутренняя часть пульта управления (вид сзади).
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8. Подключите черный кабель и белый кабель к соответствующим кабелям. Пропустите белый
кабель сквозь отверстие в верхней части пульта управления.

9. Установите крышку и закрепите четырьмя ранее снятыми винтами.

ÇÀÌÅÍÀ ÁËÎÊÀ ÆÊÈ

ВНИМАНИЕ! При проведении работ на подвесном пульте управления используйте
электростатический браслет.

1. Выключите и отсоедините питание станка.

2. Снимите винты, крепящие крышку на задней стороне пульта управления. Примите меры к
тому, чтобы удержать крышку на месте до снятия всех винтов.

3. Отсоедините кабель передачи данных от платы приемника на блоке ЖКИ-дисплея (J3).

4. Отсоедините силовой кабель и провод заземления от платы питания на блоке ЖКИ-дисплея
(TB1).

5. Отсоедините кабели клавиатуры от блока приемника (P1) и питания (TB2) на блоке ЖКИ-
дисплея.

6. Снимите четыре (4) шестигранные гайки и шайбы, начиная с нижней части, затем снимите
блок ЖКИ-дисплея и уберите его в безопасное место.

ВНИМАНИЕ! Примите все меры, чтобы не уронить и не повредить блок ЖКИ-
дисплея при снятии его с пульта управления.

7. Установите новый блок, надев его на четыре болта (по два вверху и внизу). Установите
шайбы и шестигранные гайки на болты, чтобы закрепить его. См. рис. 4.5-1. После того, как
надеты все шайбы, и гайки затянуты от руки, произведите окончательную затяжку.

Рисунок 4.5-1 Внутренняя часть пульта управления (вид сзади).

8. Подключите кабели клавиатуры к новой плате приемника (P1) и питания (TB2).

9. Подключите силовой кабель к плате питания (TB1), а зеленый провод - к земле.

10. Подключите кабель данных к плате приемника (J3).

11. Установите крышку и закрепите четырьмя ранее снятыми винтами.
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ÇÀÌÅÍÀ ÌÀÕÎÂÈÊÀ ÐÓ÷ÍÎÃÎ ÏÅÐÅÌÅÙÅÍÈÿ

Маховик ручного перемещения фактически является датчиком положения с точностью 100 позиций на
оборот. Для перемещения одной из осей серводвигателя используется 100 шагов на оборот. Если не
выбрана ось для перемещения, вращение маховика ничего не производит. Если перемещаемая ось
достигла предела перемещения, сигналы от маховика в направлении, которое превышает предел
перемещения, будут игнорироваться.

Для реверса направления действия маховика может использоваться параметр 57.

1. Выключите питание станка.

2. Снимите винты, крепящие крышку на задней стороне пульта управления. Примите меры к
тому, чтобы удержать крышку на месте до снятия всех винтов.

3. Отсоедините кабель, ведущий к датчику положения маховика ручного перемещения.
ВНИМАНИЕ! Сторона разъема с незанятым контактом должна быть направлена как показано
на рис. 4.5-2, иначе станок может быть поврежден.

Рисунок 4.5-2 Датчик положения Рисунок 4.5-3 Снятие маховика Рисунок 4.5-4 Монтажная схема
маховика ручного перемещения. ручного перемещения маховика ручного перемещения

4. С помощью универсального ключа 5/64" ослабьте два винта, крепящие маховик к пульту
управления, и снимите его.

5. Выкрутите три винта, крепящие датчик положения маховика ручного перемещения на пульте
управления, и снимите его.

6. При установке действуйте в обратном порядке. Учитывайте важное примечание в шаге 3.

ÇÀÌÅÍÀ ÂÛÊËÞ÷ÀÒÅËÿ

ПРИМЕЧАНИЕ: Этот раздел относится к выключателям POWER ON (вкл. питания),
POWER OFF (выкл. питания), EMERGENCY STOP (аварийный
останов), CYCLE START (начало цикла), и FEED HOLD
(уменьшение скорости подачи).

1. Выключите питание станка.

2. Снимите винты, крепящие крышку на задней стороне пульта управления. Примите меры к
тому, чтобы удержать крышку на месте до снятия всех винтов.

3. Отсоедините все провода, ведущие к разъемам выключателей. Убедитесь, что провода
нормально помечены для последующего подключения. См. рис. 4.5-1 где указано размещение.

4. Отвинтите два малых установочных винта, один сверху, другой снизу, и поверните
выключатель против часовой стрелки, чтобы ослабить крепление. Отделите от передней
части и извлеките.
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5. При установке свинтите переднюю и заднюю части (в порядке, обратном снятию) и затяните
два малых установочных винта, когда выключатель сориентирован как нужно.

ПРИМЕЧАНИЕ: Выключатели POWER ON (вкл питания), POWER OFF (выкл.
питания), и EMERGENCY STOP (аварийный останов) все должны
иметь разъемы в нижней части выключателя.

6. Подключите все провода к нужному выключателю.

7. Установите заднюю панель подвесного пульта управления.

ÇÀÌÅÍÀ ÄÀÒ÷ÈÊÀ ÍÀÃÐÓÇÊÈ ØÏÈÍÄÅËÿ

1. Выключите и отсоедините питание станка.

2. Снимите винты, крепящие крышку на задней стороне пульта управления. Примите меры к
тому, чтобы удержать крышку на месте до снятия всех винтов.

3. Отсоедините два провода на задней стороне блока датчика нагрузки шпинделя. Убедитесь,
что эти провода нормально помечены для последующего подключения.

4. Отвинтите четыре винта, которые крепят блок датчика нагрузки шпинделя к пульту
управления. Удерживайте блок датчика на месте до снятия всех винтов. Снимите узел.

5. При установке действуйте в порядке, обратном снятию. Убедитесь, что провода идут в
нужное место.

ÇÀÌÅÍÀ ÂÑÏÎÌÎÃÀÒÅËÜÍÎÉ ÊËÀÂÈÀÒÓÐÛ

1. Выключите и отсоедините питание станка.

2. Снимите четыре винта, крепящие заднюю крышку к задней части пульта управления.
Примите меры к тому, чтобы удержать крышку на месте до снятия всех винтов.

3. Отсоедините 24 - контактный плоский кабель вспомогательной клавиатуры от платы
интерфейса клавиатуры (Keyboard Interface).

4. Снимите винты с передней стороны пульта управления. Удерживайте переднюю крышку на
месте до снятия всех винтов. Снимите детали и уберите в безопасное место.

5. С помощью тупого плоского инструмента, например шпателя, подденьте вспомогательную
клавиатуру и отделите от пульта управления. Для снятия проденьте плоский кабель через
отверстие в панели управления.

6. При установке сначала установите установочную оправку клавиатуры и временно закрепите
винтами в верхних углах.
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Рисунок 4.5-5 Установка вспомогательной клавиатуры.

7. Вставьте плоский кабель через отверстие в пульте управления. Снимите защитный слой с
клейкой полосы на обратной стороне вспомогательной клавиатуры и, установив клавиатуру
на место, нажмите на нее в верхнем правом углу гнезда вспомогательной клавиатуры. Для
фиксации прижмите к пульту управления. Подключите плоский кабель к плате интерфейса
клавиатуры, соблюдая осторожность, чтобы не погнуть контакты на плате.

8. Установите переднюю и заднюю крышки и закрепите снятые ранее винтами.

ÏÎÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÍÛÉ ÈÍÒÅÐÔÅÉÑ ÊËÀÂÈÀÒÓÐÛ (KBIF)

ПРИМЕЧАНИЕ: См. схему этой платы в разделе “Расположение кабелей”.

1. При работе в шкафу управления соблюдайте все указанные выше меры предосторожности
(см. предупреждение в начале раздела 5).

2. Поверните главный выключатель (верхний правый угол электрошкафа) в положение
“выключено”.

3. Снимите винты на задней стороне блока управления и снимите крышку. Удерживайте крышку
на месте до снятия всех винтов.

4. Отсоедините все провода, подключенные к плате последовательного интерфейса клавиатуры
(KBIF). Убедитесь, что все кабели нормально помечены для последующего подключения.

5. После отсоединения всех кабелей вывинтите четыре винта, крепящие плату
последовательного интерфейса клавиатуры KBIF к блоку управления. Удерживайте плату на
месте до снятия всех винтов. Сохраните винты и опорные изоляторы для последующего
использования.

6. Установите плату интерфейса клавиатуры KBIF при помощи четырех винтов, снятых ранее,
начиная с правого верхнего угла. Установите свободно этот винт и опорный изолятор, затем
все остальные винты и опорные изоляторы, пока они все не будут установлены. Произведите
окончательную затяжку.

7. Подключите все кабели к соответствующим разъемам на плате интерфейса клавиатуры KBIF.
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4.6 ÇÀÌÅÍÀ ÄÀÒ÷ÈÊÀ ÏÎËÎÆÅÍÈÿ ØÏÈÍÄÅËÿ

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

Снятие
1. Включите питание станка. Поднимите или опустите головку шпинделя в положение, которое

позволит вам удобно работать на датчике положения (должно быть выше ограждений).
Выключите станок.

2. Снимите крышки головки (См. процедуру в разделе “Техническое обслуживание”).

3. Отсоедините кабель датчика положения сверху на датчике положения.

4. Вывинтите и снимите четыре винта 10-32, крепящих датчик положения к четырем распоркам
(VF-1, VF-2, VF-3, VF-4) или установочному кронштейну (станки с прямым приводом).
Снимите датчик положения, оставив ремень на шкиве у кольца ориентации.

Установка
Если необходимо установить датчик положения на станке, начните с шага 1, если производится только
замена, пропустите шаги до шага 13. Обратите внимание на разницу в установке между VF-1, VF-2, и
VF-3, VF-4.

1. Для VF-1, VF-2, VF-3, VF-4 нанесите немного синего Loctite на резьбу четырех установочных
винтов и ввинтите примерно на половину в распорки. Ввинтите шестигранный конец
установочных винтов в распорки.

2. Ввинтите распорки в четыре отверстия, расположенные в задней стороне верхней крышки
трансмиссии.

3. На станках с прямым приводом установите установочный кронштейн на место. Закрепите на
верхней крышке четырьмя винтами и четырьмя стопорными шайбами.

4. Установите шкив с 18 зубьями на втулку шкива и затяните. Установите винт SHCS сквозь
центральную ось шкива.

5. Ввинтите этот узел в кольцо ориентации шпинделя.

Рисунок 4.6-1 Установка датчика положения шпинделя (VF-1/VF-2).

6. Установите шкив с 36 зубьями на датчик положения так, чтобы верх шкива был на одном
уровне с концом вала. Затяните при помощи торцевым гаечным ключом 5/64".

7. Вывинтите четыре винта и снимите панель крышки на коробке в основании металлорукава.
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8. Пропустите кабель датчика положения сквозь металлорукав и подключите к разъему в
коробке сверху электрошкафа.

Рисунок 4.6-2 Установка датчика положения для станков прямого привода

9. Осторожно установите шкив на новый датчик положения, совместив отверстие установочного
винта с лыской на валу датчика положения. Для крепления шкива на валу используйте
только один установочный винт. Снимите установочный винт и нанесите небольшую каплю
герметика Loctite для разъемных соединений на резьбу установочного винта. На некоторых
шкивах могут быть два отверстия для установочного винта и два винта, снимите
неиспользуемый установочный винт.

10. Установите ремень на шкив с 36 зубьями, затем наденьте на шкив с 18 зубьями. Установите
узел датчика положения на четырех распорках (установочный кронштейн на станках прямого
привода) и закрепите при помощи четырех винтов SHCS 10-32, установив стопорные шайбы
#10 между головкой винта и основанием датчика положения. Натяжение ремня крайне важно
для правильной работы датчика положения. Чрезмерное натяжение ремня запрещается.
Максимальная радиальная нагрузка (боковая нагрузка) для вала датчика положения - 13-1/2
фунта (60 N). Превышение этой максимальной радиальной нагрузки может повредить датчик
положения.

11. Соедините кабель датчика положения с узлом датчика положения.
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5.  ÑÏÐÀÂÎ÷ÍÀÿ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÿ
5.1 ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ ÑÌÅÍÛ ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÀ

Инструменты всегда устанавливаются через шпиндель и во избежание аварий никогда не должны
устанавливаться прямо в поворотный магазин. Гнездо, обращенное к шпинделю, должно всегда быть
пустым во втянутой позиции.
Низкое давление воздуха или недостаточный объем воздуха уменьшает давление на поршень разжима
инструмента, в результате смена инструмента замедляется или разжим не происходит вообще. На
фрезерных станках с боковым устройством смены инструмента давление воздуха проверяется перед
началом движения поворотного магазина и в случае обнаружения проблемы генерируется сигнал об
ошибке 120 LOW AIR PRESSURE (низкое давление воздуха).

Если челнок застопорился, система управления автоматически перейдет в режим сигнала об ошибке.
Чтобы исправить это, нажмите кнопку аварийной остановки и устраните причину заклинивания. Нажмите
клавишу RESET (сброс) для сброса любых сигналов об ошибках. Нажмите кнопку “Tool Changer Restore”
(восстановление устройства смены инструментов) для автоматического сброса устройства смены
инструментов после столкновения. Запрещается подносить к устройству смены инструмента, когда
станок включен, если не нажата кнопка EMERGENCY STOP (аварийный останов).
Для двигателей устройства смены инструментов имеется предохранитель. Он может перегореть из-за
перегрузки или заклинивания устройства смены инструмента. Действие устройства смены инструмента
может быть прервано также проблемами зажима/разжима инструмента или механизма ориентации
шпинделя. Эти неполадки могут быть вызваны низким давлением воздуха или перегоранием
автоматического выключателя соленоида.

ВНИМАНИЕ! Запрещается подносить руки к устройству смены инструмента,
когда станок включен, если не нажата кнопка EMERGENCY STOP
(аварийный останов).

ВНИМАНИЕ! Запрещается превышать максимальные технические
требования, приводимые ниже!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ БОКОВОГО УСТРОЙСТВА СМЕНЫ ИНСТРУМЕНТА

VF 0-4 с конусом 40 VF 5-11 с конусом 40 VF 5 с конусом 50 VF 6-11,VS-3 с конусом 50
Максимальный диаме 3" 3" 4" 4"
тр инструмента при всех заполненных гнездах
Максимальный диаметр инструмента 5" 6" 7"        10"
  если инструмент объявлен негабаритным
Максимальная длина инструмента 13" 16" 16"        16"
  от контрольной риски
Максимальная масса 12 фунтов 12 фунтов 30 фунтов        30  фунтов
инструмента
Количество 25 (41 опция VF 3/4) 25 (41 дополнительный) 31 инструмент 31 инструментинст
рументов
Количество гнезд 24 (40 опция VF 3/4) 24 (40 дополнительный) 30        30
инструмента

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЧЕЛНОЧНОГО УСТРОЙСТВА СМЕНЫ ИНСТРУМЕНТА

На 20 гнезд На 32 гнезд (16 гнезд)
Максимальная масса инструмента 12 фунтов 12 фунтов
Максимальная суммарная масса инструмента 120 фунтов 200 фунтов

ВНИМАНИЕ! • Крайне тяжелые инструменты должны быть равномерно
распределены

• Убедитесь в наличии адекватного зазора между
инструментами в устройстве смены инструмента перед
началом автоматической работы. Это расстояние составляет
3.6" при 20 гнездах, 3.4" при 32 гнездах, 6" при 16 гнездах.
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Когда выполняется операция смены инструмента, происходит следующая последовательность событий:
1) Ось Z перемещается к началу координат станка,
2) Если шпиндель вращается, он получает команду на остановку; подача охлаждающей жидкости
прекращается,
3) Шпиндель ориентируется по устройству смены инструмента,
4) Выключается насос СОШ, (опция)
5) Включается и выключается продувка (опция)
6) Включается предварительная зарядка (только шпиндель с конусом 40),
7) Инструмент разжимается,
8) Ось Z перемещается вверх,
9) Устройство смены инструмента поворачивается,
10) Ось Z перемещается вниз,
11) Инструмент зажимается,
12) Выключается предварительная зарядка (только шпиндель с конусом 40),

ÑÌÀÇÊÀ ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ ÑÌÅÍÛ ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÀ

Нанесите смазку на внешнюю грань направляющих устройства смены инструмента и пройдите через все
инструменты.

ÄÂÈÃÀÒÅËÜ ÂÛÕÎÄÀ/ÂÒÿÃÈÂÀÍÈÿ ÷ÅËÍÎÊÀ

Для перемещения узла устройства смены инструментов к шпинделю и от шпинделя используется
коллекторный двигатель постоянного тока.  Это так называемый челнок.  Двигатель имеет понижающий
редуктор, снижающий об./мин. двигателя, и он далее связан с коромыслом, которое поворачивается на
180o и перемещает челнок в оба положения.

ПРИМЕЧАНИЕ: Запрещается разбирать этот двигатель.

ÄÂÈÃÀÒÅËÜ ÏÎÂÎÐÎÒÀ ÐÅÂÎËÜÂÅÐÍÎÉ ÃÎËÎÂÊÈ

Коллекторный двигатель постоянного тока используется для вращения револьверной головки между
сменами инструмента.  Этот двигатель имеет понижающий редуктор для снижения об./мин. и связан с
мальтийским механизмом. Каждая 1/2 оборота мальтийского механизма перемещает револьверную
головку на одну позицию инструмента вперед или назад.

ПРИМЕЧАНИЕ: Запрещается разбирать этот двигатель.

ÁÎÊÎÂÎÅ ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ ÑÌÅÍÛ ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÀ

Устройство смены инструмента управляется системой управления для одной оси, установленной в
системе управления.

Двигатель поворота поворотного магазина
Для вращения поворотного магазина между сменами инструмента используется коллекторный двигатель
постоянного тока.  Этот двигатель имеет датчик положения и управляется системой управления для
одной оси, установленной в системе управления.

ПРИМЕЧАНИЕ: Запрещается разбирать этот двигатель.

Путевые выключатели устройства смены инструментов
Два выключателя используются для определения положения поворотного магазина устройства смены
инструментов. Один выключатель включается, когда поворотный магазин переместился на все
расстояние перемещения вовнутрь, а второй включается, когда он полностью переместился наружу. Эти
выключатели являются нормально замкнутыми, поэтому в промежуточном положении они замкнуты.
Диагностический дисплей отобразит такое состояние этого входного выключателя.  “1” указывает на то,
что соответствующий выключатель включен или есть обрыв.
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5.2 ÇÀÆÈÌ/ÐÀÇÆÈÌ ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÀ

Тяга резцедержателя удерживается зажатой усилием пружины. Для освобождения зажима инструмента
используется давление воздуха.  При разжиме инструмента струя воздуха направляется вниз по центру
шпинделя для очистки конуса от воды, масла или стружки.  Разжим инструмента можно выполнить по
команде из программы (но это весьма опасно), с клавиатуры, и при помощи кнопки на боковой стороне
головки шпинделя. Две кнопка ручного управления действует только в режимах MDI (ручной ввод
данных) или JOG (ручное перемещение).

ÇÀÆÈÌ/ÐÀÇÆÈÌ ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÀ ÂÎÇÄÓØÍÛÅ ÑÎËÅÍÎÈÄÛ

Давление воздуха при снятии зажима инструмента управляется соленоидом. Когда включается реле
зажима инструмента, на соленоид подается 115V переменного тока. Это вызывает подачу давления
воздуха для разжима инструмента. Реле находится на плате ввода/вывода. Автоматический
выключатель прервет подачу питания к этому соленоиду.

ÄÀÒ÷ÈÊÈ ÇÀÆÈÌÀ/ÐÀÇÆÈÌÀ ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÀ

Имеются два выключателя, используемые для того, чтобы определять положение зажимного устройства
инструмента. Они оба нормально замкнутые, один из них срабатывает в конце перемещения при разжиме, а
другой - при зажиме. Если оба выключателя замкнуты, это означает, что тяга находится между позициями.

Операция смены инструмента будет ожидать, пока сработает выключатель разжима, прежде чем ось Z отойдет
от инструмента. Это предотвращает возможность поломки устройства смены инструмента или его опоры.

Для отображения состояние выходов реле и входов выключателей может использоваться дисплей диагностики.

Система предварительной зарядки и система охлаждения через шпиндель подает низкое давление
воздуха и размыкает выключатель зажима (только со шпинделем конус 40).

ÂÛÊËÞ÷ÀÒÅËÜ ÓÄÀËÅÍÍÎÃÎ ÐÀÇÆÈÌÀ ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÀ

Выключатель удаленного разжима инструмента установлен на боковой стороне крышки на головке
шпинделя. Он работает так же, как кнопка на клавиатуре. Он должен удерживаться нажатым в течение Ѕ
секунды, прежде чем инструмент будет разжат, и инструмент останется разжатым в течение Ѕ секунды
после того, как кнопка отпущена.

В процессе разжима инструмента сквозь шпиндель подается воздух, чтобы удалить стружку, масло или
охлаждающую жидкость с резцедержателя.

5.3 ÐÀÁÎÒÀ ØÏÈÍÄÅËÿ

Функции скорости шпинделя управляются прежде всего кодом адреса S. Адрес S указывает об./мин. в
целочисленных значениях от 1 до максимальной скорости шпинделя (Параметр 131). НЕ ДОЛЖЕН
ИЗМЕНЯТЬСЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ!  При использовании опции с системой охлаждения через шпиндель,
максимальная скорость шпинделя составляет 7500 об./мин. (5000 об./мин. для шпинделей с конусом 50).

Скорости от S1 до значения параметра 142 (обычно 1200) 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 и M42 - для высшей передачи.
Работа низшей передачи выше S1250 не рекомендуется. Работа высшей передачи ниже S100 может
сопровождаться недостатком крутящего момента или точности величины скорости.  Точность скорости
шпинделя лучше всего на высоких скоростях и на низшей передаче.

Если на станке нет коробки передач, коробка передач блокируется параметрами и находится постоянно
на высшей передаче, а команды M41 и M42 игнорируются.

Шпиндель закален и отшлифован точно под размеры резцедержателя и обеспечивает отличную посадку
держателя.
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ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÏÐÎÃÐÅÂÀ ØÏÈÍÄÅËÿ

Шпиндели, не использовавшиеся более 4 дней, должны предварительно пройти цикл прогрева до
эксплуатации на скорости более 6,000 об./мин.  Это позволит избежать перегрева шпинделя из-за
осаждения смазки.  Вместе со станком поставляется программа прогрева длительностью 20 минут,
которая обеспечивает постепенный разгон и тепловую стабилизацию шпинделя.  Эта программа может
использоваться каждый день для прогрева шпинделя перед использованием на высокой скорости.
Номер программы O02020 (Spindle Warm-Up - прогрев шпинделя).

O02020 (Прогрев шпинделя)
S500M3;
G04 P200.;
S1000M3;
G04 P200.;
S2500M3;
G04 P200.;
S5000M3;
G04 P200.;
S7500M3;
G04 P200.;
S10000M3;
G04 P200.;
M30;

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÎÁÊÀÒÊÈ ØÏÈÍÄÅËÿ

Все шпиндели должны пройти цикл обкатки при установке станка перед эксплуатацией шпинделя на
скоростях более 1,000 об./мин.  Со станком поставляется программа, которая произведет обкатку
шпинделя при установке станка, и также должна использоваться после длительных периодов простоя
станка (две недели или больше).  Номер программы O02021 (Обкатка шпинделя).  Время цикла - 2 часа.
См. Раздел “Установка” где есть экземпляр программы.

Эти программы могут быть использованы для всех типов шпинделя.  Настройте коррекцию скорости шпинделя
в зависимости от максимальной скорости шпинделя станка:  Задайте коррекцию в 50% для станков на 5,000
об./мин.; задайте 100% для станков на 7,500 и 10,000 об./мин.; задайте 150% для станков 15,000 об./мин.

ÎÐÈÅÍÒÀÖÈÿ ØÏÈÍÄÅËÿ

Ориентация выполняется электрически и для фиксации двигателя в нужном положении не требуется
фиксатор или соленоид. Ориентация шпинделя выполняется автоматически для смены инструмента и
может программироваться командами M19. Ориентация выполняется вращением шпинделя, пока не
достигнуто начало отсчета датчика положения, двигатель шпинделя удерживает шпиндель
зафиксированным в этом положении.  Если шпиндель сориентирован и зафиксирован, подача команд на
прямое или реверсивное вращение шпинделя снимет блокировку.

ÑÊÎÐÎÑÒÍÎÉ ØÏÈÍÄÅËÜ 15K

Необслуживаемая тяга блокировки вращения
На шпинделе 15K тяга и шпиндель не подлежат обслуживанию как отдельные изделия. Шпиндель 15K
поставляется вместе с СОШ и тягой повышенного усилия зажима и может использоваться как в системах
с СОШ, так и без СОШ.  Если нужно заменить шпиндель или тягу, нужно заменять шпиндель в сборе.

ПРИМЕЧАНИЕ: Шпиндель и тяга сбалансированы на заводе-изготовителе как
цельный узел.

Тяга блокировки вращения не позволяет тяге проворачиваться в валу шпинделя. За счет неизменного
положения тяги изменения в вибрации при работе шпинделя сводятся к минимуму. Кроме того, когда тяга
не вращается, балансировка также сохраняется.
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Подача масла
Технические требования к подаче масла - 0.15-0.18 куб.см. в 0.5 часа при измерении на дросселе
шпинделя без подачи воздуха. Подача масла измеряется на каждом станке. Подача регулируется
изменением используемого 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. Дроссель 3/0 обеспечивает расход вдвое больше,
чем дроссель 4/0, который обеспечивает расход вдвое больше, чем дроссель 5/0.

ÏÎÂÒÎÐÍÀÿ ÞÑÒÈÐÎÂÊÀ ÎÑÅÉ A, B

Только для фрезерных станков с головкой на карданном подвесе

Если необходимо выполнить выверку оси A/B, выполните круговой проход по окружности диаметром 10"
на столе, установив в 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 - это то, что на каждую .001" смещения нужно добавить или вычесть 100 из
соответствующего параметра. Это перекалибрует расстояние от выключателя начала координат 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 осей В . Рекомендуется перед изменением параметров 212 и 213
записать значения заводских настроек на случай, если будут введены недопустимые данные и
процедура должна будет начата снова.

При выполнении регулировки выверки рекомендуется использовать одинаковую скорость подачи для
перемещения осей A/B в исходное положение между операциями проверки наклона. Это позволит станку
повторить операцию более точно. Ось A и ось B должны выверяться отдельно, чтобы уменьшить
возможность погрешности.
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5.4 ØÊÀÔ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÿ

 Шкаф управления - краткий обзор.

Разъемы сбоку шкафа управления.
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5.5 ÑÅÐÂÎÄÂÈÃÀÒÅËÈ ÊÎËËÅÊÒÎÐÍÛÅ / ÁÅÑÙÅÒÎ÷ÍÛÅ

ÄÀÒ÷ÈÊÈ ÏÎËÎÆÅÍÈÿ ÑÅÐÂÎÄÂÈÃÀÒÅËÅÉ

Станки Haas оборудованы бесщеточными двигателями, которые обеспечивают лучшую
производительность и отсутствие необходимости в техническом обслуживании. В дополнение к разнице
в производительности эти станки отличаются от станков коллекторного типа, которые были описаны
ранее, в следующем:

Бесщеточные двигатели имеют встроенные датчики положения на 8192 линии, которые позволяют
достичь разрешающей способности 32768 частей на оборот.

Плата контроллера двигателя имеет специализированный процессор, управляющий алгоритмом
управления сервоприводом.

Больше нет распределительного щита серводвигателя, поэтому отсутствует индикатор CHARGE (заряд).
Все же нужно проявлять осторожность, потому что на усилителях присутствует высокое напряжение,
даже когда питание отключено. Высокое напряжение поступает с привода шпинделя, на котором имеется
индикатор CHARGE (заряд).

Платы сервопривода заменены на усилители бесщеточных серводвигателей и управляются по-другому.

Плата низковольтного источника питания добавлена к узлу сервопривода, чтобы обеспечивать
потребности в низковольтном питании усилителей.

Интерфейс пользователя и профилирование перемещений не были изменены, и пользователь не должен
видеть функциональных различий между станком коллекторного типа и станком бесщеточного типа.

ÓÑÈËÈÒÅËÈ ÑÅÐÂÎÄÂÈÃÀÒÅËÿ

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). Однако, имеются пределы предохранителей как в аппаратуре,
так и в программном обеспечении, чтобы защитить усилители и двигатели от перегрузки по току.
Номинальное напряжение для этих усилителей - 320 вольт. Поэтому пиковая мощность составляет около
9600 ватт или 13 л/с. Усилители также имеют защиту от короткого замыкания, перегрева и
перенапряжения.

Для защиты при отказах имеется предохранитель питания на 15 ампер (20A для усилителя канала). Этот
предохранитель срабатывает относительно медленно, поэтому он может пропустить пик в 30 ампер.
Длительный предел постоянного тока к двигателю управляется программным обеспечением.

Если необходимо заменить эти предохранители, нужно приобрести комплект предохранителей (93-1089).
Убедитесь, что станок выключен и что светодиодный индикатор “высокое напряжение” в шкафу
управления полностью погас.

Команды на усилитель - это ток +/-5 вольт в двух плечах двигателя и цифровой сигнал разрешения.
Сигнал от усилителя указывает на отказ привода или установившийся ток высокого напряжения в
заторможенном двигателе.

Разъемы на усилителях:
+H.V. (+ высокое напряжение) +320 вольт постоянного тока
-H.V. (- высокое напряжение) 320 вольт обратный ток
 A провод двигателя фаза A
 B провод двигателя фаза B
 C провод двигателя фаза C
 J1 Разъем Molex на три контакта используется для +/-12 и GND

(заземления).
 J2 Разъем Molex на восемь контактов используется для входных

сигналов.

Ruxi
Note
Completed set by Ruxi

Ruxi
Note
Cancelled set by Ruxi
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5.6 ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ ÂÂÎÄÀ-ÂÛÂÎÄÀ

Плата ввода/вывода содержит схему электронного включения и выключения питания двигателей
устройства смены инструментов. Это устраняет искрение реле устройства смены инструментов и
значительно увеличивает их ресурс. Сюда входит также регулируемый ограничитель тока устройства
смены инструмента.  Потенциометр R45 регулирует ограничение тока на двигатели устройства смены
инструментов. R45 должен быть установлен на ограничение тока в пределах от четырех до шести ампер.

Плата ввода/вывода содержит также схему для обнаружения состояния замыкания на землю блока
питания серводвигателя. Если обнаружен ток более 0.5 ампер, который течет через заземляющее
соединение шины постоянного тока 160V, генерируется сигнал об ошибке замыкания на землю, и
система управления выключает серводвигатели и останавливается.

Реле K6 предназначено для насоса охлаждающей жидкости 230V переменного тока.  Это двухполюсное
реле вставного типа. Реле от K9 до K12 - также являются реле вставного типа и служат для управления
устройством смены инструмента.

Узел устройства ввода-вывода состоит из одной печатной платы, называемой IOPCB (плата ввода/
вывода).

5.7 ÄÂÓÕÑÊÎÐÎÑÒÍÀÿ ÇÓÁ÷ÀÒÀÿ ÏÅÐÅÄÀ÷À

В головка шпинделя находится двухскоростная зубчатая передача.  Двигатель шпинделя напрямую
соединен с трансмиссией, а трансмиссия соединена ремнем со шпинделем.

ÑÌÀÇÊÀ ÊÎÐÎÁÊÈ ÏÅÐÅÄÀ÷

Коробка передач: Масло Mobil DTE 25.

Коробка передач имеет маслосборник и охлаждается маслом смазки шестерен.

ÂÎÇÄÓØÍÛÅ ÑÎËÅÍÎÈÄÛ ÊÎÐÎÁÊÈ ÏÅÐÅÄÀ÷

Имеется двойной электромагнитный клапан, управляющий подачей воздуха на механизм переключения
коробки передач. Этот соленоид подает воздух, для выбора или высшей передачи или низшей передачи.
Если питание снимается с соленоидов, клапан остается в последнем состоянии.  Для удержания
шестерен на высшей или низшей передаче необходима постоянная подача воздуха. Автоматический
выключатель прерывает подачу питания к этим соленоидам. Питание продолжает подаваться на
соленоид, который последний получил команду.

На станках, оборудованных шпинделем с конусом 50, электродвигатель переключает механизм
переключения коробки передач на высшую или низшую передачу.

ÄÀÒ÷ÈÊÈ ÊÎÐÎÁÊÈ ÏÅÐÅÄÀ÷

В коробке передач есть два выключателя, которые используются для определения положения шестерен.
Один выключатель обеспечивает индикацию HIGH (высшая) при размыкании, а другой обеспечивает
индикацию LOW (низшая) при размыкании (на станках с конусом 50 индикация высшей и низшей
передачи обеспечивается при размыкании). В положении между передачами, оба выключателя
замкнуты, указывая состояние “между передач”. Состояние этих выключателей отображается на экране
диагностики, а выбранная передача - на экране CURNT COMDS (текущие команды). Если выключатели
указывают, что коробка передач между передачами, на дисплее отображается сообщение “No Gear”
(между передач).
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ÏÎÐÿÄÎÊ ÏÅÐÅÊËÞ÷ÅÍÈÿ ÏÅÐÅÄÀ÷

При выполнении переключения передач происходит следующая последовательность событий:
1) Если шпиндель вращается, ему подается команда на останов,
2) Пауза до остановки шпинделя
3) Подается команда на переключение передачи, и скорость шпинделя задается вперед,
4) Пауза пока шпиндель не будет вращаться на заданной скорости,
5) Подается команда на активацию соленоида высшей или низшей передачи,
6) Пауза до включения новой передачи или смена направления движения,
7) Сигнал об ошибке и остановка, если время для переключения передач истекло,
8) Если не на новой передаче, реверс направления шпинделя,
9) Выключаются соленоиды высшей и низшей передачи

5.8 ÏÎÄÂÅÑÍÎÉ ÏÓËÜÒ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÿ

ÌÀÕÎÂÈÊ ÐÓ÷ÍÎÃÎ ÏÅÐÅÌÅÙÅÍÈÿ

Маховик ручного перемещения фактически является датчиком положения с разрешением 100 линейных
импульсов на оборот. 100 шагов на оборот используются для перемещения одной из осей
серводвигателя. Если не выбрана ось для перемещения, вращение маховика ничего не производит.
Если перемещаемая ось достигла предела перемещения, сигналы от маховика в направлении, которое
превышает предел перемещения, будут игнорироваться.

Для реверса направления действия маховика может использоваться параметр 57.

ÂÛÊËÞ÷ÀÒÅËÈ ÏÈÒÀÍÈÿ (ÂÊË/ÂÛÊË)

Выключатель POWER ON включает главный контактор. Включающий выключатель подает питание на
обмотку контактора, и после этого контактор поддерживает питание своей обмотки. Выключатель POWER
OFF прерывает подачу питания на обмотку контактора и в любом режиме выключит питание.
Выключатель POWER ON - это нормально разомкнутый выключатель, POWER OFF - нормально
замкнутый.  Максимальное напряжение на выключателях POWER ON и POWER OFF - 24V переменного
тока, и это напряжение имеется всегда, пока включен главный автоматический выключатель.

ÄÀÒ÷ÈÊ ÍÀÃÐÓÇÊÈ ØÏÈÍÄÅËÿ

Датчик нагрузки измеряет нагрузку на двигателе шпинделя как процент от расчетной длительной
мощности двигателя. Есть небольшая задержка между нагрузкой и фактическими показаниями датчика.
Восьмой аналого-цифровой вход также обеспечивает измерение нагрузки шпинделя для обнаружения
износа режущего инструмента. Вторая страница диагностических данных отображает % нагрузки
шпинделя. Датчик должен согласовываться с этим дисплеем в пределах 5%. Дисплей привода
шпинделя #7 должен также согласовываться с датчиком нагрузки в пределах 5%.

Имеются различные типы привода шпинделя, которые используются в системе управления. Они не
отличаются производительностью, но настраиваются по-разному.

ÂÛÊËÞ÷ÀÒÅËÜ ÀÂÀÐÈÉÍÎÉ ÎÑÒÀÍÎÂÊÈ

Выключатель EMERGENCY STOP (аварийной остановки) является нормально замкнутым. Если
выключатель размыкается, или имеется обрыв, подача питания на серводвигатели будет немедленно
прекращена. Это также отключает устройство смены инструмента, привод шпинделя и насос
охлаждающей жидкости. Выключатель EMERGENCY STOP (аварийной остановки) выключит
перемещение, даже если выключатель размыкается только на 0.005 секунды.

Будьте внимательны в том, что параметр 57 содержит выключатель состояния, который, если он задан,
заставит систему управления выключиться при нажатии выключателя аварийной остановки.

Обычно вы не должны останавливать смену инструмента при помощи аварийной остановки, поскольку
это оставит устройство смены инструмента в ненормальном положении, для исправления которого
потребуются дополнительные усилия.
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Обратите внимание на то, что сигналы об ошибке устройства смены инструмента могут быть легко
исправлены устранением механических неполадок, нажатием RESET (сброс), пока не сбросятся сигналы
об ошибках, выбором режима ZERO RET (возврат на ноль) и выбором AUTO ALL AXES (все оси авто).

Если челнок застопорился, система управления автоматически перейдет в режим сигнала об ошибке. Чтобы
исправить это, нажмите кнопку аварийной остановки и устраните причину заклинивания.  Нажмите клавишу RESET
(сброс) для сброса любых сигналов об ошибках. Нажмите клавиши ZERO RETURN (возврат на ноль) и AUTO ALL
AXES (все оси авто) для сброса оси Z и устройства смены инструментов.  Запрещается подносить к устройству
смены инструмента, когда станок включен, если не нажата кнопка EMERGENCY STOP (аварийный останов).

ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ ÇÂÓÊÎÂÎÉ ÑÈÃÍÀËÈÇÀÖÈÈ ÊËÀÂÈÀÒÓÐÛ

Внутри пульта управления имеется устройство звуковой сигнализации, звук которого используется как звуковое
подтверждение нажатий кнопок клавиатуры, а также как предупреждающее устройство звуковой сигнализации.
Звуковая сигнализация - это сигнал частотой 2.3 кГц и длительностью примерно 0.1 секунды, который звучит
при нажатии любой клавиши вспомогательной клавиатуры, CYCLE START (начало цикла) или FEED HOLD
(уменьшение скорости подачи). Устройство звуковой сигнализации подает сигнал дольше, когда должен
произойти автоматический останов, и когда выбрана настройка “BEEP AT (сигнал при) M30”.

Если при нажатии кнопок сигнал звуковой сигнализации не слышен, возможны неполадки во
вспомогательной клавиатуре, интерфейсной плате клавиатуры или в устройстве звуковой сигнализации.
Убедитесь, что проблема проявляется не с одной кнопкой, а также убедитесь, что регулятор громкости
устройства звуковой сигнализации не замкнут.

5.9 ÓÇÅË ÌÈÊÐÎÏÐÎÖÅÑÑÎÐÀ

Узел микропроцессора находится в заднем шкафу в верхнем левом углу. Он содержит три большие платы. Это:
микропроцессор, клавиатура и MOCON.  Все три платы узла процессора получают питание от низковольтного
источника питания. Три платы связаны локальной шиной при помощи двойных разъемов с 50 контактами.  При
включении питания системы управления на узле процессора выполняются некоторые диагностические проверки,
и любые обнаруженные проблемы вызовут сигналы об ошибках 157 или 158.  Кроме того, при работе системы
управления она непрерывно производит самотестирование, и отказ проверки генерирует сигнал об ошибке 152.

ÏËÀÒÀ ÌÈÊÐÎÏÐÎÖÅÑÑÎÐÀ (68ECO30)

Плата микропроцессора содержит процессор 68ECO30, работающий на частоте 40 МГЦ, одно СППЗУ
128K, от 1MB до 16MB КМОП ОЗУ и от 512K до 1.5MB ОЗУ FAST STATIC RAM.  Она также имеет
двойной последовательный порт, батарею питания ОЗУ с ресурсом пять лет, буферизацию на системную
шину, и восемь светодиодов индикации состояния системы.

Два порта на этой плате используются, для задания точки генерирования безусловного прерывания
(NMI*) при выключении питания и точки генерирования сброса (RESET*) при выключении питания.

Восемь светодиодов используются для диагностики внутренних ошибок процессора. При окончании
системой самотестирования при включении питания, индикаторы последовательно включаются и
указывают на выполнение шагов. Индикаторы и их значения:

RUN Программа выполняется без ошибок.  (Обычно горит)
Если этот индикатор не загорается или гаснет после включения, есть проблема с
микропроцессором или программным обеспечением, исполняющимся на нем.  Проверьте все
разъемы шины к двум другим платам и убедитесь, что все три платы получают питание.

PGM Программа найдена в памяти (Обычно горит)
Если этот индикатор не загорается, это значит, что главный пакет программы ЧПУ не был
найден в памяти, или что не был задан переключатель автозапуска.  Убедитесь, что
выключатель S1-1 включен, и СППЗУ вставлено.

CRT Инициализация ЭЛТ/видео завершена. (Обычно горит)
Если этот индикатор не загорается, есть проблема связи с платой видео. Проверьте разъемы
шины, и убедитесь, что плата видео получает питание.

MSG Выдача пускового сообщения последовательного ввода-вывода завершена.
(Обычно горит)
Если этот индикатор не загорается, есть проблема с последовательным вводом - выводом
или прерываниями.  Отсоедините любой компонент на внешней RS-232 и проверьте снова.
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SIO инициализация последовательного ввода - вывода завершена. (Обычно горит)
Если этот индикатор не загорается, есть проблема с последовательными портами.
Отсоедините любой компонент на внешней RS-232 и проверьте снова.

POR Сброс при включении питания завершен. (Обычно горит)
Если этот индикатор не загорается, есть серьезная проблема с платой процессора.
Убедитесь, что СППЗУ вставлено.  Проверьте плату с отключенными разъемами шины.

HALT Процессор остановился при катастрофическом отказе. (Обычно не горит)
Если этот индикатор загорелся, есть серьезная проблема с платой процессора.  Убедитесь,
что СППЗУ вставлено. Проверьте плату с отключенными разъемами шины.

+5V Присутствует питание логических цепей +5V.  (Обычно горит)
Если этот индикатор не загорается, проверьте низковольтный источник питания и убедитесь,
что присутствуют все три фазы подаваемого питания 230V.

Имеется 1 двухпозиционный DIP переключатель на плате процессора с маркировкой S1.  Выключатель
S1-1 должен быть включен для автозапуска рабочей программы ЧПУ.  Если S1-1 выключен (OFF),
индикатор PGM (программа) будет выключен.

Выключатель S2-1 используется для включения FLASH (запись в флэш-память). Если он блокирован,
запись в флэш-память не производится.

Разъемы процессора:

J1 Адресная шина
J2 Шина данных
J4 Последовательный порт #1 (для выгрузки/загрузки/ГЧПУ) (850)
J5 Последовательный порт #2 (для вспомогательной 5 оси) (850A)
J3 Разъем питания
J6 Батарея

ÁÀÒÀÐÅÿ ÏÈÒÀÍÈÿ ÏÀÌÿÒÈ

Батарея питания памяти впаяна в плату процессора при изготовлении. Это литиевая батарея 3.3V, которая
поддерживает сохранение содержимого ОЗУ CMOS при отключенном питании. Перед тем, как эта батарея
придет в негодность, будет сгенерирован сигнал об ошибке, указывающий на разряд батареи. Если
батарея будет заменена в течение 30 суток, данные не будут потеряны. Батарея не нужна, когда станок
включен. Разъем J6 на плате процессора может использоваться, для подключения внешней батареи.

ÂÈÄÅÎ, ÊËÀÂÈÀÒÓÐÀ, ÄÈÑÊÎÂÎÄ

Плата VIDEO (видео) и KB (клавиатура) вырабатывает видеоданные для монитора, и сканирует сигналы с
клавиатуры. Кроме того, на этой плате установлено устройство звуковой сигнализации клавиатуры. На
этой плате есть только одна перемычка, которая используется для инверсии видео.

ÏËÀÒÀ ÈÍÒÅÐÔÅÉÑÀ ÄÂÈÃÀÒÅËÿ MOTIF (ÈÍÒÅÐÔÅÉÑ ÄÂÈÃÀÒÅËÿ) (ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÎ)

Плата Интерфейса двигателя используется как интерфейс с датчиками положения линейной шкалы.

ÊÎÍÒÐÎËËÅÐ ÄÂÈÃÀÒÅËÿ (MOCON) - ÁÅÑÙÅÒÎ÷ÍÛÉ

Бесщеточные обрабатывающие центры оборудованы платой контроллера бесщеточного двигателя
(MOCON) на микропроцессоре, которая заменяет интерфейс двигателя системы управления щеточного
типа. Он работает параллельно с главным процессором, получая команды серводвигателя и замыкая
следящий контур серводвигателей.

В дополнение к управлению серводвигателями и обнаружению отказов серводвигателя, плата
контроллера двигателя (MOCON - системы управления двигателем), также отвечает за обработку
дискретных входных сигналов, приводя в действие реле платы ввода - вывода, посылая команды
шпинделю и обрабатывая сигналы маховика ручного перемещения. Другая важная функция - это то, что
она управляет 6 осями, так что нет необходимости в дополнительной плате на станке с 5 осями.
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5.10 ÓÇÅË ÏÐÈÂÎÄÀ ØÏÈÍÄÅËÿ

Привод шпинделя расположен в главном шкафу в правой части в центре по вертикали. Он получает
трехфазное питание от 200 до 240V переменного тока. Он имеет длительную мощность 10 (или 20) л/с, и
одноминутную мощность 15 (или 30) л/с. Привод шпинделя защищен выключателем CB1. Запрещается
обслуживать привод шпинделя, если не погас малый красный индикатор CHARGE (заряд).  Пока этот
индикатор не погаснет, в приводе присутствует опасное напряжение, даже если питание отключено.

Для получения всех других данных по приводу шпинделя, см. документацию по вашему приводу,
поставляемую со станком.

ÂÅÊÒÎÐÍÛÉ ÏÐÈÂÎÄHAAS

Векторный привод Haas - это усилитель тока, управляемый программным обеспечением MOCON с
использованием выходных сигналов оси C. Параметры векторного привода - это часть параметров станка, и
они доступны в передней панели Haas. Датчик положения шпинделя используется для системы управления
замкнутого контура и ориентации шпинделя, а также для жесткого нарезания резьбы, если такая опция
имеется. Скорость шпинделя имеет высокую точность, так как это система управления замкнутого контура, и
крутящий момент на низких скоростях превосходит шпиндели без векторного привода .

5.11 ÁËÎÊ ÐÅÇÈÑÒÎÐÎÂ

Блок резисторов расположен сверху шкафа управления.  Он включает резисторы нагрузки регенератора
серводвигателя и привода шпинделя.

ÐÅÇÈÑÒÎÐ ÐÅÃÅÍÅÐÀÒÎÐÀ ÏÐÈÂÎÄÀ ØÏÈÍÄÅËÿ

Набор резисторов используется приводом шпинделя, чтобы рассеять избыточную мощность, вызванную
регенеративными действиями замедления двигателя шпинделя. Если двигатель шпинделя неоднократно
и быстро ускоряется и замедляется, этот резистор станет горячим. Кроме того, если сетевое напряжение
в систему управления выше 255V, этот резистор начнет нагреваться. Если резистор удален из цепи,
впоследствии может произойти сигнал об ошибке из-за состояния перенапряжения в приводе шпинделя.

ÐÅÇÈÑÒÎÐ ÐÅÃÅÍÅÐÀÒÎÐÀ ÑÅÐÂÎÏÐÈÂÎÄÀ

Резистор 25 ом, 300 ватт используется сервоприводами коллекторного типа, чтобы рассеять избыточную
мощность, вызванную действиями замедления серводвигателей. Если серводвигатели неоднократно и
быстро ускоряются и замедляются, этот резистор станет горячим. Кроме того, если сетевое напряжение
в систему управления выше 255V, этот резистор начнет нагреваться. Этот резистор имеет защиту от
перегрева до 1000 C.  При этой температуре начинается процедура автоматического останова системы
управления. Если этот резистор удален из цепи, впоследствии может произойти сигнал об ошибке из-за
состояния перенапряжения на шине серводвигателя.

ÄÀÒ÷ÈÊ ÏÅÐÅÃÐÅÂÀ

Имеется датчик перегрева, установленный около вышеупомянутых резисторов регенератора. Этот датчик
является нормально замкнутым выключателем, который размыкается примерно при 1000 C. Это
генерирует сигнал об ошибке, и все перемещения будут остановлены. По истечении периода времени,
заданного параметром 297, при продолжении состояния перегрева, в системе управления произойдет
автоматический останов.



Справочная информация96-0139 ред. M январь 2006 г. 241

5.12 ÓÇÅË ÁËÎÊÀ ÏÈÒÀÍÈÿ

Все питание на систему управления проходит через узел источника питания.   Он расположен в верхнем
правом углу шкафа управления.

ÃËÀÂÍÛÉ ÀÂÒÎÌÀÒÈ÷ÅÑÊÈÉ ÂÛÊËÞ÷ÀÒÅËÜ CB1

Автоматический выключатель CB1 (см. таблицу, где указаны номиналы) в основном используется для
защиты привода шпинделя и отключения всего питания системы управления. Блокирующаяся рукоятка
вкл/выкл на внешней стороне шкафа управления разомкнет этот выключатель, когда она разблокирована.
Срабатывание этого выключателя указывает на СЕРЬЕЗНУЮ перегрузку, и он не должен замыкаться без
изучения причины отключения. Полный перечень номиналов автоматических выключателей содержится в
следующей таблице.

ÃËÀÂÍÛÉ ÊÎÍÒÀÊÒÎÐ K1

Главный контактор K1 используется, для включения и выключения системы управления. Выключатель
POWER ON подает питание на обмотку контактора K1, а затем, после того, как она запитана,
вспомогательные контакты K1 продолжают подавать питание на катушку. Выключатель POWER OFF
(выкл.) на передней панели всегда снимает питание с этого контактора.

Когда главный контактор выключен, единственное питание, используемое системой управления подается
через два предохранителя Ѕ ампер к цепям, которые ставит под напряжение контактор.  Перенапряжение
или удар молнии вызовет перегорание этих предохранителей и отключит главный контактор.

Питание для работы главного контактора подается от трансформатора для цепей управления переменного
тока на 24V, предохранитель которого перегорает при Ѕ ампер. Этим обеспечивается состояние, при
котором единственная цепь, которая запитана, когда станок выключен - это настоящий трансформатор, а
на выключателях вкл/выкл передней панели присутствует только низкое напряжение.

ÍÈÇÊÎÂÎËÜÒÍÛÉ ÈÑÒÎ÷ÍÈÊ ÏÈÒÀÍÈÿ

Низковольтный источник питания обеспечивает +5V, +12V и -12V постоянного тока для логических блоков
системы управления.  Он работает от подаваемого питания с номинальными параметрами 115V
переменного тока.  Он продолжает нормально работать в диапазоне от 90V до 133V переменного тока.

ÏËÀÒÀ ÏÈÒÀÍÈÿ (PSUP)

Распределение низковольтного питания и предохранители высокого напряжения и автоматические
выключатели установлены на монтажной плате, называемой “PSUP PCB” (плата питания).

ÂÒÎÐÈ÷ÍÛÅ ÀÂÒÎÌÀÒÈ÷ÅÑÊÈÅ ÂÛÊËÞ÷ÀÒÅËÈ

Следующие автоматические выключатели расположены на узле источника питания.

CB2 управляет распределением 3 фазы 115 вольт. Он срабатывает только если есть замыкание в кабелях
управления или на плате ввода/вывода.
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CB3 управляет только питанием к насосу охлаждающей жидкости.  Он может сработать от перегрузки
двигателя насоса охлаждающей жидкости или замыкания в проводке к двигателю.

CB5 управляет только питанием к насосу охлаждающей жидкости СОШ. Может сработать в случае
перегрузки двигателя насоса охлаждающей жидкости СОШ или замыкания в проводке двигателя.

CB6 Однофазный защищенный выход 115V для пользователя. Может использоваться на горизонтальных
фрезерных станках и токарных станках с устройством подачи прутка.

ÏÓÑÊÎÂÎÉ ÍÈÇÊÎÂÎËÜÒÍÛÉ ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐ ÄËÿ ÖÅÏÅÉ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÿ (T5)

Низковольтный трансформатор для цепей управления T5 подает питание на обмотку главного контактора
K1.  Это гарантирует, что максимальное напряжение, поступающее с источника питания, когда питание
выключено, составляет 12V AC по отношению к земле.  Он подключен к плате питания через P5.

5.13 ÓÇÅË ÑÈËÎÂÎÃÎ ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐÀ (T1)

Узел силового трансформатора используется для того, чтобы преобразовать трехфазное подаваемое
питание (50/60Hz) в трехфазное питание 230V и 115V. В зависимости от диапазона входного напряжения
используются два различных трансформатора. Низковольтный трансформатор имеет четыре различных
ввода, обеспечивающих подключение к диапазону напряжений от 195 V (эффективное) до 260 V
(эффективное). Трансформатор высокого напряжения имеет пять вводов и работает в диапазоне
напряжений от 354V (эффективное) к 488 V (эффективное).

230 V используются для питания привода шпинделя, а также преобразуется в 325 VDC для питания
усилителей серводвигателей осей. 115 V используются видео монитором, соленоидами, вентиляторами и
насосами, в дополнение к подаче питания к главному LVPS (низковольтный источник питания), который
используется электроникой системы управления.

Узел трансформатора расположен в нижнем правом углу главного шкафа. Помимо высоковольтного/
низковольтного исполнения имеются два различных уровня мощности, в зависимости от используемого
двигателя шпинделя. Малый и большой трансформаторы имеют номинальные мощности 14 KVA и 28
KVA, соответственно. Они защищены главным автоматическим выключателем на уровнях, показанных в
таблице выше.

      Трансформатор с диапазоном 354-488V       Трансформатор с диапазоном 195-260V

ÑÎÅÄÈÍÅÍÈÅ ÏÅÐÂÈ÷ÍÎÉ ÎÁÌÎÒÊÈ Ê T1

Подаваемое питание к T1 подается через CB1, трехфазный автоматический выключатель на 40 ампер.
Трехфазное 230 к T1 подключено к первым трем клеммам TB10.

Ruxi
Note
Completed set by Ruxi
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ÎÒÂÎÄÛ ÂÛÁÎÐÀ ÍÀÏÐÿÆÅÍÈÿ

Существует четыре помеченных клеммных колодки.  Каждая колодка имеет три клеммы для проводов, с
маркировкой 74, 75 и 76.  Следуйте инструкции, напечатанной на трансформаторе.

ÑÎÅÄÈÍÅÍÈÅ ÂÒÎÐÈ÷ÍÎÉ ÎÁÌÎÒÊÈ Ê T1

Выход вторичной обмотки от T1 - 115V AC, трехфазный выключатель CB2 защищает вторичную обмотку
трансформатора T1 и имеет номинал в 25 ампер.

ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÉ ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐ 480V 60HZ

Все станки оснащаются трансформатором 45KVA.

Для внутренней установки и всех других, использующих питание 60 Гц, сторона первичной обмотки
должна монтироваться следующим образом:

Диапазон входного напряжения Отвод
493-510 1 (504)
481-492 2 (492)
469-480 3 (480)
457-468 4 (468)
445-456 5 (456)
433-444 6 (444)
420-432 7 (432)

ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÉ ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐ 480V 50HZ

Диапазон входного напряжения Отвод
423-440 1 (504)
412-422 2 (492)
401-411 3 (480)
391-400 4 (468)
381-390 5 (456)
371-380 6 (444)
355-370 7 (432)

5.14 ÏÐÅÄÎÕÐÀÍÈÒÅËÈ

Бесщеточный усилитель имеет один предохранитель F1 на 15 ампер. Этот предохранитель защищает
сам усилитель от сильных повреждений.  Если этот предохранитель перегорит, соответствующий
двигатель остановится. Индикатор на усилителе укажет на перегоревший предохранитель. При
необходимости замените предохранитель (Haas p/n 93-1089). Если предохранитель перегорает,
усилитель также может быть поврежден, тогда усилитель нужно заменить.

Плата питания содержит три предохранителя S ампер в верхней правой части (FU1, FU2, FU3). Если
станок подвергался сильному перенапряжению или удару молнии, эти предохранители перегорят и
выключат все питание. Замените эти предохранители на предохранители того же типа и номинала.
Предохранители 4,5 и 5A защищают транспортер удаления стружки (FU6, используется только с
трехфазными двигателями).

Размер Наименование Тип Номинал Напряжение Расположение
предохранителя (ампер)

5mm FU1-FU3 Slo-Blo Ѕ 250V плата питания, верхняя правая
(медленный)

1/4 F1 Сверхбыстрый 15 250V Усилитель (X, Y, Z, A, B)
5mm FU4,5 Быстрого перегорания 5A 250V блок питания, нижний правый угол
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5.15 ÈÍÒÅÐÔÅÉÑ ÍÅ ÇÀÍÿÒÛÕ ÊÎÄÎÂ Ì ÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËÿ

Интерфейс команд в коде М использует выходы M21-25 и одну дискретную входную цепь. Коды М от
M21 до M25 ставит под напряжение реле, маркированные M21-25. Контакты этих реле развязаны от всех
других цепей и могут коммутировать до 120V AC при трех амперах. Тип реле SPDT (однополюсный
переключатель на два направления). ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Силовые цепи и индуктивные нагрузки
должны иметь демпферную защиту.

Цепь M-FIN (конец команд кода М) - нормально разомкнутая цепь, которая становится активной при ее
замыкании на землю.  Один M-FIN (конец команд кода М) применим ко всем кодам М пользователя.

Синхронизация пользовательской М функции должна начинаться при неактивности всех цепей, то есть
при всех цепях в разомкнутом состоянии.  Синхронизация указана ниже:

Страница дисплея диагностических данных может использоваться для отслеживания этих сигналов.

ПРИМЕЧАНИЕ: См. раздел “Опция 8M” для получения дополнительной
информации.

ÐÅËÅ ÔÓÍÊÖÈÉ Ì
Плата ввода/вывода содержит пять реле (M21-25), доступных для пользователя. M21 уже коммутировано
к P12 со стороны шкафа управления. Это четырехштырьковый разъем DIN, который включает сигнал M-
FIN (конец команд кода М).

ПРИМЕЧАНИЕ: См. раздел “Диагностика” настоящего руководства, где указаны
точные данные по входам и выходам станка.

ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые или все реле M21-25 на плате ввода/вывода могут
использоваться для опций изготовителя. Осмотрите провода,
подключенные к реле для того, чтобы определить, какие уже
используются. Свяжитесь с производством Haas для получения
дополнительной информации.

ÄÈÑÊÐÅÒÍÛÉ ÂÕÎÄ M-FIN (ÊÎÍÅÖ ÊÎÌÀÍÄ ÊÎÄÀ Ì)

Дискретный вход M-FIN (конец команд кода М) - это низковольтная цепь. Когда цепь разомкнута, в этом
сигнале присутствует +12V DC.  Когда эта линия замкнута на землю, в ней течет ток около 10
миллиампер.  M-FIN (конец команд кода М) - это дискретный вход #1009, и он коммутирован от входа
#1009 на плате ввода/вывода. Обратная линия для заземления цепи также должна идти от этой платы.
Для надежности эти два провода должны прокладываться в экранированном кабеле, в котором экран
заземлен только на одном конце. Диагностический дисплей покажет, что этот сигнал равен “1”, когда цепь
разомкнута и “0”, когда эта цепь заземлена.
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ÂÊËÞ÷ÅÍÈÅ È ÎÒÊËÞ÷ÅÍÈÅ ÔÓÍÊÖÈÉ Ì

Реле кода М также могут включаться и отключаться отдельно при помощи кодов М M51-M55 и M61-M65.
Коды от M51 до M55 включают одно из восьми реле, а M61 - M65 выключают реле. M51 и M61
соответствуют M21, и т.д.

ПРИМЕЧАНИЕ: См. раздел “Диагностика” настоящего руководства, где указаны
точные данные по входам и выходам станка.

ÏÐÎÂÎÄÊÀ ÐÅËÅ

Реле отмечены на плате IOPCB (плата ввода/вывода), их соответствующие клеммы находятся спереди.
Если установлена дополнительная релейная плата 8M, тогда соединения на IOPCB (плата ввода/вывода)
не должны использоваться, поскольку они заменены реле на дополнительной плате. См. рисунок, а
также рисунок опций датчика в разделе электросхем, где указана маркировка клемм.

ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ!ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ!ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ!ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ!ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ!
Силовые цепи и индуктивные нагрузки должны иметь демпферную
защиту.

Реле IOPCB (плата ввода/вывода)

ВНИМАНИЕ! Если винтовая клемма уже использована, ЗАПРЕЩАЕТСЯ
подключать к ней что-либо еще. Свяжитесь с вашим дилером.

5.16 ÑÈÑÒÅÌÀ ÑÌÀÇÊÈ

Система смазки - это система принудительной подачи, которая прокачивает масло через дозаторы в
каждой из 16 точек смазки на станке. В системе применяются дозаторы в каждой из смазочных точек:
один для каждой подушки линейных направляющих, один для каждого шарикового винта и один для
смазки шпинделя. Для смазки системы используется один маслонасос. Насос включен только при
движении шпинделя и/или оси. При подаче питания насос подает примерно 3.2 куб.см. масла каждые 30
минут через маслопроводы в точки смазки. Каждая точка смазки получает примерно 1/16 от всего
объема подаваемого масла. Блок управления контролирует систему посредством внутреннего датчика
уровня в баке и внешнего реле давления на панели смазки.

ÄÀÒ÷ÈÊÈ ÍÈÇÊÎÃÎ ÓÐÎÂÍÿ ÌÀÑËÀ È ÍÈÇÊÎÃÎ ÄÀÂËÅÍÈÿ Â ÑÈÑÒÅÌÅ ÑÌÀÇÊÈ

В масляном баке имеется датчик уровня. Если уровень масла низкий, выдается сигнал об ошибке. Этот
сигнал об ошибке не появляется, пока не окончена программа. Кроме того, имеется датчикдавления масла,
который дает показания о давлении масла. Параметр 117 управляет проверкой давления. Если параметр 117
имеет ненулевое значение, давление масла проверяется в течении времени, заданного его значением.
Параметр 117 имеет единицу измерения равную 1/50 секунды, так что 30 минут выражаются значением
90000. Параметр 57, бит “Oiler on/off” (масло вкл/выкл), указывает, что маслонасос включен только когда
включен вентилятор шпинделя. Давление машинного масла проверяется только когда насос включен.
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5.17 ÂÛÊËÞ÷ÀÒÅËÈ

ÂÛÊËÞ÷ÀÒÅËÜ ÂÊË/ÂÛÊË ËÀÌÏÛ

Для лампы оператора установлен выключатель вкл/выкл. Он расположен на боковой стороне подвесного
пульта управления оператора.

ÄÀÒ÷ÈÊ ÎÒÊÐÛÂÀÍÈÿ ÄÂÅÐÈ

Датчик открывания двери - это магнитное герконовое реле, состоящее из двух выключателей, по одному
на каждую створку передней двери ограждения. Это нормально замкнутые выключатели, и они
соединены последовательно. При открытии дверей один или оба выключателя размыкаются и станок
останавливается функцией Door Hold (останов по двери). Когда дверь снова закрыта, работа продолжится
как обычно.

Проводка на выключатели двери проложена сквозь кронштейн передней панели и вниз сквозь верхнюю
часть ограждения.

Если двери открыты, вы не сможете начать программу. Останов по двери не останавливает операции
смены инструмента или нарезания резьбы, а также не выключает насос охлаждающей жидкости. Кроме
того, если двери открыты, скорость шпинделя будет ограничена 750 об./мин.

Функция “останов по двери” может быть временно блокирована включением настройки 51, если биты
параметра 57 DOOR STOP SP (останов шпинделя по двери) и SAFETY CIRC (цепи защиты) установлены
на ноль, но эта настройка вернется в состояние OFF (выключено) при выключении системы управления.

ÊÎÍÖÅÂÛÅ ÂÛÊËÞ÷ÀÒÅËÈ

Имеется несколько концевых выключателей, установленных на вертикальном обрабатывающем центре, и
некоторые из них труднодоступны. Убедитесь, что неполадка вызвана выключателем, перед тем как
начинать работы по разборке. Ниже приводится перечень всех выключателей, их расположение и
функциональное назначение:

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ЗАЖИМА/РАЗЖИМА
[Узел поршня разжима инструмента (2)]
Имеются два выключателя, используемые для того, чтобы определять положение зажимного устройства
инструмента. Они оба нормально замкнутые, один из них срабатывает в конце перемещения при
разжиме, а другой - при зажиме. Если оба выключателя замкнуты, это означает, что тяга находится
между позициями.

Операция смены инструмента будет ожидать, пока сработает выключатель разжима, прежде чем ось Z
отойдет от инструмента. Это предотвращает возможность поломки устройства смены инструмента или
его опоры.

Для отображения состояние выходов реле и входов выключателей может использоваться дисплей
диагностики.

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОРИЕНТАЦИИ ШПИНДЕЛЯ
[Сверху задней стороны трансмиссии]

ПРИМЕЧАНИЕ: Этот выключатель отсутствует на станках, которые имеют
векторный привод.

Нормально разомкнутый выключатель, который удерживается замкнутым, используется для определения
входа штифта фиксации шпинделя. Когда штифт опускается, выключатель размыкается, указывая, что
ориентация выполнена.

Нормально замкнутая сторона этого же выключателя, которая удерживается в разомкнутом положении,
коммутирована на привод шпинделя и дает ему команду на переход в состояние “останов движения по
инерции”. Это сделано, чтобы обеспечить отключение двигателя шпинделя, когда штифт зафиксировал
шпиндель.
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КОНЦЕВЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ X, Y И Z
Пределы перемещения отсутствуют перед выполнением операций POWER UP/RESTART (включение/
перезапуск) или AUTO ALL AXES (все оси авто).  Таким образом, вы можете перемещаться до
механических упоров в любом направлении по оси X, Y и Z. После выполнения операции ZERO RETURN
(возврат на ноль) пределы перемещения будут работать, если ось не столкнется с концевым
выключателем. Когда срабатывает концевой выключатель, происходит сброс состояния “возврат на
ноль”, и нужно снова выполнить операцию “все оси авто”. Это сделано для того, чтобы при ударе о
концевой выключатель вы смогли использовать сервопривод.
Концевые выключатели являются нормально замкнутыми. Когда выполняется операция поиска нуля, оси
X, Y и Z будут перемещаться к концевому выключателю, если он уже не активен (разомкнут), затем они
будут перемещаться от выключателя, пока он снова не замкнется, затем они продолжат перемещаться,
пока не будет обнаружен канал Z датчика положения. Это положение - начало координат станка.
Автоматический поиск ноля по оси Z сопровождается перемещением ускоренной подачи от положения концевого
выключателя к положению смены инструмента. Это немного отличает ось Z от других осей. Положение,
обнаруженное при помощи концевого выключателя, - это не начало координат станка, а положение,
использующееся для излечения инструмента из шпинделя. Начало координат станка для Z ниже этого величины
на параметр 64. Будьте осторожны при поиска ноля оси Z и берегитесь перемещения ускоренной подачи.
Неисправности концевых выключателей
Если станок работает без разъема P5, будет сгенерирован сигнал об ошибке LOW LUBE (низкий уровень
масла) и DOOR OPEN (открыта дверь). Кроме того, поиск начала координат не остановится на концевом
выключателе, а вместо этого столкнется с жесткими упорами каждой оси.
Если выключатель поврежден и постоянно разомкнут, перемещение поиска ноля для этой оси будет
происходить в отрицательном направлении примерно при 0.5 дюйм/мин., пока она не достигает жестких
упоров в противоположной стороне перемещения.
Если выключатель поврежден и постоянно замкнут, перемещение поиска ноля для этой оси будет происходить
в положительном направлении примерно при 10 дюйм/мин., пока она не достигает жестких упоров.
Если выключатель разомкнется, или есть обрыв провода после выполнения поиска ноля, генерируется сигнал
об ошибке, серводвигатели выключаются, и все перемещения прекращаются. Система управления будет
работать так, как будто поиск ноля не выполнялся. Операция RESET (сброс) может использоваться для
включения серводвигателей, но перемещение оси можно производить только замедленно.
ПУТЕВЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТРОЙСТВА СМЕНЫ ИНСТРУМЕНТОВ
[Внутри суппорта (2)]
ОТМЕТКА ПОЛОЖЕНИЯ МАЛЬТИЙСКОГО КРЕСТА
Механизм поворота револьверной головки имеет выключатель, установленный так, что он включается в
течение примерно 30o перемещения мальтийского механизма. При включении этот выключатель указывает,
что револьверная головка центрирована на позиции инструмента. Этот выключатель является нормально
замкнутым. Диагностический дисплей отобразит это состояние этого входного выключателя как “TC MRK”
(отметка устройства смены инструмента). “1” указывает, что мальтийский крест установился.
ДАТЧИК ИНСТРУМЕНТА #1
Поворотная револьверная головка для инструмента имеет выключатель, который включается, когда
инструмент номер один установился в нужное положение или обращен к шпинделю. При подаче питания
на станок этот выключатель может указать, что инструмент #1 находится в шпинделе. Если этот
выключатель сработал при включении питания, первая смена инструмента повернет револьверную
головку до включения этого выключателя, а затем перейдет на выбранный инструмент. Диагностический
дисплей покажет состояние этого входного выключателя как “TOOL #1” (инструмент номер один). “1”
указывает, что инструмент #1 находится в исходном положении.
ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ВХОДА/ВЫХОДА ЧЕЛНОКА
[Плита крепления устройства смены инструментов (2)]
Два выключателя используются для определения положения челнока устройства смены инструментов и
коромысла, которое перемещает его. Один выключатель включается, когда челнок переместился на все
расстояние перемещения вовнутрь, а второй включается, когда он полностью переместился наружу. Эти
выключатели являются нормально замкнутыми, поэтому в промежуточном положении они замкнуты.
Диагностический дисплей отобразит такое состояние этого входного выключателя. “1” указывает на то,
что соответствующий выключатель включен или есть обрыв.
ПУТЕВЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПОЛОЖЕНИЯ ТРАНСМИССИИ НА ВЫСШЕЙ/НИЗШЕЙ ПЕРЕДАЧЕ
[Нижняя часть узла коробки передач (2)]



Справочная информация 96-0139 ред. M январь 2006 г.248

На станках с двухскоростной трансмиссией в коробке передач есть два выключателя, которые
используются для определения положения шестерен. Один выключатель при размыкании указывает на
переключение на высшую (HIGH) передачу, а другой - при размыкании указывает переключение на
низшую (LOW). В положении между передачами, оба выключателя замкнуты, указывая состояние между
передач. Состояние этих выключателей отображается на экране диагностики, а выбранная передача - на
экране CURNT COMDS (текущие команды). Если выключатели указывают, что коробка передач между
передачами, на дисплее отображается сообщение “No Gear” (между передач).

ПРИМЕЧАНИЕ: Выключатели высшей/низшей передачи трансмиссии находятся
в нижней части узла коробки передач и доступ к ним чрезвычайно
затруднен. Для замены этих выключателей необходимо снимать
весь узел коробки передач. См. “Техническое обслуживание”, где
описано снятие трансмиссии и двигателя шпинделя.

5.18 ÄÀÂËÅÍÈÅ ÑÎØ

На станках с СОШ и/или СОЖ высокого давления при резании нужно учитывать габариты инструмента. Как
показано ниже, работающая в нормальном режиме СОШ и/или система СОЖ высокого давления обеспечит
различное давление в устье инструмента; это зависит от диаметра и числа отверстий для СОЖ в инструменте.

                                   

Больший инструмент имеет отверстия для
СОЖ большего диаметра. Расход СОЖ выше
при более низком давлении.

Меньший инструмент имеет отверстия для СОЖ
меньшего диаметра. Это обеспечивает более высокое
давления при более низком расходе.
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5.19 ÄÂÈÃÀÒÅËÜ Ñ ÒÎÐÌÎÇÎÌ ÎÑÈ Z

Серводвигатель с тормозом компенсирует массу головки шпинделя на станках без гидравлического
балансира. Тормоз разжимается когда включаются серводвигатели, однако шлиц зацепления тормозного
диска может немного шуметь, когда головка находится в движении, это нормально.

Параметр управляет включением двигателя с тормозом, поэтому на фрезерных станках без балансира
параметр 39 “Z-Axis Torque Preload” (преднатяг момента оси Z) должен быть правильно задан. Проверьте
значение настройки параметра в разделе “Параметры”.

5.20 ÃÈÄÐÀÂËÈ÷ÅÑÊÈÉ ÁÀËÀÍÑÈÐ

Масса головки шпинделя уравновешивается направленным вверх усилием гидроцилиндра на станках
без двигателя с тормозом оси Z. Гидравлическое масло вынуждает поршень втягиваться в корпус
цилиндра.  Затем масло ставится под давление при помощи резервуара с азотом. Система автономна и
пассивна (насос для поддержания подъема не нужен). Обычная ось Z газового/масляного балансира
имеет начальное давление для уравновешивания массы в полном объеме системы, плюс
дополнительные 50-75 фун./кв.дюйм запаса.

5.21 ÄÈÀÃÍÎÑÒÈ÷ÅÑÊÈÅ ÄÀÍÍÛÅ

Дисплей ALARM / MSGS (сообщения о сигналах об ошибке) - самый важный источник диагностических
данных. В любое время после того, как станок заканчивает цикл включения питания, он либо выполнит
нужную функцию либо остановится с сигналом об ошибке. Полный перечень ошибок, их возможные
причины и способы устранения см. в разделе “Сигналы об ошибке”.

Если имеется проблема с электроникой, контроллер может не закончить цикл включения питания, и экран
ЭЛТ останется пустым. В этом случае есть два источника диагностических данных: устройство звуковой
сигнализации и светодиоды на плате процессора. Если устройство звуковой сигнализации подает
периодический звуковой сигнал каждые Ѕ секунды, есть проблема с главной управляющей программой,
которая сохранена в СППЗУ на плате процессора. Если нет доступа к электронике процессора,
светодиоды на плате процессора не будут гореть.

Если питание станка включается, но в одном из блоков питания происходит отказ, сигнализация
состояния сигнала об ошибке может не сработать. Если это случается, все двигатели будут оставлены
отключенными, а в верхнем левый углу ЭЛТ будет сообщение:

POWER FAILURE ALARM (сбой питания),
и все другие функции системы управления будут блокированы.

Когда станок работает нормально, второе нажатие на клавишу PARAM/DGNOS (параметры/диагностика),
выберет страницу дисплея диагностики. Далее используются клавиши PAGE UP (предыдущая страница)
и PAGE DOWN (следующая страница), чтобы выбрать один из двух различных дисплеев.  Они служат
только для диагностических целей и обычно не нужны пользователю. Диагностические данные состоят из
дискретных входных сигналов, дискретных выходных реле и нескольких внутренних управляющих
сигналов. Возможные значения - 0 или 1. Кроме того, имеется до трех дисплеев аналоговых данных и
дополнительный дисплея скорости шпинделя. Их номера и функции перечислены в следующем разделе.
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5.22  ÄÈÑÊÐÅÒÍÛÅ ÂÕÎÄÛ / ÂÛÕÎÄÛ

Входы/выходы, отмеченные звездочкой (*), активны при значении ноль (0).

ДИСКРЕТНЫЙ ВХОД
# Наименование # Наименование
1000 TC Changer In (Устройство смены инструмента вдвинуто) 1023 Spare 3 (не занят)

SMTC Pocket Down (Гнездо БУСИ опущено) APC Pin Clr #2 (Штифт УАСС свободен)
1001 TC Changer Out (Устройство смены инструмента выведено) 1024 Tool Unclmp Rmt* (Удаленный разжим

инструмента*)
SMTC Pocket Up (Гнездо БУСИ поднято) 1025 Spare (не занят)

1002 Tool One In Pos. (Инструмент номер один установился) 1026 Spare 3A (не занят)
1003 Low TSC Pressure (Низкое давление СОШ) APC Pal #2 Home (исходное положение

спутника УАСС)
1004 Tool In Position (Инструмент установился) 1027 Spare 3B (не занят)

APC Pal #1 Home (исходное положение спутника УАСС)
1005 Spindle High Gear (Высшая передача шпинделя) 1028 Ground Fault (Замыкание на землю)
1006 Spindle Low Gear (Низшая передача шпинделя) 1029 G31 Block Skip (Пропуск блока)
1007 Emergency Stop (Аварийная остановка) 1030 Spigot ((Position (Положение втулки)
1008 Door Safety Switch (Предохранительный выключатель двери) 1031 (Conveyr Overcrnt

(Перегрузка по току транспортера))
1009 (M Code Finish* (Окончание кода М*)) 1032 Spare 4A (не занят)

APC: (УАСС) APC Pal Clamp (Зажим спутника УАСС) 1033 Spare 4B (не занят)
1010 Over Voltage (Mini-Mill - P.S. Fault) 1034 Spare 5A (не занят)

(Перенапряжение (Фрезерный станок “Мини” - отказ питания))
1011 Low Air Pressure (Низкое давление воздуха) 1035 Spare 5B (не занят)
1012 Low Lube Press. (Низкое давление масла) 1036 Spare 6A (не занят)
1013 Regen Over Heat (Перегрев регенератора) 1037 Spare 6B (не занят)
1014 Draw Bar Open (Тяга открыта) 1038 Spare 7A (не занят)
1015 Draw Bar Closed (Тяга закрыта) 1039 Spare 7B (не занят)
1016 Spare (не занят) 1040 Spare 8A (не занят)
1017 Spare (не занят) 1041 Spare 8B (не занят)
1018 Spare (не занят) 1042 Spare 9A (SMTC: Motor stop)

(не занят (останов двигателя БУСИ))
1019 Spare (не занят) 1043 Spare 9B (SMTC: Origin)

(не занят (начало координат БУСИ))
1020 Low Trans Oil Prs (Низкое давление масла трансмиссии) 1044 Spare 10A (SMTC: Clamp / Unclamp)

(не занят (БУСИ: зажим / разжим))
1021 Spare 1 (не занят) 1045 Spare 10B (не занят)

APC Door (Дверь УАСС)
1022 Spare 2 (не занят)

APC Pin Clr #1 (Штифт УАСС свободен)

Входы пронумерованы так же, как и соединения на печатной плате входов.

Ruxi
Note
Rejected set by Ruxi
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ДИСКРЕТНЫЕ ВЫХОДЫ
# Наименование  # Наименование
1100 Powered Servos (Серводвигатели запитаны) 1119 TSC Purge (Продувка СОШ)
1101 Spare (не занят) 1120 Unclamp Pre-Chrg

(Предварительная зарядка разжима)
1102 Spare (не занят) 1121 HTC Shuttle Out (Выход челнока устройства

смены инструмента) (Air Drive Shuttle: Move shuttle
 in (Челнок с пневмоприводом: задвинуть челнок))

1103 Spare (не занят) APC: (УАСС) APC Door (Дверь УАСС)
1104 Brake 4 th Axis (Тормоз оси) 1122 Brake 5 TH Axis (Тормоз оси)
1105 Coolant Pump On (Насос охлаждающей жидкости включен) 1123 CE Door Lock (Блокировка двери CE)
1106 Auto Power Off (Автоматическая остановка) 1124 M21
1107 Spind. (Шпиндель) Motor Fan (Вентилятор двигателя) 1125 M22
1108 Move TC (Перемещение УСИ) In (втянуто) 1126 M23 (Air Drive Shuttle: Move Shuttle Out) (Челнок

с пневмоприводом: выход челнока)
APC Chain Dr Fwd (Цепь УАСС вперед) 1127 TSC Coolant (Охлаждающая жидкость СОШ)

1109 Move T.C. Out (Перемещение УСИ наружу) 1128 Green Beacon On (Горит зеленый индикатор)
APC Chain Dr Rev (Цепь УАСС назад) 1129 Red Beacon On (Горит красный индикатор)

1110 Rotate T.C. CW (Поворот УСИ по часовой стрелке) 1130 Enable Conveyor (Активация конвейера)
1111 Rotate T.C. CCW (Поворот УСИ против часовой стрелки) 1131 Reverse Conveyor (Реверс конвейера)
1112 Spindle Hi Gear (Высшая передача шпинделя) 1132 M-fin (Конец команд кода М)
1113 Spindle Low Gear (Низшая передача шпинделя) 1133 Probe (Датчик)
1114 Unclamp Tool (Разжим инструмента) 1134 spare (не занят)
1115 Spare (не занят) 1135 spare (не занят)
1116 Move Spigot CW (Движение втулки по часовой стрелке) 1136 spare (не занят)
1117 Move Spigot CCW (Движение втулки против часовой стрелки) 1137 spare (не занят)
1118 Pal Ready Light (Индикатор готовности накопителя спутников) 1138 spare (не занят)
1139 spare (не занят)

Примечание: Если станок оборудован УАСС, будут изменены следующие входы
и выходы:

   # Наименование    # Наименование
1021 APC CE Door (Дверь УАСС CE) 1101 Pallet Clamped (Спутник зажат)
1022 APC Pin CLR #1 (Штифт УАСС свободен) 1108 APC Chain Drive Forward (Цепной привод УАСС

вперед)
1023 APC Pin CLR #2 (Штифт УАСС свободен) 1109 APC Chain Drive Reverse

(Цепной привод УАСС назад)
1026 APC PAL #2 Home (УАСС, спутник, исходное положение) 1121 PAL Clamp (Зажим спутника)
1027 APC PAL #1 Home (УАСС, спутник, исходное положение) 1122 Door (Дверь)
1046 APC Door Closed (Дверь УАСС закрыта) 1125 APC Motor (Двигатель УАСС)
1047 Door Open (Дверь открыта) 1126 Beeper (Устройство звуковой сигнализации)
1048 APC Pallet Clamped (Спутник УАСС зажат) 1137 APC Chain Drive Power Enable (Цепной привод

УАСС, питание включено)
1138 Air Blast (Продувка)
1139 APC Beeper (Устройство звуковой сигнализации УАСС)

Вторая страница диагностических данных отображается, при помощи клавиш PAGE UP (предыдущая страница)
и PAGE DOWN (следующая страница). Она включает:

INPUTS 2 (ВХОДЫ 2)
Наименование Наименование Наименование
X Axis Z Channel (Канал Z оси Х) X Overheat (Перегрев X) X Cable Input (Вход кабеля X)
Y Axis Z Channel (Канал Z оси Y) Y Overheat (Перегрев Y) Y Cable Input (Вход кабеля Y)
Z Axis Z Channel (Канал Z оси Z) Z Overheat (Перегрев Z) Z Cable Input (вход кабеля Z)
A axis Z Channel (Канал Z оси A) A Overheat (Перегрев A) A Cable Input (вход кабеля A)
B axis Z Channel (Канал Z оси B) B Overheat (Перегрев B) B Cable Input (вход кабеля B)
X Home Switch X Drive Fault ( Spindle Z Channel
(Выключатель начала координат X) Отказ привода оси X) (канал Z шпинделя)

Y Home Switch (Выключатель начала координат Y) Y Drive Fault (Отказ привода оси Y)
Z Home Switch (Выключатель начала координат Z) Z Drive Fault (Отказ привода оси Z)
A Home Switch (Выключатель начала координат A) A Drive Fault (Отказ привода оси A)
B Home Switch (Выключатель начала координат B) B Drive Fault (Отказ привода оси B)

Ruxi
Note
Completed set by Ruxi

Ruxi
Note
Completed set by Ruxi
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Следующие входы и выходы относятся к векторному приводу Haas. Если они не включены,
отображается значение *. В другом случает отображается 1 или 0.

Spindle Forward (прямое вращение шпинделя)
Spindle Reverse (реверс шпинделя)
Spindle Lock (блокировка шпинделя)
Spindle at Speed* (Шпиндель вращается)
Spindle Stopped (шпиндель остановлен)
Spindle Fault (отказ шпинделя)
Spindle Locked (шпиндель блокирован)
Spindle Cable Fault (отказ кабеля шпинделя)
Spindle Over Heat (Перегрев шпинделя)

Следующие дискретные входы/выходы 2 имеются, если задан бит 1, 2 или 3 параметра 278 SMNT BIT
(боковое устройство смены инструментов), и параметр 209 MCD RLY BRD (релейная плата команд кода
М) включен (ON).

ДИСКРЕТНЫЕ ВХОДЫ 2
Наименование Наименование
Spare Input 4A (вход не занят) Spare Input 8A (вход не занят)
Spare Input 4B (вход не занят) Serp. Shot Pin* (фиксатор конв.)
Spare Input 5A (вход не занят) Motor Stop (Остановка двигателя)
Spare Input 5B (вход не занят) Origin (начало координат)
Spare Input 6A (вход не занят) Clamp / Unclamp (Зажим/Разжим)
Spare Input 6B (вход не занят) Serp. Cam Count (импульс кулачка конв.)
Spare Input 7A (вход не занят) Spare Input 11A (вход не занят)
Spare Input 7B (вход не занят) Spare Input 11 (вход не занят)

 ДИСКРЕТНЫЕ ВЫХОДЫ 2

Наименование Наименование

Spare Output 32 (выход не занят) Spare Output 44 (выход не занят)
Spare Output 33 (выход не занят) Spare Output 45 (выход не занят)
Spare Output 34 (выход не занят) Spare Output 46 (выход не занят)
Spare Output 35 (выход не занят) Spare Output 47 (выход не занят)
Spare Output 36 (выход не занят) Spare Output 48 (SMTC: Serp. ATC Enable)

(выход не занят (БУСИ: включение конв. АУСИ))
TC MTR SW (ВЫКЛ ДВИГАТЕЛЯ УСИ) Spare Output 49 (SMTC: Serp. ATC Rev.

(выход не занят (БУСИ: конв. АУСИ назад)))
Spare Output 38 (выход не занят) Spare Output 50 (SMTC: Serp. Carsl CW) (выход не занят

(БУСИ: конв. магазина по часовой стрелке))
Spare Output 39 (выход не занят) Spare Output 51 (SMTC: Serp. Carsl CW) (выход не занят

(БУСИ: конв. магазина против часовой стрелки))
Spare Output 40 (выход не занят) Spare Output 52 (SMTC: Serp. Carsl CW) (выход не занят

(БУСИ: конв. магазина включен))
Spare Output 41 (выход не занят) Spare Output 53 (выход не занят)
Spare Output 42 (выход не занят) Spare Output 54 (выход не занят)
Spare Output 43 (выход не занят) Spare Output 55 (выход не занят)
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АНАЛОГОВЫЕ ДАННЫЕ
Наименование Наименование
DC BUSS (шина постоянного тока) Напряжение с векторного привода Haas (если есть)
uP TEMP (температура процессора) Температура отсека микропроцессора (отображается

только, если параметр 278 бит “uP ENCL TEMP”
(температура процессора) установлен на 1)

SP LOAD (нагрузка шпинделя) Нагрузка шпинделя в %
SP SPEED (скорость шпинделя) Скорость шпинделя по часовой стрелке или против
часовой стрелки
RUN TIME (время обработки) Суммарное время обработки станка
TOOL CHANGES (смены инструмента) Количество смен инструмента
VER X.XXX (ВЕРСИЯ X.XXX) Версия программного обеспечения
MOCON Версия программного обеспечения MOCON
YY/MM/DD (гг/мм/дд) Сегодняшняя дата.
MDL HS __ (модель) Модель станка

ÄÈÑÊÐÅÒÍÛÅ ÂÕÎÄÛ / ÂÛÕÎÄÛ ÄËÿ ÏÿÒÈ ÎÑÅÉ

Диагностические данные, включая дискретные входы и выходы, можно просматривать дважды нажав
клавишу PARAM/DGNOS (параметры / диагностика).  Наименования входов/выходов указаны в разделе
“Справочная информация” руководства оператора.

Два дискретных выхода, “4TH BK” and “5TH BK”, управляют тормозами четвертой и пятой осей.  Когда
поступает команда на перемещение либо по оси C либо B, то сначала должен быть выключен тормоз для
этой оси.  Когда тормоз выключен, включается реле; эти два выхода показывают включение тормозных
реле.  Эти выходы обычно в состоянии “ноль” (0), но если тормоза оси C или B отпущены, эти выходы
будут показывать “1”.

Есть два выхода, которые имеются только на VB-1, они управляют пневматическим челноком устройства
смены инструмента.  Когда бит “AIR DRV SHTL” (пневмопривод челнока) параметра 278 установлен на 1,
дискретные выходы 21 и 26 будут показаны как “SH IN” (челнок вошел) и “SH OUT” (челнок вышел)
соответственно.  Когда “SH IN” имеет значение 1, челнок устройства смены инструмента находится во
втянутом положении или в нормальном положении для выполнения смены инструмента.  Когда “SH OUT”
имеет значение 1, челнок устройства смены инструмента находится в выдвинутом положении или не в
положении для выполнения смены инструмента.
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5.23 ÓÐÀÂÍÅÍÈÿ ÄÂÈÆÅÍÈÿ

Анализ физики перемещения станка может дать некоторое важных понимание известного вопроса о
“блоках в секунду”. Следующие расчеты вычисляют потребность в блоках в секунду для достижения
наихудшей погрешности отклонения по хорде при перемещении по кривой, составленной из ряда точек:

Пусть:
a = ускорение,
v = скорость (или скорость подачи),
r = радиус кривизны,
e = погрешность отклонения по хорде
l = длина блока (или длина перемещения от точки до точки)
b = блоки в секунду

Известно следующее:

Для кругового перемещения:
a = v*v/r (1)

и при перемещении:
v = b * l (2)

что дает:
b = v / l (3)

и
e = r – sqrt(r*r-l*l/4) (4)

что дает:
r*r – 2*r*e + e*e = r*r – l*l/4 (5)

и:
l = sqrt(8*r*e – 4*e*e) (6)

Поскольку величина r>>e, e*e мала по сравнению с r*e мы можем допустить:
l = sqrt(8*r*e) (7)

И сочетанием мы получаем:
b = sqrt(a*r) / sqrt (8*r*e) (8)

Или
b = sqrt(a / (8*e) ) (9)

Таким образом, количество блоков в секунду зависит только от ускорения станка и максимально
допустимой погрешности отклонения по хорде.  Для станка Haas VF-1 ускорение равно приблизительно
60 дюймов в секунду за секунду.  Это означает, что, если максимальная погрешность равна 0.00005
(половина одной десятитысячной), значение блоков в секунду равно 380.  Для станков VF-9 с
ускорением 30 дюймов в секунду в секунду значение будет 269 блоков в секунду.

Обратите внимание, что важное уравнение (7) это отношение между радиусом кривизны (r),
погрешностью аппроксимации (е) и длиной блока (l). Если имеется значение радиуса или кривой близко к
1/4 дюйма, а ваша максимальная погрешность по хорде составляет 0.00005 дюйма, рекомендованная
длина блока - 0.01 дюйма.  Это показывает, что не всегда обязательно использовать очень короткие
блоки.
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5.24 ÔÎÐÌÓËÛ
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6. ÏÀÐÀÌÅÒÐÛ

Параметры - это редко изменяемые значения, которые изменяют работу станка. Они включают типы
серводвигателя, передаточные числа, скорости, записанные пределы хода, компенсацию шарикового
винта, задержки устройства управления двигателем и выборки вызовов макросов. Все они редко
изменяются пользователем и должны быть защищены от изменений настройками блокировки
параметров. Если вам нужно изменить параметры, свяжитесь с HAAS или вашим дилером. Параметры
защищены от изменения настройкой 7.

На странице параметров настройки перечислены некоторые параметры, которые может потребоваться
изменить пользователю при нормальной работе, и они называются просто “настройки”.  В нормальных
условиях значения параметров не должны изменяться.  Полный перечень параметров приводится ниже.

Для просмотра экранов параметров в системе управления нужно использовать клавиши PAGE UP
(предыдущая страница), PAGE DOWN (следующая страница) клавиши курсора “вверх” и “вниз” и
маховик ручного перемещения.  Клавиши курсора “влево” и “вправо” используются для просмотра битов
одного параметра.

ÑÏÈÑÎÊ ÏÀÐÀÌÅÒÐÎÂ

1 X SWITCHES
Параметр 1 представляет собой группу одноразрядных флагов, которые используются для включения и
выключения некоторых функций сервопривода. Клавиши курсора “влево” и “вправо” используются для
выбора изменяемой функции. Все значения могут быть только 0 или 1. Названия функций:

0 REV ENCODER Используется для реверса направления данных датчика положения.

1 REV POWER Используется для реверса направления питания двигателя.

2 REV PHASING Используется для реверса фазирования двигателя.

3 DISABLED Используется для блокировки оси X.

4 Z CH ONLY Только с А, указывает на отсутствие выключателя начала координат.

5 AIR BRAKE Только с А, указывает, что используется воздушный тормоз.

6 DISABLE Z T Отключает проверку датчика положенияZ (только для целей проверки).

7 SERVO HIST Хронология ошибок серводвигателя (только для диагностики).

8 INV HOME SW Инвертирован выключатель начала координат (нормально замкнутый).

9 INV Z CH Инвертирован канал Z (нормально высокий).

10 CIRC. WRAP. Только с А , заставляет оборот на 360 вернуться к 0.

11 NO I IN BRAK Только с А, отключает обратную связь I, когда задействован тормоз.

12 LOW PASS +1X Добавляет 1 элемент к фильтру низких частот.

13 LOW PASS +2X Добавляет два элемента к фильтру низких частот.

14 OVER TEMP NC Устанавливает, что датчик перегрева двигателя нормально замкнут.

15 CABLE TEST Разрешает тестирование сигналов датчиков положения и проводки.

16 Z TEST HIST Диаграмма хронологии данных тестирования канала Z.

17 SCALE FACT/X Если установлен на 1, коэффициент масштабирования делится на X, где X зависит от
значений разрядов SCALE/X LO и SCALE/XHI.

18 INVIS AXIS Используется для создания невидимой оси.

19 ALM ON LM SW Сигналы об ошибке на концевом выключателе поворотного стола.

20 CK TRAVL LIM A Используются пределы перемещения поворотного стола. На фрезерных станках со
шпинделем на карданном подвесе (используется в станках серии VR) CK TRAVL LIM для осей А и В
необходимо установить на 1.

21 ROT TRVL LIM Используются пределы перемещения поворотного стола.

22 D FILTER X8 Включает фильтр FIR с 8 полосами. Используется для устранения высокочастотных помех
в зависимости от двигателя оси.
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23 D FILTER X4 Включает фильтр FIR с 4 полосами. Используется для устранения высокочастотных помех
в зависимости от двигателя оси.

24 TORQUE ONLY Используется только для диагностики HAAS.
25 3 EREV/MREV Биты 2 EREV/MREV и 3 EREV/MREV имеют два определения в зависимости от того,

используется один или два датчика положения. Для систем с одним датчиком положения, биты
используются для задания отношения между электрическим оборотом двигателя шпинделя и
механическим оборотом двигателя. Для систем с двумя датчиками положения, это определение
является электрическим оборотом двигателя по отношению к механическому обороту датчика
положения двигателя шпинделя, которое включает любое передаточное отношение между
двигателем и датчиком положения двигателя.

26 2 EREV/MREV Биты 2 EREV/MREV и 3 EREV/MREV имеют два определения в зависимости от того,
используется один или два датчика положения. Для систем с одним датчиком положения, биты
используются для задания отношения между электрическим оборотом двигателя шпинделя и
механическим оборотом двигателя. Для систем с двумя датчиками положения это определение
является электрическим оборотом двигателя по отношению к механическому обороту датчика
положения двигателя шпинделя, которое включает любое передаточное отношение между
двигателем и датчиком положения двигателя.

27 NON MUX PHAS Используется только для диагностики HAAS.
28 BRUSH MOTOR Включает опцию бесщеточного двигателя.
29 LINEAR DISPL Этот бит меняет индикацию для осей А и В с градусов на дюймы (или миллиметры).
30 SCALE/X LO Вместе с битом SCALE/X HI определяет коэффициент масштабирования, используемой

битом SCALE FACT/X
31 SCALE/X LO Вместе с битом SCALE/X HI определяет коэффициент масштабирования, используемой

битом SCALE FACT/X. См. ниже:
HI LO

0 0 3
0 1 5
1 0 7
1 1 9

2 X P GAIN
Коэффициент передачи пропорционального регулятора в следящем контуре.

3 X D GAIN
Коэффициент передачи дифференциального регулятора в следящем контуре.

4 X I GAIN
коэффициент передачи интегрального регулятора в следящем контуре.

5 X RATIO
(ШАГОВ/ЕД.) Число шагов датчика положения на единицу перемещения. Количество шагов датчика
положения в четыре (4) раза больше числа линейных импульсов на оборот. Так, датчик положения на
8192 линейных импульса и винт с шагом резьбы в 6 мм дают: 8192 x 4 x 25.4 / 6 = 138718 (отношение 5
шагов на единицу дюйм/мм).

6 X MAX TRAVEL
(ШАГИ) Максимальное отрицательное направление перемещения от нуля станка в шагах датчика
положения. Неприменимо к оси A. Так, перемещение в 20 дюймов, датчик положения на 8192 линейных
импульса и винт с шагом в 6 мм дают: 20.0 x 138718 = 2774360

7 X ACCELERATION
Максимальное ускорение оси, шагов в секунду за секунду.

8 X MAX SPEED
Максимальная скорость для этой оси в шагах в секунду.

9 X MAX ERROR
Максимальная погрешность, допустимая в следящем контуре перед генерированием сигнала об ошибке.
Единицы измерения - шаги датчика положения. Это максимальное допустимое отклонение в Гц между
заданной по команде и фактической скоростью. Этот параметр используется во избежание разноса
двигателя в случае реверса фазирования или неправильных параметров. Если этот параметр установлен
на 0, используется значение по умолчанию, равное 1/4 значения параметра 183 Max Frequency
(максимальная частота).

10 X FUSE LEVEL
Используется для ограничения средних параметров питания двигателя. Если задан неправильно, этот
параметр может вызвать сигнал об ошибке “перегрузка”.
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11 X TORQUE PRELOAD
TORQUE PRELOAD (начальный крутящий момент) это число со знаком, которое должно иметь значение
от 0 до 4095, где 4095 - максимальный крутящий момент двигателя.  Этот параметр постоянно
применяется к сервоприводам в одном и том же направлении.  Он используется для компенсации силы
тяжести в вертикальном направлении на станках с осевым тормозом вместо балансира.  Обычно при
включении серводвигателей тормоз расторможен.  Но при выключении оси с тормозом тормоз не должен
разжиматься вообще.  Данная функция решает эту ситуацию. В нормальных условиях этот параметр
следует установить на ноль для всех осей. Исключения таковы.

12 X STEPS/REVOLUTION
Шаги датчика положения на оборот двигателя. Датчик положения на 8192 линейных импульса дает:
8192 x 4 = 32768

13 X BACKLASH
Коррекция люфта в шагах датчика положения.

14 X DEAD ZONE
Коррекция мертвой зоны для электроники схемы управления. Единицы измерения - 0.0000001 секунды.

15 Y SWITCHES
См. описание в параметре 1.

16 Y P GAIN
См. описание в параметре 2.

17 Y D GAIN
См. описание в параметре 3.

18 Y I GAIN
См. описание в параметре 4.

19 Y RATIO
(STEPS/UNIT) См. описание в параметре 5.

20 Y MAX TRAVEL
(STEPS) См. описание в параметре 6.

21 Y ACCELERATIO
N См. описание в параметре 7.

22 Y MAX SPEED
См. описание в параметре 8.

23 Y MAX ERROR
См. описание в параметре 9.

24 Y FUSE LEVEL
См. описание в параметре 10.

25 Y TORQUE PRELOAD
См. описание в параметре 11.

26 Y STEPS/REVOLUTION
См. описание в параметре 12.

27 Y BACKLASH
См. описание в параметре 13.

28 Y DEAD ZONE
См. описание в параметре 14.

29 Z SWITCHES
См. описание в параметре 1.

30 Z P GAIN
См. описание в параметре 2.
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31 Z D GAIN
См. описание в параметре 3.

32 Z I GAIN
См. описание в параметре 4.

33 Z RATIO
(STEPS/UNIT) См. описание в параметре 5.

34 Z MAX TRAVEL
(STEPS) См. описание в параметре 6.

35 Z ACCELERATION
См. описание в параметре 7.

36 Z MAX SPEED
См. описание в параметре 8.

37 Z MAX ERROR
См. описание в параметре 9.

38 Z FUSE LEVEL
См. описание в параметре 10.

39 Z TORQUE PRELOAD
См. описание в параметре 11.

40 Z STEPS/REVOLUTION
См. описание в параметре 12.

41 Z BACKLASH
См. описание в параметре 13.

42 Z DEAD ZONE
См. описание в параметре 14.

43 A SWITCHES
См. описание параметра 1 и, прежде чем пытаться включать четвертую ось с помощью настроек,
убедитесь, что она включена в этом параметре.

44 A P GAIN
См. описание в параметре 2.

45 A D GAIN
См. описание в параметре 3.

46 A I GAIN
См. описание в параметре 4.

47 A RATIO
(STEPS/UNIT) Этот параметр задает число шагов датчика положения, необходимых для полного оборота
поворотного стола. Например, для двигателя HRT 210 с передаточным числом 90:1, передаточным
числом конечной передачи 2:1 и 2000 линейными импульсами датчика положения это составит: 2000 x 4
x (90 x 2) / 360 = 4000 шагов

для бесщеточного двигателя HRT 210 с передаточным числом 90:1, передаточным числом конечной
передачи 2:1 и 8192 импульсами датчика положения формула такова: 8192 x 4 x (90 x 2) / 360 = 16384
шагов

Если например вместо 16384 получилось 13107.2 (не целочисленное значение), пользователь должен
убедиться, что инвертируемые биты SCALE FACT/X и СОЧЕТАНИЕ SCALE/X LO и SCALE/X HI включены в
параметре 43. Если бит scale factor/x равен на 1, коэффициент масштабирования интерпретируется как
деленный на X, где X зависит от битов scale/x lo и scale/x hi (см. параметр 1, где указаны значения scale/x lo
и scale/x hi). Например: 8192 x 4 x (72 x 2) / 360 = 13107.2

В этом случае надо включить бит scale fact/x и бит scale/ x lo, что даст множитель 5, таким образом:
13107.2 x 5 = 65536 шагов датчика положения
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48 A MAX TRAVEL
(STEPS) См. описание в параметре 6. Обычно этот параметр не применяется к оси А, но он используется
на фрезерных станках со шпинделем на карданном подвесе (фрезерные станки с 5 осями). На фрезерных
станках серии VR этот параметр используется для ограничения величины углового перемещения
шпинделя (оси А и В). Ход по осям А и В ограничен расстоянием между отрицательным значением MAX
TRAVEL и положительным значением TOOL CHANGE OFFSET. На фрезерных станках с 5 осями параметр
ROT TRVL LIM для осей А и В должен быть установлен на 1, а параметры MAX TRAVEL и TOOL CHANGE
OFFSET должны быть откалиброваны и заданы верно.

49 A ACCELERATION
См. описание в параметре 7.

50 A MAX SPEED
См. описание в параметре 8.

51 A MAX ERROR
См. описание в параметре 9.

52 A FUSE LEVEL
См. описание в параметре 10.

53 A BACK EMF
См. описание в параметре 11.

54 A STEPS/REVOLUTION
См. описание параметра 12.

55 A BACKLASH
См. описание в параметре 13.

56 A DEAD ZONE
См. описание в параметре 14.

57 COMMON SWITCH 1
Параметр 57 - это набор универсальных однобитных флагов, которые используются для включения и
выключения некоторых функций. Клавиши курсора “влево” и “вправо” используются для выбора
изменяемой функции. Все значения могут быть только 0 или 1. Названия функций:

0 REV CRANK Реверс направления маховика ручного перемещения.

1 DISABLE T.C. Выключает работу устройства смены инструмента.

2 DISABLE G.B. Выключает функции коробки передач.

3 POF AT E-STP Останавливает шпиндель и выключают питание при аварийной остановке.

4 RIGID TAP Указывает аппаратную опцию для жесткого нарезания резьбы.

5 REV SPIN ENC Реверс направления считывания датчика положения шпинделя.

6 UNUSED

7 EX ST MD CHG Выбирает абсолютную остановку в шагах при смене режима.

8 SAFETY CIRC. Включает защитное оборудование, если станок им оборудован.

9 SP DR LIN AC Выбирает линейное замедление для жесткого нарезания резьбы. 0 квадратичен.

10 UNUSED

11 COOLANT SPGT Включает управление и отображение сопла охлаждающей жидкости.

12 OVER T IS N/C Выбирает для ЧПУ регенератор вместо датчика температуры.

13 SKIP OVERSHT Включает действие “Skip” (G31) аналогично Fanuc и контрольной точки выхода за
пределы.

14 NONINV SP ST Неинвертированное состояние останова шпинделя.

15 SP LOAD MONI Опция контроля нагрузки шпинделя включена.

16 SP TEMP MONI Опция контроля температуры шпинделя включена.

17 ENA ROT & SC Включает вращение и масштабирование.

18 ENABLE DNC Включает выбор ГЧПУ из режима MDI (ручной ввод данных).
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19 ENABLE BGEDT Включает режим фонового редактирования.
20 ENA GRND FLT Включает обнаружение замыкания на землю.
21 M19 SPND ORT Этот бит превращает коды P и R в защищенную функцию, которую можно включить

только с кодом разблокировки. Этот код разблокировки будет распечатан в списке параметров. Если
этот бит установлен на 0, M19 будет ориентировать шпиндель на 0 градусов независимо от значения
любого кода P или R в том же блоке. Если он установлен на 1, код P в блоке заставит шпиндель
ориентироваться по заданному углу, например P180. В качестве варианта может использоваться
десятичный код R, например R180.53. Обратите внимание на то, что коды P и R работают только на
станке с векторным приводом.

22 ENABLE MACRO Включает функции макросов.
23 INVERT SKIP Инвертирует направление пропуска на активное low=closed.
24 HANDLE CURSR Включает использование маховика ручного перемещения для движения курсора.
25 NEG WORK OFS Выбирает использование смещений детали в отрицательном направлении.
26 TRANS OIL Включает обнаружение низкого давления масла трансмиссии.
27 ENA QUIKCODE Включает диалоговое программирование.
28 OILER ON/OFF Включает питание масленки, когда серводвигатели или шпиндель находятся в

движении.
29 NC OVER VOLT Инвертирует направление сигнала перенапряжения.
30 SP MOTOR ENC Этот бит параметра включает второй датчик положения, который установлен на

двигателе шпинделя и коммутирован на вход оси С Mocon. Он нужен для управления векторным
алгоритмом на станке с ремнями, когда ремни проскальзывают при высокой нагрузке.
Если имеются два датчика положения, первый установлен на шпинделе или выходе трансмиссии, и
коммутирован на вход “шпиндель” на MOCON.
Большинство фрезерных станков использует один датчик положения, который установлен либо на шпинделе
(выход трансмиссии) или на двигателе шпинделя, но всегда подключается к входу шпинделя на Mocon.

31 DOOR STOP SP Включает функции для остановки шпинделя и ручных операций от выключателя двери.
58 LEAD COMPENS SHIFT

Коэффициент смещения при применении компенсации ходового винта. Компенсация ходового винта
основана на таблице с 256 смещениями, каждое из которых +\-127 шагов датчика положения. Один
элемент в таблице применяется к расстоянию, равному двум, возведенным в степень шагов датчика
положения этого параметра.

59 MAXIMUM FEED
Максимальная скорость подачи в дюймах в минуту.

60 TURRET START DELAY
Максимальная задержка, допустимая для пуска револьверной головки. Единицы измерения -
миллисекунды. После этого времени генерируется сигнал об ошибке. На горизонтальных фрезерных
станках с боковым устройством смены инструмента этот параметр используется для задания допустимого
времени (в миллисекундах) перемещения челнока и коромысла с приводом от двигателя. Если
перемещение не завершилось в течение времени, допустимого этим параметром, выдается сигнал об
ошибке 696 ATC MOTOR TIME OUT. Этот параметр должен быть установлен на 2000.

61 TURRET STOP DELAY
Максимальная задержка допустимая при перемещении револьверной головки. Единицы измерения -
миллисекунды.  После этого времени генерируется сигнал об ошибке. На горизонтальных фрезерных
станках с боковым устройством смены инструмента этот параметр используется для указания времени (в
миллисекундах), допустимое для коромысла с пневматическим приводом на выход и втягивание. Если
движение не завершилось в течение времени, допустимого этим параметром, выдается сигнал об ошибке
695 ATC AIR CYLINDER TIME OUT. Этот параметр должен быть установлен на 10000.

62 SHUTTLE START DELAY
Этот параметр используется для задания времени (в миллисекундах), необходимого для стабилизации
(прекращения колебаний) гнезда инструмента после опускания при подготовке к смене инструмента.

63 SHUTTLE STOP DELAY
Этот параметр также используется для вертикальных фрезерных станков с боковым устройством смены
инструмента.  Он используется для задания допустимого времени (в миллисекундах) остановки двигателя
коромысла инструмента.  Если коромысло не остановилось по истечении допустимого времени, выдается
сигнал об ошибке 627 ATC ARM POSITION TIMEOUT.

64 Z TOOL CHANGE OFFSET
На вертикально-фрезерных станках:  Для оси Z смещение от выключателя начала координат к позиции
смены инструмента и нулю станка. Приблизительно 4.6 дюйма, поэтому для датчика положения на 8192
линейных импульсов это дает: 4.6 x 138718 = 638103
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Альтернативное использование для станков с устройством автоматической смены спутников с
сервоприводом типа 4. Этот параметр определяет положение спутника при смене спутника. Например, в
станке EC400 перемещение оси Z осуществляется путем перемещения спутника, а не стойки, и
следовательно, не влияет на смену инструмента. Кроме того, параметр 64 обычно используется при
возврате на ноль, в станке EC400 такое использование является постоянным.

65 NUMBER OF TOOLS
Число позиций инструмента в устройстве смены инструмента. Это значение устанавливается в
зависимости от конфигурации станка. Максимальное количество позиций инструмента - 32, за
исключением горизонтально-фрезерных станков с боковым устройством смены инструмента. Этот
параметр должен быть 60 для БУСИ HS 60 и 120 для БУСИ HS 120.

66 SPINDLE ORI DELAY
Максимальная задержка, допустимая при ориентации шпинделя. Единицы измерения - миллисекунды.
После этого времени генерируется сигнал об ошибке.

67 GEAR CHANGE DELAY
Максимальная задержка, допустимая при переключении передач. Единицы измерения - миллисекунды.
После этого времени генерируется сигнал об ошибке.

68 DRAW BAR MAX DELAY
Максимальная задержка, допустимая при зажиме и разжиме инструмента. Единицы измерения -
миллисекунды. По истечении этого времени выдается сигнал об ошибке.

69 A AIR BRAKE DELAY
Задержка, предусмотренная для выпуска воздуха из тормоза на оси А перед началом перемещения.
Единицы измерения - миллисекунды.

70 MIN SPIN DELAY TIME
Минимальное время задержки в программе после выдачи команды на новую скорость шпинделя перед
продолжением. Единицы измерения - миллисекунды.

71 DRAW BAR OFFSET
Смещение, обеспечиваемое при движении оси Z для компенсации выталкивания инструмента из
шпинделя при разжиме. Единицы измерения - шаги датчика положения.

72 DRAW BAR Z VEL UNCL
Скорость движения по оси Z для компенсации выталкивания инструмента из шпинделя при разжиме.
Единицы измерения - шаги датчика положения в секунду.

73 SP HIGH G/MIN SPEED
Скорость по команде, используется для вращения двигателя шпинделя при ориентации шпинделя на
высшей передаче. Единицы измерения - максимальная скорость шпинделя, разделенная на 4096. Этот
параметр не используется на станках, оборудованных векторным приводом Haas.

74 SP LOW G/MIN SPEED
Скорость по команде, используется для вращения двигателя шпинделя при ориентации шпинделя на
низшей передаче. Единицы измерения - максимальная скорость шпинделя, разделенная на 4096. Этот
параметр не используется на станках, оборудованных векторным приводом Haas.

75 GEAR CHANGE SPEED
Скорость по команде, используется для вращения двигателя шпинделя при переключении передач.
Единицы измерения - максимальная скорость шпинделя, разделенная на 4096.

76 LOW AIR DELAY
Задержка, допустимая после считывания низкого давления воздуха перед генерированием сигнала об
ошибке. Сигнал об ошибке пропускается, если давление воздуха восстанавливается до истечения
задержки. Единицы измерения - 1/50 секунды.

77 SP LOCK SETTLE TIME
Время в миллисекундах, необходимое для того, чтобы замок шпинделя сработал и установился, перед
тем, как ориентация шпинделя считается оконченной.

78 GEAR CH REV TIME
Время в миллисекундах перед реверсом направления двигателя при переключении передач.

79 SPINDLE STEPS/REV
Задает число шагов датчика положения шпинделя на оборот шпинделя. Это число учитывает передаточное
отношение между трансмиссией и шпинделем, а также между трансмиссией и датчиком положения.

80 MAX SPIN DELAY TIME
Максимальное время задержки, в течение которого система управления будет ожидать достижения
шпинделем скорости по команде или нулевой скорости.  Единицы измерения - миллисекунды.
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81 M MACRO CALL O9000
Код М, который вызовет O9000. Этот параметр может содержать значение от 1 до 98 включительно, ноль
не вызывает запроса. Однако лучше использовать значение, которое не используется (см. список текущих
кодов М). При помощи M37 в параметр 81 будет введено значение 37 (например). Программа будет
написана так, чтобы включать M37, например:

G X0...
M37
.
.
M30

Блок управления будет выполнять программу до достижения M37, затем вызовет программу O9000, выполнит
ее, возвратится в точку, из которой произошел вызов, и продолжит выполнение основной программы.
Знайте, что, если программа O9000 содержит еще один код M37, она вызовет себя, и будет вызывать, пока
она не заполняет стек (9 раз) и затем вызовет сигнал об ошибке 307 SUBROUTINE NESTING TOO DEEP
(слишком глубокое вложение подпрограммы).
Обратите внимание на то, что если используется M33 (например), он отменит нормальную работу M33
“Conveyor Stop” (останов транспортера).

82 M MACRO CALL O9001
См. описание параметра 81.

83 M MACRO CALL O9002
См. описание параметра 81.

84 M MACRO CALL O9003
См. описание параметра 81.

85 M MACRO CALL O9004
См. описание параметра 81.

86 M MACRO CALL O9005
См. описание параметра 81.

87 M MACRO CALL O9006
См. описание параметра 81.

88 M MACRO CALL O9007
См. описание параметра 81.

89 M MACRO CALL O9008
См. описание параметра 81.

90 M MACRO CALL O9009
См. описание параметра 81.

91 G MACRO CALL O9010
Код G, который вызовет O9010. Этот параметр может содержать значение от 1 до 98 включительно, ноль
не вызывает запроса. Однако, лучше использовать значение, которое не используется (см. список текущих
кодов G). При помощи G45 в параметр 91 будет введено значение 45 (например). Программа будет
написана так, чтобы включать G45, например:

G X0...
G45
.
.
M30

Система управления будет выполнять программу до достижения G45, затем вызовет программу O9010,
выполнит ее, возвратится в точку, из которой произошел вызов, и продолжит выполнение основной программы.
Знайте, что, если программа O9010 содержит еще один код G45, она вызовет себя, и будет вызывать, пока
не заполнит стек (4 раза), а затем вызовет сигнал об ошибке 531 MACRO NESTING TOO DEEP (слишком
глубокое вложение макроса).
Обратите внимание на то, что, если, например, используется G84, он отменяет нормальную работу G84
(групповой цикл нарезания резьбы).

92 G MACRO CALL O9011
См. описание параметра 91.

93 G MACRO CALL O9012
См. описание параметра 91.

94 G MACRO CALL O9013
См. описание параметра 91.
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95 G MACRO CALL O9014
См. описание параметра 91.

96 G MACRO CALL O9015
См. описание параметра 91.

97 G MACRO CALL O9016
См. описание параметра 91.

98 G MACRO CALL O9017
См. описание параметра 91.

99 G MACRO CALL O9018
См. описание параметра 91.

100 G MACRO CALL O9019
См. описание параметра 91.

101 X AXIS IN POSITION LIMIT
Насколько близко двигатель должен быть к конечной точке, прежде чем перемещение считается
выполненным, когда не производится абсолютная остановка (G09 или G61).  Единицы измерения - шаги
датчика положения. Во фрезерных станках версии 9.06 этот параметр не применяется к подачам.
Значение параметра должно быть эквивалентно .050 дюйма.

102 Y AXIS IN POSITION LIMIT
См. описание параметра 101.

103 Z AXIS IN POSITION LIMIT
См. описание параметра 101.

104  A AXIS IN POSITION LIMIT
См. описание параметра 101.

105 X AXIS MAX CURRENT
Соответствует максимальному току, выдаваемому усилителем. 4095 = 30A (малый усилитель) 45A (средний
усилитель) 60A (большой усилитель).

106 Y AXIS MAX CURRENT
См. описание параметра 105.

107 Z AXIS MAX CURRENT
См. описание параметра 105.

108 A AXIS MAX CURRENT
См. описание параметра 105.

109 D*D GAIN FOR X
Второй коэффициент передачи дифференциального регулятора в следящем контуре.

110 D*D GAIN FOR Y
Второй коэффициент передачи дифференциального регулятора в следящем контуре.

111 D*D GAIN FOR Z
Второй коэффициент передачи дифференциального регулятора в следящем контуре.

112 D*D GAIN FOR A
Второй коэффициент передачи дифференциального регулятора в следящем контуре.

113 X ACC/DEC T CONST
Постоянная времени ускорения. Единицы измерения - 1/10000 секунды. Этот параметр задает
постоянное отношение между задержкой обработки и скоростью сервоприводов в конечной точке
перемещения ускоренной подачи.

114 Y ACC/DEC T CONST
См. описание параметра 113.

115 Z ACC/DEC T CONST
См. описание параметра 113.
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116 A ACC/DEC T CONST
См. описание параметра 113.

117 LUB CYCLE TIME
Если установлен не на ноль, это время цикла маслонасоса, и опция работы реле давления масла
проверяется в это время. Выражается в единицах измерения - 1/50 секунды.

118 SPINDLE REV TIME
Время в миллисекундах для реверса двигателя шпинделя.

119 SPINDLE DECEL DELAY
Время в миллисекундах для замедления двигателя шпинделя.

120 SPINDLE ACC/DECEL
Постоянная времени ускорения/замедления в 200 - тых шага/мсек/мсек для двигателя шпинделя.

121 X PHASE OFFSET
Смещение фазы двигателя для двигателя X. Это - произвольные единицы измерения.

122 Y PHASE OFFSET
См. описание в параметре 121.

123 Z PHASE OFFSET
См. описание в параметре 121.

124 A PHASE OFFSET
См. описание в параметре 121.

125 X GRID OFFSET
Этот параметр смещает эффективное положение импульса Z датчика положения. Он может
корректировать погрешность позиционирования двигателя или выключателя начала координат.

126 Y GRID OFFSET
См. описание параметра 125.

127 Z GRID OFFSET
См. описание параметра 125.

128 A GRID OFFSET
См. описание параметра 125.

129 GEAR CH SETTLE TIME
Время стабилизации после переключения передач. Это число выборок в одну миллисекунду, в течение
которого состояние шестерни должно быть устойчивым, чтобы переключение передачи считалось
выполненным.

130 GEAR STROKE DELAY
Этот параметр управляет временем задержки к соленоидам переключения передач при выполнении
переключения передач.

131 MAX SPINDLE RPM
Это максимальные об./мин., с которыми может вращаться шпиндель. Если эта скорость
запрограммирована, на выходе D-to-A будет +10V, и привод шпинделя должен быть калиброван, чтобы
обеспечивать это.

132 Y SCREW COMP. COEF.
Это коэффициент нагрева шарикового винта, он используется для уменьшения или укорочения длины
винта.

133  Z SCREW COMP. COEF.
Это коэффициент нагрева шарикового винта, он используется для уменьшения или укорочения длины
винта.

134 X EXACT STOP DIST.

135 Y EXACT STOP DIST.

136 Z EXACT STOP DIST.
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137 A EXACT STOP DIST.
Эти параметры управляют тем, насколько близко каждая ось должна быть к конечному положению, когда
запрограммирована абсолютная остановка. Они применяются только в G09 и G64. Единицы измерения -
шаги датчика положения.  Значение 34 дает 34/138718 = 0.00025 дюйма.

Примечание: Для постоянного изменения значений параметров 134-137
необходимо перезагрузить станок.

138 X FRICTION COMPENSATION

139 Y FRICTION COMPENSATION

140 Z FRICTION COMPENSATION

141 A FRICTION COMPENSATION
Эти параметры компенсируют трение в каждой из четырех осей. Единицы измерения - 0.004V.

142 HIGH/LOW GEAR CHANG
Этот параметр устанавливает скорость шпинделя, при которой выполняется автоматическое
переключение передач.  Ниже этого параметра значение по умолчанию - низшая передача; выше него
значение по умолчанию - высшая передача.

143 DRAW BAR Z VEL CLMP
Этот параметр устанавливает скорость движения оси Z, компенсирующего движение инструмента при его
зажиме. Единицы измерения - шаги датчика положения в секунду.

144 RIG TAP FINISH DIST
Этот параметр устанавливает допуск качества обработки для определения конечной точки операции
жесткого нарезания резьбы. Единицы измерения - импульсы датчика положения.

145 X ACCEL FEED FORWARD

146 Y ACCEL FEED FORWARD

147 Z ACCEL FEED FORWARD

148 A ACCEL FEED FORWARD
Эти параметры устанавливает усиление прямой подачи для сервопривода оси. Они не имеют единиц измерения.

149 PRECHARGE DELAY
Этот параметр устанавливает время задержки между предварительной зарядкой и разжимом
инструмента. Единицы измерения - миллисекунды.

150 MAX SP RPM LOW GEAR
Максимальная скорость шпинделя на низшей передаче.

151 B SWITCHES
См. описание параметра 1.

152 B P GAIN
См. описание параметра 2.

153 B D GAIN
См. описание параметра 3.

154 B I GAIN
См. описание параметра 4.

155 B RATIO
(STEPS/UNIT) См. описание параметра 47.

156 B MAX TRAVEL
(STEPS) См. описание параметра 6. Обычно этот параметр не применяется к оси А, но он используется на
фрезерных станках со шпинделем на карданном подвесе (станки с 5 осями). На фрезерных станках серии
VR этот параметр используется для ограничения величины углового перемещения шпинделя (оси А и В).
Ход по осям А и В ограничен расстоянием между отрицательным значением MAX TRAVEL и
положительным значением TOOL CHANGE OFFSET. На фрезерных станках с 5 осями параметр ROT TRVL
LIM для осей А и В должен быть установлен на 1, а параметры MAX TRAVEL и TOOL CHANGE OFFSET
должны быть откалиброваны и заданы верно.

157 B ACCELERATION
См. описание параметра 7.

158 B MAX SPEED
См. описание параметра 8.

159 B MAX ERROR
См. описание параметра 9.
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160 B FUSE LEVEL
См. описание параметра 10.

161 B BACK EMF
См. описание параметра 11.

162 B STEPS/REVOLUTION
См. описание параметра 12.

163 B BACKLASH
См. описание параметра 13.

164 B DEAD ZONE
См. описание параметра 14.

165 B AXIS IN POSITION LIMIT
То же самое определение, как параметр 101.

166 B AXIS MAX CURRENT
То же самое определение, как параметр 105.

167 D*D GAIN FOR B
Второй коэффициент передачи дифференциального регулятора в следящем контуре.

168 B ACC/DEC T CONST
То же самое определение, как параметр 113.

169 B PHASE OFFSET
См. описание параметра 121.

170 B GRID OFFSET
См. описание параметра 125.

171 B EXACT STOP DIST.
См. описание параметра 134.

172 B FRICTION COMPENSATION
См. описание параметра 138.

173 B ACCEL FEED FORWARD
То же описание, что у параметра 145.

174 B SCREW COMP. COEF.
Это коэффициент нагрева шарикового винта, он используется для уменьшения или укорочения длины
винта.

175 B AIR BRAKE DELAY
Задержка, предусмотренная для выпуска воздуха из тормоза на оси В перед началом перемещения.
Единицы измерения - миллисекунды.

Примечание: Параметры оси С (176-200) используются для управления
векторным приводом Haas. Чтобы эти параметры были доступны,
бит HAAS VECT DR параметра 278 должен быть установлен на 1.

176 C SWITCHES
См. описание параметра 1.

177 C P GAIN
См. описание параметра 2.

178 C D GAIN
См. описание параметра 3.

179 C I GAIN
См. описание параметра 4.

180 C SLIP GAIN
Расчетный коэффициент проскальзывания зависит от двух других переменных: скорости и тока. Коэффициент
проскальзывания = усиление на проскальзывание x (скорость/максимальная скорость) x (ток/
максимальный ток). Значение усиления на проскальзывание - это значение, которое коэффициент
проскальзывания принял бы при максимальных скорости и токе. (16.384=1 Гц).
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181 C MIN SLIP
Минимальное допустимое значение от коэффициента проскальзывания. Из уравнения: Коэффициент
проскальзывания = усиление на проскальзывание x (скорость/максимальная скорость) x (ток/
максимальный ток). Можно видеть, что при нулевой скорости коэффициент проскальзывания стал бы
нулевым. Поэтому для коэффициента проскальзывания требуется минимальное значение. (16.384 =1Hz).

182 C ACCELERATION
Максимальное ускорение оси. Значение в единицах измерения: шаги датчика датчик положения в секунду
за секунду на двигателе.

183 C MAX FREQ
Частота, на которой двигатель будет работать при подаче команды максимальной скорости шпинделя.
Единицы измерения: 0.01 Гц (два значимых десятичных знака).

184 C MAX ERROR
Максимальное допустимая погрешность (в Гц) между фактической скоростью шпинделя и скоростью по
команде. Если параметр установлен на ноль, его значение по умолчанию будет равно 1/4 параметра 183.

185 C FUSE LEVEL
См. описание параметра 10.

186 C DECELERATION
Максимальное замедление оси, шагов датчика положения в секунду за секунду.

187 C HIGH GEAR STEPS/REV
Это имя используется, если установлен векторный привод. Эта функция принимает два значения в
зависимости от того, сколько датчиков положения шпинделя использовано на станке. Если присутствует
только один датчик положения, это число шагов датчика положения на механический оборот двигателя
шпинделя, когда трансмиссия находится на высшей передаче.  (На станках с прямым приводом датчик
положения установлен на двигателе, а на других он находится на выходе трансмиссии или шпинделе.) N =
(шаги датчика положения/обороты датчика положения) / (передаточное отношение датчика положения х
передаточное отношение высшей передачи). Для станков с датчиком положения шпинделя и двигателя
шпинделя, - это число шагов датчика положения двигателя шпинделя на механический оборот датчика
положения. Его назначение - задать разрешающую способность датчика положения двигателя шпинделя.
Этот параметр используется вместе с параметром 176, биты 25 и 26, которые управляют отношением
между электрическим оборотом двигателя и механическим оборотом датчика положения. Если векторный
привод не установлен, этот параметр называется: STEPS/REVOLUTION (шаги/оборот) и не используется.

188 C ORIENT GAIN
Значением является коэффициент передачи пропорционального регулятора используется в контуре
управления положением при выполнении ориентации шпинделя.

189 C BASE FREQ
Это номинальная частота двигателя.

190 C HI SP CURR LIM
На скоростях выше, чем опорная частота, максимальный ток, который подается на двигатель, нужно
уменьшить. Это делается линейно от основной частоты до максимальной частоты. Это значение -
максимальный ток при максимальной частоте.

191 C MAX CURRENT
Задает максимальный допустимый ток, подаваемый с векторного привода на двигатель шпинделя: 4095 = макс.

192 C MAG CURRENT
Это - составляющая намагничивания тока в двигателе, также называемая “плотность потока” или “ток
возбуждения”.

193 C SPIN ORIENT MARGIN
Когда ориентация шпинделя выполнена, если фактическое положение шпинделя в пределах этого
значения (плюс или минус), шпиндель будет считаться блокированным. В противном случае шпиндель не
будет блокирован.

194 SPINDLE STOP FREQ
Шпиндель считается остановленным (дискретный вход SP ST* = 0), когда скорость падает ниже этого
значения. Единицы измерения - шаги датчика положения в миллисекунду.

195 C START/STOP DELAY
Эта задержка используется в начале движения для намагничивания ротора перед началом ускорения.
Когда двигатель останавливается, он остается под напряжением в течение этого времени. Единицы
измерения в миллисекундах.

196 C ACCEL LIMIT LOAD
Этот параметр используется, если установлен векторный привод. Это максимально допустимый %
предела нагрузки при ускорении. Если при ускорении нагрузка достигает этого предела, система
управления замеляет ускорение. Если векторный привод не установлен, этот параметр называется C axis
EXACT STOP DISTANCE (расстояние абсолютной остановки оси С) и не используется.
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197 SWITCH FREQUENCY
(Единицы: Гц.) Это частота, на которой переключаются обмотки двигателя шпинделя. Обратите внимание
на то, что есть полоса гистерезиса вокруг этой точки, заданная параметром 198.

198 SWITCH HYSTERESIS
(ЕДИНИЦЫ: Гц). Задает полосу гистерезиса + вокруг параметра 197. Например, если параметр 197 равен
85 Гц, а параметр 198 - 5 Гц, переключение будет происходить при 90 Гц, когда шпиндель ускоряется, и
при 80, когда шпиндель замедляется.

199 PRE-SWITCH DELAY
(ЕДИНИЦЫ: миллисекунды). Это время, допустимое для того, чтобы ток в двигателе упал, прежде чем
переключаются контакторы переключения обмоток.

200 POST- SWITCH DELAY
(ЕДИНИЦЫ: миллисекунды) Это время, допустимое для стабилизации контакторов после команды на
переключение, прежде чем на двигатель подается ток.

201 X SCREW COMP. COEF.
Это коэффициент нагрева шарикового винта, он используется для уменьшения длины винта.

205 A SCREW COMP. COEF.
Этот параметр должен быть установлен на 0.

206 SPIGOT POSITION
Только вертикальные фрезерные станки: Максимальное число положений трубки подачи СОЖ.

207 SPIGOT TIMEOUT
(MS) Только вертикальные фрезерные станки: Максимальный допустимый тайм-аут, пока трубка подачи
СОЖ пройдет одну позицию в продольном направлении.

208 SPIN. FAN OFF DELAY
Задержка выключения вентилятора шпинделя после выключения шпинделя.

209 COMMON SWITCH 2
Параметр 209 - это набор универсальных однобитных флагов, которые используются для включения и
выключения некоторых функций. Клавиши курсора “влево” и “вправо” используются для выбора
изменяемой функции. Все значения могут быть только 0 или 1. Названия функций:

0 HS SERIESНа фрезерных станках серии HS: установите на “один”, на всех других фрезерных станках
установите на “ноль”.

1 RST STOPS T.C. Устройство смены инструмента может быть остановлено кнопкой RESET (сброс).
2 CHAIN TC На всех фрезерных станках серии HS с устройством смены инструмента на 60 или 120 гнезд

с цепным приводом должен быть установлен на 1. На всех остальных фрезерных станках должен быть
установлен на ноль.

3 ENA CONVEYOR Включает транспортер удаления стружки, если станок им оборудован.
4 50% RPD KBD Если равен (1) система управления поддерживает клавишу 50% ускоренной продольной

подачи. Для систем управления без вспомогательной клавиатуры 50% ускоренной подачи этот бит
установлен на (0).

5 FRONT DOOR Если включен, система управления будет искать дополнительный выключатель двери и
сгенерирует сообщение оператору.

6 TC Z NO HOME Только в горизонтальных фрезерных станках. Этот бит запрещает перемещение оси Z к
нулю станка перед сменой инструмента.

7 M36 AUTO MOT Только по горизонтали. Если задано значение (1), M36 вращает ось А после нажатия
кнопки PART READY.

8 AUX AXIS TC Только в горизонтальных фрезерных станках. Если включен, это значит, что поворотный
магазин устройства смены инструмента приводится в движение вспомогательной осью.

9 SPIGOT KEY INV Этот бит управляет направлением движения трубки подачи СОЖ при нажатии кнопок
Coolant Up and Coolant Down. Изменение значения бита вызывает изменение направления движения
трубки подачи СОЖ при нажатии кнопок. Если направление движения трубки подачи СОЖ
управляется командами кодов M34 и M35, то этот параметр не действует.

12 REV CONVEYOR Реверсирует направление транспортера удаления стружки.
13 PRE-ORIENT TAP – Когда этот бит параметра установлен на 1, перед повторением функции жесткого

нарезания резьбы автоматически выдается команда ориентации шпинделя.
14 UNUSED
15 GREEN BEACON Если значение (1), реле пользователя M25 используется для мигания индикатора.

Если система управления находится в состоянии “сброс”, индикатор выключен. Если система
управления работает нормально, индикатор включен постоянно. Если система управления находится
в состоянии уменьшения скорости подачи M00, M01, M02, M30, или в состоянии одного блока, то
индикатор мигает.
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16 RED BEACON Если значение (1), реле пользователя M26 используется для мигания индикатора.
Индикатор мигает, если система управления находится в состоянии аварийной остановки или сигнала
об ошибке.

17 CONVY DR OVRD Если значение (1), транспортер продолжит работу при открытой двери. Если
значение (0), транспортер остановится, если дверь открыта, но возобновит работу, когда дверь
закрыта. Для безопасности рекомендуется, чтобы бит был установлен на (0).

18 DSBL CLNT IN При установлен на 1, вход падения уровня охлаждающей жидкости не используется.
19 UNUSED (не используется)
20 RMT TOOLS RLS Если установлен на 1, позволяет использование кнопки дистанционного разжима

инструмента на головке шпинделя.
21 DISK ENABL При значении 1 разрешает использовать дисковод, поставляемый дополнительно.
22 TCR KEYPAD При значении 1 позволяет использовать кнопку восстановления устройства смены

инструмента на вспомогательной клавиатуре.
23 MCD RLY BRD Если установлен на 1, разрешает адресацию М-кода. Это дает возможность

использовать дополнительные выходы.
24 TSC ENABLE Если установлен на 1, бит “DSBL CLNT IN” игнорируется, M24, M54 и M64 выключены, СОШ

будет работать. Если установлен на ноль, управление работает в обычном режиме.
25 AUX JOG NACC Если маховик ручного перемещения быстро перемещается, вспомогательная ось не

будет сильно запаздывать.
26 ALISM PRGRST Псевдонимы кодов М при перезапуске программы.
27 DSBL JOG TST Выключает проверку датчика положения маховика ручного перемещения.
28 NO ZERO CLMP При выполнении возврата на ноль устройства автоматической смены спутников общий

последовательность такова: 1) подъем, 2) перемещение в начало координат, 3) опускание. При
значении бита 1 выполняются только два первых шага. Спутник остается в разжатом положении. Этот
бит был добавлен для того, чтобы избежать повреждения устройства автоматической смены спутников
перед настройкой смещения сетки и смещения смены инструмента (смещение возврата на ноль для
оси устройства автоматической смены спутников).

29 PAL RDY BTN Этот параметр используется для УАСС на вертикальных фрезерных станках и поворотного
устройства смены спутников на горизонтальных фрезерных станках. Этот бит должен быть установлен на
1 на УАСС 2 спутниками, чтобы задать конфигурацию с одной кнопкой спутника. УАСС, рассчитанные на
четыре спутника, оснащены кнопкой на 2 спутника, поэтому этому биту следует присвоить значение
ноль. Обратите внимание на то, что на горизонтально-фрезерных станках значение также должно быть
ноль, поскольку этот бит предназначен для перспективного программного обеспечения устройства
автоматической смены спутников, которое заменит программу на макросах.

30 UNUSED
31 SPNDL NOWAITЕ сли задано значение (1), станок не будет ожидать, что шпиндель начнет вращение

немедленно после команды M04 или M03. Вместо этого он проверит и/или будет ожидать, что
шпиндель начнет вращение непосредственно перед началом следующего интерполированного
перемещения. Этот бит не влияет на жесткое нарезание резьбы или СОШ.

210 X AXIS TOOL CHANGE OFFSET
Используется в фрезерных станках HS-2RP для смещения оси X из исходного положения в положение
смены инструмента.
Если этому параметру присвоено неправильное значение, при смене инструмента произойдет поломка
горизонтального фрезерного станка.

211 Y AXIS TOOL CHANGE OFFSET
Используется в фрезерных станках HS-2RP для смещения оси Y из исходного положения в положение
смены инструмента. Если этому параметру присвоено неправильное значение, при смене инструмента
произойдет поломка горизонтального фрезерного станка.

212 A TOOL CHANGE OFFSET
Этот параметр задает расстояние между смещением сетки оси А (параметр 128) и исходным положением
шпинделя. Движение оси А будет ограничено участком между положительным значением этого параметра
и отрицательным значением MAX TRAVEL (максимальное перемещение).

213 B TOOL CHANGE OFFSET
Этот параметр задает расстояние между смещением сетки оси B (параметр 170) и исходным положением
шпинделя. Движение оси B будет ограничено участком между положительным значением этого параметра
и отрицательным значением MAX TRAVEL (максимальное перемещение). Этот параметр доложен
использоваться на всех фрезерных станках с устройством смены инструмента на 60 или 120 гнезд с
цепным приводом, в противоположность параметру 215 CAROUSEL OFFSET (смещение поворотного
магазина), который используется на других боковых устройствах смены инструмента. Обратите внимание
на то, что на станках с одной платой MOCON параметры оси револьверной головки автоматически
копируются в параметры оси В, и изменить можно только параметры оси револьверной головки.
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214 D:Y CURRENT RATIO %
(ЕДИНИЦЫ: %) Задает отношение между двумя соединениями обмоток. Соединение обмоток по
умолчанию - треугольником, и параметры устанавливаются для такой обмотки. Это число используется
для регулировки параметров при соединении обмоток треугольником, когда обмотки переключаются.

215 CAROUSEL OFFSET
Используется только на горизонтальных фрезерных станках. Параметр используется для точной
юстировки инструмента 1 из поворотного магазина смены инструментов. Единицы измерения - шаги
датчика положения.

216 CNVYR RELAY DELAY
Время задержки в 1/50 секунды, необходимое на реле транспортера перед тем, как можно подавать
команду на другое действие. Значение по умолчанию - 50.

217 CNVYR IGNORE OC TIM
Время в 1/50 секунды перед проверкой перегрузки по току после того, как включился двигатель
транспортера. Значение по умолчанию - 50.

218 CONVYR RETRY REV TIM
Время реверса транспортера в 1/50 секунды после обнаружения перегрузки по току. Значение по
умолчанию - 2000.

219  CONVYR RETRY LIMIT
Количество раз цикла реверса/движения вперед, которое выполнит транспортер при обнаружении
перегрузки по току, прежде чем он будет остановлен. Перегрузка по току определяется, когда стружка
заклинивает транспортер. Реверс и последующее прямое перемещение транспортера, иногда устраняет
заклинивание стружки. Значение по умолчанию - 5.

220 CONVYR RETRY TIMEOUT
Время в 1/50 секунды между последовательными перегрузками по току, при котором перегрузка по току
рассматриваются как ее повторение. Если между двумя перегрузками по току прошло заданное время, то
подсчет повторений устанавливается на (0). Значение по умолчанию - 1500, 30 секунд.

221  MAX TIME NO DISPLAY
Максимальное время (в 1/50 секунд) между обновлениями экрана.

222  ROTARY AXIS INCRMNT
Только для горизонтальных фрезерных станков.  Этот параметр задает угол поворота оси А при M36 или
повороте спутника в градусах.

223  AIR TC DOOR DELAY
Только для горизонтальных фрезерных станков.  Этот параметр задает задержку открытия двери
устройства смены инструмента в миллисекундах. Если устройство смены инструмента не оборудовано
пневматической дверцей, параметр устанавливается на ноль.

224  ROT AXIS ZERO OFSET
Этот параметр смещает нулевую точку оси А для круглой оправки или многоместной зажимной стойки.

225 MAX ROT AXIS ALLOW
Только для горизонтальных фрезерных станков с круглой оправкой. Этот параметр задает максимальный
угол поворота (в градусах) допускаемый до остановки перед передней дверцей.

226 EDITOR CLIPBOARD
Этот параметр назначает номер программы (nnnnn) содержанию буфера обмена (для
многофункционального редактора).

227 DISK DIR NAME
Когда включено использование дисковода, производится чтение перечня файлов каталога, его
содержание вносится в программу как комментарий. После этого программа становится текущей
программой, чтобы пользователь мог прочесть содержание диска. Этот параметр определяет, куда будет
записываться перечень файлов каталога. Значение по умолчанию - программа 08999.

228 QUICKCODE FILE Этот параметр задает номера программы для сохранения определений быстрого кода.
Обычно это 9999.

229 X LEAD COMP 10E9
Этот параметр устанавливает компенсацию ходового винта оси X в частях на миллиард со знаком.

230 Y LEAD COMP 10E9
Этот параметр устанавливает компенсацию ходового винта оси Y в частях на миллиард со знаком.

231 Z LEAD COMP 10E9
Этот параметр устанавливает компенсацию ходового винта оси Z в частях на миллиард со знаком.
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232 A LEAD COMP 10E9
Этот параметр устанавливает компенсацию ходового винта оси A в частях на миллиард со знаком.

233 B LEAD COMP 10E9
Этот параметр устанавливает компенсацию ходового винта оси B в частях на миллиард со знаком.

235 TSC PISTON SEAT
С опцией 50 СОШ этот параметр определяет время, отводимое для посадки поршня при пуске системы.
Значение по умолчанию 500 миллисекунд. Если станок имеет с опцию конус шпинделя 50 и опцию СОШ,
этот параметр должен быть установлен на 0.

236 TSC LOW PR FLT
После стабилизации системы СОШ при пуске появляется сигнал об ошибке 151, если давление
охлаждающей жидкости падает ниже 40 фун./кв.дюйм в течение времени, определенного в этом
параметре. Значение по умолчанию 1000 миллисекунд.

237 TSC CLNT LINE PURGE
Это время, отведенное для слива охлаждающей жидкости при выключении системы СОШ. Значение этого
параметра может быть увеличено пользователем, чтобы способствовать сливу охлаждающей жидкости из
инструмента с небольшими отверстиями. Минимальное значение (по умолчанию) - 2500 миллисекунд.

238 MAX TSC SPINDLE RPM
Когда СОШ включена и используется, этот параметр ограничивает максимальную скорость шпинделя.
Значение по умолчанию - 10000 об./мин. В станках с конусом шпинделя 50 максимальная скорость
шпинделя составляет 5000 об./мин.

239 SPNDL ENC STEPS/REV
Этот параметр устанавливает число шагов датчика положения на оборот датчика положения шпинделя.

240 1ST AUX MAX TRAVEL
Этот параметр устанавливает максимальное перемещение первой вспомогательной оси (С) в
положительном направлении.

241 2ND AUX MAX TRAVEL
Этот параметр устанавливает максимальное перемещение второй вспомогательной оси (U) в
положительном направлении.

242 3RD AUX MAX TRAVEL
Этот параметр устанавливает максимальное перемещение третьей вспомогательной оси (V) в
положительном направлении.

243 4TH AUX MAX TRAVEL
Этот параметр устанавливает максимальное перемещение четвертой вспомогательной оси (W) в
положительном направлении.

244 1ST AUX MIN TRAVEL
Этот параметр устанавливает максимальное перемещение первой вспомогательной оси (C) в
отрицательном направлении.

245 2ND AUX MIN TRAVEL
Этот параметр устанавливает максимальное перемещение второй вспомогательной оси (U) в
отрицательном направлении.

246 3RD AUX MIN TRAVEL
Этот параметр устанавливает максимальное перемещение третьей вспомогательной оси (V) в
отрицательном направлении.

247 4TH AUX MIN TRAVEL
Этот параметр устанавливает максимальное перемещение четвертой вспомогательной оси (W) в
отрицательном направлении.

248 SMTC RLY ON / OFF DLY
Только вертикальные фрезерные станки с боковыми устройствами смены инструментов. Он указывает
необходимое время (в миллисекундах) между выключением одного реле и включением другого при
изменении направления движения поворотного магазина.

249 TOOL CLAMP DELAY
Этот параметр обеспечивает задержку после того, как инструмент был зажат и перед втягиванием
поворотного магазина инструмента в конце смены инструмента. Для большинства фрезерных станков этот
параметр должен быть установлен на ноль. Единицы измерения - миллисекунды.

250 TOOL UNCLAMP DELAY
Этот параметр обеспечивает задержку после того, как инструмент был разжат и перед отводом шпинделя
в начале смены инструмента. Для большинства фрезерных станков этот параметр должен быть
установлен на ноль. Единицы измерения в миллисекундах.

251 A DOOR OPEN ERRTIME
Этот параметр поддерживает функцию автоматической двери.  Он используется в нескольких ситуациях:
1) Он указывает продолжительность работы двигателя (в 50 - х секунды) для открытия дверцы.
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2) Значение этого параметра плюс одна секунда задает количество 50 - х долей секунды работы двигателя
для закрытия дверцы.
3) Если к концу времени закрытия двери она не смогла дойти до выключателя, генерируется сигнал об
ошибке 238 DOOR FAULT (отказ двери). Если установлена автоматическая дверь, этот параметр должен
быть номинально установлен на 5500 (5.5 секунды), или установлен на ноль.

252 GEAR MOTOR TIMEOUT
Этот параметр поддерживает функцию автоматической двери. Он задает отрезок времени (в
миллисекундах) допустимый для начала открытия двери. Если дверь не отходит от выключателя закрытия
двери в пределах этого времени, будет сгенерирован сигнал об ошибке 238 DOOR FAULT (отказ двери).
Этот параметр должен быть номинально установлен на 1000 (1.0 секунды).

253 SPIGOT FWD POS DLY
Этот параметр используется чтобы задать длительность задержки (в миллисекундах) при перемещении
сопла охлаждающей жидкости вперед. Этот параметр должен быть установлен на ноль на всех станках.

254  TC AIR DOOR CLEARANCE
Этот параметр включает зазор двери оси X для горизонтального станка “Мини”. Фрезерный станок
использует это положение при смене инструмента во избежание столкновения с дверцей устройства
смены инструмента, поскольку при смене инструмента часть дверцы входит в зону обработки.

Этот параметр также поддерживает пневматическую дверь поворотного магазина инструментов мостового
фрезерного станка VB-1. Пневматическая дверь - это грейферная дверца, закрывающая
инструментальный поворотный магазин, который поднимается с одной стороны усилием воздуха, чтобы
шпиндель мог получить доступ к инструментам. Чтобы дверца могла открываться и закрываться,
необходим достаточный зазор между ней и шпинделем. Этому параметру необходимо присвоить
правильное значение (в шагах датчика положения), параметру 223 AIR TC DOOR DELAY (задержка двери
пневматического УСИ) нужно присвоить ненулевое значение, параметр 267 ZERO AXIS TC (ноль оси УСИ)
должен быть установлен на 1, и параметр 278 TC DR SWITCH (выключатель двери УСИ) должен быть
установлен на 1.   При подаче команды на смену инструмента выполняются следующие шаги:

1) Ось Y перемещается в положение, заданное параметром 254.
2) Дверь с пневмоприводом получает команду открыться.
3) В течение задержки, заданной параметром 223, ожидается открытие двери до упора.
4) Ось Y перемещается к нулю, и выполняется смена инструмента.
5) Ось Y перемещается в положение, заданное параметром 254.
6) Дверь с пневмоприводом получает команду закрыться.
7) В течение задержки, заданной параметром 223, ожидается, закрытие двери до упора.

255 CONVEYOR TIMEOUT
Время (в минутах), в течение которого транспортер будет работать в отсутствие перемещения или команд
с клавиатуры.  После этого времени транспортер автоматически отключится. Обратите внимание на то, что
это значение параметра выключит транспортер, даже если работает функция движения с перерывами.
Кроме того, обратите внимание, что, если этот параметр установлен на ноль, транспортер удаления
стружки отключится немедленно, то есть нажатие клавиш CHIP FWD (конвейер вперед) или CHIP REV
(конвейер назад ) не включит его.

256 PALLET LOCK INPUT
Для станка EC300 необходимо задать значение 26, для станка EC400 - 32, а MDC1 установить на 27,
иначе при включении шпинделя будет выдаваться сигнал об ошибке 180.

257 SPINDL ORIENT OFSET
Если станок оборудован векторным приводом шпинделя (задается битом 7 параметра 278), этот бит
устанавливает смещение ориентации шпинделя. Смещение равно числу шагов датчика положения между
импульсом Z и верным положением ориентации шпинделя. Параметр используется для нормальной
ориентации шпинделя, когда необходимо его зафиксировать, например перед сменой инструмента или
выполнением команды ориентации шпинделя.

258 COLD SPINDLE TEMP
При первом нажатии кнопки Cycle Start (начало цикла) после включения станка блок управления
сравнивает температуру микропроцессора (в градусах Фаренгейта) со значением этого параметра. Если
температура микропроцессора ниже, блок управления считает, что шпиндель недостаточно нагрет или
смазан для безопасной работы на высокой скорости, и появится следующее сообщение:

предупреждение!
 станок недостаточно нагрет, выполните программу прогрева

перед тем, как запускать шпиндель на высокой скорости, иначе
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произойдет повреждение станка)
для продолжения нажмите ‘CANCEL’

Чтобы продолжить работу, пользователь должен нажать кнопку CANCEL (отмена). Рекомендуется сразу
же запустить программу прогрева шпинделя. Это сообщение появляется только раз при каждом
включении станка. Первоначальное значение этого параметра 70 (градусов Фаренгейта).  Для выключения
этой функции установите значение на ноль.

259 COLD SPINDLE DAYS
При первом нажатии кнопки Cycle Start (начало цикла) после включения станка блок управления
сравнивает количество дней, прошедших после выключения, со значением этого параметра.  Если станок
был выключен дольше этого времени, система управления посчитает, что шпиндель недостаточно нагрет
или смазан для безопасной работы на высокой скорости, и появится следующее сообщение:

предупреждение!
станок недостаточно нагрет, выполните программу прогрева

перед тем, как запускать шпиндель на высокой скорости, иначе
произойдет повреждение станка

для продолжения нажмите ‘CANCEL’
Чтобы продолжить работу, пользователь должен нажать кнопку CANCEL (отмена). Рекомендуется сразу
же запустить программу прогрева шпинделя.  Это сообщение появляется только раз при каждом
включении станка.  Первоначальное значение этого параметра составляет 3 (дня). Для выключения этой
функции установите значение 999999.

266 X SWITCHES
Параметр 266 - это коллекция одноразрядных флагов, используемых для включения и выключения
функций, относящихся к сервоприводу. Клавиши курсора “влево” и “вправо” используются для выбора
изменяемой функции.  Возможны только значения 0 или 1. Названия функций:

0 X LIN SCALE EN Используется для включения линейных шкал для оси X.
1 X INVRT LN SCL Используется для инверсии линейной шкалы оси X.
2 DSBL SCALE Z Используется для выключения проверки линейной шкалы Z.
3 X ZERO AXIS TC Используется для возврата оси в положение, заданное параметром TOOL CHANGE

OFFSET (смещение смены инструмента) перед сменой инструмента. На фрезерных станках со
шпинделем на карданном подвесе значение этого бита должно составлять 1 для осей А и В
(параметры 269 и 270) и 0 для всех остальных осей.

4 X 2ND HOME BTN Используется для перемещения оси в координату, заданную в Work Offset (смещение
детали) G129.

5 X NEG COMP DIR Используется для инверсии направления тепловой компенсации.
6 X DELAY AXIS 0 Используется с АЗД (автоматическим загрузчиком деталей), чтобы обнулить ось Х до

обнуления оси А АЗД.
7 X MAX TRAVEL INP Этот бит установлен на 1 на станках с пятью осями. Этот бит указывает на наличие

выключателя (видимого через MOCON), который обнаруживает, что ось совершила полный оборот. Он
используется для того, чтобы блок управления при обнулении пропускал первый выключатель, чтобы
можно было развернуть кабели.

9 X TEMP SENSOR Этот бит выполняет тепловую компенсацию шарикового винта, используя датчик
температуры, установленный на шариковой гайке. Когда этот бит установлен на 1, функция для этой
оси включается. Обратите внимание на то, что эта функция может использоваться только если
установлены датчики температуры. Следующие параметры должны быть заданы соответственно:

201, 132, 133 XYZ SCREW COMP. COEF. = -8000000
272, 273, 274 XYZ SCREW COMP. T. CONST. = -28000
351 TEMP PROBE OFFSET = 450000

16 SCALE Z HIST Только для диагностических целей HAAS.
267 Y SWITCHES

Параметр 267 - это коллекция одноразрядных флагов, используемых для включения и выключения
функций, относящихся к сервоприводу. Клавиши курсора “влево” и “вправо” используются для выбора
изменяемой функции.  Возможны только значения 0 или 1. Названия функций:
0 Y LIN SCALE EN Используется для включения линейных шкал для оси Y.
1 Y INVRT LN SCL Используется для инверсии линейной шкалы оси Y.
2 DSBL SCALE Z Используется для выключения проверки линейной шкалы Z.
3 Y ZERO AXIS TC Используется для возврата оси в положение, заданное параметром TOOL CHANGE

OFFSET (смещение смены инструмента) перед сменой инструмента. На фрезерных станках со
шпинделем на карданном подвесе значение этого бита должно составлять 1 для осей А и В
(параметры 269 и 270) и 0 для всех остальных осей.

4 Y 2ND HOME BTN Используется для перемещения оси в координату, заданную в Work Offset (смещение
детали) G129.

5 Y NEG COMP DIR Используется для инверсии направления тепловой компенсации.
6 Y DELAY AXIS 0 Используется с АЗД (автоматическим загрузчиком деталей), чтобы обнулить ось Y до

обнуления оси А АЗД.
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7 Y MAX TRAVEL INP Этот бит установлен на 1 на станках с пятью осями. Этот бит указывает на наличие
выключателя (видимого через MOCON), который обнаруживает, что ось совершила полный оборот. Он
используется для того, чтобы блок управления при обнулении пропускал первый выключатель, чтобы
можно было развернуть кабели.

9 Y TEMP SENSOR Этот бит выполняет тепловую компенсацию шарикового винта, используя датчик
температуры, установленный на шариковой гайке. Когда этот бит установлен на 1, функция для этой
оси включается. Обратите внимание на то, что эта функция может использоваться только если
установлены датчики температуры. Следующие параметры должны быть заданы соответственно:

201, 132, 133 XYZ SCREW COMP. COEF. =-8000000
272, 273, 274 XYZ SCREW COMP. T. CONST. =-28000
351 TEMP PROBE OFFSET =450000

16 SCALE Z HIST Только для диагностических целей HAAS.

268 Z SWITCHES
Параметр 268 - это коллекция одноразрядных флагов, используемых для включения и выключения
функций, относящихся к сервоприводу. Клавиши курсора “влево” и “вправо” используются для выбора
изменяемой функции.  Возможны только значения 0 или 1. Названия функций:

0 Z LIN SCALE EN Используется для включения линейных шкал для оси Z.
1 Z INVRT LN SCL Используется для инверсии линейной шкалы оси Z.
2 DSBL SCALE Z Используется для выключения проверки линейной шкалы Z.
3 Z ZERO AXIS TC Используется для возврата оси в положение, заданное параметром TOOL CHANGE

OFFSET (смещение смены инструмента) перед сменой инструмента. На фрезерных станках со
шпинделем на карданном подвесе значение этого бита должно составлять 1 для осей А и В
(параметры 269 и 270) и 0 для всех остальных осей.

4 Z 2ND HOME BTN Используется для перемещения оси в координату, заданную в Work Offset (смещение
детали) G129.

5 Z NEG COMP DIR Используется для инверсии направления тепловой компенсации.
6 Z DELAY AXIS 0 Используется с АЗД (автоматическим загрузчиком деталей), чтобы обнулить ось Z до

обнуления оси А АЗД.
7 Z MAX TRAVEL INP Этот бит установлен на 1 на станках с пятью осями. Этот бит указывает на наличие

выключателя (видимого через MOCON), который обнаруживает, что ось совершила полный оборот. Он
используется для того, чтобы блок управления при обнулении пропускал первый выключатель, чтобы
можно было развернуть кабели.

9 Z TEMP SENSOR Этот бит выполняет тепловую компенсацию шарикового винта, используя датчик
температуры, установленный на шариковой гайке. Когда этот бит установлен на 1, функция для этой
оси включается. Обратите внимание на то, что эта функция может использоваться только если
установлены датчики температуры. Следующие параметры должны быть заданы соответственно:

201, 132, 133 XYZ SCREW COMP. COEF. = -8000000
272, 273, 274 XYZ SCREW COMP. T. CONST. =-28000
351 TEMP PROBE OFFSET =450000

16 SCALE Z HIST Только для диагностических целей HAAS.

269 A SWITCHES
Параметр 269 - это коллекция одноразрядных флагов, используемых для включения и выключения
функций, относящихся к сервоприводу. Клавиши курсора “влево” и “вправо” используются для выбора
изменяемой функции. Возможны только значения 0 или 1. Названия функций:

0 A LIN SCALE EN Используется для включения линейных шкал для оси A.
1 A INVRT LN SCL Используется для инверсии линейной шкалы оси A.
2 DSBL SCALE Z Используется для выключения проверки линейной шкалы Z.
3 A ZERO AXIS TC Используется для возврата оси в положение, заданное параметром TOOL CHANGE

OFFSET (смещение смены инструмента) перед сменой инструмента. На фрезерных станках со
шпинделем на карданном подвесе значение этого бита должно составлять 1 для осей А и В
(параметры 269 и 270) и 0 для всех остальных осей.

4 A 2ND HOME BTN Используется для перемещения оси в координату, заданную в Work Offset (смещение
детали) G129.

5 A NEG COMP DIR Используется для инверсии направления тепловой компенсации.
6 A DELAY AXIS 0 Используется с АЗД (автоматическим загрузчиком деталей), чтобы обнулить ось A до

обнуления оси B АЗД.
7 A MAX TRAVEL INP Этот бит установлен на 1 на станках с пятью осями. Этот бит указывает на наличие

выключателя (видимого через MOCON), который обнаруживает, что ось совершила полный оборот. Он
используется для того, чтобы блок управления при обнулении пропускал первый выключатель, чтобы
можно было развернуть кабели.
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9 A TEMP SENSOR Этот бит выполняет тепловую компенсацию шарикового винта, используя датчик
температуры, установленный на шариковой гайке. Когда этот бит установлен на 1, функция для этой
оси включается. Обратите внимание на то, что эта функция может использоваться только если
установлены датчики температуры. Следующие параметры должны быть заданы соответственно:

201, 132, 133 XYZ SCREW COMP. COEF. =-8000000
272, 273, 274 XYZ SCREW COMP. T. CONST. =-28000
351 TEMP PROBE OFFSET =450000

16 SCALE Z HIST Только для диагностических целей HAAS.

270 B SWITCHES
Параметр 270 - это коллекция одноразрядных флагов, используемых для включения и выключения
функций, относящихся к сервоприводу. Клавиши курсора “влево” и “вправо” используются для выбора
изменяемой функции. Возможны только значения 0 или 1. Названия функций:

0 B LIN SCALE EN Используется для включения линейных шкал для оси B.
1 B INVRT LN SCL Используется для инверсии линейной шкалы оси B.
2 DSBL SCALE Z Используется для выключения проверки линейной шкалы Z.
3 B ZERO AXIS TC Используется для возврата оси в положение, заданное параметром TOOL CHANGE

OFFSET (смещение смены инструмента) перед сменой инструмента. На фрезерных станках со
шпинделем на карданном подвесе значение этого бита должно составлять 1 для осей А и В
(параметры 269 и 270) и 0 для всех остальных осей. На всех фрезерных станках с устройством смены
инструмента на 60 или 120 гнезд с цепным приводом этот бит должен быть установлен на 1. Он
вызовет использование параметра смещения устройства смены инструментов при сменах
инструмента.

4 B 2ND HOME BTN Используется для перемещения оси в координату, заданную в Work Offset (смещение
детали) G129.

5 B NEG COMP DIR Используется для инверсии направления тепловой компенсации.
6 B DELAY AXIS 0 Используется с АЗД (автоматическим загрузчиком деталей), чтобы обнулить ось B до

обнуления оси А АЗД.
7 B MAX TRAVEL INP Этот бит установлен на 1 на станках с пятью осями. Этот бит указывает на наличие

выключателя (видимого через MOCON), который обнаруживает, что ось совершила полный оборот. Он
используется для того, чтобы блок управления при обнулении пропускал первый выключатель, чтобы
можно было развернуть кабели.

9 B TEMP SENSOR Этот бит выполняет тепловую компенсацию шарикового винта, используя датчик
температуры, установленный на шариковой гайке. Когда этот бит установлен на 1, функция для этой
оси включается. Обратите внимание на то, что эта функция может использоваться только если
установлены датчики температуры. Следующие параметры должны быть заданы соответственно:

201, 132, 133 XYZ SCREW COMP. COEF. =-8000000
272, 273, 274 XYZ SCREW COMP. T. CONST. =-28000
351 TEMP PROBE OFFSET =450000

16 SCALE Z HIST Только для диагностических целей HAAS.
271 C SWITCHES

Параметр 271 - это коллекция одноразрядных флагов, используемых для включения и выключения
функций, относящихся к сервоприводу. Этот параметр не используется, если станок оборудован
векторным приводом Haas. Клавиши курсора “влево” и “вправо” используются для выбора изменяемой
функции. Возможны только значения 0 или 1. Названия функций:

0 C LIN SCALE EN Используется для включения линейных шкал для оси C.
1 C INVRT LN SCL Используется для инверсии линейной шкалы оси C.
2 DSBL SCALE Z Используется для выключения проверки линейной шкалы Z.
3 C ZERO AXIS TC Используется для возврата оси в положение, заданное параметром TOOL CHANGE

OFFSET (смещение смены инструмента) перед сменой инструмента. На фрезерных станках со
шпинделем на карданном подвесе значение этого бита должно составлять 1 для осей А и В
(параметры 269 и 270) и 0 для всех остальных осей.

4 C 2ND HOME BTN Используется для перемещения оси в координату, заданную в Work Offset (смещение
детали) G129.

5 C NEG COMP DIR Используется для инверсии направления тепловой компенсации.
6 C DELAY AXIS 0 Используется с АЗД (автоматическим загрузчиком деталей), чтобы обнулить ось C до

обнуления оси А АЗД.
16 SCALE Z HIST Только для диагностических целей HAAS.

272 X SCREW COMP T. CONST.
Этот параметр является константой времени тепловой компенсации, которая контролирует скорость
остывания винта.
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273 Y SCREW COMP T. CONST.
Этот параметр является константой времени тепловой компенсации, которая контролирует скорость
остывания винта.

274 Z SCREW COMP T. CONST.
Этот параметр является константой времени тепловой компенсации, которая контролирует скорость
остывания винта.

275 A SCREW COMP T. CONST.
Этот параметр должен быть установлен на 0.

276 B SCREW COMP T. CONST.
Этот параметр должен быть установлен на 0.

278 COMMON SWITCH 3
Параметр 278 - это набор универсальных однобитных флагов, которые используются для включения и
выключения некоторых функций. Этот бит заставляет станок использовать дискретные выходы 21 и 26 для
подачи команд челноку на выход и втягивание. На фрезерных станках с пневматическим челноком он
должен быть установлен на 1. На всех остальных фрезерных станках он должен быть установлен на 0.
Клавиши курсора “влево” и “вправо” используются для выбора изменяемой функции. Возможны только
значения 0 или 1. Названия функций:

0 INVERT G.B. Этот бит разрешает альтернативную конфигурацию коробки передач. Он инвертирует
направление входов коробки передач. Используется для конуса шпинделя 50.

1 DPR SERIAL Перенаправляет главные последовательные входы/выходы через плату видео / дискеты.
2 CHECK PALLET IN Если “CK PALLET IN “ (проверка входа спутника) установлен на 1, дискретный вход,

заданный параметром 256 PALLET LOCK INPUT (вход фиксации спутника) проверяется перед
выполнением команды шпинделю. При высоком уровне сигнала на входе (то есть цепь разомкнута)
выдается сигнал об ошибке 180. Этот вход проверяется также когда шпиндель вращается, при
высоком уровне сигнала будет выдана тот же сигнал об ошибке. Этот вход может быть использован
для остановки программы после команды вращения шпинделя (например с помощью реле давления
с зажима или оправки пользователя).

3 CHECK HIDN VAR Этот бит используется только на горизонтальных фрезерных станках.
4 DISPLAY ACTUAL Если установлен на 1, отображает фактическую скорость шпинделя на странице

дисплея Current Commands (текущие команды).
5 TSC PRG ENBL Включает сигнализацию слива для опции СОШ.
6 SNGL SW CLMP Этот параметр разрешает системе управления руководствоваться одним

выключателем для обнаружения положения зажима коромысла бокового устройства смены
инструмента. При установке значения бита на ноль для обнаружения положения коромысла
используются и нижний и верхний выключатели. При установке значения “один” используется только
нижний выключатель. Это означает, что блок управления не будет ожидать срабатывания верхнего
выключателя, чтобы сделать вывод, что инструмент зажат, последующие операции могут начинаться
сразу. Это ускоряет процесс смены инструмента.

7 SPND DRV LCK Этот бит должен быть установлен на 1, если станок оборудован векторным приводом
шпинделя, изготовленным не Haas. Этому биту следует присвоить значение 1, если на станке
установлен конус шпинделя 50 или векторный привод другого производителя (не Haas).

9 CNCR SPINDLE (Шпиндель совмещенного выполнения операций) Если установлен на 1, шпинделю
дается команда запуска одновременно с другими командами в том же блоке. В следующем примере,
если этот бит установлен на 1, шпиндель запустится одновременно с началом ускоренной подачи: G0
X-1. S7500 M3;

10 HS3 HYD TC Этот бит параметра используется с на HS-3 с БУСИ на 38 инструмента. Когда он
установлен на ноль, фрезерный станок будет вести себя как обычно. Если он установлен на 1, система
управления будет считать, что устройство смены инструмента - это БУСИ на 38 инструментов.

11 HAAS VECT DR (Векторный привод Haas) Этот бит должен быть установлен на 1, если станок
оборудован векторным приводом шпинделя HAAS. Если установлен на 1, напряжение, подаваемое на
векторный привод Haas отображается на дисплее диагностики как DC BUSS (шина постоянного тока).

12 UP ENCL TEMP (температура отсека микропроцессора) Если установлен на 1, температура отсека
будет отображаться на экране INPUTS2 (входы) дисплея диагностики.

13 HAAS RJH (дистанционный маховик перемещения Haas) Этот бит должен быть установлен на 1, если
станок оборудован маховиком дистанционного перемещения HAAS для 5 осей.

14 SP MOT OT NC (датчик температуры шпинделя нормально замкнут). Этот бит задает тип (нормально
разомкнутый или нормально замкнутый) датчика температуры шпинделя. Этот бит должен быть
установлен на 1.
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15 AIR DRV SHTL Этот бит заставляет станок использовать дискретные выходы 21 и 26 для подачи
команд челноку на выход и втягивание. На фрезерных станках с пневматическим челноком он должен
быть установлен на 1. На всех остальных фрезерных станках он должен быть установлен на 0.

16 GIMBAL SPNDL Используется на фрезерных станках с 5 осями. Этот бит заставит станок убедиться, что
оси Z, A и B находятся на ноле, прежде чем начнется смена инструмента. Если любая из осей не на
ноле, выдается сигнал об ошибке 150. На фрезерных станках со шпинделем на карданном подвесе он
должен быть установлен на 1. На всех остальных фрезерных станках он должен быть установлен на 0.

17 NO MFIN CKPU Когда этот бит задан, он отменяет проверку MFIN при включении питания. Он должен
быть установлен на значение 1 на всех станках с устройством автоматической смены спутников Haas,
и 0 на всех остальных станках.

18 D:Y SW ENABLE (Включение переключателя звезда/треугольник.) Этот бит используется для
векторного привода. Этот бит включает переключение обмоток двигателя шпинделя, при условии, что
установлена аппаратная система ENABLE и заданы соответствующие параметры. Если этот
выключатель установлен, но бит 19 не задан, то переключение обмоток будет выполняться только
когда шпиндель остановлен, в зависимости от его заданной скорости.

19 D:Y SW ON FLY Этот бит включает переключение на ходу, при ускорении или замедлении двигателя
шпинделя через точку перехода. Если бит 18 не установлен, этот переключатель будет
игнорироваться.

20 5 AX TOFS -X Этот бит используется с G143 (модальная компенсация длины инструмента для 5 осей)
на станках со шпинделем на карданном подвесе. Если он установлен на 1, это означает, что если
соответствующая ось поворотного стола движется, знак “X Position” (позиции Х) должен быть изменен
на обратный. Обычно этот бит должен быть установлен на 0.

21 5 AX TOFS -Y Этот бит используется с G143 (модальная компенсация длины инструмента для 5 осей)
на станках со шпинделем на карданном подвесе. Если он установлен на 1, это означает, что если
соответствующая ось поворотного стола движется, знак “Y Position” (позиции Y) должен быть изменен
на обратный. Обычно этот бит должен быть установлен на 0.

22 B+C 5 AXES Этот бит используется с G142 (модальная компенсация длины инструмента для 5 осей)
на станках со шпинделем на карданном подвесе. Ось В обычно движет ось А, но если это не так, с
помощью данного бита можно переопределить внутреннюю ось. Обычно этот бит должен быть
установлен на 0.

23 TC DR SWITCH Конфигурация двери горизонтального поворотного магазина инструмента. Этот бит задает
конфигурацию дверцы поворотного магазина инструментов на горизонтальном фрезерном станке. Если он
установлен на 0, это указывает на конфигурацию, при которой дверца открывается командой, основанной на
времени. Если он установлен на 1, это указывает на конфигурацию, при которой подпружиненная дверца
закрывается пружиной, и принудительно открывается по времени и по выключателю открытия дверцы. В
открытом положении сигнал выключателя двери равен 0 (низкий). В целях повышения надежности
состояние выключателя проверяется до и после подачи команды открытия дверцы.
Для всех горизонтальных фрезерных станков, на которых выключатель установлен, этот бит должен
быть установлен на 1. Для всех других фрезерных станков, этот бит должен быть установлен на 0.

24 HS2 SMTC CAROUSEL
25 HS3 SMTC CAROUSEL
26 S MNT BIT 1 Биты 26, 27 и 28 совместно задают тип бокового устройства смены инструмента,

установленного на вертикальном фрезерном станке. В следующей таблице показаны комбинации
значений битов:

Бит 26 27 28
0 0 0 Боковое устройство смены инструмента не установлено
1 0 0 Змеевик 1
0 1 0 Змеевик 2
1 1 0 Змеевик 3
0 0 1 Диск 1
1 0 1 Диск 2
0 1 1 Диск 3
1 1 1 Диск 4

27 S MNT BIT 2 Биты 26, 27 и 28 совместно задают тип бокового устройства смены инструмента,
установленного на вертикальном фрезерном станке.

28 S MNT BIT 3 Биты 26, 27 и 28 совместно задают тип бокового устройства смены инструмента,
установленного на вертикальном фрезерном станке.

29 SAFETY INVERT Этот бит поддерживает блокировку двери СЕ, которая блокируется, когда питание
выключено. Для станков, которые имеют обычную блокировку двери, которая блокируется при подаче
питания, этот бит должен быть установлен на 0. Для станков, которые имеют инвертированную
блокировку двери, этот бит должен быть установлен на 1.

30 SWAP A & C Этот параметр вызывает внутреннюю замену осей А и С. Этот бит параметра должен быть
установлен на 1 для мостового фрезерного станка. Все другие фрезерные станки должны установить
этот бит на 0.
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31 INV SPD DCEL Инверсное замедление скорости шпинделя. Если этот параметр установлен на 1, шпиндель
уменьшает скорость быстрее на низких скоростях, что приводит к сокращению времени замедления.

279 X SCALE GAIN MULT
Используется на станках с линейными шкалами. Линейные шкалы используются для непрерывной
коррекции погрешности позиции датчиков положения. Этот параметр определяет коэффициент
коррекции, т.е. насколько быстро она происходит. Этот параметр должен быть установлен на 40.

280 Y SCALE GAIN MULT
См. описание параметра 279.

281 Z SCALE GAIN MULT
См. описание параметра 279.

282 A SCALE GAIN MULT
См. описание параметра 279.

283 B SCALE GAIN MULT
См. описание параметра 279.

284 RESERVED

285 X LINEAR SCREW OFFS
Этот параметр используется на станках, оборудованных линейными шкалами. Этот параметр учитывает
неиспользованную часть шарикового винта между нулевой позицией и фактическим положением
двигателя. Этот параметр должен являться положительным значением (400000), за исключением случая,
когда для оси задан DIR бит NEG COMP DIR (отрицательное направление компенсации), в этом случает
этот параметр должен быть отрицательной значением (-400000).

286 Y LINEAR SCREW OFFS
См. описание параметра 285.

287 Z LINEAR SCREW OFFS
См. описание параметра 285.

288 A LINEAR SCREW OFFS
См. описание параметра 285.

289 B LINEAR SCREW OFFS
См. описание параметра 285.

291 A AXIS BRAKE OIL TIME
Этот параметр поддерживает датчик уровня масла тормоза оси А на EC-1600. Единицы измерения —
секунды. Если этот параметр имеет ненулевое значение, а датчик показывает состояние низкого уровня
масла в течение времени, превышающего это значение, система управления заставит красный индикатор
мигать, и на экране будет отображаться сообщение «LOW BK OIL» (низкий уровень масла в тормозной
системе). Если состояние падения уровня масла не прекращается, при окончании программы выдается
сигнал об ошибке 643, «LOW BRAKE OIL A-AXIS» (низкий уровень масла, ось А).

292 AUTO DOOR PAUSE
Этот параметр поддерживает функцию автоматической двери. Он задает длительность паузы (в 50 - х
долях секунды), которая делается в ходе закрытия дверцы. Когда дверь закрывается и выключатель
включается, двигатель на это время выключается, и дверь движется по инерции. Это позволяет двери
закрыться без удара. Этот параметр должен быть номинально установлен на 1 (0.02 секунды). Он
работает вместе с параметром 293.

293 AUTO DOOR BUMP
Этот параметр поддерживает функцию автоматической двери. Он задает отрезок времени (в 50 долях
секунды), в течение которого двигатель должен активирован после паузы, заданной параметром 292. Это
заставляет двигатель закрывать дверь до упора и без удара. Этот параметр должен быть номинально
установлен на 2 (0.04 секунды).

294  MIN BUSS VOLTAGE
Этот параметр задает минимальное напряжение шины векторного привода Haas. Он должен устанавливаться
на 200 (единица - вольт). При падении напряжения ниже этого значения выдается сигнал об ошибке 160.

295  SHTL SETTLE TIME
Используется на фрезерных станках с пневматическим челноком. Этот параметр позволяет задавать
время успокоения челнока после его перемещения к шпинделю перед выполнением смены инструмента.
Его значение должно составлять примерно полсекунды (500) на всех фрезерных станках с
пневматическим челноком. Значение может изменяться. На всех других фрезерных станках может
устанавливаться значение 0, поскольку этот параметр не оказывает действия.

Ruxi
Note
Completed set by Ruxi

Ruxi
Note
Cancelled set by Ruxi
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296  MAX OVER VOLT TIME
Задает время (в 50 долях секунды), в течение которого состояние перенапряжения (сигнал об ошибке 119 OVER
VOLTAGE (перенапряжение)) будет допускаться, прежде чем начнется процесс автоматического останова.

297  MAX OVERHEAT TIME
Задает время (в 50 долях секунды), в течение которого состояние перегрева (сигнал об ошибке 122
REGEN OVERHEAT (перегрев регенератора)) будет допускаться, прежде чем начнется процесс
автоматического останова.

298 MAX FEED
(DEG/MIN) Используется на фрезерных станках с 5 осями. Этот параметр задает максимальную скорость
подачи поворотного стола в градусах в минуту. Попытка ускорения резания вызовет появление сообщения
“LIM” (предел) на дисплее рядом с сообщением FEED (подача) на экране проверки команд программы.
На фрезерных станках со шпинделем на карданном подвесе этот параметр должен быть установлен на
300. Для всех других фрезерных станков, этот бит должен быть установлен на 99999.

299 AUTOFEED-STEP-UP
Этот параметр работает с функцией AUTOFEED (автоподача). Он задает процент увеличения скорости
подачи в секунду и должен первоначально быть установлен на 10.

300  AUTOFEED STEP-DOWN
Этот параметр работает с функцией AUTOFEED (автоподача). Он задает процент уменьшения скорости
подачи в секунду и должен первоначально быть установлен на 20.

301 AUTOFEED-MIN-LIMIT
Этот параметр работает с функцией AUTOFEED (автоподача). Он задает минимально допустимый процент
коррекции скорости подачи, который может использовать функция AUTOFEED (автоподача) и должен
первоначально быть установлен на 1.

302 FEED ACCELERATION
Этот параметр поддерживает функцию управления движением. Он задает ускорение движения подачи в шагах
датчика положения на секунду в квадрате. Для вертикальных фрезерных станков в качестве первоначального
значения можно использовать 1/2 параметра 7. Для горизонтальных фрезерных станков можно начать
подбор значений с 1000000. При необходимости этот параметр в дальнейшем можно обновить.

303 FEED TIME CONSTANT
Этот параметр поддерживает функцию управления движением. Он представляет собой показатель в
основании 2 константы времени подачи в миллисекундах. Он должен быть установлен на 3.

304 SPIGOT REV POS DLY
Этот параметр используется чтобы задать длительность задержки (в миллисекундах) при перемещении
сопла охлаждающей жидкости в обратном направлении. Этот параметр должен быть установлен на ноль
на всех станках.

305  SERVO PO BRK DLY
Дискретный выход SRV PO (включение сервопривода) используется для включения и отключения тормоза
оси. Этот параметр используется чтобы задать время в миллисекундах, в течение которого система
управления будет ожидать после срабатывания выхода SRV PO и выключения питания серводвигателей
через MOCON. Этот параметр также задает время ожидания после выключения выхода SRV PO и
повторного включения серводвигателей через контроллер двигателя.

306 POCKET UP / DN DELAY
Этот параметр поддерживает боковые устройства смены инструмента. Он задает допустимое время (в
миллисекундах) для поднятия или опускания гнезда инструмента. Если гнездо не переместилось в позицию
по команде в течение времени, допустимого этим параметром и параметром 62, выдается сигнал об ошибке
626 TOOL POCKET SLIDE ERROR (ошибка ползуна гнезда инструмента). Для фрезерных станков без
бокового устройства смены инструментов основания этот параметр должен быть установлен на 0.

307 POCK UN / LOCK DELAY
Этот параметр поддерживает боковые устройства смены инструмента. Он задает допустимое время (в
миллисекундах) для блокировки и разблокировки гнезда инструмента. Для фрезерных станков без
бокового устройства смены инструмента основания этот параметр должен быть установлен на 0.

308 ARM ROTATE TIME
Этот параметр поддерживает боковые устройства смены инструмента. Он задает допустимое время (в
миллисекундах) для поворота коромысла в следующее положение. Положения бывают следующими:
зажато, разжато и исходное. Если коромысло не переместилось в положение по команде в течение
допустимого времени, выдается сигнал об ошибке 622 TOOL ARM FAULT (отказ коромысла инструмента).
Для фрезерных станков без бокового устройства смены инструмента основания этот параметр должен
быть установлен на 0.
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309 MOTOR COAST TIME
Этот параметр поддерживает боковые устройства смены инструмента. Он задает допустимое время
начала движения устройства смены инструмента. Если коромысло не начало движение в течение
допустимого времени, выдается сигнал об ошибке 627 ATC ARM POSITION TIMEOUT (тайм-аут положения
коромысла АУСИ). Единицы измерения - миллисекунды.

310 CAM LOCK DELAY
Этот параметр поддерживает боковые устройства смены инструмента. Он задает допустимое время (в
миллисекундах) для зажима кулачка утоплением фиксатора или разжима кулачка выводом фиксатора.
Если фиксатор в течение допустимого времени не переместился в положение по команде, выдается
сигнал об ошибке 625 INVALID TC START CONDITION (недопустимое состояние старта УСИ).

311 ARM BUMP TIME/DEG
Этот параметр поддерживает боковые устройства смены инструмента. При восстановлении устройства смены
инструмента коромысло может быть перемещено на небольшое расстояние нажатием кнопок ATC FWD (УСИ
вперед) или ATC REV (УСИ назад). Каждое нажатие клавиши вызывает включение двигателей коромысла на
время (в миллисекундах), заданное этим параметром. Для фрезерных станков без бокового устройства смены
инструмента основания этот параметр должен быть установлен на 0. Для скоростных устройств смены
инструмента этот параметр задает подачи коромысла в тысячных долях градуса (1000=1 градус).
В горизонтальных фрезерных станках с боковым устройством смены инструмента коромысло можно
повернуть на небольшую величину нажатием кнопок END (конец) или PAGE DOWN (следующая страница).
Челнок можно перемещать нажатием правой и левой клавиш курсора. Каждое нажатие клавиши
вызывает включение двигателя коромысла на время (в миллисекундах), заданное этим параметром.
Обычное значение этого параметра - 30.

312 CAROUSEL BUMP TIME
Этот параметр поддерживает боковые устройства смены инструмента. При восстановлении устройства
смены инструмента поворотный магазин можно переместить на небольшое расстояние нажатием левой
или правой клавиш курсора. Каждое нажатие клавиши вызывает включение двигателей поворотного
магазина на время (в миллисекундах), заданное этим параметром. Для фрезерных станков без бокового
устройства смены инструмента основания этот параметр должен быть установлен на 0.

313 POCKET INCREMENT
Это параметр для мостового фрезерного станка. При нормальных обстоятельствах он должен быть
установлен на 1. Если он установлен например на 2, то система управления будет распознавать только
каждое второе гнездо и т.д. То есть, он будет работать с инструментами и гнездами следующим образом:

Инструмент 1 находится в гнезде 1
Инструмент 2 находится в гнезде 3
Инструмент 3 находится в гнезде 5
Инструмент 4 находится в гнезде 7
и так далее.

Если этот параметр установлен на 3, то система управления будет распознавать только каждое третье
гнездо и т.д. Оператор должен убедиться, что суммарное количество гнезд в устройстве смены
инструмента делится без остатка на значение этого параметра. В противном случае блок управления
выберет ошибочное гнездо после полного оборота поворотного магазина.

314 FEED DELTA V
Этот параметр поддерживает функцию управления движением. Это максимальное изменение скорости (в
шагах датчика положения в миллисекунду), допустимое между шагами перемещения, когда при помощи
настройки 191 или команды G187 выбрана средняя (MEDIUM) плавность. Основное значение вычисляется
по формуле: (FEED DELTA V (дельта V подачи))=(FEED ACCEL (ускорение подачи)) умножить на 2 в степени
(FEED T CONST (конст. Т подачи)) делить на 1 миллион.

315 COMMON SWITCH 4
0 ALIS M GRPHC Когда значение этого бита равно 0, все пользовательские коды М (например, M50,

обычно используемый для смены спутника на горизонтальном фрезерном станке) игнорируются при
работе программы в графическом режиме. Если необходимо, чтобы графический режим распознавал
такие коды М, этот бит должен быть установлен на 1.

1 GANTRY
2 NO X MV NXTL Этот параметр влияет только на горизонтальные фрезерные станки, и предназначен

для использования прежде всего на HS-3. Если этот бит установлен на ноль, он не производит
никакого действия. Если он установлен на единицу, то ось Х не будет перемещаться после нажатия
кнопки NEXT TOOL (следующий инструмент). Это происходит потому, что после нажатия NEXT TOOL
(следующий инструмент) на станке HS-1 или HS-2 шпиндель, установленный на оси Х, перемещается
ближе к оператору для ручной установки следующего инструмента. На HS-3 ось Х находится на столе и
перемещать ее нет необходимости. Установка этого бита на единицу поможет сэкономить время.

3 XL TOOLS Этот параметр позволяет пользователю задать, что большие инструменты должны
считаться негабаритными, что позволит настроить таблицу гнезд инструмента, как показано ниже.
Этот бит параметра необходимо установить на 1 на всех фрезерных станках с боковым устройством
смены инструмента с конусом 50. Это позволит блоку управления распознавать инструменты,
занимающие три гнезда. Пример таблицы гнезд инструмента с негабаритными инструментами:
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 1 –
 2 L
 3 –
 4 –
 5 L
 6 –
Обратите внимание на то, что при значении 1 бита параметра следующая конфигурация гнезд
инструмента недопустима (см. сигнал об ошибке 422).
 –
 L
 –
 L
 –

4 HIGH SPEED Этот бит параметра разрешает использовать функцию скоростной обработки. Этот
параметр требует кода разблокировки для установки бита на 1. Эта опция требует сопроцессора с
плавающей запятой и программного обеспечения с плавающей запятой. Если эта опция включена, а
установлено программное обеспечение без поддержки плавающей запятой, опция High Speed
(скоростная обработка) не будет иметь никакого действия.

5 Faemat Spin Этот бит управляет последовательностью зажима и разжима инструмента для различных
шпинделей. Следует установить значение бита на 1, если на фрезерном станке установлен шпиндель
Faemat. В противном случае бит должен быть установлен на 0. Это усовершенствование
предназначено прежде всего для мостового фрезерного станка VB-1.

6 MANUAL TC Этот параметр должен быть установлен на 1, если на TM-1 нет устройства смены инструмента
и на ноль, если на нем имеется устройство смены инструмента. Если он установлен на 1, M06 остановит
программу и выведет сообщение о необходимости смены инструмента оператором вручную.

7 RST STOP PAL Этот параметр разрешает остановку смены спутника нажатием кнопки RESET (сброс).
Он предназначен для использования в будущем, с макропрограммой смены устройство
автоматической смены спутников с жестким кодом. Он должен быть установлен на ноль.

8 MINI MILL Если бит 8 параметра 315 MINI MILL (фрезерный станок “Мини”) установлен на 1, дискретный
вход перенапряжения будет отображаться как отказ питания. При значении 1:

(а) Напряжение шины DC BUSS, обычно отображаемое на экране диагностики станков с
векторным приводом, не показывается.
(b) Состояния, при которых обычно выдается ошибка 119 OVER VOLTAGE
(перенапряжение) или 160 LOW VOLTAGE (падение напряжения), вызовут сигнал об
ошибке 292 320V POWER SUPPLY FAULT (отказ питания), который будет внесен в
хронологию сигналов об ошибке после 1 - секундной задержки во избежание ложной
записи сигналов об ошибке 292 в момент выключения питания.  На всех фрезерных
станках “Мини” бит параметра должен быть установлен на 1.

9 DOOR OPEN SW Этот бит позволяет программе работать с опциональным выключателем открытия
дверцы. Этот бит должен быть установлен на 1 на всех станках, оснащенных вторым выключателем двери.
Если этот бит установлен на 1, при автоматическом открытии двери до упора блок управления будет искать
второй выключатель двери. Если выключатель не найден, будут сгенерирован сигнал об ошибке 238 DOOR
FAULT (отказ двери). Если этот бит установлен на ноль, система управления ведет себя как прежде.

10 PAL HARDCODE Этот бит поддерживает жестко запрограммированную функцию устройства
автоматической смены спутников УАСС. Он должен быть установлен на 1, если имеется УАСС,
которое коммутировано для использования двух выключателей открытия дверцы УАСС. На всех других
станках он должен быть установлен на 0.

11 M50 CLOSE DR Автоматическая дверь станции устройства автоматической смены спутников MDC-1
(ФСЦ) закрывается до M50 на поворот спутника и после открывается, при условии, что этот бит
параметра установлен на 1. Если этот бит установлен на ноль, появится мигающее сообщение,
требующее, чтобы оператор закрыл дверцу устройства автоматической смены спутников (вручную или с
помощью кнопки PART READY (деталь готова)), и смена спутника не произойдет пока не закрыта
дверца. Обратите внимание на то, что дверь не закроется автоматически, если для используется
задания очередности спутника используется таблица циклограммы спутников.

12 MANUAL JOG Этот бит параметра разрешает использование функции ручного перемещения для
маховиков инструментального фрезерного станка.

13 SAFTY SWITCH Если он установлен на ноль, система управления ведет себя как обычно. Если но
установлен на 1, оператор инструментального фрезерного станка должен нажать предохранительный
выключатель, чтобы начать или продолжить управляемое перемещение.

14 FOURTH AXIS Этот бит параметра запрещает несанкционированное использование 4 - й оси (А).
Установить значение 1 можно только после ввода системного кода. При нулевом значении он не
позволяет пользователю изменять настройку 30 и обнулять бит DISABLED (выключен) параметра 43.
Если значение этого бита параметра изменено на ноль, настройка 30 будет возвращена на OFF
(выкл.), а бит DISABLED (выключен) параметра 43 будет установлен на 1.
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15 FIFTH AXIS Этот бит параметра запрещает несанкционированное использование 5 - й оси (B).
Установить значение 1 можно только после ввода системного кода. При значении “ноль” он не
позволяет пользователю изменять настройку 78 и обнулять бит DISABLED (выключен) параметра 151.
Если значение этого бита параметра изменено на ноль, настройка 78 будет возвращена на OFF
(выкл.), а бит DISABLED (выключен) параметра 151 будет установлен на 1.Обратите внимание на то,
что если параметр 209 HORIZONTAL (горизонтальн.) установлен на 1, настройка 78 недоступна и не
отображается, так как ось В используется для устройства смены инструмента.

16 TOOL CAGE DR Поддерживает станки, оборудованные дверцей ограждения бокового устройства
смены инструмента. Когда станок имеет дверцу ограждения, этот параметр должен быть установлен
на 1. На всех остальных станках он должен быть установлен на ноль.

17 VIBRN SENSOR Этот параметр включает датчик вибрации. При значении 1 показания датчика преобразуются в
коды G и отображаются на экране Current Commands Tool Load “Текущие команды - Загрузка инструмента”.
При значении параметра “ноль” вместо этого показывается NO SENSOR (нет датчика).

18 HIGH Z TOOL CHANGER - Установка этого параметра на 1 и подача команды либо на перемещение G28 всех
осей, либо нажатие Second Home (второе исходное положение) заставит ось Z перейти в положение
максимального перемещения перед началом перемещения в начало координат станка. Если этот параметр
установлен на ноль, ось Z будет перемещаться прямо в начало координат станка. Ранее ось Z выполняла
перемещение прямо в начало координат станка независимо от состояния этого бита параметра. Это
усовершенствование было введено прежде всего для фасонно-фрезерных станков с подвижным порталом.

19 PAL AUTODOOR Этот бит сообщает блоку управления, что устройство смены устройство
автоматической смены спутников использует автоматическую дверцу вместо функции автоматической
дверцы, управляемой оператором. Таким образом, MDC (ФСЦ) может иметь либо функцию
автоматической дверцы, либо автоматическую дверцу устройства автоматической смены спутников.

20 MAP 4TH AXIS Этот бит разрешает использование кнопки Rotary Index (индексатор поворотного стола)
на станции загрузки и запрещает движение поворотного стола за пределами рабочей области (т.е.
поворотного стола, установленного на внешней стороне спутника).

21 INV PC DR SW Этот бит параметра должен быть установлен на 1 на станках MDC1 и на ноль на всех
остальных станках. Этот бит указывает полярность выключателя закрытия дверцы устройства
автоматической смены спутников.

22 PAL RECVR SW Этот параметр поддерживает путевой выключатель приемника спутников УАСС. Если
этот выключатель установлен, бит должен быть установлен на 1, в противном случае - на ноль.

23 RAPID->FEED Этот бит включает перемещения ускоренной подачи по прямой линии. Обычно при
ускоренной подаче двух или более осей ось с более коротким расстоянием заканчивает движение
первой. Когда этот параметр установлен на 1, блок управления рассматривает перемещения
ускоренной подачи как скоростную подачу, т.е. все оси будут заканчивать движение одновременно.

25 PWR DIS RLY Если он установлен на ноль, станок ведет себя как прежде. Если он установлен на 1 и
параметр 57 SAFETY CIRC (цепи защиты) установлен на 1, а дверца открыта, значения I GAIN на всех осях
сбрасываются. Когда закрыта дверца и подача питания на сервоприводы возобновлена, значения I GAIN
будут восстановлены. Это предназначено для использования вместе со специальным оборудованием
теми клиентами, которым требуется отключение питания сервопривода при открывании дверцы.

26 STATUS RELYS Этот бит параметра поддерживает функцию “Machine Data Collection” (Сбор данных
станка). Значение по умолчанию для всех станков - ноль.

27 НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
28 TOOL MGMT Эта функция позволяет пользователю задавать группы инструмента. По истечении

ресурса инструмента (на основании данных о времени подачи, суммарном времени, использовании,
количестве отверстий, нагрузке инструмента или вибрации) блок управления автоматически начнет
использовать другой инструмент из той же группы. Когда все инструменты в группе будут
использованы, блок управления выдаст сигнал об ошибке.

29 RND5 TRM/TRL
30 RND5 HANDWHEEL
31 INT PROG SYS Если установлен на 1, включается интуитивная система программирования.

316 APC PAL. CLAMP TIME
Это время, необходимое для зажима спутника УАСС в приемнике.  Он должен устанавливаться на 4000
для всех станков со сменой спутников, кроме EC-300 и MDC (ФСЦ), для которых нужно ввести значение
1000.  Единицы измерения - миллисекунды.

317  APC UNCLAMP TIME
Это время, необходимое для разжима спутника УАСС из приемника.  Он должен устанавливаться на 4000
для всех станков со сменой спутников, кроме EC-300 и MDC (ФСЦ), для которых нужно ввести значение
1000.  Единицы измерения - миллисекунды.

318  APC PAL. CHAIN TIME
Это время, необходимое для совершения оборота цепи.  Он должен быть установлен на 8000.  Единицы
измерения - миллисекунды.

319  APC DOOR CLOSE TIME
Это время, необходимое для закрытия двери.  Он должен быть установлен на 6000.  Единицы измерения -
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320  RP DRAWBAR DOWN
Это время, необходимое для опускания тяги. Единицы измерения - миллисекунды.

321  RP DRAWBAR UP TIME
Это время, необходимое для подъема тяги. Единицы измерения - миллисекунды.

327 X SCALES PER INCH
Этот параметр используется на станках, оборудованных линейными шкалами. Этот параметр должен
быть установлен на 25,400 на фрезерных станках, оснащенных линейными шкалами. На всех остальных
фрезерных станках оно должен устанавливаться на ноль.

328 Y SCALES PER INCH
Этот параметр используется на станках, оборудованных линейными шкалами. Этот параметр должен
быть установлен на 25,400 на фрезерных станках, оснащенных линейными шкалами. На всех остальных
фрезерных станках оно должен устанавливаться на ноль.

329 Z SCALES PER INCH
Этот параметр используется на станках, оборудованных линейными шкалами. Этот параметр должен
быть установлен на 25,400 на фрезерных станках, оснащенных линейными шкалами. На всех остальных
фрезерных станках оно должен устанавливаться на ноль.

330 A SCALES PER INCH
Этот параметр используется на станках, оборудованных линейными шкалами. Этот параметр должен
быть установлен на 0 на фрезерных станках с или без линейных шкал.

331 B SCALES PER INCH
Этот параметр используется на станках, оборудованных линейными шкалами. Этот параметр должен
быть установлен на 0 на фрезерных станках с или без линейных шкал.

333 X SCALES PER REV
Этот параметр используется на станках, оборудованных линейными шкалами. Этот параметр должен
быть установлен на 50,000 на фрезерных станках, оснащенных линейными шкалами. На всех остальных
фрезерных станках оно должен устанавливаться на ноль.

334 Y SCALES PER REV
Этот параметр используется на станках, оборудованных линейными шкалами. Этот параметр должен
быть установлен на 50,000 на фрезерных станках, оснащенных линейными шкалами. На всех остальных
фрезерных станках оно должен устанавливаться на ноль.

335 Z SCALES PER REV
Этот параметр используется на станках, оборудованных линейными шкалами. Этот параметр должен
быть установлен на 50,000 на фрезерных станках, оснащенных линейными шкалами. На всех остальных
фрезерных станках оно должен устанавливаться на ноль.

336 A SCALES PER REV
Этот параметр используется на станках, оборудованных линейными шкалами. Этот параметр должен
быть установлен на 0 на фрезерных станках с или без линейных шкал.

337 B SCALES PER REV
Этот параметр используется на станках, оборудованных линейными шкалами. Этот параметр должен
быть установлен на 0 на фрезерных станках с или без линейных шкал.

339 X SPINDLE THERM COEF.
Этот параметр поддерживает функцию тепловой компенсации головки шпинделя и должен
устанавливаться на 0.

340 Y SPINDLE THERM COEF.
См. описание параметра 339.

341 Z SPINDLE THERM COEF.
См. описание параметра 339.

342 A SPINDLE THERM COEF.
См. описание параметра 339.

343 B SPINDLE THERM COEF.
См. описание параметра 339.

345 X SPINDLE THERM TIME.CONST.
Этот параметр поддерживает функцию тепловой компенсации головки шпинделя и должен
устанавливаться на 0.

346 Y SPINDLE THERM TIME.CONST.
См. описание параметра 345.
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347 Z SPINDLE THERM TIME.CONST.
См. описание параметра 345.

348 A SPINDLE THERM TIME.CONST.
См. описание параметра 345.

349 B SPINDLE THERM TIME.CONST.
См. описание параметра 345.

351 THRML SENSOR OFFSET
Это параметр, используемый для тепловой компенсации шарикового винта при помощи температурного
датчика, установленного на шариковой гайке.

352 RELAY BANK SELECT
Этот параметр позволяет пользователю выбрать, какой блок реле будет использоваться (бит 23
параметра 209 MCD RLY BRD (релейная плата команд кода М) предполагает, что используется блок реле
“один”).  Он может принимать числовое значение от 0 до 3 (включительно).  Коды М от M21 до M28 будут
переключены на выбранный блок.  Этот параметр требует наличия платы ввода/вывода версии “S”.  Если
установлена предыдущая версия платы (без дополнительных блоков реле), следует задать значение
параметра “ноль”.

Блок #   Расположение реле Наименование
0   ПЛАТА ВВОДА/ВЫВОДА Внутренние функции станка
1   ПЛАТА ВВОДА/ВЫВОДА Выходные реле пользователя (некоторые

могут использоваться для внутренних функций)
2   1 - я плата кодов М Опция 8M. 8 дополнительных выходов пользователя.
3   2 - я плата кодов М Обычно используется для встроенных опций, например, как

боковое устройство смены инструмента, 2 - я плата кодов М и т.д.
430 W RATIO

(STEPS/UNIT) Для EC300 и MDC1, этот параметр установлен на 57344. Этот параметр управляет
поворотом спутника.  При выполнении смены спутника спутник повернется на 180 градусов. Этот параметр
обязательно нужно проверять после обновления программного обеспечения.

586 MAX DOOR OPN SP RPM
Этот параметр задает максимальную допустимую скорость шпинделя после того, как дверь была открыта
вручную или по команде M80.

588 X ENC. SCALE FACTOR
Этот параметр оси действует вместо параметров оси, называющихся SCALE/X LO и SCALE/X HI.  Если
SCALE FACT/X установлен на 1, коэффициент масштабирования определяется параметрами SCALE/X LO и
SCALE/X HI следующим образом:

        HI LO
     0  0   3
     0  1   5
     1  0   7
     1  1   9

Однако если SCALE FACT/X установлен на ноль, вместо него коэффициент масштабирования значением
параметра ENC. SCALE FACTOR.  Обратите внимание на то, что любое значение вне диапазона 1 - 100
будет игнорироваться, и коэффициент масштабирования останется незатронутым. Также обратите
внимание на то, что в настоящее время эти параметры предназначены для использования только на осях
поворотного стола (A и B).

589 Y ENC. SCALE FACTOR
См. описание параметра 588.

590 Z ENC. SCALE FACTOR
См. описание параметра 588.

591 A ENC. SCALE FACTOR
См. описание параметра 588.

592 B ENC. SCALE FACTOR
См. описание параметра 588.

593 Sp ENC. SCALE FACTOR
См. описание параметра 588.

594 U ENC. SCALE FACTOR
См. описание параметра 588.

Ruxi
Note
Completed set by Ruxi
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595 V ENC. SCALE FACTOR
См. описание параметра 588.

596 W ENC. SCALE FACTOR
См. описание параметра 588.

600 PEAK SPIN. PWR
(KW) Этот параметр поддерживает отображение нагрузки шпинделя в киловаттах (KW), которая
показывается на странице текущих команд рядом с процентным показателем нагрузки шпинделя. Этот
параметр должен быть установлен на максимальную выходную мощность в KW для двигателя шпинделя.

601 TOOL CHANGE DELAY
На фрезерном станке если оператору необходимо получать предупреждение о том, что выполняемая
программа готовится произвести смену инструмента (без ограждения), будет выдан звуковой сигнал и
сделана задержка длительностью, заданной параметром 601.
Если параметр 601 установлен на ноль, звукового сигнала и задержки не будет. Если оператор меняет
инструменты путем нажатия кнопок на устройстве смены инструмента любого типа, звукового сигнала и
задержки не будет.
Если станок оборудован ручным устройством смены инструмента и исполняемая программа подает
команду M06, то звукового сигнала и задержки не будет, поскольку блок управления остановит работу и
предложит оператору вручную вставить инструмент.

605 Pallet Changer Type
Этот параметр задает тип устройства автоматической смены спутников, используемого в станке. См. также
параметр 606.

606 Number of Pallets
Этот параметр задает количество спутников, присутствующих в установленном устройстве автоматической
смены спутников. См. также параметр 605.

Устройство автоматической смены спутников Параметр 605 Параметр 606
УАСС (кнопка готовности спутника) 0 2
УАСС (кнопки очередности спутников) 2 2
Поворотного устройства смены спутников (HS 1/2) 1 2
Квадр. УСП 2 4
MDC-1 / EC300 3 2
EC400 4 2
УАСС на 2 спутника 2 2

612 Spigot Type
Этот параметр поддерживает программируемую трубку СОЖ. Тип 0 использует для позиционирования
максимумы нагрузки вентилятора трубки подачи СОЖ. Тип 1 использует для позиционирования максимумы
и минимумы нагрузки вентилятора трубки подачи СОЖ. Все другие значения обрабатываются так же как тип
0. Обратите внимание на то, что если параметр 253 SPIGOT FWD POS DLY (задержка положения вперед
трубки подачи СОЖ) и параметр 304 SPIGOT REV POS DLY (задержка положения назад трубки подачи СОЖ)
не равен нулю, обработка типа 1 использует эти значения. В противном случае при обработке по типу 1
значение задержки для позиционирования вычисляется по параметрам 613 и 614.

613 Spigot FWD MTR DLY
Этот параметр поддерживает программируемую трубку СОЖ. Он задает время задержки (в
миллисекундах) между моментом выключения двигателя трубки подачи СОЖ и моментом остановки
трубки подачи СОЖ в направлении вперед.

614 Spigot REV MTR DLY
Этот параметр поддерживает программируемую трубку СОЖ. Он задает время задержки (в
миллисекундах) между моментом выключения двигателя трубки подачи СОЖ и моментом остановки
трубки подачи СОЖ в направлении назад.

619 Pre Gear Change Dly
Этот параметр задает время задержки (в миллисекундах) между подачей команды остановки шпинделя и
подачей команды запуска соленоида переключения передач. Он должен быть установлен на 100 на всех
станках.
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620 X-Axis Plus Travel Limit
Обратите внимание на то, что должны использоваться только параметры 623 и 624 для осей А и В и только
на фрезерных станках с делительно-поворотным столом (VF5TR и VF6TR), где необходимо установить
выключатель начала координат в середине диапазона перемещения (для обеспечения плоскостности стола
в исходном положении) и ограничить перемещение до +/-120 градусов. Параметр PLUS TRAVEL LIMIT
(предел перемещения) используется для сохранения числа шагов датчика положения, на которые
поворотный стол может переместиться в положительном направлении от текущего исходного положения.
Блок управления учитывает обновленные данные об пределах перемещения для состояния ручного
управления и подачи. Например, если число шагов на единицу для оси А равно 4000 и значение PLUS
TRAVEL LIMIT (предел перемещения) равно 20000, блок управления позволит поворотному столу А
переместиться на +5 градусов до остановки. (Исходя из того, что заданный коэффициент масштабирования
датчика положения установлен на ноль). Это же относится к оси В. Эта функция позволяет перемещать
выключатель начала координат в любое нужное положение, чтобы поворотный стол мог быть правильно
сориентирован при возврате к нулю. Обратите внимание на то, что при определении ограничений хода
используются параметры 591 и 592 AB ENC. SCALE FACTOR (коэффициент масштабирования). Если
значение этого параметра равно 3, то в вышеприведенном примере поворотный стол сможет пройти +15
градусов из-за масштабирования данных датчика положения. Похожие результаты будут получены, если бит
SCALE FACT/X установлен на 1 (разряды SCALE/X LO и SCALE/X HI равны 0). Для отключения этой функции
для любой оси нужно установить параметр PLUS TRAVEL LIMIT (предел перемещения) на ноль.

621 Y-Axis Plus Travel Limit
См. параметр 620.

622 Z-Axis Plus Travel Limit
См. параметр 620.

623 A-Axis Plus Travel Limit
См. параметр 620.

624 B-Axis Plus Travel Limit
См. параметр 620.

629 Sp-Axis Plus Travel Limit
См. параметр 620.

626 U-Axis Plus Travel Limit
См. параметр 620.

627 V-Axis Plus Travel Limit
См. параметр 620.

628 W-Axis Plus Travel Limit
См. параметр 620.

630 Tt-Axis Plus Travel Limit
См. параметр 620.

644 X-Axis Indexer Increment
Обратите внимание на то, что используются только параметры 647 и 648 для осей А и В, и только на
горизонтальных фрезерных станках с индексатором поворотного стола. Индексатор поворотного стола - это
устройство, удерживающее обрабатываемую деталь и вращающее ее с приращением в один градус. Оно может
вращаться только в режиме ускоренной подачи (G00) и не может вращаться в режиме подачи (G01). Можно
производить ручное перемещение нажатием соответствующей кнопки или с помощью маховика ручного
перемещения. Прежде, чем индексатор можно вращать, подается воздух для подъема его из зажатого
положения. В нижней части экрана появляется сообщение, например, A UNCLMP, и остается на дисплее, пока
индексатор поворотного стола находится в поднятом положении. При достижении положения по команде
индексатор автоматически переместится вперед или назад к ближайшему углу фиксации, а затем установится
в зажатое положение. Угол поворота вычисляется на основе параметра INDEXER INCREMENT (приращение
индексатора), который задается в тысячных долях градуса. Например, если для оси А параметр INDEXER
INCREMENT (приращение индексатора) установлен на 1000 (1.0 градус), а ось А перемещена на 25.5 градусов,
то, когда оператор выходит из режима ручной перемещения, индексатор автоматически устанавливается и
зажимается под углом 26.0 градусов. Если параметр равен 1 (одна тысячная градуса) или меньше, функция
индексатора поворотного стола выключается и включается режим обычного поворотного стола.

645 Y Axis Indexer Increment
См. параметр 644.

646 Z Axis Indexer Increment
См. параметр 644.

647 A Axis Indexer Increment
См. параметр 644.
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648 B Axis Indexer Increment
См. параметр 644.

650 U Axis Indexer Increment
См. параметр 644.

651 V Axis Indexer Increment
См. параметр 644.

652 W Axis Indexer Increment
См. параметр 644.

653 Sp Axis Indexer Increment
См. параметр 644.

654 Tt Axis Indexer Increment
См. параметр 644.

659 Indexer Down Timeout
Поддерживает поворотный стол индексатора. Он задает допустимое время (в миллисекундах) поиска
выключателя опускания индексатора. Если в течение допустимого времени выключатель не обнаружен,
выдается сигнал об ошибке 960 INDEXER SWITCH NOT FOUND IN TIME (выключатель индексатора не
найден в заданное время). Когда этот параметр установлен на ноль, функция обходится. Обратите
внимание на то, что параметр 69 AIR BRAKE DELAY (задержка воздушного тормоза) используется как
допустимое время для поискать выключателя подъема. Если в течение допустимого времени
выключатель не обнаружен, выдается сигнал об ошибке 925 A INDEXER IS NOT FULLY IN THE UP POSITION
(индексатор А не в положении вверх до упора).

680 – 689 LEAD COMPENS SHIFT
Эти параметры задают величину смещения, необходимого для нормального составления таблицы
компенсации ходового винта. Обратите внимание на то, что эти параметры очень похожи на параметр 58.
Разница в том, что эти параметры хранят ненулевое значение, они имеют приоритет над общим
параметром 58. Например:
Параметр 58 [LEAD COMPENS SHIFT] = 14 (Общий параметр)
Параметр 683 [А LEAD COMPENS SHIFT] = 12 (Параметр оси А)
Параметр 684 [В LEAD COMPENS SHIFT] = 0 (Параметр оси В)
В вышеприведенном примере значение смещения ходового винта оси А будет браться из параметра 683,
поскольку он имеет ненулевое значение, а значение смещения для оси В - из параметра 58 (НЕ из
параметра 684). Определение правильного значения компенсации ходового винта: Например: Допустим,
число шагов на единицу для оси А равно 2800 (параметр 47).
а) Возьмем число шагов на единицу и умножим на 360 (без масштабирования).
2800 x 360 = 1008000
b) Применим коэффициент масштабирования (если есть). Например, при коэффициенте
масштабирования, равном 3, получим: (1008000/3) = 336000
c) Определим наименьшее число n, при котором возможно неравенство:
336000/(2^n) < 256 => 336000/(2^11) < 256 ; отсюда n = 11
d) Таким образом, установите параметр 683 на 11.

671 Indexer Down Settle
Поддерживает поворотный стол индексатора. Он задает время (в миллисекундах), допустимый для станка
на стабилизацию после обнаружения выключателя опускания индексатора. Если параметр установлен на
ноль, эта функция является обратно совместимой.

696 MOM TYPE
Включает опцию MOM (обработка с минимальной смазкой).

697 MOM PURGE SIZE (MS)
Задает время включения насоса (в миллисекундах).

698 MOM PURGE OFF TIME
Задает время выключения насоса.

699 MOM POWER UP PURGE
Задает количество циклов продувки при включении питания для перезапуска.

702 SHUTTLE MIN TIME IN
Это новый параметр, который задает минимальное время достижения челноком положения «втянут».
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704 SMTC2 UNCLAMP POS
Этот параметр поддерживает скоростное устройство смены инструментов. Он задает абсолютное
положение в градусах *1000, на котором остановится ось револьверной головки для разжима
инструмента.

705 SMTC2 CLAMP POS
Этот параметр поддерживает скоростное устройство смены инструмента. Он задает абсолютное
положение в градусах *1000, на котором остановится ось револьверной головки для зажима инструмента.

708 Pallet Changer Axis
Задает канал MOCON устройства автоматической смены спутников MDC-1 (ФСЦ) и EC-300. Он включает
как устройство автоматической смены спутников с сервоприводом оси так и устройство смены инструмента
Супер БУСИ для работы на одном станке. На MDC-1 (ФСЦ) с одной платой MOCON этот параметр должен
быть установлен на 4. На MDC-1 (ФСЦ) или EC-300 с двумя платами MOCON этот параметр должен быть
установлен на 8. На всех других станках этот параметр должен быть установлен на 0. Кроме того, обратите
внимание на то, что, если этот параметр установлен на 4, параметры оси В используются для управления
устройством автоматической смены спутников, и сообщение “USE Tt PARAMS” (использование параметров
револьверной головки) не будет отображаться. Если этот параметр установлен на 8 параметр оси W
используется для управления устройством автоматической смены спутников.

709 SMTC DR Output Rely
Задает выходное реле, которое должно включаться для дверцы устройства смены инструмента. Для
EC300 задайте значение 39. Для EC400 задайте значение 1. Для фрезерных станков серии HS задайте
значение 26. Для всех других фрезерных станков без дверцы устройства смены инструмента задайте
значение “ноль”.

710 Tool Changer Type
Задает, какой тип устройства смены инструмента установлен на станке. Обратите внимание на то, что если
этот параметр установлен на ноль, система управления будет автоматически производить сброс на
основании параметров, которые до этого задавали тип устройства смены инструмента. Распознаются
следующие типы:

1 Универсальный мальтийский или зонтичный тип - значение по умолчанию.
2 Горизонтальный с использованием оси W
3 Горизонтальный с использованием оси В
4 Горизонтальный с использованием оси револьверной головки
5 Универсальное вертикальное боковое устройство смены инструмента (VSMTC)
6 Супер 2 VSMTC с использованием оси револьверной головки
7 Цепного типа
8 Боковое устройство смены инструмента типа Mori
9 Ручное устройство смены инструмента

711 Pocket Up Settle
Этот параметр поддерживает боковое устройство смены инструмента в вертикальных фрезерных станках.
Он задает время (в 50 - х секунды), в течение которого поворотный магазин ожидает после смены
инструмента, прежде чем допускается его перемещение. На всех фрезерных станках он должен быть
установлен на 20.

715 Color Message
Используется для изменения цвета текстовых сообщений отображаемых внизу ЖКИ монитора.  Может
быть использовано любое значение от 0 до 255. Ниже приводятся некоторые варианты:

Черный: 0 Коричневый: 3, 4, 11, 12, 19, 20
Красный: 5, 6, 13, 143 Оранжевый: 7, 15, 23
Желтый: 30, 31, 39, 55, 63 Розовый: 95, 103, 111, 119, 159, 167, 175, 183
Фиолетовый: 67, 75, 77, 83, 140, 141, 198, 215 Синий: 64, 88, 210, 248
Зеленый: 24, 40, 56, 104, 120

716 Color CMD Position
Используется для изменения цвета текста положений отображаемых на странице “Текущие команды” на
ЖКИ мониторе. См. значения цветов, перечисленные для параметра 715.

717 Color CMD G-Code
Используется для изменения цвета текста активного кода G и M, отображаемого на странице “Текущие
команды” на ЖКИ мониторе. См. значения цветов, перечисленные для параметра 715.

718 Color CMD Axes Load
Используется для изменения текста нагрузки оси, отображаемой на странице “Текущие команды” на ЖКИ
мониторе. См. значения цветов, перечисленные для параметра 715.
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719 Color CMD Bold Text
Используется для изменения цвета текста ускоренной подачи и скорости отображаемых на странице
“Текущие команды” на ЖКИ мониторе. См. значения цветов, перечисленные для параметра 715.

720 Coor Override
Используется для изменения текста коррекции шпинделя и оси, отображаемых на странице “Текущие
команды” на ЖКИ мониторе. См. значения цветов, перечисленные для параметра 715.

721 ‘RUNNING’ RELAY
Поддерживает функцию “Сбор данных станка”, которая задает выходное реле, которое будет включено,
когда станок находится в режиме RUNNING (выполнение). Обратите внимание на то, что он работает
только если он установлен на 32 или выше и если задает фактически имеющееся реле, а также если бит
26 STATUS RELYS (состояние реле) параметра 315 установлен на ноль. Обратите внимание на то, что при
включении режима SINGLE BLOCK (один блок) при работе станка реле может не выключиться в конце
текущего блока.

727 APC CHAIN MIN TIME
Задает время ожидания ДО начала проверки отказов выключателей. Он должен быть установлен на 3000
на всех фрезерных станках с УАСС на ноль на всех других. Единицы измерения - миллисекунды.

730 PWR FAULT THRESHOLD

731 PWR FAULT MAX TIME
Параметр 730 и 731 поддерживают дополнительный модуль обнаружения сбоев питания. Единицы
измерения параметра 730 PWR FAULT THRESHOLD (порог отказа питания) - это аналого-цифровые
значения. Единицы измерения параметра 731 PWR FAULT MAX TIME (максимальное время отказа
питания) - миллисекунда / 20. Если модуль обнаружения сбоев питания не установлен, параметры 730 и
731 должны быть оба установлены на ноль.

733 APC AIR BLAST RELAY
Задает выходное реле, которое включает продувку на EC-300 и MDC-500. Установите на 39 для фрезерно-
сверлильного центра и EC-300, или на ноль для всех других фрезерных станков

734 INPUT MASK (используется для офисных фрезерных станков)

0. TOOL CHANGER IN (устройство смены
инструментов втянуто)

1. TOOL CHANGER OUT (устройство смены
инструментов вышло)

2. TOOL #1 IN POSITION (инструмент №1 установился)
3. LOW TSC PRESSURE (низкое давление СОШ)
4. TOOL IN POSITION (инструмент установился)
5. SPINDLE HIGH GEAR (высшая передача шпинделя)
6. SPINDLE LOW GEAR (низшая передача шпинделя)
7. EMERGENCY STOP (аварийная остановка)
8. DOOR/SAFETY SWITCH (выключатель двери/

защитный)
9. M-CODE FINISH (конец команд кода М)
10. OVERVOLTAGE (перенапряжение)
11. LOW AIR PRESSURE (низкое давление воздуха)
12. LOW LUBE PRESSURE (низкое давление масла)
13. REGEN. OVERHEAT (перегрев регенератора)
14. DRAWBAR OPEN (тяга открыта)
15. DRAWBAR CLOSED (тяга закрыта)

16. SPARE (не занят)
17. SPARE (не занят)
18. SPARE (не занят)
19. SPARE (не занят)
20. LOW TRANS OIL PRESS (низкое давление трансм.

масла)
21. APC DOOR (дверь УАСС)
22. APC PIN CLEAR #1 (штифт УАСС свободен)
23. APC PIN CLEAR #2 (штифт УАСС свободен)
24. TOOL UNCLAMP REMOTE (удал.разж.инструмента)
25. SPARE (не занят)
26. APC PALLET #2 HOME (спутник УАСС исходн.

положен.)
27. APC PALLET #1 HOME (спутник УАСС исходн.

положен.)
28. GROUND FAULT (замыкание на землю)
29. G31 BLOCK SKIP (пропуск блока)
30. SPIGOT POSITION (положение трубки СОЖ)
31. CONVEYR OVERCURRENT (перегрузка по току

конвейера)
736 SPINDLE TYPE

Этот параметр был добавлен для поддержки шпинделя NSK офисного фрезерного станка (OM). На всех
моделях OM этот параметр должен быть установлен на 2. На всех других станках он должен быть
установлен на 1.

744 COLOR RUNPROG1
Служит для управления цветами выделенного текста, выполненных блоков и остающихся блоков в
программе в коде G при ее выполнении или при уменьшении скорости подачи. См. также параметр 715.

745 COLOR RUN PROG2
См. параметр 744.

746 COLOR RUN PROG3
См. параметр 744.

749 FEED ACCEL ROUGH
Применяется при выборе значения плавности ROUGH (черновая). См. определение для параметра 302.
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750 FEED T CONST ROUGH
Применяется при выборе значения плавности ROUGH (черновая). См. определение для параметра 303.

751 FEED DELTA V ROUGH
Применяется при выборе значения плавности ROUGH (черновая).

752 FEED ACCEL FINISH
Применяется при выборе значения плавности FINISH (чистовая). См. определение для параметра 302.

753 FEED T CONST FINISH
Применяется при выборе значения плавности FINISH (чистовая). См. определение для параметра 303.

754 FEED DELTA V FINISH
Применяется при выборе значения плавности FINISH (чистовая). См. определение для параметра 314.

761 TC AIR DOOR TYPE
Этот новый параметр для поддержки функции воздушной завесы. На станках с устройством смены
инструмента с воздушной завесой этот параметр должно быть установлен на 2. На всех других станках его
можно установить на ноль или 1.

ÊÎÌÏÅÍÑÀÖÈÿ ØÀÐÈÊÎÂÎÃÎ ÂÈÍÒÀ

Компенсация шарикового винта обеспечивается отдельно для каждой оси: X, Y и Z. Значения
компенсации, вводимые оператором, разнесены в интервале по 0.5 дюйма в системе координат станка.
Значения компенсации вводятся в дюймах с разрешением 0.0001 дюйма. Значения, вводимые
оператором, используются для интерполяции в таблицу, содержащую 256 позиций. Интервал между
двумя из 256 позиций в таблице задан параметром 58. Введенные значения ограничены +/-127 шагами
датчика положения, так что предел в дюймах зависит от параметров 5, 19 и 33.

Обратите внимание на то, что первая позиция соответствует положению нуля станка, а последующие
значения соответствуют увеличивающимся отрицательным положениям в системе координат станка.
Пользователю никогда не понадобится изменять значения в таблице компенсации шарикового винта.

ÝËÅÊÒÐÎÍÍÀÿ ÒÅÏËÎÂÀÿ ÊÎÌÏÅÍÑÀÖÈÿ
При вращении шариковые винты нагреваются. Тепло заставляет шариковые винты расширяться. В
циклах постоянного режима результирующее расширение шарикового винта может провести к
погрешностям резания при следующем утреннем пуске. Алгоритм Haas ETC может точно моделировать
процесс нагрева и остывания и с помощью электроники расширять и сжимать винт, достигая точности и
надежности, сравнимых с результатами при использовании стеклянной шкалы.

Эта компенсация основана на модели ходового винта, которая рассчитывает нагрев на основании
расстояния перемещения и момента, приложенного к двигателю.  Эта компенсация не исправляет
погрешности для теплового расширения из-за изменений в температуре окружающего воздуха или из-за
расширения детали.

Электронная тепловая компенсация работает путем оценки нагрева винта на основании суммарной
величины перемещения по его длине, включая величину момента, прикладываемого к винту. Эта теплота
затем преобразуется в коэффициент теплового расширения, и положение оси умножается на этот
коэффициент, чтобы получить величину коррекции.

Если станок выключен, когда применена некоторая компенсация (из-за перемещения и нагрева винта),
при повторном включении станка, компенсация будет скорректирована согласно времени простоя,
измеряемого часами.

ÒÅÏËÎÂÀÿ ÊÎÌÏÅÍÑÀÖÈÿ ÃÎËÎÂÊÈ ØÏÈÍÄÅËÿ
Эта функция определяет среднее значение скорости шпинделя за истекшее время и строит модель
теплового расширения. Поскольку модель показывает нагрев головки шпинделя, система управления
регулирует оси Z, чтобы компенсировать тепловое расширение.
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7. ÒÅÕÍÈ÷ÅÑÊÎÅ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ
ÎÁÙÈÅ ÒÐÅÁÎÂÀÍÈÿ

Диапазон рабочих температур: от 5 до 40°C (от 41°F до 104°F)
Диапазон температур хранения: от -20 до 70°C (-от 4°F до 158°F)
Влажность окружающего воздуха: относительная влажность 20% – 95%, без конденсации
Высота над уровнем моря: 0-7000 футов.

ÒÐÅÁÎÂÀÍÈÿ ÏÎ ÝËÅÊÒÐÎÏÈÒÀÍÈÞ

Для всех станков требуется:
Подаваемое питание переменного трехфазного тока по схеме “треугольник” или “звезда”, кроме того
источник питания должен быть заземлен (например, фаза или центральный отвод для соединения
треугольником, нейтраль для соединения соединение звездой).
Диапазон частот - 47-66 Гц
Колебания сетевого напряжения не более ± 10%
Нелинейное искажение не выше 10 % суммарного эффективного напряжения

Система 20-15 Л/С (стандартная VF и 10K, EC300, EC400)

Требования по Требования по высоковольтному
напряжению 195-260V питанию 354-488V

Питание1   50 AMP (ампер)   25 AMP (ампер)
Автоматический выключатель Haas 40 AMP (ампер)   20 AMP (ампер)
Если рабочее расстояние от электрощитка
менее 100', используйте: 10 mm2 (8 GA.) 4 mm2 (12 GA.)
Если рабочее расстояние от электрощитка
более 100', используйте: 16 mm2 (6 GA.) 6 mm2 (10 GA.)

Система 40-30 Л/С (Конус 50, Конус 40 HT 10K, VF Super Speed, EC-300, EC-400 12K)
Требования по Требования по высоковольтному

напряжению 195-260V питанию 354-488V2

Питание1  100 AMP (ампер)   50 AMP (ампер)
Автоматический выключатель Haas   80 AMP (ампер)   40 AMP (ампер)
Если рабочее расстояние от электрощитка
менее 100', используйте: 25 mm2 (4 GA.) 10 mm2 (8 GA.)
Если рабочее расстояние от электрощитка
более 100', используйте: 35 mm2 (2 GA.) 16 mm2 (6 GA.)

Система 40-30 Л/С (VS 1/3, HS 3-7, включая модели R)
Требования по напряжению 195-260V

Источник питания  125 AMP (ампер)
Автоматический выключатель Haas  100 AMP (ампер)
Если рабочее расстояние от электрощитка
менее 100', используйте: 35 mm2 (2 GA.)
Если рабочее расстояние от электрощитка
более 100', используйте: 70 mm2 (0 GA.)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
К шасси станка необходимо присоединить отдельный заземляющий провод такого же сечения, что и
силовой кабель для подаваемого питания. Этот провод заземления необходим для безопасности
оператора и нормальной работы оборудования. Заземление должно быть подведено от основного
контура заземления цеха на входе в электроустановку и должно быть проложено в том же лотке, что и
подаваемое питание на станок.  Запрещается использовать для этой цели близлежащие водопроводные
трубы и заземляющие стержни вблизи станка.
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Силовой ввод станка должен быть заземлен. При соединении звездой производится заземление
нейтрали. Для соединения треугольником нужно использовать заземление центрального штыря или
заземление с одним штырем. При незаземленном питании нормальная работа станка не гарантируется.
(Это не относится к опции с внешним напряжением 480V).
Станок не обеспечит номинальной мощности, если дисбаланс поступающего напряжения превышает
допустимые пределы. Станок при этом может нормально работать, но не обеспечит заявленной
мощности. Такая ситуация часто возникает при использовании фазовых преобразователей. Фазовый
преобразователь может использоваться только тогда, когда неприменимы другие методы.
Максимальное напряжение фаза-фаза или фаза-земля не должно превышать 260 вольт или 504 вольта
для станков, питающихся от линий высокого напряжения и оборудованных опцией Internal High Voltage
Option (встроенный преобразователь напряжения).
1 Требования по току, указанные в таблице, отражают параметры автоматического выключателя,
устанавливаемого на станок. Этот выключатель имеет очень большое время отключения. Для
нормальной работы может понадобиться повысить порог срабатывания внешнего выключателя системы
энергоснабжения на 20-25% относительно указанного в строке “источник питания”.
2 Требования, предъявленные к высоковольтным цепям, соответствуют конфигурации Internal 400V,
которая является стандартом для европейских станков. Отечественным потребителям следует
использовать версию External (внешнее напряжение) 480V.

ÒÐÅÁÎÂÀÍÈÿ Ê ÂÎÇÄÓÕÓ

Фрезерный станок требует минимум 100 фун./кв.дюйм. на входе в регулятор давления на задней стороне
станка. Кроме того, требуется объем подачи 4 ст.куб.фут/мин. (9 ст.куб.фут/мин. для фрезерных станков EC и
HS). Подача должна осуществляться компрессором мощностью не менее двух лошадиных сил, который
включается при падении давления до 100 фун./кв.дюйм., с ресивером емкостью не менее 20 галлонов.

ПРИМЕЧАНИЕ: При использовании оператором обдува соплом во время работы
пневматического оборудования к указанному значению следует
добавить 2 ст.куб.фут/мин.

Тип станка Главный регулятор Размер шланга входной
подачи воздуха линии подачи воздуха

EC-300 85 фун./кв.дюйм Внутренний диаметр 1/2 дюйма
EC-400 85 фун./кв.дюйм Внутренний диаметр 1/2 дюйма
EC-1600 85 фун./кв.дюйм Внутренний диаметр 1/2 дюйма
HS 3/4/6/7, включая модели R 85 фун./кв.дюйм Внутренний диаметр 1/2 дюйма
VF-1 - VF-11 (конус 40) 85 фун./кв.дюйм Внутренний диаметр 3/8 дюйма
VF-5 - VF-11 (конус 50) 85 фун./кв.дюйм Внутренний диаметр 1/2 дюйма
Серия VR 85 фун./кв.дюйм Внутренний диаметр 1/2 дюйма
VS 1/3 85 фун./кв.дюйм Внутренний диаметр 1/2 дюйма

Рекомендуемый способ крепления воздушного шланга - к штуцеру в задней части станка при помощи
хомута. Если нужно использовать быстросъемную муфту, это должна быть муфта 1/2".

ПРИМЕЧАНИЕ: При избытке масла и воды в подаваемом воздухе станок будет
работать со сбоями.  В воздушном фильтре/регуляторе
предусмотрен отстойник, который следует опорожнить перед
запуском станка. Следует проверять нормальную работу
отстойника ежемесячно.  Кроме того, сильное загрязнение линии
подачи воздуха может закупорить сливной клапан отстойника и
привести к попаданию в станок масла и/или воды.

ПРИМЕЧАНИЕ: Вспомогательные воздушные подключения нужно производить
на нерегулируемой стороне воздушного фильтра/регулятора.

ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ!ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ!ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ!ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ!ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ!
Если во время работы станка давление на манометре (на регуляторе
станка) падает более, чем на 10 фун./кв.дюйм при смене инструмента
или смене спутника, это означает, что на станок подается
недостаточное количество воздуха.
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ÃÐÀÔÈÊ ÒÅÕÍÈ÷ÅÑÊÎÃÎ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÿ
Ниже приводится перечень мероприятий обязательного регулярного технического обслуживания
обрабатывающего центра. Перечень содержит данные о периодичности обслуживания, объеме и
используемых технических жидкостях. Соблюдение указанных технических требований необходимо для
сохранения гарантий изготовителя и поддержания станка в рабочем состоянии.

      Интервал Выполняемые техническое обслуживание
Ежедневно • После каждой восьмичасовой смены проверить уровень охлаждающей жидкости

(особенно при интенсивном использовании СОШ).
• Проверить уровень в маслобаке смазки направляющих.
• Удалить стружку с крышек направляющих и из нижнего поддона.
• Очистить от стружки устройство смены инструмента.
• Протереть конус шпинделя чистой ветошью и смазать жидким маслом.

Еженедельно • Проверить фильтры системы охлаждения через шпиндель (СОШ). При
необходимости очистить или заменить фильтрующий элемент.
• Проверить правильность работы автоматического дренажа на регуляторе фильтра.
• На станках с опцией СОШ очистить сетку сбора стружки резервуара СОЖ. Снять
крышку бака и очистить его от осадка. Перед очисткой резервуара СОЖ
отсоедините кабель насоса охлаждающей жидкости от шкафа и отключите
питание станка. Выполняйте это ЕЖЕМЕСџчНО на станках без опции СОШ.
• Проверьте воздушный манометр / регулятор при давлении 85 фун./кв.дюйм.
Проверьте регулятор давления воздуха шпинделя при давлении
17 фун./кв.дюйм. На станках со шпинделем 15K проверьте регулятор давления
воздуха шпинделя при давлении 20 фун./кв.дюйм.
• Для станков с опцией СОШ, нанесите мазок смазки на фланец с V-образной
канавкой инструментов.
Выполняйте это ЕЖЕМЕСџчНО на станках без опции СОШ.
• Очистите наружные поверхности мягким чистящим средством. ЗАПРЕЩАЕТСЯ
использовать растворители.
• Проверьте гидравлическое давление балансира согласно техническим
требованиям станка.

Ежемесячно • Проверьте уровень масла в коробке передач. Для шпинделей с конусом 40:
Снимите технологический лючок под головкой шпинделя. Медленно добавьте
масло, пока оно не начнет капать из трубки перелива внизу отстойника. Для
шпинделей с конусом 50: Проверить уровень масла по смотровому стеклу. При
необходимости добавьте со стороны коробки передач.
• Проверьте нормальную работу крышки направляющих и при необходимости
смажьте жидким маслом.
• Нанесите мазок количество консистентной смазки на внешнюю грань
направляющих устройства смены инструмента и прогоните через все инструменты.
• EC-400 Очистите базовые платики на оси А и станции загрузки. Это требует снятия
спутника

Шесть • Замените охлаждающую жидкость и тщательно очистите резервуар СОЖ.
месяцев • Проверьте все шланги и маслопроводы на трещины.

• Проверить работу оси А поворотного стола. При необходимости добавить масла
(Mobil SHC-630). Нормальный уровень масла - до половины смотрового стекла.
• Проверьте уровень масла БУСИ в смотровом стекле, (см. “Уровень масла
бокового устройства смены инструментов” в настоящем разделе).

Ежегодно • Замените масло коробки передач. Слейте масло через нижнюю часть коробки
передач. Снимите технологический лючок под головкой шпинделя. Медленно
добавьте масло, пока оно не начнет капать из трубки перелива внизу отстойника.
Для шпинделей с конусом 50 добавьте масло со стороны трансмиссии.
• Проверьте масляный фильтр и очистите его от осадка на дне фильтра.

2 года • Замените воздушный фильтр на блоке управления каждые 2 года.
• EC-400 Замените масло в оси А поворотного стола.

Ruxi
Note
Rejected set by Ruxi
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ÏÅÐÈÎÄÈ÷ÅÑÊÎÅ ÒÅÕÍÈ÷ÅÑÊÎÅ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ

Страница периодического технического обслуживания находится на экранах “Current Commands”
(текущие команды) под названием “Scheduled Maintenance” (плановое обслуживание), доступ к ней
осуществляется нажатием Page Up (предыдущая страница) или Page Down (следующая страница), и она
служит для включения и отключения ряда проверок.

Перемещение по списку осуществляется клавишами со стрелками вверх/вниз. Выбранный элемента
включается и выключается нажатием “Origin”. Если элемент активен, справа от него указывается
оставшееся время, у отключенного элемента будет символ “—”.

Время выполнения обслуживания, установленное для элемента, можно изменить клавишами со
стрелками влево/вправо. Нажатие клавиши “Origin” (начало координат) задаст время по умолчанию.

Время запуска элемента технического обслуживания может отслеживаться от момента включения станка
(ON-TIME) или от начала цикла (CS-TIME). При убывании времени до нуля в нижней части экрана
появляется сообщение “Maintenance Due” (наступил строк обслуживания), а отрицательное число
обозначает время просрочки в часах.

Это сообщение - не сигнал об ошибке и никак не мешает работе станка. После того, как необходимое
техническое обслуживание было выполнено, оператор может выбрать этот пункт на экране “Scheduled
Maintenance”, нажать кнопку Origin (начало координат), для его отключения, затем снова нажать Origin,
чтобы включить его на заданное по умолчанию оставшимся количеством часов.

ÎÊÍÀ/ÎÃÐÀÆÄÅÍÈÿ

Прочность поликарбонатных окон и элементов ограждения снижается от воздействия смазочно-
охлаждающих жидкостей и химикатов, содержащих амины. Ежегодная потеря прочности может
составлять до 10%. Если подозревается снижение физических свойств, замена окна должна быть
произведена не реже, чем раз в два года.

Окна и ограждения должны заменяться при их повреждении или глубоких царапинах.

ÎÑÂÅÙÅÍÈÅ ÄÅÒÀËÈ

Есть три типа светильника для освещения детали на фрезерных станках Haas. Выключите питание на
станок на главном выключателе перед выполнением любой работы на фрезерном станке.

Примечание: Питание для светильника рабочей зоны подается из цепи с реле
утечки на землю. Если светильник рабочей зоны не включается,
прежде всего проверьте эту цепь питания, сработавший
выключатель можно сбросить сбоку на пульте управления.

Ruxi
Note
Completed set by Ruxi

Ruxi
Note
Completed set by Ruxi

Ruxi
Note
Completed set by Ruxi
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ØÍÅÊ ÄËÿ ÓÄÀËÅÍÈÿ ÑÒÐÓÆÊÈ

При нормальной эксплуатации большая часть стружки выгружается из станка по выпускной трубе.
Однако очень маленькие стружки могут пройти сквозь дренаж и собраться в сетчатом фильтре
резервуара СОЖ. Для предотвращения засорения дренажа сетчатый фильтр должен регулярно
очищаться. Если дренаж засоряется и вызывает застой охлаждающей жидкости в поддоне станка,
остановите станок, размешайте стружки, которые блокировали дренаж, и дайте охлаждающей жидкости
стечь. Опорожните сетчатый фильтр резервуара СОЖ, затем возобновите работу.

ÄÀÂËÅÍÈÅ ÂÎÇÄÓÕÀ ØÏÈÍÄÅËÿ

Проверьте давление воздуха шпинделя при помощи манометра, расположенного сзади панели
регулятора подачи воздуха. Давление воздуха, подаваемого к фрезерным станкам VF, VR и VS должно
составлять 17 фун./кв.дюйм. Давление воздуха, подаваемого к станкам серий EC и HS должно
составлять 25 фун./кв.дюйм. При необходимости выполните регулировку.

Шпиндель 12K & 15K
Давление воздуха для шпинделя 12K & 15K составляет 20 фун./кв.дюйм.  Шпиндель 12K & 15K требует
более высокого давления для того, чтобы несколько уменьшить количество масла и скорость подачи масла в
подшипники.

ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ ÑÎØ
Насос СОШ - это высокоточный шестеренчатый насос, и он износится быстрее и будет терять давление,
если в охлаждающей жидкости присутствуют абразивные частицы.
• Проверьте индикатор загрязненности 100 - микронного сетчатого фильтра при работающей системе
СОШ, не устанавливая в шпиндель инструмент. Замените фильтрующий элемент, если индикатор достиг
красной зоны.
• Очистите всасывающий фильтр насоса, если индикатор находится в красной зоне. Произведите сброс
индикатора кнопкой. Все всасывающие фильтры могут быть очищены проволочной щеткой.
• После замены или очистки фильтрующих элементов, не устанавливая в шпиндель инструмент,
запустите систему СОШ для заполнения минимум на одну минуту, чтобы заполнить систему.
• При использовании системы СОШ расход охлаждающей жидкости увеличивается. Обязательно
поддерживайте высокий уровень охлаждающей жидкости и проверяйте уровень чаще (проверяйте после
каждой восьмичасовой смены). Работа при падении уровня охлаждающей жидкости приводит к
преждевременному износу насоса.

      

     Узел насоса охлаждающей жидкости СОШ         Очистка всасывающего фильтра.             Впускной фильтр

Предупреждения
Использование СОЖ с низкой смазывающей способностью может привести к повреждению сопла
подачи СОЖ и насоса системы СОШ.
Сокращение ресурса насоса, снижение давления охлаждающей жидкости и увеличение объема технического
обслуживания нормальны и ожидаемы в абразивных средах, и не покрываются гарантией. Рекомендуется
использовать специальный дополнительный фильтр, за рекомендациями обращайтесь в компанию Haas.
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Обработка на станке керамики и аналогичных материалов аннулирует все гарантийные обязательства по
износу, и клиент несет всю ответственность за последствия. При работе с большим количеством абразивной
стружки график технического обслуживания должен предусматривать более частое проведение
обслуживания. Охлаждающая жидкость должна чаще заменяться, и бак должен тщательно очищаться от
осадка на дне. Рекомендуется использовать вспомогательный фильтр охлаждающей жидкости.
При обработке на станке отливок песок, оставшийся от литья, и абразивные свойства литого алюминия и
чугуна сокращают ресурс насоса, если не используется специальный фильтр в дополнение к
стандартному всасывающему фильтру с сеткой 100. За рекомендациями обращайтесь в компанию Haas.

ÑÕÅÌÀ ÑÌÀÇÊÈ

Система Смазочный материал Количество
Вертикальные фрезерные станки
Смазка направляющих и пневматики Mobile Vactra #2 2-2.5 кварты
Трансмиссия Mobil DTE 25 Конус 40 - 34 унции

Конус 50 - 51 унция
Оси А и В (Серия VR) Mobilе SHC 630 Ось А - 5 кварт

Ось В - 4 кварты
Серия ЕС
Смазка направляющих и пневматики Mobile Vactra #2 2-2.5 кварты
Трансмиссия Mobil DTE 25 34 унции
Поворотный стол Mobil SHC-630 До перекрытия смотрового стекла
HS 3/4/6/7, включая модели R
Смазка направляющих и пневматики Mobile Vactra #2 2-2.5 кварты
Трансмиссия Mobil DTE 25 34 унции
Поворотный стол Mobil SHC-630 До перекрытия смотрового стекла

ÎÕËÀÆÄÀÞÙÀÿ ÆÈÄÊÎÑÒÜ È ÐÅÇÅÐÂÓÀÐ ÑÎÆ
Охлаждающая жидкость станка должна быть водорастворимым смазочно-охлаждающим материалом на
основе синтетического масла или синтетических компонентов. Использование минеральных масел
при резании вызовет повреждение всех резиновых деталей станка.
Запрещается использовать чистую воду как охлаждающую жидкость, детали станка будут ржаветь.
Запрещается использовать огнеопасные жидкости в качестве охлаждающей жидкости.
Если фрезерный станок оборудован системой охлаждения через шпиндель (СОШ), запрещается
использовать охлаждающие жидкости с чрезвычайно низкой смазывающей способностью, такие типы
охлаждающей жидкости могут повредить сопло подачи СОЖ системы СОШ и насос.
Резервуар СОЖ должен периодически тщательно очищаться, особенно на фрезерных станках,
оборудованных СОШ.
Охлаждающая жидкость - краткий обзор
При работе станка вода испаряется, что изменяет концентрацию охлаждающей жидкости. Охлаждающая
жидкость также уносится с изделиями.
Нормальная концентрация охлаждающей жидкости - от 6% до 7%. Для долива охлаждающей жидкости
нужно использовать охлаждающую жидкость или деионизированную воду. Убедитесь, что концентрация
по прежнему в пределах нормы. Для проверки концентрации можно использовать рефрактометр.
Охлаждающая жидкость должна быть регулярно заменяться. Должен быть установлен и выполняться
график. Это позволит избежать накопления машинного масла. Этим также будет обеспечена замена на
охлаждающую жидкость с правильной концентрацией и смазывающей способностью.

ÇÀÌÅÍÀ ÂÑÏÎÌÎÃÀÒÅËÜÍÎÃÎ ÔÈËÜÒÐÓÞÙÅÃÎ ÝËÅÌÅÍÒÀ

Замените мешок фильтра, если манометр фильтра показывает уровень вакуума -5 дюймов ртутного
столба или более. Не допускайте роста вакуума на всасывающей стороне свыше -10 дюймов ртутного
столба так как это может вызвать повреждение насоса. Для замены используйте мешок фильтра 25
микрон (Haas P/N 93-9130).
Медленно ослабьте болты с проушиной. Это разгрузит давление вверху корпуса фильтра и открытой
крышки. При помощи рукоятки снимите корзинку (фильтрующий элемент будет снят с корзинкой).
Снимите фильтрующий элемент с корзинки и сдайте в утиль. Очистите корзинку. Установите новый
фильтрующий элемент и установите корзинку на место (с элементом). Закройте крышку и зафиксируйте
затянув болты с проушиной.
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ÑÈÑÒÅÌÀ ÑÌÀÇÊÈ

Вся смазка станка обеспечивается внешней системой смазки. Текущий уровень машинного масла виден
в резервуаре, добавляйте масло по мере необходимости, чтобы поддерживать нормальный уровень
масла. Предупреждение! Не добавляйте машинное масло выше отметки “high” (высокий уровень),
имеющейся на резервуаре. Не позволяйте уровню масла упасть ниже отметки “low” (низкий уровень),
имеющейся на резервуаре, это может вызвать повреждение станка.

Внешняя система смазки

Масляный фильтр
Элемент масляного фильтра смазки направляющих - пористый металлический фильтр 25 микрон (94-3059).
Рекомендуется, заменять фильтр ежегодно или каждые 2000 часов работы станка. Фильтрующий элемент
размещен в корпусе фильтра, который установлен внутри резервуара маслонасоса (внутренние фильтры).

Фильтрующий элемент меняется как указано ниже:

1. Снимите винты, которые крепят масляный резервуар к корпусу насоса, осторожно опустите резервуар
и уберите в сторону.

2. Используйте ленточный ключ, трубный ключ или регулируемые плоскогубцы, чтобы вывинтить
торцевую пробку (см. рисунок). Внимание: Используйте отвертку или похожий инструмент для того,
чтобы удержать фильтр от проворачивания при снятии торцевой пробки.

3. Извлеките элемент масляного фильтра из корпуса фильтра, как только снята торцевая пробка.

4. Очистите внутреннюю часть корпуса фильтра и торцевой пробки фильтра по мере необходимости.

5. Установите новый элемент масляного фильтра (p/n 94-3059), уплотнительное кольцо и торцевую пробку.
Для затяжки используйте те же инструменты, которые использовались для снятия торцевой пробки
фильтра - НЕ ПЕРЕТЯГИВАЙТЕ!.

6. Установите масляный резервуар; убедитесь, что прокладка нормально легла между резервуаром и
верхним фланцем.
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ÌÀÑËÎ ÊÎÐÎÁÊÈ ÏÅÐÅÄÀ÷ ÁÎÊÎÂÎÃÎ ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ ÑÌÅÍÛ ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÎÂ

Проверка уровня масла

Вертикальные фрезерные станки Фрезерные станки серии EC

Вертикальные фрезерные станки: Проверить уровень масла по смотровому стеклу как указано.
Нужный уровень масла - до половины смотрового стекла. Если необходимо, долить масло наполните
коробку передач до нужного уровня у заливной горловины/сапуна, как показано.

Серия EC: Выверните заглушку и нащупайте уровень масла пальцем. Если масла не обнаружено,
доливайте до тех пор, пока оно не начнет вытекать из отверстия. Установите заглушку.

Типы масла для БУСИ
Стандартное устройство смены инструмента: Mobilgear 632 или его аналог.
Скоростное устройство смены инструмента: Mobilgear 630 или его аналог.

ÒÅÕÍÈ÷ÅÑÊÎÅ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ ÑÌÅÍÛ ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÀ Ñ ÌÀÃÀÇÈÍÎÌ ÍÀ 38 ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÎÂ (ÑÒÀÍÊÈ HS-3/4/6/7)

Каждые шесть месяцев • Нанести красную смазку на следующие детали:

Ведущая шестерня магазина,

Державка,

Рейка каретки УСИ.

• Смажьте вал коромысла молибденовой смазкой.

Ежегодно • Смазать линейные направляющие каретки УСИ красной смазкой.

Натяжение цепи державок

Проверка натяжения цепи державок относится к процедурам планово-предупредительного ремонта и
должна производиться регулярно. Регулировка натяжения цепи выполняется в левой нижней части
магазина. Ослабьте четыре винта 12x50 на передней части магазина. После этого плиту можно
перемещать. Ослабьте шестигранную контргайку на валу и затяните вал болтом с шестигранной
головкой. Зафиксируйте регулировку, затянув шестигранную контргайку и четыре винта 12x50. Натяжение
не изменит положение державки, однако следует произвести проверку юстировки между ручным
толкателем инструмента и державкой.
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ÒÐÀÍÑÌÈÑÑÈÿ

Масло трансмиссии для вертикального фрезерного станка с конусом 40
Для уровня масла трансмиссии на моделях VF 1-6/40T отсутствует какой-либо визуальный индикатор.

Чтобы добавить масло трансмиссии, снимите технологический лючок, установленный прямо сзади
головки шпинделя. Это откроет доступ к перепускной трубке масла трансмиссии. Поставьте контейнер на
столе, ниже этого отверстия. Вручную переместите ось Z на ее полное перемещение -Z. Выключите
станок. Найдите колпачок заливки масла трансмиссии, доступ к которому имеется сверху корпуса
двигателя. Наверху штампованной панели корпуса двигателя имеется вырез для заполнения. Медленно
влейте масло Mobil DTE 25, пока масло не начинает вытекать из перепускной трубки, это переполнение
указывает, что резервуар полон. Закройте колпачок заливки масла трансмиссии, вытрите перепускную
трубку и установите крышку лючка. Масло, которое вытекло из трубки, считается отработанным и должно
соответствующим образом утилизироваться.

         VF 1-6 с конусом 40         от VF 6 до 11, конус 50

ПРИМЕЧАНИЕ: У VF-5 с конусом 50 нет смотрового стекла, масло подается прямо на шестерни через
шланг.

Замена масла
1. Снимите штампованный кожух головки шпинделя.

2. Снимите датчик положения и установочную плиту датчика положения.

3. Снимите пробку слива масла. Когда масло сольется, проверьте магнит на присутствие частиц металла.

4. Установите пробку слива масла и залейте в картер коробки передач 1ј литра трансмиссионного масла
Mobil 25 через заливной колпачок наверху.

5. Установите на место заглушку переполнения, нанесите немного герметика для резьбы на резьбу. (Не
используйте Loctite) установите датчик положения и убедитесь, что ориентация шпинделя правильна.

6. Установите штампованную панель и выполните прогрев шпинделя и проверьте на утечки.

Ruxi
Note
Rejected set by Ruxi
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ÒÐÀÍÑÌÈÑÑÈÎÍÍÎÅ ÌÀÑËÎ EC-1600 È HS 3/4/6/7

EC-1600 HS-3/4/6/7

Проверка уровня масла
Чтобы получить доступ к трансмиссии, снимите штампованную панель. Смотровое стекло находится
сбоку на корпусе трансмиссии (см. рис.). Нормальный уровень масла  З  #μ–  до середины
смотрового стекла. При необходимости долейте.

Замена масла
1. Снимите штампованную панель с головки шпинделя.

2. Выверните сливную пробку, показанную на рисунке. Осмотрите магнитную сливную пробку
на предмет наличия частиц металла.

3. Продуйте сжатым воздухом поверхность корпуса в зоне заливного отверстия, чтобы
предотвратить попадание частиц металла в картер коробки передач. Выверните заливную
пробку.

4. Залейте трансмиссионное масло Mobil DTE-25, чтобы уровень доходил до середины
смотрового стекла.

5. Выполните прогрев шпинделя и проверьте на утечки.

ÏÎÂÎÐÎÒÍÛÉ ÑÒÎË ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ ÀÂÒÎÌÀÒÈ÷ÅÑÊÎÉ ÑÌÅÍÛ ÑÏÓÒÍÈÊÎÂ (ÑÅÐÈŸ EC).

Замена масла
EC-300
Периодически проверяйте уровень масла в резервуаре и поддерживайте необходимый уровень. Замена
масла не требуется.

Поворотный стол четвертой оси EC-400 (выполнять каждые 2 года)

Ruxi
Note
Rejected set by Ruxi

Ruxi
Note
Completed set by Ruxi



Техническое обслуживание 96-0139 ред. M январь 2006 г.302

1. Снимите четырнадцать (14) винтов с полукруглой головкой на правой крышке направляющих оси Z со
стороны приемника и сдвиньте ее в направлении колонны.

2. Снимите левую крышку направляющих оси Z: Переместите ось Z до упора в направлении колонны и
поверните Н-образную опору на 45° против часовой стрелки. Снимите тринадцать (13) винтов с
полукруглой головкой которые крепят крышку направляющих к приемнику и снимите ее через дверь
вблизи подвесного пульта управления.

3. Отсоедините резервуар со стороны индексатора поворотного стола и заткните отверстие шланга.

4. Выверните сливную пробку с обратной стороны индексатора поворотного стола. После слива масла
установите на место пробку.

5. Снимите пробку отдушины со стороны поворотного стола.

6. Заливайте масло в поворотный стол до тех пор, пока оно не начнет вытекать через отдушину, затем
установите на место пробку отдушины.

7. Установите на место шланг резервуара и крышки направляющих. В течение пятнадцати минут
подавайте команды на поворот приемника с 180° на 0°. До следующей замены масла уровень в
резервуаре может понизиться. Доливайте масло по мере необходимости, но не выше линии нормального
уровня.

Индексатор поворотного стола EC-400

Индексатор поворотного стола (1° или 45°)

1. Снимите сливную пробку с левой стороны индексатора поворотного стола. После слива масла
установите пробку на место.
2. Выверните пробку воздушника, расположенного выше и правее сливного отверстия.
3. Залейте масло в индексатор поворотного стола через заливное отверстие, показанное на иллюстрации.
Установите на место пробку, когда масло начнет вытекать через воздушник.
4. В течение пятнадцати минут подавайте команды поворота с 180° до 0°. При этом воздух, остающийся
в системе, будет удален. Нормальный уровень масла в индексаторе поворотного стола  е— #е—  до
середины смотрового стекла. При необходимости долейте.
5. Поставьте на место крышку направляющих.



Техническое обслуживание96-0139 ред. M январь 2006 г. 303

ÃÈÄÐÀÂËÈ÷ÅÑÊÈÉ ÒÎÐÌÎÇ (EC-1600-3000, HS3-7R)

Проверьте уровень тормозной жидкости, визуально оценив уровень жидкости в усилителе. Для проверки
EC 1600-3000 снимите крышку тормозного усилителя. Крышка/усилитель расположены справа спереди
на станке. Тормозной усилитель HS 3-7R расположен со стороны подвесного пульта управления
оператора станка. Снимите крышку направляющих со стола и сдвиньте крышку направляющих со стола.

Доливка масла
Используйте только Mobil DTE 25. Снимите фильтр сапуна на узле тормозного усилителя и долейте масло.
Нормальные уровень масла – между отметками «минимум» и «максимум» на тормозном усилителе.

ÑÅÐÈÿ VR

Следующие пункты должны быть выполнены в дополнение к обычным пунктам технического
обслуживания.

Интервал Выполняемые техническое обслуживание
Ежемесячно • Смажьте все шарнирные точки на узле устройства смены инструмента.

• Проверьте масло в трех (3) участках головки. Крышки оси A должны быть сняты,
чтобы появился доступ к крышке заливной горловины и смотровому стеклу.
Заливная горловина оси B находится на внешней стороне корпуса. Добавьте Mobil
SHC-630 в заливную горловине сверху на корпусе.

Ежегодно • Смените масло в трех (3) участках головки.
Для участков с обеих сторон головки шпинделя (ось А), снимите сливную пробку
(4 винта с полукруглой головкой) и слейте масло. Примечание: Снимите заглушку
ближайшую к передней части на левой стороне головки и заглушку по направлению
к задней стороне правой части головки. Заполните эти два участка маслом Mobil
SHC-630, как описано выше в разделе “Ежемесячно”.

Ось В Для участка на задней стороне головки шпинделя, снимите заглушку трубы
1/4" (стандартная трубная резьба) при помощи универсального ключа и слейте
масло. Примечание: Заглушка находится около центра этого заднего участка.
Заполните маслом Mobil SHC-630, как описано выше в разделе “Ежемесячно”.
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ÂÎÇÄÓØÍÛÉ ÔÈËÜÒÐ ÑÅÐÈÈ VR

Фрезерные станки VR оборудованы воздушным фильтром (P/N 59-9088) для корпуса двигателя.
Рекомендованный интервал замены - ежемесячно или ранее, в зависимости от условий обработки.

Воздушный фильтр расположен на задней стороне крышки головки. Чтобы снять воздушный фильтр
просто потяните фильтр вверх, фильтр соскользнет вверх со своего кронштейна. Чтобы установить фильтр
сдвиньте новый воздушный фильтр в корпус двигателя, нормально сориентировав его. Направление
потока воздуха в фильтре определяется по наклейке на новом фильтре.

Расположение воздушного фильтра VR-11

ÇÀÌÅÍÀ ÁÀËÀÍÑÈÐÀ ÍÀ ÏÍÅÂÌÀÒÈ÷ÅÑÊÎÉ ÏÐÓÆÈÍÅ ÑÅÐÈÈ VR

Пневматическая пружина балансира и наконечники штока должны заменяться каждые два (2) года.

1. Перед началом работ убедитесь, что ось находится в положении 0 градусов. Нажмите аварийную
остановку перед началом разборки.

2. Снимите штампованную панель и ослабьте два винта SHCS 3/8-16 (1).

3. Извлеките винты SHCS 1/4-20 (2), и затяните два винта SHCS 3/8-16 (1), это обеспечит надежное
крепление кулачка преднатяга во время выполнения следующего шага.

4. Снимите винты SHCS 3/8-16 которые крепят пневматическую пружину и наконечники штока (3).

5. Затяните наконечники штока на пневматической пружине и зафиксируйте пневматическую пружину при
помощи двух винтов SHCS 3/8-16, снятых в шаге 4.

6. Немного ослабьте винты SHCS 3/8-16 (1). Ввинтите винт SHCS 1/4-20, чтобы прижать балансир кулачка
преднатяга (этим пневматическая пружина будет прижата внутрь). Затягивайте этот регулировочный болт,
пока пазы в
кулачке не прикоснуться к верхней части болтов крепления. Затягивая два винта SHCS 3/8-16 (1), добейтесь,
чтобы они зафиксировали кулачок преднатяга на месте

7. Установите все штампованные детали, выполните сброс аварийной остановки и сигналов об ошибке.
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8.  ÏËÀÒÛ, ÐÀÑÏÎËÎÆÅÍÈÅ ÊÀÁÅËÅÉ È ÑÕÅÌÛ ÏËÀÒ

Ниже показаны три типа обычно используемых кабельных разъемов. Они показаны в подключенном
состоянии к плате РС. Эти схемы помогают отыскать контакты при поиске и устранении
неисправностей.

Пример соединения

 Примечание: Порядок нумерации одинаков независимо от числа контактов.

Контакт 1

Контакт 5

Ruxi
Note
Completed set by Ruxi
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ПРОЦ.
РАЗЪЁМ # КАБЕЛЬ # ОБОЗНАЧЕНИЕ СИГНАЛА   К УСТРОЙСТВУ РАЗЪЕМ #

J1 АДРЕС АДРЕСНАЯ ШИНА ВИДЕО-MOCON-MOTIF ____
J2 ДАННЫЕ ШИНА ДАННЫХ ВИДЕО-MOCON-MOTIF ____
J3 860 НИЗКОЕ НАПРЯЖ. <ОТ> ПЛАТЫ ПИТАНИЯ ____
J4 ПОРТ 1 850 ПОСЛ. ПОРТ #1 ИНТЕРФЕЙС КЛАВ. ____
J5 ПОРТ 2 850A ПОСЛ. ПОРТ #2 ВСПОМ. ПОРТ ВСПОМ. ПОСЛ. ПОРТ ____
J6 ВСПОМ. ВХОД БАТАРЕИ

ПЛАТА МИКРОПРОЦЕССОРА
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УСИЛИТЕЛЬ БЕСЩЕТОЧНЫХ СЕРВОДВИГАТЕЛЕЙ
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УСИЛИТЕЛЬ БЕСЩЕТОЧНЫХ СЕРВОДВИГАТЕЛЕЙ
КАБЕЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

ШТЕКЕР

MOCON # # КАБЕЛЯ  НАИМЕНОВАНИЕ СИГНАЛА       К      РАСПОЛОЖЕНИЕ # ШТЕКЕРА

УСИЛИТЕЛЬ ОСИ X
P 570 НИЗКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ НИЗК.НАПР. ——-
TB A, B, C ——- ПРИВОД ДВИГАТЕЛЯ СЕРВОДВИГАТЕЛЬ X ——-
P 610 СИГНАЛ ПРИВОДА X ПЛАТА MOCON P2
TB -HV +HV ——- 335VDC ПРИВОД ШПИНДЕЛЯ ——-

УСИЛИТЕЛЬ ОСИ Y
P 580 НИЗКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ НИЗК.НАПР. ——-
TB A, B, C ——- ПРИВОД ДВИГАТЕЛЯ СЕРВОДВИГАТЕЛЬ Y ——-
P 620 СИГНАЛ ПРИВОДА Y ПЛАТА MOCON P3
TB -HV +HV ——- 335VDC ПРИВОД ШПИНДЕЛЯ ——-

УСИЛИТЕЛЬ ОСИ Z
P 590 НИЗКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ НИЗК.НАПР. ——-
TB A, B, C ——- ПРИВОД ДВИГАТЕЛЯ СЕРВОДВИГАТЕЛЬ Z ——-
P 630 СИГНАЛ ПРИВОДА Z ПЛАТА MOCON P4
TB -HV +HV ——- 335VDC ПРИВОД ШПИНДЕЛЯ ——-

УСИЛИТЕЛЬ ОСИ A
P 600 НИЗКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ НИЗК.НАПР. ——-
TB A, B, C ——- ПРИВОД ДВИГАТЕЛЯ СЕРВОДВИГАТЕЛЬ A ——-
P 640 СИГНАЛ ПРИВОДА A ПЛАТА MOCON P5
TB -HV +HV ——- 335VDC ПРИВОД ШПИНДЕЛЯ ——-
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# ШТЕКЕРА # КАБЕЛЯ НАИМЕН. СИГНАЛА  ДО РАСПОЛОЖЕНИЕ # ШТЕКЕРА

P1 94-96 ВХОД 115 Вентилятор блока ЧПУ
P2 90C 115VAC Низковольтный источник питания

P3 90A 115VAC Датчик ЭП
P4

P5 90B 115VAC Вентил. выкл. двери
P6 90A 115VAC Вент. серв.

P7 90A 115VAC звезд./треуг.

P8 +12/-12/+5 VDC вход С низковольтного источника питания
P9 70 +12/-12/+5 VDC вход

P10 90B 115VAC Вентилятор двери
P11 90A 115VAC Монитор

P12 90C 115VAC не занят

P13 90C 115VAC не занят
P14 90C 115VAC не занят

P15 90C 115VAC не занят
P16 90C 115VAC не занят

P17 90C 115VAC не занят
P18 860 115VAC Усил.

P19 90 3PH 115VAC Плата вв/выв P56

P20 930 230V НАСОС СОЖ/СОШ Плата вв/выв P44
P21 160 Конв. стружки 230V 3PH Плата вв/выв P39

P23 170 Автовыкл/Контактор Контактор K1/плата вв/выв P42
P22 740 Вкл/Выкл Передняя панель

P24 T5 Трнс. главн. конт. На T5

P25 71, 72, 73 ВХОД 230VAC От контактора K1
P27 860 +12/+5 VDC Плата вв/выв P60

P28 860 +12/+5 VDC Плата MOTIF P15
P30 860 +12/-12/+5 VDC не занят

P33 860 +12/-12/+5 VDC Плата MOCON 2 P15
P34 860A +12 VDC Плата БУСИ P2

P35 860 +12 VDC Плата реле кода М P2

P36 92A Светильник

+
5

V

G
N

D

G
N

D

A
M

P
S

+
1

2
V

-1
2

V

MAIN 115V XFRMR

90C90C 90C

AC GROUND

L
O

W
V

O
L
T

P
S

D
E

L
T
A

-W
Y

E

S
E

R
V

O
F
A

N
P

R
O

B
E

P
S

90C

94/N

95

115V SPARES

1
1

5
V

IN
P

U
T

90A

90C

96

90A

90A

92A90C 90C 3PH 115V TO IOPCB

W
O

R
K

L
IG

H
T

G
F

I/

90

GFI

-1
2

V

G
N

D

+
1

2
V

COOLANT PUMP

-1
2

V

S
W

D
O

O
R

F
A

N
M

O
N

IT
O

R

+12V

G
N

D

+
1

2
V

90A

90A

M
C

D
1

M
C

D
2

G
N

D

G
N

D

G
N

D

+
1

2
V

LE2

TS1

Z3

L
V

IN
P

U
T

G
N

D

+
1

2
V

+
5

V

+
5

V

-1
2

V

+
1

2
V

-12V

LE3
Z4

M
O

C
O

N
2

G
N

D

G
N

D

+
5

V

+
1

2
V

+5V

Z1
LE1

M
O

T
IF

G
N

D

G
N

D

+
5

V

G
N

D

+
1

2
V

IO
P

C
B

+
5

V

NE6

O
N

/O
F

F

7
4
0

COOLANT/TSC CHIPC 230V

POWER SUPPLY ASSY930

PSUP-K

NE1

TSC COOLANT PUMP

NE3

160

CHIP CONVEYOR

NE5

1/2A 250V

F1

71 73

230V IN

PRI

TO T5

F3

SEC

1
7
0

A
U

T
O

O
F

F
/C

O
N

T
A

C
T

O
R

CHIP CONVEYOR

CB2

XFRMR

MAIN

10A 115V

CB6 CB3 CB5

COOLANT PUMP

7A 115V

GFI

10A 230V

TSC COOLANT PUMP

10A 230V

CB4

5A 230V

FAILPASS

PHASE DETECT

(FOR 3 PHASE ONLY)

ON ON ON ON ON

P35 P34 P8 P33 P28 P27 P25 P24 P4P9

P23

P22

P10

P30

P18

P5

P11

P3

P7

P6 P1

P2

P12

P13 P14 P15 P16 P17 P19 P36 P20 P21

ПЛАТА ПИТАНИЯ



Расположение кабелей 96-0139 ред. M январь 2006 г.310

ПИТАНИЕ ОФ. ТОКАРНЫЕ СТАНКИ СТАНКА
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# ШТЕКЕРА # КАБЕЛЯ РАСПОЛОЖЕНИЕ # ШТЕКЕРА

P1 32-5 827A Главный однофазный трансформатор низкого
напряжения офисного станка Главный трансф.

P2 НЕТ

P3 33-0982 Кабель 860A +5/+ 12 земл. плат. вв/выв Плата вв/выв. P60

P4 33-4150 Кабель 970 перенапр. вект. привод  ПЛАТ. ВВ/ВЫВ P11

P5 32-7044 Резистор регенератора 40 Ом

P6 33-9861 Кабель контроля напряжения MOCON P17

P7 33-0167A Кабель 230V вход к BL320VPS ПИТАН. (34-4075K) P10

P8 33-0492 Кабель 320VDC к усилителю 320VDC УСИЛ. TB
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КАБЕЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ПЛАТЫ ВВОДА/ВЫВОДА
РАЗЪЕМ
ВВОДА/ВЫВОДА # КАБЕЛЬ #    К УСТРОЙСТВУ РАЗЪЕМ #
P1 140B VB1/Gantry Транспортер Стружки
P2 820B Вход УСИ / опускание гнезда БУСИ
P2A 820B Вых./втяг. челнока
P3 820 Выход УСИ / подъем гнезда БУСИ / инструмент #1 / отметка УСИ
P4 900 Низкое давление СОШ
P5 770 Аварийная остановка передняя панель (А)
P6 770A Аварийная остановка выключатель B
P7 770B Аварийная остановка выключатель С
P8 1050 Дверь открыта А
P9 1050A Дверь открыта В

Ruxi
Note
Completed set by Ruxi

Ruxi
Note
Completed set by Ruxi
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КАБЕЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ПЛАТЫ ВВОДА/ВЫВОДА

РАЗЪЕМ
ВВОДА/ВЫВОДА # КАБЕЛЬ #    К УСТРОЙСТВУ РАЗЪЕМ #
P10 100 М-fin
P11 970 Перенапряжение VD VD J1
P12 950 Низк.давл.возд./Низк.давл.масл./Низк.давл.охл.VB
P13 960 Низк. уров. масла
P14 830 Перегрев регенератора
P15 890 SPDB открыт/закрыт
P16 780 2 й VD Пер./контактор вкл./ балансир
P17 410 УАСС двр.откр., створк. VB
P18 790 УАСС штифт своб. - двр.откр./закр.
P19 190 Выключат.удален.разж./пад.напр.фазы
P20 190A Удален. разжим B
P21 240 Не занят 3, УАСС нач.коорд.спутника / змк.на землю / подъем,опуск. спутн
P22 1070 Пропуск M22
P23 420 Не занят 4, УАСС #2 штифт своб./ нач.коорд.спутн.
P24 440 Не занят 6, Авт.откр.двр. / не занят
P25 450 Не занят 7, УАСС #2 дверь открыта
P26 460 Не занят 8, УАСС #2 дверь закрыта
P27 470 Не занят 9, ост.двиг.БУСИ / нач.коорд.БУСИ/ /БУСИ заж.разж.
P28 480 Не занят 10, двр.УАСС закр./откр/спутн.УАСС зажат
P29 1040A Дверь СЕ зап.
P30 1040 Дверь СЕ зап.
P31 230 Тормоз 5-й оси
P32 250 ГУСИ закр., УАСС двр.откр, VR челн.внутри
P33 260 Слив СОШ
P34 270 УАСС спут.гот.прив.инстр.
P35 (35A) 200 Тр.подачи СОЖ по ч/стр./прот.час/стр.
P36 280 Индикатор
P37 140A Конв. стружки включ.
P38 140 Конв. стружки
P39 160 230 V СОЖ, Питание конв. стружки ПИТАН. P21
P40 300 Маслонасос 250V
P41 300A Вентилятор ШП /маслонасос
P42 170 Автовыкл. ПИТАН. P23
P43 940 Выход СОЖ
P44 930 Подач.питан. 250V СОШ/СОЖ ПИТАН. P20
P45 940A СОШ СОЖ СОШ СОЖ  Вых.
P46 390 Тормоз 4-й оси
P47 350 Торм.сервоприв. Транс. P6
P48 120 Перегрев СОЖ
P49 350A Тормоз серв., гидр. включ. Транс. P4
P50 130 СОШ перегрев
P51 430 Спутник вверх
P52 710 Не занят, УАСС #1 спут.гот. #1,2
P53 (P53A) 880C (880D) Выкл. «звезд/треуг»
P54 880B Кор. перед. Высш/низш передача
P55 880A Предв. заряд. разж. инструм. (солен. гол. шпинделя)
P56 90 Питание 115V 3 ф. ПИТАН. P19
P57 Haas P/N 33-0815B Перем. УСИ или резистор тормоза БУСИ
P58 810A УСИ внутри/БУСИ УСИ впер./ УАСС цеп.прив.вкл./рев.
P59 810 УСИ по час.стрел./БУСИ магаз. по час.стрел.
P60 860A +5/+12V Лог. пит (низков.ист.пит.) (пл.вв/выв) ПИТ. P27 ПИТАН. P27
P61 540 Выходные кабели 24-55 (110PCB) MOCON P14
P62 540A Ко 2-й ПЛАТЕ КОДА М Реле кода М P1
P63 550 Кабель входов MOCON P10
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КАБЕЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ПЛАТЫ ВВОДА/ВЫВОДА

РАЗЪЕМ
ВВОДА/ВЫВОДА # КАБЕЛЬ #    К УСТРОЙСТВУ РАЗЪЕМ #
P64 520 Кабель выходов 8-15 MOCON P12
P65 510 Кабель выходов 0-7 MOCON P11
P66 1100 (M27) Продувка
P67 1110 (M28) Звуковой сигнал
P68 310 Спутн. ПЧС/ПРЧС, Автом. двр. откр.
P69 220 Пневм. дверь, гнездо вверх/вниз, Челн. VR вых. VB грейф. двр.
P70 530 Кабель выходов 16-23 MOCON P13
P71 500 НЕТ
P72 770C Авар. остан. D/E
P73 Haas P/N 33-1966 СОШ Включ.
P74 M26 не занят
P75 710A Шпиндель NSK
P76 1160 Впрыск масла (MOM)
P77 1070 Датчик
P78 350A Тормоз оси
P79 350A Тормоз оси
P80 НЕТ
P81 770C Авар. ост.
P82 1130 Впрыск масла (MOM) низк.ур.масл.
TB1 TB 12 x 200 (M21-24) Вых.кода-М (датчик, кнц кода М, не занят польз.)
TB2 TB 3 x 200 (M25) Выходы кода М
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# ШТЕКЕРА # КАБЕЛЯ  ДО РАСПОЛОЖЕНИЕ # ШТЕКЕРА

P1 850 RS-232 850

P2 —- ВСП.КЛАВ. —-

P3 700A ВЫКЛ.НАЧАЛО ЦИКЛА/УМ.СК.ПОДАЧИ

P4 730 ДАТЧ.НАГРУЗКИ —-

P5 —- ДИНАМИК —-

P6 —- ВСПОМ. ПЕР. ПАНЕЛЬ —-

P6A НАЧ. ЦИКЛА/УМ.СКОР. —-

P7 —- СПУТ 1 —-

P8 —- СПУТ 2 —-

J1 —- МАХ. РУЧН.ПЕРЕМЕЩ. —-

J2 —- ДИСТ.МАХ.ПЕРЕМЕЩ. —-

J3 —- ДАТЧ.ПОЛОЖ.ПЕРЕМ. —-

J4 —- НЕ ЗАНЯТ 1 —-

J6 —- НЕ ЗАНЯТ 2 —-

J7 —- ВНЕШНЯЯ КЛАВИАТУРА —-

J9 —- УСТР. СМЕНЫ ИНСТР. —-

J10 —- ВЫКЛ.ОПЕР. —-

J11 —- СПУТНИК ГОТОВ —-

J12 860C ПИТАН. +12V —-

J14 —- НЕ ЗАНЯТ —-

См. раздел “Диагностика клавиатуры” настоящего руководства, где имеется информация по поиску неисправностей.

ПЛАТА ПОСЛ. ИНТЕРФ. КЛАВИАТУРЫ С МАХОВИКОМ
ПЕРЕМЕЩЕНИЙ
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ПЛАТА ВИДЕО, КЛАВИАТУРЫ И ДИСКОВОДА
КАБЕЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

ВИДЕОШТЕКЕР # # КАБЕЛЯ НАИМЕН. СИГНАЛА  ДО РАСПОЛОЖЕНИЕ # ШТЕКЕРА

P1 860 НИЗКОЕ НАПРЯЖ. ПЛАТА БЛОКА ПИТАНИЯ ——

J2 ____ ВИДЕОСИГНАЛ ЖКИ ____

J4 ____ АДРЕСНАЯ ШИНА ПЛАТА МИКРОПРОЦ. ____

J5 ____ ШИНА ДАННЫХ ПЛАТА MOTIF ____

J10 ____ ПИТАНИЕ ДИСКОВОДА ДИСКОВОД ____

J11 ____ НЕ ЗАНЯТ НЕТ НЕТ

J12 ____ СИГНАЛ ДИСКОВОДА ДИСКОВОД ____

J13 850 ПОСЛ.ДАННЫЕ НЕТ J1

* Не используется с последовательным интерфейсом клавиатуры
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ПЛАТА MOCON
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ПЛАТА MOCON - P/N 93-1067F
КАБЕЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

ШТЕКЕР
MOCON # # КАБЕЛЯ НАИМЕНОВАНИЕ СИГНАЛА  К МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ # ШТЕКЕРА

P1 ——- ШИНА ДАННЫХ ПЛАТА ВИДЕО ——-
ПЛАТА МИКРО ПРОЦ. ——-

P2 610 СИГНАЛ ПРИВОДА X УСИЛ. СЕРВОПРИВ Х P
P3 620 СИГНАЛ ПРИВОДА Y УСИЛ. СЕРВОПРИВ Y P
P4 630 СИГНАЛ ПРИВОДА Z УСИЛ. СЕРВОПРИВ Z P
P5 640 СИГНАЛ ПРИВОДА A УСИЛ. СЕРВОПРИВ A P
P32 640B СИГНАЛ ПРИВОДА B УСИЛ. СЕРВОПРИВ B P
P6 660 ВХОД ДАТЧИКА ПОЛОЖ. Х ДАТЧИК ПОЛОЖ. Х ——-
P7 670 ВХОД ДАТЧИКА ПОЛОЖ. Y ДАТЧИК ПОЛОЖ. Y ——-
P8 680 ВХОД ДАТЧИКА ПОЛОЖ. Z ДАТЧИК ПОЛОЖ. Z ——-
P9 690 ВХОД ДАТЧИКА ПОЛОЖ. A ДАТЧИК ПОЛОЖ. А ——-
P30 690B ВХОД ДАТЧИКА ПОЛОЖ. B ДАТЧИК ПОЛОЖ. В ——-
P10 550 ВХОДЫ MOTIF

ВЫХОДЫ I/O ПЛАТА ВВОДА-ВЫВОДА P4
P11 510 РЕЛЕ ВВОДА - ВЫВОДА 1-8 ПЛАТА ВВОДА-ВЫВОДА P1
P12 520 РЕЛЕ ВВОДА - ВЫВОДА 9-16 ПЛАТА ВВОДА-ВЫВОДА P2
P13 530 РЕЛЕ ВВОДА - ВЫВОДА 17-24 ПЛАТА ВВОДА-ВЫВОДА P51
P14 540 РЕЛЕ ВВОДА - ВЫВОДА 25-32 ПЛАТА ВВОДА-ВЫВОДА P3
P15 860 НИЗКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ПЛАТА БЛОКА ПИТАНИЯ ——-
P16 720 ДАТЧ.НАГР.ШПИНД. ДАТЧ.НАГР. ——-
P17 980 МОНИТОР НАПРЯЖЕНИЯ НЕТ НЕТ
P18 750 ВХОД ДАТЧ.ПОЛОЖ.ПЕРЕМЕЩ МАХ. РУЧН.ПЕРЕМЕЩ. ——-
P19 АДРЕСНАЯ ШИНА ПЛАТА ВИДЕО ——-

ПЛАТА МИКРО ПРОЦ. ——-
P20 1000 ВХОД ДАТЧ.ПОЛОЖ.ШПИНД. ДАТЧ.ПОЛОЖ.ШПИНД. ——-
P21 ТЕМПЕР.ДАТЧИК ОСИ Х
P22 730B НАГР.ПРИВ.ШПИНД. ПРИВОД ШПИНДЕЛЯ ——-
P24 990 ДАТЧИКИ ИСХ.ПОЛОЖ. ПРЕДЕЛ X, Y и Z ——-
P26 ТЕМПЕР.ДАТЧИК ОСИ Y
P27 ТЕМПЕР.ДАТЧИК ОСИ Z
P28 НЕ ЗАНЯТ
P31 690C ВХОД ДАТЧ.ПОЛОЖ. ОСИ С ДВИГ.ШПИНД. (ток. станок)
P33 640C ТЕКУЩ.КМНД.ВЕКТР.ПРИВ. ВЕКТОРНЫЙ ПРИВОД J3
P34 НЕ ЗАНЯТ

P35 ВЫХОД ШИМ (ЛАЗЕР)

Ruxi
Note
Completed set by Ruxi

Ruxi
Note
Completed set by Ruxi
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RS-232 КАНАЛ #1 плата - P/N 32-4090 КАБЕЛЬНЫЕ
СОЕДИНЕНИЯ

# ШТЕКЕРА # КАБЕЛЯ  ДО РАСПОЛОЖЕНИЕ # ШТЕКЕРА

P1 850 РАЗЪЕМЫ ШКАФА

P2 850A ВИДЕО И J13

КЛАВИАТУРА

P3 850A ОПЦИЯ PC104. J9
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ПЛАТА ПИТ.ТРАНСМ./АВТОМ.ВЫКЛ.ГИДРАВЛ. PCB
КАБЕЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

# ШТЕКЕРА # КАБЕЛЯ  ДО РАСПОЛОЖЕНИЕ # ШТЕКЕРА

P1 880B Плата вв/выв P12

P2 90 ПЛАТА ПИТАНИЯ P8

P3 410 КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

P4 350 Пл. ввода/вывода (вкл. гидронас.) P54

P5 350A ТОРМОЗ ОСИ Серводвигатель

P6 350 ТОРМ.СЕРВОПР. 115 V

P9 350A ТОРМОЗ ОСИ Серводвигатель

TB2 340 ГИДРОМОТОР

TB3 70 ГЛАВНЫЙ ТРАНСФ.

(БЛОК ВЕКТ. ПРИВОДА)

T1

P2

1

1

P1 P6

2 1

6

C1

P5

TB2

TB3

3

5

P3

P9CB1

P
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ПЛАТА РЕЛЕ КОДА М
КАБЕЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

# ШТЕКЕРА # КАБЕЛЯ НАИМЕНОВАНИЕ СИГНАЛА   К РАСПОЛОЖЕНИЕ # ШТЕКЕРА
P1 540 ВХОД MOCON Плата ввода/вывода‘ P62
P2 860A 12VD К ПЛАТЕ A КОДА М БЛ.ПИТАН. P31
P3 540A IOPCB ВЫХОД
P4 M21 ФУНКЦИЯ М

M22 ОПЦИЯ ДАТЧИКА
M24 не занят

P5 M25 не занят
M26 не занят
M27 не занят

P6 540B ВЫХОД КОДА М 2 Й MCD P1

540/P1

INPUT

540/P6

OUTPUT

P3

P2

U9

U7

U2 U4 U1

U3

U10 U11

U6 U5

32-3085B

K8

LED8

LED9

K1

LED1

M21M25 M22M26 M23M27 M24M28
NO NCCOM

JP4 JP8
JP3 JP7
JP2 JP6
JP1 JP5

12 VOLT DC

OUTPUT

M CODE RELAY BOARD

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

NO NCCOM

Addressing Jumpers
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Плата двиг. привода СОШ

РАЗЪЕМ # КАБЕЛЬ # УСТРОЙСТВУ РАЗЪЕМ #

P1 33-0941E 3-ф гнездо насоса СОЖ Гнездо насоса
P2 33-1944 Вкл. СОЖ ПЛАТ. ВВ/ВЫВ P73
P3 33-0941E OVR TMD Гнездо насоса
P4 33-0987 ВХОД 230V Вых. трансф. TB2
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УЗЕЛ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ТРЕУГ/ЗВЕЗД.
P/N 32-5851B (40T 10HP)

P/N 32-5864A (SUPER SPEED И 50T)
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ÑÕÅÌÀ ÐÀÑÏÎËÎÆÅÍÈß ÊÀÁÅËÅÉ

Ruxi
Note
Completed set by Ruxi
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9. ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÊÀÁÅËÅÉ

ПРОВОД/
КЛЕММА ИМЯ ФУНКЦИИ:
НОМЕР

ПОДАЧА ПИТАНИЯ 195-260 VAC (353-488 VAC ДОПОЛН.)

L1 ПОДАЧА 195-260VAC, ФАЗА 1, К CB1-1
L2 ПОДАЧА 195-260VAC, ФАЗА 2, К CB1-2
L3 ПОДАЧА 195-260VAC, ФАЗА 3, К CB1-3

71 ЗАЩИЩ. 195-260 VAC ОТ ГЛАВНОГО CB1-4 К K1-1
72 ЗАЩИЩ. 195-260 VAC ОТ ГЛАВНОГО CB1-5 К K1-2
73 ЗАЩИЩ. 195-260 VAC ОТ ГЛАВНОГО CB1-6 К K1-3

74 195-260 VAC ОТ K1-4 К ТРАНСФОРМАТОРУ T1
75 195-260 VAC ОТ K1-5 К ТРАНСФОРМАТОРУ T1
76 195-260 VAC ОТ K1-6 К ТРАНСФОРМАТОРУ T1

77 230VAC ФАЗА 1, ОТ ТРАН. T1, НА ВЕКТ. ПРИВ. / ТР. СТРУЖКИ
78 230VAC ФАЗА 2, ОТ ТРАН. T1, НА ВЕКТ. ПРИВ. / ТР. СТРУЖКИ
79 230VAC ФАЗА 3, ОТ ТРАН. T1, НА ВЕКТ. ПРИВ. / ТР. СТРУЖКИ

90 115 VAC ОТ TB2 (CB2 ВЫХОД) НА IOPCB P33
91 ПОНИЖЕНН. 115 VAC (ОТ ТРАНСФ. T1) #18
92 ПОНИЖЕНН. 115 VAC (ОТ ТРАНСФ. T1) #18
93 ПОНИЖЕНН. 115 VAC (ОТ ТРАНСФ. T1) #18
94 СТОК ЭКРАНА

—- 115 VAC ОТ ТРАНСФ. T1 К TB1
94 ПОНИЖ. 115 VAC (ОТ ТРАНСФОРМ. T1)
95 ПОНИЖ. 115 VAC (ОТ ТРАНСФОРМ. T1)
96 ПОНИЖ. 115 VAC (ОТ ТРАНСФОРМ. T1)

90A 115 VAC К ЭЛТ
91A НОЖКА 1 #16
92A НОЖКА 2 #16
93A СТОК ЭКРАНА

90B 115 VAC К ТЕПЛООБМЕННИКУ
91B НОЖКА 1 #16
92B НОЖКА 2 #16
93B СТОК ЭКРАНА
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90C 115 VAC К CB4
91C НОЖКА 1 #16
92C НОЖКА 2 #16
93C СТОК ЭКРАНА

100 M-FIN
101 СИГНАЛ #20
102 ОБЩИЙ #20
101 СИГНАЛ #20
102 ОБЩИЙ #20
103 СТОК ЭКРАНА

120 ТЕПМПЕР. ДАТЧИК ПЕРЕГРЕВА СОШ
121 СИГНАЛ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ
122 ОБРАТН. ОТ ДАТЧИКА ТЕМП.
123 ЭКРАН

140 230VAC 3 ФАЗ. ПИТ. ДВИГ. ТРАНСП. СТРУЖКИ
141 ФАЗА A 230VAC
142 ФАЗА B 230VAC
143 ФАЗА C 230VAC
144 ПУСКОВАЯ ОБМОТКА 230VAC
145 ПУСКОВАЯ ОБМОТКА 230VAC
146 СТОК ЭКРАНА

160 3 ФАЗ 230VAC НА КОНТРОЛЛ. ТРАНСП. СТРУЖКИ
161 ФАЗА A 230VAC
162 ФАЗА B 230VAC
163 ФАЗА C 230VAC
164 СТОК ЭКРАНА

170 ФУНКЦИЯ АВТОВЫКЛ.
171 НЕКОММУТ. ПЛЕЧО 1 #20
172 КОММУТ. ПЛЕЧО 2 #20
173 СТОК ЭКРАНА

180 ВЫКЛ. ЗАЩЕЛК. ТРУБКИ ПОД. СОЖ
181 СИГНАЛ
182 ОБЩИЙ
183 СТОК ЭКРАНА

190 РАЗЖИМ ОТ ГОЛОВКИ ШПИНДЕЛЯ НА IOASM
191 ВХОД 25
192 ОБРАТН. ЦИФР.

200 ДВИГ. ТРУБКИ ПОД. СОЖ (12VDC)
201 ДВИГАТЕЛЬ +
202 ДВИГАТЕЛЬ -

210 КАБЕЛЬ ДАННЫХ К ДИСКОВОДУ 3"
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220 ТОРМОЗ СЕРВОПР. 115VAC
221 ОБЩИЙ 115VAC
222 115VAC КОММУТИР.
223 СТОК ЭКРАНА

230 ТОРМОЗ 5 ОСИ

240 (ОПЦИЯ) УАСС СПУТ. 2 ИСХ.ПОЛ./СПУТ. MD ПОДН. - УАСС СПУТ. 1 ИСХ.ПОЛ./СПУТ. MD ОПУЩ.

250 (ОПЦИЯ) VR ЧЕЛН. ВНУТР. / ДВР. УАСС ОТКР / СОЖ MD NIAGRA ВКЛ.

260 K210 ПРОВОДКА ДЛЯ EC

270 K111 ПРОВОДКА ДЛЯ EC

280 ПРОВОДКА КРАС./ЗЕЛ. ИНД.СОСТОЯН.
281 КРАСН. ЛАМПА 115VAC
282 ЗЕЛЕН. ЛАМПА 115VAC
283 ОБЩИЙ 115VAC
284 СТОК ЭКРАНА

300 115VAC К ВЕНТ.ДВИГ.ШПИНД./МАСЛОНАС./МАСЛЕНК.
301 КОНТ. 1 ЗАЩИЩ. 115VAC #18
302 КОНТ. 2 ЗАЩИЩ. 115VAC #18
303 СТОК ЭКРАНА

310 УАСС #2 ДВЕРЬ ОТКРЫТА

350 ОТПУСК.ТОРМ.СЕРВОПР. 115VAC
351 КОНТ 1 ОБЩИЙ
352 КОНТ 2 КОММУТИР.
353 СТОК ЭКРАНА

360-389 ЗАРЕЗЕРВИР.

390 115VAC НА ТОРМ. 4 Й ОСИ (ДВЕР.ДЕТ.ТОК.СТАН.)
391 КОНТ 1 ОБЩИЙ
392 КОНТ 2 КОММУТИР.
393 СТОК ЭКРАНА

410 СТВОРК. VB / УАСС ДВР.СЕ ОТКР.

420 УАСС #2 КОНТ. СБР. #1 / УАСС #2 КОНТ. СБР. #2 / УАСС #2 КОНТ. #2 ИСХ.ПОЛ. / УАСС #2
СПУТН. #1 ИСХ.ПОЛ.

430 СПУТН. УАСС ЗАЖ. СПУТН. MD ПОДЪЕМ
440 АВТОМ. ДВР. ОТКР.
450 УАСС #2 ДВЕРЬ СЕ ОТКРЫТА
460 УАСС #2 ДВЕРЬ ЗАКР.- УАСС #2 ДВЕРЬ ОТКР.
470 ОСТАН.ДВИГ. БУСИ
480-483 ЗАРЕЗЕРВИР.
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490 КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ СЕРВОДВИГ. ОСЕЙ ВСЕХ БЕСЩЕТОЧН.
491 ФАЗА А
492 ФАЗА В
493 ФАЗА С
494 ЗЕМЛЯ

490A ПИТАНИЕ ДВИГ. ОСИ А
490B ПИТАНИЕ ДВИГ. ОСИ В
490X ПИТАНИЕ ДВИГ. ОСИ Х
490Y ПИТАНИЕ ДВИГ. ОСИ Y
490Z ПИТАНИЕ ДВИГ. ОСИ Z

500 ДАТЧИК ПЕРЕГР. ОТ ДВИГАТЕЛЯ ШПИНД.
501 ПРОВОД ПЕРЕГР. 1 #20
502 ПРОВОД ПЕРЕГР. 2 #20
503 СТОК ЭКРАНА

510 ПЛАТА РЕЛЕ 1 КАБ. ПРИВ. - 16 ПЛОСКИЙ КАБЕЛЬ #24

520 ПЛАТА РЕЛЕ 2 КАБ. ПРИВ. - 16 ПЛОСКИЙ КАБЕЛЬ #24

530 ПЛАТА РЕЛЕ 3 КАБ. ПРИВ. - 16 ПЛОСКИЙ КАБЕЛЬ #24

540 ПЛАТА РЕЛЕ 4 КАБ. ПРИВ. - 16 ПЛОСКИЙ КАБЕЛЬ #24

550 КАБ. ПЛАТЫ ВХОДОВ ШЛЕЙФ НА 34 ПРОВ. #24

610 ОСЬ Х КАБ. УСИЛИТЕЛЯ HAAS НА ПЛАТУ КОНТРОЛЛ. ДВИГ.

610-1 КАНАЛ +A
610-2 АНАЛОГ. ЗАЗЕМЛ.
610-3 КАНАЛ +B
610-4 АНАЛОГ. ЗАЗЕМЛ.
610-5 ВКЛЮЧИТЬ
610-6 ЛОГИЧ. ЗАЗЕМЛ.
610-7 ОТКАЗ
610-8 ЛОГИЧ. ЗАЗЕМЛ.
610-9 НЕ ИСПОЛЬЗ.
610-10 ЭКРАН/АНАЛОГ. ЗАЗЕМЛ.

620 КАБ. ОТ УСИЛ.HAAS ОСИ Y К ПЛАТЕ КОНТРОЛЛЕРА ДВИГАТЕЛЯ
(ТО ЖЕ ЧТО С 610-1 ДО 610-10)

630 ОСЬ Z КАБ. УСИЛИТЕЛЯ HAAS НА ПЛАТУ КОНТРОЛЛ. ДВИГ.
(ТО ЖЕ ЧТО С 610-1 ДО 610-10)

640A ОСЬ A КАБ. УСИЛИТЕЛЯ HAAS НА ПЛАТУ КОНТРОЛЛ. ДВИГ.
(ТО ЖЕ ЧТО С 610-1 ДО 610-10)
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640B ОСЬ В КАБ. УСИЛИТЕЛЯ HAAS НА ПЛАТУ КОНТРОЛЛ. ДВИГ.
(ТО ЖЕ ЧТО С 610-1 ДО 610-10)

640C ОСЬ С КАБ. ВЕКТ.ТОКОВ.КОМАНД HAAS НА ПЛ.КОНТР.ДВИГАТ.
(ТО ЖЕ ЧТО С 610-1 ДО 610-10)

650 ТРЕХФАЗН. ПИТАНИЕ НА ДВИГ.ШПИНД.
651 НОЖКА 1 230VAC
652 НОЖКА 2
653 НОЖКА 3
654 СТОК ЭКРАНА

650A ТРЕХФАЗН. ПИТАНИЕ НА ДВИГ.ШПИНД.
651A НОЖКА 1 230VAC
652A НОЖКА 2
653A НОЖКА 3
654A СТОК ЭКРАНА

650B ТРЕХФАЗН. ПИТАНИЕ НА ДВИГ.ШПИНД.
651B НОЖКА 1 230VAC
652B НОЖКА 2
653B НОЖКА 3
654B СТОК ЭКРАНА

660 КАБ.ДАТЧ.ПОЛОЖ. Х
660-1 ЛОГИЧ. ОБРАТН. (ЗАЗЕМЛ. D)
660-2 КАНАЛ А ДАТЧ. ПОЛОЖ.
660-3 КАНАЛ В ДАТЧ. ПОЛОЖ.
660-4 +5 VDC
660-5 КАНАЛ Z ДАТЧ.ПОЛОЖ. (ИЛИ С)
660-6 ВЫКЛ. ИСХ.ПОЛ/КОНЦЕВ.
660-7 ВЫКЛ. ПЕРЕГРЕВА
660-8 ДАТЧ. ПОЛОЖ. А*
660-9 ДАТЧ. ПОЛОЖ. B*
660-10 ДАТЧ. ПОЛОЖ.Z* (ИЛИ C *)
660-11 X HALL A (НЕ ИСПОЛЬЗ.)
660-12 X HALL В (НЕ ИСПОЛЬЗ.)
660-13 X HALL С (НЕ ИСПОЛЬЗ.)
660-14 X HALL D (НЕ ИСПОЛЬЗ.)
660-15 СТОК ЭКРАНА
660-16 (НЕ ИСПОЛЬЗ.)

670 КАБ.ДАТЧ.ПОЛОЖ. ОСИ Y
(ТО ЖЕ ЧТО C 660-1 ДО 660-16)

680 КАБ.ДАТЧ.ПОЛОЖЕН. ОСИ Z
(ТО ЖЕ ЧТО C 660-1 ДО 660-16)

690 КАБ.ДАТЧ.ПОЛОЖЕН. ОСИ A
(ТО ЖЕ ЧТО C 660-1 ДО 660-16)
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690B КАБ.ДАТЧ.ПОЛОЖЕН. ОСИ В
(ТО ЖЕ ЧТО C 660-1 ДО 660-16)

690C КАБ.ДАТЧ.ПОЛОЖЕН. ОСИ С
(ТО ЖЕ ЧТО C 660-1 ДО 660-16)

700 КАБ. КЛАВИАТУРЫ - ПЛОСК. КАБ. 34 ЖИЛЫ С IDC
(ОТ ВИДЕО P4 НА KBIF P1)

710 УАСС #1 СПУТН. ГОТОВ 1 / УАСС #1 СПУТН. ГОТОВ 2
711 КОМАНДА ВПЕРЕД
712 КОМАНДА РЕВЕРСА
713 КОМАНДА СБРОСА
714 ОБЩИЙ
715 СТОК ЭКРАНА

720 АНАЛОГ.КОМАНДА СКОР. НА ШПИНД. (КОЛЛЕКТ. СИСТЕМЫ)
721 КОМНД.СКОР. 0 ДО +10 V (ПРИВ.ШПИНД. CN1-1) #24
722 ОПОРН.СИГН.КОМ.СКОР. (ЗАЗЕМЛ. А) (CN1-17) #24
723 СТОК ЭКРАНА

730 ДАТЧ.МОЩН.ОТ ПРИВОДА ШПИНДЕЛЯ НА KBIF (КОЛЛЕКТ. СИСТЕМЫ)
731 ДАТЧИК + #24
732 ДАТЧИК - #24
723 СТОК ЭКРАНА

730A ДАТЧ. МОЩН.ОТ KBIF ДО ДАТЧИКА (КОЛЛЕКТ. СИСТЕМЫ)
733 ДАТЧ. + ПОСЛЕ ПОДСТР.ПОТЕНЦ. #24
734 ДАТЧ. - ПОСЛЕ ПОДСТР.ПОТЕНЦ. #24
734 ДАТЧ. - ПОСЛЕ ПОДСТР.ПОТЕНЦ. #24

730B АНАЛОГ. СИГНАЛ ОТ МОНИТОР НАГР. ПРИВ. ШП. (КОЛЛЕКТ. СИСТЕМЫ)
731 СИГНАЛ 0.5V
732 ЗЕМЛЯ

740 КАБЕЛЬ ВКЛ/ВЫКЛ ПИТАН. НА ПЕРЕД.ПАНЕЛЬ
741 КОНТ. ВКЛ. ПИТАНИЯ 1 (24 VAC) #24
742 КОНТ. ВКЛ. ПИТАНИЯ 2 #24 НОРМ. РАЗОМКН.
743 КОНТ. ВЫКЛ. ПИТАНИЯ 1 (24 VAC) #24
744 POWER OFF SWITCH LEG 2 #24 N.C.
745 СТОК ЭКРАНА

750 КАБ.ДАН.МАХОВ. ПЕРЕМЕЩ. (СТОР. УДАЛ. МАХОВИКА) (ВСЕ #28)
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750-1 ЛОГИЧ. ОБРАТН. (ЗАЗЕМЛ. D) 0VDC
750-2 КАНАЛ А ДАТЧ. ПОЛОЖ.
750-3 КАНАЛ В ДАТЧ. ПОЛОЖ.
750-4 +5 VDC
750-5 НОРМ.ЗАМК.
750-6 ОСЬ X
750-7 ОСЬ Y
750-8 НОРМ.ЗАМК.
750-9 НОРМ.ЗАМК.
750-10 НОРМ.ЗАМК.
750-11 ОСЬ Z
750-12 ОСЬ А
750-13 X 10
750-14 X 1
750-15 СТОК ЭКРАНА
750-16 НОРМ.ЗАМК.

750-2 НАЧАЛО ЦИКЛА
750-4 ЗАЗЕМЛ. D
750-6 УМ.СК.ПОДАЧИ

760 КАБ.ВИДЕОДАННЫХ МОНИТОРА

770 ВХ. КАБЕЛЬ АВАРИЙН. ОСТАНОВКИ
771 СИГНАЛ (ВХОД 8) #20
772 ОБРАТН. (ЗАЗЕМЛ. D) (65) #20
772 ОБРАТН. (ЗАЗЕМЛ. D) (65) #20

770A ВТОРОЙ ВХОД АВАР.ОСТАН.ДЛЯ ГОРИЗ.

770B ТРЕТИЙ ВХОД АВАР.ОСТАН.ДЛЯ УАСС (ПУЛЬТ ДИСТ. УПР.)

780 КАБ.СОСТОЯН.ОТ ПРИВОДА ШПИНДЕЛЯ (КОЛЛ. СИСТЕМЫ)
781 +12 VDC (ПРИВОД ШПИНДЕЛЯ CN1-25) #24
782 ОТКАЗ (ВХОД 18 К CN1-24) #24
783 ВРАЩАЕТСЯ (ВХОД 20 К CN1-23) #24
784 ОСТАНОВЛЕН (ВХОД 19 К CN1-22) #24
785 СТОК ЭКРАНА

790 УАСС КОНТ.СБР. #1 / ОТКР.ДВР.ОПР MD - УАСС КОНТ.СБР #2 / ЗАКР.ДВР.ОПР. MD
791 НЕ ЗАНЯТ 1
792 НЕ ЗАНЯТ 2
793 ОБЩИЙ
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810 ДВИГАТЕЛИ УСИ #20
811 ДВИГ. РЕВ.ГОЛ.+ (IO P30-2 К P6-J) #14
812 ДВИГ. РЕВ.ГОЛ.- (IO P30-1 К P6-I) #14
812 СТОК ЭКРАНА

810A ДВИГАТЕЛИ УСИ #20
813 ДВИГАТЕЛЬ ЧЕЛНОКА #14
814 ДВИГАТЕЛЬ ЧЕЛНОКА #14
812 СТОК ЭКРАНА

820 СОСТОЯНИЕ УСИ
821 ЛОГИЧ. ОБРАТН. #24
822 МАЛЬТ. ОТМЕТКА (ВХОД 5 К P6-G) #24 (ДВР.ДЕТАЛ.ТОК.СТАН.)
823 ИНСТР. #1 (ВХОД 3 К P6-E) #24
824 ЧЕЛН.ВОШЕЛ (ВХОД 1 К P6-C) #24 (РЕВ.ГОЛ.ТОК.СТАН. ЗАЖАТА)
825 ЧЕЛН.ВЫШЕЛ (ВХОД 2 К P6-D) #24 (РЕВ.ГОЛ.ТОК.СТАН. РАЗЖАТА)
826 ЧЕЛН.ВОШЕЛ (ВХОД 1 К P6-C) #24 (РЕВ.ГОЛ.ТОК.СТАН. ЗАЖАТА)
827 СТОК ЭКРАНА

830 ТЕРМОСТАТ ПЕРЕГРЕВА
831 СИГНАЛ ПЕРЕГРЕВА (ВХОД 14) #20
832 ПЕРЕГРЕВ ОБРАТН. (ЗАЗЕМЛ. D) (65) #20
833 СТОК ЭКРАНА

840 АВТОМ. ВЫКЛЮЧ. ДЛЯ 160 VDC
841 НОЖКА 1 (К 81) #14
842 НОЖКА 2 #14
843 СТОК ЭКРАНА

850 ПОСЛ. ПОРТ #1 К КАБ. ПОСЛЕД. ИНТЕРФ. КЛАВИАТУРЫ

850A ПОСЛ.ПОРТ #2 КАБ. ИНТЕРФ. - ВСПОМ.ПОРТ НА КОНТР.ПОВ.СТОЛА.

860 +12V / + 5V / ЗЕМЛ. СИЛ. КАБЕЛИ - ПРОВОД 6 (все #18)

861 +12 ВОЛЬТ
862 -12 ВОЛЬТ ОТ ИСТ.НИЗКОВ.ПИТАН. К ПЛАТЕ 68020
863 +5 ВОЛЬТ
864 -5 ВОЛЬТ
865 ЛОГИЧ. ПИТАН. ОБРАТН. (ЗАЗЕМЛ. D)
866 СИГНАЛ “ПИТАНИЕ В НОРМЕ” ОТ БЛОКА ПИТАНИЯ

860A 12 ВОЛЬТ ПИТАНИЕ НА IOPCB - ЭКРАН +2
861 +12 ВОЛЬТ
862 ЛОГИЧ. ПИТАН. ОБРАТН. (ЗАЗЕМЛ. D)

860B +5 ПИТАНИЯ К ДИСКОВОДУ 3"

860C +5, +12,-12 ПИТАНИЕ К 68030
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870 115VAC НА МАСЛЕНКУ - (2 + ЭКРАН)
871 115VAC НОЖКА 1 #18
872 115VAC НОЖКА 2 #18
873 СТОК ЭКРАНА

880A ПИТАН.СОЛЕН. ВЫСШ./НИЗШ. ПЕРЕД. РАЗЖ./ЗАЖ. - ЭКРАН +6
881 115 VAC СОЛЕНОИД. ОБЩИЙ (IO P12-5) #18
882 СОЛЕН. ВЫСШ. ПЕРЕДАЧИ (IO P12-4) #18
883 СОЛЕН. НИЗШ. ПЕРЕДАЧИ (IO P12-3) #18
884 СОЛЕН. РАЗЖИМА ИНСТРУМЕНТА (IO P12-2) #18
885 СОЛЕНОИД ФИКС.ШПИНДЕЛЯ (IO P12-1) #18
886 СОЛЕН.ПРЕДВ.ЗАРЯДКИ #18 (IO P12-7)
887 СТОК ЭКРАНА

880B СОЛЕН. ВЫСШ/НИЗШ ПЕРЕД. ДЛЯ ТОКАРНОГО СТАНКА
881 115 VAC СОЛЕНОИД. ОБЩИЙ (IO P12-5) #18
882 СОЛЕН. ВЫСШ. ПЕРЕДАЧИ (IO P12-4) #18
883 СОЛЕН. НИЗШ. ПЕРЕДАЧИ (IO P12-3) #18
884 СТОК ЭКРАНА

890 ДАТЧИКИ СОСТОЯНИЯ ШПИНДЕЛЯ
891 СИГНАЛ ОБРАТН. (ЗАЗЕМЛ. D) #24
892 ВЫСШ.ПЕРЕДАЧА #24
893 НИЗШ.ПЕРЕДАЧА #24
894 ИНСТРУМЕНТ РАЗЖ. #24
895 ИНСТР. ЗАЖАТ #24
896 ШПИНД. БЛОКИРОВАН #24
897 СТОК ЭКРАНА

900 СОСТОЯН.НИЗ.УРОВ. СОЖ
901 СИГНАЛ НИЗК.УР. СОЖ #20
902 НИЗК.УР. СОЖ ОБРАТН. (ЗАЗЕМЛ. D) #20
903 СТОК ЭКРАНА

910 АВТОМ.ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НА СОЛЕНОИДЫ 115 VAC
911 НОЖКА 1 #18
912 НОЖКА 2 #18
913 СТОК ЭКРАНА

910A 115VAC ОТ CB4 НА ГЛАВН.РАСПР.ПИТАН.
910B 115VAC НА ВЕНТ.СЕРВО.
910C 115VAC НА ОБМ. ЗВЕЗД/ТРЕУГ
910D 115VAC НА СВЕТИЛЬНИК

920 РЕЗИСТОР РЕГЕН.НАГРУЗКИ ДЛЯ СЕРВО
921 НОЖКА 1 #18
922 НОЖКА 2 #18
923 СТОК ЭКРАНА
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930 ЗАЩИЩ.ПРЕДОХР 230 VAC ДЛЯ НАС. СОЖ
931 НОЖКА 1 #14
932 НОЖКА 2 #14
933 СТОК ЭКРАНА

940 230 VAC К НАСОСУ CОЖ
941 НОЖКА 1 (P7-A) #14
942 НОЖКА 2 (P7-F) #14
943 СТОК ЭКРАНА

950 ДАТЧИК НИЗК. ДАВЛ.ВОЗДУХА
951 СИГН.НИЗК.ДАВЛ.ВОЗД. (ВХОД 12) #20
952 НИЗК.ДАВЛ.ВОЗД/МАСЛ.ОБРАТН.(ЗАЗЕМЛ. D) (65) #20
953 РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ НИЗК.ДАВЛ.МАСЛ. ДЛЯ ВЕРТ. ТРАНСМИСС. #20
954 СТОК ЭКРАНА

950A ВЫКЛ.НИЗК.ГИДРАВЛ.ДАВЛ ДЛЯ ТОК.СТАНКА
952 НИЗК.ГИДРАВЛ.ДАВЛ. ОБРАТН. (ЗАЗЕМЛ. D) #20
953 РЕЛЕ ДАВЛ. НИЗК.ГИДР.ДАВЛ. ДЛЯ ВЕРТ. ТРАНСМИСС. #20
954 СТОК ЭКРАНА

960 ДАТЧИКИ НИЗК.ДАВЛ.МАСЛ./ДВР.ОТКР.
961 СИГН.НИЗК.ДАВЛ.МАСЛ. #24
962 НИЗК.ДАВЛ.МАСЛ.ОБРАТН. (ЗАЗЕМЛ. D) (65) #24
963 СИГНАЛ ДВР. ОТКР. (ВХОД 9) #24 (УСТАРЕВШАЯ ОПЦИЯ)
964 ДВР. ОТКР. ВОЗВРАТ (ЗАЗЕМЛ D) (65) #24 (УСТАРЕВШАЯ ОПЦИЯ)
965 СТОК ЭКРАНА

970 ДАТЧИК НИЗК.НАПРЯЖ.
971 СИГН.НИЗК.НАПР. #24
972 НИЗК.НАПР.ОБРАТН. (ЗАЗЕМЛ. D) #24
973 СТОК ЭКРАНА

980 МОНИТОР НАПРЯЖЕНИЯ
981 МОНИТОР НАПРЯЖЕНИЯ 0 К #24
982 МОНИТ.НАПР.ВОЗВР. #24
983 МОНИТ.НАПР.ВОЗВР. #24

990 ДАТЧИКИ ИСХ.ПОЛОЖ.
991 ВЫКЛЮЧ.НАЧ.КООРД. X #24
992 ВЫКЛЮЧ.НАЧ.КООРД. Y #24 (ЗАДН.БАБ.ТОК.СТАН.)
993 ВЫКЛЮЧ.НАЧ.КООРД. Z #24
994 ВЫК.НАЧ.КООРД. ОБРАТН. #24
995 СТОК ЭКРАНА
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1000 КАБЕЛЬ ДАТЧ.ПОЛ.ШП.(З.БАБК.ТОК.СТАН) (КОЛЛ.СИСТЕМЫ)
1001 ЛОГИЧ. ОБРАТН. (ЗАЗЕМЛ. D) #24
1002 КАНАЛ А ДАТЧ. ПОЛОЖ. #24
1003 КАНАЛ В ДАТЧ. ПОЛОЖ. #24
1004 +5 VDC #24
1005 КАНАЛ Z ДАТЧ. ПОЛОЖ. #24
1006 СТОК ЭКРАНА

1020 КАБЕЛЬ ДАТЧ.ТЕМПЕРАТ.ШПИНД.
1021 СИГНАЛ
1022 ОБРАТН. АНАЛОГ.
1023 +5 ВОЛЬТ НА ДАТЧИК
1024 ЭКРАН ЗАЗЕМЛЕНИЕ

1030 РЕЗИСТОР НАГР.ШПИНДЕЛЯ
1031 РЕЗИСТ.РЕГЕНЕР.НАГР. ДЛЯ ПРИВ.ШПИНДЕЛЯ - (B1) #18
1032 РЕЗИСТ.РЕГЕНЕР.НАГР. ДЛЯ ПРИВ.ШПИНДЕЛЯ - (B2) #18
1033 СТОК ЭКРАНА

1040 Y160 (БЛОК.ДВЕРИ MIKRON ИЛИ ЛАМПА ГОРИЗ.ДЕТАЛЬ ГОТОВА)

1041 ПЕРЕКЛ.КОНТАКТ РЕЛЕ
1042 ПЕРЕКЛ.КОНТАКТ РЕЛЕ

1050 ПРОВОДКА ДАТЧ.ДВР ЧЕРЕЗ ОПОРН.КРОНШТ.

1051 СИГНАЛ ДВР. ОТКР. (ВХОД 9) #24
1052 ВОЗВРАТ ДВР. ОТКР.(ЗАЗЕМЛ D) (65) #24
1053 СТОК ЭКРАНА

1060 ВХОД ДАТЧ. ЗАМЫКАНИЯ НА ЗЕМЛЮ
1061 + ВХОД ОТ РЕЗИСТ. ДАТЧ.
1062 - ВХОД ОТ РЕЗИСТ. ДАТЧ.

1070 ПРОПУС. ВХОД ОТ ДАТЧ.
1071 ЛОГИЧ. ОБЩИЙ
1072 СИГН.ПРОПУСК
1073 СТОК ЭКРАНА
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10. ÌÎÍÒÀÆÍÛÅ ÝËÅÊÒÐÎÑÕÅÌÛ
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Станина фрезерного станка “Мини”

1. 20-3005C Станина

2. 20-3000 Корпус

3. 50-0011 Подвижный блок оси Y

4. 30-1752 Узел маслопровода

5. 62-0014 Двигатель оси Y

6. 32-2131 Концевой выключатель

7. 50-3007 Линейная направляющая

8. 20-7008F Корпус гайки

9. 24-3006 Шариковый винт

10. 20-3018 Амортизатор оси Y

11. ÑÁÎÐÎ×ÍÛÅ ×ÅÐÒÅÆÈ

Ruxi
Note
Completed set by Ruxi
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Стойка фрезерного станка “Мини”

1. 20-3001 Корпус стойки

2. 30-3048 Узел маслопровода

3. 62-0009 Двигатель оси Z

4. 30-3049 Узел маслопровода

5. 32-2130 Концевой выключатель

6. 50-0010 Подвижный блок

7. 20-7008F Корпус гайки

8. 20-3019 Амортизатор оси Z

9. 25-7273 Узел шарикового винта

10. 50-3007 Линейная направляющая
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Суппорт фрезерного станка “Мини”

1. 50-3007 Линейная направляющая

2. 30-1220 Узел муфты

3. 50-0010 Подвижный блок

4. 20-0505 Плавающий амортизатор

5. 30-1751 Узел маслопровода

6. 25-0659 Лоток транспортера

7. 24-3006A Шариковый винт

8. 20-7008F Корпус гайки

9. 20-3017 Амортизатор, ось X

10. 30-1750 Узел маслопровода

11. 30-0154 Корпус подшипника двигателя

12. 62-0014A Двигатель оси Х

13. 32-2131 Концевой выключатель

14. 50-0011 Подвижный блок

15. 30-1752 Узел маслопровода

16. 20-7008F Корпус гайки

17. 32-2130 Концевой выключатель
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Станина VF-1

1. 50-3300 Линейная направляющая

2. 30-0171 Узел маслопровода

3. 32-2030 Узел выключателя

4. 62-0014 Двигатель (кроме XRT)
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Стойка VF-1

1. 30-0170 Узел маслопровода

2. 62-0009 Двигатель (кроме XRT)

3. 32-2040 Узел выключателя

4. 50-3300 Линейная направляющая
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Суппорт VF-1

1. 30-0173 Узел маслопровода

2. 32-2050 Выключатель

3. 50-3300 Линейная направляющая

4. 62-0014 Двигатель (кроме XRT)
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Станина VF-3

1. 30-0221 Узел маслопровода

2. 32-2031 Узел выключателя

3. 50-9011 Линейная направляющая

4. 62-0014 Узел двигателя (кроме XRT)
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Стойка VF-3

1. 30-0687 Узел маслопровода

2. 32-2041 Узел выключателя

3. 50-9011 Линейная направляющая

4. 62-0014 Двигатель (кроме XRT)
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Суппорт VF-3

1. 30-0223 Узел маслопровода

2. 32-2050 Узел выключателя

3. 50-9010 Линейная направляющая

4. 62-0014 Двигатель (кроме XRT)
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Станина VF-6

1. 32-5056 Узел концевого выключателя

2. 30-0221 Узел маслопровода

3. 50-9010 Линейная направляющая

4. 62-0014 Двигатель (кроме XRT)
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Стойка VF-6

1. 32-2050 Узел концевого выключателя

2. 62-0014 Двигатель (кроме XRT)

3. 30-0464 Узел маслопровода

4. 50-9010 Линейная направляющая
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Суппорт VF-6

1. 62-0014 Двигатель (кроме XRT)

2. 50-9806 Линейная направляющая

3. 30-0463 Узел маслопровода

4. 32-2051 Узел концевого выключателя
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Станина VF-8

1. 62-0014 Двигатель (кроме XRT)

2. 50-9010 Линейная направляющая

3. 30-0461 Узел маслопровода

4. 32-5056 Узел концевого выключателя
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Стойка VF-8

1. 32-2050 Узел концевого выключателя

2. 62-0014 Двигатель (кроме XRT)

3. 30-0464 Узел маслопровода

4. 50-9010 Линейная направляющая
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Суппорт VF-8

1. 62-0014 Двигатель (кроме XRT)

2. 50-9806 Линейная направляющая

3. 30-0463 Узел маслопровода

4. 32-2051 Узел концевого выключателя
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Станина VF-10

1. 59-6655 Резиновая втулка направляющей

2. 22-7458 Кулачок, линейной направляющей

3. 20-9218 Амортизатор оси Y, сторона двигателя

4. 20-0150 Корпус гайки

5. 58-3031 Поворотный штуцер 5/16 охватывающий x M6 входящий

6. 58-1560 Адаптер 1/8 м (Линейные направляющие NSK и THK)  59-0001
     (Линейные направляющие звездочки)

7. 30-0461 Узел маслопровода

8. 20-0156 Амортизатор для шариковых винтов на 40 и 50 мм

9. 32-5056 Узел концевого выключателя

10. 25-7268 Кронштейн монтажный оси Y

11. 50-9010 Линейная направляющая

12. 24-9960 Шариковый винт на 40 мм (кроме XRT)

13. 25-9203 Накладка крепления двигателя

14. 62-0014 Серводвигатель (конус 40)  62-0016 Серводвигатель (конус 50)*

*Кроме XRT
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Стойка VF-10

1. 25-7267 Кронштейн монтажный оси Y

2. 25-9929 Кронштейн стабилизатора гидр. цилиндра

3. 32-2050 Концевой выключатель оси Z

4. 59-4002 Хомут шланга 13/16 x 1 3/4

5. 50-9010 Линейная направляющая

6. 22-9826A Кронштейн головки противовеса

7. 20-9217 Амортизатор оси Z, сторона опоры

8. 48-0045 Установочный штифт 3/8 x 1 1/2 съемный

9. 25-9813 Крышка направляющей оси Z

10. 40-2021 Винт с плоской головкой 1/4-20 x 3

11. 25-7560B Крышка бака

12. 30-1420 (Конус 40)  30-1421 (Конус 50)

      Узел бака балансира

13. 58-3031 Поворотный штуцер 5/16 F x M6 M

14. 30-0464 Узел маслопровода

15. 58-1560 Адаптер линейной направляющая
      1/8 м (NSK и THK)  59-0001 (Звездочка)

16. 48-1699 Установочный штифт 5/8 x 2 1/4

17. 20-9216 Амортизатор оси Z, сторона двигателя

18. 48-10045 Установочный штифт 3/8 x 1 1/2

19. 59-6655 Резиновая втулка

20. 22-7458 Кулачок

21. 25-9929 Кронштейн стабилизатора

22. 20-0365 Вилка балансира

23. 48-0017 Штифт с отверстием под шплинт
      диаметр 3/8 x 1 1/4 и

      49-0026 Шплинт 1/8 x 1 1/4

24. 20-0150 Корпус гайки

25. 22-9927 Кронштейна счетчика цилиндра

26. 24-9960 Шариковый винт на 40 мм (кроме XRT)

27. 62-0014 Двигатель (кроме XRT)
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Суппорт VF-10

1. 20-0152 Корпус подшипника, шариковый винт на 50 мм на 40 мм

2. 20-0156 Амортизатор

3. 59-6655 Резиновая втулка

4. 22-7458 Кулачок, линейной направляющей

5. 30-0534 Узел маслопровода

6. 58-1560 Адаптер линейной направляющая 1/8 м (NSK и THK)  59-0001 (Звездочка)

7. 58-3031 Поворотный штуцер 5/16 F x M6 M

8. 20-0156 Амортизатор, шариковые винты на 40 и 50 мм

9. 62-0016 Двигатель (кроме XRT)

10. 48-0045 Установочный штифт 3/8 x 1 1/2 съемный

11. 32-2055 Концевой выключатель оси X

12. 25-9219 Кронштейн, концевого выключателя

13. 20-0150 Корпус гайки

14. 24-0002C Шариковый винт на 50 мм (кроме XRT)

15. 50-0001 Линейная направляющая

16. 25-7459 Кронштейн останова стола

27. 25-9220 Кронштейн, останова, ось Х
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Устройство смены инструмента на 10 гнезд

1 32-1875 Узел двигателя

2 22-7263 Монтажный блок выключателя

3 32-2010 Концевой выключатель

4 32-2000 Концевой выключатель

5 25-4146 Выключатель, крышка УСИ

6 20-0682 Плита крепления инструмента

7 22-7034 Распорка толкателя кулачка

8 54-0010 Толкатель кулачка УСИ

9 30-7200A Приводной рычаг

10 54-0030 Направляющее колесо

11 25-0466 Кронштейн открывания двери

12 22-2065 Установочный штифт

13 54-0020 Втулка, направляющее колесо

14 25-7162 Кронштейн разъема

15 20-1354A Каретка УСИ

16 54-0040 Стандартная втулка,
направляющее колесо

17 30-1679 Узел двигателя револьверной
головки

18 20-0680A Монтажная плита двигателя на
10 гнезд

19 25-0634 Крышка УСИ

20 32-1999 Концевой выключатель

21 22-7163 Опускная дверца ползуна

22 25-0633 Кожух УСИ

23 25-0636A  Опускная дверца

24 20-0681 Вертикальная ось

25 22-7255A  Распорка инструмента #1

26 20-0678 Мальтийская звезда

27 20-0079 Тяга УСИ

28 51-2022 Радиальный подшипник

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 20-0670 Поворотный магазин

32 25-0638 Цифровое кольцо

33 25-0635 Крышка подшипника

34 20-1118A (TRM)

35 20-1263 (ММ)

36 25-4030 (TRM)

37 25-9912 (ММ)
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Устройство смены инструмента на 20 гнезд
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Устройство смены инструмента на 20 гнезд

1. 20-7029B Прижимной рычаг

2. 57-7379 Прокладка прижимного рычага
инструмента

3. 79-1000 Канал проводки 1 дюйм x 2 дюйма

4. 79-1001 Крышка кабельного канала 1"

5. 54-0030 Направляющее колесо

6. 22-7263 Монтажный блок выключателя

7. 54-0020 Втулка, направляющее колесо

8. 48-0019 Установочный штифт 1/4 x 5/8

9. 24-9257 Пружина экстрактора

10. 22-7067F Пружина ключа экстрактора

11. 48-0002 Цилиндрический штифт 7/32 x 7/8

12. 22-9574A Нагрузочная пружина экстрактора CT
(инструменты Катерпиллер)

      22-7166A Экстрактор BT (Британская
машиностроительная система)

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 Распорка, толкателя кулачка

17. 20-7475 Коромысло, предохранительная
фрикционная муфта

18. 54-0040 Стандартная втулка, направляющее
колесо

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. 25-7168 Кронштейн, открывания двери

25. 70-0050 Кабельные хомуты PLT4S-M

26. 25-9253 Монтажная плита лотка

27. 32-1800 Узел двигателя челнока

28. 51-0010 Толкатель кулачка УСИ

29. 20-7030E Суппорт

30. 32-1900A Узел двигателя револьверной головки

31. 32-7011A Запрессованный узел кабеля УСИ (VF 0-5)

      32-7012B Запрессованный узел кабеля
УСИ (VF 6-11)

32. 75-15721 MLX 2 контакта М. 7.11 LSW/earmolex

33. 25-7162 Кронштейн разъема

34. 46-1705 Контргайка 3/4-10 нейлоновая вставка

35. 32-2010 Концевой выключатель челнок вх/вых 24"

36. 63-1031 Кабельный хомут 1/4

37. 48-1750 Установочный штифт 1/2 x 1 1/2

38. 22-7106 Направляющая

39. 20-7033 Монтажная плита, F-образная

40. 51-0010 Подшипник, с глубокой канавкой

41. 22-7163 Опускная дверца ползуна

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 Распорка инструмента #1

49. 20-7038A Корпус подшипника

50. 20-7035G Вертикальная ось

51. 54-0040 Стандартная втулка, направляющее
колесо

52. 25-7036 Крышка, устройство смены инструмента

53. 51-0012 Контргайка подшипника BH-06

54. 26-7239 Промежуточное кольцо

55. 32-2000 Концевой выключатель 4 провод 12"

56. 25-7570 Цифровое кольцо

57. НЕТ

58. 20-7352B Поворотный магазин на 20
инструментов

     20-1524 Поворотный магазин на 20 инструментов
BT (Британская машиностроительная система)

59. 51-0001 Подшипник 3/4 толкателя кулачка

60. 20-9332 Привод мальтийского механизма 2
штифта

61. НЕТ

62. 25-7237C Крышка УСИ на 20 гнезд

63. 20-7236A Монтажная плита двигателя

64. 32-7618 Кабель каретки TL 40T (VF 6-11)

65. 57-7378 Прокладка суппорта (VF6-10)

66. 78-1996 Разрезной рукав 1/2 I.D.
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Узел бокового устройства смены инструмента

* Задняя сторона
** шланг, на горизонтальных станках

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 двойного коромысла
13. Опора АУСИ
14. Болт с буртиком
15. Шестигранная гайка
16. Стопорная шайба
17. Пневмоцилиндр
18. Роликовая направляющая
19. Ползун гнезда инструмента
20. Стопор 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. Шток гнезда инструмента
27. Бесконтактный переключатель (отметка инструмента)
28. Кожух поворотного магазина
29. Подшипник
30. Поворотный магазин
31. Гайка подшипника
32. Гнезда инструмента
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 50

Ruxi
Note
Completed set by Ruxi

Ruxi
Note
Completed set by Ruxi
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Узел бокового устройства смены инструмента, конус 50

1. 25-0284A Крышка поворотного магазина

2. 20-0490B Гнездо инструмента 50T

3. 51-2043 Контргайка подшипника

4. 51-0020 Подшипник

5. 20-0438 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 Фиксирующий зажим

13. 40-1715 винт SHCS

14. 45-1739 Шайба

15. 40-1919 Винт

16. 20-0384 Шпонка коромысла

17. 29-0382 Плунжер гнезда

18. 59-0114 Пружина

19. 20-0383 Ролики гнезда инструмента

20. 20-0386 Шток гнезда инструмента

21. 51-0051 Толкатель кулачка

22. 46-1810 Гайка

23. 20-0392 Шайба прессовой посадки

24. 20-0621A Корпус АУСИ

25. 32-0039 Узел соленоида

26. 32-2295 Бесконтактный переключатель

27. 32-2253 Бесконтактный переключатель

28. 20-0390 Ползун гнезда

29. 20-0393 Стопор гнезда

30. Контргайка s 16

31. 59-0116 Пневмоцилиндр

32. 32-2252 Бесконтактный переключатель

33. 32-2251 Бесконтактный переключатель

34. 20-0387A Шток УСИ

35. 25-0286B Кожух

36. 25-0291B Угловой кожух

37. 20-0456A Крышка кулачкового механизма

38. 58-3069 Глушитель

39. 20-0455B Корпус кулачкового механизма

40. 30-1150 Уз. кулачкового механизма

41. 25-0288A Крышка двигателя

42. 25-0287A Верхняя крышка

43. 25-0290A Передняя крышка

44. 25-0289A Правая крышка

45. 25-0292A Нижняя крышка

46. 20-0388A Уз. двойного коромысла

47. 20-0240 Ступица коромысла

48. 40-1610 винт SHCS ј-20-1" (8X)

49. 51-2012 Контргайка подшипника

50. 20-0268 Нижняя опора кулачка поворотного
магазина

51. 51-2025 Подшипник

52. 51-2041 Контргайка подшипника

53. 20-0439 Кулачок поворотного магазина

54. 20-0231 Вал поворотного магазина

55. 22-2629 Хвостовик вала со шпоночной
канавкой

56. 20-0268 20-7239 Опора Carocam

57. 54-0039 Втулка

58. 54-0044 Шкив

59. 54-0045 Ремень

60. 54-0043 Шкив

61. 54-0017 Втулка

62. 20-0272A Монтажная плита двигателя

63. 32-1875 Уз. двигателя

64. 20-0273 Монтажный блок двигателя

65. 54-0043 Шкив

66. 32-1880B Уз. двигателя

67. 20-0772 Монтажное основание двигателя

68. 54-0037 Шкив

69. 54-0036 Ремень
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Узел коробки передач VF 1-11, 15 Л/С
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Узел коробки передач VF 1-11, 15 Л/С

1. 25-0108 Кожух двигателя, кронштейн вентилятора

2. 36-3035 Узел вентилятора шпинделя

3. 59-7130 Защитная полоса

4. 32-2011 Концевой выключатель 30"

5. 32-2010 Концевой выключатель 24"

6. 25-7264 Установочный кронштейн выключателя

7. 29-0022 Клеймо с предостережением на кожухе

8. 59-1482 Втулка с нейлоновой оболочкой, 13/16

9. 25-01074 Кожух двигателя

10. 20-0064 Шкив адаптера датчика положения

11. 62-3010 Двигатель шпинделя, 10 Л/С

12. 59-0046 Кожух с шумопоглощающим покрытием
ПРАВ/ЛЕВ

13. НЕТ

14. НЕТ

15. 25-7433 Кронштейн поддона

16. 22-7445A Трубка слива для осушения поддона

17. 22-7446 Трубка забора для осушения поддона

18. 58-2745 Магнитная масляная заглушка

19. 57-0001 Масляное уплотнение

20. 58-3657 Переходник 1/4 охватывающий
1/8 входящий

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
нарезания резьбы

26. 60-1810 Вал датчика положения на 2000 линейных
импульсов

27. 54-7127 Ведущая звездочка жесткого
нарезания резьбы .375

28. 22-7260 Распорка 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 регулятора воздуха/соленоида

37. 76-2420 Гофрокольцо, 12-10 10 штифтов

38. 77-8011 Обжимная муфта, ideal #30-076

39. 30-3270A Узел регулятора пред
варительной зарядки

40. НЕТ

41. 59-0027 Хомут шланга 1/2

42. 58-2020 Самотечный трубопровод
3/8 нар. диам.

43. 22-7487 Крышка маслозаливной горловины,
модернизированная

44. 58-2065 Муфта, 1/4 стандартная трубная
резьба

45. 58-2070 Переходник 1/4 на 3/8 стандартная
трубная резьба входящий

46. 58-9114B Трубка загрузки трансмиссии

47. 25-7336 Установочный кронштейн соленоида

48. 33-3200 Узел кабеля кронштейна соленоида

49. 33-5088 Кожух двигателя шпинделя,
заземляющая шина

50. 30-3146 Уз. воздушного соленоида станка,
верхний

51. НЕТ

52. 58-2100 Узел смазки, подшипник скольжения

53. 58-2110 Узел смазки, накидные гайки

54. 22-7520A Амортизатор, трансмиссия

55. 22-7521A Распорная втулка, трансмиссия

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 коробки передач HT10K, VF 1-11
1. 25-0108 Кожух двигателя, кронштейн вентилятора
2. 36-3035 Узел вентилятора шпинделя
3. 32-2011 Узел выключателя (длина кабеля 30")
4. 32-2010 Концевой выключатель 24"
5. 25-7264 Установочный кронштейн выключателя
6. 59-1482 Втулка с нейлоновой оболочкой, 13/16
7. 29-0022 Клеймо с предостережением на кожухе
8. 55-0035 Пружинная шайба, BS-204
9. 56-2087 Пружинное упорное кольцо, N5000-206
10. 29-7399 Бирка двигателя трансмиссии
11. 58-2745 Магнитная масляная заглушка
12. 22-7446 Трубка забора для осушения поддона
13. 22-7445A Трубка слива для осушения поддона
14. 25-7433 Кронштейн поддона
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 Кожух с шумопоглощающим покрытием ПРАВ/ЛЕВ
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 упорное кольцо, N5000-187
26. 58-7357 Верхняя крышка трубка А
27. 57-0001 Масляное уплотнение
28. 25-7434 Отстойник
29. 57-0002 Масляное уплотнение
30. 58-7358A Верхняя крышка трубка В
31. 22-7260 Распорка датчика положения
32. 54-7127 Ведущая звездочка жесткого нарезания резьбы .375
33. 60-1810 Вал датчика положения 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 хомут 7/16
37. 59-0027 Хомут шланга 1/2
38. 57-0049 Резиновый буфер
39. 46-1625 Шестигранная гайка 1/4-20 черная оксидированная
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 регулятора воздуха/соленоида
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 коробки передач HT10K СОШ, VF 1-11

1. 25-0108 Кожух двигателя, кронштейн вентилятора

2. 36-3035 Узел вентилятора шпинделя

3. 59-7130 Защитная полоса

4. 32-2011 Узел выключателя (длина кабеля 30")

5. 32-2010 Концевой выключатель 24"

6. 25-7264 Установочный кронштейн выключателя

7. 59-1482 Втулка с нейлоновой оболочкой, 13/16

8. 29-0022 Клеймо с предостережением на кожухе

9. 57-0006 Уплотнительное кольцо 2-328 Буна

10. 29-7399 Бирка двигателя трансмиссии

11. 29-9128 Бирка, трансмиссия

12. 48-0020 Штифт, установочный 1/4 x 1

13. 58-2745 Магнитная масляная заглушка

14. 22-7446 Трубка забора для осушения поддона

15. 22-7445A Трубка слива для осушения поддона

16. 25-7433 Кронштейн поддона

17. 22-7376 Фланец звездочки

18. 20-7374 Звездочка 1 1/8

19. НЕТ

20. НЕТ

21. НЕТ

22.  НЕТ

23. 20-7435 Масляная крышка

24. 20-0064 Шкив адаптера датчика положения

25. 57-7573A Прокладка двигателя трансмиссии

26. 36-3078 Комплект двигателя 10K 10 Л/С

27. 59-0046 Кожух с шумопоглощающим покрытием
ПРАВ/ЛЕВ

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 упорное кольцо, N5000-187

34. 58-7357 Верхняя крышка трубка А

35. 57-0001 Масляное уплотнение

36. 25-7434 Отстойник

37. 57-0002 Масляное уплотнение

38. НЕТ

39. 22-7260 Распорка датчика положения

40. 54-7127 Ведущая звездочка жесткого нарезания
резьбы .375

41. 60-1810 Вал датчика положения 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 шланга 1/2

46. 30-3260B Узел шестеренчатого маслонасоса

47. 30-3270A Узел регулятора предварительной
зарядки

48. 30-3276 Узел электромагнитного клапана слива

49. 77-8001 Обжимная муфта, ideal #30-076

50. 76-2420 Гофрокольцо, 12-10 10 штифтов

51. 58-7377 Трубка регулятора воздуха/соленоида

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 Распорная втулка, трансмиссия

62. 22-7520A Амортизатор, трансмиссия

63. 58-2110 Узел смазки, накидные гайки

64. 58-2100 Узел смазки, подшипник скольжения

65. 30-3146 Уз. воздушного соленоида, станка
верхний

66. 33-5008 Кожух двигателя шпинделя,
заземляющая шина

67. 33-3200 Узел кабеля кронштейна соленоида

68. 25-7336 Установочный кронштейн соленоида

69. 58-9114B Трубка загрузки трансмиссии

70. 58-2070 Переходник 1/4 на 3/8 стандартная
трубная резьба входящий

71. 58-2065 Муфта, 1/4 стандартная трубная
резьба

72. 22-7487 Крышка маслозаливной горловины,
модернизированная

73. 58-2020 Самотечный трубопровод 3/8 нар.
диам.
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Узел коробки передач, конус 50

1. 25-4420 Кронштейн маслонасоса

2. 20-1452 Крышка 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 Распорка 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
положения

16. 20-1455 Шкив

17. 51-0088 Подшипник с глубокой канавкой

18. 51-0087 Подшипник

19. 20-2393 Кольцо подшипника

20. 20-1458 Патрубок масла

21. 62-4010 Двигатель шпинделя

22. 30-3644 Клапан переключения

23. 30-3260 Узел маслонасоса

24. 20-1448 Механизм переключения, цилиндр

25. 20-1782 Накладка корпуса

26. 32-1457 Датчик положения жесткого нарезания
резьбы

27. Щуп уровня

28. 20-1396 Заглушка распорной втулки
трансмиссии

29. Смотровое стекло уровня масла

30. 20-1526 Корпус коробки передач

31. 30-3275 Узел обратного клапана

32. 30-3642 Узел соленоида поршня разжима
инструмента СОШ

33. 25-4421 Кронштейн разъема шпинделя

34. 20-1147 Амортизатор основания оси X
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Узлы шпинделя

ШПИНДЕЛИ

30-0319A 7.5 Узел шпинделя

30-2132 Узел шпинделя 10K

30-1360 Узел шпинделя 15K

30-1468 Узел шпинделя 15K VF5-11

30-0449 Узел шпинделя с конусом 50

ТЯГА

30-3410E Шпиндель 7.5k с или без СОШ

30-0067 Конус 50

Ruxi
Note
Completed set by Ruxi
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Узел поршня разжима инструмента.

Узел в сборе конус 40 без СОШ 30-3201A

Узел поршня разжима инструмента
фрезерного станка “Мини” 30-1668

Станина поршня разжима инструмента XHC 30-3207

Станина поршня разжима инструмента 30-3205

1. 58-3613 Колено муфта/ниппель 1/4
2.  58-3050 Колено, нейлоновая трубка 1/4
3.  58-3670 Переходник 1/4 стандартная трубная

резьба M 1/8F
4. 58-3727A Ниппель, латунь 1/4 х 4 стандартная

трубная резьба
5. 59-2832B Быстродействующий выхлоп 1/4
6. 58-2165 Штуцер - ниппель с резьбой по всей

длине 1/4
7. 32-5620 Узел электромагнитного клапана

поршня разжима инструмента
8. 58-2265 Воздушный глушитель лыска 3/8
9.  58-3685 Шарнирное колено трубка 1/4

стандартная трубная резьба М 3/8
10. НЕТ
11. 22-4045 Фиксатор пружины поршня разжима

инструмента 30 градусов
12. НЕТ

13. 32-2010 Концевой выключатель вход/выход
челнока 24"
14. 25-4050C Установочный кронштейн
выключателя
15. 59-2760 Пружина сжатия/толстая проволока
16. 57-0040 Уплотнительное кольцо 2-111 Буна
17. 56-0040 Стопорное кольцо N5100-62
18. 57-0018 Уплотнительное кольцо 2-446 Буна
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Поршень разжима инструмента соосного шпинделя

1. 32-2201 Бесконтактный переключатель

2. 20-1692A Поршень разжима инструмента, соосный

3. 20-1691 Шток поршня разжима инструмента

4. 20-1696A Фиксатор пружины поршня разжима инструмента, соосный

5. 25-4648A Установочный кронштейн выключателя

6. 20-1693A Цилиндр поршня разжима инструмента, соосный

7. 20-1690C Защелка
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Поршень разжима инструмента, конус 50

1. 59-0049 Пружина сжатия

2. 52-0003 Фиксатор вала

3. 58-3050 Колено, нейлоновая трубка 1/4

4. 58-3631 Втулка переходника 1/2M-1.8F

5. 20-0016B Крышка выключателя

6. 20-0021 Распорная втулка, верхняя, поршня
разжима инструмента, 50T

7. 32-2013 Концевой выключатель, узел челнока

8. 20-0019A Поршень разжима инструмента 50T

9. 57-0092 Уплотнительное кольцо 2-448 Viton

10. 57-0027 Уплотнительное кольцо 2-121 Буна

11. 57-0095 Уплотнительное кольцо 2-327 Viton

12. 58-1695 Колено 1/4 стандартная
трубная резьба

13. 58-1627 Заглушка трубы 1/8-27

14. 20-0013 Вилка распорной втулки, шпиндель

15. 20-0015 Подъемная вилка, шпиндель

16. 20-0018A Шток поршня разжима инструмента 50T

17. НЕТ

18. 22-0014 Распорная втулка 62 внутр.
диам. x 1.25 нар. диам. 857

19. 48-1662 Установочный штифт 1/2 x 1

20. 20-0017A Нижняя крышка поршня разжима
инструмента 50T

21. 59-0016 Пружина сжатия

22. 49-0003 Болт с буртиком 5/8 x 3 1/2

23. 20-0020A Распорная втулка нижняя, поршня
разжима инструмента, 50T

24. 20-0022A Корпус пневмоцилиндра

25. 25-0009 Установочный кронштейн выключателя

Узел в сборе, конус 50 30-3202A
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Узел поршня разжима инструмента СОШ-ВД

93-30-3206 Узел в сборе

1. 58-3618 Колено муфта/ниппель 1/4, 90 градусов
2. 58-3727A Ниппель, латунь 1/4 х 4 стандартная

трубная резьба
3. 58-3050 Колено, нейлоновая трубка 1/4
4. 58-3670 Переходник 1/4 стандартная трубная

резьба M 1/8 F
5. 59-2760 Пружина сж./толстая проволока
6. 58-2165 Штуцер - ниппель с резьбой

по всей длине 1/4
7. 32-5620 Узел электромагнитного клапана

поршня разжима инструмента
8. 58-2265 Воздушный глушитель лыска 3/8
9. 58-3685 Шарнирное колено трубка 1/4

стандартная трубная резьба М 3/8
10. 22-7045A Фиксатор пружины поршня разжима

инструмента 30 градусов

11. 20-7626A Шток поршня разжима инструмента
шестигранный

12. 58-3614 Колено муфта/ниппель 1/4F 1/8M
13. 58-0028 Штуцер шланга 3/8 PL-1/4 MP
14. 32-2010 Концевой выключатель челнок вх/вых 24"
15. 25-7050C Основание выключателя разжима

инструмента
16. 58-2046 Шланг внутренний диаметр 3/8, с

нажимным фиксатором 300 фун./кв.дюйм.
17. 58-0032 Штуцер шланга 3/8 PL 3/8 SAE F
18. 20-7640 Защелка разжима инструмента, 3/8-LH
19. 30-3298 Узел корпуса уплотнения
20. 56-0040 Стопорное кольцо N5100-62
21. 20-7630A Прямоугольный поршень разжима

инструмента, СОШ
22. 57-2156 Кольцо квадратного сечения Q4-440 Буна
23. 20-7007A Корпус цилиндра
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Узел шарикового винта

Фрезерный VF 0-1 VF 2 VF 3 VF 4-5 VF-5XT
станок “Мини”

Станина 24-3006 30-0157 30-0157 30-0196 30-0196 30-0196

Суппорт 24-3006 30-0157 30-0194 30-0195 30-0197 30-2152

Стойка 24-3006 30-0157 30-0157 30-0196 30-0196 30-0196

VF-6/8 VF-7/9 VF-10/11

Станина 30-0474 30-0474 30-0474

Суппорт 30-0470 30-0473 30-0516

Стойка 30-0474 30-0474 30-0474

Конус 50

VF5 VF-5XT VF-6/8 VF-7/9 VF-10/11

Станина 30-0202 30-0202 30-0895 30-0895 30-0895

Суппорт 30-0198 30-2152 30-0896 30-0897 30-0516

Стойка 30-0202 30-0202 30-0895 30-0895 30-0895

*Кроме XRT
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Узел муфты

VF 0-5 и Фрезерный VF-5XT VF 6/8 VF 7/9 VF10/11
станок “Мини”

Станина 30-0211 30-1215 30-1219 30-1219 30-1219
(30-1220A)

Суппорт 30-0211 30-1219 30-1225A 30-0516
(30-1220A)

Стойка 30-0211 30-1219 30-1219 30-1219
(30-1220A)

Конус 50

VF5 VF-5XT VF-6/8 VF-7/9 VF-10/11

Станина 30-1215 30-1215 30-1215 30-1215 30-1215

Суппорт 30-1215 30-1215 30-1215 30-1225A 30-1225D

Стойка 30-1215 30-1215 30-1215 30-1215 30-1215

Узел установки уровня подвесного пульта управления

Ruxi
Note
Completed set by Ruxi

Ruxi
Note
Completed set by Ruxi
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Головка шпинделя фрезерно-сверлильного центра
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Головка шпинделя фрезерно-сверлильного центра

1. 25-6804 Кронштейн вентилятора

2. 59-0091 Кабельный канал

3. 59-0144 Ограждение вентилятора

4. 36-3035 Узел вентилятора

5. 25-7336 Кронштейн соленоида

6. 60-1815 Датч. пол.

7. 22-7260 Распорка датч.полож.

8. 54-7127 Ведущ. звездочка

9. 25-9667 Монт.плита датч.положения

10. 54-2121 Приводной ремень

11. 20-0276 Ведущ. звездочка

12. 53-3001 Реле давления

13. 30-3156 Возд. соленоид

14. 58-2736 Рег. подачи возд.

15. 59-2780 Соленоид

16. 25-7440 Задн. звукопогл. экран

17. 62-3016 Двигатель шпинделя

18. 25-5748 Левый экран струж.

19. 25-5747 Правый экран струж.

20. 20-1656 Фиксатор пружины

21. 32-2010 Концевой выключатель

22. 32-5620 Узел электром. клапана

23. 30-3201 Узел П.Р.И.

24. 59-2832 Быстрод. выхлоп

25. 59-2760 Пружина сжатия

26. 20-7626 Шток П.Р.И.

27. 22-7520 Амортизатор

28. 22-7521 Шайба

29. 20-1514 Корпус цилиндра

30. 20-7429 Нижняя крышка двигателя

31. 20-7376 Фланец звездочки

32. 20-9672 Звездочка

33. 54-2660 Приводной ремень

34. 25-0982 Фиксатор

35. 30-7494 Верхний узел маслопровода

36. 20-7008 Корпус гайки

37. 24-0041 Узел шарикового винта

38. 30-7525 Узел маслопровода

39. 50-0017 Узел линейн. направл.

40. 58-2071 Ѕ x Ѕ Weatherhead

41. 25-0957 Кожух СОЖ

42. 58-0204 Трубка кожуха СОЖ

43. 20-7005 Головка шпинделя

44. 59-9134 Нижняя звукопогл. крышка

45. 25-7096 Нижняя крышка головки шпинделя

46. 58-1680 Анкерный разъем

47. 25-5737 Плита переходника Gordillo

48. 25-7284 Крышка лючка

49. 30-6656 Шпиндель

50. 59-9132 Бок. пен. звукоизол.

51. 30-7365 Программируемый охладитель

52. 58-5173 Лоток

53. 52-0026 Шланг прогр. охладителя

54. 25-5820 Устан. кронштейн прогр.охладителя

55. 61-1040 Выключатель

56. 30-7459 Узел коллектора

57. 25-7600 Крышка головки шпинделя

58. 59-9131 Перед. пен. звукоизол.

59. 25-6805 Верх крыш. струж.
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Узел головки мостового фрезерного станка

Ruxi
Note
Completed set by Ruxi

Ruxi
Note
Completed set by Ruxi
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Узел головки серии VR
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Узел головки серии VR

ПУНКТ К-ВО ЧЕРТ# НАИМЕНОВАН.
1 1 20-4360 5 ОСЬ ГОЛ. ШПИНД. (ОБРАБОТ.)
2 1 20-4361 5 ОСЬ, СКОБА, (ОБРАБОТ.)
3 1 20-4367 5 ОСЬ РАСП. ВТУЛК. (ОБРАБОТ.)
4 1 20-4381 ВТУЛК. СМОТР. СТЕКЛА
5 1 20-4382 КР. КОРПУСА ЧЕРВЯКА, 5 ОСЬ
6 1 20-4388 ВТ.ЧЕРВЯКА, СТОР.ШКИВА 310
7 1 22-4040 МИКРО ВЫКЛ., ВТУЛКА
8 1 25-4363 5 ОСЬ КР.ГОЛОВКИ
9 1 25-4366 ОГРАЖД. ДВИГАТ. 450
10 2 25-4371 ОГРАЖД. ДВИГАТ. 310/5 ОСЬ
11 1 25-4372 ПЛИТА БЛОКИР. 310/5 ОСЬ
12 2 25-4373 ВЕРХН. КР. 310/5 ОСЬ
13 2 25-4375 КРЫШКА ОГРАЖД. 310/5 ОСЬ
14 1 25-4377 БОК. КРЫШКА 450/5 ОСЬ
15 2 25-4380 ОГР.СТРУЖ.ОТВ 5 ОСЬ
16 1 25-4386 КРЫШКА ОГРАЖД. 450/5 ОСЬ
17 1 28-4278 СМОТР. СТЕКЛО, МАНОМЕТР
18 1 30-1070 HRT450 УЗ. W/5 ОСЬ MODS
19 1 30-1071 HRT310 ВЕДУЩ. УЗ. 5 ОСИ
20 1 30-1072 HRT310 ВЕДОМ. УЗ. 5 ОСИ
21 12 40-164391 ВИНТ 3/8-16 X 5 (1/4)
22 8 40-16575 ВИНТ 1/2-13 X 1 (1/4)
23 8 40-1661 ВИНТ 1/2-13X2
24 4 40-16626 ВИНТ 1/2-13 x 3 (1/4)
25 12 40-16643 ВИНТ 5/8-11 X 2 (1/4)
26 4 40-1669 ВИНТ 8-32 x 3/8
27 4 40-1830 БОЛТ 1/2-13 Х 1 3/4
28 4 40-1976 ВИНТ 1/4-20 x 3/4
29 22 40-1980 ВИНТ 1/4-20 x 1/2
30 4 45-1740 ШАЙБА, ЧЕРН. ЗАКАЛ. 1/2
31 4 45-1850 ШАЙБА, ЗАЩИТН. 1/4 ВН.Д. X 1 НАР.Д.
32 12 45-2011 ШАЙБА ЗАКАЛ. 5/8
33 4 46-1625 ГАЙКА 1/4-20 ЧЕРН.ОКС.
34 2 48-1757 УСТАН. ШТИФТ 3/4 X 1 1/2
35 85 49-1750 ВИНТ 10-32 x 3/8
36 1 57-0093 УПЛ. КОЛ. 2-385 БУНА
37 1 57-2250 УПЛ. КОЛ. 2-156 VITON
38 2 57-2252 УПЛ. КОЛ., 2-381 VITON
39 1 57-2831 УПЛ. КОЛ., 2-130 БУНА
40 1 57-4120 УПЛ. КОЛ., 2-226 VITON
41 1 57-4133 ПРОКЛ. РАСПР КОР.
42 2 57-4223 ПРОКЛАДКА, КОЖУХ ДВИГАТЕЛЯ
43 1 57-4261 ПРОКЛ. КРЫШКИ ОГРАЖДЕН. 450
44 1 57-4279 ПРОКЛ. СМОТР. СТЕКЛА
45 2 57-4384 HRT310 ТЕФЛОН. УПЛОТН.
46 1 57-4385 HRT450 ТЕФЛОН. УПЛОТН.
47 3 58-1627 ЗАГЛ. ТРУБЫ 1/8-27
48 1 58-3105 РЕЗЬБ. ЗАГЛ. ТРУБЫ 1/4
49 1 25-4362 5 ОСЬ, КРЫШ. ГОЛ., ЗАДН. ПЛАСТИНА
50 1 25-4364 КРЫШКА ГОЛ., МОНТАЖН. УГОЛ.
51 2 25-4383 РАСКОС КР. ГОЛОВКИ 5 ОСЬ
52 10 40-1975 ВИНТ 1/4-20 x 5/19
53 2 20-4230 ШПОНКА, КОРП.
54 20 40-1630 ВИНТ 1/4-20 x 5/16
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Узел УАСС



Сборочные чертежи 96-0139 ред. M январь 2006 г.404

ПУНКТА КОЛ-ВО НОМЕР ПО НАЗВАНИЕ
КАТАЛОГУ

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 20-0050 ОПОРА, ДВИГАТЕЛЬ, УАСС
6. 2 20-0051 НАПРАВЛЯЮЩАЯ, ЦЕПЬ, УАСС
7. 1 20-0052 БЛОК МЕХАНИЗМА НАТЯЖЕНИЯ
8. 2 20-0053 СПУТНИК
9. 4 20-0054 ЗАЖИМНОЙ РЕЛЬС
10. 1  20-0057 ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ЗВЕЗДОЧКА
11. 1 20-0060 ШЕЙКА, ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ЗВЕЗДОЧКА
12. 2 20-0065 ФРИКЦИОННАЯ КОЛОДКА
13. 2 20-0066 УПОР СПУТНИКА, УАСС
14. НЕТ
15. 1 20-0193 СТАНИНА, ОБРАБОТАННАЯ
16 1 25-0066 ЭКРАН, БРЫЗГОВИК, НИЗКОПРОФИЛЬНЫЙ
17. 3 25-0072 ПЛЕЧО, УАСС
18. 2 25-0077 СПУТНИК, ЮБКА, ЗАДНЯЯ СТОРОНА
19. 1 25-0082 КРОНШТЕЙН ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ, ЦЕПЬ, НИЖНИЙ
20. 4 26-8964 УАСС, ГРЯЗЕСЪЕМНИК
21. 2 25-0095 ПОДДОН СПУТНИКА
22. 4 25-0100 КРОНШТЕЙН, ГРЯЗЕСЪЕМНИК
23. 1 25-0101 КОРОМЫСЛО КРОНШТЕЙНА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ #2
24. 1 25-0102 КРОНШТЕЙН ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ, ЦЕПЬ, ВЕРХНИЙ
25. 2 25-0105 СПУТНИК, ЮБКА, ПЕРЕДНЯЯ СТОРОНА
26. 1 30-0054 УЗЕЛ ЦЕПИ, УАСС
27. 1 30-0055 УЗЕЛ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОЙ ФРИКЦИОННОЙ МУФТЫ
28. 1 32-1800 ДВИГАТЕЛЬ ЧЕЛНОКА, 507-01-110AH
29. 8 40-0017 ВИНТ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 5/16-18 X 3/4"
30. 8 40-16081 ВИНТ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 6-32 X 5/16"
31. 1 40-1614 ВИНТ SHCS, 1/4-20 X 1 1/4
32. 2 40-1617 ВИНТ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1/4-20 X 1"
33. 4 40-1636 ВИНТ SHCS, 3/8-16 X 1 1/4
34. 13 40-1654 ВИНТ SHCS, 1/2-13 X 1"
35. 4 40-1667 ВИНТ SHCS, 5/16-18 X 1 1/4
36. 124 40-1703 ВИНТ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ, 10-32 X 1/2
37. 8 40-1850 ВИНТ SHCS, 10-32 X 3/8"
38. 8 40-1920 ВИНТ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ, 1/4-20 X 5/8
39. 2 40-1950 ВИНТ SHCS, 10-32 X 3/4
40. 32 40-1961 ВИНТ SHCS, 3/8-16 X 2"
41. 4 40-1970 ВИНТ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1/4-28 X 1"
42. 3 40-1981 ВИНТ FBHCS, 1/4-20 X 1/2
43. 3 44-1700 ВИНТ БЕЗ ГОЛОВКИ, ЗАКРУГЛЕННЫЙ КОНЧИК 3/4-10 X 4:”
44. 12 45-1666 ПЛОСКАЯ ШАЙБА 1/2 ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР
45. 1 46-1625 ШЕСТИГРАННАЯ ГАЙКА 1/4-20 ЧЕРНАЯ ОКСИДИРОВАННАЯ
46. 20 48-0012 УСТАНОВОЧНЫЙ ШТИФТ, 12 мм X 30 мм LG.
47. 32 49-16201 ВИНТ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 10-32 X .38
48. 4 51-0030 ВТУЛКА, ОТВЕРСТИЕ .6260 ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР
49. 2 51-2836 РАДИАЛЬНЫЙ ПОДШИПНИК #60052RS
50. 20 51-4000 РАДИАЛЬНЫЙ ПОДШИПНИК 12 X 32 X 10 MM
51. 1 56-0085 СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО 5100-100
52. 2 59-1057 АМОРТИЗАТОР, СПУТНИК

Узел УАСС
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Внутренние заменяемые части VF

1. Желоб оси Y
2. Крышка направляющей оси Y
3. Направляющие оси Y
4. Кронштейн крышки направляющей
5. Крышка суппорта
6. Желоб оси X
7. Желоб оси X
8. Крышка суппорта
9. Крышка направляющей оси Х
10.Направляющие оси Х
11. Направляющие оси Х
12.Кронштейн крышки направляющей
13.Грязесъемник оси Y
14.Задняя крышка направляющей оси Y
15.Опора крышки направляющей оси Z
16.Ограждение стружки оси Z
17.Крышка направляющей оси Z
18.Крышка направляющей оси Х
19.Желоб стола
20.Крышка стола
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Наружные штампованные детали VF
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1. Крышка, верхняя левая
2. Задняя панель, распорка
3. Верхняя левая панель
4. Распорка верхняя, дверь
5. Крышка, верхняя правая
6. Задняя правая панель
7. Крышка головки шпинделя
8. Крышка головки шпинделя, нижняя
9. Нижняя крышка головки, технологический лючок
10.Узел левой двери
11. Узел правой двери

12.Правая панель

13.Передняя правая панель

14.Удлинитель фартука, правый

15.Средняя передняя панель
16.Фартук, левый и правый
17.Технологический лючок
18.Поддон, ограждение стружки
19.Передняя левая панель
20.Желоб стружки
21.Удлинитель фартука, левый
22.Боковая левая панель

23.Задняя левая панель

24.Боковое окно (ручка не включена)

25.Правый стояк

26.Передний стояк

27.Левый стояк

28.Задний левый стояк

29.Правый задний стояк

Наружные штампованные детали VF
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9. Удлинитель задней правой панели
10.Внутренняя задняя правая панель
11. Внутренняя задняя левая панель
12.Удлинитель задней левой панели
13.Удлинитель фартука, правый
14.Удлинитель фартука, левый
15.Опорная балка
16.Опорная балка
17.Кронштейн устройства смены инструмента
18.Крышка устройства смены инструмента
19.Поддон устройства смены инструмента
20.Левая задняя панель

1. Передняя левая панель
2. Передняя правая панель
3. Нижний поддон, левый
4. Нижний поддон, правый
5. Кронштейн правого поддона
6. Опора поддона
7. Опора поддона
8. Кронштейн левого поддона

Наружные штампованные детали VF
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Внешние штампованные детали инструментального
фрезерного станка

1. 25-7198 Распределительная коробка
2. 59-0385 Узел гофрированного трубопровода
3. 32-0043 Крышка регенератора
4. 25-4044A Верхний установочный кронштейн

блока управления
5. 59-0144 Ограждение вентилятора
6. 25-0389 Верхний кронштейн вентилятора
7. 25-4003C Крышка головки шпинделя
8. 25-4008 Защитный экран
9. 25-1097 Коромысло пульта
10.14-1962 Торцевая заглушка (2)

25-5394 Зажим торцевой заглушки
11. 25-0563 Контейнер

12.25-6596 Правый поддон стружки
13.25-0440A  Инструментальный накопитель
14.25-4006 Правый поддон
15.25-6656 Лоток
16.20-1117A Переднее плечо
17.20-1116A  Заднее плечо
18.25-4007 Левый поддон
19.25-6597 Левый поддон стружки
20.25-4000A  Крышка двигателя стола
21.25-4010 Крышка направляющей шпинделя
22.25-1091 Нижнее крепление блока управления (2)
23.25-0025 Блок управления
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Внутренние части инструментального
фрезерного станка
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Перечень внутренних частей инструментального
фрезерного станка

1. 62-0024 Двигатель

2. 30-1220A Узел муфты

3. 32-5060 Концевой выключатель оси Z

4. 25-4024 Установочный кронштейн концевого
выключателя оси Z

5. 20-7008F  Корпус гайки шарикового винта оси Z

6. 30-2465A  Узел воздушного соленоида

7. 30-1674 Линейный двигатель 5 Л/С

8. 25-6578 Кронштейн переключения концевого
выключателя оси Z

9. 30-1668A Сборка поршня разжима инструмента

10.20-7373 Шкив 1_7_8

11. 20-7442 Крышка подачи масла

12.20-1330 Корпус головки шпинделя, обработанная

13.30-1337 Узел шпинделя CT30

14.20-3003A Монтажная плита шпинделя

15.62-0014 Двигатель

16.25-4001A Боковые крышки стола (2)

17.20-1302A Стол

18.25-4002A Торцевая крышка стола

19.20-1256 Маховик ручной подачи (2)

20.25-4014 Кронштейн бесконтактного
переключателя оси Х

21.32-2133 Бесконтактный переключатель оси Х

22.20-1093 Корпус гайки шарикового винта
оси Х и Y (2)

23.20-1147 Амортизатор основания оси X

24.30-2780 Узел корпуса подшипника

25.51-2025 Шарикоподшипник

26.51-2012 Контргайка подшипника (6)

27.50-0012A  Линейные направляющие оси Х (2)

28.30-2767 Узел маслопровода оси Х

29.25-4013 Кронштейн переключения
бесконтактного переключателя оси Х

30.20-1304B Суппорт

31.25-5191 Кронштейн переключения
бесконтактного переключателя оси Y

32.20-7416 Корпус картриджа подшипника (3)

33.51-1011U Шарикоподшипник (3)

34.20-7418 Замок картриджа подшипника (3)

35.20-1146 Амортизатор (сторона двигателя)

36.30-1220 Узел муфты (2)

37.24-0019 Шариковой винт оси X

38.30-2780 Узел корпуса подшипника

39.51-2025 Шарикоподшипник

40.20-1158 Амортизатор основания оси Y

41.59-0264 Крышка шарикового винта (2)

42.20-1113 Фиксатор крышки шарикового винта (2)

43.20-1114 Распорная втулка шарикового винта

44.24-0020 Шариковый винт оси Y

45.20-1148 Амортизатор двигателя оси Y

46.32-2133 Бесконтактный переключатель оси Y

47.25-4012 Кронштейн концевого выключателя оси Y

48.50-0013A  Линейные направляющие оси Y (2)

49.30-2794 Узел маслопровода оси Y

50.20-3017  Амортизатор

51.30-2042 Узел маслопровода оси Z

52.50-0014A  Линейные направляющие оси Z (2)

53.24-0021 Шариковый винт оси Z

54.20-1303A Станина обработанная
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1. 25-0754 Боковая сторона ограждения
2. 25-0386 Узел двери
    28-0011 Окно
3. 20-0712 Направляющий блок
4. 25-0753 Передняя панель ограждения
5. 25-0958 Кронштейн ключа
6. 25-7050C Установочный кронштейн выключателя
7. 25-0757 Держатель двери
8. 22-7616 Нижний рельс двери
9. 25-7195K Установка панели смазки
10. 25-0754 Боковое зеркало ограждения
11. 25-0025D Главный электрический блок управления
12. 25-7198B Распределительная коробка
13. 25-0461 Крышка регенератора (передняя)
     25-0462 Крышка регенератора (задняя)

Наружные штампованные панели,
фрезерный станок “Мини”

14. 20-3009 Пустотелая штанга
15. 25-0384A Левая задняя панель
16. 25-0385A Задняя правая панель
17. 14-1962 Торцевая заглушка
      25-5394 Зажим торцевой заглушки
18. 20-3008 Коромысло пульта
19. 25-6661 Шарнир коромысла пульта
20. 44-0018 Винт SHCS для установки уровня
21. 25-6660 Крышка шарнира
22. 20-7109A Основание коромысла пульта
23. 20-7110A Основание пульта
24. 55-0020 Волнистая шайба
25. 25-6659 Поворотная плита шарнира
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1. 59-0144 Ограждение вентилятора

2. 25-0389 Верхний кронштейн вентилятора

3. 25-0382A Крышка головки

4. 25-0388 Задняя крышка головки

5. 25-0381 Нижняя крышка Z

6. 25-0380 Верхняя крышка Z

7. 25-0373 Крышка направляющей оси Y, задняя

8. 25-0377 Крышка опоры

9. 25-0375 Крышка суппорта (2)

10. 25-0378 Боковая крышка стола (2)

11. 25-0374 Передняя крышка двигателя оси Y

12. 25-0372 Крышка направляющей оси Y, передняя

13. 25-0376 Крышка двигателя оси X

14. 25-0379 Торцевая крышка стола (2)

15. 25-0633 Кожух устройства смены инструмента

16. 25-0636A Опускная дверца

17. 25-0634 Крышка устройства смены инструмента

Внутренние штампованные детали фрезерного
станка “Мини”
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Штампованные узлы VS-3
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1 Ограждение вентилятора
2 Крышка головки, верхняя крышка
3 Крышка головки, левая задняя крышка
4 Крышка головки, левая передняя крышка
5 Крышка головки, правая задняя крышка
6 Крышка головки, правая передняя крышка
7 Крышка головки, задняя нижняя
8 Нижняя крышка лючка головки
9 Крышка головки, передняя нижняя крышка
10 Крышка головки, передняя
11 Корпус устройства смены инструмента
12 Кожух устройства смены инструмента
13 Крышка лючка крышки головки
14 Левая задняя панель ограждения
15 Задняя панель ограждения
16 Центральная нижняя штампованная панель.
17 Правая задняя панель ограждения
18 Разветвительная коробка
19 Ограждение лотка
20 Крышка лючка лотка
21 L-образный кронштейн
22 Правая передняя штампованная панель
23 Правая передняя штампованная панель
24 Левая передняя штампованная панель
25 Левая передняя штампованная панель
26 Распорка опоры
27 Левый угол, узел двери
28 Левая дверь
29 Правая дверь
30 Правый угол, узел двери

31 Центр, левая дверь
32 Центр, правая дверь
33 Правый брызговик
34 Левый брызговик
35 Брызговик стола
36 Кожух коромысла подвесного пульта управления
37 Коромысло пульта
38 Ось Z, правый лоток транспортера удаления стружки
39 Ось Z, левый лоток транспортера удаления стружки
40 Распорка
41 Прокладка транспортера удаления стружки оси Z
42 Брызговик оси X
43 Желоб транспортера удаления стружки
44 Лоток транспортера удаления стружки оси X, левый
45 Прокладка лотка транспортера удаления стружки оси X
46 Средний лоток транспортера удаления стружки оси Х
47 Правый лоток транспортера удаления стружки оси Х
48 Торцевая крышка направляющей оси X
49 Крышки направляющей оси Х
50 Грязесъемник оси X
51 Крышка грязесъемника крышки направляющей оси Х
52 Грязесъемник крышки направляющей оси Z
53 Крышки направляющей оси Z
54 Торцевая крышка направляющей оси Z
55 Задняя опора крышки направляющей оси Z
56 Удлинитель оси X
57 Крышка лючка удлинителя оси X

Перечень штампованных деталей и узлов VS-3

Ruxi
Note
Completed set by Ruxi
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