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Этот документ является переводом руководства по эксплуатации и должен
рассматриваться совместно с англоязычным вариантом, с
приоритетом
последнего
Право на внесение изменений сохраняется
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1. Введение
Данный станок является многофункциональным станком с двойной системой
координат, и имеет полузакрытый цикл управления с одновременным управлением по
трем осям. Станок оснащен наклонной под углом в 45° станиной, изготовленной из
литого чугуна. Суппорт, оснащенный линейными направляющими качения, имеет
превосходные характеристики трения и хорошую динамическую жесткость. Для
оптимизации процесса управления и повышения надежности управления станок
оборудован системой управления ЧПУ Siemens 840D. В качестве электропривода
шпинделя используется электрошпиндель Siemens 1PH2 мощностью 15,1/18.5кВт.
Данный станок оснащен защитой кабинетного типа, защитная дверца
перемещается в обоих направлениях, и панель управления расположена справа.
Станок сочетает в себе эргономичный дизайн и имеет элегантный внешний вид.
Станок
оснащен
12-позиционным
поворотным
резцедержателем
с
гидравлическим приводом итальянского производства, который характеризуется
высокой точностью позиционирования и кратчайшим временем индексации. Станок
оснащен независимым автоматическим транспортером для удаления стружки и
системой охлаждения, облегчающими управление станком и процедуру обслуживания
станка.

1.1. Компоненты станка
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Основной станок (станина, передняя бабка, задняя бабка, поперечные салазки).
12-ти позиционная револьверная головка.
Автоматический стружечный конвейер и устройство подачи СОЖ.
Система гидравлики.
Электрическая система.
Защитные устройства.
Система управления станком (включая электрошкаф).
Устройство смазки станка.
Дополнительные принадлежности.
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2.2. Основные технические характеристики
№

1

2

3

4

Пункт
Макс. диаметр обработки над станиной
Макс. диаметр обработки над суппортом
Макс. длина обработки
Расстояние от центра шпинделя до
направляющих станины
Расстояние от центральной оси шпинделя до
основания станка
Ось X
Перемещение
Ось Z
Ось Рабочая подача
X Ускоренная подача
Скорость подачи
Ось Рабочая подача
Z
Ускоренная подача
Макс. скорость
Отверстие конуса
шпинделя
Диаметр переднего
Шпиндель
подшипника оси
Диаметр отверстия
шпинделя
Мощность шпинделя
Число позиций
резцедержателя

Ед. измер.
мм
мм
мм

Характеристика
400
235
750

мм

280

мм

950

мм
мм
мм/мин
мм/мин
мм/мин
мм/мин
об/мин

265
800
0.01~40000
42000
0.01-55000
60000
8000

метрич.ISO

A2 - 6

мм

100

мм

56

кВт

15.1/18.5

позиция

12
По кратчайшему
расстоянию

Выбор инструмента

5

6

7

Диаметр поворота
осевого инструмента
Хвостовик осевого
Револьверный
инструмента
суппорт
Макс. диаметр расточной
оправки
Хвостовик расточной
оправки
Время смены
инструмента
Макс.
перемещение
пиноли
Диаметр пиноли
Диаметр
цилиндра
Задняя бабка
пиноли
Диаметр штока поршня
цилиндра пиноли
Конус пиноли
Двигатель
Мощность
шпинделя
Число оборотов/мин
Серводвигатель
Крутящий момент
оси Х
Скорость
Двигатель насоса Мощность

мм

495

мм

25х25

мм

40

мм

40, 32, 25, 20, 
16

сек.

0.4

мм

139

мм

85

мм

48

мм

36

Морзе
кВт
об/мин
Нм
об/мин
кВт

5
15.1/18.5
8000
12
3000
0.4
5

подачи СОЖ
Двигатель
стружечного
конвейера
Двигатель
устройства
импульсной
смазки

Производительность
Мощность
Скорость
Мощность
Объемный расход

Ось X

8

Ходовой
винт

9
10

Модель патрона
Модель цилиндра патрона*
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Другое

Диаметр
Шаг

л/мин
кВт

40
0.37

об/мин

1440

Вт

3

Мл/за одно
включение

2.5 – 5.5

мм
мм

32
16

N – 208 (Yichuan, Taiwan)
M1552 (Yichuan, Taiwan)

Габаритные
(ДхШхВ)

размеры

станка

Габаритные
(ДхШхВ)

размеры

станка

Вес станка

мм

мм
кг

4466х1860х1810 9 (с
транспортером для
стружки)
4027х1860х1810
(без транспортера
для удаления
стружки)
5500

2. Подъем и установка станка
2.1. Упаковка станка
Данный станок представляет собой комплексное электромеханическое
оборудование, упакованное в стальном контейнере. Непосредственно перед
упаковкой суппорт станка был перемещен в правую часть станины станка, затем было
зафиксировано основание станка и бак охлаждения для удобства при
транспортировке. Необходимо зафиксировать раздвижную дверцу при помощи
стального уголка и обеспечить защиту монитора панели управления и кнопок при
помощи мягких материалов. Во время транспортировки станка следует избегать
столкновений и ударов.

2.2. Подъем
Минимальная грузоподъемность крана должна быть не менее 6 тонн. При
подъеме станка на направляющих рельсах (брусьях) запрещено наклонять станок,
переворачивать его вверх дном. Необходимо предпринять меры по защите
окрашенных поверхностей станка от возможного повреждения в местах
соприкосновения со стальным канатом. Для выполнения подъема станка удалите
верхнюю крышку и подвижную защитную дверцу, закрепите стальные канаты (тросы)
на крюках, расположенных в основании станка, а затем начинайте медленный подъем
станка; при этом оператор должен обращать внимание на центр тяжести станка и не
допускать его смещения. Схема подъема станка изображена на рисунке 2.

2.3. Требования к установке и фундаменту
1. Окружающая среда (воздух, влажность, пыль) могут напрямую влиять на срок
эксплуатации станка и точность станочной обработки, поэтому станок должен
устанавливаться в области, где нет пыли, влаги и каких-либо серьезных загрязнений.
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2. Предполагается установка данного станка совместно с другим оборудованием
производственной лини. Необходимо контролировать, чтобы станок устанавливался
вдали от источников сильной вибрации, либо, если нахождение станка в
непосредственной близости от источников вибрации невозможно исключить, следует
предпринять все возможные мероприятия по снижению возможного влияния
вибрации на станок. Например, следует проложить антивибрационные канавки в
непосредственной близости от фундамента станка.
3. Запрещается подвергать станок воздействию прямых солнечных лучей.
4. Силовой кабель станка должен прокладываться отдельно от прочего силового
оборудования цеха.
5. Для достижения требуемой точности станочной обработки фундамент станка
должен быть жестким и прочным. Смотрите требования, предъявляемые к
фундаменту, изображенные на схеме 3: План фундамента план станка.

2.4. Установка
1) При подъеме станка установите анкерные болты и подкладки (выполните
проверку всего вспомогательного оборудования, идущего в комплекте со станком).
После этого следует переместить основание станка в окончательное положение
установки станка на фундаменте, затем следует, предварительно установив
анкерные болты в отверстия в фундаменте, залить их цементным раствором и, после
затвердевания цементного раствора, отрегулировать анкерные болты, выставив
окончательный уровень станка.
2) После выравнивания станка проверьте все электрические компоненты станка,
чтобы убедиться, не ослабло ли подсоединение проводов и правильность
подсоединения проводов в соответствии со схемой. Затем необходимо проверить
состояние всех защитных ограждений станка и вспомогательных устройств.
3) Так как уровень станка напрямую связан с характеристиками точности станка и
от правильности его установки зависит длительность срока эксплуатации станка,
необходимо поддерживать данный уровень на протяжении всего срока эксплуатации
станка. После работы станка в течение одного месяца, а затем после работы станка
на протяжении полугода необходимо выполнить обязательную повторную проверку
уровня и проверить геометрическую точность станка; в случае необходимости
следует повторно выставить уровень станка.

3. Основные части станка
3.1. Корпус шпиндельной бабки
а) Кинематика станка
Шпиндельная бабка располагается в левой части станка на нижней
направляющей станины. Главный привод электродвигателя шпинделя Siemens
1PH21113 сообщает шпинделю максимальную скорость 8000об/мин; фактическая
скорость зависит от номинальной скорости, и диапазона регулирования (частоты
вращения шпинделя) при постоянной мощности достигает 1500-5000 об/мин.
Запрещено устанавливать скорость выше указанной на гидравлическом патроне.
Смена скорости шпинделя и его ориентации выполняются
посредством
углового энкодера, установленного на шпинделе, который преобразует угловое
положение поворотного вала в соответствующие цифровые импульсы и выполняет
вывод импульсов на устройство ЧПУ. Кривая выходной мощности шпинделя и его
крутящего момента отображены на рисунке 4.
b) Устройство шпинделя:
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Передний подшипник шпинделя представляет собой комплект, состоящий из 4х
высокоскоростных радиально-упорных шарикоподшипников марки NSK, который
должен нести радиальное и осевое усилие. В качестве заднего подшипника
используются двурядные цилиндрические роликовые подшипники. Благодаря
предварительному натягу подшипников, шпиндель обладает высокой жесткостью и
точностью (см. рис. 5 Схема устройства шпинделя).

3.2. Станина
Горизонтальная
станина
станка
состоит
из
цельной
конструкции;
направляющая станины наклонена под углом 45°, что позволяет значительно
улучшить жесткость
станка и облегчает процесс загрузки/выгрузки и процесс
автоматического удаления стружки. Верхние линейные направляющие имеют
хорошее качество и высокую износоустойчивость и динамические характеристики.

3.3. Суппорт
Перемещение суппорта осуществляется посредством серводвигателя (1),
который соединяется с ШВП (3) при помощи муфты (2), сообщая движение ходовому
винту для осуществления поперечного перемещения суппорта под воздействием
каретки (4), которая крепится посредством шариковой гайки.
Комплект шарикоподшипников состоит из наклоненных под углом в 60°
радиально-упорных подшипников, обеспечивающих высокую осевую нагрузку.
Продольное и поперечное перемещение каретки осуществляется по линейным
направлениям,
имеющим
превосходные
динамические
характеристики
и
превосходный отклик. (см. Рис. 6)

3.4. Задняя бабка
Задняя бабка состоит из корпуса задней бабки (1), пиноли (2), штока поршня
(3), (7). Выдвижение и отвод пиноли задней бабки осуществляются посредством
гидравлики. Диаметр гидравлического цилиндра – 48, диаметр штока поршня – 36.
Макс. усилие зажима задней бабки – 4500Н. Для выполнения перемещения задней
бабки необходимо первоначально ослабить зажимные винты в основании и вставить
стопорный штифт в отверстие ползуна направляющих продольного перемещения; при
перемещении каретки будет перемещаться и задняя бабка. Переместите заднюю
бабку в выбранное положение; после этого верните стопорный штифт в исходное
положение. (см Рис. 7)

3.5. Продольное перемещение
Каретка напрямую приводится линейным электродвигателем продольного
перемещения.

3.6. Револьверная головка и инструмент
Данный станок оснащен 12-позиционным резцедержателем. Стандартная
комплектация станка включает резцедержатели, в которых устанавливаются
стандартные расточные оправки 40, 32, 25, 20 16, и резак O/S с хвостовиком
инструмента 25х25мм. Рабочая зона инструмента: диапазон обтачиваемых диаметров
должен составлять 495, диаметр расточной оправки - 340. (Рис. 8)
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3.7. Цилиндр патрона
Цилиндр патрона состоит из 8ʹʹ патрона с отверстием(1), тягового стержня (2),
поворотного цилиндра (3). Тяговый стержень перемещается вдоль оси под
воздействием штока поршня, осуществляя продольное перемещение и перемещая
кулачки к центру для выполнения зажима заготовки. (Рис. 9).

3.8. Расположение подшипников
См. рис. 10.

4. Система смазки
Данный станок оснащен системой смазки продольных и поперечных
направляющих, ШВП, подшипников шпинделя и подшипников пиноли. Рис. 11.
1) На станке используется устройство централизованной смазки, позволяющее
осуществлять смазку 13 точек смазки, включая ходовые гайки и линейные
направляющие.
2) Консистентная смазка длительного использования наносится на ШВП,
подшипники шпинделя; замену смазки следует выполнять каждые 8 месяцев.
Область

Подшипники шпинделя и
подшипники винтовой гайки

Маркировка

Консистентная смазка
длительного использования
NBU

Описание

Добавить соответствующую
смазку (NBU-15) в каждый
комплект подшипников и
заменять каждые 8 месяцев.

Емкость
резервуара

ШВП и линейные направляющие
качения

Пиноль задней бабки
консистентная смазка длительного
использования

L – G32

L – G32

Насос, выполняющий
периодическую автоматическую
подачу: перед началом каждой
смены проверяйте уровень масла и
добавляйте масло в случае
необходимости.
1,8 л

Насос, выполняющий
периодическую автоматическую
подачу: перед началом каждой
смены проверяйте уровень масла
и добавляйте масло в случае
необходимости.

5. Система подачи СОЖ и стружечный конвейер
1. Станок оснащен независимыми системами подачи СОЖ и транспортирования
стружки Транспортер для удаления стружки находится над баком охлаждения. Оба
данных устройства являются съемными и могут быть отсоединены, что весьма
удобно при очистке, либо при выполнении регламентных работ. Охлаждающая
эмульсия, нагнетаемая из насоса охлаждения, напрямую поступает в револьверную
головку посредством трубопровода охлаждения. Охлаждающая эмульсия поступает
на каждый участок обработки. При установке станка бак охлаждения должен
регулироваться по высоте, чтобы расположить его как можно ближе к защитным
ограждениям, чтобы избежать утечки охлаждающей эмульсии с обеих сторон.
2. Устройство охлаждения электрического шпинделя и линейного двигателя. Для
предотвращения перегрева, возникающего ввиду длительности времени работы
станка и возникновения вероятных повреждений станка, данный станок оснащен
независимой системой охлаждения. Оператор должен проверить работу системы
охлаждения перед началом эксплуатации станка.
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6. Система гидравлики
6.1. Функции гидравлической системы
Зажим/разжим патрона
Выдвижение и возврат пиноли задней бабки
Зажим и разжим револьверной головки
Зажим и разжим линейных направляющих оси Z

6.2. Компоненты гидравлической системы
1. Масляный резервуар
Гидравлический масляный бак крепится к основанию станка сзади при помощи
болтов. Емкость резервуара составляет около 45 литров (гидравлическое масло LHM32; GB11119). Двигатель масляного насоса (SMVP–40–3–5) устанавливается в
верхней части резервуара. Давление на выходе – P1 = 5.5МПа.
2. Гидравлический патрон
Зажимом и разжимом гидравлического патрона управляет однонаправленный
2-позиционный 4-ходовой электромагнитный клапан (SWH-G02-D2-D24-20), обратный
клапан (MC-02P-05-20) и предохранительный клапан (MPR-02P-K1-20); (диапазон
давления: Р2=2.0–3.0мПа). В процессе эксплуатации усилие зажима при
необходимости регулируется посредством предохранительного клапана. Диапазон
давления – Р2=1.5-2.5МПа. Для того, чтобы обработка заготовки начиналась только
после ее надежного зажима, входное и выходное отверстия гидравлической цепи
оснащаются реле давления (GPS-K-1-20). Величина давления составляет SP3=P3.
Работа станка начинается только после получения сигнала от реле.
3. Задняя бабка
Зажим и разжим пиноли задней бабки контролируется 3-позиционным 4ходовым электромагнитным клапаном (SWH-G02-С2-D24-20), обратным клапаном
(MC-02P-05-20) и предохранительным клапаном (MPR-02P-K1-20). Усилие зажима
заготовки при необходимости регулируется посредством предохранительного
клапана. Диапазон давления – Р3=1.5-3.0 МПа. Для того чтобы обработка заготовки
начиналась только после ее надежного зажима, входное и выходное отверстия
гидравлической цепи оснащаются реле давления (GPS-K-1-20). Величина давления
составляет SP3= P3. Работа станка начинается только после получения сигнала от
реле.
4. Зажим и разжим револьверной головки
Зажим и разжим револьверной головки контролируется посредством 2позиционного 4-ходового электромагнитного клапана
(SWH-G02-С2-D24-20),
обратного клапана (MC-02P-05-20) и предохранительного клапана (MPR-02P-K1-20).
При необходимости усилие зажима регулируется предохранительным клапаном во
время эксплуатации. Диапазон устанавливаемого давления – Р4=3МПа.
5. Зажим и разжим линейных направляющих качения оси Z
Зажим и разжим линейных направляющих качения оси Z контролируется
посредством 2-позиционного 4-ходового электромагнитного клапана (SWH-G02-B2D24-20), обратного клапана (MC-02P-05-20) и предохранительного клапана (MPR-02P05-20). При необходимости усилие зажима регулируется предохранительным
клапаном во время эксплуатации. Диапазон устанавливаемого давления –
Р5=5.5МПа. Для того, чтобы обработка заготовки начиналась только после ее
надежного зажима, входное и выходное отверстия гидравлической цепи оснащаются
10

реле давления (GPS-K-1-20). Величина давления составляет SP5= P5. Работа станка
начинается только после получения сигнала от реле давления.
6. Комплект гидравлических клапанов
Гидравлические клапаны собраны и зафиксированы вместе в единый
сборочный узел; при этом каждый клапан действует и как контроллер и как клапан
свободной циркуляции.
7. Гидравлический трубопровод
Гидравлический трубопровод включает в себя масляный резервуар, комплект
гидравлических клапанов, различные выключатели и бесшовные стальные трубки и
гибкие маслостойкие шланги. Вся система гидравлического трубопровода служит для
подачи гидравлического масла под давлением для реализации функций гидравлики.

6.3. Регулировка, ремонт и техническое обслуживание гидравлической
системы
1. Удаление воздуха из системы
При установке станка и подключении гидравлики необходимо наполнить
резервуар с гидравлическим маслом вместимостью 45 л до нужной отметки чистым
гидравлическим маслом L-HM2; GB11119. При первом включении станка или запуске
после
длительного
простоя,
рекомендуется
заблаговременно
отвинтить
регулирующие давление болты в масляном насосе. Затем необходимо запустить
масляный насос повторно до тех пор, пока из гидравлической системы не будет
удален воздух. Необходимо при этом проверить систему на отсутствие шума в насосе
в процессе его работы. Откройте выпускное отверстие, расположенное в корпусе
цилиндра; при этом исполнительный механизм должен совершать возвратнопоступательные движения до тех пор, пока из системы не будет удален весь воздух и
вы не убедитесь в том, что все компоненты гидравлической системы работают
плавно.
2. Настройка давления в системе
После включения станка необходимо проверить давление на предмет его
соответствия номинальному давлению. Только после окончательной настройки
параметров давления можно приступать к выполнению операций обработки на
станке. Каждое значение давления считывается с реле давления. Если реле
давления не будет использоваться в течение некоторого времени, следует
установить его переключатель в положение «0», во избежание повреждения
манометра.
3. Ремонт гидравлических компонентов
В процессе непрерывного использования станка необходимо очищать
масляный фильтр каждые 3 месяца и проверять уровень масла в резервуаре.
Очищайте масляный резервуар каждые полгода. Во время капитального ремонта
станка следует проверять кольцевые уплотнители системы маслоподачи, систему
труб маслоподачи и гидравлические клапаны на предмет износа и выполнять
своевременную замену износившихся компонентов.

6.4. Наиболее распространенные неисправности гидравлической системы
и способы их устранения
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1. Масляный насос не подает масло, либо подача масла недостаточна (подается не в
полном объеме)
Причина:
a) Неверное направление вращения двигателя масляного насоса
b) Низкий уровень масла в масляном баке
c) Засорена линия всасывания
d) Поврежден, либо изношен масляный насос
Устранение:
Поменять фазы двигателя масляного насоса. Проверить уровень масла. Удалить
грязь. Проверить и починить масляный насос.
2. Низкое давление в системе
Причина:
a) Серьезная утечка в сгонных муфтах цилиндра.
b) Блокирован сердечник клапана.
c) Повреждены лопасти насоса.
d) Изношено уплотнительное кольцо масляного насоса.
e) Блокировано демпферное отверстие предохранительного клапана.
Устранение:
Проверьте и отремонтируйте масляный насос и предохранительный клапан.
Закрепите сгонные муфты (трубное соединение).
3. Шум в системе
Причина:
a) Застревание лопасти масляного насоса
b) Неисправность насоса маслоподачи, загрязнение масла
c) Всасывающая трубка масляного насоса или масляный фильтр засорены
d) Вибрация клапанов
Устранение:
Выпустите воздух из системы маслоподачи, очистите всасывающую трубку
масляного насоса и масляный фильтр. Проверьте и почините масляный насос и
клапаны.
4. Перемещение гидравлического привода выполняется неравномерно, либо
затруднено
Причина:
a) Наличие воздуха в системе
b) Поврежден масляный насос, подача масла не равномерная
c) Недостаточно масла в масляном баке
d) Утечка в трубопроводе
Устранение:
Выпустите воздух из системы, проверьте и почините масляный насос и
трубопровод. Добавьте масла в масляный бак.
5. Неверное выполнение операций
Причина:
Возможной причиной неисправности может быть неисправность регулирующего
клапана основном, возможно, отошел, либо залип сердечник. Устранение:
Проверьте и почините регулирующий клапан, руководствуясь принципиальной
электрической схемой, замените пружины, либо электромагнит.
6. Принципиальная схема системы гидравлики (см. рис. 13)
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7. Устройства безопасности
Данный станок оснащен защитой кабинетного типа с раздвижной дверцей в
левой части, и панелью управления, расположенной в правой части станка. Станок
эргономичен, имеет привлекательный внешний вид, закрытая защита позволяет
предотвратить от разбрызгивание масла и СОЖ.

8. Меры предосторожности
Несмотря на то, что оснащен устройствами безопасности, оператор должен
предпринять все меры по соблюдению безопасности при работе на станке.
Запрещается работа на станке без предварительного ознакомления и без понимания
Правил техники безопасности и Руководства по эксплуатации.

8.1. Общие положения
ОПАСНО:
1. Панель управления, трансформатор, двигатели и распределительная коробка
находятся под высоким напряжением, поэтому запрещается прикасаться к ним во
избежание возникновения короткого замыкания и поражения электрическим током.
2. Запрещается прикасаться к электрическим компонентам мокрыми руками во
избежание короткого замыкания.
Внимание:
1. Запрещается эксплуатировать станок, если не была отжата кнопка аварийного
останова.
2. Отключите станок от источника питания перед заменой плавкого
предохранителя.
3. Обеспечьте достаточную рабочую зону для безопасности при выполнении
технологических операций.
4. Содержите пол в чистоте и сухим, на нем не должно быть масла или воды.
5. Перед включением любого выключателя проверьте правильность всех
подключений.
Примечания:
1. При отключении питания рекомендуется выключить главный рубильник.
2. Используйте только сертифицированное гидравлическое масло и смазочный
материал.
3. Разрешено использование плавких предохранителей с номинальной
мощностью и напряжением.
4. Старайтесь устранить возможность возникновения короткого замыкания в
электрическом шкафу во избежание несчастных случаев и сбоя в работе
оборудования.
5. Запрещается произвольно и в одностороннем порядке менять параметры и
установленные значения электрических параметров управления.

8.2. Перед включением станка
ОПАСНО:
Перед началом использования электрических компонентов станка внимательно
проверьте силовые кабели и электрические провода на предмет повреждения
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изоляции, что может стать причиной утечки электричества. Тщательно проверьте их
перед началом использования во избежание поражения электрическим током.
Внимание:
1. Необходимо твердо разбираться в логике работы станка и управляющих
органов, быть ознакомленным с различными функциями и операциями.
2. Во время работы необходимо надевать спецодежду и иные средства защиты, в
том числе и предохраняющие от попадания масла.
3. Закройте все дверцы устройства ЧПУ, панели управления и электрошкафа.
Примечание:
1. Распределительный щиток электропитания цеха должен находиться на
значительном удалении от станка; электрический шкаф, устанавливаемый в
заводском цехе, должен быть защищен от попадания в него стружки, попадание
которой внутрь шкафа способно привести к короткому замыканию.
2. Все поверхности скольжения должны быть тщательно смазаны при помощи
смазочного насоса и путем ручной смазки, особенно при распаковке станка для
первичного использования, либо после простоя станка в течение длительного
времени.
3. Регулярно проверяйте уровень масла в масляном резервуаре, проверяйте
уровень гидравлического масла и уровень СОЖ в баке для хранения СОЖ. Уровень
жидкости должен соответствовать отметке верхнего уровня бака.
4. Проверьте работу всех переключателей, кнопок и рукояток управления.
Процедура запуска следующая: включите главный рубильник цеха, включите главный
выключатель станка и после этого нажмите кнопку запуска на панели управления
станком.

8.3. Регулярные проверки
1.
2.
3.
4.

Проверьте давление в трубках подачи масла по манометру.
Проверьте состояние смазки всех частей станка.
Проверьте работу световой индикации системы.
Проверьте работу устройства охлаждения.

8.4. Прогрев станка
В автоматическом режиме необходимо включить шпиндель и выполнить
перемещение по осям в течение 10 – 20 минут на 1/2 - 1/3 от максимальной скорости.
Во время работы следует поверить работу всех подвижных частей станка.

8.5. Подготовка
Внимание:
1. Размер
инструмента
должен
соответствовать
требованиям
станка,
предъявляемым к номинальному размеру инструмента (длина и диаметр).
2. Проверьте инструмент на предмет износа и своевременно замените
изношенный инструмент.
3. Следите за тем, чтобы все проходы рабочей зоны были свободны и хорошо
освещены.
4. Запрещается помещать инструменты и другие предметы на ограждение и
оставлять их там во избежание их возможного падения вследствие вибрации при
работе станка.
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Примечание:
1. Размер инструмента и его расположение на револьверной головке зависят от
размера заготовки и несоблюдение данного правила способно повлечь за собой
различные риски.
2. После замены инструмента новым необходимо выполнить прогон станка на
холостом ходу.

8.6. Эксплуатация
Внимание:
Запрещается работа на станке оператора с длинными волосами, не
завязанными, либо не забранными под защитный головной убор.
Запрещается работать в перчатках, так как при этом может быть нажата
неверная кнопка управления.
При регулировке сопла подачи СОЖ необходимо остановить станок.
Запрещается касаться руками движущихся частей станка и работающего шпинделя.
Примечание:
1. Во время работы станка запрещается открывать дверцу защитного ограждения.
2. Во время работы на тяжелых режимах резания необходимо быть максимально
осторожным и беречься от разлетающейся стружки.

8.7. Окончание работы
Внимание:
После завершения выполнения операции отключите выключатели и главный
выключатель, даже если вы уходите от станка на короткое время.

8.8. Защитные устройства
1. Защитное ограждение (кожух) направляющих
2. Защита от перебега (ограничитель перемещения)
3. Кнопка аварийного останова

8.9. Техническое обслуживание
Опасно:
Запрещается проведение технического обслуживания станка, если не отключен
главный рубильник и панель управления оператора.
Внимание:
1. Выполнение технического обслуживания станка может быть доверено только
квалифицированным специалистам-ремонтникам; как правило, выполнение ремонта
доверяется ремонтной бригаде, состоящей, как минимум, из двух человек.
2. Запрещено в произвольном порядке менять по своему усмотрению
расположение концевых выключателей и упоров во избежание возникновения
серьезных проблем в работе станка.
3. При проведении технического обслуживания следует вести специальный
журнал, в котором отмечаются все замеченные неисправности, и записывается ход их
устранения.
4. Перед тем, как приступить к выполнению технического обслуживания станка,
необходимо внимательно ознакомиться с Руководством по эксплуатации и твердо
понимать положения всех параграфов и пунктов Руководства.
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Рис. 1: Общий вид станка
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Рис. 2: Схема подъема станка
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Рис. 3: Схема фундамента станка
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Технические требования, предъявляемые к фундаменту:
1. Мощность источника питания должна быть не менее 60кВА; напряжение 3Ф
380В 50Гц.
2. Станок должен находиться вдали от источников сильной вибрации, тяжелого
оборудования и источников сильного загрязнения и запыленности. Поверхность под
фундамент и поверхность фундамента должны быть идеально ровными.
3. Область под фундамент, отмеченная сплошными черными линиями (1015 х
2160мм), должна строиться при помощи арматурной стали; глубина должна
составлять не менее 500мм в зависимости от свойств грунта, на который должен
устанавливаться станок.
4. Число 6 (150мм), указанное выше, означает месторасположение и количество
анкерных болтов.
5. Содержите область вокруг станка в чистоте.
6. Все выравнивающие компоненты станка и анкерные болты предназначены для
станков модели DLH20 – 69

График мощности шпинделя

График крутящего момента шпинделя
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Рис. 5: Схема шпинделя
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Рис. 6: Схема устройства суппорта
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Рис. 7, стр. 21: Схема устройства задней бабки
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Рис.8: Оперативная зона инструмента
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Рис. 9, стр. 23: Устройства цилиндра патрона
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Рис. 10: Схема расположения подшипников
№

Модель

Размеры

Колво

1

100BNR10HTYNDBBCA20P4 (4)

(100x150x24x4)

1

2

75BNR10STYNDBELP4

(75x115x20x2)

1

3
4
5

25TAC62BDFDC10PN7B
25TAC62BDFDC10PN7B
6200

25x62x15x4
25x62x15x2
10x30x9

1
1
2

Примечание
Передний подшипник
шпинделя NSK
Задний подшипника
шпинделя NSK
Подшипник ось Х, NSK
Подшипник ось Х, NSK
Подшипник дверцы
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Рис. 11-a: Схема механизма подачи смазки
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Рис.12: Схема гидравлики станка
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Схема точек смазки метрического станка
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Точка смазки
Верхняя правая танкетка направляющей оси Х
Шарико-винтовая пара оси Х
Верхняя левая танкетка направляющей оси Х
Нижняя правая танкетка направляющей оси Х
Револьверная головка
Нижняя левая танкетка направляющей оси Х
Нижняя правая танкетка направляющей оси Z
Верхняя правая танкетка направляющей оси Z
Нижняя левая танкетка направляющей оси Z
Верхняя левая танкетка направляющей оси Z
Верхняя направляющая задней бабки
Пиноль
Нижняя направляющая задней бабки

Маркировка
HJB-02
HJB-1
HJB-02
HJB-02
HJB-0
HJB-02
HJB-0
HJB-0
HJB-0
HJB-0
HJB-1
HJB-0
HJB-02

Колво
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Схема смазки
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