
Список глав
Инструкция по эксплуатации 716391

22338_RU.doc RU Состояние на 03.02 ГЛАВА 1 1 / 127
Возможны изменения

Список глав

Обзор главы

ГЛАВА 1
Содержание / Введение / Технические данные

ГЛАВА 2
Транспортировка, установка и ввод машины в эксплуатацию

ГЛАВА 3
Безопасность труда и защита от травматизма

ГЛАВА 4
Инструкция по эксплуатации основного агрегата

ГЛАВА 5
Инструкция по эксплуатации систем зажима заготовок и
транспортной систем

ГЛАВА 6
Шпиндель и устройство для смены инструмента

ГЛАВА 7
Инструкция по эксплуатации системы склеивания

ГЛАВА 8
Инструкция по эксплуатации сверлильных, фрезеровальных и
отрезных агрегатов

ГЛАВА 9
Инструкция по эксплуатации установочных и монтажных агрегатов

ГЛАВА 10
Специальные агрегаты

ГЛАВА 11
Инструкции по эксплуатации встроенных устройств

ГЛАВА 12
Клавиатура машины, режимы работы

ГЛАВА 13
Техническое обслуживание, смазка

ГЛАВА 14
Общие указания



Список глав
Инструкция по эксплуатации 716391

22338_RU.doc RU Состояние на 03.02 ГЛАВА 1 2 / 127
Возможны изменения

.
Мы оставляем за собой право на изменения, исключая ошибки и
пропуски. Передача настоящих материалов третьим лицам, в
частности предприятиям-конкурентам, возможна лишь при
наличии нашего письменного разрешения.

В настоящей инструкции по эксплуатации могут быть описаны и
такие функции, которые не входят в конкретный объем поставки.
Описание какой-либо функции в настоящей инструкции как таковое
не может стать основанием требования фактической поставки
оборудования.
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Сервисная служба

Ваш контакт с фирмой IMA
IMA Klessmann GmbH
Holzbearbeitungssysteme
IndustriestraЯe 3
D-32312 Lьbbecke
Телефон: 0049 (0)5741 / 331 - 0
Факс: 0049 (0)5741 / 90786
EMail: service@ima.de
http://www.ima.de

Профессиональный консалтинг по 
обрабатывающим центрам

Рабочие дни с 07.00 до 17.00
Коммутатор     0049 (0)5741 / 331 - 778

Аварийная служба

Рабочие дни с 17.00 до 22.00
и суббота с 07.00 до 12.00
Специальная служба     0171 / 6287106
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Введение

Предисловие
Данная инструкция по эксплуатации содержит информацию об
использовании устройства и отдельных его агрегатов.
•  Обслуживание устройства в соответствии с его функциями.
•  Надлежащее техническое обслуживание и уход.
•  Эксплуатация устройства при полном соблюдении мер
безопасности.

То есть, данное руководство по эксплуатации предназначено
для лиц, занимающихся эксплуатацией и техническим
обслуживанием данного устройства.
Пользуясь инструкцией, Вы получаете ряд важных преимуществ:
•  Быстрое нахождение искомой информации
•  Легкая ориентация во всех элементах системы управления.
•  Надежное знание всех возможностей применения.
•  Профилактическое обслуживание.
•  Определение и устранение неполадок по мере их
возникновения.

•  Большая безопасность для Вашей продукции и
обслуживающего персонала.

Авторские права на данную инструкцию по эксплуатации
принадлежат заводу-изготовителю. Копирование инструкции, а
также передача инструкции другим лицам, в частности
предприятиям-конкурентам, возможна лишь при наличии нашего
письменного разрешения.

Структура инструкции по эксплуатации

Последовательность глав
Устройства IMA состоят из нескольких элементов. Только таким
образом возможно достижение гибкости конструкции устройства.
Такой же гибкостью отличается структура документации.

.
Тема Глава
Общие указания по безопасности 3
Узлы 4 - 10
Режимы работы 12
Схема смазки 13
Общие положения 14
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Последовательность тем в рамках главы
Назначение описывается область применения.
Описание устройства и функций
Технические характеристики если они представляют собой особый интерес.
Техника безопасности со специальными данными касательно безопасной работы устройства и мерах

безопасности в процессе эксплуатации, технического обслуживания и ремонта,
если в нем имеется необходимость.

Наладка продукции.
- Устройство смонтировано и подготовлено к работе на заводе-
изготовителе, поэтому описанные в этом разделе работы имеют
своей целью приведение устройства снова в рабочее состояние
после возникновения неполадок и ремонта.

Работа с информацией о работах, которые должны проводиться во время нормальной
эксплуатации устройства.

Ремонт Содержит перечень лишь тех работ, для выполнения которых не нужно
специальных знаний, и порядок проведения которых не является очевидным.

Техобслуживание Включает в себя главы “Чистка”, “Контроль” и “Смазка”.
Схема системы пневматики Включены в данную инструкцию только в том случае, если они обладаю особыми

функциями. Обычные комбинации клапан-дроссель-цилиндр не включены в
документацию.

Форматы текста
* Работы, подлежащие выполнению.

- Объяснения к вышеприведенным спискам и действиям

Предупреждающие указания отмечены предупреждающим
щитком и должны неукоснительно соблюдаться.
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Правила выполнения фундаментов для BIMA

Введение
Цель следующего ниже описания – предоставить покупателю
станков фирмы IMA, в частности обрабатывающих центров
моделей BIMA, возможность удобного определения конструкции, а
исполнителю возможность правильного изготовления
железобетонных фундаментов для станков.

Обрабатывающие центры моделей BIMA – это
деревообрабатывающие станки производства фирмы IMA
Maschinenfabriken Klessmann GmbH, г. Люббэке, с помощью
которых можно на основе технологии ЧПУ производить обработку
напр. дверей, цельной деревянной мебели, частей внутренней
облицовки и общих деталей мебели.

Использование этих фундаментов за длительное время должно
быть обеспечено. Железобетонные плиты в качестве
фундаментов станков предоставляют различные выгоды, в
особенности в связи с высокой несущей способностью и с
длительным сроком службы при высоких нагрузках. Их
изготовление и обслуживание возможно экономичным способом.

Фундаменты цехов принимают не только статические и
динамические нагрузки воздействием станков и устройств,
считаемые дополнительными нагрузками, но их поверхности
подвергаются также и механическим нагрузкам (ударам, трению,
толчкам) или химическим нагрузкам воздействием кислот, щелков,
масел.

В комплект фундамента (бетонной плиты) входит подошва с
достаточно большой несущей способностью, на которой
укладываются соответствующий нагрузке несущий слой и
выравнивающий слой. Непосредственно на выравнивающем слое
(верхнем слое) расположена однослойная бетонная плита.
Несущий слой и железобетонная плита должны соответствовать
нагрузкам. Выполнение требований к несущей способности
фундаментов станков гарантирует устойчивость станков.

Система фундамента станков (рис. 1) состоит, в основном, из
четырех элементов:

•  подошва, равномерная, с достаточно большой несущей
способностью.

•  несущий слой из щебня, гравия (каменная смесь) или смеси
песок-гравий (морозозащитный слой).

•  выравнивающий слой из тощого бетона.
•  фундамент, с верхней и нижней арматурой. с верхней и нижней
арматурой.
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Рисунок 1: Система фундамента станков
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сосредоточенные нагрузки
верхняя кромка пола цеха
заполнение
бетонный фундамент из B35 с арматурной сеткой Q377 на двух
сторонах
выравнивающий слой из тощого бетона B10
несущий слой
грунтовое основание
Подошва

Для безупречного использования и длительной функции
фундамента станков необходимо полное содействие
расположенных один над другим строительных элементов.
Несущая способность фундамента зависит от нагрузок,
примененных строительных материалов и подошвы или
несущего слоя.
Настоящий материал описывает требования к подошве,
несущему слою и фундаменту и содержит сведения о
сооружении фундаментов станков.

Соблюдать руководство по эксплуатации "Транспортировка,
установка, ввод в эксплуатацию".
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Подошва
Местный грунт должен быть пригоден для строительства
бетонного фундамента. Грунт оказывает решающее влияние на
длительную работоспособность конструкции в целом. Точное
определение грунтовых условий образует основу успешного
применения настоящей инструкции. Поэтому исследование грунта
экспертом является неизбежной предпосылкой строительства.
Исследование грунта может проводиться на основе нормы DIN
4020 (Геотехнические исследования для строительных целей) и
должно предусмотреть разведочное бурение и зондирование до
глубины не менее 5,0 м.

Грунт должен выполнить следующие условия и предпосылки
перед укладкой несущего слоя на естественном грунте,
несодержащем гумуса:

•  Однородный состав грунта (вида грунта) и по возможности
горизонтальное наслоение по всей площади до глубины прибл.
5,0 м. Если грунт состоит из насыпного материала (напр. из
строительного лома) необходимо произвести дополнительные
исследования относительно состава и деформационных
свойств.

В зонах с насыпками (трубопроводы, остатки фундамента)
опасность различной степени усадки особенно высока. Иногда
безупречное уплотнение материала машинами невозможно.
Может быть, что при интенсивном уплотнении следует
опасаться повреждения трубопроводов или других встроенных
устройств. В этих или подобных случаях целесообразно
укладывать смесь песка, гравия или щебня с гидравлическими
вяжущими или тощий бетон.

•  Достаточно большая несущая способность. По норме DIN
1054 “Допустимая нагрузка грунта” необходимо обеспечить для
несвязного грунта (песок, гравий) значение не менее средней
плотности грунта (D ≥ 0,3 bzw. Перед нанесением несущего слоя
необходимо осуществить дополнительное уплотнение грунта.

На связных почвах (глина, суглинок) или почвах со смешанной
зернистостью консистенция должна составлять не менее IC ≥
0,75 (жесткая).

В качестве дальнейшего критерия оценки грунта можно
использовать модуль деформации, исследуемого испытанием
на сжатие нагружаемой плиты. Модуль деформации при новой
нагрузке грунта должен составить не менее EV2 ≥ 45 мН/м² В
определенных случаях необходимо улучшить грунт (напр.
уплотнением) или дополнить или заменить грунт пригодным
материалом (напр. песок с гравием, щебень).

•  Хороший отвод воды. Самый высокий уровень воды в грунте
должен быть не высше 1,0 м под земляным полотном (верхняя
кромка грунта). При выемке грунта обратить внимание на то, что
проникание влажности или размягчение грунта недопустимо.



Правила выполнения фундаментов для
BIMA
Инструкция по эксплуатации 716688

22338_RU.doc RU Состояние на 03.02 ГЛАВА 2 9 / 127
Возможны изменения

Несущие слои
Для обеспечения достаточной несущей способности для бетонного
фундамента необходима надлежащая укладка на грунт несущего
слоя толщиной не менее 30 см в соответствии с требованиями,
приведенными в главе "Строительный грунт".Несущий слой
уплотняется исключительно машинами, катками или тяжелыми
вибрационными плитами. Особенно важен контроль достигнутой
степени уплотнения.

Степень уплотнения и несущая способность достаточны, если
измеренный модуль деформации несущего слоя составляет EV2 ≥
100 мН/м² и отношение EV2/EV1 ≤ 2,5 составляет (EV1 = модуль
деформации при первой нагрузке, EV2 = модуль деформации при
второй нагрузке, определение на основе испытания на сжатие
нагружаемой плиты по DIN 18134).

Применяются следующие несущие слои:

•  Гравийный несущий слой, состоящий из хорошо уплотняемых
смесей фракционированного гравия и песка с низким объемом
пустот и зернистостью 0/32 мм или 0/45 мм.

•  Щебёночный несущий слой, состоящий из хорошо
уплотняемых смесей щебня, гравия и песка с низком объемом
пустот зернистостью 0/32, 0/45 или 0/56 мм. Щебёночные
несущие слои называются также смесями дробленых зерен или
минеральными смесями.

Для повышения уплотняемости материала несущего слоя
используется предпочтительно дробленый материал
(минеральная смесь).

Боковое заполнение производится из фракционированной
песчано-гравийной смеси и укладывается слоями (прибл. 30 см) с
хорошим уплотнением.

Выравнивающий слой
(верхний чистый слой)
Die Ausgleichsschicht, auch Sauberkeitsschicht genannt, hergestellt
aus Magerbeton B 10 in einer Stärke von ca. 7,0 cm, bewirkt eine
Abstufung bzw. einen Übergang der Steifigkeiten zwischen Fundament
und Tragschicht.

Он предоставляет сплошную прочную поверхность и защищает
несущие слой при произведении опалубочных работ для
фундамента. От укладки фольги следует отказаться, так как она
мешает связи между фундаментом и выравнивающим слоем при
воздействии динамической нагрузки (скользящий шов).

Связь фундамент/несущий слой при динамической нагрузке
фундаментов желательна. Этим путем колебания отводятся в
грунт. Различие между собственной частотой станка и собственной
частотой фундамента достаточно большое. Перед укладкой
бетонной смеси фундаментов необходимо увлажнить
выравнивающий слой. После укладки выравнивающий слой не
выглаживается для сохранения шероховатости поверхности.
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Железобетонный фундамент
Фундамент станков изготавливается без швов. Из-за высоких
сосредоточенных нагрузок и повышенной доли динамических
нагрузок прочность бетона должна удовлетворить не менее класса
прочности B 35 по DIN 1045 (Бетон и железобетон, расчет и
выполнение). Бетон B 35 обеспечивает при повышенных нагрузках
достаточно большую прочность на сжатие и на растяжение при
изгибе. Номинальная прочность бетона должна составить не
менее βWN = 35 Н/мм², прочность на сжатие - βD28 = 45 Н/мм² и
прочность на растяжение при изгибе βBZ = 5,0 Н/мм²
Водоцементное отношение не должно превысить 0,50.

Верхний и нижний слой арматуры укладываются перед
распределением бетонной смеси, их положение предохраняется
от изменения вдавливанием и смещением распорками и
арматурной проволокой. Следует применить в крайней мере одну
сетку из арматурной стали типа Q 377 весом 5,2 кг/м² и
поперечным сечением 5,13 см²/м в продольном направлении и
5,03 см²/м в поперечном направлении.

Требуемая толщина перекрытия арматуры бетонной смесью внизу
и наверху предусматривается в размере 4 см.

Выполнение

Подошва
Для выполнения работ на подошве действует положение VOB
часть C DIN 18300 “Земляные работы”.

Непригодные виды грунта (напр. растительный грунт, торф, ил,
глина) и препятствующие предметы (напр. пни, комли, остатки
сооружений) необходимо удалить.

Углубления в подошве заполняются. Заполняемый грунт
уплотняется как естественная подошва для обеспечения
равномерности несущей способности грунта.

Для уплотнения грунт и заполняемый материал должны быть
достаточно влажны, однако не мокры. Уплотнение обеспечивается
машинами, для чего применить соответствующие устройства.
Вибрационный уплотнительный механизм должен быть
достаточно производительным.

Насыпки укладываются и уплотняются слоями. При
необходимости увлажнить сухой заполняемый материал для
уплотнения. Высота насыпного слоя и количество проходов при
уплотнении определяются по виду и производительности
уплотнительных механизмом и по виду грунта (высота слоя не
более 30 см).

- Обеспечение профиля
Выполнить основание подошвы с правильной высотой и по
горизонтали или же с заданными продольным и поперечным
уклонами. Отклонения поверхности подошвы от заданной высоты
не должны превышать ни в коем месте 3 см.
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- Ровность
Неровности поверхности подошвы не должны превышать 3 см на
измерительной длине 4 м.

Несущие слои
Рекомендуется договориться относительно изготовления несущих
слоев на применении положения VOB часть C DIN 18315 “Слои
покрытия без вяжущего” или DIN 18316 “Слои покрытия с
гидравлическими вяжущими”, если не принимаются особенные
договоренности относительно толщины или профиля несущих
слоев.

Доставка материала для несущего слоя произвести так, что
основание подошвы не может быть повреждено. При
необходимости дополнительно выровнять поверхность.
Распределение материала несущего слоя проводится вручную или
машинами. Материал распределяется так, чтобы после
уплотнения была обеспечена требуемая толщина слоя.

Несущий слой уплотняется равномерно машинами, т.е. катками
или тяжелыми вибрационными плитами. Для уплотнения материал
несущего слоя должен быть достаточно влажным. Вибрационное
устройство (двухвальцовый вибрационный каток или
вибрационная плита) должно иметь центробежное усилие
(вибрационное усилие) не менее F ≥ 20 кН. Контроль
равномерного уплотнения особенно важен.

Несущие слои с гиравлическими вяжущими защищать три дня
после укладки против высушивания, при необходимости нанести
воду.

- Обеспечение профиля
Поверхность несущего слоя выполняется с требуемой высотой и
по горизонтали или с заданными продольными и поперечным
уклонами. Отклонения поверхности от заданной высоты ни в коем
месте не должны превышать 2 см. Данное требование необходимо
урегулировать договором, так как в отличие от него “Общие
технические договорные условия для строительных работ (ATV)”
положения VOB допускают отклонения в размере 3 см.

- Ровность
Во избежание недостаточно толстых мест в бетонной плите
неровности поверхности на измерительной длине 4 м не должны
превышать 2 см (VOB, DIN 18135).

Гравийные несущие слои
Гравийные несущие слои выполняются из фракционированной
гравийно-песчаной смеси зернистостью 0/32 мм или 0/45 мм с
низким объемом пустот. “Песок-заполнитель”, часто
применяемый в надземном строительстве, не годится в этих
целях. Смесь может содержать не более 7 % мелкого зерна.

В соответствии с их гранулометрическим составом и
зернистостью гравийные несущие слои имеют разную несущую
способность. Гранулометрический состав выражается
коэффициентом неравномерности U. Под этим выражением
понимается отношение размеров зерен подрешетного продукта
d60 при 60 % вес. и d10 при 10 % вес. общего объема
просеиваемого материала.
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U = d60 / d10

Смеси с коэффициентом неравномерности U < 3 имеют
непригодный гранулометрический состав, они сравнительно
равнозернисты и не могут хорошо уплотняться, чем они не
достигают высокой несущей способности.

Смеси с коэффициентом неравномерности U > 7 достигают
высокой степени уплотнения и, следовательно, более высокой
несущей способности.

Щебёночные несущие слои
Щебёночные несущие слои выполняются из фракционированной
щебёночно-гравийно-песчаных смесей (смесей дробленых зерен)
зернистостью 0/32, 0/45 или 0/63 мм с низким объемом пустот.
Гранулометрический состав должен соответствовать
требованиям ZTVT-StB (Дополнительные технические
договорные условия и положения для несущих слоев в дорожном
строительстве) или находиться в участке между A и B кривой
просеивания по DIN 1045.

Цементация грунта гидравлическими вяжущими
При наличии пригодных песчаных или гравийных грунтов можно
сравнительно экономичным способом повысить их прочность
перемешиванием с цементом или другими гидравлическими
вяжущими (напр. Цементация несущих слоев по DIN 18506).
Особенно пригодны гидрофобные вяжущие (напр. Pectacrete).

Для крупнозернистых грунтов содержание вяжущего
определяется собственным испытанием, а именно для
семидневной прочности на сжатие 4 Н/мм². Для грунтов с
большим содержанием гуминов решающим фактором при оценке
является прочность при сжатии за 28 дней, она должна составить
6 Н/мм²

Для цементации содержание вяжущего составляет в общем 80 по
120 кг/м².

Изготовление и укладка бетонной смеси
В зависимости от места перемешивания различают между
товарным бетоном и смесью, изготовленной непосредственно на
стройплощадке. Как правило, составление и перемешивание
бетона производятся в бетоносмесительных заводах. Оттуда
бетонная смесь транспортируется посредством
автобетономешалок на стройплощадку. Укладка бетонной смеси
производится строительными предприятием, но часто и
специальными предприятиями, выступающими субподрядчиками
для строительных предприятий.

Для успешного выполнения железобетонного фундамента
необходимо обеспечить безупречное изготовление и точную
укладку бетонной смеси. Поэтому требуется точная координация
работ между строительным предприятием и бетоносмесительным
заводом. Сюда входит, в особенности:
•  определение точного состава бетонной смеси,
•  согласование определенных пределов  консистенции,
•  начало бетонирования,
•  потребность в бетонной смеси в час.
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Изготовление бетонной смеси
Незавимисо от места изготовления (товарный бетон или смесь,
изготавливаемая на стройплощадке)  соблюдать следующие
требования дозировки исходных материалов и перемешивания
бетонной смеси.

- Дозировка исходных материалов
Все исходные материалы дозируются точностью не менее 3 % по
весу. Цемент и заполнитель обязательно дозировать по весу.

Количество воды определить с учетом влажности поверхности
соответствующего заполнителя и погодных условий. Учесть
начинающееся затвердевание бетонной смеси до момента
выгрузки. Установленная величина консистенции должна быть
обеспечена при передаче на стройплощадке.

Добавки дозировать с высокой точностью.

- Перемешивание бетонной смеси
Бетонная смесь перемешивать достаточно долго в
бетоносмесительных узлах. Для обеспечения равномерного
состава смеси необходимо перемешивать смесь не менее 1
минуты с момента загрузки всех материалов. При применении
смесителей с особенно хорошей эффективностью
перемешивания – перемешивать не менее 30 секунд.

Ручное перемешивание бетонной смеси недопустимо.

Укладка бетонной смеси
Бетонная смесь после доставки незамедлительно принимается и
укладывается. Бетонная смесь уплотняется и поверхность
выравнивается. Для уплотнения применяются, как правило,
вибрационные брусья. При выравнивании поверхности бетонного
слоя применить для направления вибрационного бруса или
шаблоны, точно установленные по высоте, боковые опалубки или
предварительно изготовленные направляющие из бетона.

Выполнить поверхность в пределах допустимых отклонений от
ровности.

При укладке бетонной смеси на опорной конструкции с
поглощающей способностью без перекрывающей фольги
(несущий слой) необходимо предварительно хорошо увлажнить
данный слой. Этим путем предотвращается отвод воды из
бетонной смеси, которая нужна для её затвердевания.

Испытания бетонной смеси
Различают испытания пригодности бетонной смеси,
производимые перед укладкой, и испытания качества,
производимые во время укладки. Произвести испытания по DIN
1048.
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Нагрузка и расчет фундаментов станков
Фундаменты станков в цехах подвергаются различным нагрузкам.
Нагрузка получается, в основном, в результате следующих
факторов:
•  грузы
•  разности температур (в цехе, как правило, незначительны)
•  механическая нагрузка поверхности
•  химические воздействия

Незавимисо от того, что именно армированные бетонные
фундаменты особенно хорошо выдерживают такие нагрузки,
необходимо при проектировке и изготовлении бетонного
фундамента стремиться к исключению недостатков.

Обрабатывающие центры BIMA
Обрабатывающие центры BIMA – универсальные
деревообрабатывающие станки на основе технологии ЧПУ для
обработки напр. дверей, цельной деревянной мебели, внутренной
облицовки и общих деталей мебели. Дополнительные данные по
размерам приведены на схемах установки.

Нагрузки фундаментов станков
Относительно нагрузки на изгиб фундамента решающим фактором
являются в превышающей мере сосредоточенные нагрузки.
Поэтому они особенно важны для расчета бетонной плиты.
Нагрузки на крае и на углу плиты вызывают двойные усилия по
сравнению с нагрузками, воздействующими в середине плиты.

Для расчета размеров фундаментов по DIN 1045 на каждой точке
нагрузки учтена общая нагрузка (динамическая и статическая).
Коэффициентом запаса прочности служит предполагаемая
нагрузка, повышенная прибл. в 20 % - 60 %.

Статические и динамические нагрузки определены с помощью
датчика ускорений. В местах привинчивания станка были
установлены следующие нагрузки:

Станок Статическая
нагрузка

Динамическая
нагрузка

Общая нагрузка Кол-во болтовых
соединений

BIMA 210/ 310 20 kN 7 kN 27 kN 6

BIMA 410 / 610 20 kN 20 kN 40 kN 9

BIMA 810 20 kN 30 kN 50 kN 9

BIMA P 480 20 kN 20 kN 40 kN 40

BIMA P 680 20 kN 30 kN 50 kN 34

BIMA P 880 20 kN 30 kN 50 kN 30

BIMA P 980 20 kN 30 kN 50 kN 42
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Расчет фундаментов станков
Расчет фундаментов станков производится по статическому
методу „проходящей балки“. Данный способ используется для
расчета продольного направления и поперечного направления.
Фундамент станка заменяется жёсткой плитой или балкой.
Действующая нагрузка a подразделяется в два отдельных
состояния b (давление на подошву по методу трапецеидальных
напряжений) и c (нагрузка станком по рис.

Рисунок 2: Распределение нагрузки а, действующей на жёсткой плите, в два отдельных состояния b
(давление на подошву) и c (нагрузка станком)

1
2
3
A, B

нагрузка
плита
давление на подошву
предполагаемые опорные точки

Рисунок 2:
Для показателей материала принят бетон марки B35 und
арматурная сталь BSt500. Перекрывающий слой составляет 4 см.

В следующей таблице представлены сводные результаты расчета
фундаментов станков BIMA. Необходимо указать расчетные
моменты и необходимую площадь стальных элементов (необ. AS)
для расчета стальной арматуры.

Необходимая стальная арматура необ. AS / см2Станок

Наверху
поперечно

Наверху
продольно

Внизу поперечно Внизу
продольно

BIMA 210 / 310 0,19+0,03=0,22 1,88+0,03=1,91 0,39+0,04=0,43 0,12+0,03=0,15

BIMA 410 / 610 0,22+0,05=0,27 1,47+0,05=1,52 0,59+0,05=0,64 2,54+0,05=2,59

BIMA 810 0,27+0,06=0,33 1,84+0,06=1,90 0,74+0,07=0,81 3,20+0,06=3,26

BIMA P 480 0,22+0,05=0,27 1,47+0,05=1,52 0,59+0,05=0,64 2,54+0,05=2,59

BIMA P 680 0,27+0,06=0,33 1,84+0,06=1,90 0,74+0,07=0,81 3,20+0,06=3,26

BIMA P 880 0,27+0,06=0,33 1,84+0,06=1,90 0,74+0,07=0,81 3,20+0,06=3,26

BIMA P 980 0,27+0,06=0,33 1,84+0,06=1,90 0,74+0,07=0,81 3,20+0,06=3,26

Переплетная арматура Q 377 с сечением прим. 5 см2 отвечает требованию AS  ≥ 3,26 см2. Переплетная
арматура должна устанавливаться как с нижней стороны, так и с верхней стороны фундамента
оборудования.
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Танспортировка, установка и ввод в эксплуатацию

Поставка

Важно! Установка, монтаж и ввод в эксплуатацию устройства
должен производиться только квалифицированным
персоналом IMA. Следует привлекать квалифицированный
персонал IMA и при транспортировке устройства к другому
месту установки.

BIMA 210 - BIMA 610

Устройство поставляется в смонтированном виде.
Распределительный шкаф установлен на устройстве и не должен
демонтироваться.

BIMA 810

Устройство поставляется в виде отдельных узлов. Суппорт по оси
X, распределительный шкаф и крепежный стол поставляются в
виде отдельных частей устройства.

Масса устройства указана в разделе “Технические данные”!
Детали устройства, изготовленные из железа и стали, можно
опрыскать антикоррозийным аэрозолем.

Выгрузка

Внимание В целых безопасной транспортировки следует
обратить внимание на следующие факторы:

•  Грузоподъемность и угол наклона тросов, цепей и т.п.!
•  Подвешивать устройство следует только в горизонтальном
положении!

•  Тросы не должны касаться устройства!
•  При подъеме и выгрузке устройство должно быть устойчиво!
•  Сгружать устройство с грузовика разрешается лишь с помощью
крана!

Необходимы:
BIMA 210 / 610, Устройство:

•  2 железных прута  Ш 70 мм, длиной мин. 1800 мм,
•  4 троса, цепи или т.п. длиной мин. 3000 мм с прицепами на
обоих концах, обладающие необходимой грузоподъемностью.

* Задвинуть железные пруты в трубы под станиной и надеть петли
троса на концы железных прутов.
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Внимание Суппорт по оси Х при транспортировке должен
стоять на стороне, противоположной той, на которой
находится распределительный шкаф. Выбрать такое
положение, при котором устройство может быть поднято
горизонтально!

BIMA 810, Станина:

•  4 железных прута Ш 55 мм, длиной мин. 250 мм или 4 грузовых
скобы, обладающие необходимой грузоподъемностью,

•  4 троса, цепи или т.п. длиной мин. 3000 мм с прицепами с обоих
концов, обладающие необходимой грузоподъемностью.

* Задвинуть железные пруты через прицепы станины и через петли
тросов или

* Повесить грузовые скобы на петли тросов и укрепить их винтами,
пропустив через прицепы станины.

Суппорт по оси Х:

•  3 специальных подвеса,
•  4 троса, цепи или т.п. длиной мин. 2000 мм с прицепами на
обоих концах, обладающие необходимой грузоподъемностью.

•  4 грузовых скобы, обладающие необходимой
грузоподъемностью.

* Укрепить специальные подвесы в резьбовых соединениях
суппорта по оси Х. Укрепить тросы с грузовыми скобами в
отверстиях специальных подвесов.

Внимание, существует опасность опрокидывания!
Запрещается спускать суппорт на землю без
транспортировочной подставки! Иначе суппорт может
опрокинуться вперед!

Транспортировка
* Для транспортировки устройства к месту установки использовать
ролики, рассчитанные на значительные грузы или броневые
ролики.

* Установить ролики под внешними ножками / поперечными
траверсами на достаточном расстоянии друг от друга.

- Если возможность выполнить транспортировку надлежащим
образом отсутствует, воспользуйтесь услугами по
транспортировке IMA или другой фирмы, работающей в этой
области.

Запрещается транспортировка устройства с помощью
автопогрузчика с вильчатым захватом.
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Приспособления для транспортировки

BIMA 210 -310

* Перед вводом в эксплуатацию удалить все блокировки осей.
* Хранить блокирующие элементы рядом с устройством.
* Перед транспортировкой к другому месту установки
заблокировать оси надлежащим образом.

Установка для смены инструмента укреплена на подставке
устройства с помощью завернутого сверху винта М8.

BIMA 610

BIMA 810

Транспортировочный крепеж - оси
Транспортировочный крепеж - склеенные детали.
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Установка

Зона безопасности = 500 мм

Внимание

Избегать появления мест, где существует опасность
защемления! Расстояние между неподвижными или
тяжелыми конструкциями (стены, колонны, шкафы,
нагруженные поддоны) и подвижными деталями устройства
(суппорт, движущимися кабелями) должно составлять не
менее 500 мм.
* При установке устройства следует установить его горизонтально
с помощью точного уровня.

- Уровнем проверяется горизонтальное положение
направляющих рельсов по оси Х и Y.

- Для выравнивания служат регулировочные винты в ножках.
После фиксации положения устройства их следует ввинтить
в пол, используя при этом дюбели.

- При установке сбоку распределительного шкафа оставить
проходы в соответствии с правилами техники безопасности и
предписаниями Союза немецких электротехников.

Фундамент

•  Для нормальной работы машины и продолжительного
сохранения точности положения необходим пол,
предназначенный для промышленных предприятий и
обладающий достаточной несущей способностью.

•  Запрещается устанавливать устройство на бесшовный пол или
поверх стыков. Половое покрытие следует удалить вплоть до
несущего бетона!
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Нагрузка на пол
При эксплуатации устройства на отдельные точки фундамента
может оказываться нагрузка до 50% веса машины. Исходя из
этого показателя следует проверять прочность пола помещения, в
котором работает устройство. Прогибание пола не должно
превышать 0,2 мм/м. Общее прогибание пола может составлять
макс. Общее прогибание пола может составлять макс. 0,5 мм.
Из этих показателей следует исходить при прокладке фундамента,
если пол имеет недостаточную прочность.

.
300 cm 400 cm 500 cm 600 cm 700 cm

BIMA 210/310 4,0 t 4,5 t 5,0 t 5,5 t

BIMA 410/610 6,5 t 7,0 t 7,5 t 8,0 t 8,5 t

BIMA 410V/610V т 7,5 t 8,0 t 8,5 t

.
470 cm 570 cm 670 cm 770 cm

BIMA 810 14,1 t 15,3 т 16,5 т 17,7 т

.
420 см 520 см 620 см 720 см

BIMA 810 V 14,5 т 15,7 т 16,9 т 18,1 т

Монтаж суппорта по оси Х
* Поставить суппорт на самоходную тележку и толкать ее к
контактной кромке.

* Закрутить винты с номинальным размером 41.

Очистка

Опасность взрыва!

Не использовать средства для холодной чистки или
агрессивные химические вещества!

Не пользоваться для чистки бензином, предназначенным для
заправки транспортных средств, и разбавителем для
нитрокрасок!
* Удалить средство для защиты от коррозии и пыль уайт-спиритом
или бензином, предназначенным для очистки.

- Не пользоваться сжатым воздухом для очистки устройства!
Средство для защиты от коррозии и чистящее средство
могут попасть в подшипники и нанести им повреждения!

* Покрыть все оголенные точки установки тонким слоем масла.
Пользоваться маслом, защищающим от коррозии.
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Пространство, необходимое для монтажа и ремонта
Монтаж устройства может быть проведен быстро и без
возникновения дополнительных опасностей лишь при наличии
достаточного пространства для этого. Место установки должно
быть выбрано таким образом, чтобы и впоследствии ремонт мог
производиться без пространственных ограничений. В частности,
пространство, выходящее за рамки обычного участка работы
устройства, требуется при демонтаже и повторной установке
длинных резьбовых шпинделей,  направляющих путей или кожухов
шумовой защиты.

.

Только для устройств,
оснащенных конвейером для
удаления обрезков:
Необходимо место для того,
чтобы конвейерная лента при
ремонте могла быть вытянута в
сторону.

  Площадь монтажа

  Площадь для ремонта

Контактный мат

Площадь для ремонта  должна
оставаться свободной и после
окончания монтажа.

Для машин иных конфигураций вышеприведенные указания следует применять с соответствии с их
конфигурациями.

Коврик предохранительного отключения
(см. Инструкция по эксплуатации "Коврик предохранительного
отключения")
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Подключения линий подачи и отвода

Подвод линии электропитания
Электрооборудование устройства устанавливается для
подключения к промышленным электросетям в соответствии с
предписаниями Союза немецких электротехников пункт 0160 с
соотношением между номинальным напряжением и напряжением
при коротком замыкании 1:100.

Применение выключателей безопасности для защиты от
подключения к избыточному току невозможно вследствие подвода
тока обратного направления через систему управления мотором.

* Пользователь должен перед вводом устройства в эксплуатацию
выяснить у EVU, отвечает ли имеющаяся сеть этим требованиям.

Внимание Работы на электроустановке могут проводиться
только квалифицированным персоналом!

При неверном направлении движения моторов сменить
только рабочую жилу подводящей линии.

* Открывать запоры распределительного шкафа разрешается
только в положении выключателя 0-off (выкл.).

* Ввести подводящий кабель снизу в клеммную коробку
распределительного шкафа.

- Обратить внимание на рабочее напряжение и мощность
присоединяемых установок.

- Проверить направление вращения вакуумного насоса и, при
необходимости, транспортера для стружки. Двигатель
вращается по направлению стрелки.

Розетки
Встроенные розетки находятся под напряжением и при
отключенных  выключателях. Они предусмотрены для
подключения датчиков и для работ по техническому
обслуживанию. (Максимальная сила тока - 10 А).

Только для устройства охлаждения
распределительного шкафа
При высокой температуре окружающей среды или влажности
воздуха  конденсационная влага может выступить из переливного
устройства на нижней стороне устройства охлаждения
распределительного шкафа.

Подача сжатого воздуха
* Следовать указаниям изготовителя.
* Присоединяется соединительной муфтой.

- электроизолирована
- минимальное рабочее давление - 6 атмосфер
- расход сжатого воздуха и размер соединения см. в разделе

“Технические данные”.
- Использовать только сухой сжатый воздух.
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Устройство для охлаждения воды
* Емкость для охлаждения не следует устанавливать в следующих
местах:

- на пути движения теплого воздуха от отопительных систем,
приборов или других машин.

- Радиус вылета стружки
* Запрещается включать устройство, если температура
охлаждающей жидкости ниже  20°C или выше 50°C. При
необходимости включить подогрев или дополнительные
устройства для ее охлаждения.

- Следует оставить достаточно места для работы при смене
охлаждающей жидкости.

Дополнительные приспособления
Все соединения устройств BIMA с другими приспособлениями
(роликовыми конвейерами и т.п.) должны выполняться с
необходимой электроизоляцией.
Внимание На данном устройстве запрещается проводить
электросварочные работы. Высокое напряжение может
повредить электронику устройства.

Вакуумный насос
* Следовать указаниям изготовителя.
* Вакуумный насос может быть установлен непосредственно на
фундамент (в вертикальном положении).
Запрещается устанавливать вакуумный насос в следующих
местах:

•  на участках, на которых существует опасность попадания
отлетающих обрезков,

•  на пути потока теплого воздуха от преобразователя.

Не закрывать доступ для:

•  охлаждающего воздуха
•  работ по техническому обслуживанию.

* Подключить насос к электропитанию.
* Присоединить вакуумный шланг.

- Запрещается сгибать и тянуть шланг.

Подключение вытяжки

Данное устройство способно отвечать требованиям
законодательства касательно выброса пыли лишь в том
случае, если вытяжка функционирует нормально. Это
предполагает:

•  Скорость движения воздуха на выходном штуцере более 28
м/сек,

•  верно измеренное присоединение шланга, см. раздел
“Технические данные” или план установки.

•  герметичное соединение и подвижные шланги,
приспособленные для перемещения с большой скоростью (до
80 м/мин).



Танспортировка, установка и ввод в
эксплуатацию
Инструкция по эксплуатации 716649

22338_RU.doc RU Состояние на 03.02 ГЛАВА 2 24 / 127
Возможны изменения

•  Не располагать точки подвеса слишком высоко, чтобы петли не
становились слишком узкими.

•  техническое обслуживание фильтрующей установки согласно
предписаниям,

•  контроль состояния вытяжных шлангов и немедленное
устранение повреждений.

Для сокращения рабочего объема вытяжки шланги на суппорте
идут к единой собирающей камере. Автоматические заслонки
закрывают неиспользуемые соединения. От собирающей камеры к
сети идет только один отсасывающий трубопровод.

Неподвижно закрепленный отсасывающий трубопровод следует
присоединить к вытяжке стола, которая не закрывается заслонкой.
Необходимо следовать нижеследующим предписаниям IMA
касательно проводящих соединений между системой вытяжки
и устройствами!

•  Контакты между штуцером вытяжки и металлическим шлангом /
для сохранения хорошего контакта проволочные спирали
должны проводить электрический ток, то есть быть оголенными.

•  Обратные действия вытяжки на устройство должны быть
сведены к минимуму. На собирающую камеру могут действовать
силы, не превышающие в горизонтальном направлении 200 Н.
Запрещается укреплять на каком-либо из суппортов или на
собирающей камере вытяжные устройства, движущиеся вместе
ними и закрепленные неподвижными захватами.

•  Рекомендуется установит  на трубопроводах приспособления
для тушения искр.

•  Конструкцию вытяжки необходимо согласовать с IMA!

Пластиковый шланг с проволочной спиралью

.

Хомут для закрепления пластикового шланга

Хомут для заземления проволочной спирали

Проволочная спираль лежит открыто

Штуцер вытяжки, поставляемый IMA
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.

Металлический шланг
.
.

Место на шланге, предназначенное для закрепления и контакта с
устройством
.

Штуцер вытяжки, поставляемый IMA

Рабочая температура
Температура в помещении, в котором работает устройство,
должна составлять +18°C. Допустимыми являются температуры от
+10°C до +35°C. При использовании агрегатов для охлаждения
распределительного шкафа допустимы температуры до +45°C.

Первичный ввод в эксплуатацию

Перед первым включением устройства пользователь должен
полностью прочесть и уяснить себе инструкцию по
эксплуатации. Он должен быть знаком со всеми функциями
устройства. Все системы безопасности должны быть
установлены.

Проверка функционирования устройства
На заводе-изготовителе устройство находится в рабочем
состоянии и в общем и целом настроено для правильного
функционирования. перед передачей устройства предприятию
должны быть проверены все функции устройства, все функции
системы безопасности и точность работы устройства.

* Выберите MDI.
* При помощи кодовой группы и функции М проверить все
агрегаты.

* Проверить вакуумную установку: * прочность схватывания
древесностружечной плиты с покрытием.

* Проверить нормальное функционирование крепежей.
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Проверка приспособлений системы безопасности
Приспособления системы безопасности должны быть проверены
перед началом эксплуатации и в дальнейшем ежегодно.
•  механическое функционирование
•  прочность установки всех элементов системы крепления
•  чистота!

* Включить устройство.
* Установить заготовку и закрепить ее.
* Стартовать программу в режиме автоматического управления.
* Во время работы устройства задействовать приспособления
системы безопасности.

- Должна прекратиться подача или должно произойти полное
отключение устройства.

* Повторное включение см. в главе 12: "Работа после
возникновения неполадок".

Проверка точности размеров
Фактическая точность зависит от качества монтажа. Поэтому ее
нужно измерять после подключения аспирационных
трубопроводов (см. «Замер»).
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Снабжение сжатым воздухом

Подготовка сжатого воздуха
Машины и установки фирмы IMA работают по соображениям
охраны окружающей среды упрощенного технического ухода с
сжатым воздухом, не содержащим масла. Цилиндры и клапаны
рассчитаны на такой режим работы.

Предпосылкой безупречной работы пневматических элементов
является чистый, свободный от масла и воды сжатый воздух.
Воздух нуждается в сушке охлаждением.
Точка росы должна быть ниже 5 °C.
Если трубопроводы без теплоизоляции проложены под открытым
небом или через не отапливаемые помещения, то точку росы надо
опустить до -5 °C!

Учтите при ремонте:

Пневматические элементы, которые уже проработали с
маслосодержащим сжатым воздухом, (например, бывшие в
использовании цилиндры для замены) нельзя установить на
машинах, работающих с сжатым воздухом без масла!

Масленки на имеющихся машинах должны и впредь заправляться
маслом!
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1 Компрессор
2 Циклон для очистки сжатого воздуха от конденсата
3 Ресивер сжатого воздуха
4 Спуск конденсата
5 Осушитель
6 Предварительный фильтр для очистки сжатого воздуха от масла,

воды и твердых загрязнений; Эффективность 99,99 %  в пересчете
на размер частиц 0,003 мм

7 Микрофильтр для очистки сжатого воздуха от масла, воды и
твердых загрязнений; Остаточное содержание масла < 0,01 мг/м3

8 Трубопровод к потребителю
9 Трубопровод для снабжения с уклоном 1-2 %
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Установочные измерения

Градуировка инструментов и переходных
агрегатов
Настройки осуществляются программе IMAWOP "Управление
инструментами TOM".
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Указания по безопасности

Общие указания по безопасности
Закон об ответственности за безопасность изделий обязывает
изготовителей машин включать в инструкции по эксплуатации
подробные указания по технике безопасности. Эти указания, в
частности, имеют своей целью обратить внимание
обслуживающего персонала устройства на т.н. остаточную
опасность и помочь ему в безопасном использовании устройства.

Безопасная эксплуатация устройства
Данное устройство представляет собой центр для обработке
плиточных заготовок. Более подробное описание содержится в
главе “Основное устройство”. Иное или выходящие за эти рамки
использование считается использованием не по назначению.
Производитель/поставщик не несет ответственности за ущерб в
результате подобного использования устройства. Полную
ответственность несет пользователь.

Использование по назначению подразумевает также соблюдение
указаний, содержащихся в инструкции по эксплуатации, а также
проведение проверок и работ по техническому обслуживанию
устройства через определенные промежутки времени.

Данное устройство сконструировано в соответствии с
требованиями, предъявляемыми к современной технике и
общепринятыми правилами техники безопасности. Тем не менее,
при ненадлежащим использовании данное устройство может
представляет собою опасность.

Сюда, в частности, относится использование не по назначению
и/или обслуживание не обученный или не проинструктированным
надлежащим образом персоналом.

В результате этого может возникнуть опасность для жизни и
здоровья оператора устройства или посторонних лиц.

Каждое лицо, работающее на данном устройстве, а также
производящее его техническое обслуживание, ремонт или
переналадку, обязано прочесть и уяснить себе положения
Инструкции по эксплуатации и, в особенности, указания по технике
безопасности и неукоснительно их соблюдать.

Права и обязанности обслуживающего персонала данного
устройства должны быть четко определены.

- Следующие страницы содержат указания, при соблюдении
которых остаточные опасности могут быть уменьшены.

Данный перечень не претендует на полноту и не освобождает
пользователя от необходимости выработать собственные правила
и методы работы, обеспечивающие безопасную эксплуатацию
устройства.
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Персонал

На данном устройстве имеет право работать лишь
проинструктированный персонал.

- Обязанности персонала, работающего на данном устройстве,
должны быть точно определены. Руководитель
обслуживающего персонала не имеет права допускать к
работе на данном устройстве не проинструктированный
персонал. Запрещается выполнять указания,
противоречащие правилам техники безопасности!

- Перед уходом персонала устройство должно быть
выключено. Запрещается оставлять работающую машину
без присмотра!

Область применения

С помощью данного устройства могут обрабатываться
плоские плиты из пластмассы, легких металлов или
пиломатериалов (например, древесностружечных плит, MDF-
материалов, массивного дерева).

- В том случае, если используются соответствующие,
допущенный IMA крепежные средства, устройство может
использоваться и для обработки заготовок иных видов.

- Неправильное использование агрегатов устройства,
например, обработка заготовки, удерживаемой вручную или
ненадежно закрепленной, может стать причиной травм.

- Своевольное вмешательство в конструкцию устройства
путем установки навесных агрегатов или иных
приспособлений, не произведенных IMA и влияющих на
безопасность эксплуатации, категорически запрещается!

- В выпущенном IMA программном обеспечении не могут быть
произведены изменения без согласия IMA!

Инструменты

Для механической подачи разрешается использовать лишь
проверенные инструменты соответствующего вида!
Инструменты должны быть надежно закреплены!

- При использовании инструментов с крепежной системой
необходимо следовать указаниям изготовителя (см.
Приложение к инструкции по эксплуатации).

Инструкция по эксплуатации

Следовать указаниям инструкции по эксплуатации!
- В ней Вы найдете дальнейшие указания по безопасной
эксплуатации и предотвращению аварий.

- Персонал, деятельность которого по роду занятий связана с
работай на машине/устройстве, обязан перед началом
работы прочесть и уяснить себе положения инструкции по
эксплуатации, в особенности главу “Безопасность”. Во время
работы этим заниматься будет уже поздно. Это особенно
касается персонала, регулярно работающего на данном
устройстве, например, занимающегося наладкой,
техническим обслуживанием и т.п.

- Инструкция по эксплуатации должна быть доступна для
персонала и храниться неподалеку от машины!
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Предписания по безопасной эксплуатации

Необходимо соблюдать предписания, касающиеся
предотвращения аварий!

- Соблюдайте дальнейшие предписания, касающиеся
предотвращения аварий и защиты окружающие среду.

- Наряду с инструкцией по эксплуатации и правилах о
предотвращении аварий, действующих в стране применения
и обязательных к выполнению, должны также соблюдаться
общеизвестные технические правила, касающиеся
безопасной и квалифицированной работы.

- Запрещается предпринимать действия, противоречащие
технике безопасности.

Участок вокруг устройства

Избегать опасность защемления при работе устройства!
- Расстояние между движущимися деталями устройства и
опорами, деталями здания, шкафами и т.п. не должно
составлять менее 500 мм, не считая заграждения
безопасности.

- Запрещается ставить нагруженные поддоны на этом участке.

Рабочая одежда

Персонал обязан пользоваться надлежащей рабочей
одеждой!

- Рабочая одежда не должна быть слишком широка; волосы,
если они имеют значительную длину, должны быть также
надлежащим образом защищены.

- Существует опасность захвата подвижными частями
устройства!!

Безопасное поведение

Не допускать попадания рук внутрь работающего устройства!
- Проверка качества осуществляется только после остановки
машины!

- Не допускать попадания рук внутрь работающего устройства,
под кожухи и в не просматриваемые места.

- Опасность защемлений и порезов!

Защитные решетки

Запрещается находиться внутри защитной решетки или на
корпусе устройства в процессе работы!

- Опасность защемления!
- Запрещается перелезать через устройство или защитные
заграждения  с целью попасть на защищенный решетками
участок, не открывая дверцы доступа.
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Аварийная остановка

Пользоваться выключателем аварийной остановки только
при возникновении опасности аварии!

- Выключатель аварийной остановки является исключительно
приспособлением системы безопасности персонала и не
должен использоваться для отключения устройства в
обычных условиях  работы. Использование выключателя
аварийной остановки может привести к неполадкам в работе
устройства.

- При возникновении неполадок в работе всегда следует
сначала попытаться остановить подачу.

Элементы системы безопасности

Элементы системы безопасности имеют огромное значение!
- Запрещается демонтировать элементы системы
безопасности, защитные кожухи и выключатели,
установленные заводом-изготовителем. Все указания по
технике безопасности и предотвращению производственного
риска должны быть полностью вывешены на
устройстве/установке и легко читаться.

- Запрещается выводить из строя элементы системы
безопасности

- Если защитные крышки должны быть сняты с целью
проведения замены инструмента, чистки или технического
обслуживания, они должны быть установлены обратно перед
возобновлением работы на устройстве. После ремонта
проверить выполнение функций!

- Работа на устройстве без этих крышек ведет к
возникновению опасностей от отлетающих обломков или
делает возможным попадание рук во вращающиеся
инструменты и места, в которых может произойти
защемление.
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Ремонт и техническое обслуживание

Работы по ремонту и техническому обслуживанию
проводятся только при выключенном устройстве!

- Обслуживающий персонал должен быть проинформирован о
начале работ по ремонту или техническому обслуживанию.

- При работе внутри устройства или на электроустановках
отключить главный выключатель и заблокировать его с
помощью замка против недозволенного включения.

- Если отдельные узлы устройства демонтируются или
устанавливаются на место с помощью подъемных устройств,
следует обратить внимание на надежность подъемных
устройств и подходящее аккуратное закрепление.

- Работы по ремонту и техническому обслуживанию, в
частности на электроустановках,  могут проводиться только
квалифицированным персоналом.

- При работе на электроустановках необходимо следовать
соответствующим предписаниям. Используемые
предохранители должны полностью соответствовать
указанным параметрам.

- Использование предохранителей со слишком высоким
значением приводит к порче установки. При частом выходе
предохранителей устройства перед следующим включением
необходимо установить и устранить причину неполадки.

- Использовать только предусмотренные IMA сорта смазочных
материалов. При пользовании маслами и консистентными
смазками следовать указаниям по технике безопасности для
данного продукта.

- Использовать только оригинальные запчасти IMA, а при
стандартизованных деталях — как минимум детали с
одинаковыми параметрами.

- При обдуве устройства сжатым воздухом или воздушных
фильтрах использовать сжатый воздух с уменьшенным
давлением.

Пользоваться защитными очками. Пыль или отлетающие
обломки и осколки могут нанести вред глазам.

- Перед началом работы на пневматической установке
отключить напор и почистить. Осторожно снять шланги при
необходимости их демонтажа; вырвавшийся сжатый воздух
может поднять в воздух пыль и осколки. Защищать шланги и
присоединительные элементы для воздуха от внутреннего
загрязнения, при необходимости закрывать или затыкать.

- Ручные выключатели, установленные на клапанах для
пробного запуска, следует после него снова отключить.

- При ремонтных работах на агрегатах не перепутать
воздушные шланги и штекеры переключателей. Это может
стать причиной неполадок работы устройства и опасности,
вызванной выдвижением инструментов. Соблюдать способ
прокладки, предусмотренный заводом-изготовителем;
использовать зажимы для шлангов.

Шум

Пользоваться защитными наушниками!
- При проведении особенно шумных рабочих процессов
необходимо пользоваться защитными наушниками.

- Запрещается пользоваться устройством без приспособлений
звуковой защиты, предусмотренных заводом-изготовителем.
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Пыль

Опасность для здоровья от древесной пыли!
- Устройства, имеющие сертификат о защите от пыли,
освобождены от обязательной повторной проверки на
производстве.

- При проведении некоторых рабочих процессов невозможно
полное капсюлирование и вытяжка.

Пользоваться противопылевыми респираторами!

Остатки

Программы составлены так, что никакие оставшиеся куски не
выбрасываются центробежными силами.

- Оформит программы так, чтобы исключить выброс остатков
материала машиной.

Силы обработки

Подачу и объем срезания следует привести в соответствие с
силой удерживания и системой крепления!

- При возникновении проблем с удерживанием заготовки
необходимо установить дополнительные крепежи шаблоны
или силовые натяжные устройства.

Опасность возгорания

Шлифовальные и сварочные работы проводить только на
очищенном устройстве; опасность возгорания. Пользоваться
электросваркой воспрещается.

Повышенная взрывобезопасность

Устройство не обладает повышенной взрывобезопасностью.
Не устанавливать вблизи от лакировочного цеха.

Функциональные ошибки

Руководитель обслуживающего персонала обязан ежедневно
проверять устройство на предмет наличия видимых ошибок.

- Ошибки должны быть немедленно устранены; если за их
устранение отвечает другой персонал, его следует
немедленно проинформировать и потребовать ремонта.

- Устройством можно пользоваться лишь в том случае, если
оно находится в безупречном состоянии.

- Участок вокруг машины должен содержаться в чистоте и не
должен иметь мест, где работники могли бы споткнуться.
Воздушные и вытяжные шланги должны быть проложены
надлежащим образом, так, чтобы они не мешали движениям
оператора.
Предусмотренные работы по техническому обслуживанию
должны проводиться через приведенные в документации
промежутки времени. При необходимости пользователь
приводит собственные промежутки времени или вводятся
дополнительные работы.
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Основной станок 210 / 410

Назначение
Станок применяется для обработки пластинчатых заготовок из
ДСП, МДФ, массивной древесины и других аналогичных
материалов. Заготовки размещаются на предварительно
выставленных опорах вручную или с помощью подходящих
манипуляторных механизмов и закрепляются вакуумом. Заготовки
должны прилегать как минимум в трех точках.

На станке разрешается обрабатывать только вакуумплотные
заготовки, закрепленные в установленном порядке и обладающие
устойчивостью к нагрузкам во время обработки. Они не должны
гнуться при закреплении или раскалываться при обработке.
Заготовки должны соответствовать габаритным размерам,
указанным в разделе “Технические характеристики”. Инструменты
должны соответствовать указанным в главе 14 размерам и прочим
характеристикам.

Устройство предназначено для того, чтобы...

•  сверления отверстий на верхней стороне заготовки (группы
отверстий),

•  фрезерования внутри заготовок и фрезерования по наружным
сторонам заготовок,

•  прорезания пазов на поверхности или отрезания частей
заготовки,

•  фрезерования нижней стороны по краю заготовки,
• сверлить отверстия и прорезать пазы в торцевых поверхностях
заготовки,

•  оклеивать заготовки кромками с помощью  устройства для
наклейки кромок и подвергать кромки окончательной
обработке, используя навесные агрегаты.

Описание
Устройство устанавливается на сварную станину, стоящую на
ножках. На верхней поверхности станины имеются направляющие
для установки элементов систем, закрепляющих заготовку
вакуумными присосками. На задней части расположены
направляющие и зубчатая рейка Х-образного суппорта. В
основную опору встроены клапаны вакуумной установки и
ограничители хода. Распределительный шкаф по бокам
прифланцован цифровым терминалом. (только в модели BIMA
210).
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Техника безопасности

Защита машины
В данном разделе приводятся только общие мероприятия по
технике безопасности оборудования BIMA. Прочие указания по
технике безопасности приведены в главе, описывающей
отдельные агрегаты.
•  Все оси предохраняются программными конечными
выключателями и механическими конечными выключателями.
Подъезд к точке отсчета осуществляется автоматически и за
счет этого активируется программный выключатель.

- Переезд за программный выключатель не возможен.
•  Давление воздуха пневматической установки контролируется
манометрическим выключателем.

- При превышении установленного давления подача
прекращается.

•  Разрежение в вакуумной установке контролируется
выключателем, срабатывающим при понижении давления.

- При недостаточном вакууме подача прекращается.
•  Подача осуществляется только в том случае, если выбранный
агрегат выдвинут, т.е. выключатель включен на нижнюю
конечную позицию.

•  Подача осуществляется только в том случае, если отмененный
агрегат вдвинут, т.е. выключатель включен на верхнюю
конечную позицию.

- Исключение: расточные шпиндели не контролируются.
•  Агрегаты могут выдвигаться только в том случае, если ось Z
стоит в верхней точке.

Для следующих аспектов не обеспечивается полная
безопасность

•  При использовании адаптеров не производится проверка того,
достаточно ли места оставляют подставки заготовок.

- В том случае, если массивные детали адаптера ставятся на
заготовку или на приспособление для закрепления заготовки
вакуумными присосками, замедление скорости движения в
направлении Z превышает критическую отметку и подача
останавливается.

•  При неправильном программировании невозможно
предотвратить повреждение рабочими инструментами станка
элементов крепления или ограничителей хода.

•  Перед каждым пуском новой программы и после каждой новой
наладки фиксирующих элементов нужно в обязательном
порядке осуществлять проверку возможности столкновения.

Внимание Инструменты могут сломаться во время установки.

Опасность получения травмы со стороны разлетающихся
обломков инструмента.
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Меры по обеспечению безопасности людей

•  Станок сзади и сбоку закрыт высокими защитными решетками.
При открытии входной двери прекращаются все осевые
движения!

•  Безопасность в рабочей зоне перед станком обеспечивается
ковриками предохранительного отключения. Если наступить на
активный коврик, подача прекратиться.

•  Суппорт не перемещается после окончания обработки на
другую сторону, если у цели не квитирован коврик.

•  Активным является внешний коврик на стороне, на которой
работает суппорт. При обработке больших заготовок активными
являются обе стороны. Средняя зона не активна только в том
случае, если суппорт полностью перемещен во внешнюю левую
или правую позицию в положение покоя.

•  Станки с защитными дверями не имеют предохранительного
коврика. При открытии защитной двери прекращаются осевые
движения. Также могут быть установлены электромеханические
запоры. В этом случае дверь можно открыть только в состоянии
покоя станка после предварительного  сообщения.

Безопасное поведение

Нельзя отключать установленные на заводе
предохранительные устройства! При тестировании новых
программ работать на низкой скорости, чтобы вовремя
распознать столкновения между  незащищенными
инструментами и деталями станка.

Рабочие места
Рабочие места:

1. на участке с контактными матами,
2. Перед пультом управления.
3. только для устройств с роликовыми магазинами:

доступ к лотку на роликах. Доступ к лотку на
роликах и работа на участке 3 разрешена только
при открытой дверце. Пребывание на этом участке
во время работы устройства запрещено.
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Уровень излучаемого шума
От станка исходит шум, на который в первую очередь влияют
использующиеся инструменты и обрабатываемые заготовки.
Ввиду множества существующих видов обработки были
проведены по два примерных испытания шумных методов
обработки по DIN 45 653.

Процесс 1: Фрезерование карманов с помощью алмазной
концевой фрезы O 16 мм в древесно-стружечной плите толщиной
16 мм.

Процесс 2: Выборка пазов в направлении X круглой пилой Ø 200
со сменными зубцами в древесностружечной плите толщиной 16
мм.

.
Параметры шума по DIN 45653 Работа на холостом

ходу
Работа с нагрузкой по
процессу 1

Работа с нагрузкой
по процессу 2

Звуковое давление в пересчете на
измерительную площадь в dB

77,6 +4 91,2+4 91,8+4

Уровень мощности звука в дБ (A) 97,2+4 110+4 110,7+4
Уровень звук. давл. вблизи уха в dB(A)
(эмиссия шума на рабочих местах)

77+4 92,5+4 96,8+4

.
Для сравнения: Эмиссия шума на рабочих местах при прочих
процессах значительно ниже:

Сверление O 8: 81,2 дБ (A)
Сверление O 35: 88,0 дБ (A)

Меры по защите

Лица, работающие на этом станке или находящиеся долгое
время вблизи него, должны носить средства защиты органа
слуха. При покупке инструментов выбирать малошумные
модели. Заготовки нужно фиксировать как можно большим
количеством присосов. Краевой выступ должен быть
минимальным.

Указание
"Указанные значения являются значениями эмиссии и поэтому не
должны одновременно представлять собой и надежные значения
на рабочем месте. Хотя между уровнями эмиссии и вредного
воздействия существует взаимосвязь, из этого нельзя сделать
надежный вывод, нужны ли или нет дополнительные меры
предосторожности. К факторам, которые в настоящее время
могут оказывать влияние на уровень вредного воздействия на
рабочем месте, относятся продолжительность воздействия,
особенности рабочего помещения, прочие источники шума, напр.,
количество станков и других соседних процессов и т.д.
Допустимый уровень шума может варьироваться и от страны к
стране. Однако данная информация должна дать пользователю
возможность лучше оценить опасность и риск".
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Наладка
Станок прошел на заводе метрологическую аттестацию и обкатку.
В результате транспортировки и во время установки и
выставления могут измениться размеры. Компенсация этих
отклонений от заданного размера описана в главе "Измерение".

Техобслуживание
* Не обдувать окружение направляющей каретки сжатым воздухом
под давлением 6 бар. Грязь отсасывать или сдувать низким
давлением.

* Ни в коем случае не дуть прямо на уплотнение направляющих
кареток.

- Пыль и грязь могут попасть в тележку, что негативно
скажется на продолжительности срока службы
направляющих.

* Станок смазывать согласно схеме смазки.
- Прочую информацию Вы найдете в руководствах по
эксплуатации на отдельные узлы оборудования.

Перекрывающийся пневматический клапан
1
2
3
4
5
6
7

Подсоединение сжатого воздуха
запорный клапан
ручка настройки давления
реле давления
фильтр
Сброс конденсата
шумоглушитель

.
Блок техобслуживания оснащен закрываемым запорным
клапаном подачи воздуха. С помощью его во время выполнения
работ по техобслуживанию и ремонту можно обеспечивать
перекрытие подучи воздуха с целью предотвращения
непреднамеренного или несанкционированного включения.
Повесив подходящий висячий замок, рычаг рубильника
блокируется в положении "Закрыто".

Запирать и закрывать нужно тогда, если элементы,
приводимые в действие пневматикой, представляют
опасность из-за подачи воздуха во время вмешательства.
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Настройка регулятора
* Медленно открыть запорный клапан.
* Потянуть ручку настройки давления вверх до открытия.
* Повернуть ручку настройки давления до уровня 8 атмосфер.

- Давление на входе должно быть, как минимум, на 1
атмосферу выше, чем на выходе.

* Нажать ручку настройки давления вниз для предотвращения от
непреднамеренного поворачивания.

Выпуск конденсата
При достижении уровня конденсата под осушителем ок. 10 мм:

* Открыть резьбовую пробку 6, повернув ее против часовой
стрелки.

* Закрыть резьбовую пробку 6 после выпуска конденсата.

Очистка осушителя

Один раз в полгода
* Перекрыть подачу воздуха.
* Открутить стакан осушителя против часовой стрелки.
* Очистить стакан мыльным шелочным раствором (макс. 60 °С).
* Высушить стакан.
* Снова вкрутить стакан осушителя.
* Открыть подачу воздуха.

Замена сменного фильтра
Срок эксплуатации сменных фильтров зависит от качества сжатого
воздуха в трубопроводной системе. Поэтому нельзя указать
интервалы техобслуживания. Смена фильтрующих элементов
производится при замедлении пневматических движений.

Устранение неисправностей
Неисправность Возможная причина Способ устранения

Запорный клапан закрыт * Отрыть запорный клапан
Давление не установлено * Установить давление при

помощи ручки настройки
давления

Нет давления

Манометр неисправен * Сменить манометр
Уровень давления превышает
установленный

Неплотная посадка головки клапана * Заказать новую деталь

Слышимый выпуск воздуха на ручке
настройки давления

Повреждено седло клапана * Заказать новую деталь

Слышимый выпуск воздуха на
резьбовой пробке

Резьбовая пробка закрыта неплотно * Затянуть или заменить пробку
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Суппорт BIMA 210 /410

Назначение
Система суппортов по осям Х, Y и Z служит для того, чтобы под
управлением программы перемещать установленные на
привалочной поверхности суппорта по оси Z инструменты в двух
главных направлениях.

Описание

Рисунок 1:
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.
•  Основой является крутильно-жесткая сварная конструкция с
консолью (Рисунок 1-7) для оси Y. В нижней части установлены
направляющие каретки (Рисунок 1-10) для направления Х.
Привод оси Х (Рисунок 1-11) и оси Y (Рисунок 1-3)
осуществляется трехфазными серводвигателями и
шестереночно-реечной системой.

•  Сбоку суппорт Х поддерживает направляющие рельсы (Рисунок
1-6) для суппорта Y, а наверху – зубчатую рейку (Рисунок 1-5)
для передвижения оси Y.

•  Сбоку на суппорте Y (рис. 1-8) смонтированы направляющие
рельсы (рис. 1-9) для суппорта Z (рис. 1-4).

•  Привод оси Z осуществляется трехфазным серводвигателем,
зубчатым ремнем и шаровой резьбовой передачей (Рисунок 1-
2).

•  К торцу суппорта Z (Рисунок 1-4) прифланцованы
обрабатывающие агрегаты.

•  Тормоз на двигателе оси Z (Рисунок 1-1) предотвращает
опускание оси Z в обесточенном состоянии. Тормоз приводится
в действие пружинами; во время работы тормоз отпускается
электрически.

Техника безопасности

Защита машины

•  Оси имеют механические конечные выключатели и
дополнительно защищены программными конечными
выключателями.

• Тормоз мотора оси Z препятствует перемещению оси Z вниз под
собственной тяжестью при отключении электропитания.

Безопасное поведение

Внимание При проведении работ на оси Z суппорт по оси Z
должен опираться на стол устройства! При недействующем
тормозе суппорт падает вниз.

Опасность травм для персонала и повреждения устройства!
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Неполадки

Оси при аварийной остановке Not-Aus
В случае ошибки оси могут переместиться на конечные
выключатели. Для того, чтобы вернуть оси в рабочее положение
следует переместить суппорт вручную.

Привод оси Z  следует повернуть вручную против силы тормоза,
удерживающей его.
Важно! Не квитировать остановку движения по осям! Иначе
устройство снова настроится на квитированную позицию.
* Поверните шпиндель Z рукой на несколько оборотов, чтобы
суппорт оказался в рабочем диапазоне.

Люфт в приводе осей X и Y
Люфт в приводе проявляется в неровных переходах в кругах в том
месте, где ось меняет свое направление.

Настройка люфта привода оси Х

Рисунок 2:

Рисунок 3:

Эта работа может выполняться только персоналом сервисной
службы IMA.
* Раскрутите четыре винта (Рисунок 2-1 и 3-1) на несколько
оборотов.

* Открутите контргайки (Рисунок 3-2).
* Раскрутите на два оборота винты (Рисунок 3-3).
* Сдвиньте вниз блок двигателя.
* Затяните четыре винта (Рисунок 2-1 и 3-1) с моментом затяжки 10
Нм

* Затяните винт (Рисунок 3-3) с моментом затяжки 50 Нм и
подтяните тем самым вверх шестеренку (Рисунок 2-2) по
отношению к зубчатой рейке.

* Затяните контргайки (Рисунок 3-2).
* Затяните четыре винта (Рисунок 2-1 и 3-1).
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Настройка люфта привода оси Y

Рисунок 4:

Эта работа может выполняться только персоналом сервисной
службы IMA.
* Раскрутите четыре винта (Рисунок 4-1) на несколько оборотов.
* Открутите контргайки (Рисунок 4-2).
* Раскрутите на два оборота винты (Рисунок 4-3).
* Сдвиньте в сторону блок двигателя.
* Затяните четыре винта (Рисунок 4-11) с моментом затяжки 10 Нм.
* Затяните винт (Рисунок 4-3) с моментом затяжки 50 Нм и
подтяните тем самым вверх шестеренку по отношению к
зубчатой рейке.

* Затяните контргайки (Рисунок 4-2).
* Затяните четыре винта (Рисунок 4-1).

Техобслуживание
* Смазывать устройство в соответствии со схемой смазки.
* Не очищать область вокруг направляющих тележек с помощью
сжатого воздуха давление 6 атмосфер. Удалять грязь путем
отсасывания.

* Запрещается направлять струю сжатого воздуха
непосредственно на прокладку направляющих тележек.

- Пыль и грязь могут попасть в тележку, что негативно
скажется на продолжительности срока службы
направляющих.

* Проверьте, работают ли смазочные точки и центральная
смазочная система.

- Направляющие рельсы и резьбовые шпиндели должны быть
покрыты смазочной пленкой.

* Тщательно смазать зубчатый рельс.
- Зубчатый рельс покрыт смазочным лаком  MoS2. Эта сухая
смазка должна воспрепятствовать отложению пыли и грязи
на зубчатом рельсе.

* Перед повторным покрытием очистить зубчатый рельс от
остатков старого смазочного лака и пыли.

Внимание Следовать указаниям по применению и
требованиям техники безопасности производителя лака.

Ремонт
Ремонт системы привода и осей может производиться только
обслуживающим персоналом, имеющим соответствующие
санкции.



Стандартный стол
Руководство по эксплуатации 716742

22338_RU.doc RU Дата 05.02 Глава 5 46 / 127
Мы оставляем за собой право на внесение изменений.

Стандартный стол

Назначение
Стандартный стол служит для закрепления заготовок для
обработки. Передвижные опорные рычаги и присасывающие
плиты следует позиционировать с учетом размеров заготовок и
операций по обработке.

После позиционирования опорных рычагов и присасывающих
плит заготовки выравниваются по оси X и Y. Эти линии отсчета
задаются упорами заготовок и/или линейками для крепления
упоров. После этого заготовка закрепляется на присасывающих
плитах для обработки.

Описание

1.4

1.3
1.2
1.1

Рис. 1

Стандартный стол состоит из следующих компонентов:

опорные рычаги (1.1)
упоры (1.2)
присасывающие плиты (1.3)
опорные рельсы (опция) (1.4)

Механическая конструкция

Опорные рычаги (1.1)

2.2
2.1

Рис. 2

•  Опорные рычаги могут вручную перемещаться по оси Х и несут
передвижные присасывающие плиты (1.3).

• Опорные рычаги установлены на подшипнике на направляющих
рельсах и фиксируются с помощью пневматических зажимов.
Фиксация отпускается нажатием кнопки (4.1 или 5.1) на опорном
рычаге.

•  Опорные рычаги оснащены двухконтурной системой зажима
для раздельного зажима присасывающей плиты (1.3) и
заготовки.

•  Вакуум в двухконтурной системе зажима создается, когда
металлическая полоса присасывающей плиты (1.3) поднимает
один из поршней магнитных клапанов опорного рычага. Правые
магнитные клапаны (2.2) создают вакуум для фиксации
присасывающих плит, а магнитные клапаны (2.1) в центре
создают вакуум для фиксации заготовок.
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Упоры заготовок (3.1 + 3.4)
3.2

3.33.1

3.4
3.5

Рис. 3

•  По одному жестко закрепленному по оси Х упору для заготовок
(3.1) в каждом поле обработки.

•  По одному жестко закрепленному по оси Y упору для заготовок
(3.4) на переднем или заднем конце каждого опорного рычага
(3.5).

•  Упоры заготовок (3.1 + 3.4) образуют линии отсчета для
нулевой точки заготовки.

•  Когда начинается обработка, упоры заготовок (3.1 + 3.4)
опускаются вниз.

Присасывающие плиты (3.2)

•  Присасывающие плиты на опорных рычагах (3.5) можно
вручную перемещать по оси Y.

• Нажатием кнопки «Закрепить/отпустить присасывающие плиты»
присасывающие плиты фиксируются в кронштейне на
соответствующей стороне машинного стола.

•  Присасывающие плиты можно устанавливать в любом
количестве и вручную снимать с опорных рычагов (3.5).

• Присасывающие плиты, не используемые в работе, нужно снять
с опорных рычагов.

•  Специальные присасывающие плиты можно применять только
по согласованию с IMA Klessmann GmbH
Holzbearbeitungssysteme.

Опорные рельсы (опция) (3.3)

•  Опорные рельсы служат для укладки больших и тяжелых
заготовок.

•  Верхний край опорной шины находится в поднятом состоянии
над уровнем присасывающих плит.

•  Заготовки легко перемещаются, не перемещая и не повреждая
присасывающих плит.

•  Для закрепления заготовок опорные шины опускаются ниже
уровня присасывающих плит.
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Безопасность труда

Безопасность машины
Каждый вакуумный контур стандартного стола защищен прибором
контроля вакуума. Приборы контроля вакуума отрегулированы на
заводе.
•  Машина не запускается, если не во всех вакуумных контурах
достаточно вакуума.

•  Подача прекращается, если во время работы пониженное
давление становится слишком низким.

•  Обработка не начинается, пока не опустятся упоры заготовок
и/или опорные рельсы.

Нет защиты в следующих моментах:

•  Опасность конфликта, когда присасывающие плиты не
настроены на размер заготовки и/или инструменты или
адаптеры. Инструменты или адаптеры могут повредить
присасывающие плиты или опорные рычаги. Инструменты
могут согнуться.

Мероприятия по охране труда

•  Доступ к стандартному столу защищен обычными машинными
ограждениями.

•  Подача прекращается, если не хватает вакуума и,
следовательно, зажимного усилия.

•  Если при применении непригодных для закрепления заготовок
(например, заготовок с дырками, заготовок с грубым шпоном
или неровных заготовок) присасывается дополнительный
воздух, приборы контроля вакуума отключаются. Сигнальная
лампа в кнопке «Закрепить/отпустить заготовку» в кронштейне
на машинном столе мигает, и появляется соответствующее
сообщение об ошибке в IMATRONIC.

Способ устранения: применять заготовки из пригодных плит.

Безопасное поведение

Удерживающее усилие на заготовке должно быть
значительно больше усилия обработки (например, при
фрезеровании или пилении).
Присасывающие плиты отрегулировать на размер заготовки.
Учитывать инструменты и адаптеры!
Присасывающие плиты отрегулировать так, чтобы операции
с проламыванием нижней стороны заготовки не
выполнялись в пределах присасывающей плиты.
Ненужные присасывающие плиты удалить с машины!
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Регулировка

Внимание! Опасно для жизни! Проходить к задней части
машины нужно только через дверь в предохранительном
ограждении.
Запрещается перелазить или взбираться на стол машины.
Во время пребывания людей внутри предохранительного
ограждения не закрывать дверь в ограждении и не запускать
машину.
Перед закреплением заготовки с другими размерами и/или
другими обработками или инструментами или адаптерами
следует заново позиционировать опорные рычаги и
присасывающие плиты.
Важно! Учитывайте то, чтобы определенные инструменты и
адаптеры требуют достаточного свободного пространства
под заготовкой.

Регулировка опорных рычагов

4.3

4.2

4.1

Рис. 4 (BIMA 210 + BIMA 310)

5.3

5.2

5.1

Рис. 5

* Нажать кнопку (4.1 или 5.1) и позиционировать опорные рычаги
(4.2 или 5.2).

- Применение адаптеров предполагает наличие достаточного
пространства между заготовкой и следующим опорным
рычагом (4.2 или 5.2)!
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Регулировка присасывающих плит

Важно! Присасывающие плиты следует всегда содержать в
чистоте. Инородные тела и пыль на присасывающих плитах
уменьшают удерживающее усилие на заготовке.

Внимание! При обдуве применять сжатый воздух низкого
давления. Защищать глаза!
Опасную пыль следует лучше отсосать.
Заменять поврежденные уплотнения присасывающих плит!
Присасывающие плиты позиционировать так, чтобы
ограниченное уплотнением пространство было полностью
закрыто заготовкой!

6.2

6.1

Рис. 6 (BIMA 210 + BIMA 310)

Применение адаптеров предполагает наличие достаточного
пространства между заготовкой и следующей присасывающей
плитой!

Количество применяемых присасывающих плит зависит от:
•  максимального усилия обработки
•  и величины и толщины заготовок.

- Чтобы не прогнулись тонкие заготовки, нужно подпереть их
несколько раз.

* Перед позиционированием присасывающих плит (6.2) опорные
рычаги и присасывающие плиты очистить от пыли и грязи.

* Отключить вакуум для присасывающих плит (6.2) нажатием
кнопки “Закрепить/отпустить присасывающие плиты” в
кронштейне на соответствующей стороне машинного стола.

* BIMA 210 + BIMA 310: Вакуум для присасывающих плит (6.2)
отключить с помощью клапана (6.1) на соответствующей стороне
машинного стола.

* Установить новые присасывающие плиты (6.2) или
позиционировать существующие.
Не применять присасывающие плиты с поврежденными
уплотнениями! Неиспользуемые присасывающие плиты снять
с опорных рычагов!
* Включить вакуум для присасывающих плит (6.2) нажатием кнопки

“Закрепить/отпустить присасывающие плиты” в кронштейне на
соответствующей стороне машинного стола.

* BIMA 210 + BIMA 310: Вакуум для присасывающих плит (6.2)
включить с помощью клапана (6.1) на соответствующей стороне
машинного стола.

Эксплуатация
Для надлежащей работы присасывающих плит важно, чтобы
заготовка лежала всей площадью на присасывающих плитах.
Легкие и/или погнутые заготовки прижать рукой к присасывающим
плитам.
Важно! Присасывающие плиты следует всегда содержать в
чистоте. Инородные тела и пыль на присасывающих плитах
уменьшают удерживающее усилие на заготовке.
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* При применении тяжелых заготовок опорные рельсы поднять
для наладки нажатием кнопки «Поднять/опустить опорные
рельсы» на переносном пульте управления.

* Поднять упоры заготовок или линейки для крепления упоров
нажатием кнопки «Поднять/опустить упоры заготовок» в
кронштейне на соответствующей стороне машинного стола.

* Заготовку положить на присасывающие плиты или опорные
рельсы и правильно приставить к упорам заготовок или
линейкам для крепления упоров (3.1 + 3.4).

* Заготовки с острыми кромками не ставить под углом на
присасывающие плиты и не двигать по присасывающим плитам.

- Можно повредить уплотнения присасывающих плит.
* Нажатием кнопки «Закрепить/отпустить заготовку»
зафиксировать заготовку в кронштейне на соответствующей
стороне машинного стола.

- Опорные рельсы после нажатия кнопки «Закрепить/
отпустить заготовку» опускаются вниз.

- Не передвигать присосанные заготовки, так как можно
повредить уплотнения присасывающихся плит.

* После окончания обрабатывающей операции, когда ось Z
находится в конечном верхнем положении, следует ослабить
заготовку нажатием кнопки «Закрепить/отпустить заготовку» в
кронштейне на соответствующей стороне машинного стола.
Опасность защемления! Опорные рельсы снова
поднимаются вверх через 3 секунды после нажатия кнопки
«Закрепить/отпустить заготовку».

Специальные зажимы (опция)
7.1

Рис. 7

8.1

Рис. 8

Специальные зажимы (7.1) могут быть применены, когда не
хватает удерживающего усилия серийных присасывающих плит.
Рекомендуется насадить специальные зажимы (7.1) на серийные
присасывающие плиты (Рис. 7). В этом случае заготовки
фиксируются с помощью отдельного вакуумного соединения (8.1).
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Ремонт

Внимание! Опасно для жизни! Проходить к задней части
машины нужно только через дверь в предохранительном
ограждении.
Запрещается перелазить или взбираться на стол машины.
Во время пребывания людей внутри предохранительного
ограждения не закрывать дверь в ограждении и не запускать
машину.
Внимание! Ремонтные работы производить только на
отключенной и безнапорной машине.
Монтажные и регулировочные работы должны выполняться
только уполномоченными специалистами.
Ремонтные работы описываются только в том случае, если они не
очевидны и если для их выполнения не требуется специальных
знаний и инструментов.

Замена уплотнений присасывающих плит и
присасывающих плит

Рис. 9

Износ, трещины и повреждения поверхности или неровная
посадка уплотнений присасывающих плит приводят к
возникновению негерметичных мест и тем самым к уменьшению
удерживающего усилия на заготовке. Можно поменять уплотнения
присасывающих плит как со стороны заготовки, так и опоры.

* Удалить поврежденное уплотнение (Рис. 9).
* Установить новое уплотнение (Рис. 9).
* Проверить ровную посадку уплотнения.
* Заменить поврежденную присасывающую плиту.

Техобслуживание

Внимание! Опасно для жизни! Проходить к задней части
машины нужно только через дверь в предохранительном
ограждении.
Запрещается перелазить или взбираться на стол машины.
Во время пребывания людей внутри предохранительного
ограждения не закрывать дверь в ограждении и не запускать
машину.
Внимание! Ремонтные работы производить только на
отключенной и безнапорной машине.
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Рабочие часы 40 160
Проверить присасывающие плиты на износ и
функциональность

X

Проверить опорные рычаги на функциональность X
Проверить опорные рельсы на наличие повреждений X
Проверить воздушный фильтр вакуумного насоса на
наличие загрязнений

X

Проверить уровень воды в вакуумном насосе X

Вакуумный насос

Общие положения

Внимание! Перед началом профилактических работ вынуть
штекер из сети!
При обычных условиях эксплуатации вакуумный насос не требует
профилактического ухода.

В рамках обычных профилактических циклов проверять
герметичность шлангов и шланговых соединений машины.

Водяной фильтр и воздушный фильтр в вакуумном насосе
заменять только в том случае, если после продолжительного
времени работы сильно увеличивается расход воды.

Указание: Пыль или грязь, проникающие в вакуумный насос через
всасывающие фильтры, не представляют серьезной опасности
для вакуумных насосов. Эти частицы вымываются из всосанного
воздуха и собираются в сепараторе. Когда вакуумный насос не
работает, сепаратор можно почистить, открыв спускные отверстия
и просто прополоскав водой.  Более подробную информацию об
этом вы найдете в руководстве по эксплуатации вакуумного
насоса.

Указание: В зависимости от эксплуатационных условий и
содержания извести в дополнительной воде может возникнуть
необходимость в очистке всего блока от извести. Более
подробную информацию об этом вы найдете в руководстве по
эксплуатации вакуумного насоса.

Указание: В случае сильного загрязнения воздуха в помещении
рекомендуется пластины радиатора водяного охлаждения иногда
чистить сжатым воздухом.  Более подробную информацию об
этом вы найдете в руководстве по эксплуатации вакуумного
насоса.
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Очистка воздушного фильтра на вакуумном насосе

10.1

10.2

10.3

Рис. 10

Для защиты вакуумного насоса от загрязнения на вакуумном
насосе установлен воздушный фильтр для удерживания
всосанной пыли.

* Отключить вакуумный насос.
* Ослабить 3 поддерживающие скобы (10.1) на воздушном
фильтре.

* Снять колпачок (10.3).
* Фильтрующий элемент (10.2) слегка выбить или заменить, если
он поврежден или слишком старый.

* Установить фильтровальный элемент (10.2) в обратном порядке.

Проверка уровня воды в вакуумном насосе

11.1

Рис. 11

* Проверить уровень воды вакуумного насоса по датчику уровня
воды (11.1) на вакуумном насосе.

- При максимальном уровне воды указатель датчика уровня
воды (11.1) стоит примерно на 1 (Рис. 11).

Доливка воды в вакуумный насос
Применяемую воду размешать в соотношении 1 : 9 с составом
защиты от коррозии на базе этиленгликоля (например,
антифроген фирмы Hoechst).
Внимание: Этиленгликоль вреден для здоровья при контакте
с кожей и проглатывании.

12.1

12.2

Рис. 12

* Долить воду в заливное отверстие (12.1) выключенного
вакуумного насоса до нижнего края заливного отверстия.

- Нижний край заливного отверстия соответствует
максимально допустимому уровню воды. При максимальном
уровне воды указатель датчика уровня воды (11.1) стоит
примерно на 1.

Осторожно: Чтобы техническая вода попадала в камеру
вакуумного насоса, следует после долгих перерывов в
работе доливать ок. 1 - 2 л воды во всасывающий патрубок
(12.2).
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Места смазки

13.1

13.2

Рис. 13

* Опорные рычаги (13.1) один раз в полгода смазывать TCL 435 на
смазочном ниппеле (13.2) с помощью поставляемого в
комплекте шприца для консистентной смазки.
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Главный шпиндель

Описание
Система состоит из главного шпинделя и магазина инструментов.

Главный шпиндель

•  Шпиндель с коническим приспособлением для крепления
инструмента для короткого конуса.

•  Шпиндель расположен в двухрядных  шарикоподшипниках
особо высокого класса точности для обеспечения высокой
плавности хода и очень хорошего вращения без радиального
биения.

•  Встроенное натяжное устройство для инструмента с
тарельчатыми пружинами для больших усилий втягивания.
Втягивает инструмент в шпиндель, используя усилие пакета
пружин. Отрывающее усилие существенно выше, поскольку для
открепления нужно лишь расцепить блокировку.

•  Внутренняя зажимная система с ростом зажимного усилия
вследствие центробежной силы при росте частоты вращения.

•  Короткий конус с торцовой опорой, пригодный поэтому также
для использования больших боковых усилий. Короткий конус
для незначительного перемещения по оси Z при смене
инструмента.

•  Выталкивание инструмента с помощью сдвоенного баллона со
сжатым воздухом, благодаря чему обеспечивается надежное
выталкивание даже при нагретом шпинделе.

•  Процесс зажима контролируют переключатели.
•  Длительное смазывание консистентной смазкой.
•  Шпиндель и приводной двигатель являются единым блоком.
Ось двигателя имеет такую толщину, что ее можно закрепить
внутри устройства для зажима инструмента и
инструментального конуса. Двигатель питается током высокой
частоты для получения максимальной частоты вращения 18000
об/мин, необходимой для деревообработки.

•  Теплоотвод от двигателя – посредством водяного охлаждения с
внешним резервуаром для хранения запаса и охлаждающей
жидкости.

Технические характеристики
Мощность 5 / 7,5 / 12 кВт
Приемное устройство
инструмента

HSK F 63 в соответствии с DIN 69893

Втягивающее усилие 11 000 Н
Отрывающее усилие 20 400 Н
Число оборотов 1 500 .. 18 000 об./мин
Охлаждение Принудительная циркуляция воды с помощью

внешнего насоса
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Техника безопасности

Защита машины

•  Успешный процесс зажима контролируется сенсорными
выключателями. При неправильно зажатых инструментах (пакет
тарельчатых пружин не в заданном положении) дальнейший ход
процесса или обработка прекращаются (подобно аварийному
выключателю).

•  Останов шпинделя контролируется сенсорным выключателем и
коммутационным аппаратом.

•  Отрывающее усилие существенно выше, поскольку для
открепления нужно лишь расцепить блокировку.

Эксплуатация адаптеров моделей 1998 года и позже на
станках моделей до 1997 года и наоборот возможна только
при соответствующем переоборудовании. В противном
случае существует опасность разрушения шпинделя и
адаптера!

Пожалуйста, проконсультируйтесь с сервисной службой IMA

Безопасность персонала

•  Магазин и шпиндель защищены общими устройствами
ограничения доступа к машине.

Безопасное поведение

Нельзя включать шпиндель без закрепленного надлежащим
образом инструмента! Нельзя отключать установленные на
заводе предохранительные устройства!

Вставлять только чистые инструменты, очищенные от масла
и консистентной смазки.
– Конус внутри и снаружи.
– Площадь прилегания.
– Область резания.

Наладка

Определение понятий

Вставление инструмента:
Установить инструмент вручную в пустой зажим.

Замена инструмента:
Извлечь инструмент вручную из зажима и вставить другой
инструмент в тот же или другой пустой зажим.

Автоматическая смена инструмента:
Инструмент в шпинделе автоматически возвращается в
соответствующий зажим и (если это запрограммировано)
заменяется из зажима в шпиндель.
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Использование агрегатов

Важно! Перед использованием отдельно устанавливаемого
агрегата, например, однорядной многошпиндельной
сверлильной передачи, горизонтально-сверлильной головки,
пилы и т.п., инструмент откладывается в инструментальный
магазин только в том случае, если это может помешать
агрегату при его использовании.

Вытяжной колпак
Условия для защиты от пыли обеспечены только в самом нижнем
положении защитного колпака.

Внимание, опасность несчастного случая!

Работа не разрешается, если защитный колпак находится в
самом верхнем положении.

Ремонт

Внимание, опасность несчастного случая из-за выброса
инструментов под действием центробежной силы!

Нельзя переставлять переключатель для сообщения
„Инструмент закреплен“.

Следствием этого являются повреждения переключателя или
работа с незакрепленным инструментом.
Ремонт шпинделя и приводного мотора, представляющих собой
единое целое в рамках конструкции устройства, может
проводиться только квалифицированным персоналом сервиса
фирмы IMA!

После ремонта или замены двигательного блока шпинделя
следует предпринять первый ввод в эксплуатацию в соответствии
с инструкциями фирмы-изготовителя.

После разборки шпиндель следует тщательно установить в опоры
и защитить от ударов и грязи.
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Техобслуживание
Чистить инструментальный конус /
конус шпинделя

после длительного
неиспользования

Смазывать в соответствии со схемой
смазки

Проверка уровня охлаждающего
вещества и, при необходимости, его
добавка производится

еженедельно

Инструментальный конус и конус шпинделя
Передача усилий происходит путем втягивания инструментального
конуса с большой силой в конус шпинделя (силовое замыкание).
Никакие механические поводки не используются.

Инструментальный конус и конус шпинделя должны оставаться
обезжиренными и не должны смазываться.

* Очищайте замасленный или покрытый консистентной смазкой
конус химическими средствами!

* При длительном неиспользовании закрывайте шпиндель
подходящим материалом.

* После длительного неиспользования очищайте
инструментальный конус и конус шпинделя.

Крепежный механизм

Внимание Следующие работы необходимо производить с
повышенной осторожностью, так как при неправильном их
выполнении зажимные патроны инструмента могут
выскочить, что представляет опасность для станка,
оператора и третьих лиц.
* Проверяйте силу втягивания крепежного механизма, как
минимум, каждые 6 месяцев.

* Очищайте и смазывайте крепежный механизм, как минимум,
каждые 6 месяцев.

- При невозможности профессионального проведения
настоящих работ следует обратиться в сервис-службу IMA
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Очистка и смазка
1
2
3
4
5
6
7

Зажимные патроны
Зажимный конус
Зажимная цанга
Контровочный винт
Тяга
Распорка
Шпиндель

.
* Отпустить контровочный винт 4 при помощи внутреннего
шестигранного ключа SW6.

* Открутить зажимный конус 2, при необходимости использовать
вильчатый ключ SW 18.

* Вынуть зажимные цанги 3 и распорку 6.
* Очистить все части от стружки и осадка.
* Очистить внутренний профиль шпинделя 7.
* Проверить закругленность кромок деталей.
* Смазать детали на рисунке в местах, обозначенных кружочками.
* Вставить распорку 6.
* Защелкнуть зажимную цангу в местах соприкосновения на
распорке и скосах шпинделя.

* Вкрутить зажимный конус 2 максимально до достижения
установленных размеров.

- В незатянутом состоянии зажимный конус выступает из
шпинделя на 10,5 мм.

- Дальнейшее ввинчивание наносит повреждения О-образному
кольцу.

- В затянутом состоянии зажимный конус выступает из
шпинделя на 1,5 мм.

* Установить зажимный конус на установочный размер 10,5 мм в
незатянутом состоянии.

* Закрутить контровочный винт 4 и затянуть его с моментом
затяжки 15 нм.

* Дополнительно проконтролировать установочный размер 10,5 мм
в незатянутом состоянии и 1,5 мм в затянутом состоянии.

Внимание Оба размера подлежат обязательному
соблюдению.противном случае инструменты могут быть
неправильно закреплены, или их крепление может быть
ослаблено.

Станок и обслуживающий персонал могут получить
повреждения.

При невозможности соблюдения обоих размеров необходимо
вызвать техника сервис-службы IMA. Работа шпинделя
запрещена.

* Очистить внутренние поверхности от смазки.
* Произвести, как минимум, 100 зажимных тактов с инструментом
или без него.

* Повторно проконтролировать контрование с моментом затяжки
15 нм при закрепленном зажимном патроне.
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* Повторно проконтролировать установочный размер 10,5 мм.
* Проверить силу втягивания при помощи соответствующего
прибора.

Водяное охлаждение
Контур циркуляции воды вакуумного насоса фирмы SIEMENS
охлаждает главный шпиндель посредством двух шлангопроводов.

Вакуумный насос вопреки совместно поставляемому руководству
по эксплуатации фирмы SIEMENS эксплуатируется не с водой, а
со смесью. Эта смесь изготавливается из гликоля (принятого в
торговле средства от замерзания радиаторов) и воды в
соотношении 1:10.

Насос является самовсасывающим. Вытяжная вентиляция всей
установки не нужна.

* Контролируйте уровень охлаждающего агента и при
необходимости доливайте:

- при первом вводе в эксплуатацию после удаления воздуха из
шлангопровода к шпинделю;

- при вводе в эксплуатацию после ремонта главного
шпинделя;

- еженедельно.

Реле расхода

A
B

C

Реле расхода контролирует объемный поток охлаждающей воды.
Охлаждающая вода подается вакуумным насосом посредством
шланга толщиной 12 мм к шпинделю, для того чтобы охладить его.
После шпинделя охлаждающая вода течет по 8-мм шлангу к реле
расхода и назад в вакуумный насос.

A: шпиндель
B: вакуумный насос
C: Реле расхода

Реле расхода состоит из реле скорости течения 6 и соединений (1,
3-5, 7) с шлангами охлаждающей воды (2, 8).

1
2
3
4
5

6
7
8

Редуцирование
Труба гибкая синяя 8 мм x 5,5 мм
Штуцерное соединение коленчатое ш8 - 3/8“R
Стенной уголок I/I 3/8“R – MS
Сдвоенный ниппель, переходный 3/8 x ј“ – VZ Реле скорости
течения
Реле скорости течения
Штуцерное соединение прямое ш8 –1/4“R
Труба гибкая синяя 12 мм x 8 мм
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Если объемный поток превышает значение, установленное в реле
(6), работа шпинделя разблокируется.

При меньшем объемном потоке шпиндель останавливается, для
того чтобы избежать термического повреждения шпинделя.
Подача также останавливается, и в устройстве управления
индицируется сообщение о неисправности.

Перед демонтажем реле скорости течения (6) следует записать
установочное значение. Это значение снимается сбоку на корпусе
в канавке индикации. При замене реле регулировку следует взять
на себя.
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8-позиционный механизм автоматической замены
инструмента

Назначение
Задачей механизма замены инструментов является удержание
различных инструментов и подача их для замены на основной
шпиндель. Агрегаты удерживаться не могут.

Описание

Механическая конструкция

•  Магазинная подвеска, инструментальный диск и кожух
магазина из алюминиевого литья

•  Пневматический ход инструментального диска в
горизонтальной и вертикальной плоскостях

•  Инструментальный диск с влитыми углублениями для
распознавания позиций с 1 по 8 (против часовой
стрелки)

•  Навинченные инструментальные зажимы для
инструментов HSK 63 F без фиксаторов делительного
механизма

•  Инструментальный диск с рессорной компенсацией
нагрузки

• Вращение при помощи электродвигателя и мальтийского
привода

•  Кожух магазина со встроенным мальтийским приводом
покрывает все позиции магазина, вплоть до позиции
извлечения

•  Электродвигатель с тормозом на принципе короткого
замыкания

•  Контроль за конечными позициями посредством
магнитного выключателя

•  Кодировка места и контроль дисковых позиций с
помощью 3 инициаторов.
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Порядок работы

•  В шпинделе находится инструмент.
•  Ось Z находится в позиции замены.
•  Инструментальный диск располагается в верхней
позиции.

•  Позиция замены инструментального диска свободна.
•  Горизонтальный цилиндр подводит диск магазина под
основной шпиндель.

•  Шпиндель ослабляет зажим крепления инструмента.
•  Диск магазина продвигается вниз.
•  Диск магазина подводит новый инструмент под
шпиндель.

•  Диск магазина продвигается вверх.
•  Шпиндель зажимает крепление инструмента.
•  Горизонтальный цилиндр подводит диск магазина под
кожух магазина.

Технические характеристики
Приемное устройство инструмента HSK 63 F DIN 69893
Примерный вес механизма замены 25 кг
Мест в магазине 8
Кодировка мест Фиксированная
Максимальный вес инструмента 3 кг
Максимальный вес загрузки 24 кг
Максимальный O инструмента 100 мм
Максимальная длина инструмента 160 мм
Время цикла до соседнего места 0,5 сек
Максимальное время поиска при повороте на
180°

2 сек

Вертикальный ход 40 мм / 0,4 сек
Горизонтальный ход 150 мм / 0,8 сек

Техника безопасности

Защита машины

•  Пневматические ходовые движения контролируются концевым
выключателем.

Безопасность персонала

•  Механизм замены инструмента защищен общими средствами
обеспечения безопасности работ.
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Наладка

Определение понятий

Установка инструмента
Установить инструмент вручную в пустой зажим.

Замена инструмента
Извлечь инструмент вручную из зажима и вставить другой
инструмент в тот же или другой пустой зажим.

Замена инструмента
Инструмент в шпинделе автоматически возвращается в
соответствующий зажим и (если это запрограммировано)
заменяется из зажима в шпиндель.

Общие положения
Перед началом работ убедитесь, что в магазине замены
инструмента находятся правильно подобранные инструменты и
что правильно занесены все данные.

Внимание

Неправильные значения или определения мест приводят к
разрушению инструмента, заготовки или станка.

Неправильное ограничение числа оборотов является
источником опасности для обслуживающего персонала, а
также для других лиц и устройств, находящихся вблизи
станка!

Поэтому: После каждой установки или замены инструмента
обновляйте таблицу инструментальных параметров и
основных значений инструмента!

Замена инструмента
* Нажмите кнопку выбора режима работы, выберите “MDI“.
* Выберите пункт меню "Опустить инструментальный диск".

Инструментальный диск опускается из кожуха магазина.
* Нажмите кнопку выбора режима работы, выберите "Ручной
режим".

* Поверните инструментальный диск, используя две указанные
кнопки на пульте управления.

* По необходимости замените инструменты.
* Нажмите кнопку выбора режима работы, выберите “MDI“.
* Выберите пункт меню „Поднять инструментальный диск“.
* Заведите инструменты в блок администрирования инструментов.
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Дополнительные инструменты

Ручной режим
С помощью кнопки на магазине можно затягивать и разжимать
крепление инструмента в шпинделе.
* Выберите ручной режим.

- Кнопка на магазине светится.
* Удерживайте инструмент и нажмите кнопку.

- Крепление инструмента разжимается и при повторном
нажатии затягивается.
Дальнейшие нажатия не приводят ни к каким действиям!

Важно! При ручном режиме работы никогда не заменяйте
другой инструмент!

В памяти ПУ все еще остается номер предыдущего
инструмента!

Автоматический режим
В автоматическом режиме шпиндель забирает предусмотренные в
программе инструменты из магазина. Если запрограммированы
инструменты, которых нет в магазине, последует требование о
замене инструмента вручную.

Важно! Никогда не устанавливайте инструмент в шпиндель
вручную при ручном режиме работы или MDI!

Инструмент отсутствует для управления, при автоматической
замене инструмент выпадает из шпинделя!

На дисплее фактических значений виден номер инструмента,
лампочка на магазине мигает и суппорт вместе с пустым
шпинделем продвигается вперед.
* Активируйте показания фактических значений ПУ.

- На самой верхней строчке появляется номер инструмента.

* Нажмите мигающую кнопку на магазине, когда затянуто
устройство крепления инструмента.

* Установите инструмент в шпиндель и повторно нажмите
мигающую кнопку на магазине.

- Инструмент затягивается.
* Зафиксируйте момент остановки оси и нажмите кнопку старта
для продолжения обработки.

* По окончании операции удерживайте стоящий инструмент,
нажмите мигающую кнопку на магазине и извлеките инструмент.

* Зафиксируйте момент остановки оси и нажмите кнопку старта
для продолжения обработки.
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Внимание Острые края! Работать с инструментами
необходимо в защитных перчатках.

Применяйте инструменты только с чистыми и
неповрежденными конусами!

Удерживайте инструмент в вертикальном положении и
осторожно вставляйте его в шпиндель. Не повредите конусы
инструмента и шпинделя!

Задать параметры инструмента
После каждой установки или замены инструмента необходимо
задать актуальные значения нового инструмента в блок
администрирования инструментов (см. Руководство по обучению).

MDI
После проведения ремонтных работ для проверки
работоспособности можно запустить функцию «Замена
инструмента» и в режиме MDI.
* Выберите MDI.
* T xxx M6  ENTER   CYCLE START   CYCLE START 

- Происходит замена инструмента с Т-номером "ххх".

Опорожнить шпиндель
* Выберите MDI.
* M6 ENTER   CYCLE START   CYCLE START 
* Инструмент в шпинделе будет отведен в указанное место, после
этого шпиндель остается порожним.

Устранение неисправностей

•  При сбоях без сброса (Reset) после квитирования возможно
продолжение программы использованием команды Старт.

•  При сбоях с последующим сбросом продолжение исполнения
программы невозможно.

* Устраните ошибку.
* Повторно запустите программу.

Техобслуживание
Направляющие каретки механизма автоматической замены
инструмента следует ежемесячно обрабатывать смазкой KP2.
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Многошпиндельный блок с дополнительными агрегатами

Назначение

Многошпиндельный блок

•  Многошпиндельный блок предназначен для сверления в
древесине или аналогичных материалах (напр., стружечных
материалах, МДФ, искусственных материалах).

Дополнительные агрегаты

•  Горизонтальная сверлильная головка предназначена для
сверления горизонтальных отверстий и для пропила пазов в
древесине или аналогичных материалах (напр., стружечных
материалах, МДФ, искусственных материалах).

•  Фрезерный шпиндель предназначен для фрезерования и
сверления в древесине или аналогичных материалах (напр.,
стружечных материалах, МДФ, искусственных материалах).

•  Горизонтальный блок 3x2 предназначен исключительно для
сверления в древесине или аналогичных материалах (напр.,
стружечных материалах, МДФ, искусственных материалах)

Описание

Механическая конструкция

•  Многошпиндельный блок имеет два места крепления для
опциональной установки дополнительных агрегатов.

•  Все шпиндели, горизонтальную сверлильную головку и
фрезерный шпиндель можно по отдельности пневматически
вдвигать и выдвигать с помощью 5/2-ходовых клапанов.

•  Горизонтальную сверлильную головку можно, кроме того,
пневматически поворачивать с помощью 5/2-ходового клапана.

•  В горизонтальном блоке 3x2 все элементы (3 единицы) можно
пневматически выдвигать в рабочее положение по выбору
отдельно или вместе.

•  Клапаны оснащены системой комбинированного возврата в
исходное положение пружин и воздуха и  имеют кнопочное
управление для контроля соответствующей переключательной
функции.

•  Все клапаны установлены на одном общем соединительном
блоке.

•  Все шпиндели можно устанавливать в любом составе.
•  Шпиндели можно для обработки блокировать пневматическим
зажимом, с тем, чтобы обеспечить высокое осевое крепежное
усилие.

•  Приведение в действие сверлильных шпинделей и
дополнительных агрегатов осуществляется через
распределительную коробку центральным асинхронным
трехфазным электродвигателем.
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•  Двигатель рассчитан на эксплуатацию с преобразователем
частоты.

•  Конечные позиции дополнительных агрегатов контролируются
индуктивными бесконтактными переключателями.

•  Конечные позиции сверлильной головки дополнительно
выставлены на заводе с помощью установочных винтов с
мелкой резьбой.

Технические характеристики
Мощность двигателя P 4,0 Вт
Режим работы S3 (30%)
Номинальное число оборотов двигателя nn  (50 гц) 2800 1/мин
Максимальное число оборотов двигателя nmax (80 гц) 4500 1/мин
Направление вращения двигателя Вправо (опционально влево)
Тип смазки Непрерывная смазка консистентным смазочным

материалом
Смазочный материал Klьber Isoflex NBU 15
Макс. температура t 85 °C
Шумообразование при 6000 1/мин 80 дБ (A)
Подсоединение сжатого воздуха 5 - 7 бар

Вертикальная сверлильная головка
Количество шпинделей 21
Передаточное число i 1 : 2,1
Число оборотов n при nn = 2800 5880 1/мин
Направление вращения шпинделей Влево и вправо
Вес (без дополнительных агрегатов) прим. 65 кг
Ход при выезде 50 mm
Крепежное усилие шпинделей с зажимом 1 кН
Подсоединение сжатого воздуха 5 -7 бар

Горизонтальная сверлильная головка (только для
места крепления 2)

Количество шпинделей 4 сверлильных шпинделя и 1 комбинированный
сверлильный шпиндель с креплением пильного полотна

Общее передаточное число i 1:2,46
Число оборотов n при nn = 2800 6890 1/мин
Направление вращения шпинделей Влево (опционально вправо)
Максимально передаваемая мощность P 2,0 Вт
Вес прим. 11 кг
Ход при выезде 90 мм (контролируемый сенсором)
Зона поворота: 0 - 90° (регулируемая, контролируемая сенсором)
Удерживающий момент в конечных позициях 42 Нм
Осевое крепежное усилие 3000 Н
Необходимый сжатый воздух – объемный ток для
выдвижного движения и для поворота каждого

0,2 m3/мин
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Фрезерный шпиндель
Общее передаточное число i 1 : 2,91
Число оборотов n при nn = 2800 8148 1/мин
Направление вращения шпинделей Место крепления 1 слева, место крепления 2 справа
Максимально передаваемая мощность P 2,0 Вт
Вес прим. 5 кг
Выдвижной ход 50 мм (контролируемый сенсором)
Осевое крепежное усилие 900 Н
Необходимый сжатый воздух – объемный ток для
выдвижного движения и для поворота каждого

0,1 m3/мин

Горизонтальный блок 3x2
Общее передаточное число i Место крепления 1 i = 1:1,69, место крепления 2 i = 1:1,75
Число оборотов n при nn = 2800 4732 1/мин, 4900 1/мин
Направление вращения шпинделей Изменяемое вправо/влево
Вес прим. 15 кг
Выдвижной ход 65 мм (контролируемый сенсором)
Осевое крепежное усилие 700 Н

Крепления инструментов

Сверло горизонтальное и вертикальное
Отверстие ∅  10H6

Для хвостовых инструментов ∅  10h6

Пильный диск
Центровочный диаметр ∅  30H5

Крепежная резьба Делительная окружность
∅  52 – 4xM5

Максимальный диаметр полотна пилы ∅  125mm
Максимальная толщина полотна пилы 6 mm

Фреза
Крепление инструментов согласно DIN 6499 Размер ER 32
Диапазон зажима 2 – 20 мм
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Техника безопасности

Использование по назначению
Единственным назначением многошпиндельного блока является
его применение в деревообрабатывающих станках для сверления,
пиления и фрезерования заготовок любого рода.

Иное или выходящие за эти рамки использование считается
использованием не по назначению. Производитель не несет
ответственности за убытки, возникшие в этой связи и из-за
технологических ошибок.

К использованию по назначению относится также соблюдение всех
указаний, содержащихся в настоящей инструкции по эксплуатации,
в частности соблюдение рабочих параметров агрегатов и
инструментов.

Защита машины
Многошпиндельный блок защищен термореле. В случае
перегрузки станок переключается на аварийное выключение и
суппорт останавливается.

Безопасность персонала
Многошпиндельный блок защищен общими устройствами
предотвращения доступа в станок.

Безопасное поведение

Внимание, опасность получения ожога! При выполнении
работ (напр., смене инструмента) носить защитные перчатки!
Поверхности многошпиндельного блока во время работы
могут нагреваться до температуры 75 °C.
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Замена инструмента

Внимание, опасность получения ожога со стороны соседних
инструментов! Носить защитные перчатки.

Учитывать направление вращения шпинделей. Применять
соответствующие лево- или праворежущие инструменты.

Использовать только инструменты, рассчитанные на
максимальное номинальное число оборотов шпинделей.

При этом нельзя превышать балансировочный критерий
согласно VDI 2060, равный G=2,5 при 15000 1/мин.

Тупые и поврежденные инструменты немедленно заменять.

Не допускается использование инструментов общим весом
более 2 кг.

Сверло горизонтальное и вертикальное

Рисунок 1:

Рисунок 2:

* Вставьте хвостовой инструмент (01) в отверстие шпинделя (02).
* Зажмите хвостовик инструмента установочным винтом (03).
* Затяните установочный винт на момент затяжки 10 Нм.
* Проверьте надежность посадки инструмента.
* Проверьте правильность направления вращения инструмента.
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Пильный диск
* Установить полотно пилы (05) на вал (04).
* Равномерно затяните 4 винта с потайной головкой M5–12.9 (06)
на 8 Нм.

* Проверьте надежность посадки инструмента.
* Проверьте правильность направления вращения инструмента.

Установка зажимной цанги в шпиндель

Рисунок 3:

* Ослабьте зажимную гайку шпинделя.
* Вставьте зажимную цангу в зажимные гайки, как показано на
рисунке.

Зажим фрезы в зажимной цанге

Рисунок 4:

* Выставьте с помощью регулировочной резьбы (в шпинделе)
длину инструмента.

* Вставьте хвостовой инструмент (01) в отверстие зажимной цанги
(02).

* Затяните зажимную цангу крючковатым ключом, входящим в
объем поставки; при этом вторым ключом придерживайте
шпиндель (03), чтобы не допустить перегрузки передачи. Макс.
момент затяжки: 170 Нм.

* Проверьте надежность посадки инструмента.
* Проверьте правильность направления вращения инструмента.
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Работа

•  Горизонтальную сверлильную головку можно поворачивать
только в выдвинутом состоянии, так как в противном случае
существует опасность столкновения с другими деталями
многошпиндельного блока.

•  Движение подачи при обработке можно осуществлять только за
счет подачи станка. Не допускается использование движения
подъема шпинделей для подачи.

•  После выпуска шпинделей шпиндели нужно зафиксировать с
помощью зажима сверлильной головки.

•  Перед  втягиванием шпинделей нужно ослабить зажим.
•  Принципиально все шпиндели зажимаются при выполнении
функции зажима. При этом не важно, выпущены или втянуты
шпиндели.

Ремонт

Внимание, опасность получения травмы! При установке
многошпиндельного блока в обрабатывающий станок нужно
принять соответствующие меры для транспортировки. При
этом в обязательном порядке требуется использование
грузозахватных приспособлений.
Запрещается стоять под висячим грузом.

.

.

Приводной двигатель прочно прикручен 4 болтами к
многошпиндельному блоку, и его можно легко заменить в случае
неисправности, открутив 4 болта.
При снятии и установке многошпиндельного блока в
обрабатывающий станок в обязательном порядке требуется
использование грузозахватных приспособлений ввиду большой
собственной массы.
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Демонтаж

Многошпиндельный блок
* Отключите станок.
* Отсоедините линии электрического и пневматического питания
многошпиндельного блока.

* Многошпиндельный блок застраховать от падения краном.
* Отсоедините крепежные болты.

Двигатель
Приводной двигатель прикручен 4 болтами к многошпиндельному
блоку, и его можно легко заменить в случае неисправности,
открутив 4 болта.

Хранение
Если многошпиндельный блок не используется на протяжении
длительного времени, то нужно обратить внимание на следующее:
•  Многошпиндельный блок хранить только в упаковочном виде в
сухих помещениях.

•  Все детали накрыть подходящей защитной пленкой.
•  Многошпиндельный блок нужно прочистить после хранения и
перед пуском в эксплуатацию.

Установка
* Проверить агрегат на наличие возможных повреждений в
результате транспортировки и комплектность.

* Поставьте оба установочных штифта на привалочную
поверхность суппорта для выравнивания сверлильной головки.

* Закрепите блок на подготовленном месте установки.
- Используйте подходящий кран.
- Не подкладывайте под опорные поверхности пластины.
Может перекоситься корпус. В крайнем случае может быть
заблокирован ход выдвижения шпинделей.

* Выставьте блок с помощью установочных штифтов ∅ 12 и
установочного винта (M6) относительно осей станка
(см. рисунок 1).

* Затяните равномерно крест-накрест крепежные болты M8 на 25
Нм. Для этого используйте динамометрический ключ.

* После установки  многошпиндельного блока на станке нужно
проверить легкость хода шпинделя. Для этого осуществите
несколько оборотов вручную.

* Подсоедините клапаны с помощью кабелей, входящих в объем
поставки к системе управления.

- Учитывать направление вращения двигателя.

Подключение к электросети должно выполняться в
соответствии с действующими правилами техники
безопасности. Работы по подключению имеют право
осуществлять только уполномоченные лица, обладающие
требуемыми знаниями.
* Подключите общий соединительный блок к имеющейся сети
сжатого воздуха.

* Проверьте правильное выполнение функции. Нажмите на ручное
вспомогательное устройство обслуживания клапанов и
проверьте, выдвигается ли каждый шпиндель.
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* Проверьте в режиме MDI электрическую функцию всех
шпинделей.

Двигатель
* Прикрутите двигатель 4 болтами.
* Проверьте надежность установки двигателя на
многошпиндельном блоке.

* Подключите двигатель к системе управления (трехфазное
соединение звездой).

Техобслуживание
* Очищайте многошпиндельный блок и дополнительные агрегаты
один раз в неделю от пыли и грязи. Шпиндели (в выдвинутом
состоянии) после чистки смазать пневматическим маслом для
обеспечения антифрикционной способности.

Уход за горизонтальной сверлильной головкой
Для обеспечения длительного срока эксплуатации горизонтальной
сверлильной головки необходимо смазывать оба направляющих
пальца через равные промежутки времени (после каждых 200
часов работы).

Это производится следующим образом:

* Выкрутить запорный винт (02) из корпуса (01).
* Достать направляющие пальцы (03) и смазать пневматическим
жиром.

* Снова вставить направляющие пальцы (03), обратить внимание
на уплотнительные кольца.

* Запорный винт (02) вкрутить в корпус.

Клиента не разрешается открывать многошпиндельный блок и
дополнительные агрегаты с целью проведения ремонтных работ и
техобслуживания. Несанкционированное открытие
многошпиндельного блока или дополнительных агрегатов влечет
за собой прекращение действия всех гарантийных обязательств.
При возникновении вопросов или проблем обращайтесь,
пожалуйста, в наш сервисный отдел.

Через 2 года эксплуатации многошпиндельный блок и
дополнительные агрегаты нужно проверить. При этом
специализированный персонал должен в частности дать оценку
шумообразованию и зазору зубчатых передач. При возникновении
вопросов в этой связи обращайтесь, пожалуйста, в наш сервисный
отдел.
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SIMODRIVE 611 universal

Назначение
SIMODRIVE 611 universal с аналоговым интерфейсом заданного
числа оборотов - это статический преобразователь частоты
трехфазного тока приводов подачи и трехфазного тока приводов
главного шпинделя.

Описание
2

1

2

3 43 3 3

2 22 2

Рис. 1

1

2

3

4

Статический преобразователь частоты SIMODRIVE 611 universal с
аналоговым интерфейсом заданного числа оборотов состоит из:

модуля запитки от сети и контроля

модуля мощности

вставного регулирующего блока SIMODRIVE 611 universal с
аналоговым интерфейсом числа оборотов

вставного регулирующего блока системы регулировки главного
шпинделя с аналоговым интерфейсом заданного числа оборотов

Модуль запитки от сети и контроля

Основная настройка

2.1

Рис. 2

Произведенное напряжение промежуточного контура установить =
625 В, а индикатор готовности к работе включить как индикатор
неполадок.

* Для выполнения основной настройки переключить дипольные
переключатели 1 + 2 (2.1), вверху в модуле запитки от сети, на
"Вкл".

Дипольный переключатель 6 (2.1), вверху в модуле запитки от
сети, позволяет отличать обратное питание синусоидального тока
(дипольный переключатель 6 = ON) от обратного питания
блокировочного тока (дипольный переключатель 6 = OFF).

Эта настройка зависит от типа применяемого сетевого фильтра,
который, как правило, пригоден для синусоидального тока.
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Индикаторы неполадок и рабочего состояния

3.1

Рис. 3

Неполадки или рабочие состояния (см. нижеуказанную таблицу)
показывают лампы соответствующих светодиодов СИД (3.1) в
модуле запитки от сети.

.
Неполадка или рабочее состояние СИД СИД Неполадка или рабочее состояние
Нарушен уровень напряжения ± 15 В Крас-

ный
Крас-
ный

Нарушен уровень напряжения 5 В

Отсутствует наружная деблокировка клемма
63 или 64

Зеле-
ный

Жел-
тый

Прибор готов, промежуточный контур
предварительно заряжен

Ошибка сети Крас-
ный

Крас-
ный

Перенапряжение промежуточного контура

Сброс неполадок
* Сброс неполадок выполнить, переведя машину на пониженную
нагрузку или выключив машину.
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Регулирующий блок SIMODRIVE 611 universal

Смена вставного регулирующего блока

Не работайте под напряжением (опасно для жизни)!
Прежде чем выполнить работы на промежуточном контуре,
подождите, пока он не разрядится (минимум 4 минуты).
Прежде чем прикоснуться к шинам промежуточного контура,
обязательно измерьте их напряжение (=625 В).

4.1

Рис. 4

Поскольку модуль памяти (FEPROM) (4.1) лишь изредка выходит
из строя, то его можно извлечь из "дефектного" вставного
регулирующего блока и вставить в новый вставной регулирующий
блок. При этом следует следить за тем, чтобы зафиксировались
оба зажима модуля памяти. Отпадает необходимость в зарядке
вставного регулирующего блока.

Смещение (параметр 610) установить так, чтобы погрешность от
смещения в состоянии покоя осей было минимальной.

* Два раза нажать кнопку P (5.3).

* Кнопкой + (5.2) или кнопкой – (5.4) установить на дисплее (5.1)
параметры A651 или b651.

- Переключение между параметром A и параметром b
производится одновременным нажатием кнопки + (5.2) и
кнопки – (5.4).

* Нажать кнопку P (5.3).

* Кнопкой + (5.2) или кнопкой – (5.4) установить "4" на дисплее
(5.1).

* Нажать кнопку P (5.3).

* Как описано для параметра A651 или b651, параметр A610 или
b610 установить так, чтобы погрешность от смещения в
состоянии покоя осей было минимальной.

* Как описано для параметра A651 или b651, параметр A652 или
b652 установить на 1 (индикация "1" снова автоматически
сбрасывается на "0").

* Как описано для параметра A651 или b651, параметр A651 или
b651 установить на "0".
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Индикация неполадок

5.1

5.2 5.3

5.4

Рис. 5

Повреждения (см. нижеуказанную таблицу) отображаются на
дисплее (5.1) регулирующего блока.

.
Индикация
неполадки

Описание Причина Устранение

E-A501 / E-b501 Повреждение
измерительной цепи в связи
с величиной тока

Регулятор тока Проверить силовой
кабель, заменить силовую
часть

E-A504 / E-b504 Повреждение
измерительной цепи
измерительной системы
двигателя

Разрыв в цепи датчика двигателя Проверить штекер
датчика двигателя

E-A507 / E-b507 Нарушение синхронизации
положения ротора

Вследствие проблем электро-
магнитной совместимости датчик
двигателя распознает больше,
чем один начальный импульс на
оборот датчика двигателя

Проверить экранирование

E-A607 / E-b607 Ограничен выход
регулятора тока

Двигатель не подключен или
отсутствует фаза

Проверить шины
промежуточного контура,
проверить силовой
кабель,
заменить силовую часть

E-A608 / E-b608 Регулятор числа оборотов у
упора

Регулятор числа оборотов
находится слишком долго у своей
границы тока / тяжелый
механический ход

Проверить шины
промежуточного контура,
заменить силовую часть,
устранить тяжелый
механический ход,
при необходимости
проверить тормоз
двигателя

E-A613/ E-b613 Граница отключения из-за
превышения температуры
перегрева двигателя
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Сброс индикации неполадки

6.1

Рис. 6

* Нажатием кнопки с красной лампой (6.1) в регулирующем блоке
сбросить индикацию неполадки.

- Если таким путем невозможно сбросить индикацию
неполадки, то следует перевести машину на пониженную
нагрузку или выключить машину.

Индикация работы
Рабочее состояние отображается на дисплее (5.1) регулирующего
блока. 1-е место показывает тип двигателя, 2-е место - функцию
реле, 3-е место - режим работы, 4-е место - состояние приборов,
5-е место - режим и 6-е - место выбранный набор параметров.
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Вставной регулирующий блок системы
регулирования главного шпинделя

Индикация неполадок

7.1

7.2

Рис. 7

Неполадки (см. нижеуказанную таблицу) отображаются на
дисплее (7.1) вставного регулирующего блока.

.
Индикация
неполадки

Описание Причина

F-05 Ток двигателя = 0 •  Все деблокировки выполняются, но двигатель не подключен
или

•  контроллер для управления двигателем не сработал.
•  Все деблокировки выполнены, но как минимум один из
параметров P-160, P-166, P-057, P-059 равен нулю.

•  Неисправен предохранитель промежуточного контура.
•  Разрыв шины промежуточного контура.

F-11 Заданный параметр
частоты >
максимальной
частоты

•  Неисправна или не подключена плоская ленточная линия
регулирующий узел – управляющий узел.

•  Не подключен двигатель или отсутствует фаза.
•  Неисправно электроснабжение управляющего узла.
•  Неисправен предохранитель промежуточного контура.
•  Разрыв шины промежуточного контура.
•  Двигатель откинулся из-за грубого неверного параметра
двигателя или регулятора.

•  Регулирующий блок системы регулировки главного
шпинделя завис на модуле контроля без различения
напряжения промежуточного контура, и в  P-061 не введен
параметр напряжения промежуточного контура.

•  При переключении ступеней системы передачи было
снижено ограничение числа оборотов P-029, хотя двигатель
вращается с превышением этого ограничения.
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Индикация
неполадки

Описание Причина

F-13 Регулятор
возбуждения
максимально
выдвинут

•  Совершенно неправилен параметр двигателя или
регулятора.

•  Введенные параметры двигателя не согласуются с
переключением со звезды на треугольник двигателя.

•  Двигатель опрокинулся из-за совершенно неправильного
параметра двигателя или регулятора.

F-16 Недопустимый
кодовый номер
силовой части

•  В P-095 выбран неправильный кодовый номер (в силовых
частях без автоматического распознавания).

F-60 Ошибка
самонастройки

•  Самонастройка была прервана.
•  Самонастройка выдала непригодные параметры.
•  Ограничение числа оборотов действует (P-029, P-174) nmax <

(fnenn x 60 s/min)/p.
•  Перепутаны переключение со звезды на треугольник и
номинальные параметры.

Сброс индикации неполадки
Индикацию неполадки можно сбросить нажатием кнопки P (7.2).

Индикация работы
Рабочее состояние отображается на дисплее (7.1) регулирующего
блока. 1-е место показывает номер двигателя, 2-е место -
функцию реле, 3-е место - режим работы, 4-е место - состояние
приборов, 5-е место - источник заданного параметра и 6-е место -
ступень системы передачи.
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Указания по техническому уходу
Транзисторный преобразователь импульсов не требует
технического ухода.

Подшипники вентиляторов устройств обеспечины смазкой на весь
срок службы.

Указания по безопасности

Во время эксплуатации электрооборудования определенные
части его находятся совершенно неизбежно под опасным
напряжением.

Непрофессиональное обращение с ним может поэтому стать
причиной смерти людей, тяжелых травм, а также
существенных материальных убытков.

Во время проведения ремонтных работ на этом
оборудовании Вы должны строго соблюдать все указания
настоящей инструкции по эксплуатации, а также все указания
на самом изделии.

•  Проводит какие-либо работы на настоящем оборудовании или
вблизи его разрешено только персоналу с необходимой
квалификацией.
Персонал должен быть основательно ознакомлен со всеми
предупреждениями и подробностями проведения ремонтных
работ.

•  До начала любых работ надо отсоединить установку от сети и
заземлить ее.
Конденсаторы промежуточного контура являются причиной
наличия опасного напряжения в течении приблизительно 4 мин.
после отключения установки.
Части установки могут находиться под напряжением даже при
не работающем.

•  Разрешается использование только таких запасных частей, на
которые есть соответствующее согласие завода-изготовителя
настоящего оборудования.

•  Безупречная надежная эксплуатация настоящего оборудования
предполагает умелую транспортировку, хранение, установку и
монтаж оборудования с учетом всех действующих правил, а
также тщательное обслуживание и содержание его
работоспособном состоянии.

•  Электронная сигнализация, а вместе с ней и все зажимы,
измерительные гнезда и штепселя, включая металлические
воротники штепселей на лицевой панели, могут в случае
дефекта принять опасное напряжение.
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Определения

Квалифицированный персонал!
В смысле настоящей инструкции по эксплуатации и
предупредительных надписей на самых изделиях под
квалифицированным персоналом следует понимать лица, хорошо
знакомые с установкой, монтажом, вводом в эксплуатацию и
эксплуатированием изделия и имеющие необходимую для
выполнения своей деятельности квалификацию, например:

1. Обучение или инструктаж с получением права на включение,
выключение, заземление и маркировку цепей и устройств в
соответствии со стандартами техники безопасности.

2. Обучение или инструктаж в соответствии со стандартами
техники безопасности в отношении ухода за соответствующей
техникой безопасности и пользовании ее.

3. Обучение по оказанию первой помощи.

ОПАСНОСТЬ
В смысле настоящей инструкции по эксплуатации и
предупредительных надписей на самых изделиях такой заголовок
означает, что невыполнение соответствующих мероприятий по
предосторожности станет причиной смерти людей, тяжелых травм
или существенных материальных убытков.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
в смысле этой инструкции по эксплуатации и предупредительных
указаний на самих изделиях означает то, что в случае непринятия
соответствующих мер предосторожности возможны смертельный
случай, тяжкое телесное повреждение или значительный
материальный ущерб.

ОСТОРОЖНО
В смысле настоящей инструкции по эксплуатации и
предупредительных надписей на самых изделиях такой заголовок,
означает, что невыполнение соответствующих мероприятий по
предосторожности может стать причиной легких травм или
материальных убытков.

УКАЗАНИЕ
В смысле настоящей инструкции по эксплуатации такой заголовок
содержит важную информацию о самом изделии или о той части
инструкции по эксплуатации, на которую следует обратить особое
внимание.
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Указание по деталям, для которых опасно
электрическое напряжение (правила «EGB»)

•  К электронным элементам (узлам) следует принципиально
только тогда, когда это является необходимым в связи с
проводимыми работами.

•  Перед тем как притронутся к электронному элементу (узлу)
необходимо снять заряд с собственного тела. Самый простой
способ, чтобы это сделать состоит в том, притронутся
непосредственно до этого электропроводящего заземленного
предмета (например, металлически чистой части шкафа,
защитного контакта штепсельной розетки).

•  Не допустить контакт элементов (узлов) с изоляционными
материалами высокого сопротивления, например,
пластмассовыми пленками, изолирующими покрытиями столов,
предметами одежды из синтетического волокна.

•  Элементы (узлы) допускается временно укладывать только на
электропроводящей поверхности.

•  Во время пайки элементов (узлов) острие паяльника должно
быть заземленным.

•  Электронные узлы и элементы принципиально должны
храниться и транспортироваться в электропроводящей упаковке
(например, в металлизованных пластмассовых коробках,
металлических банках).

• Если сама упаковка не является электропроводящей, то следует
сами узлы до упаковки завернуть в электропроводящий
материал. Для этого можно, например, использовать
электропроводящий пенопласт и бытовая алюминиевая пленка.

•  Необходимые мероприятия защиты по «EGB» схематически
показаны на рисунках.

.
Место для сидения Место для стояния Место для стояния/сидения

a  Электропроводящий пол
b  Стол EGB
c  Обувь EGB
d  Пальто EGB
e  Браслет EGB
f  Заземление шкафов
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Коврик предохранительного отключения

Данные по коврику предохранительного отключения
Необходимо предотвратить доступ к опасным местам и опасным
зонам на оборудовании. Это осуществляется, как правило, за счет
своевременного отключения движений оборудования,
вызывающих опасность. Коврик предохранительного отключения
используется в качестве такого защитного устройства. Коврик
предохранительного отключения состоит из следующих
элементов:
•  коврик (датчик сигнала)
•  анализатор (обработка сигнала, выходной выключатель)
•  соединительный кабель
Управление ковриком предохранительного отключения
осуществляется ногами. За использование, выходящее за рамки
установленного назначения или пределов применения,
производитель или продавец ответственности не несут.

Коврик предохранительного отключения был создан в
соответствии с уровнем техники и действующими законами,
стандартами и директивами. Коврик предохранительного
отключения отвечает требованиям техники безопасности при
эксплуатации станков и аналогичных элементов с
автоматическими движениями. Поведение в случае ошибки:
категория 3 по EN954-1.

Коврик предохранительного отключения перед первым пуском в
эксплуатацию должен проверить специалист на безопасность его
состояния.

Последующие вмешательства и изменения на коврике
предохранительного отключения разрешается осуществлять
только уполномоченному специальному техническому персоналу.

Коврик предохранительного отключения разрешается
использовать только в местах, в которых защищаются лица с
весом тела не менее 35 кг. Коврик предохранительного
отключения не рассчитан на опознавание вспомогательных
предметов, использующихся при ходьбе, таких как напр.,
трости.

Прежде чем начинать работы по непосредственной установке
оборудования необходимо полностью прочитать
информацию для пользователя и инструкцию по
эксплуатации. Несоблюдение описанных пунктов может
привести к необычным или даже опасным рабочим
ситуациям.
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Описание функции
В ковриках два контактных элемента отделены друг от друга на
определенном расстоянии, они имеют сопротивление 8,2 кОм.
•  За счет воздействия силы на верхнюю контактную поверхность
это расстояние перекрывается.

•  Обе контактные поверхности контактируют.
•  В ковриках два контактных элемента отделены друг от друга на
определенном расстоянии, они имеют сопротивление 8,2 кОм.

•  Анализатор оценивает контакт.
* Выходной сигнал может восстанавливаться за счет открывания и
последующего закрытия входа сброса.

Коврики (датчики сигнала), комплектующие
Коврики ESM10D, 20D, 11D и 21D изготовлены из устойчивого к
хождению, химически и механически высокопрочного материала
со структурой поверхности, препятствующей скольжению.
Следует учитывать, что максимальная нагрузка не должна
превышать 2000 Н/cм2 или 10000 Н/дм2. На коврики могут
наезжать транспортные средства, вес которых не превышает на
каждую массивную резиновую шину 10000 Н или на каждую
пневматическую шину 20000 Н. Приводное усилие, измеряемое с
помощью стандартного образца O 80 мм, меньше 300 Н.

Если предполагается, что на поверхности коврика нужно
будет увеличивать скорость, тормозить или поворачивать,
то следует проконсультироваться с сервисным отделом.

Комплектующие
Если коврики устанавливаются на ровной поверхности, то для
крепления можно использовать систему наклонных планок.

ES-RR
ES-RC

ES-CC
-

ES-ZT

Алюминиевая наклонная планка
Пластмассовый соединительный элемент для прямого
соединения
Пластмассовый угловой соединительный элемент для
соединений наклонных планок под углом 90° (наружные углы)
Алюминиевые Z-образные планки
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Анализатор
В состоянии покоя оба соответствующих предохранительных реле
втянуты. Если привести в действие один или несколько ковриков,
то общее сопротивление снижается до 0 ом. Если при этом
значение снижается ниже установленного предела, то
предохранительные реле отпадают. Если общее сопротивление
превышает определенный предел (напр., при обрыве
соединительного провода), то это определяется как
неисправность, предохранительные реле отпадают.

Функция сброса
При приведении в действие коврика оба предохранительных реле
сразу же отпадают. За счет открывания (минимум 0,5 секунды) и
последующего закрытия входа сброса после воздействия силы
проходит внутренний тест, и реле опять втягиваются.

Индикация
Состояние подключенных ковриков дополнительно выводится
через светодиоды:

Если коврик приводится в действие, то загораются оба желтых
светодиода. В случае перебоя или неполадки в системе
загораются оба красных светодиода.

Установка и пуск в эксплуатацию

Указания по организации эффективной
поверхности срабатывания
Попадание (или вмешательство) в опасную зону должно быть
невозможным без нахождения на ковриках. Выбор размеров и
размещение ковриков должно осуществляться так, чтобы
оставалось достаточное расстояние до опасной зоны.

Подготовка к установке ковриков
Проследите за тем, чтобы место, предусмотренное для монтажа,
было чисто убрано, не имело неровностей, а также было сухим.
Структурированная сторона смотрит вверх. Обратите внимание на
то, что при установке между отдельными ковриками всегда должен
оставаться небольшой зазор прим.

Крепление к полу
Коврики и системы ковриков крепятся к полу с помощью наклонных
планок ES-RR и крепежных планок ES-ZT. Их нужно устанавливать
так, чтобы они не оказали влияния на функцию безопасности!

Нельзя повреждать коврики сверлением, забиванием гвоздей
или разрезанием, так как в зависимости от обстоятельств им
можно нанести непоправимый ущерб!
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Монтаж с помощью системы наклонных планок

•  При определении длины наклонных и Z-образных планок
учитывать, чтобы вокруг прим. на 1 мм оставался зазор до краев
ковриков.

•  Разместить систему наклонных планок вокруг соединенных
ковриков.

•  Наметить отверстия.
•  Просверлить в полу крепежные отверстия.
•  Перед прикручиванием планок убрать пыль от сверления и
грязь.

•  Проследить, чтобы кабели, проложенные под планками, не
были зажаты.

Соединение ковриков между собой и соединение с
ES-WID
Если нельзя исключить влагу, то выбирается соединение с IP-65:
•  обычный штепсельный разъем IP65
•  клеммы с дополнительной гидроизоляцией (напр., стяжной
трубкой)

•  монтаж кабельной проводке в распределительном шкафу
Обычные штепсельные разъемы или клеммы можно использовать
только в том случае, если абсолютно исключается попадание
влаги.

Рекомендация: Всегда предусматривайте соединение с классом
защиты IP65, так как коврики, лежащие, как правило, на полу,
могут подвергаться воздействию влаги даже в собственно сухих
условиях эксплуатации и окружающей среды (напр., покрытие
росой после уборки пола или в результате сильных температурных
колебаний).

Указания по установке ковриков на ровной
поверхности
Проследите за тем, чтобы место, предусмотренное для монтажа,
было чисто убрано, а также было сухим. Структурированная
сторона смотрит вверх. Обратите внимание на то, что при
установке между отдельными ковриками всегда должен
оставаться небольшой зазор прим.

1 мм  Соединять можно только коврики с обозначениями ESM11D
и ESM21D.

Соединить друг с другом соединительные кабели по указанной
схеме. В случае необходимости обеспечить гидроизолированное
соединение, если нужно считаться с образованием сырости
(включая масла, смазочные материалы и т.д.). Необходимо
обратить внимание на то, чтобы кабели не подвергались
механическим нагрузкам.

Когда коврики находятся на нужном месте и выполнены
подключения, нужно провести тест (см. следующий раздел).

После этого можно окончательно закрепить коврики (напр.,
наклонными планками). Дальнейшие детали см. в руководстве по
монтажу системы наклонных планок.
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Монтаж и пуск в эксплуатацию с анализатором

•  Перед подключением ковриков рекомендуется измерить их
сопротивление; оно должно составлять в нерабочем состоянии
от 8,1 до 8,6 кОм (как правило, 8,2 кОм).

•  После включения анализатора загорается зеленый светодиод,
сигнализирующий о готовности анализатора к работе.

•  Если коврик приводится в действие, то загораются желтые
светодиоды, и выходные реле отпадают.

•  Если клемма коврика размыкается, то загораются красные
светодиоды и выходные реле отпадают.

Общая безопасность станка и его защитных устройств
зависит от работы промежуточных переходных устройств.

Подтверждение работы оборудования
Для проверки функции обеспечения безопасности нужно
поочередно привести коврики в действие по всей площади,
положив стандартный образец O 80 мм, массой 300 Н. Каждый раз
должен осуществляться останов оборудования, включенного в
приводную схему. Тест “прерывание” имитируется путем
разъединения коврика. Должен осуществляться останов
оборудования, включенного в приводную схему.

Запрещается отключать (манипулировать) систему
безопасности, напр., путем вмешательства в анализатор или
путем механического перемыкания коврика.

Указания по транспортировке / хранение

•  Коврики поставляются в упаковке, специально для них
изготавливаемой.

•  Нельзя тащить коврики за кабель.
•  Нельзя перегибать и сгибать коврики. Необходимо в
обязательном порядке избегать механических повреждений.

•  Коврики размером более 800 x 800 мм переносить вдвоем.
•  Коврики транспортировать на место установки в поставленной
упаковке.

•  Коврики хранить в горизонтальном положении на плоской
поверхности в сухом и чистом месте.

• Идеальная температура хранения ковриков предохранительного
отключения от 0 до 40 °C, избегать более высоких колебаний
температуры.
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Техобслуживание

Прежде чем начинать техобслуживание, полностью прочтите
настоящий раздел.

Коврики предохранительного отключения кроме периодической
проверки не требуют никакого техобслуживания.

Убирать загрязнения возле коврика.

Ремонтные работы имеет право только производитель.
Категорически запрещается открывать анализатор и
предпринимать попытки его ремонта. За ущерб, возникший в
результате несоблюдения данного положения, производитель
или продавец ответственности не несут! Также теряют силу
все требования по гарантии на весь коврик
предохранительного отключения!

Разрешается заменять коврики и анализаторы только
целиком и на типы аналогичной конструкции. При наличии
соединенных ковриков, состоящих из нескольких отдельных
ковриков, можно заменять отдельные коврики (на
вышеприведенных условиях). При замене комплектующих
также принципиально необходимо обращать внимание на
аналогичность конструкции!

Если коврик или анализатор удалены, то на время их
отсутствия необходимо подходящими средствами обеспечить
безопасность людей. В случае необходимости предотвратить
запуск привода, вызывающего опасное движение, напр.,
закрыв оборудование.

При повторном введении в эксплуатацию после замены
коврика или анализатора действовать согласно разделу 5
«Установка и пуск в эксплуатацию».

В случае пренебрежения данными настоящей информации
для пользователя следует подвергнуть сомнению защиту со
стороны коврика предохранительного отключения.
Пользователь будет действовать на свой страх и риск.

Периодические проверки

Правильность работы коврика предохранительного
отключения нужно периодически (в зависимости от нагрузки
напр., ежемесячно, но не реже одного раза в полугодие или в
соответствии с действующими в стране предписаниями).

Настоящий документ является выдержка из оригинала инструкции
по эксплуатации производителя, содержащей всю важнейшую для
пользователя оборудования информацию.
Для получения дальнейшей информации (схема, анализатор) Вы
можете запросить оригинал инструкции по эксплуатации у фирмы
IMA!
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Клавиатура машины

Главный пульт управления
Кодовый переключатель

- Для блокировки программ изменения режима работы

Потенциометр для числа оборотов шпинделя

Потенциометр для скорости подачи

Квитирование «Not-Aus»
- Нажать после устранения неисправности, которая привела к
аварийному отключению «Not-Aus».

Напряжение под нагрузкой Вкл./Выкл.

Останов ЧУ

Сброс

Останов осей
- Желтая лампочка сигнализирует останов движения осей.
- Нажать после устранения неисправности

Для специальных дефектов см. индикацию дефектов. Квитировать
индикация дефекта после устранения его.

Включение и выключение вакуумного насоса
* Выключить при работе с механическими или пневматическими
цилиндрами зажима.

* Включить при работе с вакуумом.
- Без вакуума возможен только режим MDI или ручной режим.
- В автоматическом режиме появляется индикация дефекта,
если насос не включен.

* Установить потенциометр подачи на 0.
* Включить вакуум.
* Проверить правильное положение и зажим заготовки.
* Установить потенциометр на заданное значение, продолжение
производства.
Функция клавиши, верхнее название

Функция клавиши, нижнее название

Последовательность деталей устанавливается автоматически

Включить устройство склеивания,
- Учесть необходимое время разогрева.
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Перевести отсасывающий колпак вверх
- Работа в этом состоянии не разрешена!

Схема включения присосок для длинных деталей

Выбор группы осей

Ускоренный ход вместе в клавишей оси

Перевести магазин вправо

Перевести магазин влево

Крышку магазина открыть / закрыть

Замена инструмента от руки

Конвейер стружек Вкл. / Выкл.

Четырехкратная занятость
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Выносные пульты около стола
Показать маркированные предложения

Приподнять шины для подъема

Отпустить или зажать траверсы

Заготовка зажимается со стороны обработки

Специальный зажим зажать или отпустить

Начало обработки
- До этого покинуть мат и квитировать останов осей!
- Включить с той стороны, с которой должна начаться
обработка!

Останов осей
- Желтая лапочка сигнализирует наступление на мат.
- Нажать на зеленую клавишу покидания мата.
- Без квитирования останавливается подача при активизации
мата, на котором до этого стояли!

Перевести упоры в рабочее положение

Стол в положении обработки (введен)

Стол в положении замены инструмента (выведен)

Участок склеивания
Проверка полос, квитирование отказов

Полосу зажать / освободить

Укладка полос от руки
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NUM 1060

Ручной режим
Ручное управление необходимо для настройки устройства, для
подготовки его к чистке, работам по техническому обслуживанию и
ремонтным работам. В режиме ручного управления могут
перемещаться только оси.

Внимание В режиме ручного управления система
безопасности функционирует лишь частично! Исходя из этого
необходимо предельное внимание, а также согласованность
действий в том случае, если работы проводятся в группой
сотрудников.

* Выбрать с помощью клавиши MODE (режим) опцию Softkey.
* Выбрать с помощью клавиши F9 режим ручного управления
* Поставить потенциометр подачи на максимальное положение.
* Переместить устройство клавишами  "X+, X-, Y+, Y-, Z+, Z-".

- Скорость уменьшена, программные выключатели активны.
- Клавиша ускоренного хода  для повышения скорости
движения.

Важно! Соблюдать осторожность при перемещении
устройства с выдвинутыми инструментами, такими как
присоски, опоры и т.п.

Приведение агрегатов в действие
* Разрешается приводить агрегаты в действие только в режиме

MDI (см. Руководство по управлению) или с помощью аварийного
ручного включения клапанов.

- Информация о режиме MDI содержится в Руководстве по
управлению.

- Номера Т и функции М см. в Справочнике по работе с
программой.

* Перед включением устройства в автоматическом режиме
следует вернуть все выключатели на клапанах, ранее
включенные вручную, в исходное положение.

Внимание При аварийном отключении или сбое
электропитания все клапана агрегатов возвращаются в
исходное положение, то есть все агрегаты втягиваются или
отклоняются назад. Поэтому запрещается использовать
режим MDI при смене инструментов или ремонте!

- Исключение: Функции агрегатов с импульсным клапаном.
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Автоматический режим
Автоматический режим управления используется в обычном
процессе производства. Устройство не предназначено для того,
чтобы в процессе производства с должной эффективностью
работать в других режимах работы.

Внимание Работать на данном устройстве разрешается лишь
персоналу, прошедшему надлежащий инструктаж. Перед
включением следует проверить, находится ли устройство и
рабочее место в надлежащем состоянии. В частности,
запрещается работать на данном устройстве без
предусмотренных приспособлений защиты. Дальнейшие
общие указания по технике безопасности содержатся в главе
“Техника безопасности” и в соответствующих разделах,
посвященных описанию отдельных агрегатов устройства.

В целях соблюдения мер личной безопасности следует
всегда, когда работы проводятся на открытом рабочем
пространстве перед устройством, стоять на контактном мате.

Порядок включения
* Открыть подачу сжатого воздуха на установку для проведения
технического обслуживания.

* Извлечь дискеты из дисковода.
* Включить главный выключатель.
* Подождать, пока рабочая поверхность IMA будет приведена в
состояние готовности и на табло состояния появится надпись
"REF".

* Квитировать аварийное отключение.
- Нажать кнопку и дождаться включения лампочки.

- При ошибках лампочка загорается, а на экране появляется
номер ошибки.

- По команде "HELP" (“Помощь”) появляется соответствующий
текст сообщения об ошибке.

* Устранить ошибки и квитировать остановку движения по осям.
- Разъяснения касательно поиска ошибок см. в Справочнике
по программному управлению в главе “Сообщение об
ошибках”.

* Квитировать остановку движения по осям на обоих боковых
стартовых пультах (удерживать в течение 2-х секунд).

- Включается лампочка.
.

Нажать клавишу Cycle Start  для начала движения к отправной
точке.

- По всем осям происходит движение к отправной точке.
- До этого смена режима работы или индикации на мониторе
программного управления невозможна.

- По достижении отправной точки табло сообщения об
ошибках темнеет и включается режим автоматической
работы / программа последовательности операций.
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Производственный процесс
* Включить вакуумный насос.
* Выбрать Ablaufprogramm (программу последовательности
операций).
* Задать исходные производственные данные или загрузить
программу по производству.

- Данные по первой заготовке заносятся в строку  ABL 1,
поэтому следует стереть данные прошлого
производственного процесса в строке AUFLEGEN
(Наложение) путем нажатия F 10 ZEILENWECHSEL (Смена
строк).

* Заложить заготовку; при длинных заготовках нажать клавиш
Langteil (Длинная заготовка).

- Информация о настройке крепежных систем см. в главе 5.
* Нажать клавишу Spannen (Закрепить).
* Плотно прижать заготовку к присоскам.

* При необходимости нажать клавишу Einblenden (вставка).
* Сойти с контактного мата.

* Квитировать остановку движения по осям.

* Нажать на клавишу Старт.
- Обработка заготовки начинается после окончания обработки
предыдущей заготовки.

* Извлечь заготовку только после освобождения ее от присосок.
- При наступании на активный контактный мат после начала
работы устройства задействуется система аварийной
остановки.

Выключение станка
* Закончи программу и удали заготовку.
* Установи потенциометр подачи на ноль.
* Кнопкой [F9] вызови поверхность Num.
* Произведи закрытие системы с помощью [Alt] + [F12].
* Подтверди контрольный вопрос.
* Выключи главный выключатель.
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Действия при начале работы; функция 
аварийной остановки

•  Безопасность в рабочей зоне перед станком обеспечивается
ковриками предохранительного отключения. Подача
прекращается (функция аварийной остановки), если произошло
наступание на активный контактный мат или суппорт движется в
область активного мата.

•  Суппорт не перемещается после окончания обработки на
другую сторону, если находящийся там мат не квитирован, то
есть если в качестве позиции парковки была выбрана
противолежащая внешняя позиция.

•  Активным является внешний коврик на стороне, на которой
работает суппорт. При обработке заготовок большого размера
активны все маты. Средняя область не активна лишь в том
случае, если суппорт перемещен в крайне левое или крайне
правое положение из позиции парковки.

•  Особый случай: наступание на мат вызывает лишь остановку
движения по осям, если:

- после М 02 (конец программы) или М 16 (замена инструмента
вручную в режиме автоматического управления),

- если кромка должна быть наложена вручную,
- если не происходит движения по осям,
- если устройство не находится в процессе выполнения
последовательности действий, заложенных в программе,

- после сброса,
- если устройство находится в режиме ручного управления.

Возобновление работы
* Устранить опасность, вызвавшую аварийное отключение и/или
сойти с контактного мата.

* Остановить выполнение программы клавишей Reset (Сброс).
* Квитировать систему аварийной остановки и остановку движения
по осям.

* Повторно запустите программу.
- После окончания движения по осям нет необходимости
сбрасывать программу с помощью клавиши Reset, то есть
после квитирования выполнение программы может быть
продолжено.
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Функция вставки
При пользовании функцией вставки отдельные
запрограммированные операции выполняются только по желанию.

Пример:
Исполняемая программа включает в себя, в частности, сверление
отверстий в монтажных панелях. Для однодверных шкафов
необходимо выбрать, справа или слева сверлить отверстия.
* Однократное нажатие клавиши (лампочка включается) на
выбранной стороне указывает на то, что отверстия должны быть
просверлены с этой стороны.

* Повторное нажатие клавиши (лампочка выключается)  отменяет
команду на сверление отверстий с этой стороны.

- Так же, как и в случае со сверлением отверстий,  можно
варьировать стороны заготовки, на которых выполняются
другие операции.

- Преимущество: Необходима только одна программа для
комплексной обработки.

Указание на функцию вставки
Для того, чтобы выпустить вставленные команды при обычном
порядке операций, в программе для заготовки используется
сравнение параметров и функция пропуска (условный пропуск).

Подробности см. в Обучающем справочнике по программному
управлению IMA-CNC.

Программа последовательности операций
С помощью программы последовательности операций задается
последовательность и количество этапов обработки.

Описание
Программа последовательности действий построена построчно.
Каждая строка представляет собой описание одного из этапов
обработки. В зависимости от устройства ее содержание может
варьироваться.
•  Вводится вручную заранее или в процессе производства.
•  Введенные данные можно изменить в любой момент.
•  Объем программы: не более 60 строк.
•  Нормальный процесс производства возможен только в
соответствии с программой последовательности действий.

Передача данных
При иной индикации к работе с программой последовательности
операций можно приступить следующим образом:
* Нажать на большую клавишу в верхнем блоке клавиш цифровой
клавиатуры (NUM).

- На экране появляется программа последовательности
операций.
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Указания по вводу данных вручную
- Данные вводятся в поле, на котором стоит курсов.
- Местоположение запятой в десятичной дроби отмечается
точкой. Например: для ширины 560,5 мм вводится 00560.5

- При ошибках ввода поле стирается!
- Курсор двигается с помощью стрелок или клавишей ENTER

(Возврат каретки).
- Если строка ABL 1 введена полностью, программа
незамедлительно вводит данные в строку AUFLEGEN,
(Наложение), если она свободна.

- F 9 ABLAUFP. LÖSCHEN (F9 программа
последовательности операций. Стереть) немедленно
стирает все введенные данные во всех строках, в том числе
и строках, внесенных извне. Предупреждение отсутствует.
Предупредительный вопрос не задается.

- F 10 Zeilenwechsel (F10 смена строки) стирает строку
AUFLEGEN (Наложение) и вписывает в нее вместо этого
данные из строки ABL 1.

- При начале обработки или после нажатия клавиши RESET
(Сброс) строка AUFLEGEN (Наложение) и строка ZYKLUS
(Цикл) принимаются и обрабатываются. После окончания
выполнения программы данные появляются в строке FERTIG
(Готово).

- Из строки FERTIG (Готово) данные нельзя снова перенести
в строку ZYKLUS (Цикл). Данные, которые были перенесены
в строку  FERTIG (Готово) в результате нажатия клавиши
RESET, для повторной обработки также должны вводиться
снова.

Выход из программы последовательности
операций

- Программа последовательности операций продолжает
работу и после ввода данных или при режиме передачи
данных ON-LINE. При этом она не видна на дисплее.

* Нажать клавишу F11 ENDE (F11 КОНЕЦ).

Действия при опасности

При возникновении опасности, угрожающей жизни и
здоровью, следует
* Включить систему аварийной остановки (NOT-AUS).

- Все движения немедленно прекращаются.
- Закрепленные заготовки не освобождаются.
- Система пневматики продолжает работу или приводится в
исходное состояние.

* Система аварийной остановки (NOT-AUS) автоматически
включается при:

- Наступании на контактный мат во время выполнения
устройством запрограммированного цикла.

- Нажатии кнопки аварийной остановки  (NOT-AUS).
- Задевании суппортом упора аварийной остановки.

Запрещается использовать систему аварийной остановки для
отключения изделия или кнопки паузы при нормальной
работе на устройстве! Это может привести к неполадкам в
работе.
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Возобновление работы после включения системы
аварийной остановки NOT-AUS
* Устранить опасность.
* Проверить, закончен ли цикл смены инструмента.

- Если да: Возобновить работу в порядке, описанном в  BAL в
разделе Главный шпиндель и замена инструмента.

- Если нет:
* Нажать клавишу Reset (Сброс), квитировать систему аварийной
остановки NON-AUS и остановку движения по осям.

* Нажать клавишу Reset, отвести от заготовки все
задействованные особые агрегаты, управляемые вручную, и
возвратить их в исходное положение с помощью М-функции.

- Продолжение производственного процесса на закрепленной
заготовке невозможно.

* Проверить по программе последовательности операций, сколько
заготовок остались необработанными, заложить заготовку и
запустить устройство.

Устранение неисправностей
При неполадках в обычном режиме работы устройство может быть
остановлено многими обычными способами:

Прекратить подачу
* Повернуть потенциометр подачи влево.

- Подача останавливается, система пневматики продолжает
работу, пока в соответствии с программой  не будет
потребовано продолжения движения.

- Выполнение программы будет продолжено, если
потенциометр повернут обратно из крайнего левого
положения.

Возобновление работы после остановки подачи
* Повернуть потенциометр подачи обратно из левого крайнего
положения.

Прерывание выполнения программы
* Повернуть потенциометр подачи влево.
* Нажать на клавишу Reset (Сброс).

- Движение по всем осям останавливается, все моторы
отключаются, все элементы системы пневматики
возвращаются в исходное положение, агрегаты с
импульсным вентилем перемещаются в указанное конечное
положение.

Возобновление работы после прерывания
выполнения программы
* Втянуть все агрегаты;, далее см. раздел “Система аварийная
остановки” (NOT-AUS).
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Остановить выполнение программы
* Нажать на клавишу CYCLE STOP (Остановка цикла).

- Включенные моторы продолжают работу, движения системы
пневматики доводятся до конца.

Возобновление работы после программной
остановки
Нажать на клавишу CYCLE START (Начало цикла).

В результате движения по осям 
задействован аварийный выключатель

- Номер соответствующей оси на мониторе не появляется.
* Выполнить движение по осям в область работы.
* Нажать на клавишу Reset (Сброс) (Указывает на ошибку
движения = 0).

* Квитировать систему аварийной остановки и остановку движения
по осям.

- При нормальной работе возникновению этого вида
неполадок препятствуют программные выключатели.

- Для того, чтобы произвести движение по оси Z, шпиндель
подачи или гайка подачи должны быть повернуты против
направления силы удерживания мотора (см. главу 4).

Устройство остановлено элементами 
системы безопасности
Устранить опасность, для чего выключить устройство, если это
необходимо.

* Квитировать систему аварийной остановки и остановку движения
по осям.

- Машина продолжит работу лишь в том случае, если она не
была полностью выключена.

Неполадки в последовательности операций

Персональный компьютер, входящий в комплект поставки,
должен использоваться только с программным
обеспечением, поставляемым  IMA. Установка и
использование иных программных продуктов может
негативно сказаться на работе компьютера и лишает
пользователя гарантии на безупречную работу устройства.

Вмешательства в систему управления станка лицами, не
авторизированными фирмой IMA, освобождают фирму IMA от
гарантийных обязательств и ответственности за изделие. За
эти вмешательства фирма IMA не принимает на себя
ответственности, ни в договорно-правовом смысле, ни в
смысле ответственности за изделие.
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Движения системы пневматики
Все движения взаимосвязаны. Если один из элементов выполняет
команду на движение (вращение или перемещение в ту или иную
сторону), следующая команда выполняется лишь тогда,
предыдущая команда исполнена и задействован соответствующий
конечный выключатель. Если конечное положение не достигнуто,
выполнение программы прекращается и появляется сообщение об
ошибке.

Возможные причины неисполнения команды на движение:
•  на клапан не подается напряжение, его заклинило, или он
пришел в негодность,

•  уплотнения клапана пришли в негодность,
•  подача воздуха недостаточна или отсутствует (например, зажат
шланг),

•  по ошибке или случайно закрыты дроссельные клапаны,
•  цилиндр пришел в негодность (негерметичен),
•  движению препятствуют некие предметы,
•  направляющие заклинило.
* Выбрать программу последовательности операций для
получения сообщения об ошибке.

* Начать поиск неполадок в цилиндре.
* Попытаться устранить неисправность в режиме ручного
управления или отключить устройство. Устранить напор на
клапане установки для проведения технического обслуживания.

* Вручную устранить неисправность.
* Включить устройство, открыть подачу давления, возобновить
работу.

Движение по осям не происходить
Движение по осям контролируется программой.
•  Движение по осям не происходит, если подача не свободна.
* Проверить сообщение об ошибке.
•  Движение по осям останавливается ли не происходит, если
появляется значительные ошибки скорости подачи.

- Под ошибкой в скорости подачи понимается разница между
положением по оси в соответствии с программой и
фактическим положением по оси. При нормальной работе
компьютер, вычисляя положение по оси, незначительно
опережает фактическую скорость движения по оси: “ошибка
в скорости подачи”. Если движение по оси не успевает за
запрограммированными параметрами из-за того, что
произошла блокировка или движение затруднено, ошибка в
скорости подачи увеличивается до достижения предельного
значения, после чего компьютер отключается.

* Выбрать в программе индикацию фактического положения для
получения информации о программной ошибке.

- см. Инструкцию по эксплуатации системы программного
управления, раздел “Сообщения об ошибках”.

* Устранить замеченные блокировки.
- Ошибка из-за затрудненного движения направляющих может
возникнуть из-за недостаточной смазки.

- Если обнаружить ошибку таким образом не удалось,
обратитесь в службу поддержки клиентов IMA.
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Схема смазки BIMA 210

1                                                                                               2                    3

№ Место смазки Интервал в часах Символ Смазка согл. DIN
1 Направляющие траверсы 500 TCL 435 *

2 Направляющая тележка Вытяжной
колпак

500 TCL 435 *

3 Центральная смазка, вручную 80 TCL 435 *

4 Центральная смазка, вручную 4 4 прокачки
.

* Артикул IMA для смазочного материала TCL 435: 91419
Внимание Каждый раз очищайте место смазки!

В случае с невидимыми элементами направляющей – по три
прокачки прилагаемого масляного шприца на каждый ниппель
смазки.

В случае с видимыми элементами направляющей – до того
момента, пока на поверхности не появится старая смазка.

После каждой прокачки перемещайте ось примерно на 70 мм.
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Рекомендация по смазочным материалам

Указания

•  Смазочные материалы смешивать между собой только при
условии, что они имеют одинаковый состав.

- Последовательность ничего не говорит о качестве.
•  Можно, разумеется, применять и другие смазочные материалы
или спецификации других производителей при условии, что они
соответствуют требованиям.

Смазочные материалы

Маркировка
как в схеме
смазки

Маркировка
как в схеме
смазки

Смазка

DIN

Смазка

ISO

Aral AG

Виттенер
Штрассе 45

44789 Бохум

0234-315-0

BP Oil

Deutschland
GmbH

Юберзееринг
2

22297Гамбург

040-6395-0

Deutsche
Castrol

Vertriebs
GmbH

Эспланаде
39

20354Гамбург

040-3594-01

ESSO A.G.

Отдел
смазочных
материалов

 Моорбургер
Боген 12

21079 Гамбург
040-77175-0

Mobil Oil AG

Главное
управление
Штайнштра

ссе 5

20095
Гамбург

040-3002-0

Deutsche
Shell AG

Юберзееринг
35

22297
Гамбург

040-6324-0

Klüber
Lubrication

München KG

Гайзенхаузен
ер Штрассе 7

81379
Мюнхен

089-7876-0

P. W. Weidling
& Sohn GmbH

& Co
Кёнигсбергер
Штрассе 255

48157 Мюнстер
0251-9322-0

****
Retinax

LX 2

CGLP 68 G 68
Deganit

B 68

Energol

HP-C 68

Febis

K 68

Vactra Oil

No. 2

Tonna

Oil S 68

Lamora

D 68

CLP 100 CC 100
Degol

BG 100

Energol

Gr-XP 100
Alpha MW
100 (SP 100)

Spartan

EP 100

Mobilgear

627

Omala

Oil 100

Klüberoil

GEM 1-100

GP 000 XCCHB 000
Aralub

GFP 000

CLS

Grease

TCL

435

Alvania

GL 00

Centoplex

GLP 500

KH 2 R Isoflex Topas
NB 52

KHFK 2 R XEGIA 2
MS 3

Grease
Multi-Purpose
Grease (Moly)

Barrierta

L 55/2

Weicon

AS 040 P

KP 2 K XBCHB 2
Aralub

HLP 2

Energrease

LS-EP 2
LZV-EP

Beacon

EP 2

Mobilux

EP 2

Alvania

EP (LF) 2

Klüberplex

BE 31-102

MoS2
Unimoly

C 220
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Техобслуживание BIMA

Техническое обслуживание и смазка
Описанные ниже работы по техническому обслуживанию касаются
основного устройства и стандартных агрегатов. При неполной
комплектации оборудования техническое обслуживание
неустановленных агрегатов отпадает. Работы по техническому
обслуживанию специальных агрегатов указаны в соответствующих
инструкциях по эксплуатации.

Внимание Для стабильной работы устройства техническое
обслуживание следует проводить регулярно в установленные
сроки. Несоблюдение этих сроков может привести к
деффектам и увеличивает опасность аварии.

Все работы по техническому обслуживанию и смазке следует
проводить только при выключенном устройстве. После
окончания работ надо вновь установить защитные решетки!

Важно! Во многих точках для кабелей и шлангов
предусмотрено мало места. Поэтому отсоединенные провода
и кабели после ремонта любого рода следует уложить в
исходное положение и надежно закрепить. Заменить
разрезанные ленты для связки кабеля! Применять скобы для
крепления кабеля!

- Несоблюдение данного указания ведет к защемлениям и
разрезам и влечет за собой прекращение работы устройства!

Крепежные элементы
При первичном вводе в эксплуатацию, а в дальнейшем каждые
шесть месяцев следует проверить на прочность и, при
необходимости, затянуть элементы крепежа и резьбовые
соединения, а также штекерные соединения сервомоторов.

Сроки смазки
При односменной эксплуатации рабочие часы создают
определенный ритм смазки, при работе в несколько смен этот
ритм следует сохранить по мере возможностей.

Интервалы при односменной эксплуатации:
.

8 t ежедневно
40 w еженедельно
160 m ежемесячно
1000 hj раз в полгода
2000 j раз в год
4000 mj раз в несколько лет (например, раз в два года)
* По потребности или в соответствии с данными

производителя устройства.
.

При изменениях комплектации оборудования и заполнении еще не
занятых мест покупатель обязан дополнить схему смазки в
соответствии с указаниями по смазке отдельных агрегатов.
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Пояснения символов в схеме смазки
Заменить содержимое резервуара.

Проверить уровень масла, при необходимости долить масла до нужного
уровня.

Ниппель для консистентной смазки  с нагнетателем.

Смазка консистентной смазкой (общая).

Смазка маслом (общая)

Покрытие лаком для поверхностей трения (опрыскивателем).

работ по техническому обслуживанию.
Вид работ Пояснения t w m hj j mj *
Очистить устройства от пыли и грязи Особое внимание обратить на систему

для перемещения кабелей;
загрязнение ведет к
преждевременному износу их.

X

Вакуумный насос: очистить вакуумный
насос и каналы системы охлаждения
снаружи и, в особенности, внутри.

В процессе чистки устройства пыль и
стружки не должны скапливаться на
вакуумном насосе или вокруг него.

X

Очистить вакуумный фильтр в
передней части устройства на
траверсах.

X

Очистить фильтр вакуумного насоса См. Инструкцию по эксплуатации
вакуумного насоса.

X

Проверить вакуумный насос в
соответствии с указаниями
изготовителя.

См. Инструкцию по эксплуатации
вакуумного насоса.

X

Система склеивания: очистить от клея. Нанести разделительное средство на
прижимной ролик.

X

Система склеивания: очистить оптику
фотореле.

Пользоваться мягкими тряпками,
избегать царапин.

X

Система склеивания: очистить полотно
от пилы и нанести разделительное
средство; проверить, не затупилось ли
полотно, и заменить его в случае
необходимости.

Обратить внимание на направление
вращения и на надежное закрепление.

X

Система склеивания: очистить
резервуар клея изнутри.

Не выскребать твердыми
инструментами, см. главу 7.

X

Система склеивания: очистить
зубчатую передачу и цепи передачи.

Не наносить смазки. X

Чистка фильтра на входе нагнетателя
горячего воздуха.

Снять фильтр и прочистить его с
внутренней стороны сжатым воздухом.

По мере накопления пыли

Чистка конусов инструментов внутри и
снаружи.

Загрязнение приводит к ненадежному
креплению и дисбалансу. Возможен
выброс инструмента из шпинделя.

X

Прочистить все направляющие рельсы
по всей их длине тряпкой с маслом.
Проверить рельсы на предмет
повреждений.

Проверить все резьбовые заглушки или
закрывающую их клейкую ленту на
правильную установку.

X
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Вид работ Пояснения t w m hj j mj *
Проверка работы центральной системы
смазки на каждом направляющем
элементе.

На направляющих рельсах должна
чувствоваться смазочная пленка, на
направляющем элементе должна быть
видна свежая консистентная смазка.

X

Проверить фильтр сжатого воздуха на
загрязнение; при необходим. заменить.

См. главу 4 >Основное устройство< X

Проверить ход транспортной ленты для
удаления стружки, а также саму ленту
на возможные повреждения.

X

Проверить вентиляцию
распределительного шкафа.

См. главу 11 >Вентиляция
распределительного шкафа<

По мере накопления пыли

Поверить сильфоны и заменить их при
значительных повреждениях.

Небольшие разрывы можно временно
отремонтировать клейкой лентой.

X

Проверить щетки на вытяжных кожухах
и при необходимости заменить их.

Устройства, маркированные знаком
пылезащищенности должны иметь
щетки.

X

Проверить на прочную посадку
крепежные элементы, резьбовые
соединения, а также штекерные
соединения сервомоторов и при
необходимости подтянуть их.

X

Почистить и смазать цепи, резьбовые
шпиндели и направляющие валы в
зависимости от частоты пользования.

X X
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Инструменты

Указания по технике безопасности при
работе с инструментом

•  На устройстве разрешается работать лишь инструментом,
прошедшим необходимые испытания, при работе с которыми
допустим механический подвод. Инструменты должны отвечать
соответствующим предписаниям и указаниям по технике
безопасности.

- Инструменты должны соответствовать требованиям то
технике безопасности стандарта DIN 8085.

- Не допущенные данной инструкцией инструменты при их
применении могут обломиться, вырвать заготовку из
крепления и увлечь ее за собой или освободиться от
крепежа и отлететь. В результатом этого могут стать
сильные травмы.

• Применяемые инструменты необходимо регулярно проверять на
предмет затупления и засорения.

- В результате затупления или засорения инструментов
увеличивается нагрузка на мотор, инструменты нагреваются,
могут обломиться или вылететь из крепежа.

•  Заостренные инструменты должны крепиться так глубоко, как
это только возможно. Глубина крепления должна как минимум
вдвое превышать стержневой диаметр инструмента.

- Плохо закрепленные инструменты прокручиваются, работают
нечисто и могут освободиться от крепления.

•  Неиспользуемые инструменты должны храниться должным
образом. Особое внимание следует обратить на защиту от
повреждений сверл и стержней. С инструментом следует
обращаться таким образом, чтобы исключить возможность
толчков и ударов по режущим кромкам. Инструменты с
поврежденными или отсутствующими режущими кромками
использовать запрещается.

- Отклонение от допустимых погрешностей или повреждение
крепежных поверхностей ведет к непрочному закреплению
инструмента, дисбалансу и вибрации. Инструмент может
освободиться от крепления и отлететь.

•  Приведенные на следующих страницах размеры должны
соблюдаться.

Допустимые погрешности
Инструмент Ш Погрешность
Сверла < 22 мм +0,012 ..+0,02
Сверла > 30 мм H7
Стерж. для крепеж. цанг Все h7
Стерж. для гидрозажим. Все h7
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Точность вращения
Инструмент Точность вращения
Инструменты с поворотными
режущими пластинками

< 0,04

Профильные инструменты < 0,05

Баланс
Инструмент Баланс *
Заостренные инструменты Q 6,3*
Сверлильные инструменты < Q 6,3*

.
* Заводские данные фирмы Leuco
- плохо сбалансированные инструменты разрушают крепеж,
ухудшают качество фрезеровки, могут расшататься и вылететь из
крепежа.

- После шлифовки следует проверить балансировку.

Колебания
Число оборотов Скорость колебаний Veff

в мм/с **
< 3000 оборотов/ мин. 1,12

3000 -6000 об./мин. 1,8
> 6000 оборотов / мин. 1,8

** Заводские данные фирмы Perske
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Размеры инструмента

Сверло

.
Диаметр стержня D = 10 мм
Длина хвостовика L3 > 20 mm
Длина сверла L1 = 57,5 мм *
Длина L1 < 77 мм
Направление вращения вправо
Диаметр D < 20 мм **

.
* При другой длине обратить внимание на изменение длины
фрезы и ограничение глубины пазов и расстояние между
отверстиями, просверленными горизонтальными сверлами!

** Сократить скорость подачи при диаметре сверла менее 8 мм!
Сверла диаметром свыше 20 мм следует закреплять на главом
шпинделе, используя цатроны!

Горизонтальное сверло
Размеры как и у обычных сверл, но <= 12 мм
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Пила, неподвижная / поворотная

.
Стандартный диаметр D = 120 200 мм
Глубина пиления, неподвижная пила T = 15 – 55 мм
Глубина пиления, поворотная пила T = 10 – 50 мм
Число оборотов n < 9000 об./мин
Толщина опорного диска B < 8 mm
Диаметр сверления d = 30 mm
Диаметр окружности центров отверстий LKr = 60 mm
Диаметр отверстий LШ = 6,5 мм (потайная

головка М6)
Форма зубьев Смеиа зубьев
Количество зубьев z = 54

.
- При обработке особых материалов или при особых рабочих
процессах требуется изменение формы зубьев или их
количества.

- При ширине более 4 мм и иных диаметрах следует
установить скорость подачи и глубину пазов опытным путем.

Агрегат для пиления и фрезерования, поворотный

При работах в наклонном положении следует следить за
положением полотна пилы или фрез / сверл!

Пила
Размеры как у вышеописанных поворотных пил. Область поворота
см. на схеме.
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Фрезы / Сверла

.
Диаметр стержня d = 10 мм
Длина хвостовика влево = 20 mm
Крепление Крепежный винт на поверхности

хвостика фрезы.
.

- Поверхности крепления на стержнях инструментов для
патронов с крепежным винтом в соответствии со стандартом
DIN 1835 T 1, форма E
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Адаптеры, инструменты для фрезерования

.
Приемное устройство инструмента HSK 63-F

DIN 69 893
Диаметр инструмента в шпинделе D < 320 mm
Диаметр инструмента в магазине
-18 мест D < 100 мм
-12 мест D < 130 mm
-8 мест D < 145 mm
Длина инструмента L = 100 - 220 мм

сокр. скор. подачи
Глубина T = 25 - 145 мм
Масса инструмента F < 5 kg
Диаметр стерж. Инструм. d = 2 – 25 мм
Длина стержня инструмента при
диаметре инструмента < 15 мм

L1 > 25 mm

Длина стержня инструмента при
диаметре инструмента < 15 мм

L1 > 65 mm
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Фреза для выемки снизу

.
Диаметр хвостовика D = 16 мм, по DIN 1835 T 1, форма E
Длина хвостовика L1 > 35мм
Выступ фрезы L3 < 30 mm
Диаметр фрезы D < 20 mm
Расстояние от края A < 55 mm
Крепление фрезы

Горизонтальная фреза

.
Диаметр хвостовика D = 16 мм, по  DIN 1835 T1, форма E
Длина хвостовика L1 > 45 mm
Диаметр фрезы D < 16 mm
Выступ фрезы A < 130 мм *
Крепление фрезы Крепеж. винт M10x1

.
*  При размещении в магазине обратить внимание на соседние
инструменты!
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Фреза для снятия фаски

.
Диаметр сверления d = 30 mm
Внешний диаметр D = 70 мм
Диаметр окружности центров
отверстий

LKr = 38 mm

Крепление фрезы 3 винта с потайными
головками M4

Фреза для вырезания пазов (контактная)

.
Диаметр сверления d = 22 mm
Внешний диаметр D = 100 мм

Расстояние от паза до поверхности A < 20 mm
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Технические характеристики инструмента

Параметры сопряжения шпиндель / адаптер

32
,5

±
0,
1

10

0,
5

±
0,

5

Ø 14 g6

A

.
 A  = HSK 68 DIN 69893 форма F и поперечное отверстие для ручного зажима
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Технические характеристики инструмента

Агрегатный адаптер для пилы, 90 градусов, жесткий

IKL-№: 600485 / Артикул №: 10469802

Ø 130

Ø 80

75 49

28

80

13
2,

5

Ø
30

j6

Ø
60

m
ax

.Ø
24

0

A

 A  = При смене инструмента удерживать ключом на 36.

Агрегатный адаптер для пилы 90 градусов, жесткий, поставляется со стандартным пильным полотном Ø
200 мм.
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Технические характеристики
2-ойная угловая головка
Зажим для инструмента ER 25
Зажимная цанга DIN 6499 Ø 1 - 16 мм
Чило оборотов инструмента N = 15000 1/мин фрезерование

N = 15000 1/мин пиление Ø 200 мм
N =  7800 1//мин пиление Ø 240 мм

Макс. крутящий момент Mt = 20 Нм
Количество мест в
тарельчатом устройстве для
смены инструмента

3 место для инструмента Ø 240 мм
1 место для инструмента Ø 200 мм

Количество мест в цепи
тарельчатого устройства для
смены инструмента

3 место для инструмента

.
Зажимное устройство ER 25 предназначено для зажима:

стандартных инструментов с общей длиной макс. 140 мм и
диаметром хвостовика 1 - 16 мм

Концевые фрезы для легких фрезеровочных работ, например,
фрезерования под пластины врезных замков, выборки пазов под
петли или продольных отверстий

Сопряжение для инструмента
положительный угол зажима

2,2 для торцевания: 30° переменные зубья

3,2 для обрезки по формату: трапецевидные/плоские
зубья
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Пневматическая система - Общее

Основы пневматических систем

Цилиндр для бесконтактного позиционного датчика

•  Напорный цилиндр, оснащенный магнитным поршнем и
алюминиевым цилиндром.

•  Позиционный датчик с бесконтактным выключателем.
•  Светодиод показывает состояние коммутирующих элементов.

Рабочая схема
Бесконтактный переключатель состоит из язычкового
выключателя, впаянного в смоляной блок. При приближении
магнитного поля (например, постоянный магнит на поршне
цилиндра) он замыкается и подает электрический сигнал.

Бесконтактный переключатель не включен, рабочие контакты
открыты.

1 = постоянный магнит на поршне цилиндра

При приближении магнитного поля рабочие контакты замыкаются.

1 = постоянный магнит на поршне цилиндра

Установка точки переключения
* Отпустить зажимный винт в держателе и передвинуть
переключатель.

- Учесть различное положение точек включения и выключения.
* Корпус переключателя прочно прижать к стенке цилиндра и
затянуть зажимные винт.
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Ручное управление
Ручное (вспомогательное) управление клапаном в целях проверки.

Исполнение фирм Festo и Bosch: винт с шлицевой
головкой в корпусе клапана 2
Ручное (вспомогательное) управление клапаном в целях проверки.
Исполнение фирм Festo и Bosch: винт с шлицевой головкой в
корпусе клапана 2.
* Пользоваться отверткой подходящего размера. Поворот на
прибл. 90° переключает клапан.

Внимание Перед вводом устройства в эксплуатацию вернуть
устройство в нормальное положение всех органов
управления, задействованных во время проверки!

- В случае импульсных клапанов (видно по наличию двух
магнитных катушек) установлены два органа управления.
Возможно включение всегда только одного органа .

•  Для переключения достаточно коротковременного поворота
винта с немедленным возвращением в нормальное положение.

Исполнение фирмы NUMATICS: Резиновый колпак с
центром давления

* Для переключения пользоваться шариковой
ручкой, тонким круглым стальным профилем или
другим подходящим инструментом.

Внимание Ни в коем случае не пользоваться инструментами с
острыми кромками.
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Настройка скорости
Скорость подъема пневмоцилиндра регулируется
дросселированием выходящего воздуха.

.
Дроссели 3 между клапаном и цилиндром.

- Обратные дроссельный клапаны устанавливать напрямую с
линией воздуха к цилиндру или виде отдельных обратных
дроссельных клапанов в трубопроводах.

* Скорость вывода устанавливается на дросселе со стороны
поршневого штока, а скорость ввода на другом дросселе.

- Поворот винта вправо уменьшает скорость.

.
Дроссельные клапаны в штуцере отработавшего воздуха клапана.
•  Скорость ввода устанавливается на дросселе со стороны
поршневого штока, а скорость вывода на другом дросселе.

- Поворот винта вправо уменьшает скорость.
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Амортизация поршня при приближении его к
конечному положению
Эта амортизация предотвращает жесткий удар поршня при
переходе его в одно из конечных положений. Незадолго до
достижение крайнего положения поршень затормаживается и
медленно переводиться в конечное положение.

- Цилиндры с амортизацией отличаются винтами для
настройки вблизи места подключения воздуха.

- Поворот винта вправо уменьшает скорость.
Важно! Устанавливать амортизирующее действие под полной
нагрузкой и правильно установленной скоростью. Слишком
сильная амортизация при входе в участок амортизации
приводит к рывку и, возможно, к неполному выполнению
хода.

Штуцер для сжатого воздуха
* Подключение воздуха к машинам с электрически
изолированными элементами (резиновым шлангом).

* Использовать осушенный и фильтрованный воздух!
Машины фирмы IMA работают с воздухом без масла, поэтому
не требуются масленки, а в окружающую среду не попадает
маслосодержащий отработанный воздух.

Безопасность

•  Все пневматические движения происходят на участках с
конечными выключателями.

- Перед тем как включить движение цилиндра, устройство
управления ждет поступления сигнала от соответствующего
конечного выключателя, и только после этого переходит к
следующей операции.

- Если элементы как, например, зажимы или инструменты,
переходят в недопустимые состояния, останавливается
подача (более подробное пояснение – в конкретной
инструкции по эксплуатации).

Техобслуживание
* Регулярная чистка сепараторов воды и грязи.

- Частота в зависимости от качества сжатого воздуха.
* Смазывать в соответствии с планом смазки, если установлен
цилиндр, нуждающийся в уходе.
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Обращение с системой подключения 
шлангов
Пневматические элементы во многих местах оснащения
вставными системами. С их помощью можно шланги без
инструмента устанавливать и снимать. Не надо навинчивать или
отвинчивать накидные гайки.

В этой системе для подключения шлангов уплотнительное кольцо
круглого сечения обеспечивает герметизацию шланга по внешнему
диаметру. Разрезной клещевой захват придерживает шланг извне
своими зубцами и обеспечивает надежное крепление его.

Отсоединить шланг
* Нажать пальцем на кольцо и вытянуть шланг.

Ввести шланг
* Ввести шланг до упора в штуцер.
Важно! Нельзя слишком часто отсоединять шланги и снова
подключать их. Эффективность крепления и герметичность от
этого страдают. При неправильном обращении происходит
перегиб шлангов. Дефектные концы шлангов обрезать под
прямым углом. Слишком короткие шланги, шланги с
перегибом или с повреждениями замерить на новые.

Использовать только шланги фирмы Legris!
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Системы движения по осям

Назначение
В качестве системы для программного регулирования движения по
осям применяются шаровые резьбовые приводы. Шаровые
резьбовые приводы служат для перевода вращательных движений
мотора в линейные движения.

Описание

• Шаровые резьбовые приводы и системы управления работают с
вращающимися шарами, чтобы не допустить быстрого износа и
обеспечить легкость хода. Гайки и направляющие тележки
оснащены приспособлениями для снятия грязи и могут быть
подвергнуты повторной смазке.

•  В качестве приводного мотора используется сервомотор
переменного тока 3, не требующий технического обслуживания,
выполненный в качестве отдельного элемента конструкции
вместе с тахометром 2 и сельсином-датчиком 1.

Вид привода

Приводной шпиндель
Приводной мотор 3 с помощью зубчатого ремня 4,
вращает шпиндель 7; гайка 8 встроена в суппорт 9
(неподвижное соединение), который должен
приводиться в движение. Шпиндель монтируется
(неподвижная опора 5 и свободная опора 10) на
неподвижном элементе 6.
Здесь располагаются смазочные точки, шланги
от которых выводятся наружу.

Приводная гайка
Приводной двигатель 3 вращает зубчатым ремнем 4
гайку 8.

Гайка с подшипником 5 установлена в суппорте 6 с
возможностью вращения.

Мотор и вращающаяся гайка двигаются вместе с
перемещаемым суппортом. Шпиндель 7 зафиксирован.
Переместить здесь точки смазки не представляется
возможным. Необходимо производить смазку самой
гайки.
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Возможны изменения

Техника безопасности

Защита машины

•  Чтобы обеспечить безопасное движение по осям перед
механическими конечными упорами встроены выключатели с
предохранительной блокировкой. Они приводятся в действие по
принципу аварийного выключения.

•  Чтобы не допустить непроизвольное или ошибочное
задействование аварийных выключателей «NOT-AUS»
предусмотрены программные выключатели. После каждого
включения системы управления для инициализации
программных выключателей производится автоматический
подход к точкам-эталонам.

.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Кулачок аварийного выключения
Кулачок точки-эталона
Размер-эталон
Нулевая точка осей
Точка-эталон
Преодолеваемый между точками программных
выключателей путь
Преодолеваемый между кулачками аварийного
выключения путь
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