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Введение 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

Предназначение и область применения данного Руководства   9 

Настоящее Руководство предназначено для операторов данного станка; в нем содержится основ-
ная информацию по станку, которая должна быть доведена до сведения оператора до начала его 
работы на станке. Кроме того, в данном Руководстве содержится информация по техническому 
обслуживанию станка, необходимая для обеспечения его высокоэффективной и безопасной рабо-
ты в течение продолжительного времени. Для правильной работе на станке оператор должен так-
же использовать Руководство по программированию и приложения к нему 

Документация, поставляемая со станком 

Руководство по программированию – содержит информацию по основным операциям и проце-
дурам, которые используются для создания рабочих программ, исполняемых на данном станке с 
помощью системы управления станка. 

Каталог запасных частей – используется для заказа элементов станка, которые подлежат замене 
в соответствии с инструкциями, приведенными во введении к Каталогу. 

Принципиальные электрические схемы – описывают основные системы станка (электрическую, 
пневматическую и так далее); они предназначены для технических работников, обслуживающих 
данный станок. Этот технический персонал должен быть достаточно квалифицированным и  ком-
петентным для устранения возникающих проблем. 

Приложения – данные документы содержат информацию по конкретным секциям станка. Чтобы 
не пропустить важную информацию, каждое приложение должно использоваться вместе с доку-
ментацией, к которой оно относится. 

Предупреждающие надписи 

Абзацы настоящего Руководства, на которые следует обращать особое внимание, выделены 
шрифтом или сопровождаются специальными символами, как это показано ниже: 

 

 ОПАСНО. ВНИМАНИЕ 
____________________________________________________ 

Информация, содержащаяся в абзаце, отмеченном таким образом, предупреждает о возможной 
опасности, связанной с проведением последующих рабочих операций, а потому во избежание серь-
езных последствий ее следует принять к тщательному исполнению. 

 ВНИМАНИЕ ! 
____________________________________________________ 

Абзац, отмеченный таким образом, содержит процедуры или рабочие операции, которые сле-
дует выполнить для предотвращения возможного материального ущерба. 

  ИНФОРМАЦИЯ 
 ____________________________________________________ 

Абзац, отмеченный таким образом, содержит важные указания, с которыми следует обязатель-
но ознакомиться. 

 

Предупреждение 

Прежде чем начинать работу на данном станке, следует ознакомиться с информацией по технике 
безопасности, приведенной в Приложении А к настоящему Руководству. 

! 

* 

i 
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ГЛАВА 1.     ОПИСАНИЕ СТАНКА 

 

 

 

 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Данный станок предназначается для установки в цехах и на предприятиях, занимающихся обра-
боткой изделий из дерева. Станок выпускается в двух моделях: 

• Rover 23 СЕ  - предназначается для европейского рынка, а также для тех стран, в кото-
рых действует Директива Европейского сообщества по безопасности 89/392 и дальнейшие 
к ней приложения. 

• Rover 23  - предназначается для всех других стран. 

По всему тексту Руководства отмечаются различия, существующие между указанными моделями 
станка.  

1.1 Общий вид и основные части станка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А – основание (станина) – это основная несущая конструкция станка. 

В – рабочий стол – оборудован различными устройствами, использующимися для расположения 
и фиксации на нем обрабатываемых панелей. Подробнее – см. в разделе 1.2 «Рабочий стол» 
настоящего Руководства. 

С – обрабатывающая секция – данная секция оборудована группами инструментов, используе-
мых для обработки панелей. Подробнее – см. в разделе 1.3 «Обрабатывающая секция» настояще-
го Руководства. 

D – магазин инструментов – в нем размещаются инструменты, необходимые для обработки па-
нелей, кроме того, он оборудован механизмами, позволяющими производить автоматическую 
смену инструментов. Подробнее – см. в разделе 1.4 «Магазин инструментов» настоящего Руко-
водства. 

Е – стойка управления – в ней содержаться основные электронные устройства, обеспечивающие 
работу станка, а также пульт цифрового управления станка. 
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Глава 1. Описание станка 
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F – система цифрового управления и панель системы управления – используется для управ-
ления работой станка. Подробнее – см. главу 2 «Элементы управления и индикации» настоящего 
Руководства. 

G – вакуумный насос – с его помощью обеспечивается разрежение воздуха, необходимое для 
крепления панелей, предназначенных к обработке, в их рабочем положении; 

Н –идентификационная табличка – на ней указаны наименование и адрес фирмы-изготовителя, 
кроме того, табличка содержит основную информацию о станке (модель, заводской номер и так 
далее). 

1.2 Рабочий стол 

На нижеследуемых рисунках показаны основные элементы рабочего стола и их расположение на 
станке (вид сверху); далее следует описание этих элементов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Передняя часть станка 

 

А – перемещаемый суппорт рабочего стола - поддерживает укладываемую на рабочий стол об-
рабатываемую панель, кроме того, на этих суппортах располагаются различные крепежные при-
способления, а сами суппорты могут перемещаться в ручную относительно рабочей оси Х. 

В – неподвижный суппорт - несет обрабатываемую панель, кроме того, на нем устанавливаются 
боковые упоры. 

С – вакуумная присоска переменной конфигурации - используется для установки и крепления 
обрабатываемой панели. Вакуумная присоска может перемещаться вручную относительно рабо-
чей оси Y. Специальные бороздки, нанесенные вдоль поверхности вакуумной присоски, дают воз-
можность изменять форму области, относительно которой производится вакуумный прижим обра-
батываемой панели. Это делается с помощью специальных резиновых герметизирующих элемен-
тов. Видоизменяемые вакуумные присоски бывают двух видов – нормальная и уменьшенная. 

D – задний упор; используется в качестве опорной поверхности при установке задней стороны 
обрабатываемой панели. 

Е – центральный упор; он используется в качестве опорного элемента при позиционировании 
правой и левой стороны обрабатываемой панели (в соответствии с используемой рабочей обла-
стью стола). 

F – боковой упор; также используется в качестве опорного элемента при позиционировании пра-
вой и левой стороны обрабатываемой панели (в соответствии с используемой рабочей областью 
стола). 

G – штанговый суппорт; этот элемент автоматически поднимается при операциях загрузки и раз-
грузки обрабатываемых панелей. Кроме того, он используется для облегчения перемещения тя-
желых обрабатываемых панелей. 

Н – механический прижим; данный элемент является вспомогательным прижимным устройством, 
используемым в тех случаях, когда характеристики обрабатываемой панели не позволяют произ-
вести ее надежное крепление с помощью одних лишь вакуумных присосок. Эти прижимы устанав-
ливается на упорах, в верхней их части. 
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1.3 Секция обработки 

Далее приводятся иллюстрации и описания основных элементов обрабатывающей секции станка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А – Сверлильная головка. Сверлильная головка снабжена 10-ю шпинделями для вертикального 
сверления и 3 инструментальными головками, каждая из которых имеет по два направленных 
навстречу друг другу шпинделя горизонтального сверления. Шпиндели вертикального сверления 
используются на станке для обработки верхней стороны обрабатываемой панели. Из трех свер-
лильных головок горизонтального сверления две используются для обработки боковых сторон об-
рабатываемой панели, параллельных плоскости Y-Z, а одна используется для обработки боковых 
сторон панели, параллельных плоскости X-Z. Шпиндель вертикального сверления и инструмен-
тальные головки горизонтального сверления могут использоваться в работе как по одиночке, так и 
в группах. Кроме того, станок оборудован инструментальным устройством с дисковым полотном 
для выполнения прямых разрезов относительно рабочей оси Х. 

В – Электрический шпиндель. Электрический шпиндель используется, в основном, для фрезе-
ровочных операций.  Электрический шпиндель имеет предел мощности 7,7 кВт (10,5 л.с.). Исполь-
зование на нем переходного инструментального конуса ISO 30 позволяет производить быструю 
смену инструмента. Кроме того, имеется возможность производить автоматическую смену инстру-
мента с использованием магазина инструментов (см. раздел 1.4 настоящего Руководства). Элек-
трический шпиндель установлен на полозковых направляющих, которые дают возможность шпин-
делю опускаться при выполнении рабочих операций и подниматься в исходное положение после 
их завершения. 

С – Слот. Слот представляет собой посадочное место, в которое можно устанавливать либо элек-
трические шпиндель, либо фрезерную головку. Обрабатывающая секция станка имеет два слота, 
обозначенные буквами А и В, причем оба из них уже заняты. 

Цанговый шпиндель 

Цанговый шпиндель используется для установки инструментов в электрический шпиндель. 

А – переходник – эта та часть, которая вставляется в электрический шпиндель. Он представляет 
собой конусную адаптерную насадку ISO 30, которая используется с цангами типа ERC 32. 
Направление вращения цанги может быть либо левое, либо правое. Цанги левого вращения иден-
тифицируются по наличию разрезов на внешней части переходника; 

В – цанга – используется для установки и запирания хвостовика инструмента. Тип цанги – ERC 32; 
в ней можно устанавливать хвостовики инструментов диаметром от 6 до 20 мм. Каждая цанга ис-
пользуется для установки инструмента с определенным диаметром хвостовика. 

С – кольцо – используется для зажима цанги и запирания установленного в ней на своем поса-
дочном месте инструмента. На внешней поверхности кольца нанесены разрезы, которые исполь-
зуются для улучшения его захвата при его зажиме инструмента. 
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1.4 Магазин инструментов 

А – инструментальный магазин револьверного типа; в нем предусмотрено пять посадочных 
мест для такого же количества инструментов с установочными адаптерами ISO 30 или HSK F50.  

1.5 Устройства безопасности 

Станок версии СЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Станок версии «не СЕ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А – кнопка аварийной остановки – используется для немедленной остановки станка. Такая кноп-
ка расположена на панели управления, а также в других точках станка. Более подробную инфор-
мацию об этой кнопке – см. в главе 2 «Элементы управления и сигнализации» настоящего Руко-
водства. 

В – шнур безопасности – данный шнур работает от прикосновения ноги оператора и также ис-
пользуется для немедленной остановки станка. 

С – звуконепроницаемый кожух – снижает уровень шума, производимого обрабатывающей сек-
цией станка. 
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D – завесная защита – эта защита выполнена из ПВХ и служит для ограждения оператора от по-
падания в него разлетающейся стружки и осколков инструментов. 

Е – отсечной клапан – используется для выполнения технического обслуживания или безопасно-
го ремонта станка. При закрывании клапана он разряжает пневматическую систему и блокирует 
подачу воздуха со стороны системы пневмораспределения. Данное устройство может запираться 
для предотвращения несанкционированного включения посторонними лицами. 

F – сеточное ограждение – предотвращает возможность прохода оператора в зону перемещаю-
щихся частей станка. Это ограждение имеет сдвигающиеся двери, которые разрешают доступ 
оператору во внутреннюю часть охраняемой зоны с целью проведения операций инструменталь-
ного оснащения станка и/или операций по его техническому обслуживанию. Двери ограждения 
снабжены микропереключателями безопасности, которые могут запираться. Открывание дверей 
автоматически приводит к немедленной остановке станка. 

G – контактные коврики – эти коврики определяют присутствие на них оператора, и в случае воз-
никновения какой-либо опасности производят немедленную остановку станка. 

H – опоры цепного ограждения – определяют область, внутри которой находятся перемещае-
мые элементы работающего станка. По требованию заказчика эти ограждения могут быть замене-
ны сеточным ограждением, поставляемым для станков версии СЕ. 

1.6 Для чего предназначен станок 

Данный станок предназначен для автоматической работы, при которой участие оператора сводит-
ся только к погрузке и разгрузке панелей, предназначенных к обработке. Станок спроектирован, 
произведен и оснащен устройствами безопасности в предположении его использования исключи-
тельно для целей, соответствующих его технической спецификации и параметрам, указанным в 
настоящем Руководстве, или иным параметрам, полученным каким-либо другим образом от ком-
пании «BIESSE». 

Характеристики и габаритные размеры обрабатываемого материала 

На данном станке возможно проводить обработку деревян-
ных панелей, выполненных из цельной древесины, воло-
конных древесно-стружечных панелей, панелей из фанеры 
и МДФ («средневолокнистый материал»), имеющих следу-
ющие габаритные размеры, мм: 

 

 

Передняя часть станка  

 

 

 

X Y Z 

2900 1270 140 

 

Максимальные размеры, указанные по осям X и Y, соответствуют измерениям по поверхности па-
нели, уложенной на рабочем столе станка. Величина, указанная по рабочей оси Z, соответствует 
максимальной толщине панели, которая может быть обработана без ее соприкосновения с рабо-
чей секцией станка при ее перемещении секции во время рабочих операций. Каждый раз при уста-
новке новой панели следует проверять возможность ее обработки на станке, принимая во внима-
ние максимальные перемещения, которые будут производиться обрабатывающей секцией станка 
при рабочих проходах, положение обрабатываемой панели на рабочем столе станка, а также раз-
меры инструментов и всех остальных элементов обрабатывающей секции. По осям X и Y возмож-
на укладка обрабатываемых панелей с большими размерами, чем вышеуказанные. В таких случа-
ях до начала операций обработки всегда следует проверять правильность укладки обрабатывае-
мой панели на рабочем столе, а также надежность ее крепления.  
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Максимальные размеры обрабатываемой панели вдоль рабочей оси X при “последовательной” 
обработке следующие: 

 

Тип станка X1 

Rover 23 СЕ    (мм) 
________________________________________________________________ 

Rover 23     (мм) 

900 
_________________________________________ 

1375 

Минимальные размеры обрабатываемой панели определяются непросто, поскольку они зависят 
от степени разряжения системы вакуумного крепления обрабатываемой панели, а также от пори-
стости, толщины и размеров обрабатываемой панели. Кроме того, минимальные усилия, опреде-
ляющие надежность крепления обрабатываемой панели, зависят от используемого инструмента. 
При возникновении каких либо сомнений в эффективности использования стандартной системы 
крепления обрабатываемой панели рекомендуется прибегать к вспомогательной системе крепле-
ния обрабатываемой панели с использованием упор-прижимов, передних толкателей и других 
элементов. В любом случае компания «BIESSE» всегда в распоряжении своих клиентов, если 
необходима какая-то дополнительная информации по данному вопросу или какие-либо разъясне-
ния. 

Возможные рабочие операции 

Далее иллюстрируются различные рабочие операции, которые могут производиться на данном 
станке. Некоторые из показанных операций могут выполняться только с использованием опцион-
ных устройств. 

• Вертикальное сверление 

 

 

 

 

 

• Горизонтальное сверление 

 

 

 

 

 

• Вертикальное и горизонтальное фрезерование 

 

 

 

 

 

• Наклонное сверление и фрезерование  

 

 

 

 

• Прямая резка 
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1.7 Область управления станком 

Далее показаны области, в которых должен находиться оператор при работе станка, с тем чтобы 
следить за процессом обработки и показаниями элементов управления станка: 

 

❑ Непосредственно перед стойкой элек-
трического управления для работы с 
элементами управления станка, распо-
ложенными на панели управления и вза-
имодействии с цифровой системой 
управления станка. 

 

 

 

 

 

 

 

❑ С передней стороны станины станка 
при загрузке обрабатываемого материала 
и при наблюдении за нормальной рабо-
той станка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зоны, в которых должен находится оператор при проведении работ по подготовке станка к пуску, 
будут указаны в соответствующих разделах настоящего Руководства. 

1.8 Опасные области станка 

Опасной областью станка является все пространство, в которое заходят перемещающиеся части 
станка при его работе. Эта область станка ограждена различными устройствами безопасности. 

1.9 Опционные элементы рабочего стола 

Ниже дается описание опционных элементов, устанавливаемых на рабочем столе станка. 

Электронный дисплей позиционирования элементов 

Это устройство установлено с передней стороны каждого перемещаю-
щегося суппорта. Оно используется для вывода информации оператору 
как о положении самих суппортов, так и о положении установленных на 
них вакуумных чашечных присосок и упоров. 
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Дополнительные перемещающиеся суппорты 

На данном станке можно установить два перемещающихся суппорта. При этом перемещающиеся 
суппорты располагаются так, как показано на иллюстрации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительные вакуумные присоски 

На каждый перемещающийся суппорт можно устанавливать дополнительные вакуумные чашеч-
ные присоски изменяющейся конфигурации. При этом вакуумные чашечные присоски располага-
ются так, как показано на иллюстрации. 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительные ряды упоров 

На данном станке можно дополнительно установить ряд передних упоров. При этом упоры распо-
лагаются так, как показано на иллюстрации. 

 

 

 

 

 

 

 

Упор двойного перемещения 

Данный упор может использоваться вместо нормального упора. Кроме того, 
он может устанавливаться в качестве дополнительного ряда упоров. Упор 
двойного перемещения используется для расположения на рабочем столе 
станка обрабатываемых панелей со свисающими краями. 

Шариковый суппорт 

Суппорт данного типа устанавливается вместо обычного 
реечного суппорта и используется для тех же самых целей. 



 15 

Глава 1. Описание станка 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

Конвейер для удаления стружки 

Конвейер располагается в станине станка под его 
рабочей областью и обеспечивает удаление отхо-
дов обработки. Данное устройство включает в се-
бя и контейнер для сбора удаляемых отходов, ко-
торый устанавливается на выходном конце кон-
вейера. 

 

 

 

 

 

 

Передний толкатель 

Передний толкатель представляет собой дополнительное 
запорное устройство, предназначенное для крепления 
узких обрабатываемых панелей. Он располагается внутри 
каждого перемещающегося суппорта. 

 

1.10 Опционные элементы обрабатывающей секции станка 

Далее описываются и иллюстрируются опционные элементы, предназначенные для установки в 
обрабатывающей секции данного станка. 

Электрические шпиндели  

По требованию заказчика на месте электрического шпинделя с переходником ISO 30 может уста-
навливаться электрический шпиндель с переходником HSK F50  

Цанговые шпиндели 

Можно оформить заказ на цанговые шпиндели для инструментальных муфт ERC 40. С помощью 
муфты ERC 40 появляется возможность использовать рабочий инструмент с размером хвостовика 
от 6 до 25 мм. 

Устройство автоматической ориентации инструмента (по оси С) 

Данное устройство устанавливается на электриче-
ский шпиндель. Оно используется для автоматиче-
ской ориентации инструментального узла, установ-
ленного на электрический шпиндель в любом 
направлении (см. далее раздел «Инструментальные 
узлы электрического шпинделя»). 

Устройства наддува воздуха 

Данное устройство состоит из трубки, связанной с 
электрическим шпинделем, по которой подается 
струя воздуха. С помощью данного устройства можно 
производить охлаждение инструментов при работе 
станка или очищать рабочую область стола, непо-
средственно прилегающую к инструменту. 
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Инструментальные узлы электрического шпинделя 

Описываемые инструментальные узлы устанавливаются на электрический шпиндель; они дают 
возможность производить целый набор различных операций. Кроме того, смена этих инструмен-
тальные узлов может производиться с использованием магазинов автоматической смены инстру-
мента. Все описываемые инструментальные узлы оборудованы переходником с адаптером ISO 30 
или HSK F50. Далее приводятся описания и иллюстрации поставляемых инструментальных узлов 
электрического шпинделя. 

 

Инструментальный узел для вертикального сверления; 
имеет три вертикальных шпинделя. Он используются для 
выполнения установочных отверстий под петли. 

 

Инструментальный узел для горизонтального сверления; 
имеет два противоположно направленных горизонтальных 
шпинделя. 

 

Инструментальный узел для горизонтального фрезерова-
ния; имеет один горизонтальный шпиндель. 

 

Инструментальный узел для прямых фрезерных операций и 
прямых разрезов; имеет один горизонтальный шпиндель 
для дискового инструментального полотна диаметром 120 
мм. 

 

Инструментальный узел для горизонтального и наклонного 
фрезерования; оборудован одним горизонтальным шпин-
делем, который может наклоняться на угол от 0 до 90о. 

 

 

Инструментальный узел для прямого и наклонного фрезе-
рования и прямых разрезов; оборудован одним шпинделем 
с дисковым инструментом диаметром  120 и 180 мм, кото-
рый может наклоняться в диапазоне от 0 до 90о. 

 

 

Инструментальный узел для прямого фрезерования и раз-
резов; оборудован одним шпинделем с дисковым инстру-
ментом диаметром 180 мм. 

 

 

Инструментальный узел для горизонтального фрезерова-
ния; оборудован одним горизонтальным шпинделем. Ис-
пользуется для выполнения особенно глубоких рабочих 
операций. 

Другие инструментальные устройства 

Копир – устанавливается на электрическом шпинделе. Это 
устройство используется для копирования поверхности об-
рабатываемой панели при неизменной установке глубины 
обработки. 
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 ВНИМАНИЕ 
____________________________________________________ 

Для исключения риска травмирования оператора никогда не производите операции обнуления 
по оси С, если копир установлен на электрический шпиндель, в котором имеется устройство ав-
томатической ориентации инструмента. 

 

Механический следящий щуп толщины – используется для 
автоматического определения толщины обрабатываемой 
панели. 

 

 

 

 

 

 

Механический следящий щуп толщины (типа RENISHAW);  
– используется для автоматического определения толщи-
ны, ширины и длины обрабатываемой панели. 

1.11 Опционные устройства магазина инструментов 

Далее описываются и иллюстрируются опционные устройства, поставляемые для магазина ин-
струментов. 

Магазин инструментов револьверного типа 

По специальному заказу возможна установка магазина инструментов револьверного типа с 7 ин-
струментальными посадочными местами вместо одного, предусмотренного в стандартном вариан-
те. 

Рамочный магазин инструментов 

По специальному заказу возможна поставка магазина 
инструментов рамочного типа. Этот магазин инстру-
ментов устанавливается с левой стороны станины 
станка под специальным кожухом. Магазин инстру-
ментов данного типа состоит из одной рамки, в кото-
рой имеется 3, 4 или 5 держателей инструментов. На 
нижеприведенной иллюстрации показан рамочный 
магазин с тремя держателями инструментов. 

* 
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ГЛАВА 2.   УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ И СИГНАЛИЗАЦИИ 

 

 

 

 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

2.1 Расположение устройств управления и сигнализации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А – основной выключатель; расположен с задней стороны стойки электроуправления (см. раздел 
2.2 настоящего Руководства). 

В – модуль системы цифрового управления  (см. раздел 2.3 настоящего Руководства). 

С – панель управления оператора (см. раздел 2.4 настоящего Руководства). 

D – дополнительные передние кнопочные пульты (см. раздел 2.5 настоящего Руководства). 

E – педали (см. раздел 2.6 настоящего Руководства). 

F – кнопка отпирания инструментов в электрическом шпинделе (см. раздел 2.8 настоящего Руко-
водства). 

G – дополнительный переносной кнопочный пульт (см. раздел 2.7 настоящего Руководства). 
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2.2 Основной выключатель 

Основной выключатель предназначен для подачи 
и/или прекращения подачи электрического питания на 
станок. Для исключения вмешательства посторонних 
лиц основной выключатель выполнен в запираемом 
исполнении. 

0 – питание выключено 
1 – питание включено. 

2.3 Модуль системы цифрового 
управления  
Командный модуль системы цифрового управления 
может быть двух типов: 

• для системы управления  

• для системы управления  XNC (опция). 

Модуль системы цифрового управления NC410 

Командный модуль системы цифрового управления NC410 полностью описан в Руководстве по 
программированию. 

Модуль системы цифрового управления XNC 

Командный модуль системы цифрового управления 
XNC подробно описан в Руководстве по программи-
рованию. Далее приводится описание функциональ-
ных кнопок клавиатуры А программируемого логиче-
ского контроллера и устройства масштабирования 
параметров В, которые не рассматриваются в упомя-
нутом руководстве. 

 

 

 

 

 

 

Функциональные кнопки рядов упоров – ис-
пользуются для выбора ряда упоров, который 
необходимо будет включить при проведении 
данных рабочих операций. 

Вкл – соответствующий ряд упоров выбран 

 

Функциональная кнопка упор-прижима – используется для включе-
ния упор-прижимов при исполнении рабочей программы. 

Вкл – функционирование упор-прижима включено. 

Мигание – упор прижим еще работает, но функция запирания совмест-
но с чашечными присосками отключена. 
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Функциональная кнопка реечных суппортов – используется для 
включения реечных суппортов при исполнении рабочей программы. 

Вкл – функционирование реечных суппортов -включено. 

 

Функциональная кнопка крышки магазина инструментов – исполь-
зуется для открывания и закрывания крышки рамочного магазина ин-
струментов. 

Вкл – магазин инструментов открыт. 

Функциональная кнопка переустановки слотов – используется для 
возврата электрического шпинделя в верхнее положение после его 
остановки в промежуточном положении при неожиданном выключении 
станка. 

 

Функциональная кнопка проверки переходных конусов – использу-
ется для запуска цикла проверки инструментов в магазине инструмен-
тов револьверного типа. Необходимость выполнения этой операции 
показывается системой цифрового управления. 

 

Функциональная кнопка транспортеров отходов – используется для 
включения транспортера удаления отходов. 

 

Функциональная кнопка переустановки слота для смены инстру-
ментов – используется для переустановки электрического шпинделя, 
оставшегося в положении смены инструмента ременного магазина ин-
струментов при неожиданном выключении станка. 

 

 

Регулятор масштабирования - данный регулятор используется для 
процентного изменения введенного программного значения скорости 
перемещения рабочих осей. 

2.4 Панель управления оператора 

 

Кнопка аварийной остановки – используется для немедленной оста-
новки станка при возникновении аварийной ситуации. 

 

Кнопка пуска – используется для пуска станка. 

 

 

Индикатор «вакуума» - загорание данного индикатора означает 
уменьшение степени разряжения, создаваемого системой вакуумного 
прижима обрабатываемой панели. 

 

Селектор режима инструментального оснащения – используется 
для включения режима инструментального оснащения рабочей секции 
станка. 

Правое положение – режим инструментального оснащения включен. 
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Селектор упоров двойного перемещения – используется для вклю-
чения упоров двойного перемещения при работе станка в соответствии 
с исполняемой программой. 

Правое положение – функция включена. 

 

Селектор вакуумного насоса – используется для включения такого 
режима работы, при котором в случае внезапно возникшей аварийной 
ситуации обрабатываемая панель остается закрепленной на рабочем 
столе. 

Правое положение – функция включена. 

 

Селектор специальных прижимов - .используется для включения при-
жимов инструментального набора обработки филенчатых дверей и окон 
каркаса при работе исполняемой программы. 

Правое положение – функция включена. 

2.5 Дополнительные пульты кнопок управления 

Кнопка выбора начала координат – используется для выбора 
исходной системы координат и начала операций обработки стан-
ка. Данная кнопка может указывать следующие состояния: 

Off – выключено – можно производить выбор начала координат для 
операций по обработке панели; 
On – включена – нельзя производить выбор начала координат для 
операций по обработке панели; 
Мигает – выбранная система координат «привязана» к закрепленной 
панели; нажмите кнопку для подтверждения операций по обработке 
панели. 

Селектор вспомогательной вакуумной системы – использует-
ся для включения вспомогательной вакуумной системы. 

Правое положение – ON (вкл) – функция включена. 

2.6 Педали 

Педали управляют прижимом обрабатываемой пане-
ли. Каждая рабочая область станка имеет свою пе-
даль управления 

2.7 Перемещаемые вспомогательные пульты 
кнопочного управления 
 

 

Кнопка аварийной остановки – используется для немедленной оста-
новки станка при возникновении аварийной ситуации. 
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Регулятор масштабирования - используется для процентного измене-
ния введенного программного значения скорости перемещения рабочих 
осей. 

 

2.8 Кнопка расцепления инструмента ременного магазина 
инструментов 
Эта кнопка располагается на ременном магазине инструментов и используется для расцепления 
инструмента с магазином. Нажатие этой кнопки отпирает инструмент и дает возможность произве-
сти его повторное запирание. 
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ГЛАВА 3 ОСНОВНЫЕ РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ 

 

 

 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

3.1 Включение станка 

1. Поверните основной выключатель в положение 1 (ON – «Вкл»). 

2. Убедитесь в том, что все устройства безопасности выключены. 

3. Закройте двери сеточного ограждения станка. 

4. Установите рабочее давление пневматической системы цеха и откройте отсечной вентиль. 

5. Включите систему удаления стружки и убедитесь в том, что заглушка вытяжного трубопровода 
открыта. 

6. Нажмите кнопку пуска на панели управления оператора. При этом кнопка должна загореться. 

3.2 Отключение станка 

1. Всегда дожидайтесь окончания текущего рабочего цикла. 

2. Включите процедуру отключения системы цифрового управления станка. 

3. Нажмите кнопку аварийной остановки станка. 

4. Переведите основной выключатель станка в положение 0 (OFF – «Выкл»), после чего выклю-
чите цеховой рубильник питания. 

5. Отключите пневматическую систему станка от пневматической магистрали цеха. 

6. Перекройте пневматическую магистраль на входе станка отсечным вентилем. 

3.3 Аварийная остановка станка 

Для немедленной остановки станка 
нажмите рукой ближайшую к вам кнопку 
аварийной остановки А или задействуйте 
ногой шнур аварийной остановки станка 
В. 

3.4 Возврат в исходное состояние устройств 
аварийной остановки  
 

1. Если была нажата кнопка аварийной остановки станка, по-
верните ее в направлении, указанном стрелкой, нанесенной 
на эту кнопку. 

2. Если остановка станка была произведена шнуром безопасно-
сти, нажмите ногой кнопку А микровыключателя, связанного с 
автивизированным шнуром безопасности. 
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3.5 Рабочие оси станка 

Рабочие секции станка перемещаются по трем основным осям - X, Y и Z. Перемещение рабочей 
секции управляется кодирующими устройствами, установленными на электродвигателях привода 
осей. Каждая рабочая ось имеет положительное и отрицательное направление. Существует пра-
вило, которое очень легко - с помощью трех пальцев правой руки - позволяет определять положи-
тельное направление рабочих осей:  

• большой палец правой руки указывает на положи-
тельное направление рабочей оси Х,  

• указательный палец правой руки указывает положи-
тельное направление рабочей оси Y;  

• средний палец правой руки указывает положитель-
ное направление рабочей оси Z. 

На нижеследующей иллюстрации указаны положи-
тельные и отрицательные направления рабочих осей 
X, Y и Z по отношению к центральной точке с коорди-
натами (0, 0, 0), кроме того, этот рисунок иллюстри-
рует применение правила правой руки для определе-
ния направления осей станка. 

 

 

 

Передняя часть станка.  

Ось С 

Ось С соответствует развороту опционного устройства ав-
томатической ориентации инструмента. Эти развороты вы-
ражаются в градусных измерениях и могут быть либо поло-
жительными, либо отрицательными. Положительное пере-
мещение соответствует развороту устройства автоматиче-
ской ориентации инструмента по направлению вращения 
часовой стрелки. 

Ось Сr 

Ось Сr соответствует вращательному перемещению мага-
зинов инструментов револьверного типа. Разворот магази-
на инструментов револьверного типа выражается в градус-
ной мере. Он может быть как положительным, так и отрица-
тельным. Положительное вращение соответствует разво-
ротам по направлению вращения часовой стрелки. 

 

 

3.6 Рабочая область станка 

Рабочая область станка есть пространство на рабочем столе станка, на котором производятся об-
рабатывающие операции. Рабочий стол станка разделен на две рабочие области. Рабочая об-
ласть, находящаяся по левую сторону станка, обозначается SX1, а рабочая область, находящаяся 
по правую сторону стола, - соответственно DX1. Каждая рабочая область имеет одну или две 
опорные точки, относительно которых располагаются обрабатываемые панели (см. раздел “Нача-
ло координат рабочего стола” настоящего Руководства). На каждой рабочей области одновремен-
но можно закреплять только одну обрабатываемую панель. 
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3.7 Ряд упоров 

Рядом упоров называется полный набор передних или задних упоров. Передние упоры образуют 
первый ряд, а задние упоры образуют второй ряд упоров. Каждый ряд упоров дает возможность 
произвести выбор определенного начала координат рабочего стола (см. разд. 3.8.2 «Начало коор-
динат рабочего стола» настоящего Руководства). Выбор ряда упоров, который следует задейство-
вать для выполнения конкретных обрабатывающих операций, производится с помощью соответ-
ствующих функциональных кнопок клавиатуры программируемого логического контроллера. 

3.8 Начало координат 

Точка начала координат есть опорная точка, которая используется для вычисления координат пе-
ремещения исполнительных органов станка относительно его рабочих осей. В станке имеется два 
типа начала координат: 

• начало координат станка; 

• начало координат рабочего стола. 

3.8.1 Начало координат станка 

Начало координат станка есть «абсолютное начало координат»; оно определяется «максималь-
ным положение влево», «максимальным положением» в направлении задней части станка и «мак-
симальным направлением вверх», которые может занимать обрабатывающая секция станка. Та-
ковым является ее положение, в которое она устанавливается при первоначальной установке 
станка, и это положение используется как основная опорная точка, относительно которой должны 
вычисляться начала координат всех других координатных систем. Опорной точкой начала коорди-
нат станка является шпиндель номер 1 сверлильной головки его рабочей секции. Эта опорная точ-
ка может изменяться выбором в качестве ее любого другого шпинделя или слота. 

3.8.2 Начало координат рабочего стола 

Задание начала координат рабочего стола дает возможность системе цифрового управления  
станка определять положение уложенной на нем обрабатываемой панели. Начало координат ра-
бочего стола для рабочих осей X-Y есть вершина угла, образованного упорами, а для рабочей оси 
Z – контактная поверхность конфигурируемых вакуумных присосок. Вдоль рабочих осей X и Y мо-
жет быть определено от 4 до 8 опорных точек систем координат. Количество таких начал коорди-
нат для рабочего стола зависит от числа передних или задних упоров, которые установлены на 
рабочем столе. Начальные точки системы координат определяются нижеуказанным образом.  
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Начальные точки рабочего стола по координатам X и Y могут быть двух типов: 

• начало прямой системы координат; 

• начало зеркальной системы координат. 

Начало прямой системы координат 

Начало такой системы координат используется для выполнения программы, в которой начало ко-
ординат совпадает с левым верхним углом обрабатываемой панели. Начальные точки координат 
1, 3, 5 и 7 являются началом прямой системы координат. 

Начало зеркальной системы координат 

Начало такой системы координат используется для выполнения программы, в которой начало ко-
ординат совпадает с правым верхним углом обрабатываемой панели. Начальные точки координат 
2, 4, 6 и 8 являются началом зеркальной системы координат. 

Примеры рабочих операций с использованием нуля прямой и зеркальной системы 
координат.  

Далее на иллюстрации приводятся примеры программы, содержащей инструкции, необходимые 
для выполнения операции вертикального сверления с координатами X=100 и Y=70, а также ре-
зультат, полученный при работе в различных системах координат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

В примере А показывается результат выполнения данной операции при использовании прямой 
системы координат. В примере В показан результат выполнения данной операции с использова-
нием начала зеркальной системы координат. 

Начала прямой и зеркальной систем координат обычно используются для обработки на станке ле-
восторонних и правосторонних элементов мебели (боковых панелей, дверей и так далее) с ис-
пользованием одной и той же рабочей программы. 
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________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

4.1 Сверлильный инструмент  

В настоящее время в коммерческой продаже имеется значительное количество сверлильного ин-
струмента, при этом большинство инструмента относится к одной из следующих нижеуказанных 
категорий: 

А – инструмент для сверления глухих отверстий – то есть 
таких отверстий, которые заканчиваются внутри обрабаты-
ваемой панели, не достигая ее противоположной стороны. 

В – инструмент для сквозного сверления, то есть для свер-
ления отверстий, которые проходят через обрабатываемую 
панель насквозь. 

С – инструмент для сверления глухих отверстий большого 
диаметра, которые используются, например, для подготов-
ки отверстий под петли.  

Крепежная часть такого инструмента должна представлять 
собою цилиндр диаметром 10 мм с минимальной длиной 20 
мм. Хвостовик инструмента, кроме того, должен иметь со-
шлифованную часть, используемую для крепления инстру-
мента в шпинделе. 

Диаметр D сверлильного инструмента и длина 
инструмента от самой передней части до 
шпинделя L могут изменяться. Значения этих 
параметров всегда должны находиться внутри 
пределов, указанных в нижеследующей табли-
це. Геометрические размеры указаны в таблице 
в миллиметрах. 

 

Инструментальный узел Инструменты А-В Инструмент С 

 D max L max D max L max 

Сверлильная головка 20 53 35 53 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Сверлильные инструментальные узлы 20 40 35 40 

4.2 Фрезерный инструмент 

Фрезерный инструмент фиксируется в шпинделе с использованием установочной муфты и запор-
ного кольца. Диаметр и длина инструмента изменяется в зависимости от типа муфты, устанавли-
ваемой в шпиндель. 

Для цанговых муфт типа ERC 25 диаметр хвостовика инструмента должен составлять от 15 до 16 
мм, а его минимальная длина должна быть 34 мм.  

Для цанговых муфт типа ERC 32 диаметр хвостовика инструмента должен составлять от 6 до 20 
мм, а его минимальная длина должна быть 40 мм. 

Для цанговых муфт типа ERC 40 диаметр хвостовика инструмента должен составлять от 6 до 25 
мм, а его минимальная длина должна быть 46 мм. 
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Кроме того, на описываемых станках возможно использование инструмента с переходниками типа 
ISO 30, HSK F50 или HSK F63 с посадочным хвостовиком. Инструмент с такой посадкой устанав-
ливается непосредственно на электрический шпиндель с тем же типом переходника. 

Диаметр D инструментов и длина инструмента от самой передней части до шпинделя (L) могут 
изменяться. Значения этих параметров всегда должны находиться внутри пределов, указанных в 
нижеследующей таблице. Геометрические размеры указаны в таблице в миллиметрах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструментальный узел D max L max 

А 
__________________________________________________________ 

160 
_____________________________ 

110 
_____________________________ 

B 
__________________________________________________________ 

30 
______________________________ 

60* 
______________________________ 

C 
__________________________________________________________ 

25 
______________________________ 

60 
______________________________ 

D 30 130 

* Могут использоваться и инструменты с Lmax 100, при условии, что они устанавливаются только по направлению обработки 

Y+, а также если на этом электрическом шпинделе не установлено устройство автоматической ориентации инструмента. 

 
Для инструментов, устанавливаемых в переходники ISO 30 или HSK F50 с посадочным хвостови-
ком, следует иметь в виду следующие предельные установочные размеры: 
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4.3 Дисковый инструмент 

Дисковые инструменты насаживаются на ось и запирается 
по месту с использованием фланца. Внутреннее отверстие 
полотна инструмента должно иметь диаметр 35 мм, а тол-
щина его должна изменяться от 2,8 до 6 мм. Кроме того, 
инструменты должны иметь специальное отверстие диа-
метром 6 мм для фиксирующего штифта. Расстояние цен-
тра этого штифтового отверстия от центра самого инстру-
мента должно составлять 23, 25 или 26 мм, в соответствии 
с инструментальной головкой, на которую данный инстру-
мент устанавливается. 

Диаметр D, толщина L инструмента и максимальная глуби-
на обработки (параметр PRF) могут изменяться. При этом 
всегда следует руководствоваться предельными величина-
ми этих параметров, указанными в следующих таблицах. 
Размерность величин, указанных в таблицах, приведена в 
миллиметрах. 

 

Инструментальный узел D max L max PRF max 

А 
_________________________________________________________ 

120 
______________________________ 

4 - 10 
_____________________________ 

26 
_____________________________ 

B 
_________________________________________________________ 

180 
_____________________________ 

4 – 10 
______________________________ 

52 
_____________________________ 

C 180 4 - 10 52 

Для инструментальных узлов с дисковым ин-
струментом, устанавливаемых на сверлильную 
головку, следует руководствоваться величина-
ми, указанными для узла А. 

4.4 Установка инструмента на сверлильную головку 

 

 ВНИМАНИЕ ! 
____________________________________________________ 

Прежде чем устанавливать инструмент, следует проверить 
его направление вращения. Наличие разреза на корпусе шпинделя 
определяет инструменты левого вращения. 
 

1. Установите обрабатывающую секцию станка в такую точку, в 
которой доступ к сверлильной головке будет наилучшим. 

2. Поверните селектор инструментального оснащения Tooling на 
панели управления оператора и выньте из него ключ для ис-
ключения случайного включения станка. 

3. Выполните операцию принудительного опускания шпинделя, 
на который будет производиться установка инструмента. 

4. Вставьте в шпиндель инструмент так, чтобы сошлифованная 
лыска А фиксации хвостовика сверла была направлена к от-
верстию В. 

5. Закрепите инструмент в шпинделе с помощью фиксирующего 
винта С. 

Установка дискового полотна  

1. Зафиксируйте ось А с помощью шестигранного ключа. 

* 
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2. Открутите фланец В. 

3. Наденьте дисковое полотно на шпиндель. 

4. Прижмите фланец В до его запирания. 

4.5 Установка инструментов на шпинделе с цанговым зажимом 

 

 ОПАСНО. ВНИМАНИЕ 
____________________________________________________ 

Из соображений безопасности все шпиндели с цанговым зажимом, используемые на станках дан-
ного типа, должны быть поставлены либо компанией BIESSE S.p.A, либо ее уполномоченным ди-
лером 

 ВНИМАНИЕ ! 
____________________________________________________ 

Прежде чем устанавливать инструмент, следует проверить направление вращения шпинделя. 
Разрез на корпусе шпинделя определяет шпиндель левого вращения. 

 

Процедура установки инструмента на описываемый шпиндель 
зависит от типа используемого шпинделя. 

 

Операция инструментального оснащения цангового шпинделя типа ISO 30: 

1. Для проведения данных операций на шпинделе ISO 30 сле-
дует воспользоваться специальным поставляемым устрой-
ством А, которое должно быть закреплено на слесарном вер-
стаке с использованием отверстий, предусмотренных для это-
го в данном устройстве. 

2. Установите в закрепленное таким образом устройство конус 
В, как показано на иллюстрации. 

3. Привинтите скобу С так, чтобы она прижала установленный 
шпиндель, и зажмите его этой скобой с помощью винтов D и 
Е. 

 

 

 

4. Установите цангу F на свое посадочное место в кольце G. 

 

 

 

 

5. Навинтите кольцо на конус, не запирая его. 

 

6. Введите хвостовик инструмента в цангу и полностью зажмите 
его кольцом. 

 

 

 

! 

* 
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Установка инструментов в цанговые шпиндели HSK F50 

1. Для проведения данных операций на шпинделе HSK F50 сле-
дует воспользоваться специальным поставляемым устройством 
А, которое должно быть закреплено на слесарном верстаке с ис-
пользованием отверстий, предусмотренных для этого в данном 
устройстве 

 

 

2. Установите в закрепленное таким образом устройство конус В, 
как показано на иллюстрации. 

3. Затяните запорный винт С, чтобы зафиксировать шпиндель. 

 

 

 

 

4 Установите цангу F на свое посадочное место в кольце G. 

 

 

 

 

5. Навинтите кольцо на конус, не запирая его. 6 

6. Введите хвостовик инструмента в цангу и полностью 
зажмите его кольцом. 

 

 

 

 

4.6 Установка инструмента в инструментальные агрегаты 

Для проведения описываемых операций инструментального оснащения следует использовать 
устройства, упомянутые в разделе 4.5 настоящего Руководства, которые предназначены для уста-
новки инструмента в шпиндели с цанговыми зажимами. Для фиксации инструментальных головок 
в этом устройстве следует применять методы, зависящие от типа этой инструментальной головки. 

Для фиксации инструментальной головки с переход-
ным конусом ISO 30 выполните следующие операции: 

1. Разберите устройство для фиксации шпинделя с цанго-
вым зажимом, сняв с него винт А. 

 

 

2. Переверните инструментальный агрегат "вверх ногами" и 
установите его в это вспомогательное устройство так, как 
показано на иллюстрации. 
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Для фиксации инструментальных головок с пе-
реходными конусами HSK F50 выполните следу-
ющие операции: 

1. Переверните устройство крепления А, как показано 
на рисунке. 

 

 

2. Переверните инструментальный узел "вверх нога-
ми" и установите его в устройство крепления так, как 
показано на рисунке. 

 

 

 

 

Далее следуют инструкции, поясняющие установку инструмента в различные типы инструмен-
тальных узлов. 

 

Для установки инструмента в инструментальные 
узлы со шпинделями для сверлильных инструментов: 

1. Вставьте инструмент в шпиндель таким образом, чтобы 
сошлифованная плоскость фиксации инструмента А нахо-
дилась против отверстия В. 

2. Зафиксируйте инструмент в шпинделе с помощью запор-
ного винта С. 

 

 

При установке инструмента в инструментальные 
узлы со шпинделем для дисковых инструментов: 

1. Зафиксируйте ось А фрезеровочного шпинделя с помо-
щью шестигранного ключа. 

2. Отвинтите фланец В. 

3. Насадите полотно инструмента на шпиндель. 

4. Навинтите фланец В до запирания инструмента. 

 

 

При установке инструмента в инструментальные 
узлы со шпинделем с цанговыми оправками: 

1. Зафиксируйте ось шпинделя, используя для этого шлиц 
А. 

2. Отвинтите резьбовое кольцо В. 

3. Установите цангу С в ее посадочное место в резьбовом 
кольце В. 

4. Навинтите резьбовое кольцо В назад на инструменталь-
ный узел, не зажимая его полностью. 

5. Вставьте хвостовик инструмента в цангу, после чего пол-
ностью подожмите резьбовое кольцо до запирания инстру-
мента. 
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4.7 Электрический шпиндель 

При установке электрического шпинделя выполняются следующие операции: 

• собственно установка цанговых шпинделей; 

• прогрев электрического шпинделя. 

Инструментальное оснащение шпинделей и инструментальных узлов цангами 

Для установки инструмента в электрический шпиндель используются оправки шпинделей или ин-
струментальные узлы уже предварительно оснащенные инструментом. При, этом вообще говоря, 
инструментальное оснащение производится автоматически с использованием магазина инстру-
ментов. Если инструмент устанавливается вручную, то делать это следует в указанной ниже по-
следовательности: 

1. Установите обрабатывающую секцию станка в такое место, в котором доступ к электрическому 
шпинделю наиболее легкий.  

2. Опустите электрический шпиндель  вниз. 

3. Поверните ручку селектора инструментального оснащения «Tooling» на панели управления опе-
ратора вправо, после чего не забудьте вынуть из него ключ, чтобы предотвратить случайное 
включение станка. 

4. Нажмите кнопку, находящуюся на обрабатывающей секции станка, которая отпирает инстру-
мент, установленный в электрический шпинделе. Если электрический шпиндель установлен в сек-
ции C, то отключающая инструмент кнопка расположена прямо на электрическом шпинделе. 

5. Введите конус шпинделя до конца на посадочное место и заприте его, отжав кнопку отпирания. 
 

 ВНИМАНИЕ ! 
____________________________________________________ 

Для защиты внутреннего пространства конуса от пыли в переходнике электрического шпин-
деля всегда должен быть установлен шпиндель инструмента. 

Прогрев электрического шпинделя  

При ежедневном пуске электрического шпинделя рекомендуется проводить короткий одноразовый 
цикл его прогрева, с тем чтобы его подшипники постепенно и равномерно нагрелись до рабочей 
температуры. В этих целях следует написать рабочую программу пуска, при котором электриче-
ский шпиндель работает следующим образом: 

1 - в течение 2 минут - вращение со скоростью 50% от паспортной максимальной скорости; 
2 - в течение 2 минут - вращение со скоростью 75% от паспортной максимальной скорости; 
3 -в течение 1 минуты - вращение со скоростью 100% от паспортной максимальной скорости. 

4.8 Магазин инструментов револьверного типа 

Далее следует описание рабочих процедур и правил, которых следует придерживаться при уста-
новке инструментов в магазин инструментов револьверного типа. После завершения установки 
инструментов необходимо будет ввести соответствующие данные в систему цифрового управле-
ния. Это делается в соответствии с указаниями "Руководства по работе и программированию". В 
магазине инструментов данного типа может без каких-либо проблем размещаться до 5 инструмен-
тов с максимальным диаметром 130 мм, а если магазин инструментов имеет семь посадочных 
мест, то в нем устанавливаются инструменты диметром 120 мм.. Кроме того, в данный магазин 
инструментов можно устанавливать инструментальные узлы, размещать которые следует совер-
шенно определенным образом. При установке крупного инструмента (максимальный диаметр 130 
мм) или инструментальных узлов необходимо проверять и убеждаться в том, что вновь устанавли-
ваемые инструменты совместимы с инструментами, установленными ранее в соседних ячейках 
этого магазина инструментов.  

Размещение инструмента в магазине инструментов необходимо производить в следующей после-
довательности: 

* 
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1. Через систему цифрового управления в режиме ручного перемещения установите обрабатыва-
ющую секцию станка в такое положение, при котором обеспечен легкий доступ к магазину инстру-
ментов. Самым лучшим из таких возможных положений является положение обрабатывающей 
секции до конца влево, до конца вперед и до конца вниз.  

2. Поверните ручку селектора инструментального оснащения «Tooling» 
на панели управления оператора вправо, после чего не забудьте вы-
нуть из него ключ, чтобы предотвратить случайное включение станка. 

3. Подойдите к магазину инструментов и выберите свободную ячейку 
держателя инструментов. 

4. Вставьте переходник в ячейку магазина инструментов, как показано 
на иллюстрации. 

Установка инструментального узла 

Инструментальные узлы, которые могут устанавливаться в магазин инструментов, показаны на 
иллюстрации. Инструментальные узлы можно устанавливать в любую свободную ячейку держате-
ля инструментов, устанавливая их при этом так, чтобы ориентация инструментального узла была 
такой, как показано на рисунке (инструментальные узлы типа А могут устанавливаться в любой 
ориентации). Если инструментальный узел покупается вместе со станком, то он уже заранее пред-
назначен для установки в совершенно определенное место держателя инструментов, при этом на 
нем имеется специальный стикер - метка, указывающая соответствующий ему держатель инстру-
ментов. Поэтому в таком случае нет никакой необходимости вводить в систему цифрового управ-
ления станка какие-либо дополнительные данные инструментального оснащения. 

 

Инструментальный магазин на 5 посадочных мест 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструментальный магазин на 5 посадочных мест 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каждый инструментальный узел имеет специальные отверстия А, которые используются для 
точной ориентации инструментального узла при его установке в магазин инструментов. Количе-
ство отверстий изменяется в соответствии с типом инструментального узла. Одно из таких от-
верстий должно совпадать со штифтом, предусмотренным в держателе инструментов. На приве-
денной иллюстрации (вид сверху на верхнюю часть инструментального узла) показано располо-
жение этих отверстий. 
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Совместимость инструментов 

Нижеуказанная информация позволяет оператору установить, является ли устанавливаемый в 
магазин инструментов инструмент совместимым с другим инструментом, то есть, говоря другими 
словами, могут ли два инструмента быть установлены в соседних ячейках магазина инструментов. 
При этом используются следующие критерии: все инструменты делятся на категории, а пометки 
"yes" (да) или "no" (нет) в нижеприведенной таблице указывают их взаимную совместимость. Кро-
ме того, в этой таблице строка "+1" обозначает последующее соседнее, а строка "-1" - на преды-
дущее соседнее положение инструмента. 

Таблица совместимости для магазина инструментов на 5 посадочных мест 

Категории инструментов: 
А - инструмент с максимальным диаметром 85 мм; 
В - инструмент с диаметром между 85 и 110 мм; 
С - инструмент с диаметром между 110 и 130 мм; 
D, Е - инструментальные узлы; 
F1 - инструментальный узел с инструментом, ориентированным в направлении рабочей оси Х; 
F2 - инструментальный узел с инструментом, ориентированным в направлении рабочей оси Y; 
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* - Только если L max (выступающая часть инструмента) равна 60, а инструмент категории А имеет max 

диаметр 57 или если L max = 100, а А max = 30. 

** - Только если max = 57, а инструментальный узел категории Е имеет L max (выступающая часть ин-

струмента) = 60 или если max = 30, а Е имеет L max = 100 
 

Таблица совместимости для магазина инструментов на 7 посадочных мест 

Категории инструментов: 
А - инструмент с максимальным диаметром 85 мм; 
В - инструмент с диаметром между 85 и 110 мм; 
С - инструмент с диаметром между 110 и 120 мм; 
D, Е - инструментальные узлы; 
F1 - инструментальный узел с инструментом, ориентированным в направлении рабочей оси Х; 
F2 - инструментальный узел с инструментом, ориентированным в направлении рабочей оси Y. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пример для пояснения вышеприведенных таблиц: 

Если посмотреть на строчку «+1» D столбца Е, то видно, что там стоит замечание «нет». Это озна-
чает, что инструментальный узел категории Е не может быть установлен в какую-либо ячейку, ес-
ли в соседней ячейке магазина инструментов размещается инструментальный узел категории D.  
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4.9 Магазин инструментов рамочного типа 

Далее следует описание рабочих процедур и правил, которых следует придерживаться при уста-
новке инструментов в магазин инструментов рамочного типа. После окончания установки инстру-
ментов необходимо будет ввести соответствующие данные в систему цифрового управления. Это 
делается в соответствии с указаниями "Руководства по работе и программированию". В магазине 
инструментов с 3 или 4 посадочными местами без каких-либо проблем могут размещаться ин-
струменты с максимальным диаметром 160 мм. Более того, в данный магазин инструментов также 
можно устанавливать инструментальные узлы, размещать которые следует совершенно опреде-
ленным образом. В магазине инструментов с 5 держателями инструментов могут размещаться 
только инструменты с максимальным диаметром 110 мм 

Размещение инструмента в магазине инструментов необходимо производить в следующей после-
довательности: 

1. Через систему цифрового управления в режиме ручного перемещения переместите обрабаты-
вающую секцию станка как можно дальше от области, занимаемой магазином инструментов. 

2. Поверните ручку селектора инструментального оснащения «Tooling» на панели управления опе-
ратора вправо, после чего не забудьте вынуть из него ключ, чтобы предотвратить случайное вклю-
чение станка. 

3. Откройте крышку магазина инструментов с помощью кнопки на клавиа-
туре программируемого логического контроллера. 

4. С помощью системы цифрового управления поднимите выбранный 
держатель инструмента (см. Руководство по программированию). 

5. Вставьте переходник в ячейку магазина инструментов, как показано на 
иллюстрации. 

Установка инструментального узла 

Инструментальные агрегаты, которые могут устанавливаться в магазин инструментов, показаны на 
иллюстрации. Для каждого инструментального узла указаны положения его установки, которых и 
следует придерживаться. Если возникнет необходимость установки какого-либо инструментально-
го узла в ячейку, отличную от предписанной, компания “BIESSE” всегда готова дать дополнитель-
ные разъяснения по данному вопросу. Инструментальный узел может накладывать некоторые 
ограничения на размеры устанавливаемых в него инструментов. Если никаких ограничений для 
данного инструментального узла не указано, то относительно размеров инструментов следует 
придерживаться рекомендаций, приведенных в предыдущем разделе. Если инструментальный 
узел покупается вместе со станком, то он уже заранее предназначен для установки в совершенно 
определенное место держателя инструментов, при этом на нем прикреплен специальный стикер - 
метка, указывающая соответствующий ему держатель инструментов. Поэтому в таком случае нет 
никакой необходимости вводить в систему цифрового управления станка какие-либо дополнитель-
ные данные инструментального оснащения.  

Инструментальный магазин на 3 посадочных места 
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Инструментальный магазин на 4 посадочных места 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каждый инструментальный узел имеет специальные 
отверстия А, которые используются для точной ориен-
тации инструментального узла при его установке в ма-
газин инструментов. Количество отверстий изменяется 
в соответствии с типом инструментального узла. Одно 
из таких отверстий должно совпадать со штифтом, 
предусмотренным в держателе инструментов. На при-
веденной иллюстрации (вид сверху на верхнюю часть 
инструментального узла) показано расположение этих 
отверстий. 

4.10 Инструментальное оснащение рабочего стола 

Рабочий стол станка следует подготовить таким образом, чтобы установленные на нем различные 
объекты (прижимы, упоры), во время обработки панели не взаимодействовали с обрабатывающим 
инструментом. Определять положение различных объектов, расположенных на рабочем столе по-
могают миллиметровые линейки, нанесенные на всех рабочих столах, а также на передней 
направляющей станка. При инструментальном оснащении рабочего стола всегда следует исполь-
зовать достаточное количество прижимов, расположенных соответствующим образом относитель-
но обрабатываемой панели. Если характеристики обрабатываемой панели таковы, что ее без-
опасное крепление с помощью вакуумных прижимов невозможно, то следует использовать допол-
нительные фиксирующие устройства - механические прижимы или передние толкатели  

Позиционирование перемещающихся суппортов 

Каждый рабочий стол станка скользит вдоль оси Х по двум ци-
линдрическим направляющим. Для позиционирования рабочего 
стола следует проделать следующие операции: 

1. Взяться за ручку рабочего стола и нажать кнопку А. 

2. Сдвинуть суппорт в нужную точку станка. 

3. Отпустить кнопку А и тем самым запереть 
рабочий стол в нужном положении. 
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Если рабочий стол, оборудованный централь-
ными упорами, устанавливается так, чтобы об-
работка производилась относительно исходно-
го положения станка, то он должен быть заперт 
в соответствующей опорной точке В. 

Позиционирование центрального и бокового упоров 

1. Отоприте упор, повернув обе его ручки А 
вправо. 

2. Переместите упор в нужное положение. 

3. Зафиксируйте упор в выбранном положении, 
повернув обе его ручки влево. 

 

 

Позиционирование конфигурируемой чашечной присоски 

Способ позиционирования конфигурируемой чашечной присоски зависит от ее типа.  

Позиционирование обычный чашечной присоски: 

1. Отоприте чашечную присоску нажатием на 
кнопку А. 

2. Сдвиньте чашечную присоску в нужную точку 
суппорта. 

3. Зафиксируйте положение чашечной присос-
ки, освободив кнопку А. 

 

Позиционирование малой конфигурируемой чашечной присоски: 

1. Отоприте чашечную присоску нажатием на 
кнопку В. 

2. Сдвиньте чашечную присоску в нужную точку 
суппорта. 

3. Зафиксируйте положение чашечной присос-
ки, освободив вышеупомянутую кнопку. 

 

Укладка герметизирующего элемента на конфигурируемую 
чашечную присоску 

Герметизирующий элемент следует укладывать в пазы, образованные в чашечной присоске таким 
образом, чтобы создать замкнутую область вокруг "вакуумного" отверстия. На нижеследующей 
иллюстрации даются несколько примеров установки герметизирующего элемента. 

Отверстие для создания разряжения 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ОПАСНО. ВНИМАНИЕ 
____________________________________________________ 

Следует обращать особое внимание на место соединения герметизирующего элемента между 
собой. 

! 
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Установка прижимов на упоры 

1. С помощью отвертки отвинтите винто-
вую пробку А. 

2. Установите прижим В на упор и зафик-
сируйте его положение винтом С. 

 

Работа с электронным дисплеем параметров позиционирования 

Подготовка рабочего стола к работе с использованием электронного дисплея параметров позици-
онирования производится в два этапа. На первом этапе производится инструментальное оснаще-
ние рабочего стола в системе цифрового управления станка, когда оператор размещает нужные 
объекты рабочего стола в нужном положении, в соответствии с указаниями Руководства по работе 
с станком и программированию, а также посылает координаты установки различных элементов в 
электронный дисплей параметров позиционирования. Второй этап заключается в том, что объекты 
рабочего стола позиционируются в соответствии с указаниями их положения на этом дисплее.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение различных объектов, расположенных на рабочем столе, указывается на дисплее А. 
При этом показания дисплея изменяются каждый раз при нажатии кнопки В. Окошко дисплея С и 
светодиоды D указывают выбранный позиционированный объект. Например, если в дисплее С по-
является номер 2, а светодиоды D показывают надпись S.CUPS, это означает, что в окошке дис-
плея А указывается координата Y вакуумной чашечной присоски 2. 

В нижеследующем перечне указаны положения объектов, выводимых на дисплей А и соответ-
ствующая комбинация показания дисплея С и светодиодов D. 

 

Параметр, показываемый на дисплее A Номер на дисплее С  Включенный транс-
парант D 

Положение перемещаемого суппорта по оси Х Нет TABLE 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Положение вакуумной чашечной присоски 1 по оси Y 1 S.CUPS 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Положение вакуумной чашечной присоски 2 по оси Y 2 S.CUPS 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Положение вакуумной чашечной присоски 3 по оси Y 3 S.CUPS 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Положение вакуумной чашечной присоски 4 по оси Y 4 S.CUPS 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Положение упора 1 по оси Y 1 STOP 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Положение упора 2 по оси Y 2 STOP 
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Позиционирование объектов и посылка координат позиционирования на 
дисплей 

 

Координаты положения устанавливаемых 
объектов посылаются на устройство отобра-
жения координат автоматически при исполне-
нии рабочей программы (см. Руководство по 
работе станка и программированию). Мигание 
показаний какого-либо дисплея означает, что 
положение одного или нескольких объектов 
изменилось относительно данных, введенную 
в рабочую программу. Если ни одно из пока-
заний дисплея не мигает, это значит, что по-
ложение установленных объектов не изменя-
лось. Позиционирование многих объектов на 
рабочем столе производится в ручном режи-
ме, как это описано в предыдущих разделах, 
со считыванием координаты положения по 
описываемому электронному дисплею или по 
миллиметровым шкалам рабочего стола. 

 

 
 
 
Положение чашечной присоски 1 по оси Y 
 
 
Положение чашечной присоски 2 по оси Y 

Положение упора 1 по оси Y 

Положение чашечной присоски 3 по оси Y 

 
 
 
Положение чашечной присоски 4 по оси Y 

Положение упора 2 по оси Y 

Положение подвижного суппорта по оси Х 
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Основной рабочий цикл станка по обработке панели включает в себя следующие этапы: 

1. Создание и запуск рабочей программы - основные процедуры создания программы описаны в 
Руководстве по работе на станке и программированию; 

2. Выбор рабочей области станка (см. раздел 5.1 "Выбор нуля системы координат" настоящего Ру-
ководства); 

3. Установка обрабатываемой панели на рабочий стол и крепление ее (см. раздел 5.2 "Крепление 
обрабатываемой панели в рабочем положении" настоящего Руководства); 

4. Начало механической обработки панели (см. раздел 5.3 "Начало обработки" настоящего Руко-
водства). 

5.1 Выбор начала системы координат 

В соответствии с шириной обрабатываемой панели, которая определена в рабочей программе, 
станок автоматически включит ту систему координат, относительно начала которой будут выпол-
няться все его рабочие операции, при этом на вспомогательном переднем пульте кнопок управле-
ния загорятся кнопки выбора исходного положения системы координат. Если станок оборудован 
только одним рядом упоров, то для выбора нуля системы координат следует просто нажать соот-
ветствующую кнопку выбора нуля. Если станок имеет несколько рядов упоров, то до начала ис-
полнения рабочей программы необходимо будет включить тот ряд упоров, который содержит вы-
бранный нуль системы координат. 

После выбора соответствующего ряда упоров для окончательного выбора "нуля" системы коорди-
нат следует произвести следующие операции: 

1) для выбора начала координат 1, 5 или 9 нажмите кнопку START 1 выбора начала координат; 
2) для выбора начала координат 2, 6 или 10 нажмите кнопку START 2 выбора начала координат; 
3) для выбора начала координат 3, 7 или 11 нажмите кнопку START 3 выбора начала координат; 
4) для выбора начала координат 4, 8 или 12 нажмите кнопку START 4 выбора начала координат; 

Если функция прижима обрабатываемой панели механическими прижимами не включена, то по-
сле выбора исходной системы координат соответствующие упоры поднимутся. Если обрабатыва-
ющая секция станка находится рядом с выбранной исходной точкой системы координат, то прежде 
чем вставать на контактные коврики, подождите, пока обрабатывающая секция не переместится в 
другую сторону и полностью не остановится.  

5.2 Крепление обрабатываемой панели в рабочем положении 

Перед креплением обрабатываемой панели в исходном положении для обработки на рабочем 
столе, тщательно очистите поверхность вакуумных присосок, задействованных в ее установке. 
Каждый раз при укладке обрабатываемой панели ее следует прижимать к столу так, чтобы быть 
уверенным в том, что она надежно прилипает к чашечным присоскам, кроме того, следует прове-
рять герметичность ее установки. Если после вакуумной фиксации обрабатываемой панели необ-
ходимо изменить ее положение, то фиксация панели мгновенно отключается при нажатии и удер-
жании педали управления. Обрабатываемая панель может быть зафиксирована на рабочем столе 
станка различными способами. Далее описаны процедуры, которые можно использовать при раз-
личных возможных методах ее крепления. 
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Обычное крепление обрабатываемой панели  

При обычном креплении обрабатываемой панели она фиксируется на рабочем столе с помощью 
вакуумных присосок. Для запирания панели при этом достаточно нажать педаль управления, кон-
тролирующую область стола, на которой располагается обрабатываемая панель. 
 

Крепление обрабатываемой панели механическими прижимами 

 

 ОПАСНО. ВНИМАНИЕ 
____________________________________________________ 

При установке обрабатываемой панели держите свои руки подальше от механических прижимов 

 
1. Установите на упоры механические прижимы в том порядке, как это описано в разд. 4.10 насто-
ящего Руководства. 

2. Выберите способ крепления обрабатываемой панели механическими прижимами, используя 
функциональные кнопки клавиатуры программируемого логического контроллера. Выбранный ре-
жим крепления панели механическими прижимами может быть введен также и в рабочую про-
грамму станка. 

3. Нажмите и удерживайте в нажатом состоянии педаль включения прижимов той области станка, 
в которой находится обрабатываемая панель, при этом упоры поднимутся. 

4. Установите обрабатываемую панель на упоры. 

5. Отпустите педаль, при этом упоры опустятся вниз и обрабатываемая панель прижмется в за-
данном положении. 

Крепление обрабатываемой панели с помощью вспомогательной вакуумной си-
стемы 

Обычно крепление обрабатываемой панели с помощью вспомогательной вакуумной системы ис-
пользуется для обработки краев панелей, имеющих особенные, профилированные края. Для за-
крепления таких панелей на рабочем месте необходимо использовать специальные прижимные 
вакуумные элементы, которые устанавливаются на рабочий стол обычным образом. Вспомога-
тельная вакуумная система обеспечивает пневматическое разряжение, необходимое для фикса-
ции обрабатываемой панели в заданном положении. 

1. Выберите нужную область рабочего стола для обработки панели. 

2. Установите на выбранной рабочей области рабочего стола специальные вакуумные прижимы и 
подсоедините их к магистрали вспомогательной вакуумной системы. Точка подсоединения станка 
к этой системе находится в его станине под рабочим столом. 

3. Подведите специальные прижимы под опорные упоры и зафиксируйте их на рабочем столе 
включением селектора вспомогательной вакуумной системы, который находится справа на перед-
ней вспомогательной стойке кнопочного управления станка. 

4. Во избежание случайного включения станка посторонним лицом выньте из переключателя се-
лектора ключ управления. 

5. Уложите предполагаемую к обработке панель на специальные вакуумные прижимы, установ-
ленные в точках прижима. 

6. Нажмите педаль, при этом будет произведено "запирание" обрабатываемой панели на рабочем 
месте. 

! 
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5.3 Начало обработки 

Для начала рабочего процесса станка следует просто нажать находящуюся на переднем вспомо-
гательном кнопочном пульте управления кнопку выбора нуля системы координат. После окончания 
обработки панели ее отпирание производится автоматически. Если обрабатываемая панель была 
зафиксирована на рабочем месте с помощью механических прижимов, то снять панель можно 
только после поднятия упоров, что достигается нажатием и удержанием в нажатом положении пе-
дали прижима. 

Возобновление рабочих операций после программной временной остановки станка 

При создании рабочей программы станка в нее можно ввести рабочие инструкции, которые преду-
сматривают временную остановку обработки панели, для того чтобы оператор имел возможность 
произвести над обрабатываемой панелью какие-либо вспомогательные операции.  
Порядок введения таких операций временной остановки станка в его систему управления описан в 
Руководстве по программированию и работе со станком. Ниже даются пояснения к операциям по 
возобновлению работы станка после различных видов его временного отключения. 

Временная остановки станка для продолжения обработки панели с нижней стороны 

В случае такой временной остановке обработки панели она отпирается, и кнопка выбора начала 
рабочей системы координат начинает мигать. После переворота обрабатываемой панели и вто-
ричной ее фиксации на рабочем месте для возобновления процесса обработки следует просто 
нажать на эту мигающую кнопку выбора начала рабочей системы координат. 

Временная остановки станка для продолжения обработки панели относительно начала 
координат зеркальной системы координат 

После такой временной остановке процесса обработки панели она отпирается, и при этом начина-
ет мигать кнопка выбора начала рабочей системы координат для зеркальной обработки. После 
перемещения обрабатываемой панели и вторичной ее фиксации на рабочем месте для возобнов-
ления процесса обработки следует просто нажать на эту мигающую кнопку выбора начала систе-
мы координат. 

Временная остановки станка для продолжения обработки панели относительно следу-
ющего ряда упоров 

После такой временной остановке процесса обработки панели она отпирается, и при этом начина-
ет мигать кнопка выбора начала рабочей системы координат. После перемещения обрабатывае-
мой панели и вторичной ее фиксации на рабочем месте для возобновления процесса обработки 
следует просто нажать на эту мигающую кнопку выбора начала системы координат. 

Временная остановки станка для чистки обрабатываемой панели  

После такой временной остановки процесса обработки панели она остается прижатой к рабочему 
столу, и при этом начинает мигать кнопка выбора начала рабочей системы координат. После пе-
ремещения обрабатываемой панели и ее чистки для возобновления процесса обработки следует 
просто нажать на эту мигающую кнопку выбора начала системы координат. 

5.4 Совмещенная обработка панелей 

Совмещенная обработка панелей возможна только в том случае, если это позволяют размеры об-
рабатываемых панелей по оси Х. В этом режиме обработка одной панели совпадает во времени с 
операциями загрузки/разгрузки другой. То есть пока обрабатывающая секция станка обрабатывает 
панель, уложенную на одной рабочей области, оператор может производить загрузку другой пане-
ли на вторую задействованную область станка. Такая совместимость операций значительно 
уменьшает время обработки панели. 
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5.5 Включение станка после аварийной остановки 

Для включения станка после аварийной остановки прежде всего верните в исходное состояние 
сработавшее устройство аварийной остановки станка, а затем нажмите кнопку пуска. Если кнопка 
аварийной остановки станка была включена во время обработки станком панели или во время 
операции автоматической смены инструмента, то для возврата станка в нормальный режим рабо-
ты следуйте нижеприведенным инструкциям. 

Включение станка после аварийной остановки во время обработки панели 

Если аварийная остановка станка произошла во время инструментальной обработки панели, то 
индикатор функциональной кнопки переустановки слота <RESET SLOT> на клавиатуре програм-
мируемого логического контроллера начинает мигать. Для возврата станка в нормальный рабочий 
режим проделайте следующие операции: 

1. Нажмите кнопку <STOP>, а затем кнопку <RESET> на пульте цифрового управления станка. 

2. Нажмите функциональную кнопку переустановки слота <RESET SLOT> клавиатуры программи-
руемого логического контроллера; при этом электрический шпиндель поднимется. 

 

 ВНИМАНИЕ ! 
____________________________________________________ 

Прежде чем нажимать функциональную кнопку переустановки слота <RESET SLOT>, проверьте 
и убедитесь в том, что установленная на рабочем столе станка обрабатываемая панель не мо-
жет повредиться при поднимании электрического шпинделя. При необходимости прежде чем 
нажимать функциональную кнопку, измените положение рабочих осей станка или передвиньте 
вручную обрабатываемую панель. 

Включение станка после аварийной остановки во время автоматической 
смены инструмента 

Если аварийная остановка станка произошла во время автоматической смены инструмента, то на 
клавиатуре программируемого логического контроллера начинает мигать индикатор функциональ-
ной кнопки <RESET SLOT> для смены инструмента. Чтобы произвести возврат станка в нормаль-
ный рабочий режим, проделайте следующие операции: 

1. Нажмите кнопку <STOP>, а затем кнопку <RESET> на пульте цифрового управления станка. Ес-
ли станок работает с системой цифрового управления NC410, а аварийная остановка станка про-
изошла во время автоматической смены инструмента при использовании магазина инструментов 
револьверного типа, то при этом начнется автоматический цикл переустановки станка. Если станок 
работает с системой цифрового управления ХNC, а аварийная остановка станка произошла во 
время автоматической смены инструмента при использовании рамочного магазина инструментов, 
то следует выполнить операции, указанные далее. 

2. Подойдите к станку так, чтобы можно было вручную изменять положение рабочих осей станка. 

3. Нажмите функциональную кнопку <RESET SLOT> на клавиатуре программируемого логического 
контроллера; при этом начнется цикл переустановки станка. 

 

 ВНИМАНИЕ ! 
____________________________________________________ 

Если аварийная остановка станка произошла в момент операции автоматической смены ин-
струмента с использованием магазина инструментов рамочного типа, то прежде чем нажимать 
функциональную кнопку переустановки слота <RESER SLOT> для смены инструмента , убедитесь 
в том, что держатель инструмента при подъеме электрического шпинделя не получит никаких 
повреждений. При необходимости перед нажатием этой функциональной кнопки переместите 
вручную рабочие оси станка. 

* 

* 
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5.6 Включение станка после пропадания питания 

При включении станка после пропадания питания его система цифрового управления начинает 
автоматический цикл переустановки параметров, во время которого станок остается неподвиж-
ным. При этом на дисплее оператора может появиться сообщение, которое «попросит» оператора 
вновь выключить систему цифрового управления. После повторном включении системы цифрово-
го управления для возобновления нормальной работы станка нажмите кнопку пуска. Если отклю-
чение питания произошло во время инструментальной обработки панели или во время автомати-
ческой смены инструмента, то для возобновления работы станка следует руководствоваться дан-
ными ниже указаниями. 

Включение станка после пропадание питания во время обработки панели 

Если пропадание питания станка произошло во время инструментальной обработки панели, то 
индикатор функциональной кнопки переустановки слота <RESER SLOT> на клавиатуре програм-
мируемого логического контроллера начинает мигать. Для возврата станка в нормальный рабочий 
режим проделайте следующие операции: 

1. Нажмите кнопку <STOP>, а затем кнопку <RESET> на пульте цифрового управления станка. 

2. Нажмите функциональную кнопку переустановки слота <RESER SLOT> клавиатуры программи-
руемого логического контроллера; при этом электрический шпиндель поднимется. 

 

 ВНИМАНИЕ ! 
____________________________________________________ 

Прежде чем нажимать функциональную кнопку переустановки слота <RESER SLOT>, проверьте 
и убедитесь в том, что установленная на рабочем столе станка обрабатываемая панель не мо-
жет повредиться при поднимании электрического шпинделя. При необходимости прежде чем 
нажимать функциональную кнопку, измените положение рабочих осей станка или передвиньте 
вручную обрабатываемую панель. 

3. Произведите автоматическую переустановку всех рабочих осей. 

Включение станка после пропадания питания во время автоматической смены инструмента 

Если аварийная пропадание питания станка произошла во время автоматической смены инстру-
мента, то на клавиатуре программируемого логического контроллера начинает мигать индикатор 
функциональной кнопки <RESER SLOT> для смены инструмента. Чтобы произвести возврат стан-
ка в нормальный рабочий режим, проделайте следующие операции: 

1. Если станок работает с системой цифрового управления NC410, то для включения цикла вос-
становления работы станка нажмите кнопку <STOP>, а затем кнопку переустановки параметров 
<RESET>.. Если станок работает с системой цифрового управления ХNC, то следует выполнить 
операции, указанные далее. 

2. Работая с системой цифрового управления, откройте такую страницу системы управления, из 
которой можно было бы производить «ручное» изменение положения рабочих осей станка. 

3. При необходимости переместите обрабатывающую секцию станка, уведя ее из зоны смены ин-
струмента станка. 

4.. При необходимости удалите инструменты из устройства автоматической смены инструмента 
магазина инструментов ременного типа и возвратите их на их прежнее место в магазин инстру-
ментов. 

5. Проверьте, соответствует ли инструментальное оснащение, описанное в системе цифрового 
управления станка, реальному инструментальному оснащению, установленному на станке. 

6. Нажмите кнопку <STOP> модуля цифрового управления станка, а затем - кнопку переустановки 
параметров <RESET>. 

7. Нажмите функциональную кнопку переустановки слота <RESET SLOT> на клавиатуре програм-
мируемого логического контроллера; при этом начнется цикл переустановки станка. 

* 
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 ОПАСНО. ВНИМАНИЕ 
____________________________________________________ 

Перед проведением любых операций по техническому обслуживанию или ремонту станок следу-
ет выключить и спустить давление воздуха в компрессоре, если не оговорено иное. Основной вы-
ключатель станка, а также клапан пневматической магистрали следует запереть на навесной 
замок, специально поставляемый для такого случая, во избежание случайного пуска станка. 

6.1 Таблица операций технического обслуживания 

В нижеследующей таблице приводится перечень всех возможных операций по техническому об-
служиванию станка с указанием частоты проведения данной операции (эта величина выражена в 
рабочих часах, если не указано иное). 

В последнем столбце таблицы приводится ссылка на тот раздел настоящего Руководства, в кото-
ром при проведении данной операции может быть найдено ее описание. Если в данном столбце 
не указано никакого раздела, это означает, что при проведении данной операции, никакой особой 
процедуры не требуется. 

Частота Часть или система станка Операция Разд. 

8 Весь станок 
_____________________________________________________________ 

Пневматические устрой-
ства FRL 

_____________________________________________________________ 

Электрический шпиндель  
_____________________________________________________________ 

Завесные ограждения  
__________________________________________________________ 

Конфигурируемые чашеч-
ные присоски 

Чистка 
________________________________________________________________________________________________________________ 

Проверка наличия конденсата в стакане; при необходи- 
мости – слейте. 

________________________________________________________________________________________________________________ 
Проверка запирания инструмента 

________________________________________________________________________________________________________________ 

Проверка состояния; при необходимости – замена. 
________________________________________________________________________________________________________________ 

Проверка состояние герметизирующих элементов; при        
необходимости – замена. 

6.3 
___________________

6.4 
 
___________________ 

  6.5 
___________________ 
 

___________________ 

 

40 Вакуумный насос 
_____________________________________________________________ 

Направляющие и рамки по 
рабочим осям X, Y и Z 

_____________________________________________________________ 

Пневматическая и 
вакуумная система  

Чистка 
________________________________________________________________________________________________________________ 

Чистка и смазка 
 

________________________________________________________________________________________________________________ 
Проверка величины давления 
 

6.6 
___________________

6.7 
 
___________________ 

  6.8 
 

100 Электрический шпиндель  
_____________________________________________________________ 

Электрический шпиндель 
цангового типа с адапте-
ром ISO 30 

_____________________________________________________________ 

Электрический шпиндель 
цангового типа с адапте-
рами HSK F50, F63 

_____________________________________________________________ 

Фрезерная головка с дис-
ковым инструментом  

_____________________________________________________________ 

Инструментальные узлы  
__________________________________________________________ 

Инструментальная головка 
с дисковым инструментом 

Чистка 
________________________________________________________________________________________________________________ 

Чистка 
 
 

________________________________________________________________________________________________________________ 
Чистка и смазка 
 
 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

Смазка 
 

________________________________________________________________________________________________________________ 

Смазка и чистка 
________________________________________________________________________________________________________________ 

Смазка всего узла  
 

6.9 
___________________

6.10 
 
 
___________________ 

  6.11 
 
 
___________________

6.13 
 
___________________ 

  6.12 
___________________ 

. 6.13 
 

 

 

! 
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200 Сверлильная головка Смазка и чистка 6.14 

5000 Вакуумный насос Замена пылеуловителей и проверка износа лопастей 6.15 

(*) Пневматические устрой-
ства  FRL  

__________________________________________________________ 
Центральный насос систе-
мы смазки 

Долив масла 
 

________________________________________________________________________________________________________________ 

Долив масла 

  6.16 
 

___________________ 

.6.16 

* Смазочные устройства снабжены датчиком, контролирующим уровень масла. Если уровень масла достигает минимально 

установленного значения, на экране системы цифрового управления появляется сообщение, напоминающее оператору о 
необходимости долить масло в смазочное устройство. 

6.2 Характеристики смазочных материалов 

Для смазки станка следует использовать смазочные вещества, указанные компанией «BIESSE». 
Эквивалентные заменители следует использовать только в том случае, когда масло, указанное 
компанией «BIESSE», достать очень трудно или вообще невозможно. При использовании вместо 
первоначально применявшегося смазочного вещества его эквивалента, смазываемые части стан-
ка следует тщательно промыть и удалить остатки ранее наносившейся смазки, с тем чтобы исклю-
чить любое химическое взаимодействие между старой и новой смазкой, что может отрицательно 
сказаться на характеристиках станка. 

 

Cмазочный материал, используемый BIESSE S.p.A Эквивалентный продукт 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Наименование Химические/физические свойства  

MOBILE DTE 24 категория:  жидкое масло; 

объемная масса, кг/дм куб. при 15ОС: 
 0,869; 

давление пара, мм рт. ст. при 20ОС:  
 < 0,1; 

вязкость: 
 32,5 сСт. при 40ОС 
 5,5 сСт. при 100ОС; 

точка капания:  - 27ОС; 

точка кипения:  > 315ОС; 

AGIP OSO 32 
BP ENERGOL HLP 32 

CASTROL HYPIN AWS 32 
ELF ELFOLNA 32 
ESSO NUTO H 32 

KLUBER LAMORA 32 
Q8 HAYDN 32 

ROL LI 32 
SHELL TELLUS OIL 32 

TAMOIL HYDRAULIC OIL 32 
TEXACO RANDO OIL HD 32 

TOTAL AZOLLA ZS 32 

MOBILTEMP SHC 100 категория:  консистентная смазка; 
объемная масса, кг/дм куб. при 15ОС: 
 1,0; 
давление пара, мм рт. Ст. при 20ОС: 
 < 0,1; 
вязкость: 
 87 сСт. При 40ОС 
 13 сСт. При 100ОС; 
точка капания:  > 260ОС; 
точка кипения:  > 315ОС; 

MOBILTEMP SHC 32 

MOBILUX EP 0 Категория:  консистентная смазка; 
Объемная масса, кг/дм куб. при 15ОС: 
 0,879 
давление пара, мм рт. ст. при 20ОС: 
 < 0,1; 
вязкость: 
 150 сСт. При 40ОС 
 11,8 сСт. При 100ОС; 
точка капания:  190ОС; 
точка кипения:  > 315ОС; 

ESSO BEACON EP 0 

KLUBER TRIBOSTAR 0 EP (*) 

KLUBER CENTOPLEX (**) 
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MOBILUX EP 1 категория:  консистентная смазка; 
объемная масса, кг/дм куб. при 15ОС: 
 0,879 
давление пара, мм рт. ст. при 20ОС: 
 < 0,1; 
вязкость: 
 150 сСт. при 40ОС; 
 11,8 сСт. при 100ОС; 
точка капания:   190ОС; 
точка кипения:  > 315ОС; 

AGIP GR LP 1 

BP GREASE LTX EP1  

ESSO BEACON EP1 

SHELL EP1 

TAMOIL TAMLITH GR EP1 

TOTAL MULTIS EP1 

MOBIL RUBREX 100 категория: 
 жидкое масло; 
объемная масса, кг/дм куб. при 15ОС: 
 0,860; 
давление пара, мм рт. ст. при 20ОС: 
 < 0,1; 
вязкость: 
 21 сСт. при 40ОС 
 4,2 сСт. при 100ОС; 
точка капания:  - 6ОС; 
точка кипения:  > 315ОС; 

AGIP MAG 22 

ROL LEMANIA 22 

SHELL CARNEA 21 

TAMOIL TAMLUBE OIL 22 

KLUBER AMBLYGON 
- TA 15/2 

Категория:  Консистентная смазка; 
Воспламеняемость по COC-ASTM D92ОС: 
 выше 220 

Эквивалентного продукта нет 

KLUBER ISOFLEX NBU 15 Категория:  Консистентная смазка; 
плотность, г/см куб. при 20ОС:  0,9; 
точка плавления:  > 200ОС; 

Эквивалентного продукта нет 

KLUBER ISOFLEX TOPAS NB 
52 

Категория:  Консистентная смазка; 

Плотность, г/см куб. при 20ОС по ASTM 
D4052, приблизительно: 0,96; 

Воспламеняемость (по DIN ISO 2176, смаз-
ка основная)   > 200 ОС 

точка плавления (по DIN ISO, смазка основ-
ная)  > 200ОС; 

Эквивалентного продукта нет 

KLUBER LUSIN PROTECT 
G31 

Категория:  Защитная  смазка; Эквивалентного продукта нет 

(*) Только на итальянском рынке 

(**) Без ограничения рынка 

6.3 Общая чистка станка 

При содержании станка и прилегающего к нему пространства в чистоте и опрятности работа опе-
ратора становится более безопасной, а само рабочее место - более здоровым с точки зрения его 
санитарного состояния. При этом взаимодействие оператора со станком через дисплей системы 
цифрового управления производится более просто и безошибочно. Отметим также, что пыль и 
стружка, производимые при работе станка, осаждаются на пол и делают пол скользким. 

6.4 Слив конденсата из устройства FRL 

  ИНФОРМАЦИЯ 
 ____________________________________________________ 

При проведении данной операции следует выключить станок и повернуть вправо селектор-
переключатель- инструментального оснащения.  

 

Устройство FRL снабжено стаканом для сбора конденсата. Следует периодически проверять коли-
чество образовавшегося конденсата, и при необходимости - сливать его в соответствии с нижеука-
занной процедурой. 

i 
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1. Установите под спускной клапан А какую-нибудь емкость. 
2. Нажмите вверх кнопку спускного клапана В и держите ее нажатой до полного вытекания конден-
сата. 

6.5 Проверка механизма запирания инструментов 
в электрическом шпинделе 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
 ____________________________________________________ 

Прежде чем проводить данную операцию, следует выключить станок и повернуть селектор ин-
струментального оснащения вправо. 

 

Проверьте должное запирание инструментов в электрическом шпинделе. Для того чтобы это сде-
лать, в электрический шпиндель необходимо вставить шпиндель с инструментальной оправкой, но 
без инструмента и проверить вручную, насколько надежно он запирается. 

6.6 Чистка вакуумного насоса 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Чистку вакуумного насоса следует производить в следующей последовательности. 

1. Открутите винт А, чтобы снять остаточное разряжение внутри насоса. 

2. Снимите крышки фильтров В. 

3. Снимите каждый из воздушных фильтров С и очистите его струей сжатого воздуха, направляя 
ее от внутренней стороны фильтра наружу. Засоренные или забитые маслом фильтры замените. 

4. Струей сжатого воздуха прочистите пазы охлаждения D насоса. 

i 
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6.7 Чистка направляющих и рамок 

Все направляющие и рамки по рабочим осям X, Y и Z следует очистить с помощью чистых сухих 
салфеток. При наличии отвердевших загрязнений для их удаления следует использовать щетку с 
бронзовой щетиной. 

На каждую каретку следует нанести щеткой тонкий слой смазочного вещества MOBILUX EPO. 

6.8 Проверка давления в пневматической системе 

Данный станок оборудован несколькими манометрами для контроля рабочего давления в пневма-
тической системе. Какие-либо изменения давления допускается производить только на входе 
пневматической системы станка (см. приложение С "Транспортировка и установка станка"). Если 
обнаруживается отклонение давления в каких-либо иных точках станка, следует связаться с Отде-
лом обслуживания компании "Biesse". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пневматическая система 

А - манометр давления, указывающий давление входной магистрали = 6-7 бар. 

В - манометр давления компенсации для рабочей оси Z = 5-6 бар. 

С - манометр давления подъема сверлильной головки горизонтальных шпинделей = 3,5-4 бара. 

D - манометр давления компенсации копира = 2-3 бар. 

Е - манометр давления опускания копира = 2-3 бар. 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
 ____________________________________________________ 

Для проверки давления копира следует включить станок, повернуть вправо селектор-
переключатель TOOLING инструментального оснащения и опустить электрический шпиндель, на 
котором это устройство установлено. 

Вакуумная система  

G - манометр, указывающий степень разряжения, создаваемого вакуумным насосом -65 см рт. ст. 
(прибл.). Каждый вакуумный насос имеет свой манометр. 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
 ____________________________________________________ 

Для проверки степени разряжения, создаваемого вакуумным насосом, следует включить станок 
и повернуть вправо селектор-переключатель TOOLING инструментального оснащения. 

i 

i 
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6.9 Чистка электрических шпинделей 

Каждый электрический шпиндель следует прочищать сле-
дующим образом. 

1. Протрите направляющие полозья A с помощью чистых 
сухих салфеток. При наличии отвердевших загрязнений для 
их удаления следует использовать щетку с бронзовой ще-
тиной. 

2. Внешние части электрического шпинделя продуйте стру-
ей сжатого воздуха. 

 

 ВНИМАНИЕ ! 
____________________________________________________ 

Данную операцию следует всегда производить с уста-
новленным шпинделем цангового типа. 

3. Очистите внутренние конические поверхности В пере-
ходника чистой мягкой салфеткой, смоченной в спирте-
денатурате или в трихлорэтилене. 

6.10 Чистка шпинделя с переходником ISO 30 
цангового типа 

Осторожно очистите поверхности А шпинделя цангово-
го типа чистой мягкой салфеткой, смоченной в спирте-
денатурате или в трихлорэтилене. 
 

 
 

6.11 Чистка и смазка шпинделей с переходниками HSK F50, F63 
цангового типа 

Осторожно очистите поверхности А шпинделя цангового типа чи-
стой мягкой салфеткой, смоченной в спирте-денатурате или в 
трихлорэтилене. 

 

 ВНИМАНИЕ ! 
____________________________________________________ 

После чистки шпинделя для предотвращения его запирания в 
электрическом шпинделе  с последующим риском повреждения 
механизма автоматической смены инструментов его поверх-
ность А следует смазать смазкой KLUBER LUSIN PROTECT G31. 

6.12 Чистка и смазка инструментального узла 

Смазку каждого инструментального узла следует производить через установленную в нем маслен-
ку. Смазку производите в следующей последовательности: 

1. Положите инструментальный узел на рабочий верстак. 

2. Наполните смазочный насос смазкой KLUBER ISOFLEX NBU 15. Для смазки инструментальных 
узлов с наклоняемым шпинделем следует пользоваться специальным нагнетателем, работающим 
под давлением,  заполненным маслом KLUBER ISOFLEX TOPAS NB 52. 

3. Подсоедините смазочный насос к масленке и введите в нее 3 грамма смазки (один иди два хода 
насоса). 

* 

* 
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Очистите поверхности А посадочного конуса чистой мягкой салфеткой, смоченной в спирте-
денатурате или в трихлорэтилене. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ВНИМАНИЕ ! 
____________________________________ 

После чистки переходника для предотвращения его запирания в электрическом шпинделе и ис-
ключения последующего риска повреждения механизма автоматической смены инструментов на 
поверхность А переходников HSK F50 и F63 следует нанести распылением некоторое количество 
смазки KLUBER LUSIN PROTECT G31. 

6.13 Смазка инструментальной головки 
с дисковым инструментом 
Смазку данного инструментального узла следует произво-
дить через установленную в нем масленку. Смазку произ-
водите в следующей последовательности: 

1. Наполните смазочный насос (поставляется) смазкой 
KLUBER ISOFLEX NBU 15. 

2. Подсоедините смазочный насос к масленке А и введите в 
нее 3 грамма смазки (один иди два хода насоса). 

 

6.14 Смазка сверлильной головки и чистка шпинделей 

Смазка инструментальной головки с дисковым инструментом, установленной на сверлильную го-
ловку, производится через масленку А. Смазку следует производить в нижеуказанной последова-
тельности. Кроме того, следует удалить все признаки окисления, обнаруженные на внешней по-
верхности шпинделей и распылением покрыть поверхность слоем тефлоновой смазки. Если 
шпиндель длительное время не используется, то он может окислиться. В этом случае его запуск 
может быть затруднен или вообще заблокирован. 

1. Наполните смазочный насос (поставляется) смазкой MOBIL-TEMP SNC 100. 

2. Подсоедините смазочный насос к масленке А и введите в нее 8 грамм смазки (примерно три или 
четыре хода насоса). 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

* 
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6.15 Проверка износа лопастей и смена пылевого сепаратора 

Лопасти пылевого сепаратора, поскольку они постоянно трутся о внутреннюю поверхность корпуса 
насоса, могут изнашиваться. 

Проверьте ширину лопастей, и если она достигла минимальной величины 26 мм, то замените их. 
Воспользуйтесь возможностью проверить состояние подшипника, находящегося внутри крышки С. 
Если подшипник сухой, то смажьте его смазкой KLUBER AMBLYGON TA 15/2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Отвинтите винт А и снимите остаток разряжения в вакуумном насосе. 

2. Снимите крышки В и С. 

3. Выньте лопасти D и проверьте из на износ; при необходимости - замените. 

4. Снимите крышки Е. 

5. Замените сепаратор пыли F. 

6.16 Пополнение смазкой устройства FRL 

Если уровень смазки в устройстве FRL достиг минимально разрешенного уровня, то на экране 
дисплея системы цифрового управления появится предупреждающее сообщение. В этом случае 
уровень масла в устройстве следует пополнить в нижеуказанной последовательности. 
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1. Выключите входной кран устройства FRL, чтобы прекратить приток сжатого воздуха. 
2. Потяните головку ручки А вверх и полностью открутите ее, чтобы снять остаточное давление 
воздуха. 
3. Снимите стакан В с масленки. Для этого опустите рычаг С и поверните стакан В на 45О (вправо 
или влево). 
4. Долейте в отверстие масло MOBIL DTE 24 до достижения им максимального уровня. 
6. Поставьте на место стакан масленки В.  
7. Доведите входное давление воздуха до нужного уровня. 

6.17 Пополнение масла в центральной системе смазки 

Если масло в насосе достигает минимально разрешенного уровня, то на экране оператора систе-
мы цифрового управления появляется соответствующее сообщение. В этом случае масло в си-
стему следует долить в соответствии с нижеуказанной процедурой: 
1. Наполните насос смазкой MOBILUX EP0. 
2. Подсоедините насос к масленке А и накачивайте масло до тех пор, пока оно не достигнет мак-
симального уровня, что проявляется появлением масла из дренажного отверстия В.  
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ГЛАВА 7 УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

7.1 Возможные неисправности и способы их устранения 

При возникновении какой-либо неисправности при работе станка посмотрите, не появилось ли на 
экране дисплея оператора какого-нибудь сообщения системы цифрового управления, Если на 
экран дисплея нет никакого сообщения, которое могло бы помочь в устранении неисправности, то 
следует справиться о ее возможной причине в нижеприведенной таблице. Если среди перечис-
ленных в таблице неисправностей данная неполадка отсутствует, то свяжитесь с отделом техни-
ческого обслуживания компании “BIESSE”. 

 

Неисправность Возможная причина Способ устранения 

Система цифрового 
управления не включа-
ется 
 

 

_________________________________________________________ 

Не загорается кнопка 
пуска станка на панели 
оператора 

 

 
 

_________________________________________________________ 
Обрабатываемая па-
нель не крепятся к ра-
бочему столу 
 
 
 
 
 
 
 

Нет электропитания 
 

___________________________________________________________________________________ 

Сработал выключатель реле термо-
защиты распределительного шкафа 

___________________________________________________________________________________ 

Сработало какое-то из устройств без-
опасности 

 

 
___________________________________________________________________________________ 

Перегорела индикаторная лампочка 
____________________________________________________________________________________ 

Повреждение трубок вакуумной систе-
мы, подходящих к чашечным присос-
кам.  
 
 
 

___________________________________________________________________________________ 

Электродвигатель вакуумного насоса 
вращается в обратную сторону 
 

____________________________________________________________________________________ 

Электродвигатель вакуумного насоса 
вращается в обратную сторону 
 

____________________________________________________________________________________ 

Селектор вспомогательной вакуумной 
системы на дополнительной передней 
кнопочной панели установлен на 
«OFF». 

Проверьте, включен ли основной вы-
ключатель станка (положение 1 – ВКЛ) 

______________________________________________________________________________________ 

Выключатель реле верните в исходное 
состояние 

______________________________________________________________________________________ 
Проверьте состояние кнопки аварийной 
остановки станка  

______________________________________________________________________________________ 

Проверьте состояние аварийного шнура  
______________________________________________________________________________________ 

Замените индикаторную лампочку 
______________________________________________________________________________________ 

Если какая-либо трубка согнута, то вы-
прямите ее руками и проверьте на гер-
метичность. При разрыве трубки заме-
ните ее. Не пытайтесь заделать отвер-
стие в трубке липкой лентой или каким-
либо клеем 

______________________________________________________________________________________ 

Не включайте станок и немедленно со-
общите об этом в Службу технической 
помощи компании «BIESSE». 

______________________________________________________________________________________ 

Не включайте станок и немедленно со-
общите об этом в Службу технической 
помощи компании «BIESSE». 

______________________________________________________________________________________ 

Поверните селектор влево или вправо.  
 
 

 

Каретки рабочих осей 
не перемещаются, но 
на экране оператора 
никаких сообщений о 
неисправности нет. 

_________________________________________________________ 

Во время выполнения 
рабочего цикла некото-
рые из шпинделей в 
сверлильных головках 
при вызове программой 
управления не опуска-
ются 

_________________________________________________________ 
Во время выполнения 
рабочего цикла упоры 
не устанавливаются в 
нужное положение или 
не опускаются 
 

 

Ручка устройства масштабирования 
параметров выведена на минимум 
 
 
 

___________________________________________________________________________________ 

Шпиндели загрязнились или окисли-
лись. Такое может случиться, если они 
длительное время не использовались. 
 

___________________________________________________________________________________ 

Возможны неисправности в электри-
ческой или пневматической системах 

___________________________________________________________________________________ 

В основании неисправных упоров 
набилась пыль 

____________________________________________________________________________________ 

Обрабатываемая панель прижата к 
упорам слишком сильно 

___________________________________________________________________________________ 

Возможны неисправности в электри-
ческой или пневматической системах. 

Медленно выведите ручку устройства в 
нужное положение 
 
 
 

______________________________________________________________________________________ 

Очистите вал шпинделя  
 
 
 

______________________________________________________________________________________ 

Проверьте возможность неисправности 
по принципиальным схемам. 

______________________________________________________________________________________ 

Удалите пыли и стружки сухой чистой 
тряпкой или бронзовой щеткой. 

______________________________________________________________________________________ 

Отключите крепление установленной 
панели и повторите ее установку. 

______________________________________________________________________________________ 

Проверьте возможность неисправности 
по принципиальным схемам 
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Глава 7. Устранение неисправностей 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Суппорты панелей не 
устанавливаются или 
не запираются 
 
 

 

_________________________________________________________ 

Шпиндели сверлильной 
головки вращаются в 
неправильном направ-
лении 

_________________________________________________________ 
При аварийном отклю-
чении станка рабочая 
секция станка опускае-
тся (по оси Z) 
 

_______________________________________________________ 
Пониженное качество 
обработки на станке 

Вдоль скользящих штоков образова-
лись плотные отложения пыли и 
стружки 

___________________________________________________________________________________ 

Неисправность с запорными цилин-
драми 

___________________________________________________________________________________ 

Неправильное подсоединение прово-
дов фаз электропитания в стойке 
управления станка 
 

___________________________________________________________________________________ 

Недостаточное давление в компенса-
ционном цилиндре по оси Z. 

____________________________________________________________________________________ 

Возможны неисправности в пневмати-
ческой системе станка 

___________________________________________________________________________________ 

Установленный инструмент не годится 
для выполняемых операций или зату-
пился 

____________________________________________________________________________________ 

Скорость подачи и/или вращения ин-
струмента не соответствует типу об-
рабатываемого материала 

 

Удалите отложения пыли и стружки су-
хой чистой тряпкой или бронзовой щет-
кой 

______________________________________________________________________________________ 

Сообщите об этой неисправности в 
Службу технической помощи «BIESSE. 

______________________________________________________________________________________ 
Отключите станок от сети питания и по-
меняйте местами по крайней мере два 
их трех фазных провода подвода пита-
ния 

______________________________________________________________________________________ 

Проверьте давление по показаниям ма-
нометра 

______________________________________________________________________________________ 

Сообщите об этой неисправности в 
Службу технической помощи «BIESSE 

______________________________________________________________________________________ 

Замените изношенный инструмент на 
новый 
 

______________________________________________________________________________________ 

Установите правильное значение па-
раметра скорость подачи и/или враще-
ние инструмента.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А. ИНФОРМАЦИЯ О МЕРАХ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

 

 

 

 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Работа данного станка будет безопасной, если на нем будет работать квалификационный персо-
нал, который управляет станком в соответствии с рекомендациями и инструкциями, приведенными 
в Настоящем руководстве. Компания "Biesse" снимает с себя какую-либо ответственность за трав-
мы, нанесенные персоналу, работающему на станке, или за повреждения материального характе-
ра, которые имели место вследствие управления станком неквалифицированными операторами 
или из-за несоблюдения нижеприведенных указаний по технике безопасности.  

Никогда не следует снимать ограждения станка или элементы его защиты, а также вмешиваться в 
их работу с целью выполнения операций, для которых данный станок не предназначен; поскольку 
это связано с серьезным риском для оператора. Компания "Biesse" снимает с себя какую-либо от-
ветственность за травмы, нанесенные персоналу, работающему на станке, или за повреждения 
материального характера, которые имели место вследствие неправильного использования станка 
или преднамеренного выполнения на станке операций, для которых он не предназначен. 

А.1 Транспортировка и перемещение станка 

1. При перемещении или подъеме станка - как всего его, так и отдельных его частей - транспорт-
ные операции всегда должны выполняться опытным и должным образом подготовленным персо-
налам, с использование подъемных устройств соответствующей грузоподъемности. 

2. При подъеме станка никогда не следует находиться внутри радиуса действия подъемного 
устройства. 

3. Подъем станка следует производить только так, как это оговорено в настоящем Руководстве. 

А.2 Установка станка 

1. Установочные операции, связанные со станком, всегда должны производиться квалифи-
цированным персоналом, уполномоченных на производство установочных работ компанией 
"Biesse". 

2. Перед началом работ следует убедиться в том, что различные части станка не имеют каких бы 
то ни было физических повреждений, вызванных ударами, разрывами или трением. Повреждения 
электрических кабелей или экранов кабелей  могут значительно снизить безопасность электричес-
кой системы станка. 

А.3 Работа с инструментами 

При подборе инструментов, предназначенных к установке на станок, операторам рекомендуется 
придерживаться нижеуказанных правил. 

1. Никогда не работайте с вращающимся инструментом, который деформирован либо имеет тре-
щины. 

2. Всегда проверяйте вращающийся инструмент на идеальную балансировку; перед началом ра-
боты с инструментом всегда следите за тем, чтобы он был идеально заточен и полностью соот-
ветствовал той работе, которую предполагается выполнять. 

3. Никогда не используйте инструмент за пределами установленной величины скорости, которая 
всегда указана на поверхности инструмента - выдавлена или обозначена производителем инстру-
мента каким-либо иным способом. 
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Приложение А. Меры безопасности 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

4. Прежде чем устанавливать любой инструмент на свое посадочное место, проверьте, чтобы по-
садочная направляющая и центрирующие поверхности не имели зазубрин и были идеально чи-
стыми. 

5. При креплении любого инструмента с помощью болтов, гаек и колец прикладывайте к крепеж-
ным элементам только предписанную величину крутящего момента. 

6. Всегда проводите предварительную проверку, с тем чтобы убедиться в том, что направление 
вращения инструмента соответствует направлению вращения шпинделя, в который он установ-
лен. 

7.Кроме того, не следует превышать пределов параметров, установленных в настоящем Руковод-
стве или указанными каким-либо иным способом компанией «BIESSE». 

А.4 Подготовка к работе 

1. Носите защитную одежду и аксессуары принятого типа, то есть пользуйтесь защитными очками, 
перчатками, шлемом и специальной обувью. 

2. Не пытайтесь изменять программы, управляющие системами безопасности. Компания BIESSE 
S.p.A не может нести ответственность за травмы, нанесенные обслуживающему персоналу и ма-
териальный ущерб оборудованию, являющийся следствием произведенных изменений. 

3. Станок должен настраиваться на работу только одним человеком. Примите меры к тому, чтобы 
исключить присутствие кого бы то ни было у станка при его настройке. 

4. Каждый раз, когда необходимо проникнуть в область станка, ограниченную ограждением, преж-
де всего выньте предохранительный ключ из защитного микропереключателя, расположенного на 
входной двери, для того чтобы предотвратить непреднамеренное включение станка в работу дру-
гим лицом. 

5. После окончания операций по настройке станка уберите все использовавшиеся инструменты. 

6. Непосредственно перед пуском станка в работу проверьте отсутствие людей в опасной зоне 
станка. 

7. Убедитесь в том, что нет никаких препятствий для механического перемещения исполнительных 
элементов станка вдоль его рабочих осей, что все крышки, дверцы и защитные панели на станке 
установлены должным образом и надежно заперты. 

8. При обработке панелей в воздух выбрасывается огромное количество пыли. Избегайте вдыхать 
древесную пыль, для чего всегда носите защитную маску. 

9. Непосредственно перед началом работы проверьте установленные в станке инструменты и 
убедитесь в том, что кроме вас их никто не изменял. 

10. Никогда не работайте на станке, будучи нездоровым или находясь под влиянием любых ле-
карств, наркотиков или спиртных напитков, что может значительно уменьшить уровень бдительно-
сти и быть причиной значительного замедления ваших реакций. 

11. Всегда содержите рабочую область станка чистой и опрятной. 

12. Не прислоняйтесь к станку и не пытайтесь залезать на него. 

13. В случае неожиданного отключения электрического питания работающего станка его электри-
ческий шпиндель какое-то время продолжает вращаться. Подождите несколько минут, прежде чем 
дотрагиваться до электрического шпинделя. И в любом случае – всегда, прежде чем касаться 
установленного в шпинделе инструмента, сначала убедитесь в том, что он полностью остановил-
ся. 

А.5 Техническое обслуживание станка 

1. Прежде чем производить какие-либо операции с электрическим оборудованием станка, подо-
ждите примерно пять минут после его отключения, чтобы дать возможность разрядиться всем кон-
денсаторам электрической системы. 
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2. При работе со смазочными материалами не ешьте, не пейте и не курите. При работе с мине-
ральными маслами и иными смазочными материалами соблюдайте действующие правила техники 
безопасности. 
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3. При работе со смазочными материалами с целью предотвращения раздражения или иных ал-
лергических реакций следует надевать маслонепроницаемые перчатки, а также защитную маску 
или очки. 

4. Хранить смазочные материалы следует в помещениях с естественной вентиляцией вдали от 
источников тепла (электрические нагревательные панели, открытый огонь и т.д.) 

5. Избегайте прямого контакта смазочных материалов с чистым кислородом или кислотами. 

6. Все отработанные смазочные материалы следует передавать на уничтожение в Центр сбора 
масляных отходов. 

7. При работе со смазочными материалами всегда следует надевать специальную одежду. Для 
связывания пролитого масла используйте песок, после чего, используя скребок, соберите его. Ис-
пачканную поверхность промойте растворителем (на основе хлора или алифатическим раствори-
телем) и убедитесь в том, что прилегающие к этому месту части станка не содержат остатков кон-
денсировавшегося пара смазки. Собранные смазочные материалы следует отослать на уничтоже-
ние в специальную организацию по сжиганию отходов. О происшедшем следует оповестить соот-
ветствующее учреждение местной администрации. 

8. Для людей с чрезвычайно высокой чувствительностью к смазочным материалам и иным им по-
добным веществам, контакт с такими веществами может привести к появлению аллергических ре-
акций, а также к образованию сильного раздражения, особенно на коже - после воздействия на нее 
абразивной чистящей пасты, химических веществ - растворителей или сильных щелочей, актив-
ных чистящих веществ, и тем более - на коже, покрытой ссадинами или порезами. Попадание мас-
лосодержащих веществ в глаза может вызвать их раздражение. 

9. Кроме того, следует иметь в виду, что длительный контакт со смазочными материалами может 
иметь побочный эффект в виде слабого раздражения глаз и общего умеренного раздражения ко-
жи. Если это происходит, прекратите работу с смазочными материалами и обратитесь в медпункт. 

10. В случае контакта смазочных материалов с кожей, место контакта следует обильно промыть 
водой с мылом. 
11. В случае попадания смазочных материалов в глаза, их следует промывать только большим 
количеством воды. 
12. Если проглочен смазочный материал категории “жидкое масло”, то не следует вызывать рвоту, 
а немедленно обратитесь к врачу. 

13. Если проглочено небольшое количество смазочного материала категории “консистентная 
смазка”, то также следует немедленно обратиться к врачу. Если количество попавшей внутрь ор-
ганизма консистентной смазки превышает 500 мг, дайте проглотившему выпить 1-2 стакана воды и 
сразу же вызовите врача. Ни в коем случае не вызывайте рвоту, если потерпевший ослабел, и не 
давайте ему ничего пить. 

А.6 Вывод станка из эксплуатации 

1. Все операции по выводу станка из эксплуатации должны производиться только квалифициро-
ванным персоналом. 

2. Выключите станок, отключите его от всех источников питания и выпустите воздух из его пневма-
тической системы. 

3. Снимите инструмент, который еще может оставаться в станке, и уберите его. 

4. Закрепите все части станка, которые могут перемещаться под действием своего веса или инер-
ции. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В.  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАНКА 

 

 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

В.1 Общая информация 

Сверлильная головка 

Мощность электродвигателя, кВт ………………………………….……………….…….. 1,7 (2,3 л.с.) 
Максимальная скорость вращения 
левосторонних шпинделей, об/мин  …………………………..…………………….…….. 3368 
Максимальная скорость вращения 
правосторонних шпинделей, об/мин  …………………………………………………….. 3528 

Электрический шпиндель 

Мощность электродвигателя, кВт ……………………………………………..….. 3,7 – 6,6 - 7,7 (5 – 9 - 10,5 л.с.) 
Максимальная скорость вращения ……………….……………………..………….…….. 1000 - 24000 
Передаточное отношение  ……………………..…………………………………….…….. 1,5 

Магазин инструментов револьверного типа  

Максимальный вес шпинделя в оправке и с установленным инструментом, кг  .… 2 
Максимальный вес инструментального узла с установленным инструментом, кг    4 

Магазин инструментов ременного типа 

Максимальный вес муфтового шпинделя или инструментального узла  
с установленным инструментом, кг  ………………………………………………………. 3,8 

Общий максимальный вес муфтовых шпинделей и инструментальных узлов  
с установленным инструментом, кг  ………………………………………………………. 10 

Магазин инструментов рамочного типа 

Максимальный вес цангового шпинделя или оправки 
с установленным инструментом, кг  ………………………………………………………. 6 

Общий максимальный вес двух инструментов, одновременно установленных в  
устройство автоматической смены инструментов, кг  …………………………………. 9 
 

Рабочие оси  X, Y и Z 

Максимально установленная скорость, м/мин: 
ось Х  ……………………………………. 75 
ось Y  ……………………………………. 75 
ось Z   ………………………….………… 15 

Ускорение, м/с2 
ось Х  ……………………………………. 6 
ось Y  ……………………………………. 6 
ось Z   ……………………….…………… 6 
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В.2 Расположение элементов обрабатывающей секции относи-
тельно осей X-Y 

"zооm" 
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В.3 Положение элементов обрабатывающей секции относительно 
оси Z 

Положение элементов относительно оси Z отсчитывается от нулевого положения рабочего стола 

Сверлильная головка типа “zoom” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Электрический шпиндель типа “zoom” 
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В.4 Рабочий диапазон станка 

При обозначении рабочего диапазона используются следующие символы: 
- остановка 
- остановка двойного хода 
- начало временной остановки станка 
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В.5 Электрические шпиндели 

Узел – характеристика  
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Узел – характеристика 
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Узел Макс. скорость вращения 
электрического 

шпинделя, (об/мин) 

Макс. скорость вращения 
инструмента, (об/мин) 

Передаточное 
отношение 

A 6000 6000 1 

B 6000 6000 1 

C 12000 12000 1 

D 11500 8050 0,7 

G 12000 12000 1 

H 8000 8000 1 

J 11500 8050 0,7 

L 12000 15600 1,3 

 

В.6 Схемы расположения станка, точек подвода питания и рабо-
чие размеры 

На последующих страницах представлены схемы расположения различных моделей станков с 
указанием их рабочих размеров и точек подвода питания всех видов. На схемах расположения 
станка используются следующие символы: 

 

 - точка подсоединения электрической системы 

- точка подсоединения пневматической системы 

- точка подсоединения системы удаления струж-
ки 

- вакуумный насос 

- входная дверь 

- дополнительный кнопочный пульт управления 

Размеры, сопровождаемые символом (о), обозначают расстояние между центрами фиксированных отверстий. 
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ROVER 23 СЕ “zoom” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высота от пола до точек 
подсоединения питания: 
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ROVER 23 “zoom” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высота от пола до точек 
подсоединения питания: 
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В.7 Уровень шума 

Действительный уровень шума, измеренный в точке нахождения оператора, составляет следую-
щую величину: 

• 80 дБА - при сверлении; 

• 81 дБА - при фрезеровании. 

Определение уровня шума проводилось в соответствии с методикой, изложенной в инструкциях 
EN 31202 - ISO 7960 - prEN 848. 

Обрабатываемые материалы: древесно-стружечная плита, покрытая меламином, толщина 18 мм. 

Измерительные инструменты: фонометр ВК 2230 
К1 - коэффициент коррекции шума фона, меньший 4 дБА; 
К3 - коэффициент коррекции звукового окружения, меньший 4 дБА. 

Представленные ниже в таблице уровни шума представляют собой выходные мощности шума, 
которые необязательно являются уровнями звуковой безопасности. Хотя существует определен-
ная зависимость между выходной шумовой мощностью и уровнями шумового воздействия на опе-
ратора, выходная шумовая мощность не может наверняка быть использована для определения 
необходимых защитных мер, уменьшающих уровень шума. 

Факторами, определяющими уровень шумового воздействия, которому подвергается обслужива-
ющий персонал, являются длительность шумового воздействия, характеристики рабочей площади, 
а также наличие источников пыли, шума и так далее, например, количество станков, находящихся 
в одном обрабатывающем помещении, а также временные соотношения между рабочими перио-
дами этих станков. В любом случае информация, приведенная ниже, будет полезна для пользова-
телей станков при оценке опасности и рисков, которым подвергаются работники цеха 

 

 

Инструмент и параметры рабочего режима Сверление Фрезерование 

Скорость вращения инструмента, об/мин 4000 18000 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Подача, м/мин 1 6 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Глубина обработки, мм 10 5 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Использовавшийся инструмент (№) 10 (8) 1 (25) 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Резцы (№) - 2 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Длина резца - 40 
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ПРИЛОЖЕНИЕ С.  ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И УСТАНОВКА СТАНКА 

 

 

 

 

 

 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 Опасно. Внимание: 
 ___________________________________________________________________ 

Транспортирование и установка станка должны производиться опытным и квалифицирован-
ным персоналом в соответствии с приводимыми в данном Приложении указаниями.  

С.1 Перечень транспортируемых элементов станка 

Для облегчения транспортировки станок разделяется на отдельные части. Далее приводится этот 
перечень с указанием габаритных размеров и веса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Элемент станка  Размеры (мм) Вес (кг) 

А – станина 5100 х 2430 х Н 2400 3200 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

В  сеточное ограждение 2430 х 370 х Н 2230 200 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

С – контактные коврики (версия «не СЕ» станка) 
  ROVER 23 СЕ 
  ROVER 23 

 
1750 х 80 х Н 1400 
2600 х 80 х Н 1100 

120 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

D – вакуумный насос 800 х 470 х Н 720 100 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Е – ящик с материалами, поставляемыми со стан-
ком 

1000 х 620 х Н 640 70 

! 
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С.2 Подъем станка 

Далее описывается процедура, которой необходимо придерживаться при подъеме различных 
элементов станка. 

Разгрузка станины 

Станину станка следует поднимать с использованием обычного 
или мостового крана в соответствии с указанными способами.  

Для подъема станины станка необходимы следующие 
вспомогательные элементы: 

А – длинные нижние стержни -  

В – короткий нижний стержень. 

Стержни вставляются в отверстия,  
предусмотренные в основании станины станка. 
 

Лицо, ответственное за подъем станка, должно также предусмотреть наличие следующих вспомо-
гательных погрузочных элементов: 

С – четырех ремней (строп) длиной 2500. 

На нижеприведенной иллюстрации показано расположение этих вспомогательных подъемных 
элементов при подъеме станка .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разгрузка сеточного ограждения 

Подъем сеточного ограждения может произво-
диться двумя возможными способами: 

А - с использованием стрелочного или мостово-
го подъемного крана или им подобного устрой-
ства. 

В - с использованием вилочного погрузчика. 

 

 

Разгрузка контактных ковриков 

Подъем контактных ковриков также может про-
изводиться двумя возможными способами: 

А - с использованием стрелочного или мостово-
го подъемного крана или им подобного устрой-
ства. 

В - с использованием вилочного погрузчика. 
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Вакуумный насос и ящик с материалами, поставляемыми со станком 

Для подъема этих элементов не требуется никаких специальных процедур. Насос цепляется за 
рым-болт, предусмотренный на этот случай, и его можно поднимать любыми способами. Ящик с 
материалами, поставляемыми со станком, можно легко транспортировать с помощью вилочного 
погрузчика. 

С.3 Перемещение станка 

Далее приводятся указания относительно способов перемещения станины станка. Перемещение 
остальных частей станка может производиться с помощью вилочного погрузчика, а их подъем - 
вышеописанными методами. 

Перемещение станины станка  

1. Введите вилы вилочного погрузчика в специальные отверстия, расположенные в нижней части 
станины станка. 

2. Медленно приподнимите станину. 
3. Удерживая станок в горизонтальном положении, переместите его постепенно в нужное место.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С.4 Требования к помещению для установки станка 

Помещение, в котором предполагается устанавливать станок, должно иметь соответствующее 
освещение и вентиляцию. Помимо учета габаритных размеров самого станка, при выборе разме-
ров помещения необходимо предусмотреть достаточно места со всех сторон вокруг станка, чтобы 
обслуживающий персонал мог удобно и безопасно производить любые операции по его техниче-
скому обслуживанию. Кроме того, площадь, на которую устанавливается станок, должна удовле-
творять нижеуказанным требованиям: 

Требования к системе электропитания станка 

Качество электрического питания, подводимого к станку, должно гарантированно соответствовать 
основным требованиям, указанным в стандартах CEI 60204-1, IEC 204-1, если заказчиком не ого-
ворены иные особые требования к питанию. 

• Допуск на напряжение питания (см. заводскую табличку параметров) +/- 10% 

• Допуск на частоту напряжения питания (см. заводскую табличку параметров) +/- 2% 

• Максимально потребляемая мощность - см. заводскую табличку параметров 

• Гармонические искажения: 
с 2 по 5 гармоники - менее 10% + с 6 по 30 гармоники - менее 2% 

• Дисбаланс фаз напряжения трехфазного питания - менее 2% 

• Параметры случайных выбросов: 
длительность менее 1,5 мс с амплитудой менее 200% от напряжения питания.  
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• Пропадание напряжения: 
на время менее 3 мс с периодичностью более 1 с 

• Падение напряжения: 
на величину менее 20% от максимального напряжения питания с периодичностью более 1 с. 

• Общие характеристики сети электропитания должны соответствовать стандартам CEI 64-8 и 
IEC 364. 

Электрическая защита станка по непрямым электрическим контактам соответствует защите сило-
вых электрических цепей типа TN. Поэтому данные станки не оборудованы никакой дифферен-
циальной защитой. В том случае, если станок подсоединяется к системам электрического пита-
ния других типов (TT, IT) или если того требуют местные законы и действующие правила безопас-
ности электропотребителей, владелец станка должен сам установить соответствующую систему 
дифференциальной защиты, принимая во внимание следующие обстоятельства: 

1. Силовое электронное оборудование, установленное в станке и предназначенное для уменьше-
ния электромагнитного влияния работы станка на другие приборы, создает токи утечки, идущие по 
проводу заземления, поэтому в станке рекомендуется использовать дифференциальный выклю-
чатель, не подверженный воздействию высокочастотного излучения. 

2. Кроме того, возможны  также неисправности линии заземления по постоянному току (IEC 755). 

3. Установленный дифференциальный выключатель должен быть такого типа, который имеет вы-
сокую защищенность от импульсов напряжения, возникающих вследствие атмосферных разрядов 
или блуждающих источников энергии (EN 61008-1), и который испытан подачей электрического 
воздействия с параметрами 8/20 мкс, >1000 А (VDE 0432 T2). 

Поэтому в станке рекомендуется использовать аварийный дифференциальный контактор 
SIEMENS 5SZ3466-OKG00 или  5SZ6466-0KG00, который следует устанавливать в соответствии с 
инструкциями производителя, или другими имеющимися выключателями, обладающими вышеука-
занными характеристиками. 

С целью коммутации напряжений величиной до 400 В станок оборудован автоматическим защит-
ным размыкателем силовой цепи питания, рассчитанным на среднеквадратичное значение тока 
короткого замыкания до 10 кА  или на 17 кА в импульсе.  

При коммутации напряжений величиной более 415 В защитный автомат рассчитан на коммутацию 
токов короткого замыкания до 4 кА. Если предполагаемые токи короткого замыкания в точках вво-
да силовых цепей будут превышать это значение, то их следует ограничить. 

Требования к пневматической системе 

Рабочее давление, бар  …………………………………………………………….  6 
Потребление сжатого воздуха, нл/мин  …………………………………………. 40  
Разъем для подсоединения к пневматической системе  …………………….. 1/2” G 

Требование к системе пневмоудаления отходов: 

Минимальная скорость потока воздуха, м/сек  ………………………………… 30 
Потребление воздуха при всасывании стружки, м3/ч: 

• при операциях обработки с использованием 
электрического шпинделя  …………….………………………………………. 2857 

• при рабочих операциях со сверлильной головкой  ……………..………. 2443 
Диаметр соединительного рукава, мм  ………………………………………….. 250 

Требования к полу помещения 

Сечение пола: 

А – бетон; 

В - сетка 
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Вертикальные нагрузки 

• Максимальная статическая нагрузка на каждую опору, кг  ............…………..…………..... 1500 

• Максимальная удельная нагрузка на каждую опору, Н/мм2 ................…..……..........…....       3 

• Максимальная динамическая нагрузка на каждую опору, кг  ...........…………………........    480 

• Максимальная удельная динамическая нагрузка на каждую опору, Н/мм2 ................…..        1 

• Максимальная статическая нагрузка на каждую опору, 
создаваемая крепежным стержнем, кг  .……….........………...……………………………….... 1500 

• Максимальная удельная динамическая нагрузка на каждую опору,  
создаваемая крепежным стержнем, Н/мм2 ..............………………………………………..…..        3 

• Максимальная удельная нагрузка на каждую опору, Н/мм2 ...................................…….... (3+1+3) = 7 

Горизонтальные нагрузки 

• Тангенциальная динамическая нагрузка на каждую опору, кг  ...........…………………........    250 

Горизонтирование 

• Максимальная (не накопленная) погрешность пола по плоскостности, мм ..………........      25 

• Максимальный наклон пола в любом направлении, % ..............….....……….….................        0,4 

Окружающие условия 

• Температура  ............................................................………….....…………………................. от 0 до +35 ОС 
(при работе воздушного кондиционера  .............................…………......…………................. от 0 до +50 ОС) 

• Максимальная относительная влажность (без конденсации), % ………………………….. 90 

• Максимальная высота над уровнем моря (если не оговорено иное), м  …………………. 1000 

С.5 Крепление станка к полу помещения 

Для обеспечения совершенной работы станка весьма су-
щественно, чтобы он был надежно прикреплен к полу по-
мещения, в котором он установлен. Процедура крепления 
станка к полу предполагает предварительный – до установ-
ки станка - монтаж на месте его установки некоторого коли-
чества специальных крепежных стержней с нарезанной ни 
них резьбой. Таким образом, процедура крепления станка 
включает в себя следующие операции: 

1. Просверлите в полу два отверстия требуемого диаметра 
и глубины (см. рисунок на стр. 76) соответственно для каж-
дой из точек крепления станка  А1 и A2 (см. рисунок на стр. 
76). 

2. Прочистите сделанные в полу отверстия щеткой и про-
дуйте сжатым воздухом, чтобы удалить из них пыль и песок 

3. Возьмите входящую в поставку станка специальный 
картридж, содержащий химический отвердевающий рас-
твор (см. комплект и рис. в конце данного раздела), отвер-
ните его крышку, а вместо нее наверните одну из прилага-
емых смесительных насадок. 

4. Собранный таким образом картридж вставьте в пистолет, 
в заднюю часть которого вставляется специальный пор-
шень. 

5. Поработайте пистолетом, пока химический затвердеваю-
щий раствор, выходящий из его носика, не приобретет рав-
номерный серый цвет. 

6. Выдавите химический отвердевающий раствор в одно из 
приготовленных отверстий, так чтобы оно оказалось запол-
ненным почти наполовину. 
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7. Пока раствор не затвердел, введите в крепежное отвер-
стие резьбовой стержень, проворачивая его. 

8. Повторите операции по п.п. 6 и 7 для каждого из приготовленных крепежных отверстий. 

9. Подождите, пока химическое вещество, введенное в отверстия, не затвердеет полностью (см. 
таблицу на стр. 77). 

10. Прикрепите станок к каждому из резьбовых стержней, как это показано на рисунке. 

 

Размеры крепежного отверстия 

 

 

 
 

 

 

Точки крепления станка zoom” 

A – точки крепления; В – опоры станка  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прилагаемые элементы для фиксации станка к полу помещения: 

 

В – 8 резьбовых штырей; на каждом штыре 2 
гайки и одна шайба; 

С – 2 картриджа с химическим затвердевающим 
веществом; 

D – 2 смесительных насадок; 

E –  шайб; 

F – 2 поршня 

H – 1 нагнетательный пистолет 

 

 

Время затвердевания крепежного раствора 

В данной таблице указано время в минутах, необходимое для затвердевания крепежного раство-
ра, а также время ожидания до приложения нагрузки к резьбовым штырям. 
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Комнатная температура  Время затвердения Время до приложения нагрузки 

5ОС 
_____________________________________________________________ 

10ОС 
_____________________________________________________________ 

20ОС 
_____________________________________________________________ 

25ОС 
_____________________________________________________________ 

30ОС 
_____________________________________________________________ 

30 
_________________________________________________________ 

15 
_________________________________________________________ 

10 
_________________________________________________________ 

8 
_________________________________________________________ 

5 
_________________________________________________________ 

240 
____________________________________________________________________________ 

120 
_____________________________________________________________________________ 

60 
____________________________________________________________________________ 

50 
____________________________________________________________________________ 

40 
____________________________________________________________________________ 

С.6 Снятие и установка стойки электрического управления 

Снятие и установку стойки электрического управления станка следует производить в следующей 
последовательности: 

1. Отоприте стойку электрического управления, сняв со стойки скобы крепления А. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Приподнимите стойку электрического 
управления. Для этого следует воспользоваться ви-
лочным погрузчиком, и прочными ремнями, продеты-
ми в предусмотренные на стойке рым-болты. 

3. Установите стойку электрического управления станка в соответствии с указаниями разд. В.6 
«Схемы расположения станка» настоящего Руководства с учетом всех рабочих размеров полно-
стью собранного станка. между стойкой управления станка и полом рекомендуется положить лист 
эластичного изоляционного материала. 

4. Снимите раму, удерживающую стойку электрического управления станка. 

С.7 Удаление транспортировочных фиксаторов 

На станке установлены различные фиксирующие устройства, предназначенные для предотвраще-
ния каких-либо перемещений подвижных частей станка во время его транспортирования. Эти фик-
сирующие устройства представляют собой расположенные в определенных местах крепежные 
скобы, окрашенные в красный цвет. Все эти транспортировочные фиксаторы следует удалить. По-
ложение транспортировочных фиксаторов указано на нижеследующих иллюстрациях. 
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На рисунке: 

A – скоба, блокирующая перемещение рабочей каретки по оси Х 
B – скоба, блокирующие перемещение рабочей каретки по оси Y; 
С – скоба, блокирующая перемещение рабочей каретки по оси Z; 
D - скоба, блокирующая перемещение консоли станка по оси Y; 

 
 

С.8 Установка элементов станка, снятых при транспортировании 
Некоторые элементы станка при транспортировке станка сняты, чтобы избежать их повреждения 
или сделать транспортировочные размеры станка минимальными. Далее приводится перечень 
таких элементов и указания относительно их правильной установки. 

Защитный кожух направляющих рабочей оси Х 

 

 

 

 

 

 

 

 

Держатель инструмента магазина инструментов револьверного типа 

Держатель инструмента магазина инструментов револьверного типа снимается со станка только 
при его транспортировании в контейнере. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опоры завесных направляющих 

 

С.9 Горизонтирование станка  

Перед проведением горизонтирования станка его обрабатывающую секцию установите вручную в 
центральную зону станка. Используемые для горизонтирования спиртовые уровни должны иметь 
чувствительность по крайней мере 0,05 мм на метр. 

1. Отпустите все зажимные гайки опорных стоек станка. 

2. Произведите горизонтирования станка регулированием высоты всех опорных стоек станка; ме-
ста расположения спиртовых уровней показаны на рисунке. 

3. После завершения горизонтирования станка полностью затяните все зажимные гайки. 
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С.10 Сборка сеточного ограждения 

Прежде всего следует произвести установку 
крепежной пластины Е на станину станка, ис-
пользуя отверстия, предусмотренные для этого 
на станине. После этого нужно взять стойку А с 
предварительно навинченными на нее опорны-
ми элементами F, G, H и соединить ее с этой 
крепежной пластиной Е. 

 

 

 

 

Сборка заканчивается креплением элемента 
сеточного ограждения к стойке А, предвари-
тельно собранной. Далее описывается установ-
ка всех компонентов сеточного ограждения, 
включая сборку двери. После завершения 
сборки сеточного ограждения его следует при-
крепить к полу помещения, как это указано в 
конце данного раздела. 
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Схема сборки двери 

Все составляющие для сборки двери сеточного ограждения показаны на рисунке. Имейте в виду, 
что элементы V и W могут быть установлены неправильно относительно двери. В этом случае их 
следует снять и развернуть в правильное относительно двери положение. После сборки обеих 
дверей сеточное ограждение необходимо прикрепить к полу помещения, как это показано на сле-
дующей иллюстрации. 

L – стойка; M – дверь; N – планка; P – ролик; Q – скоба; R – направляющая; S – буфер; T  микропереключа-
тель безопасности; U – ключ микропереключатель безопасности 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема крепления сеточного ограждения к полу помещения 

После завершения сборки и горизонтирования всех элементов сеточного ограждения ограждение 
необходимо прикрепить к полу помещения. Крепеж ограждения производится на опорной лапе F с 
использованием только одного из двух выполненных в ней отверстий. 

1. Измерьте размер медных пробок V и установите в 
дрель сверло соответствующего размера. 

2. Просверлите в полу отверстия в нужных точках. 

3. В каждое их проделанных отверстий вставьте мед-
ные пробки V, в них вставьте винты и крепко их затя-
ните. 
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С.11 Сборка стоек цепочного ограждения 

Сборку стоек цепочного ограждения следует производить в соответствии с нижеследующей иллю-
страцией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

С.12 Крепление контактных ковриков 

 ВНИМАНИЕ ! 
____________________________________________________ 

С контактными ковриками следует обращаться осторожно, следуя указаниям завода-
изготовителя 

 

1. Уложите контактные коврики на пол в соответствии с размера-
ми, приведенными в разд. В.6 «Схемы расположения станка, то-
чек подвода питания и рабочие размеры» настоящего Руковод-
ства. 

2. Измерьте размер медных пробок А и установите в дрель свер-
ло соответствующего размера. 

3. Просверлите в полу отверстия во всех точках, соответствую-
щих отверстиям для крепления ковриков В. 

4. В каждое их проделанных отверстий вставьте медные пробки 
А, в них вставьте винты и крепко их затяните. 

5. Соедините контактные коврики со станком, используя для этого розетки, предусмотренные в 
коробке С.  

 

Версия СЕ станка            Версия «не СЕ» станка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 



 83 

Приложение С. Транспортирование и установка 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

С.13 Установка дополнительных кнопочных пультов управления 

1. Наметьте места установки дополнительных кнопочных пультов управления в соответствии с 
размерами, приведенными в разд. В.6 «Схемы расположения станка, точек подвода питания и ра-
бочие размеры» настоящего Руководства. 

2. Измерьте размер медных пробок А и устано-
вите в дрель сверло соответствующего разме-
ра. 

3. Просверлите в полу отверстия во всех точ-
ках, соответствующих отверстиям для крепле-
ния дополнительных кнопочных пультов управ-
ления. 

4. В каждое их проделанных отверстий вставь-
те медные пробки А, в них вставьте винты и 
крепко их затяните. 
 

С.14 Установка вакуумного насоса 

 

 Опасно. Внимание: 
 ___________________________________________________________________ 

Прежде чем выполнять подсоединение вакуумного насоса к сети электропитания, убедитесь в 
том, что станок отключен.  

 

1. Установите вакуумный насос в соответствии с размерами, приведенными в разд. В.6 «Схемы 
расположения станка, точек подвода питания и рабочие размеры» настоящего Руководства. 

2. Возьмите соединительный шланг вакуумной системы и наденьте его на вакуумный насос. 

3. Оттяните трубчатый зажим соединительного шланга и подсоедините его к разъему. 

 

 Опасно. Внимание: 
 ____________________________________________________________________ 

Прежде чем выполнять подсоединение вакуумного насоса к сети электропитания, убедитесь в 
том, что станок отключен.  

4. Подсоедините провода питания к соответствующим электрическим розеткам на станине станка. 

С.15 Подсоединение станка к сети электропитания 

 ОПАСНО. ВНИМАНИЕ 
____________________________________________________ 

Заземление станка совершенно необходимо. Соответствующее  соединение должно быть про-
изведено до соединения силовых проводов. 

 ВНИМАНИЕ ! 
________________________________________ 

Проверьте еще раз и убедитесь в том, что напряжение электросети цеха соответствует но-
минальному напряжению питание станка. 

Для уменьшения электромагнитных наводок кабели, подводящие питание к станку от силового 
распределителя, должны быть либо экранированными, либо уложены в специальную металличе-
скую сетку. Экран кабеля или специальная металлическая оплетка должны быть соединены с 
«землей». Минимальное сечение соединительного провода должно быть: 25 мм2, (220-230 В) или 
16 мм2 (400 В). 

1. Установите основной выключатель цехового питания, который связан со станком, в выключен-
ное - OFF (0 - нулевое) положение. 

! 

! 

! 

* 
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2. Проверьте, что основной выключатель станка также находится  в выключенном (нулевом) по-
ложении и откройте заднюю дверцу станка. 

3. Пропустите трехфазный силовой ка-
бель А через отверстие в верхней части 
стойки электрического  управления стан-
ка. 

4. Подсоедините «земельный» провод В 
(желтый и зеленый) и три силовых прово-
да С к станку, как показано на рисунке. 

 

 

 

 

Вид на стойку электрического 
управления станка сзади 

 

5. Проверьте правильность соединения силовых проводов. Для этого после завершения установки 
станка включите его и запустите шпиндели сверлильной головки. 

6. Если шпиндели вращаются не в том направлении, то снова выключите станок, откройте заднюю 
дверцу станка и поменяйте местами два из трех силовых провода. 

С.16 Подсоединение пневматической системы 

Если в месте подсоединения пневматической системы станка с пневмомагистралью цеха еще нет 
запираемого вентиля, то врежьте его. 

1. Соедините рукав подачи воздуха со штуцером разъема А устройства FRL. 

2. Закрепите рукав подачи воздуха на штуцере винтовым хомутом или с использованием автома-
тического разъема. 

Регулировка давления 

1. Возьмитесь за головку В блока FRL и подтяните ее вверх до освобождения ручки. 

2. Закручивайте ручку вверх для увеличения давления или ослабляйте – для уменьшения давле-
ния в магистрали. Подаваемое давление показывается на манометре С; оно должно составлять 
приблизительно 6 бар.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. После окончания регулировки нажмите на головку и заприте ее, чтобы предотвратить дальней-
шее вращение. 
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С.17 Подсоединение вакуумной системы удаления отходов 

Вакуумная система удаления отходов должна быть постоянно подсоединена к станку, поскольку 
она работает вместе со станком. Эта система должна быть всегда в постоянной готовности, обес-
печивая заданные характеристики, она всегда должна поддерживаться в хорошем рабочем состо-
янии. 

 ОПАСНО. ВНИМАНИЕ 
____________________________________________________ 
Неправильная работа вакуумной системы или изменение ее характеристик могут привести к 

снижению качества обработки мебельных элементов, а также к повреждению станка и ухудшению 
здоровья оператора. 

Каждый трубопровод, соединяющий вакуумную систему со станком, должен быть снабжен выпуск-
ным клапаном, чтобы станок можно было отсоединить от основной вакуумной системы. Эти клапа-
ны должны находиться в доступном для оператора месте и должны быть хорошо видны. 

1. Подсоедините вытяжной рукав станка к соответствующему разъему вытяжной системы (см. 
разд. В.6 «Схемы расположения станка, точек подвода питания и рабочие размеры» настоящего 
Руководства) и закрепите его винтовым хомутом. 

! 
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ДЕМОНТАЖ СТАНКА  
 

 

 

 

 

 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

В течение всего срока службы станка могут возникнуть обстоятельства, требующие его демонтажа 
на старом месте работы для перемещения на новое. В таком случае это следует делать в следу-
ющей последовательности.  

1. Выключите станок и отключите его от всех источников питания. 

2. Снимите и уберите все инструменты, которые все еще остаются в станке. 

3. Очистите станок и покройте те его части, которые подвержены коррозии, соответствующей 
смазкой. 

4. При транспортировке станка на новое место и установке его на новом месте следует руковод-
ствоваться указаниями, приведенными в настоящем Руководстве. 

Данный станок содержит жидкие масла и консистентные смазочные материалы. Для нейтрализа-
ции смазочных материалов, которые остаются на элементах станка и не могут быть использованы 
повторно, следует применять естественные разрешенные растворители. Для утилизации вторично 
используемых смазочных материалов их следует слить из емкостей станка и передать в местную 
организацию, уполномоченную на их утилизацию. Аналогичным образом следует сдавать всякого 
типа электрические батареи, аккумуляторы, буферные батарейки печатных плат станка. 

Когда истекает технический срок службы станка, его необходимо полностью вывести из эксплуата-
ции, так чтобы станок уже нельзя было использовать по своему прямому назначению. Эта проце-
дура предусматривает повторное использование отдельных его элементов и материалов, из кото-
рых он выполнен. Однако при повторном использовании отдельных элементов станка они не могут 
использоваться в тех целях, для которых были предназначены при проектировании. 

Компания «BIESSE» снимает с себя всякую ответственность за какой бы то ни было ущерб, причи-
ненных людям, связанным с отдельными элементами станка, или материальный ущерб, являю-
щийся следствием вторичного использования этих элементов в целях, отличных от тех, для кото-
рых они были предназначены при проектировании. Компания «BIESSE» не признает какой-либо 
явной или опосредованной пригодности любых выведенных из эксплуатации вследствие оконча-
ния срока службы элементов станка для их повторного использования. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е.  ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И РАБОТА 

С КЛИЕНТАМИ 
 

 

 

 

 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Е.1 Условия выполнения гарантийных обязательств 

Компания BIESSE S.p.a. гарантирует, что поставленный станок был проверена на ее заводе-
изготовителе, и что результат проверки работы станка был положителен. 

Наши гарантийные обязательства по отношению к поставленному станку действительны в течение 
6 месяцев, считая с даты его поставки, если между компанией BIESSE S.p.a. и покупателем не до-
стигнуто соглашение, устанавливающее пуск станка в эксплуатацию на заводе покупателя. Если 
же между обеими сторонами согласован ввод в действие станка на производственных площадях 
покупателя, то гарантия на станок устанавливается сроком на 6 месяцев с даты пуска станка у по-
купателя, но в любом случае - не более, чем на 9 месяцев с даты его поставки. Использование 
станка с интенсивностью работы более, чем 48 часов в неделю влечет за собой соответствующее 
сокращение срока действия этих гарантийных обязательств. 

Компания BIESSE S.p.a., кроме того, несет ответственность за дефекты в электрических и элек-
тронных частях станка. Однако предоставленная на это гарантия не будет распространяться на 
дефекты, вызванные нормальным естественным износом и выработкой тех частей и элементов 
станка, которые по самой своей сущности предназначены для быстрого или постоянного исполь-
зования, например, прокладки, ремни, щетки, плавкие предохранители и т.д. Гарантия на заме-
ненные или подвергнутые ремонту компоненты станка истекает в то же самое время, что и общая 
гарантия станка. 

Далее, компания BIESSE S.p.a. не будет ответственна за любые изменения, произошедшие в 
станке вследствие несоблюдения инструкций, приведенных в соответствующих руководствах, и в 
любом случае - если эти изменения явились следствием несоответствующего управления станком 
или его обслуживания. Поэтому покупатель вправе потребовать замены каких-либо частей станка, 
если они вышли из строя при условии, что обнаруженные дефекты не обусловлены неправильным 
обращением со станком, либо в случае проведения работ по внесению в станок технических изме-
нений при условии, что компания BIESSE S.p.a. дала на них предварительное письменное согла-
сие. 

Покупатель теряет какое-либо право на гарантию, если он не предоставит в компанию BIESSE 
S.p.a. детальный письменный отчет, в котором будет дана характеристика любых дефектов соот-
ветствия, обнаруженных в станке, - в течение 15 дней со дня обнаружения этих отклонений. Кроме 
того, покупатель теряет свое право на предоставленную гарантию, если он не дает возможности 
продавцу произвести все необходимые проверки или если после запроса продавца о возвращении 
ему дефектного компонента станка за его собственный счет, покупатель не возвращает запрошен-
ный компонент в кратчайшие сроки. 

Технические документы, которые сопровождают поставленный станок, подготовлены с макси-
мальным учетом действующих Директив и текущих правил техники безопасности. Поэтому для до-
стижения максимальных рабочих характеристик станка и для того, чтобы гарантировать макси-
мальный срок службы составляющих его частей, представляется предельно важным, чтобы поль-
зователь полностью ознакомился со всей документацией, поставленной со станком.  

Конфигурация некоторых частей или устройств, описанных или иллюстрируемый в поставленных 
технических документах, может отличиться от конфигурации, фактически реализованной в опре-
деленной версии станка, которая разработана и предназначена для совершенно определенных 
производственных требований или требований по уровню безопасности. В этом случае некоторые 
описания, ссылки или рекомендованные процедуры могут иметь общий характер, хотя от этого их 
эффективность не уменьшается.  
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Комплект поставки со станком инструментов или специального оборудования связан с конкретны-
ми условиями его работы и правилами техники безопасности, принятыми в каждой стране. Прила-
гаемые чертежи и фотографии имеют единственной целью - служить иллюстративным примером 
рассматриваемого вопроса на предмет наиболее полного понимания читателем изложенного. 

Изделия, создаваемые в компании «BIESSE», постоянно развиваются и обновляются, и поэтому 
Компания оставляет за собой право изменять функциональные или эстетические характеристики 
станков, вносить изменения в чертежи любой функциональной части станка или его дополнитель-
ных элементов, а также приостанавливать производство и поставку элементов без предваритель-
ного уведомления заказчика и без принятия на себя в связи с этим каких бы то ни было обязатель-
ство. Кроме того, компания BIESSE S.p.a резервирует за собой право производить любую необхо-
димую структурную или функциональную модификацию, наряду с изменением поставки запасных 
частей и принадлежностей, без каких-либо обязательств со своей стороны по объяснению каких 
бы то ни было причин этих изменений. 

Е.2 Предоставление технической помощи клиентам 

Компания BIESSE S.p.A. предоставляет своим покупателям возможность пользоваться услугами 
отдела технического обслуживания, находящегося в Пезаро (Италия). который имеет центры тех-
нического обслуживания, расположенными по всему миру (Авторизованные Центры технического 
обслуживания компании «BIESSE»). 

Вся структура оказания технической помощи Компании образует единую высокоэффективную 
сеть, куда клиенты компании могут обратиться в любое время по любому вопросу - для получения 
информации, совета, помощи. 

Служба технической помощи работает с техническими специалистами, обладающими большими 
знаниями и опытом по работе на станках, производимых компанией «BIESSE», который они при-
обрели, пройдя техническую стажировку на нашем заводе. Эти специалисты могут производить 
техническое обслуживание станков непосредственно по месту их установки. 

Все Авторизованные Центры технической помощи компании «BIESSE» перечислены в Каталоге 
запасных частей к данным станкам. 

Запросы относительно более подробной информации просим посылать по факсу на имя Отдела 
технического обслуживания компании «BIESSE» по номеру: (+39) – 0721 – 451820.  
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Генеральному директору ООО «Новус инвестмент» 
Наврузбекову В.Н. 
 
 
 
 
 
 
 
Перечень работ, выполненных в июне м-це 1999 г. 
 
 
 
 

 
Файл      Наименование               Объем, зн 

 
Qualabar     Инструкция по эксплуатации принтеров Qualabar   97124 
 
Rover23i     Инструкция по эксплуатации и  
       Техническому обслуживанию станков Rover23    195322 

 
                     Итого:   292446  зн. 
                          182.8 эл. стр. 
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