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Настоящее Руководство реализовано исключительно для собственных 
клиентов и содержит информацию, защищенную Законом об авторских 
правах. Следовательно, настоящее Руководство не разрешается 
воспроизводить в любом виде - полностью или частично - без 
предварительного письменного согласия на это компании “BIESSE”. 
Круг пользователей настоящего Руководства ограничен лишь клиентами 
компании, получившими его вместе со станками, купленными у 
компании “BIESSE”. Более того, использование данного Руководства 
разрешается только в справочных целях при установке купленного 
станка и при работе на нем. 

 

Настоящее Руководство должно быть использовано техническим 
персоналом, специально подготовленным для работы на станке. Фирма 
“BIESSE” снимает с себя всякую ответственность за какой бы то ни 
было прямой или косвенный ущерб, нанесенный физическим лицам, 
оборудованию или информации по причине использования настоящего 
Руководства или станка, к которому оно относится, в целях и условиях, 
отличных от тех, для которых они предназначены и которые указаны в 
данном Руководстве. 
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Цель и ограничения на пользование настоящим 
Руководством 
 
 

Настоящее Руководство, разработаное для технического персонала, 
содержит основную информацию, которую Использователь должен 
знать перед началом применения станка. Кроме того, в данном 
Руководстве содержится информация по техническому обслуживанию, 
необходимому для поддержания станка эффективным и безопасным на 
долгое время. Для правильного использования станка необходимо 
консультироваться также и в Руководстве по software и Приложениях.  
 
 
 
Руководство по програмному обеспечению. Содержит информацию 
по типичным операциям и процедурам для реализации программ, 
выполняемых с программным обеспечением, подключенным  к станку. 
 
Каталог запасных частей. Инструкции по оформлению заказов на 
запасные части. Обратите внимание на процедуру оформления заказов, 
указанную во главе “Введение”. 
 
Принципиальные схемы станка. Описаны главные схемы станка 
(например, электрические, пневматические и т.д.), которые относятся, 
главным образом, к компетентному опытному персоналу по разрешению 
возможных проблем. 
 
Приложения. Содержат информацию относительно возможных 
специальных частей станка. Каждое Приложение должно быть 
осмотренно вместе с документом, к которому оно относится, чтобы не 
пропустить важную информацию. 



 

Введение 

 
 
 

Условные обозначения 
 

 

Части текста, которые нельзя игнорировать, выделены жирым шрифтом 
и следуют за символами, иллюстрированными ниже:  
 
 
 

!  ОПАСНОСТЬ 

 
Текст, выделенный таким символом, указывает на опасность, 
следовательно, должен быть учитан для избежания тяжелых 
травм. 

 

 

 ВНИМАНИЕ 

 
Этим символом сопровождается информация, касающаяся 
отдельных процедур или последовательности выполнения 
рабочих операций, которые, если будут выполнены неправильно, 
могут привести к повреждению производимого продукта.  

 

 

 i   ИНФОРМАЦИЯ 

 
Таким символом выделяются указания особой важности, которые 
нельзя игнорировать. 
 
 
 

Предупреждения 
 
 
Перед применением станка прочтите информацию по безопасности в 
приложении к настоящему Руководству. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Часть 1 – ОПИСАНИЕ 



 

 
 
 
 
Глава 1. Основные части и 

предусмотренное применение 
 
 
 
 

 
 
Эта глава содержит описание основных частей  станка и 
предусмотренного применения. Описание относится к базовой версии 
станка. Для информации по опционным элементам обращайтесь к 
соответствующей главе. 
  
 
Данный станок изготовлени в двух версиях:  
 
Версия CE - для Европейского рынка и стран, требующим                 
     соблюдение директивы 89/392 и последующие дополнения. 
 
Верия не СЕ - для остальных стран. 
 
 
Кака в данной Главе, так и во всем настоящем Руководстве описаны 
обе версии. Разница выделена символом версии перед описанием 
информации. 
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1.1 Общий вид и основные части 
 

 
 
А - Основание; несущая структура станка. 
  
В - Рабочий стол; снабжен устройствами, необходимыми для    

расположения и фиксации обрабатываемой панели. Для                         
дополнительной информации см. параграф 1.2 “Рабочий стол”.  

 
С - Оперативный блок; снабжен группами, необходимыми для                  

обработки панели. Для дополнительной информации см. параграф 
1.3 “Оперативный блок”. 

 
D - Электрический шкаф; содержит основные устройства управления и  

электронную аппаратуру, необходимую для управления 
функционирования станка. Для дополнительной информации 
обращайтесь в «Руководство по  программному обеспечению» и в 
Главу 3 «Управление и механизмы сигнализации».  
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Е - Вакуумный насос (Becker KVT 3.100); дает необходимое 

пневматическое давление для блокировки обрабатываемой панели.  
 
F - Табличка идентификации; указаны имя и адрес изготовителя, а 

также основные данные станка (модель, заводской номер и т.д.).  
 
 
 

1.2 Рабочий стол 
 
Ниже приведены рисунки и описания основных частей рабочего стола, 
кроме того, указано их расположение (вид сверху).  
 

 
 
А - Подвижный суппорт панели; поставляет суппорт к панели и 

устройствам размещения и блокировки. Устанавливается вручную в 
направлении оси Х. 

 
В - Зафиксированный суппорт панели; поставляет суппорт к панели и 

к своим устройствам размещения и блокировки.  
 
С - Профильная присоска; применяется для опоры и блокировки 

панели. Устанавливается вручную в направлении оси У. При помощи 
резиновой прокладки пазы на поверхности профильной присоски 
позволяют изменить площадь вакуума. Существует два типа 
профильной присоски: стандартная и маленькая. 

 
D - Задний упор; применяется как точка отсчета для размещения 

задней стороны панели. 

Передняя сторона станка 
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Е - Центральный упор; применяется как точка отсчета для размещения 

правой или левой стороны панели (в зависимости от используемой 
стороны рабочей области).   

 
F - Боковой упор; применяется как точка отсчета для размещения 

правой или левой стороны панели (в зависимости от используемой 
стороны рабочей области). 

 
G – Реечный суппорт; автоматически поднимается во время разгрузки 

и загрузки для опоры детали, облегчая таким образом ее 
перемещение.  

 
Н - Пластина для функционирования упора с зажимом; это 

устройство применяется в том случае, когда характеристики панели 
не позволяют выполнить прочную блокировку, используя только 
присоски. Устанавливается на верхнюю часть упоров.  

 
 

1.3 Оперативный блок 
 

Ниже приведены рисунки и описание основных частей оперативного блока, кроме того, указано их 

расположение (вид сверху). 

  Передняя сторона станка 
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А - Сверлильная и фрезерная группа; Снабжена 14 шпинделями для 

вертикальных отверстий и 3 головками, каждая из которых состоит 
из 2 противоположных шпинделей для горизонтальных отверстий. 
Шпиндели для вертикальных отверстий необходимы для обработки 
верхней стороны панели. Из трех головок для горизонтальных 
отверстий, две применяются для обработки параллельных сторон 
панели на плоскости У - Z и одна для обработки параллельных 
сторон на плоскости Х - Z. Шпиндели и головки могут быть 
использованы по отдельности или в группе.  

 Кроме того, присутствует группа с циркулярной пилой для линейной 
фрезеровки в направлении по оси Х. 

 
В – Электрошпиндель; в основном применяется для фрезерования. 

Мощность электрошпинделя 7,5 кВатт (10,2 л.с.) и соединение типа 
ISO 30 позволяют выполнение быстрой замены инструмента. Кроме 
того, электрошпиндель может автоматически заменить инструмент 
при помощи магазина инструментов. Электрошпиндель расположен 
на полозе, который позволяет ему опускаться в момент 
использования и снова подняться по окончанию операции.  

 
 

Шпиндель с зажимом 
 
Шпиндель с зажимом используется для установки инструмента в 
электрошпиндель. 
 
 А - Соединение - эта часть соединяется с 

электрошпинделем. Это соединение типа 
ISO 30 предрасположено для применения 
зажимов типа ERC 32. Вращение может быть 
правым или левым. Соединение с левым 
вращением можно узнать по пазу на внешней 
стороне. 

 
В - Зажим - необходим для установки и 

блокировки хвостовика инструмента. Зажимы 
бывают типа ERC 32, которые позволяют 
использовать соответственно инструменты с 
хвостовиком, диаметром от 6 до 20 мм. 
Каждый зажим предрасположен для 
определенного диаметра хвостовика. 
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С - Зажимное кольцо - необходимо для стяжки зажима и блокировки 

инструмента. Пазы на внешней стороне зажимного кольца нужны для 
схватывания ключом. 

 
 
 

1.4 Устройства безопасности 
 
Версия СЕ 
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Версия не СЕ 

 
 
А - Кнопка аварийной остановки; необходима для немедленной 

остановки станка. Расположена на консоле оператора и в других 
точках станка. Для дополнительной информации см. Главу 3 
“Управление и механизмы сигнализации”. 

 
В - Шнур безопасности, срабатывающий от прикосновения ноги 

оператора, необходим для мгновенной аварийной остановки станка. 
 
С - Звукопоглащающая крышка; ограничивает шумопроизводимость,            

производимую оперативным блоком и защищает оператора от риска 
попадания стружки или частей инструментов.  

 
D - Полихлорвиниловые ленты; необходимы для защиты оператора от 

стружки и частей инструментов. 
 
E - Клапан-переключатель, применяется для выполнения работ по

техническому обслуживанию или ремонта станка в условиях

безопасности. Включение этого устройства вызывает выпуск воздуха

из установки и блокировку потока воздуха из сети питания. Это

устройство возможно закрыть на замок для того, чтобы избежать

вмешательство посторонних.  
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F - Сетчатое ограждение  станка защищает оператора от риска контакта с

движущимися частями. На ограждение установленны скользящие двери,

которые позволяют допуск внутрь для выполнения ремонта станка и/или

работ по техническому обслуживанию. Двери снабжены

микропереключателями безопасности с замком. Открытие этих дверей

приводит к немедленной остановке станка.

G - Контактные коврики  предупреждают присутствие оператора и           

немедленно отключают станок в случае опасности.

Н - Ограждение безопасности  ; ограничивает зону, в которой двигается

оперативный блок. По запросу клиента это устройство может быть

заменено сетчатым ограждением.

 
J – Фотоэлектрический барьер защищает оператора от риска  
      интерференции с подвижными частями станка.  
 
 
 

1.5 Предусмотренное применение 
 
Станок предусмотрен для применения в отдельности, операции загрузки 
и разгрузки обрабатываемого материала выполняются оператором 
вручную. Данный станок сконструирован и выполнен, со всеми 
заложенными при проектировке мерами безопасности, исключительно 
для использования в целях, с характеристиками и параметрами, 
указанными в настоящем Руководстве или доведенными фирмой 
“BIESSE” до Заказчика иным образом. 

 

 

Характеристики и размеры детали 
 
Станок предназначен для обработки панелей, выполненных из цельной 
древесины, волокнистых панелей, панелей, выполненных из древесно -
стружечного материала (ДСП), фанеры, “фанеры средней  
плотности” (МДФ - medium density fibres) с нижеуказанными 
максимальными размерами:   
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Х У Z 

3060 мм 1300 мм 155 мм 

 
 
Максимальные значения, указанные для осей Х и У, соответствуют 
опорной поверхности панели на рабочий стол станка. Значение, 
указанное для оси Z, соответствует максимальной допустимой толщине 
панели; при такой толщине панель не мешает оперативному блоку во 
время его перемещения. Данные возможности обработки панели 
должны быть установлены каждый раз, учитывая максимальные 
выполняемые перемещения группы оперативного блока, 
задействованного в обработке, позицию панели на рабочем столе, 
размеры инструмента и габариты других присутсвующих на 
оперативном блоке групп. Вдоль осей Х и У возможно расположить 
также и панель, размером большим, чем указано в таблице. В таком 
случае, перед началом обработки, обязательно проверьте, чтобы она 
была хорошо заблокирована. 
 
Максимальные размеры панели по оси Х для “последовательной 
обработки”: 
 

Версия   

Rover 22 СЕ (мм) 975 

Rover 22 не СЕ (мм) 800(*) 

 
(*). 1400 мм для последовательной обработки с 

остановкой. Для дополнительной информации 
о последовательной обработке с остановкой 
обращайтесь в параграф 6.4 
«Последовательная обработка». 

Передняя сторона 
станка 
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Минимальные размеры нелегко определить, так как действие вакуумной 
системы фиксации зависит от порости, толщины и размеров панели. 
Кроме того, минимальная интенсивность блокировки меняется при 
замене используемого инструмента. В случаях сомнений в 
эффективности системы стандартной фиксации, рекомендуем 
использование систем дополнительной блокировки (прижимы для 
упоров, передние толкатели и т.д.). В любом случае, фирма “BIESSE” 
остается в Вашем распоряжении при возникновении любого вопроса.  

 

 

Выполняемые типы обработки 
 
Ниже описаны и приведены рисунки типов обработок, которые может 
выполнить станок. Некоторые из описанных обработок могут быть 
осуществлены только при помощи опционных элементов.  
 
 
▪Вертикальное сверление 

 

 
 
 

▪Горизонтальное сверление 
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Вертикальное и горизонтальное фрезерование 
 

 
 
Наклонные сверление и фрезерование 
 

 
Раскрой 
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1.6 Рабочее место 
 
Ниже указаны зоны, в которых должен находиться оператор во время 
функционирования станка, для работы и проверки устройств 
управления: 
 
Перед электрошкафом для включения команд на консоле оператора        
     и для использования ЧПУ. 

 
Перед основной структурой станка для выполнения загрузки  
     материала и для проверки нормального функционирования станка.  

 
 
Место/места, занимаемые для подготовки станка, указаны в настоящем 
Руководстве. 
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1.7 Опасная зона 
 
Опасная зона станка - это вся зона, занятая движущимися частями во 
время работы. Эта зона защищена специальными устройствами 
безопасности. 



 

 
 
 
 
Глава 2. Опционные элементы 
 
 
 
 

 
 
Эта глава содержит краткое описание всех предусмотренных опционных 
элементов для данного станка. 
 
 
 

2.1 Электронное устройство визуализации 
 
Данное устройство устанавливается на передней части каждого 
подвижного суппорта. Оно показывает отметки, на которые должны быть 
установлены сами суппорты, присоски и упоры.  

 
 

2.2 Подвижные суппорты для 
дополнительных деталей 

 
Возможно добавить два подвижных суппорта на деталь, оснащенных 
профильными присосками и задними упорами. Два подвижных суппорта  
располагаются как показано  на рисунке ниже: 
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2.3 Дополнительные задние упоры 
 
Возможно добавить серию задних упоров для образования 
последующего ряда упоров. Для информации о ряде упоров 
обращайтесь в параграф 4.5 «Ряд упоров». Упоры располагаются как 
показано  на рисунке ниже: 
 

 
 

2.4 Дополнительные присоски 
 
Возможно добавить одну профильную присоску на каждый подвижный 
суппорт. Присоски располагаются как указанно на рисунке ниже и могут 
быть двух типов: 
 
▪ Стандартная профильная присоска (размеры в мм = 160 х 160 х Н 

30); 

▪ Маленькая профильная присоска (размеры в мм = 160 х 80 х Н 

30). 

 
 
 

2.5 Упор “двойного хода” 
 

Упор “двойного хода” может быть использован 
вместо нормального упора или установлен как ряд 
дополнительных упоров. Применяется для 
расположения особых деталей с выступающими 
кромками. 
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2.6 Шариковый 
суппорт 

 
Этот суппорт устанавливается на место 
реечного суппорта и применяется для 
той же цели. 
 
 
 
 

2.7 Рабочий стол (ATS) 
 
Рабочий стол ATS (Advanced Table-setting System) может быть 
поставлен в замену на рабочий стол предусмотренный стандартной 
версии станка. Этот рабочий стол реализован для облегчения операций 
инструментального оснощения. Ниже проиллюстрированы основные 
части, составляющие рабочий стол:  
 

 
 
А – Подвижный суппорт для детали; поставляет суппорт устройствам 
позиционирования и блокировки детали. Подвижный суппорт можно 
размещать в направлении оси Х.  
 



 

В – Боковой суппорт; поставляет суппорт устройствам 
позиционирования и блокировки детали. 
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С – Каретка; поддерживает устройства блокировки детали, а также  
позволяет их скольжение в направлении оси У; кроме того, позволяет 
также осуществлять быструю замену устройств блокировки и 
ориентирование по 24 различным позициям.  
 
D – Профильный пневматический прижим;  используется для опоры 
и блокировки детали. Пневматический прижим подключается нажатием 
белого шарика, расположенного на нем; только таким образом 
возможно удаление воздуха для создания вакуума и последующую 
блокировку детали. Каналы, реализованные на поверхности 
пневматического прижима, позволяют изменять площать вакуума при 
помощи специальной резиновой прокладки. Существуют различные 
типы пневмоприжимов, различных характеристик и размеров.  

D1 – Пневматический прижим нормальных размеров: 132 x 146 
мм.; 
D2 - Пневматический прижим  с устройством для облегчения при 
загрузке: 132 x 146 мм.; 
D3 - Пневматический прижим нормальных размеров: 132 x 75 мм.; 
D4 - Пневматический прижим нормальных размеров: 132 x 50 мм. 

 

E – Задний упор; используется как точка отсчета для расположения 
задней стороны детали. 
 
F – Центральный упор; используется как точка отсчета для 
расположения правой или левой стороны детали (в зависимости от 
применяемой рабочей области).  
 
G – Боковой упор;  используется как точка отсчета для расположения 
правой или левой стороны детали (в зависимости от применяемой 
рабочей области). 
 
Н – Упор для деталей с выступающим покрытием; это тип упора, 
который может быть установлен на стандартный упор (задний, 
центральный,...). Данный упор позволяет получить точную точку отсчета 
для деталей с выступающим покрытием. 
 
J – Реечный суппорт;  автоматически поднимается во время загрузки и 
разгрузки для суппорта детали, облегчая, таким образом, ее 
перемещение. 
 
К – Боковой суппорт для детали; используется при необходимости 
для лучшего суппорта детали.  
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L – Пластина для упора с зажимом;  устанавливается при 
необходимости на стержни упоров, позволяя таким образом применять 
ее как устройство блокировки детали. Обычно применяется когда 
необходимо заблокировать маленькие детали или детали, которые не 
могут быть прочно зафиксированы только пневматическими прижимами.  
 
 

2.8 Набор для обработки переплета (ATS) 
 
Набор включает в себя устройства, установленные на рабочий стол, 
которые облегчают позиционирование и блокировку деталей, 
составляющих переплеты. Ниже описаны и проиллюстрированы 
компоненты набора. Кроме того, предусмотрен также и переключатель 
подключения, расположенный на консоле оператора станка. 
 
 

 
 
 
A - Зажимы; Блокируют деталь. Зажимы существуют различных типов, 
позволяющие в определенных условиях обработки реализовать лучшую 
блокировку детали: 
 

A1 – Стандартный зажим; 
A2 – Зажим с опорной плоскостью детали, подвижной вдоль оси Z, 
для облегчения вставки его на уже заблокированные детали;  
A3 – Зажим с профильными блокировочными пластинами для 
более эффективной блокировки особенно широких деталей.  
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B – Боковой упор;  используется как точка отсчета для расположения 
правой или левой стороны детали (в зависимости от применяемой 
рабочей области). Упор устанавливается при неоходимости на стержни 
боковых стандартных упоров. 
 
С – Внутренний боковой упор;  используется как точка отсчета для 
расположения внутренней стороны детали. 
 
D – Передний упор для каретки;  используется как точка отсчета для 
расположения передней стороны каретки таким образом, чтобы можно 
было использовать стержень зажима как упор для детали. Может быть 
исключен вручную в том случае, если нет необходимости в его 
применении. 
 

E – Переключатель для зажима; используется для форсирования 
опускания зажимов. Предусмотрены 2 переключателя, один для каждой 
рабочей области, расположены сбоку рабочих столов. Если 
подключается эта функция, по окончанию обработки деталь не будет 
разблокирована. Каждый переключатель действует только на зажимы 
соответствующей рабочей области. 
Правое положение = функция подключена.   
 
F – Лазер выравнивания;  проектирует светящуюся полосу, которая 
применяется как точка отсчета для позиционирования передней 
стороны детали. 
 
 

2.9 Электрошпиндели 
 
На свободном слоте возможно установить другой электрошпиндель. 
Кроме того, можно использовать также и электрошпиндели с  
соединением HSK F63. 
 
 

2.10 Шпиндели с зажимом 
 
По запросу клиента возможно поставить шпиндели с зажимом для 
зажимов ERC 40. Зажимы ERC 40 позволяют применять инструменты с 
хвостовиком диаметром от 6 до 25 мм. 
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2.11 Устройство ориентации агрегата (ось С) 
 

 
Данное устройство устанавливается на 
электрошпиндель и необходимо для 
автоматической ориентации агрегата, 
присутствующего на электрошпинделе, в 
любом направлении (см. “Агрегаты для 
электрошпинделей”). 
 
 
 

2.12 Воздуходувное устройство 
 
Воздуходувное устройство состоит из трубки, 
находящейся на электрошпинделе, которая 
поставляет поток воздуха во время обработки 
для охлаждения и очистки обрабатываемого 
места. 
 

 

 

 
 
 
 

2.13 Агрегаты для электрошпинделя 
 
Эти агрегаты устанавливаются на электрошпиндель и используются для 
различных обработок. Они могут быть применены также и в магазине 
инструментов. Все агрегаты снабжены соединением ISO 30, а некоторые 
и соединением HSK F63. Ниже приведены рисунки и описание всех 
предусмотренных агрегатов. «AGGRE» с последующим номером – это 
обозначение, позволяющее легко определять агрегат в Руководстве. 
Тоже самое обозначение используется и в программном обеспечении 
Числового Программного Управления.  
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AGGRE1 
Агрегат горизонтального и наклонного фрезерования - снабжен 1 
горизонтальным наклоняющимся от 0 до 90 ° шпинделем.  

 
 
 
AGGRE2 
Агрегат горизонтального фрезерования - снабжен 1 горизонтальным 
шпинделем. 
 

 
 
 
AGGRE4 
Агрегат линейного фрезерования и раскроя - снабжен 1 шпинделем для 
циркулярной пилы диаметром 120 мм. 
 

 
 
AGGRE5 
Агрегат горизонтального сверления - снабжен 2 горизонтальными 
противоположными шпинделями. 
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AGGRE6 
Агрегат вертикального сверления - снабжен 3 вертикальными 
шпинделями. Используется для выполнения отверстий для фиксации 
петель. 
 

 
 
AGGRE8 
Агрегат горизонтального линейного фрезерования и раскроя - снабжен 
2-мя горизонтальными шпинделями и 1-м для циркулярной пилы 
диаметром 120 мм. Использование всех 3-х шпинделей одновременно 
невозможно; задействуются только 2 шпинделя. Корпус агрегата 
ориентируется вручную от 0° до 90°C. 
 

 
 
AGGRE9 
Агрегат линейного фрезерования и наклонного раскроя - снабжен 1 
наклоняющимся от 0 до 90° шпинделем для циркулярной пилы 
диаметром 120 и 180 мм. 
 

 
 
AGGRE10 
Агрегат линейного фрезерования и раскроя - снабжен 1 шпинделем для 
циркулярной пилы диаметром 180 мм. 
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AGGRE11 
Агрегат горизонтального фрезерования - снабжен 1 горизонтальным 
шпинделем. Применяется для особо глубоких обработок.  
 

 
 
AGGRE13 
Агрегат линейного фрезерования и раскроя - снабжен 1 шпинделем для 
циркулярной пилы диаметром 215 мм. 
 

 

 
AGGRE15 
Агрегат горизонтального фрезерования - снабжен 4 горизонтальными  
шпинделями. Корпус агрегата ориентируется вручную от 0° до 90°C. 
 

 
 

 
 

2.14 Фрезерный блок 
 
Фрезерные блоки – это группы, предрасположенные для специфичных 
обработок. Они устанавливаются на оперативный блок в свободные 
слоты. 
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А – Фрезерный блок с 1 шпинделем для циркулярной пилы, диаметром 
160 мм. Данный блок предрасположен для линейного фрезерования в 
направлении по оси Х или по оси У. Он снабжен устройством, который 
автоматически ориентирует инструмент в желаемом направлении (Х или 
У).  
 
В – Фрезерный блок с 1 шпинделем для циркулярной пилы, диаметром  
180 мм. Данный блок предрасположен для линейного фрезерования в 
направлении по оси Х или по оси У. Он может быть снабжен 
устройством, который автоматически ориентирует инструмент в 
желаемом направлении (Х или У).  
 
C – Фрезерный блок с 1 горизонтальным шпинделем с соединением 
зажимом ERC 32. Данный блок предрасположен для особо глубоких 
фрезерных обработок, как, например, гнезда для замков дверей.  
 

 

2.15 Копир 
 

Копир - применяется на электрошпинделе. 
Необходим для копирования поверхности 
панели, поддерживая ту же установку 
глубины обработки. Копир оснащен 
соединением ISO 30 и зажимом фиксации 
инструмента типа ERC 25 
 
 

 ВНИМАНИЕ 

 
Во избежании повреждений никогда не выполняйте установку нуля 
оси С со вставленным копиром в электрошпиндель, снабженным 
устройством автоматической ориентировки инструмента.  
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2.16 Измерительный наконечник 
 
Измерительный наконечник применяется для определения координаты 
точки, к которой ссылаться во время программирования обработки. 
Существует два типа измерительного наконечника:  
 
А – применяется для вертикального измерения;  
 
 
В - RENISHAW применяется для вертикального и горизонтального  
      измерения каждой стороны детали. 

 

 
 
 

2.17 Магазины инструментов 
 
Магазины инструментов расположены в различных зонах станка. В 
магазинах размещаются шпиндели с зажимами и/или агрегаты с 
инструментом, для того, чтобы позволить их автоматическую замену в 
электрошпиндель. Магазины могут быть различного типа и содержать 
более или менее шпинделей с зажимами и/или агретатов.  
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Передний магазин инструментов  
 
В данном магазине инструментов могут быть размещены только 
шпиндели с зажимами. Он оснащен 6-ю гнездами если шпиндели с 
зажимами имеют соединение HSK F63 или 7-ю гнездами если они имеют 
соединение ISO 30. 
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Задний магазин инструментов  
 
Данный магазин инструментов оснащен 10-ю гнездами для шпинделей с 
зажимами и/или агрегатов, обладающих соединением ISO 30 или HSK 
F63. 
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2.18 Установка централизированной смазки  
 

Данное устройство предусматривает автоматическую смазку ползунов и 
ходовых винтов на подшипниках движения осей.  
 
 

 



 

 

 

 
 

Глава 3. Управление и механизмы 
   сигнализации 
 
 
 
 

 
 
 
Эта глава содержит описание управления и механизмов сигнализации 
станка. Устройства управления расположены в разных местах на станке. 
Первый параграф указывает эти зоны, локализируя интересующее Вас 
устройство. 
 
 
 
 

 i   ИНФОРМАЦИЯ 

 
В данной главе не описано отличие основных команд управления 
на станке от команд управления, связанных с опционными 
функциями. Следовательно, некоторые команды могут 
отсутствовать на станке. 
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3.1 Расположение устройств управления и 
механизмов сигнализации 

 
 

 
 
 
 



 

                      Глава 3. 
     Управление и механизмы сигнализации  

 
 
 
А - Главный переключатель - расположен на задней части 
электрошкафа (см. стр. 45). 
 
В - Модуль управления ЧПУ (см. «Руководство по программному 
обеспечению») 
 
С – Клавиатура функций Числового Программного Управления (см. 
Стр. 45) 
 
D - Консоль оператора (см. стр. 46) 
 
Е – Клавиатура PLC (см. стр. 48) 
 
F – Override; применяется для процентного изменения                                                                  
      запрограммированной скорости перемещения осей  
 
G - Кнопочная панель рабочего стола (см. стр. 50) 
 
H – Кнопочная панель для контроля скорости осей (см. стр. 51) 
 
J – Педаль фиксации панели; управляет фиксацией панели на  
      рабочей области. Каждая рабочая область оснащена педалью.  
 
L – Лампочка сигнализации аварийной ситуации; зажигание лампочки 

сигнализирует об аварийном положении станка, вызванного 
посредством аварийного шнура. 

 
М – Кнопка разблокировки инструмента; используется во время 

подготовки электрошпинделя для установки или снятия шпинделя с 
зажимом или агрегата. Нажав на эту кнопку, соединение 
разблокируется, отпустив его, снова заблокируется. Если 
присутствует несколько электрошпинделей на каждую кнопку, 
необходимо специфицировать выбранный слот.  
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3.2 Главный переключатель 
 
Главный переключатель используется для подачи и отключения 
электрического питания. Переключатель возможно закрыть на замок во 
избежании вмешательства посторонних. 
0 = напряжение выключено. 
1 = напряжение включено.  
 

 
 
 

3.3 Клавиатура функций Числового 
Программного Управления 

 
 
Кнопка CLEAR; не активизирована. 

 
 
Кнопка JOG+; используется для управления движения осей в 
положительном направлении. 

 
Кнопка VEL; используется для увеличения скорости осей во время 
движения в ручном режиме. Данную кнопку необходимо одновременно 
нажать с кнопкой JOG+ или с кнопкой JOG-. 

 
Кнопка JOG-; используется для управления движения осей в 
отрицательном направлении. 

 
Кнопка STOP; используется для остановки операции. 
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Кнопка START; используется для выполнения шага программы во время 
время обработки в полуавтоматическом режиме.  

 
Кнопка RESET; используется для восстановления Цифровой Системы 
Управления после аварийной ситуации. 

 
 
 

3.4 Консоль оператора 
 
 
Кнопка аварийной остановки - используется для немедленной 
остановки станка. Для отключения кнопки, вращайте ее по направлению 
стрелки. 

 
 
Кнопка включения -  используется для включения станка. 
 

  
Лампочка вакуума - включение этой лампочки указывает на 
недостаточную степень вакуумного давления.  
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Переключатель инструментального режима - используется для 
включения способа функционирования для подготовки станка.  При 
включении этой функции, напряжение может быть только 24 В, 
необходимое для запуска электроклапанов; таким образом можно 
выполнять операции в условиях безопасности.  
 
Вправо = инструментальный режим включен. 

Переключатель Упоров “двойного хода” - используется для 
включения упоров “двойного хода” во время выполнения программы.  
 
Вправо = функция включена. 

Переключатель вакуумной установки - используется для включения 
функции, препятствующей разблокировке панели в случае неожиданной 
аварийной остановки. Данная функция обычно включается когда 
производятся обработка фрезерования, для избежания выбрасывания 
детали в случае неожиданной аварийной ситуации.  
 
Вправо = функция включена. 
 

Переключатель набора обработки переплетов - используется для 
подготовки станка к обработке с набором для переплетов.  
 
Правое положение = функция включена 
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3.5 Клавиатура PLC 
 
Данная клавиатура снабжена серией кнопок с ассоциированным 
символом. Ниже приведены эти символы и описаны функции 
соответствующих кнопок.  Кнопки, с которыми не ассоциированы 
символы, выключены. Термины «горит», «выключено» или «мигает» - 
относятся к положению индикационной лампочки кнопки.  
 
Кнопки Ряда упоров - используются для выбора ряда упоров, который 
будет задействован при обработке. 
Кнопка горит = выбран ряд упоров 

 
Кнопка для ряда упоров - используется для выбора ряда упоров, 
который будет применен для обработки. 
Кнопка выключена = выбран первый ряд упоров; 
Кнопка горит = выбран второй ряд упоров; 
Кнопка мигает = выбран третий ряд упоров; 

 
Кнопка упоров с зажимами - используется при задействовании упоров 
с зажимами во время выполнения программы. 
Кнопка горит = функция включена; 
Кнопка мигает = функция включена, но отключена блокировка 
присосками. 
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Кнопка передних толкателей - используется при задействовании 
передних толкателей во время выполнения программы.  
Кнопка горит = функция включена. 

 
Кнопка реечного суппорта - используется при задействовании реечных 
или шариковых суппортов во время выполнения программы.  
Кнопка горит = функция включена. 

 
Кнопка закрытия магазина - используется для открытия и закрытия 
магазина инструментов типа “гребень”. 
Кнопка горит = магазин открыт. 
 

 
Кнопка восстановления слота - используется для подъема 
электрошпинделя в том случае, если он не поднялся по причине 
внезапной остановки станка. 

 
Кнопка полуавтоматического режима; используется в 
подготовительной фазе для проверки движений станка с определеннй 
программой.  
Кнопка горит = функция включена 
Кнопка мигает = Станок ожидает нажатие кнопки для выполнения шага 
программы. 
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Кнопка CLR;  используется для удаления сообщений об ошибках, 
которые появляются на экране программного обеспечения ЧПУ.  
Кнопка горит = присутствует сообщение об ошибке; удалите 
неисправность и нажмите кнопку. 

 

 
Кнопка “Тест конусов” - используется для включения цикла контроля 
инструментов в магазине инструментов. ЧПУ указывает когда 
необходимо выполнить эту операцию. 

 
 

3.6 Кнопочная панель рабочего стола 
 
Кнопка выбора начальной точки - используется для выбора 
начальной точки и запуска обработки. Разные положения этой кнопки 
указывают на следующие условия: 
Выключена = возможность выбора начальной точки для обработки;  
Включена = невозможность выбора начальной точки для обработки;  
Мигает = в начальной точке находится заблокированная панель;  
нажатием кнопки подтверждается обработка. 

Переключатель установки вспомогательного пневматического 
давления - используется для включения системы вспомогательного 
пневматического давления. 
Вправо (AUX) = функция включена. 
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3.7 Кнопочная панель для контроля скорости 
осей 

 
Кнопка аварийной остановки - используется для немедленной 
остановки станка. Для отключения кнопки, поверните ее в направлении, 
указанном стрелками. 

 
 
Override - используется для процентного изменения 
запрограммированной скорости перемещения осей.  

 
 

 

 

 
 
 



 

 

 

 

 

Глава 4. Основные сведения 
 
 
 
 
 

 
 
Эта Глава содержит аргументы различного типа, для начала – 
ознакомление с функционированием станка.  
 
 

4.1 Оси 
 
Станок оснащен многими элементами, которые перемещаются в разных 
направлениях. Положение этих элементов должно постоянно 
котролироваться станком. Каждый из этих подвижных контролируемых 
элементов определяется «осью». Движение оси контролируется при 
помощи энкодера, расположенного на двигателе, который приводит его 
в движение. Обороты двигателя, определенные энкодером, посылаются 
в ЧПУ, который обрабатывает и показывает их в форме миллиметров. 
Для расчета позиции оси необходимо делать отсчет от заданной точки. 
На станке существуют различные точки отсчета, описанные в 
параграфе 4.6 «Начальная точка». Каждая ось может иметь 
положительное или отрицательное направление движения. Ниже 
описаны все оси и с каким подвижным элементом станка они 
ассоциированы. Кроме того, указано их направление (положительное 
или отрицательное).  
 
Х, У и Z ; эти оси ассоциированы с перемещениями оперативного блока.  
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С ; эта ось ассоциированна с вращением устройства автоматической 
ориентации агрегата. Координаты выражены в градусах 
шестидесятиградусной шкалы.  

 
 

Cr ; эта ось ассоциирована с вращением переднего магазина 
инструментов. Координаты выражены в градусах шестидесятиградусной 
шкалы. 

 
  
Cr1 ; эта ось ассоциирована с вращением заднего магазина 
инструментов. Координаты выражены в градусах шестидесятиградусной 
шкалы. 
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4.2 Движение осей в ручном режиме 
 
Во время инструментального оснащения может быть полезным, а в 
некоторых случаях необходимым, передвижение оси станка. Для 
выполнения данной операции используются кнопки JOG, 
расположенные на клавиатуре функций ЧПУ и программное 
обеспечение ЧПУ. Для ознакомления с процедурой перемещения осей в 
ручном режиме обращайтесь в Руководство по программному 
обеспечению. 
 
 
 

4.3 Изменение скорости движения осей 
 
Изменение скорости движения осей обычно производится в ходе 
испытания программ, с целью установления подходящей скорости для 
обрабатываемого материала, или для возможности лучше наблюдать 
движение осей в особо критических пунктах программы. Изменение 
скорости выполняется вращая вручную override (процентное изменение 
скорости). Процент изменения показан программным обеспечением ЧПУ 
в специальном поле. 
 
 
 

4.4 Рабочая область 
 
Рабочая область - это поверхность рабочего стола, на которой 
размещается и блокируется панель. Рабочий стол разделен на 2  
рабочие области. Каждая рабочая область имеет одну или более 
системы отсчета для позиционирования панели (см. “Начальная точка 
рабочего стола”) и позволяет блокировать панель поочередно. Рабочие 
области идентифицируются следующим образом:  
 

 
   Левая1            Правая1 
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4.5 Ряд упоров 
 
Ряд упоров - это все задние упоры, выравненные в направлении по оси 
Х. Станок оснащен 1-м или 2-мя рядами упоров. Каждый ряд упоров 
позволяет выбрать одну определенную начальную точку рабочего стола 
(см. стр. 55). Выбор ряда упоров выполняется при помощи специальной 
кнопки, расположенной на клавиатуре PLC.  
 
Ряды упоров идентифицируются следующим образом:  
 

 
 
 

4.6 Начальная точка 
 
Начальная точка - это точка отсчета, от которой отсчитываются 
координаты осей. На станке есть 2 типа  начальной точки: 
 

▪ Начальная точка станка;  

▪ Начальная точка рабочего стола. 

 
 

Начальная точка станка 
 
Начальная точка станка или “абсолютная начальная точка” - это 
максимальное положение слева, сзади и вверху, которое может принять 
оперативный блок. Это положение, установленное во время испытания 
станка, используется как главная точка отсчета и все остальные точки 
отсчитываются из этого пункта. Точка отсчета для начальной точки 
станка на оперативном блоке - это шпиндель номер 1 сверлильной 
группы.  

второй ряд 

первый ряд 
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Возможно изменить эту точку отсчета, выбирая любой другой шпиндель 
или одну из групп обработки, присутствующих на слотах.  
 
 

Начальная точка рабочего стола 
 
Начальная точка рабочего стола позволяет станку определить 
положение панели. Начальная точка рабочего стола для осей Х - У – 
это угол, образованный упорами, для оси Z - поверхность опоры панели 
на рабочий стол. Вдоль осей Х и У может быть 4 или 8 начальных  точек, 
зависит от рядов упоров, присутствующих на станке.  
Начальные точки обозначаются следующим образом:  
Начальные точки Х и У рабочего стола могут быть 2 типов:  

 
 

▪ прямая начальная точка; 

▪ зеркальная начальная точка.  

 
Прямая начальная точка 
 
Эта начальная точка используется для выполнения программы, 
применяя как точку отсчета координат, левый верхний угол панели. 
Начальные точки 1, 3, 5 и 7 это прямые начальные точки.  
 
 
Зеркальная начальная точка 
 
Эта начальная точка используется для выполнения программы, 
применяя как точку отсчета координат, правый верхний угол панели. 
Начальные точки 2, 4, 6 и 8 это зеркальные начальные точки.  
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Пример обработки, применяя прямую или зеркальную  
начальную точку 
 
Нижеприведенный пример показывает программу, содержащую 
инструкции по выполнению вертикального отверстия в пункте Х = 100 и 
У = 70, а также результат, достигнутый в разных начальных точках.  
 

 
 

Начальные точки как прямые, так и зеркальные обычно используются 
для реализации левых и правых частей мебели (боковые стенки, дверки 
и т.д.), работая только с одной программой. 
 
 
 

4.7 Слоты 
 

Зоны на оперативном блоке, называемые «слотами», предраспо-
ложены для установки электрошпинделя или фрезерного блока. 
«Слотом» называется также и зона, в которой установенна группа с 
циркулярной пилой, расположенная на сверлильной и фрезерной 
группе. Слоты идентифицированы следующим образом:  
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4.8 Информация о направлении вращения 
шпинделей 

 

Станок оснащен различными шпинделями, следовательно, очень важно 
знать правые и левые шпиндели и четко определить их направление 
вращения, для того чтобы избежать риск при монтаже неподходящего 
инструмента. 
 
 

Определение правого или левого шпинделя 
 
Шпиндель определяется «правым» (DX) если он вращается по часовой 
стрелке и «левый» (SX), если он вращается против часовой стрелки.  
Для того чтобы определить направление вращения шпинделя 
необходимо обратить внимание на направление А, как показано на 
рисунке ниже:  
 
 

шпиндель 
сверлильной и фрезерной 

группы 

 
шпиндель с зажимом 

 

 
шпиндель агрегата

 
SX – влево 
DX - вправо 
 
 

Определение направления вращения шпинделя 
 
Направление вращения шпинделя определяется различными 
способами, в зависимости от типа шпинделя.
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Для шпинделей сверлильной группы и шпинделей с зажимом 
направление вращения определяется при помощи пазов А. Если они 
присутствуют, это означает, что шпиндель левый.  
 

 
 
По характеристикам шпинделей агрегатов, обращайтесь в Приложение 
В “Технические характеристики” или проверьте направление 
завинчивания зажимного кольца или стяжного фланца инструмента. 
Зажимное кольцо или стяжной фланец завинчиваются в 
противоположном направлении от направления вращения шпинделя.  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Часть 2 – Применение 



 

 
 
 
 
 

Глава 5. Запуск, остановка и 
восстановление функций 
 
 
 
 

 
 
 
В настоящей главе описаны процедуры запуска и остановки станка. 
Кроме того, включены процедуры восстановления функций станка после 
аварийной остановки или в случае неожиданного перывания 
электрического питания. 
 
 

 ВНИМАНИЕ 

 
Избегайте повторных и бесполезных включений и выключений 
станка; лопасти вакуумного насоса могут повредиться.  
 
 

5.1 Включение 
 

1. Повернуть в позицию 1 (ON) главный переключатель.  
 

2. Проверить, чтобы все устройства аварийной остановки были 
выключены. 

 
3. Закрыть все дверки сетчатого ограждения.  

 
4. Подать общее пневматическое давление цеха и открыть клапан -

переключатель. 
 

5. Включить систему вытяжки стружки и проверить, чтобы гильотина 
сечения трубы подключения была открыта. 

 
6. Нажать кнопку пуска на консоле оператора. Кнопка должна 

загореться. 
 

7. Нажать кнопку сброса RESET, расположенную на модуле 
управления ЧПУ. 
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5.2 Выключение 
 

1. Дождаться окончания цикла работы станка. 
 

2. Подготовить ЧПУ к выключению. 
 

3. Нажать кнопку аварийной остановки. 
 

4. Повернуть в положение 0 (OFF) главный переключатель станка, 
после чего выключатель линии цеха. 

 
5. Выключить пневматичекую систему в пункте соединения  с 

главной системой цеха. 
 

6. Заблокировать пневматическую систему на клапане-            
          переключателе. 
 
 

5.3 Аварийная остановка 
 
Для немедленной остановки станка нажать рукой ближайшую кнопку 
аварийной остановки А или коснитесь  аварийного каната В. 

 

 
 
 

5.4 Выключение устройств аварийной 
остановки 

 
1. Если Вами была нажата кнопка аварийной остановки, поверните ее в 

направлении, указанном стрелкой на той же самой кнопке.  
 
2. Если был задействован канат, нажмите ногой кнопку А, 

расположенную на микропереключателе соответствующего каната.  
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5.5 Восстановление работы станка после  
аварийной остановки 

 

Прежде всего отключите устройство аварийной остановки, после чего 
нажмите кнопку пуска. Если аварийная остановка произошла при работе 
инструмента или во время автоматической замены инструмента, 
действуйте следующим образом: 
 
 

Восстановление работы станка в случае аварийной 
остановки с работающим инструментом 
 
Если аварийная остановка произошла при работе инструмента, 
индикационная лампочка кнопки Reset Slot, находящаяся на клавиатуре 
PLC, будет мигать. Для восстановления нормального 
функционирования станка необходимо: 
 
1. Нажать кнопки STOP, затем RESET, расположенные на модуле 

управления ЧПУ. 
 
2. Нажать кнопку RESET SLOT, расположенную на клавиатуре PLC. 

Электрошпиндель снова поднимется. 
 
 

 ВНИМАНИЕ 

 
Перед нажатием кнопки Reset Slot проверьте, чтобы 
обрабатываемая панель не повредилась во время последующего 
подъема электрошпинделя. Если возникнет необходимость, перед 
нажатием кнопки, выполните вручную движение осей или снимите 
панель. 
 
 

Восстановление работы станка в случае аварийной 
остановки во время автоматической замены инструмента.  
 
Если аварийная остановка произошла во время автоматической замены 
инструмента, для восстановления нормального функционирования 
станка необходимо нажать кнопки STOP, а затем RESET, находящиеся 
на модуле управления ЧПУ.  
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5.6 Восстановление работы станка после 
прерывания электрического питания 

 
В момент подачи электрического питания ЧПУ выполнит 
автоматическое восстановление работы, во время которой станок будет 
остановлен. На мониторе появится сообщение оператору о том, чтобы 
снова выключить ЧПУ. 
После повторного включения ЧПУ, нажмите кнопку пуска для 
восстановления нормальной работы станка. Если остановка произошла 
при работающем инструменте или во время автоматической замены 
инструмента, для восстановления станка необходимо произвести 
следующее: 
  
 

Восстановление работы станка в случае остановки при 
работающем инструменте 
 
Если аварийная остановка произошла при работающем инструменте, 
индикационная лампочка кнопки RESET SLOT, находящаяся на 
клавиатуре PLC, будет мигать. Для восстановления нормального 
функционирования станка, необходимо выполнить следующее:  
 
1. Нажмите кнопки STOP, а затем RESET, расположенные на модуле 

управления ЧПУ. 
 
2. Нажмите кнопку RESET SLOT, расположенную на клавиатуре PLC. 

Электрошпиндель поднимется. 
 

 ВНИМАНИЕ 

 
Перед нажатием кнопки Reset Slot проверьте, чтобы 
обрабатываемая панель не повредилась во время последующего 
подъема электрошпинделя. Если возникнет необходимость, перед 
нажатием кнопки, выполните вручную движение осей или снимите 
панель.  
 
3.    Произведите автоматическую установку нуля всех осей.  
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Восстановление работы станка в случае аварийной 
остановки во время автоматической замены инструмента  
 
1. Нажмите кнопки STOP, а затем RESET, находящиеся на модуле 

управления ЧПУ. Включится цикл восстановления.  
 
2. Проверьте, чтобы описанный инструментальный режим в ЧПУ 

совпадал с реальным инструментальным режимом на станке в 
задействованном магазине. 



 

 

 

 

 

 

Глава 6. Обработка 
 
 
 
 

 
 
 
В данной главе описаны процедуры и способы выполнения обработки. 
Основные стадии, необходимые для выполнения обработки:  
 
1. Инструментальное оснащение основных частей станка, 

учавствующих в обработке (оперативный блок, магазин 
инструментов, рабочий стол). Данная информация описана в 
следующей части настоящего Руководства.  

 
2. Реализация программы и ее запуск в работу (все процедуры описаны 

в “Руководстве по эксплуатации программного обеспечения”). 
 
3. Выбор начальной точки (см. параграф 6.1 “Выбор начальной точки”).  
 
4. Блокировка панели на рабочем столе (см. параграф 6.2 “Блокировка 

панели”). 
 
5. Начало обработки (см. параграф 6 .3 “Начало обработки”). 
 
Если Вы желаете повторить ту же самую программу на другой детали, 
выполните только фазы 3. 4. и 5. 
 
 
 

6.1 Выбор начальной точки рабочей 
плоскости 

 
Для выполнения обработки необходимо выбрать любую начальную 
точку среди активизированных на рабочей плоскости. На основе 
ширины панели, определенной в программе для выполнения, станок 
автоматически задействует начальные точки, в которых возможно 
выполнить обработку, включая кнопки Выбора начальных точек, 
находящиеся на кнопочных пультах рабочего стола.  Для выбора одной 
начальной точки нажмите соответствующую кнопку Выбора начальной 
точки. Если станок оснащен несколькими рядами упоров, перед началом 
запуска программы необходимо включить ряд упоров, который содержит 
выбранную начальную точку.  
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Включение ряда упоров производится при помощи специальной кнопки, 
расположенной на кнопочном пульте PLC. После этой операции 
возможно выбрать начальную точку следующим образом:  
 
1. Для выбора начальной точки 1, 5, 9 или 13 нажмите кнопку Выбора 

начальной точки Start1. 
 
2. Для выбора начальной точки 2, 6 или 10 нажмите кнопку Выбора 

начальной точки Start2. 
 
3. Для выбора начальной точки 3, 7 или 11 нажмите кнопку Выбора 

начальной точки Start3. 
 
4. Для выбора начальной точки 4, 8 или 12 нажмите кнопку Выбора 

начальной точки Start4. 
  
Если функция блокировки зажимами выключена, после выбора 
начальной точки, поднимутся соответствующие упоры. Если 
оперативный блок находится недалеко от выбранной начальной точки, 
перед тем, как наступить на контактные коврики, подождите пока он не 
отодвинется и не остановится полностью, после чего, можно 
приблизится к рабочему столу. 
 
 
 

6.2 Блокировка панели 
 
Панель можно заблокировать различными способами. Ниже описаны 
процедуры для всех предусмотренных способов. Перед тем как 
расположить панель на рабочую плоскость, очистите поверхность 
задействованных присосок. После блокировки прижмите панель руками 
для того, чтобы она плотно прилегла к присоскам, после чего проверьте 
прочность фиксации. Если после блокировки необходимо изменить 
положение панели, ее необходимо временно разблокировать, держа 
нажатой педаль.  
 
 

Стандартная блокировка 
 
Этот тип блокировки выполняется при помощи присосок. Для ее 
реализации достаточно нажать педаль задейстованной рабочей 
области. 
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Блокировка при помощи упоров с зажимами 
 
Данный тип блокировки обычно используется для небольших деталей, 
которые не могут быть блокированны подходящим образом, используя 
только присоски. 
 

! ОПАСНОСТЬ 

 
Во время блокировки не подносите руки близко к пластинам, 
находящиеся на упорах. 
 
1. Установите пластины на упоры. 
 

2. Включите функцию упоров с зажимами, нажав специальнцю кнопку, 
находящуюся на клавиатуре PLC. Это включение может быть также 
выполнено автоматически, введя специальную команду  
(обращайтесь в «Руководство по программному обеспечению»). При 
введении этой команды можно включать или не включать присоски. 

 
3. Нажмите и не отпускайте педаль блокировки области рабочего 

стола, на которой будет произведена обработка; упоры поднимутся.  
 
4. Расположите панель, упирая ее против упоров.  
 
5. Отпустите педаль; упоры опустятся и панель заблокируется. 
 
 

Блокировка при помощи вспомогательной вакуумной 
системы 
 
Обычно такой тип блокировки применяется при маршрутных обработках 
деталей, которые для того, чтобы быть плотно заблокированными, 
нуждаются в профильном шаблоне. 
 
Профильный шаблон – это устройство, реализованное для возможности 
блокировать детали различных форм и подсоединять к 
вспомогательной вакуумной системе. Профильный шаблон  
фиксируется на рабочем столе обычным методом вакуумной 
блокировки. Вспомогательная вакуумная система подает вакуум, 
необходимый для блокировки обрабатываемой панели.  
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1. Выберите область рабочего стола. 
 
2. Расположите профильную присоску на выбранную область рабочего 

стола и соедините ее со вспомогательной вакуумной системой. 
Пункты соединения на станке расположены на основании, под 
рабочим столом. 

 
3. Придвиньте профильную присоску к соответствующим упорам и 

зафиксируйте ее на рабочем столе, поворачивая вправо 
переключатель Вспомогательной  вакуумной системы, 
расположенный на кнопочной панели рабочего стола.  

 
4. Вытащите ключ из переключателя во избежании вмешательства 

посторонних.  
 
5. Расположите обрабатываемую панель на профильный шаблон в 

предусмотренной точке  блокировки. 
 
6. Нажмите педаль, панель закрепится. 
 
 
 

6.3 Начало обработки 
 
Для начала обработки достаточно нажать кнопку Выбора начальной 
точки, находящуюся на кнопочной панели рабочего стола. По окончанию 
обработки панель разблокируется автоматически. Если панель была 
зафиксирована упорами с зажимами, чтобы снять ее, необходимо 
нажать педаль для поднятия упоров. 
 
 
 

Перезапуск обработки после паузы, введенной в 
программу 
 
В программу возможно ввести команду остановки обработки для 
выполнения различных операций с обрабатываемой панелью. Для 
введения паузы в программу обращайтесь в “Руководство по 
эксплуатации и программированию”. Ниже описан перезапуск обработки 
для каждой предусмотренной паузы. 
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Пауза при обработке нижней стороны панели 
 
После этой паузы панель разблокируется, кнопка Выбора начальной 
точки начнет мигать. После переворота и повторной блокировки панели 
нажмите мигающую кнопку Выбора начальной точки, чтобы снова 
запустить обработку. 
 
Пауза при обработке панели на зеркальной начальной точке 
 
После этой паузы панель разблокируется и кнопка Выбора начальной 
точки, соответствующая начальной зеркальной точке, начинает мигать. 
После перемещения и повторной блокировки панели нажмите 
мигающую кнопку Выбора начальной точки, чтобы снова запустить 
обработку. 
 
Пауза при обработке панели на другом ряду упоров  
 
После этой паузы панель разблокируется, кнопка Выбора начальной 
точки начинает мигать. После перемещения и повторной блокировки 
панели нажмите мигающую кнопку Выбора начальной точки, чтобы 
снова запустить обработку. 
 
Пауза для очистки панели 
 
После этой паузы панель остается зафиксированной, кнопка Выбора 
начальной точки начинает мигать. После очистки панели нажмите 
мигающую кнопку Выбора начальной точки, чтобы снова запустить 
обработку. 
 
 
 

6.4 Последовательная обработка 
 
Этот метод работы можно применять только в том случае, если это 
позволяют размеры панели по оси Х.  
При таком способе работы происходит временное совмещение периода 
обработки и периода загрузки/разгрузки. В то время как оперативный 
блок функционирует в одной рабочей области, оператор может 
загружать панель в другую подготовленную рабочую область. 
Готовность рабочей области показана кнопкой выбора начальной точки, 
находящейся на кнопочной панели рабочего стола. Таким образом, 
достигается значительное сокращение времени производства.  
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Последовательная обработка с остановкой 
 
Данный метод позволяет обрабатывать детали размеров, больших, 
ограничений, применяемых для последовательной обработки. В любом 
случае, необходимо учитывать, что если во время обработки 
оперативный блок превышает ограничение последовательной 
обработки, в то время как оператор загружает панель на другую 
рабочую область, обработка приостанавливается до тех пор, пока 
оператор не отойдет от станка. Следовательно, можно без особых 
проблем использовать данный метод если выполняются обработка по 
сверлению. А при фрезеровании проверяйте, чтобы ограничение 
последовательной обработки никогда не превышалось, в противном 
случае может быть повреждена деталь. 
 
 
 

6.5 Остановка обработки во время 
применения агрегата 

 

 

Во время применения агрегата надо учитывать время остановки 
обработки, необходимое для того, чтобы не перегревать его. Это время 
приведено в Приложении настоящего Руководства. 



 

 
 

 
 

Глава 7. Обработка с набором для  
переплетов (ATS) 

 
 
 
 

 
 
 
В настоящей главе объясняется ка применять различные компоненты 
набора для обработки переплетов типа ATS. При необходимости 
применения этого набора, первое, что надо выполнить, это подключить 
его, повернув вправо специальный переключатель, расположенный на  
консоле оператора. 
 
 
 

7.1 Установка зажима 
 
Для установки зажима его достаточно 
расположить на любую свободную каретку. 
Чтобы получить точную позицию, 
необходимо использовать штырь, 
расположенный на основании зажима. Для 
того чтобы заблокировать зажим 
применяйте специальные винты А как 
показано на рисунке. 
 
Перед позиционированием зажима очистите 
каретку, в том случае если она загрязнена; 
предпочтительно применять пылесос или 
сжатый воздух. Желательно, чтобы во 
время обработки каретка всегда была 
защищена от пыли, устанавливая на нее 
зажим или специальную, поставленную в 
оснащении крышку, или пневматический прижим.  
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7.2 Установка бокового упора 
 
Боковой упор (А) фиксируется на стержни В стандартных боковых 
упоров. Подвижная часть С должна быть обращена в сторону 
обрабатываемой детали. 
 
Выполните установку следующим 
образом: 
 

1. Удалите винты D со 
стандартных упоров, на 
которые Вы желаете 
установить боковой упор. 

 
2. Разместите упор А на 

стержень В и зафиксируйте его 
при помощи специальных 
винтов Е. 

 
 
 

7.3 Установка внутреннего бокового упора 
 
Внутренний боковой упор (А) должен быть 
зафиксирован при помощи специальных 
винтов и гайки Т-образной формы на боковой 
стороне подвижного суппорта детали, вблизи 
суппорта В. На этом суппорте присутствует 
чувствительный элемент, который выявляет 
присутствие упора. 
 
 
 
 
 
 
 
Подвижный суппорт детали с этим упором 
должен быть позиционирован и заблокирован 
на соответствующем пункте С. 
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При установке этого упора реализуется новая начальная точка рабочего 
стола, которая будет идентифицирована станком как: начальная точка 
13. Для подключения этой начальной точки необходимо выбрать перед 
запуском программы третий ряд упоров и во время загрузки детали 
необходимо использовать кнопку выбора начальной точки START 1. 
 
 
 

7.4 Точки отсчета для детали в направлении 
осей  Х и У 

 
Точка отсчета для детали в направлении оси Х получается при помощи 
бокового упора А или посредством внутреннего бокового упора В как 
показано в примерах: 
 

 
 
 
В направлении оси У используется стержень зажима С. Для применения 
этой точки отсчета, необходимо, чтобы соответствующая каретка была 
предварительно размещена против переднего упора D. 
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Как точка отсчета для детали в направлении оси У можно использовать 
также и луч проекции лазера выравнивания на рабочем столе. Это 
устройство необходимо, например, для позиционирования детали 
арочной формы, как показано на рисунке. 
 

 
 

7.5 Регулировка зажимов в зависимости от 
толщины детали 

 
Верхняя пластина А должна быть отрегулирована на базе толщины 
детали. Для блокировки необходимо, чтобы эта пластина находилась на 
приблизительной высоте, равной толщины детали; максимальный ход 
пластины – 9 мм. Эта мера по предупреждению несчастных случаев 
реализована для уменьшения рисков зажатия пальцев.  
 
Для регулировки: крепко захватите верхнюю пластину А и поверните ее 
по часовой стрелке для уменьшения расстояния от нижней пластины В; 
или против часовой стрелки для его увеличения (минимальное 
расстояние 42 мм. и максимальное 93 мм.) 
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7.6 Блокировка детали 
 
После корректной регулировки, описанной в предыдущем параграфе, 
для блокировки детали необходимо разместить ее между пластинами 
зажима, как показано на рисунке. Применяйте тип зажима наиболее 
подходящий к размерам блокируемой детали: Тип А используется для 
узких деталей; тип В – для широких. Необходимо всегда применять 
достаточное количество зажимов и перед запуском обработки всегда 
проверять прочную фиксацию детали. 
 
 

 
 
 
По завершению выполнения вышеописанных инструкций заблокируйте 
деталь, нажав специальную педаль. 
 

!  ОПАСНОСТЬ 

 
Во время блокировки никогда не подносите руки к зажимам.  
 
По окончанию обработки деталь будет разблокирована автоматически.  
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7.7 Система блокировки для полной 
обработки без перемещения детали 

 
 
Если Вы намереваетесь использовать данную систему, желательно 
приготовить зажимы, предрасположенные для быстрой вставки на уже 
заблокированные детали. Данная система предусматривает первую 
фазу блокировки и обработку свободных сторон детали, и вторую фазу, 
в которой необходимо освободить сторону, которая раньше была занята 
зажимом, без перемещения детали. 
 
Деталь-заготовка должна быть заблокирована таким образом, чтобы 
после завершения первой фазы обработки было возможно установить 
зажимы на обработанную сторону и снять зажимы находящиеся на 
стороне, которую необходимо обработать.  
 

 
 
 

 
 
Для установки или снятия зажимов применяйте 
кнопку А, находящуюся на соответствующей 
каретка. 
 
 
 
 
Для возможности прменения данной системы 
необходимо перед запуском обработки 
повернуть вправо переключатель зажима В. 
Таким образом, деталь останется 
заблокированной по окончанию первой фазы 

Сторона для обработки 

Обработанная сторона 



 

обработки. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Часть 3 – Инструментальное 
оснащение 



 

 
 

 
 

Глава 8. Монтаж инструментов 
 
 
 
 
 

 
 
В настоящей главе описана информация, касающаяся монтажа 
инструментов, как, например, описание типологии, минимальных и 
максимальных размеров, скорости вращения в зависимости от веса и 
процедуры монтажа. в настоящей главе не приведена информация, 
касающаяся ввода данных в Числовое Программное Управление, 
необходимые для завершения инструментального оснащения. Для 
ознакомления с этой вышеуказанной информацией обращайтеся в 
Руководство по программному обеспечению.  
 
 
 

8.1 Информация по инструментам 
 
В продаже существует много различных типов инструментов. В этом 
параграфе описана информация о типах соединения и о максимальных 
размерах инструментов для возможности применения их на станке.  
 
 

 i   ИНФОРМАЦИЯ 

 
Данные по максимальным размерам, приведенные в этом 
параграфе, недействительны если инструмент должен быть 
использован  в магазине. Для ознакомления с данными 
ограничениями, обращайтесь в главу, описывающую подготовку 
магазинов инструментов.  
 
 

Сверлильные инструменты 
 
Сверлильные инструменты подразделяются на три категории:  
 
А - Инструмент для глухого отверстия - используется для выполнения 

отверстий, которые заканчиваются в панели, без полного 
прохождения ее. 
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В - Инструмент для проходящего отверстия - используется для 

выполнения отверстий, которые проходят сквозь панель.  
 
С - Инструмент для глухого отверстия большого диаметра - 

используется для выполнения глухих отверстий под петли.  
 
 
Соединение сверлильных инструментов должно быть цилиндрическим, 
диаметром 10 мм и минимальной длиной 20 мм. Кроме соединения, 
должна быть плоская часть, используемая для блокировки инструмента 
в шпинделе. 

 
 
Что касается диаметра (D) и выступа носика шпинделя (L) 
инструментов, необходимо соблюдать ограничения, указанные в 
таблице ниже. Значения выраженны в миллиметрах.  
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Группа, на которой 
используется инструмент 

Инструменты А - В Инструмент С 

D мах L max D max L max 

Сверлильная группа 20 77 50 77 

АгрегатAGGRE5 20 40 - - 

Агрегат AGGRE6 20 40 35 40 

 
 
 

Фрезерные инструменты 
 
Фрезерные  инструменты фиксируются в шпинделе при помощи  зажима 
и зажимного кольца. Соединение инструмента должно быть 
цилиндрическим. Диаметр и длина соединения изменяются в 
зависимости от типа зажима шпинделя.  
 

 
 
 
А - Для зажимов типа ERC 25 диаметр соединения бывает от 15 мм до  
     16 мм и минимальная длина должна быть 34 мм.  
 
В - Для зажимов типа ERC 32 диаметр соединения должен быть от  
      6 мм до 20 мм и минимальная длина должна быть 40 мм.  
 
С - В зажимах типа ERC 40 диаметр соединения должен быть от 6 мм  
      до 25 мм и минимальная длина должна быть 46 мм.  
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Что касается диаметра (D) и выступа носика шпинделя (L) 
инструментов, придерживайтесь нижеуказанных ограничений. Значения 
выражены в миллиметрах. 
 

 
 

Группа, на которой используется 
инструмент 

D max L max 

Шпиндель с зажимом 160 110 

Фрезерный блок с 1 горизонтальным 
шпинделем 

30 130 

Копир 62 70 

Агрегат AGGRE1 25 54 

Агрегат AGGRE2 25 58,5 

Агрегат AGGRE8 30 41 

Агрегат AGGRE11 30 130 

Агрегат AGGRE15 25 46 

 
 
 
Скорость вращения на основе диаметра и веса инструментов   
 
В таблице ниже приведены данные по максимальной скорости 
вращения фрезерных инструментов в зависимости от их диаметра, веса 
и типа шпинделя, в который они монтированны.  
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Максимальная скорость 
(об/мин)  

Диаметр (мм) Вес (кг) 

ISO 30 (*) HSK F63(**) ISO 30 HSK F63 ISO 30 HSK F63 

50009000 50009000 150 200 4 8 

900012000 900012000 130 150 4 6 

1200014000 1200014000 100 110 2,5 5 

1400018000 1400018000 80 80 2,5 4 

1800024000 1800024000 50 50 2 3 

 
(*). Значения относятся к инструментам с качеством калибровки G.1, в 

соответствии с нормой ISO 1940, и к шпинделям с зажимом степени 
точности АТ3. 

 
(**). Значения относятся к инструментам с качеством калибровки G.1, в  

соответствии с нормой ISO 1940. 

 
 

Фрезерные инструменты с соединением для  
стержневых шпинделей 
 
Возможно применение также фрезерных инструментов с соединением 
для стержнеых шпинделей. Для такого типа инструментов, кроме 
указаний, приведенных в предыдущем параграфе «Фрезерные 
инструменты», необходимо соблюдать также и следующие ограничения:  
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Фрезерная циркулярная пила 
 
Циркулярные пилы устанавливаются на вал и блокируются при помощи 
фланца. Внутреннее отверстие пилы должно быть диаметром 35 или 42 
мм, а толщина от 2,2 до 6 мм. Кроме того, эти инструменты должны 
иметь отверстие, диаметром 6 мм для штифта блокировки. Ось 
отверстия этого штифта должна находиться на 23, 25 или 26,5 мм от 
оси внутреннего отверстия пилы, на основе группы, на которую 
устанавливается пила. 

 
 

!  ОПАСНОСТЬ 

 
Применение циркулярной пилы без отверстия для штифта 
блокировки не допустимо. 
 
Что касается диаметра (D), толщины (L) инструментов и максимальной 
глубины обработки (PRF), необходимо соблюдать нажеописанные 
ограничения. Значения указаны в миллиметрах.  
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Группа, на которой 
применяется инструмент 

D max L max PRF max 

Фрезерная сверлильная 
группа 

120 4  10 26 

Фрезенрый блок 
160 4  10 44 

180 4  10 52 

Агрегат AGGRE4 120 4  10 26 

Агрегат AGGRE8 
120 4  10 22 

180 4  10 52 

Агрегат AGGRE9 180 4  10 48 

Агрегат AGGRE10 180 4  10 52 

Агрегат AGGRE13 215 4  10 70 

 
 

8.2 Установка инструментов в сверлильную и 
фрезерную группу 

 
 
На сверлильную и фрезерную группу можно устанавливать 2 различных 
типа инструментов: сверлильный инструмент; фрезерный инструмент – 
циркулярная пила. 
 
 

Монтаж сверлильного инструмента 
 

 ВНИМАНИЕ 

 
Перед установкой инструмента, проверьте направление вращения.  
 
1. Установите оперативный блок в такую позицию станка, в которой 

доступ к сверлильной группе был бы не затруднен.  
 
2. Поверните вправо переключатель инструментального режима на 

консоле оператора, вытащите ключ во избежании восстановления 
нормального функционирования станка посторонними.  

 
3. Опустите необходимый для замены инструмента шпиндель. 
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4. Вставьте инструмент в шпиндель, ориентируя плоскость фиксации А 

в направлении отверстия В. 
 
5. Зафиксируйте инструмент при помощи установочного винта С. 

 
 

Монтаж фрезерного инструмента – циркулярной пилы 
 
 

!  ОПАСНОСТЬ 

 
Для блокировки инструмента необходимо всегда использовать 
штифт блокировки А. Применение циркулярной пилы без отверстия 
для штифта блокировки не допустимо. 
 

!  ОПАСНОСТЬ 

 
Перед тем, как монтировать инструмент, проверьте направление 
вращения шпинделя. 
 

 i   ИНФОРМАЦИЯ 

 
При поставке станка данный инструмент уже установлен на него.  
 
1. Закрепите вал В шестигранным ключом. 
 
2. Развинтите фланец С.  
 
3. Вставьте пилу на шпиндель. 
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4. Завинтите фланец С, затянув до конца. 
 

 
 
 

8.3 Установка инструмента в шпиндель  
 с зажимом 
 
 

! ОПАСНОСТЬ 

 
По технике безопасности шпиндели с зажимом, используемые на 
станке, должныгбыть поставлены исключительно фирмой BIESSE 
SpA или официальным диллером.  
 
 

 ВНИМАНИЕ 

 
Перед установкой инструмента, проверьте направление вращения.  
 
Для установки инструментов применяются различные методы в 
зависимости от типа шпинделя с зажимом. 
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Монтаж инструмента на шпиндель с зажимом типа ISO 30:  
 
1. Для выполнения операции поставляется в оснащении устройство А, 

которое должно быть закреплено на рабочем верстаке, используя 
специальные отверстия.  

 

 
 
2. Установите соединение шпинделя В в устройство как показано на 

рисунке. 
 
3. Поверните скобу С до ее размещения на шпиндель и завинтите 

винты D и Е для блокировки. 

 
 

 
4.  Вставьте зажим F в специальное гнездо на зажимном кольце G. 
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5.  Завинтите зажимное кольцо G на конусе, не затягивая его   
     до конца. 
 

 
 

6. Вставьте хвостовик инструмента в зажим и затяните до конца    
     зажимное кольцо. 
 
 

Монтаж инструмента на шпиндель с зажимом типа HSK 
F63: 
 
1. Для выполнения операции поставляется в оснащении устройство А, 

которое должно быть закреплено на рабочем верстаке, используя 
специальные отверстия. 

 
2. Установите соединение шпинделя В в устройство как показано на 

рисунке. 
 
3. Поверните установочный винт С для блокировки шпинделя. 
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4.  Вставьте зажим F в специальное гнездо на зажимном кольце G. 
 

 
 
 
5.  Завинтите зажимное кольцо G на конусе, не затягивая его до конца. 

 
6.  Вставьте хвостовик инструмента в зажим и затяните до конца  
     зажимное кольцо. 
 
 
 

8.4 Установка инструмента на агрегат 
 
Для выполнения этой операции используется то же самое 
оборудование, примененное при монтаже инструментов на шпиндели с 
зажимом (см. стр.87). Для блокировки агрегата применяются различные 
методы, зависящие от типа соединения агрегата. Для монтажа 
инструмента используются также и различные процедуры, зависящие от 
типа агрегата (для сверления, фрезерования, линейного фрезерования 
и раскрой). 
 
 

 ВНИМАНИЕ 

 
Перед установкой инструмента, проверьте направление вращения.  
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Блокировка агрегатов с соединением ISO 30: 
 
1. Снимите механизм фиксации шпинделя с зажимом, ослабляя винт А. 
 
2. Переверните агрегат и вставьте его в устройство как показано на 

рисунке. 

 
 

Блокировка агрегатов с соединением HSK F63: 
 
1. Переверните блокировочное устройство А как показано на рисунке. 
 
2. Переверните агрегат и вставьте его в устройство как показано на 

рисунке. 
 

 
 

Монтаж инструментов на сверлильные агрегаты  
 
1. Вставьте инструменты в шпиндели, ориентируя плоскость фиксации 

А в направлении отверстия В. 
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2. Зафиксируйте инструменты при помощи специального установочного 

винта блокировки С. 
 

 
 
 
 

Монтаж инструментов на фрезерные агрегаты 
 
1. Заблокируйте вал в специальном разрезе захвата ключом А. 
 
2. Развинтите зажимное кольцо В. 
 
3. Вставьте зажим С в специальное гнездо на зажимном кольце В. 
 
4. Завинтите не до конца зажимное кольцо В на агрегате. 
 
5. Вставьте хвостовик инструмента в зажим и полностью затяните 

зажимное кольцо. 
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Монтаж инструментов на агрегаты линейного 
фрезерования и раскроя 
 

!  ОПАСНОСТЬ 

 
Для блокировки инструмента необходимо всегда использовать 
штифт блокировки А. Применение циркулярной пилы без отверстия 
для штифта блокировки не допустимо. 
 
 

1. Закрепите вал В шестигранным ключом. 
 

2. Развинтите фланец С.  
 

3. Вставьте пилу на шпиндель. 
 

4. Завинтите фланец С, затянув до конца. 
 

 
 

8.5 Монтаж инструмента на фрезерный блок 
 
1. Установите оперативный блок в такую позицию станка, в которой 

доступ к фрезерному блоку был бы не затруднен, опустите его при 
необходимости. 

 
2. Поверните вправо переключатель инструментального режима на 

консоле оператора, вытащите ключ во избежании               
восстановления нормального функционирования станка 
посторонними. 

 
3. При необходимости откройте кожух вытяжки если оснащен 

открываемой частью. 
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4. Зафиксируйте инструмент. Фиксация инструмента производится 

различными методами, зависящими от типа фрезерного блока (см. 
По окончанию данной процедуры). 

 
5. Вставьте ключ в переключатель инструментального режима на 

консоле оператора и поверните его влево.  
 
6. Нажмите кнопку пуска на консоле оператора. Кнопка загорится.  
 
Если фрезерный блок был опущен, для того, чтобы поднять его, 
выполните следующие операции: 
 

1. Нажмите кнопку RESET, расположенную на панели управления 
ЧПУ, 

 
2. Нажмите кнопку RESET SLOT, расположенную на клавиатуре ПЛК. 

Фрезерный блок поднимется. 
 
 
 

Фиксация инструмента на фрезерный блок с 1 шпинделем 
для циркулярной пилы диаметром 160 – 180 мм. 
 
 

!  ОПАСНОСТЬ 

 
Для блокировки инструмента необходимо всегда использовать 
штифт блокировки А. Применение циркулярной пилы без отверстия 
для штифта блокировки не допустимо. 
 
 

1. Закрепите вал В шестигранным ключом. 
 
2. Развинтите фланец С.  

 
3. Вставьте пилу на шпиндель. 
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4. Завинтите фланец С, затянув до конца. 
 

 
 
 

Фиксация инструмента на фрезерный блок с 1 
горизонтальным шпинделем с соединением зажимом 

 
 
1. Заблокируйте вал в специальном разрезе захвата ключом А. 

 
2. Развинтите зажимное кольцо В. 

 
3. Вставьте зажим С в специальное гнездо на зажимном кольце В. 

 
4. Завинтите не до конца зажимное кольцо В на шпинделе. 

 
5. Вставьте хвостовик инструмента в зажим и полностью затяните 

зажимное кольцо. 
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8.6 Монтаж инструмента на копир 
 

!  ОПАСНОСТЬ 

 
Перед установкой инструмента, проверьте направление вращения.  
 
Для облегчения операции монтажа копир можно блокировать тем же 
самым оборудованием, примененным при монтаже инструментов на 
шпиндели с зажимом (см. стр. 87), как это описано ниже:  
 
1. Снимите механизм фиксации шпинделя с зажимом, ослабляя винт А. 
 
2. Переверните копир и вставьте его в устройство как показано на 

рисунке. 
 

 
 

Для того, чтобы монтировать инструмент, следуйте нижеописанным 
инструкциям: 
 

1. Развинтите зажимное кольцо А для того, чтобы разблокировать 
втулку В. 

 
2. Отвинтите полностью втулку В. 

 
3. Отвинтите з ажимное кольцо С. 

 
4. Вставьте зажим D вспециальное гнездо на зажимном кольце С. 

 
5. Завинтите не до конца зажимное кольцо С на шпинделе.  

 
6. Вставьте хвостовик инструмента в зажим и завинтите до конца 

зажимное кольцо. 
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7. Завинтите втулку В и отрегулируйте глубину обработки копира 
(см. Стр. 103). 

 

 



 

 
 
 
 

Глава 9. Подготовка оперативного блока 
 
 
 
 

 
 
Эта глава содержит всю необходимую информацию для 
предрасположения групп, присутствующих или устанавливаемых на 
оперативный блок, для определенной обработки. В настоящей главе не 
описана информация, касающаюся ввода данных в Числовое 
Программное Управление, необходимые для завершения подготовки. 
Для ознакомления с вышеуказанной информацией, обращайтесь в 
Руководство по программному обеспечению.  

 
 

9.1 Ориентировка и наклон шпинделя 
агрегатов 

 
Ориентировка и наклон шпинделя, производимые только на 
предрасположенных агрегатах, выполняется после ослабления винтов 
А. Положение шпинделя проверяется по специальной градуированной 
шкале, расположенной на агрегате. После выполнения операции снова 
завинтите А. 
 

 ВНИМАНИЕ 

 
Не завинчивайте слишком сильно винты А; максимальный момент 
затяжки должен быть 6 Н/м. После каждой затяжки винтов 
рекомендуем проверить вручную вращение шпинделя без 
чрезмерного усилия. 
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9.2 Установка шпинделя с зажимом на 
электрошпиндель 

 
 

! ОПАСНОСТЬ 

 
По технике безопасности используемые шпиндели с зажимом 
должныгбыть поставлены исключительно фирмой BIESSE SpA или 
официальным диллером. 
 

 ВНИМАНИЕ 

 
Для защиты внутренних частей от возможного проникания пыли во 
время работы другими группами электрошпиндель должен быть 
всегда оснащен шпинделем с зажимом. 
 

 i   ИНФОРМАЦИЯ 

 
Что касается максимального диаметра и выступа инструмента, 
расположенного на шпинделе с зажимом, придерживайтесь 
ограничений, описанных в параграфе 7.1 «Информация по 
инструментам». 
 
 
Обычно установка шпинделя с зажимом производится автоматически, 
при помощи магазина инструментов. Если вы желаете установить 
инструмент вручную, следуйте нижеописанным инструкциям:  
 

1. Установите оперативный блок в такую позицию станка, в которой 
доступ к электрошпинделю был бы не затруднен, при 
необходимости опустите электрошпиндель.  

 
2. Поверните вправо переключатель инструментального режима на 

консоле оператора, вытащите ключ во избежании               
восстановления нормального функционирования станка 
посторонними. 

 
3. Нажмите кнопку разблокирования инструментов, расположенную 

вблизи оперативного блока. 
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4. Вставьте до конца соединение в специальное гнездо и 
заблокируйте его той же самой кнопкой. 

 
5. Вставьте ключ переключателя инструментального оснащения на 

консоле оператора и поверните его влево.  
 

6. Нажмите кнопку пуска на консоле оператора. Кнопка загорится.  
 

Если электрошпиндель был опущен, для его поднятия выполните 
следующее: 
 
1. Нажмите кнопку RESET, расположенную на панели управления 

Числового Программного Управления. 
 
2. Нажмите кнопку RESET SLOT на клавиатуре ПЛК. 

Электрошпиндель поднимется. 
 

 

9.3 Установка агрегата на электрошпиндель 
 
На момент приобретения станка каждый агрегат предрасположен для 
установки в определенный электрошпиндель. Если Вы желаете 
использовать агрегат в другом электрошпинделе, отличном от 
предусмотренного, необходимо отрегулировать штырь блокировки.  
Регулировка штыря блокировки должна быть произведена также  и для 
любого агрегата, приобретенного после поставки станка.  
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Для выполнения установки агрегата необходимо провести операции, 
описанные в параграфе 9.2 «Установка шпинделя с зажимом в 
электрошпиндель», ориентируя штырь блокировки А в соответствии с 
гнездом, расположенным на электрошпинделе.  
 

 
 

Регулировка штыря блокировки 
 

1. Существуют 3 типологии агрегатов. Осмотрите приобретенный 
Вами агрегат и определите по нижеследующему рисунку 
типологию Вашего. 

 
2. Слегка развинтите установочный винт или винт В, в зависимости 

от типологии агрегата. Штырь блокировки А выталкивается вверх 
пружиной, расположенной под ним.  

 

 
 

3. Установите агрегат на выбранный электрошпиндель и проверьте, 
чтобы штырь блокировки был хорошо вставлен в гнездо.  

 
4. Снова завинтите установочный винт В. 

 



 

                        Глава 9. 
      Подготовка оперативного блока 

 
 
 

9.4. Регулировка давления для использования 
копира 

 
Для того, чтобы использовать копир, необходимо отрегулировать 
давление спуска и компенсации электрошпинделя, на который он 
устанавливается. Давление показано на двух манометрах, 
расположенных на оперативном блоке. 
 

 
 
А – манометр для давления спуска 
 
В – манометр для давления компенсации. 
 

 i   ИНФОРМАЦИЯ 

 
Для визуализации давления спуска или компенсации, необходимо 
опустить задействованный электрошпиндель.  
 
 
Регулировка давления осуществляется посредством регуляторов, 
расположенных вблизи манометров, следуя нижеописанным 
инструкциям: 
 

1. Опустите задействованный электрошпиндель. 



 

                        Глава 9. 
      Подготовка оперативного блока 

 
 
 
2. Поверните вправо переключатель инструментального оснащения 

на консоле оператора и вытащите ключ во избежании               
восстановления нормального функционирования станка 
посторонними. 

 
3. Потяните ручку регулятора до ее разблокировки.  

 
4. Для увеличения давления необходимо завинтить ручку, а для 

уменьшения – отвинтить. Давление спуска должно быть 
отрегулированно на 2 – 3 бар. Давление компенсации должно 
быть отрегулированно на 1,5 – 2,5 бар. 

 
5. По окончанию регулировки нажмите ручку для того, чтобы 

заблокировать ее вращение. 
 

 i   ИНФОРМАЦИЯ 

 
Вышеуказанная регулировка пригодна только если выполняется 
работа с копиром. Если Вы желаете произвести обработку с любым 
другим инструментом, необходимо снова отрегулировать на 
следующие значения: давление спуска 6 – 7 бар; давление 
компенсации 0 бар. 
 
 

9.5 Регулировка глубины обработки копира 
 
Для того, чтобы осуществить регулировку завинтите или отвинтите 
втулку А. Расстояние от нижней части втулки А до внешней стороны 
инструмента соответствует глубине обработки копира. По окончанию 
регулировки заблокируйте втулку А, завинтив зажимное кольцо В.  

 

Глубина обработки 
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9.6 Разогрев электрошпинделя 
 
При первом ежедневном запуске рекомендуем произвести короткий 
цикл разогрева каждого электрошпинделя, чтобы подшипники 
постепенно достигли  температуры режима. Для этой цели 
необходимо реализовать программу, при которой каждый 
электрошпиндель работал бы следующим образом:  
 
1. 50% максимальной скорости по табличке 2 мин.  
 
2. 75% максимальной скорости по табличке 2 мин.  
 
3. 100% максимальной скорости по табличке 1 мин.  
 
Кроме того, советуем повторять этот цикл каждый раз когда санок не 
включался на такой период, при котором необходимо восстановить 
условия температуры окружающей среды электрошпинделя.  



 

 
 
 
 

Глава 10. Подготовка магазина 
инструментов 

 
 
 
 

 
 
В этой главе приводятся объяснения по подготовке различных 
магазинов инструментов. В частности содержит всю необходимую 
информацию по максимальным размерам инструментов, по 
ориентировке и позиций монтажа каждого агрегата и по совместимости 
шпинделей с зажимами и агрегатами, расположенными в прилежащих 
позициях. Фирма BIESSE SpA остается в Вашем распоряжении при 
возникновении любого особого запроса. В настоящей главе не описана 
информация, касающаюся ввода данных в Числовое Программное 
Управление, необходимые для завершения инструментального 
оснащения. Для ознакомления с вышеуказанной информацией, 
обращайтесь в Руководство по программному обеспечению.  
 
 

 i   ИНФОРМАЦИЯ 

 
Максимальные размера инструментов, приведенные в настоящей 
Главе, относятся исключительно к задействованному магазину 
инструментов и не учитываются как ограничения для обработки. 
Для ознакомления с данными ограничениями обращайтеся в Главу, 
описывающую монтаж инструментов. 
 
 

10.1 Подготовка переднего магазина 
инструментов 

 
В настоящем магазине могут быть расположены только шпиндели с 
зажимами, соблюдая описанные правила и процедуры. 
 
 

Размещение шпинделей с зажимами 
 
В магазине могут быть одновременно размещены 6 шпинделей с 
зажимами и соединением HSK F63, или 7 шпинделей с зажимами и 
соединением ISO 30, обладающие нижеприведенными максимальными 
размерами: 
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 D макс. мм. L макс., мм. 

ISO 30 ERC 32 80 116 

ISO 30 ERC 40 80 108 

HSK F63 80 100 

 
 
Процедура размещения описана нижеОшибка! Закладка не 
определена.. 

 
 
Процедура размещения  
 
1. Разместите оперативный блок в положение, при котором доступ к 

магазину не был бы затруднен. 
 
2. Поверните вправо переключатель инструментального режима на 

консоле оператора, вытащите ключ во избежании восстановления 
нормального функционирования станка посторонними.  

 
3. Приблизьтесь к магазину и выберите свободный держатель 

инструмента. 
 
4. Вставьте соединение в специальное гнездо, как показано на рисунке.  
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10.2 Подготовка заднего магазина 
инструментов 

 
В настоящем магазине могут быть расположены как шпиндели с 
зажимами, так и агрегаты, соблюдая описанные правила и процедуры. 
Если вы желаете установить агрегаты или шпиндели с зажимами с 
большими инструментами, может быть невозможным размещение 
других групп в прилегающей (последующей или предыдущей) позиции. 
По данной проблеме обращайтеся в параграф «Совместимость».  
 
 

Размещение шпинделей с зажимами 
 
Возможно одновременное размещение 10 шпинделей с зажимом, 
соединением ISO 30 или HSK F63 с инструментами, обладающие 
нижеприведенными максимальными размерами: 

 

 

 D макс. мм. L макс., мм. 

ISO 30 ERC 32 120 176 

ISO 30 ERC 40 120 168 

HSK F63 120 160 

 
Для данной процедуры размещения обращайтесь на страницу 111.  
 
 

Размещение агрегатов 
 
Ниже показаны агрегаты, которые возможно установить в магазин.  
 
Агрегат может быть размещен в любом гнезде, соблюдая ориентацию, 
показанную на рисунке. Учитывайте, что эта ориентация относится к 
агрегату в позиции замены для слота А. В позиции замены для слота В, 
например, агрегат должен быть повернутым на 180° относительно 
показанной ориентации. Некоторые типы агрегатов могут быть 
ориенитрованы в несколько направлений (Dir.). 
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Кроме того, указаны также максимальные диаметр (D) и выступ (L) 
инструментов, установленных на агрегат. Значения в скобках относятся 
к инструментам, используемым в слоте В. 
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Для процедуры размещения обращайтесь на страницу 111Ошибка! 
Закладка не определена.. 
 
 
В каждом агрегате есть отверстия А, использованные для его точной 
ориентации когда он находится в магазине. Число отверстий меняется в 
зависимости от типа агрегата. Одно из этих отверстий должно 
совпадать со штырем блокировки В, расположенным на каждом 
держателе инструмента. 
 

 
 

 

Совместимость инструментов 
 
Нижеприведенная таблица позволяет определить могут ли быть 
установлены шпиндели с зажимами и/или агрегаты в прилегающие 
гнезда.  
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В первой сторке и в первой колонке справа приведен список шпинделей 
с зажимами, подразделенные на различные категории, на основе 
диаметра инструментов, монтированные в данные шпиндели, а также 
агрегаты. Строка “+1” указывает следующее гнездо, а строка “-1” 
указывает предыдущее гнездо, буква «C» - указывает совместимость. 

Например, взяв колонку «AGGRE2 Dir.4» на строке « 60 +1» стоит 

буква «C», а в сторке « 60 –1» - ячейка пуста. Это означает, что 
агрегат “AGGRE2”, ориентированный по направлению 4 (Dir. 4) (см. 
«Размещение агрегатов») допускает мотнаж шпинделя с зажимом, 
обладающий инструментом, диаметром 60 мм, но только если он 
установлен в последующее гнездо. 
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Процедура размещения  
 
1. Разместите оперативный блок в положение, при котором доступ к 

магазину не был бы затруднен. 
 
2. Поверните вправо переключатель инструментального режима на 

консоле оператора, вытащите ключ во избежании восстановления 
нормального функционирования станка посторонними.  

 
3. Приблизьтесь к магазину и выберите свободный держатель 

инструмента.  
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4. Вставьте соединение в специальное гнездо, как показано на рисунке.  
 

 



 

 
 
 
 

Глава 11. Подготовка рабочего стола 
 
 
 
 

 
 
В этой главе приводятся объяснения по позиционированию или 
установке различных элементов, составляющих рабочий стол. 
Позиционирование элементов необходимо выполнять с целью 
установки подходящего суппорта и блокировки детали и для избежания 
помех с инструментами во время обработки. Установка 
вспомогательных устройств блокировки (упоры с зажимами, передние 
толкатели) должна быть рассмотрена каждый раз на основе 
характеристик детали. 
 
 

 

11.1 Позиционирование подвижных элементов  
рабочего стола 

 
Миллиметрованные линейки, находящиеся на эструдированной рейке и 
на передней направляющей подвижного суппорта, позволяют 
установить положение разных элементов. Применяйте всегда 
достаточное количество присосок, специально подготовленные и 
расположенные в соответствии с обрабатываемой панелью.  
 
 

 

Позиционирование подвижного суппорта панели 
 
1. Возьмите в руку рукоятку и нажмите кнопку А. 
 
2. Чтобы заблокировать суппорт отпустите кнопку А. 
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Если подвижные суппорты панели с 
центральными упорами, применяются для 
установки начальной точки обработки, они 
должны быть заблокированны в 
соответствии со специальной точкой 
отсчета В. 
 
 
 
 
 

Позиционирование боковых и центральных упоров 
 

1. Разблокируйте упор, поворачивая 
вправо обе ручки А. 

 
2. Установите упор в желаемую 

позицию. 
 
3. Для блокировки упора поверните 

влево две ручки А. 
 
 
 

Позиционирование профильной присоски 
 
Для позиционирование профильной присоски используются разные 
методы, зависящие от ее типа. 
 
 
Стандартная профильная присоска 
 

1. Разблокируйте присоску, нажимая кнопку 
А. 

 
2. Установите присоску в желаемое 

положение. 
 
3. Снова заблокируйте присоску, отпуская 

ту же самую кнопку. 
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Маленькая профильная присоска 
 

1. Разблокировать присоску, нажав 
кнопку В. 

 
2. Установить присоску в желаемую 

позицию. 
 
3. Снова заблокировать присоску, 

отпуская ту же самую кнопку В. 
 
 
 

11.2 Размещение пожвижных элементов 
рабочего стола при помощи электронного 
дисплея 

 
Расположение подвижных элементов рабочего стола при помощи этого 
устройства разделено на три фазы.  
 

▪ В первой фазе различные подвижные элементы рабочего стола 
размещаются при помощи программного обеспечения ЧПУ. Таким 
образом, создается новая конфигурация подвижных элементов 
рабочего стола, которая будет ассоциирована с выбранной 
программой. 

 

▪ Вторая фаза предусматривает отправку новой конфигурации 
рабочего стола, реализованной при помощи программного 
обеспечения ЧПУ, электронным дисплеям. 

 

▪ В третьей фазе производится размещение элементов, используя 
отметки на электронных дисплеях. 

 
 

Отправка конфигурации рабочего стола 
 
Конфигурация рабочего стола автоматически посылается при запуске 
программы.  
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Размещение элементов 
 
Располагайте различные элементы вручную, как это описано в 
предыдущих параграфах, читая отметку по электронному дисплейю и 
используя миллиметрические линейки, находящиеся на рабочем столе.  
 
 

Снятие показаний и применение электронного дисплея  
 

 
 
На дисплейе А показаны отметки позиционирования различных 
элементов рабочего стола. Показанная отметка изменяется при каждом 
нажатии кнопки В. Дисплей С  и индикационные лампочки D 
показывают, что элемент выбран. Например: если на дисплейе С 
появится число 2 и загорится лампочка D  S.CUPS, это означает, что 
дисплей А указывает отметку У присоски 2. 
 
Ниже приведены отметки, показанные дисплейем А и соответствующие 
комбинации дисплейя С и индикационных лампочек D. 
 
 

Число на 
дисплейе С 

Включенная 
лампочка D 

Отметка, показанная на дисплейе А 

отсутствует TABLE отметка по Х подвижного суппорта 

1 S.CUPS отметка по У присоски 1 

2 S.CUPS отметка по У присоски 2 

3 S.CUPS отметка по У присоски 3 

4 S.CUPS отметка по У присоски 4 

1 STOP отметка по У упора 1 

2 STOP отметка по У упора 2 
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11.3 Установка прокладки на профильную 
присоску 

 
Необходимо установить прокладку в пазы присоски таким образом, 
чтобы создать площадь вокруг вакуумного клапана. На рисунке ниже 
приведены некоторые примеры. 
 

 
 

 
 

! ОПАСНОСТЬ 

 
Прокладка абсолютно не должна перываться в точке соединения.   

 

 отметка У присоски 1 
 
 
отметка У присоски 2 
 
отметка У упора 1 
 
отметка У присоски 3 
 
 
отметка У присоски 4 
 
отметка У упора 2 
 
отметка Х подвижного суппорта  

вакуумный клапан 
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11.4 Установка пластин функции зажимных 
упоров 

 
Если характеристики панели не позволяют произвести прочную 
блокировку, при помощи одних присосок, установите пластины на 
упоры. 
 
1. Развинтите отверткой пробку-винт А. 
 
2. Установите пластину В на упор и 

зафиксируйте ее винтом С. 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

Глава 12. Подготовка рабочего стола (ATS) 
 
 
 
 

 
 
 
В этой главе приводятся объяснения по подготовке различных 
элементов, составляющих рабочий стол типа ATS. В часности 
объясняется как выполнить позиционирование элементов с целью 
установки подходящего суппорта для прочной и корректной блокировки 
детали и для избежания помех с инструментами во время обработки. 
Кроме того, приводится объяснение по установке пневмоприжимов и 
возможных вспомогательных устройств блокировки. 
 

 

 

12.1 Позиционирование подвижных элементов  
рабочего стола 

 
Возможно устанавливать следующие элементы рабочего стола: 
подвижные суппорты для детали, боковые и центральные упоры, 
каретки и боковые упоры для детали. Позиция этих элементов 
определяется миллиметрованными линейками, находящимися на 
эструдированных рейках и вблизи передней направляющей подвижного 
суппорта детали. 
 
 

Позиционирование подвижного суппорта детали 
 
Для позиционирования данного 
суппорта возьмите в руку рукоятку и 
нажмите кнопку А, потяните его в 
желаемом направлении. Чтобы 
заблокировать суппорт достаточно 
отпустить кнопку А. Если подвижные 
суппорты детали с центральными 
упорами, применяются для 
установки начальной точки 
обработки, они должны быть 
заблокированны в соответствии со 
специальной точкой отсчета В. 
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Позиционирование центральных и боковых упоров 
 

 

Для позиционирования упора 
необходимо слегка отвинтить все винты 
А. Переместите упор и заблокируйте его 
в желаемую позицию, завинтив те же 
винты. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Позиционирование каретки 
 

 
Для позиционирования каретки 
необходимо нажать кнопку А и 
переместить ее в желаемом направлении. 
Для блокировки каретки, достаточно 
отпустить кнопку А. 
 
 
 
 
 
 
 

Позиционирование бокового суппорта детали 
 

 

Для позиционирования суппорта 
необходимо слегка отвинтить винт А. 
Переместите суппорт и заблокируйте его в 
желаемую позицию, завинтив винт А. 
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12.2 Размещение подвижных элементов 
рабочего стола при помощи электронного 
дисплея 

 
Расположение подвижных элементов рабочего стола при помощи этого 
устройства разделено на три фазы.  
 

▪ В первой фазе различные подвижные элементы рабочего стола 
размещаются при помощи программного обеспечения ЧПУ. Таким 
образом, создается новая конфигурация подвижных элементов 
рабочего стола, которая будет ассоциирована с выбранной 
программой. 

 

▪ Вторая фаза предусматривает отправку новой конфигурации 
рабочего стола, реализованной при помощи программного 
обеспечения ЧПУ, электронным дисплеям. 

 

▪ В третьей фазе производится размещение элементов, используя 
отметки на электронных дисплеях. 

 
 

Отправка конфигурации рабочего стола 
 
Конфигурация рабочего стола автоматически посылается при запуске 
программы.  
 
 

Размещение элементов 
 
Располагайте различные элементы вручную, как это описано в 
предыдущих параграфах, читая отметку по электронному дисплейю и 
используя миллиметрические линейки, находящиеся на рабочем столе.  
 
 

Снятие показаний и применение электронного дисплея  
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На дисплейе А показаны отметки позиционирования различных 
элементов рабочего стола. Показанная отметка изменяется при каждом 
нажатии кнопки В. Дисплей С  и индикационные лампочки D 
показывают, что элемент выбран. Например: если на дисплейе С 
появится число 2 и загорится лампочка D  S.CUPS, это означает, что 
дисплей А указывает отметку У пневмоприжима 2. 
 
 
Ниже приведены отметки, показанные дисплейем А и соответствующие 
комбинации дисплейя С и индикационных лампочек D. 
 
 

Число на 
дисплейе С 

Включенная 
лампочка D 

Отметка, показанная на дисплейе А 

никакое TABLE отметка по Х подвижного суппорта 

1 S.CUPS отметка по У пневмоприжима 1 

2 S.CUPS отметка по У пневмоприжима 2 

3 S.CUPS отметка по У пневмоприжима 3 

4 S.CUPS отметка по У пневмоприжима 4 

1 STOP отметка по У упора 1 

2 STOP отметка по У упора 2 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

отметка У пневмоприжима 1 
 
 
отметка У пневмоприжима 2 
 
отметка У упора 1 
 
отметка У пневмоприжима 3 
 
 
отметка У пневмоприжима 4 
отметка У упора 2 
 

отметка Х подвижного суппорта 
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12.3 Установка прокладки на профильный 
пневмоприжим  

 
Необходимо установить прокладку в пазы пневмоприжима таким 
образом, чтобы создать площадь вокруг вакуумного клапана. На 
рисунке ниже приведены некоторые примеры. 
 
 
Вакуумный клапан 

 
 

! ОПАСНОСТЬ 

 
Прокладка абсолютно не должна перываться в точке соединения.   

 
 

12.4 Установка упора для деталей с 
выступающим покрытием 

 
 
Для обработки деталей с выступающим покрытием (см. Рисунок), 
необходимо применять данный тип упора для возможности корректного 
позиционирования деталей. 
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Для того чтобы безопасно и легко установить упор, необходимо, чтобы 
стандартный упор был в верхнем положении. Следовательно, для этого 
необходимо имитировать выполнение обработки и когда эти упоры 
будут находиться в верхнем положении, надо нажать кнопку аврийной 
остановки.  По завершению установки необходимо изменить данные 
начальных точек в программном обеспечении ЧПУ (см. «Руководство по 
программному обеспечению»). 
 
Для выполнения установки необходимо выполнить следующее:  
 

1. Со стандартного упора, на который 
Вы желаете установить этот тип 
упора, снимите винт А, являющийся 
пробкой. 

 
2. Вставьте корпус упора В в стержень 

С, ориентируя его в желаемом 
направлении. Затем зафиксируйте его 
специальным винтом D. 

 
3. Вставьте трубки воздуха Е в 

находящиеся рядом соединения F, 
под  под эструдированной рейкой. 
Если соединение произведено 
корректно, упор G продвинется 
вперед, в противном случае, 
инвертируйте позицию труб Е в 
соединениях F. 

 
 

 ВНИМАНИЕ 

 
Во время применения данного упора убедитесь в том, чтобы 
пневмоприжимы или любой другой элемент не препятствовали его 
движениям подъема и спуска.  
 
 

12.5 Установка профильного пневмоприжима 
 
Для установки профильного пневмоприжима, достаточно разместить его 
на любую свободную каретку, как показано на рисунке, ориентируя его в 
одну из 24 возможных позиций (каждой позиции соответствует 15 ° 
вращения).  
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Перед размещением пневмоприжима, очистите 
каретку, если она загрязнена, применяя 
пылесос или, как альтернатива, сжатый воздух. 
Желательно, чтобы во время обработки 
каретка была бы всегда защищена от пыли, 
установив на нее пневмоприжим или 
специальную, поставленную в оснащении, 
крышку. 
 
Рекомендуем проверить чтобы было достаточное количество 
профильных пневмоприжимов и их позиционирование было 
подходящим для детали и для траектории инструмента.  
 
 
 

12.6 Установка пластины для упора с зажимом 
 
Установка пластин необходима для применения упоров как устройство 
блокировки детали (см. «Блокировка с упорами с зажимами»). Они 
обычно устанавливаются когда необходимо заблокировать маленькие 
детали или детали, которые не позволяют произвести прочную 
блокировк при помощи одних пневмоприжимов.  
 
Для установки выполните следующие операции:  
 

1. Со стандартного упора, на который Вы 
желаете установить пластину А, снимите винт 
В. 

 
2. Установите пластину А на стержень С и 

зафиксируйте ее винтом D. 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Часть 4 – Работы по техническому 
обслуживанию 



 

 
 
 
 

Глава 13. Техническое обслуживание 
 
 
 
 

 
 

! ОПАСНОСТЬ 

 
Перед выполнением любой работы по техническому обслуживанию 
или по ремонту станка выключите станок и удалите воздух из 
пневматической системы. Исключение могут составлять только 
особые инструкции, которые указывают поступать другим образом. 
Закройте на замки главный переключатель и клапан-
переключатель для непреднамеренного включения станка 
посторонними. 
 
 
 

13.1 Таблица работ по техническому 
обслуживанию 

 
 
В таблице, приведенной ниже, описаны все предусмотренные работы по 
техническому обслуживанию с указанием периодичности, с которой они 
должны производиться (значение выражено в часах, если не указано 
иначе). В последней колонне приведен номер страницы настоящего 
Руководства, где описана процедура операции по техническому 
обслуживанию. Если не указан номер страницы, значит, что для этой 
операции нет необходимых особых процедур.  
 

Периоди- 
чность 

Система или секция 
станка 

Операция Стр. 

8 Весь станок Чистка 133 

Группа FRL Проверьте конденсат в 
ванночке, если 
необходимо, слейте. 

134 

Электрошпиндель Проверьте блокировку 
инструмента 

134 

Полихлорвиниловые 
ленты 

Проверьте их состояние, 
если необходимо, 
замените 
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Периоди 
чность 

Система или секция 
станка 

Операция Стр. 

8 Профильная присоска Проверьте состояние 
прокладки, если 
необходимо, замените 

 

Агрегаты с наклоняемым 
шпинделем. 

Смазка и очистка 141 

40 Вакуумный насос (Becker 
KVT 3.100) 

Очистка 135 

Направляющие и зубчатые 
приводы осей Х, У и Z 

Очистка и смазка 136 

Пневматическая система 
вакуума 

Проверить давление 136 

Оперативный блок Ручная смазка ползунов и 
ходовых винтов на 
подшипниках 

137 

100 Электрошпиндель Очистка 138 

Шпиндель с зажимом типа 
ISO 30 

Очистка 139 

Шпиндель с зажимом типа 
HSK F63 

Очистка и смазка 140 

Фрезерный блок с 
циркулярной пилой 

Смазка 140 

Агрегаты без наклоняемого 
шпинделя. 

Смазка и очистка 141 

Сверлильная и фрезерная 
группа  

Смазка фрезерной группы 
для циркулярной пилы 

142 

200 Сверлильная группа Смазка и очистка 142 
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Периоди 
чность 

Система или секция 
станка 

Операция Стр. 

5.000 Вакуумный насос (Becker 
KVT 3.100) 

Замена пылеотражателя и 
проверка износа лопостей 

143 

(*) Группа FRL Наполнение смазкой 144 

Насос централизованной 
смазки 

Наполнение смазкой 145 

 
 (*). Группа оборудована датчиком, который контролирует уровень 

смазки. Достигнув минимального уровня, на мониторе ЧПУ 
появится сообщение оператору о необходимости выполнить 
операцию наполнения. 

 
 

13.2 Характеристики смазочных средств 
 
Рекомендуем использовать смазочные средства, указанные фирмой 
BIESSE. Эквивалентные продукты используйте только в случае 
невозможности приобрести смазочные средства, указанные BIESSE.  
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В случае применения эквивалентного средства вместо оригинального, 
полностью очистите обрабатываемую часть от возможных остатков 
предыдущей смазки для того, чтобы не создавать химические реакции, 
вредящие станку. 
  

Средство, применяемое BIESSE Эквивалентные 
средства 

Наименование Характеристики 

 
MOBIL DTE 24 

категория: жидкое масло; 
 
объемная масса, кг/дм3  
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:  - 27°C  

 
температура кипения:   
> 315°C; 

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 
TOTAL AZOLLA ZS 32 
TEXACO RANDO OIL 
HD 32 

 
MOBILTEMP SHC 100 

Категория:  
консистентная смазка; 
 
объемная масса, кг/дм3 

при 15ОС:  1,0; 
 
давление пара, мм рт. Ст.  
при 20ОС:   < 0,1; 
 
вязкость:   
87 сСт. При 40ОС 
13 сСт. При 100ОС; 
 
точка капания:   > 260°C; 
 
температура кипения:   
> 315°C; 

MOBILTEMP SHC 32 
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Средство, применяемое BIESSE Эквивалентные 
средства 

Наименование Характеристики 

 
MOBILUX EP 0 

Категория:  
консистентная смазка; 
 
объемная масса, кг/дм3 
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; 
 
температура кипения: 
>315ОС; 

ESSO BEACON EP 0 
KLUBER TRIBOSTAR 0 
EP (*) 

KLUBER 
CENTROPLEX 0 EP (**) 

 
MOBILUX EP 1 

категория: 
консистентная смазка; 
 
объемная масса, кг/дм3  
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; 
 
температура кипения: 
>315ОС; 

AGIP GR LP 1 
BP GREASE LTX EP1  
ESSO BEACON EP1 
SHELL EP1 
TAMOIL TAMLITH GR 
EP1 
TOTAL MULTIS EP1 
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Средство, применяемое BIESSE Эквивалентные 
средства 

Наименование Характеристики 

MOBIL RUBREX 100 категория: 
жидкое масло; 
 
объемная масса: кг/дм3 : 
0,879 при 15°С. 
 
давление пара, мм рт. Ст. 
при 20°С:  < 0,1 
 
вязкость:  
21 сСт. при 40°С   
4,2 сСт. при 100°С 
 
точка капания:  - 6°C 
 
температура кипения: 
>315°С; 
 

AGIP MAG 22 
ROL LEMANIA 22 
SHELL CARNEA 21 

TAMOIL TAMLUBE OIL 
22 

 
KLUBER AMBLYGON 
- TA 15/2 

категория: 
консистентная смазка; 
 
воспламеняемость,  
COC-ASTM D92ОС:  
выше 220°C 

Эквивалентного 
продукта нет 

 
KLUBER ISOFLEX 
NBU 15 

Катергория: 
консистентная смазка; 
 
плотность, г/см3  
при 20ОС:  0,9; 
 
точка плавления:  

выше 200°C; 

Эквивалентного 
продукта нет 
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Средство, применяемое BIESSE Эквивалентные 
средства 

Наименование Характеристики 

 
KLUBER ISOFLEX 
TOPAS NB 52 

Категория: 
консистентная смазка; 
 
плотность, при 20ОС 
ASTM D4052: 
приблизительно 0,9; 
 

воспламеняемость (DIN 
ISO 2176 основное 
масло): 
выше 200°C; 
 
точка капания (DIN ISO 
основное масло):  
выше 200°C. 

Эквивалентного 
продукта нет 

KLUBER LUSIN 
PROTECT G 31 

категория: защитная 
смазка 
 

Эквивалентного 
продукта нет 

ESSO UNIREX N3 Категория: 
консистентная смазка; 
 

KLUBER PETAMO GY 
139 
SHELL ALVANIA R3 
SHEVRON SRI 2 

 
(*).  Только на итальянском рынке. 
(**)  На международном рынке. 
 
 
 

13.3 Общая чистка станка 
 
При правильной чистке станка и окружающей его территории рабочая 
среда становится более безопасной и здоровой, позволяя легко и без 
ошибок индивидуализировать команды управления и сигналы. Из-за 
стружки, произведенной во время работы, пол может быть скользким.  
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13.4 Слив конденсата из устройств группы FRL 
 
 

i   ИНФОРМАЦИЯ 

 
Для выполнения этой операции включите станок и поверните 
вправо переключатель инструментального режима.  
 
Группа FRL оснащена резервуаром, в который сливается конденсат. 
Проверьте количество образованного конденсата, и если необходимо, 
слейте в резервуар, как это описано ниже. 
 
1. Установить сосуд под разгрузочный клапан А. 
 
2. Нажмите разгрузочный клапан А вверх до тех пор, пока полностью не 

сольется конденсат. 

 
 

13.5 Проверка блокировки инструмента на   
 электрошпинделе 
 
 

i   ИНФОРМАЦИЯ 

 
Для выполнения этой операции включите станок и поверните 
вправо переключатель инструментального режима.  
 
Проверьте, чтобы электрошпиндель правильно зафиксировал 
инструмент. 
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Для проверки вставьте шпиндель с зажимом без инструмента в 
электрошпиндель и вручную проверьте плотность блокировки. Кроме 
того, проверьте также и выход воздуха из зоны соединения.  
 
 
 

13.6 Очистка вакуумного насоса (Becker KVT 
3.100) 

 
Чистка вакуумного насоса производится следующим образом: 

 

 
 
1. Ослабьте винт А для удаления остатков разряжения в вакуумной                  

системе насоса. 
 
2. Снимите крышки фильтров В. 
 
3. Снимите каждый из фильтров С и прочистите их, обдув сжатым 

воздухом по направлению в сторону от фильтра. Если фильтр 
загрязнен смазочным материалом, замените его.  

 
4. Прочистите охлаждающие прорези D, обдув их сжатым воздухом. 
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13.7 Чистка направляющих и зубчатых реек 
 
Тщательно прочистите направляющие и зубчатые рейки перемещения 
каретки по осям Х, У и Z, использую сухую чистую ветошь. Если на 
рейках образовался налет плотного загрязнения, для его снятия 
воспользуйтесь металлической щеткой с бронзовой щетиной.  

 

С помощью обычной щетки нанесите на рейки тонкий слой смазки 
MOBILUX ЕРО. 
 
 
 

13.8 Проверка давления 
 
Ниже показаны и описаны манометры, с которыми необходимо 
периодически проводить проверку давления. Возможно производить 
регулировку только общего давления пневматической системы (см. 
ППроцедуру регулировки, Приложение С “Транспортировка и 
установка”). Что касается других величин давления, если они не 
соответствуют норме, то следует обратиться в Отдел технического 
обслуживания BIESSE. 
 

 
 
Пневматическая система 
 
А - Манометр показывает давление питания = 6,5 – 7,5 бар. 
 
В - Манометр показывает давление выравнивания оси Z = 5-6 бар. 
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С - Манометр показывает давление подъема горизонтальных  
      шпинделей сверлильной и фрезерной группы = 3,5 - 4 бар. 
 
Вакуумная система 
 
D - Манометр показывает величину вакуума, произведенного  
      насосом = - 65 см рт.ст.(приблизительно). 
 
 
 

i   ИНФОРМАЦИЯ 

 
Для того чтобы проверить величину вакуума, произведенного 
насосом, включите станок и поверните вправо переключатель 
инструментального режима, расположенный на консоле оператора.  
 
 
 

13.9 Смазка ползунов и ходовых  винтов на 
подшипниках 

 
Данное техническое вмешательство производится только, если станок 
не оснащен централизованной смазочной системой. В таком случае 
будет присутствовать распространитель А, расположенный на задней 
части станка на суппорте цепи держателя проводов, который позволит 
легко осуществить ручную смазку. На распростанителе присутствуют 
масленки, каждый из которых подсоединен с ползуном или ходовым 
винтом на подшипниках. Для осуществления смазка, следуйте 
нижеприведенным инструкциям: 
 

1. Заполните поставленный со станком насос смазкой MOBILUX ЕР0.  

 

2. Присоедините насос к масленкам и введите в каждую из них около 
3 грамм смазки (1 - 2 хода насоса).  
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13.10 Чистка электрошпинделя 
 
Чистку каждого электрошпинделя необходимо производить следующим 
образом: 
 
1. Прочистите направляющие А, используя чистую сухую ветошь. Если 

на направляющих образовался налет плотного загрязнения, для его 
снятия воспользуйтесь металлической щеткой с бронзовой щетиной.  

 
2. Прочистите внешнюю часть электрошпинделя, обдув ее сжатым 

воздухом. 
 
 

 ВНИМАНИЕ 

 
Никогда не выполняйте эту операцию без вставленного шпинделя с 
зажимом. 
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3. Тщательно очистите поверхность соединения В чистой мягкой                       

салфеткой, смоченной денатурированным спиртом или                                  
трихлорэтиленом. 

 

 
 

 i   ИНФОРМАЦИЯ 

 
Если станок не используется длительный период времени, 
соединение электрошпинделя необходимо поддерживать 
защищенным, установив шпиндель с зажимом.  
 
 
 

13.11 Чистка шпинделя с зажимом типа ISO 30 
 

Тщательно очистите поверхность А чистой мягкой 
салфеткой, смоченной денатурированным спиртом 
или трихлорэтиленом. 
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13.12 Чистка и смазка шпинделя с зажимом типа 
HSK F63 

 
Тщательно очистите поверхность А чистой мягкой 
салфеткой, смоченной денатурированным спиртом 
или трихлорэтиленом. 
 
 

 

 ВНИМАНИЕ 

 
После очистки покройте поверхности А защитным средством 
KLUBER LUSIN PROTECT G 31, чтобы шпиндель не был 
заблокирован в электрошпинделе и во избежании последующей 
поломки устойства замены инструментов.  
 
 

13.13 Смазка фрезерного блока с циркулярной 
пилой 

 
Смазывать данную группу необходимо при помощи масленок А и В. 
Масленка В (в случае фрезерного блока с циркулярной пилой 
диаметром 180 мм.) присутствует только если группа оснащена 
автоматическим устройством ориентировки инструмента.  
Для выполнения операции смазки следуйте нижеописанным 
инструкциям: 
 
1. Поверните инструмент группы и 

разместите его как показано на рисунке. 
 
2. Откройте картер кожуха вытяжки. 
 
3. Заполните поставленный в оснащении 

насос смазкой MOBILTEMP SHC 100. 
 
4. Подсоедините насос к масленке А и 

введите в нее около 3 грамм                  
смазки (1-2 хода насоса). 

 
5. Повторите пункт 4 также и в масленке В. 
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13.14 Смазка и чистка агрегата 
 
Смазывать каждый агрегат необходимо при помощи специальной 
масленки. Выполняйте эту операцию следующим образом: 
 
1. Положите группу на рабочий верстак.   
 
2. Заполните насос, поставленный в оснащении, смазкой KLUBER 

ISOFLEX NBU 15. Для агрегатов с наклоняющимся шпинделем 
используйте специальный смазочный шприц, поставленный в 
оснащении, наполненный смазкой KLUBER ISOFLEX TOPAS NB52. 

 
3. Подсоедините насос к масленке и введите в нее около 3 грамм 

смазки (1-2 хода насоса). 
 
Очистите поверхность соединения А чистой мягкой салфеткой, 
смоченной денатурированным спиртом или трихлорэтиленом.  
 

 
 
 

 ВНИМАНИЕ 

 
После очистки покройте поверхности A соединений типа HSK F63  
защитным средством KLUBER LUSIN PROTECT G 31, чтобы 
содинение не было заблокировано в электрошпинделе и во 
избежании последующей поломки устойства замены инструментов.  
 
 
 

13.15 Смазка группы циркулярной пилы  
 
Смазывать данную группу необходимо при помощи масленки. Для 
выполнения операции смазки следуйте нижеописанным инструкциям.  
 
1. Заполните насос, поставленный в оснащении, смазкой KLUBER 

ISOFLEX NBU15. 
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2. Подсоедините насос к масленке А и введите в нее около 3 грамм 

смазки (1-2 хода насоса). 
 

 
 
 

13.16 Смазка группы циркулярной пилы            
 
Смазывать данную группу необходимо при помощи масленки. Для 
выполнения операции смазки следуйте нижеописанным инструкциям.  
 

1. Заполните насос, поставленный в оснащении, смазкой KLUBER 
ISOFLEX NBU15. 

 
2. Подсоедините насос к масленке А и введите в нее около 3 грамм 

смазки (1-2 хода насоса). 
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13.17 Проверка износа лопастей и замена 
пылеуловителя (Becker KVT 3.100) 

 
Лопасти насоса износятся при постоянном трении во внутренней части 
каркаса. Замените лопасти если их ширина меньше 26 мм. При этом 
случае проверьте также и состояние подшипника, находящегося на 
внутренней части крышки С. Если он сухой, смажьте его смазкой 
KLUBER AMBLYGON TA 15/2. 
 

 

 
 

 
1. Ослабьте винт А для удаления остатка разряжения вакуума внутри 

насоса. 
 
2. Снимите крышки В и С. 
 
3. Снимите лопасти D и проверьте их состояние износа; если 

необходимо замените их. 
 
4. Снимите крышки Е. 
 
5. Замените пылеуловитель F. 
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13.18 Долив жидкого масла в устройства группы 
FRL 

 
Если уровень жидкого масла в группе FRL достиг минимума, в ЧПУ  
появится сообщение. В таком случае необходимо его долить, следуя 
нижеописанным инструкциям: 
 

 

 
1. Закройте кран перед группой FRL, чтобы заблокировать поток 

сжатого воздуха. 
 
2. Потяните вверх ручку А и полностью отвинтите ее для удаления 

оставшегося давления. 
 
3. Снимите маслянный сосуд В. Для этого необходимо опустить 

рукоятку C и повернуть сосуд B на 45° (вправо или влево).  
 
4. Налейте жидкое масло MOBIL DTE 24 до отметки максимального 

уровня. 
 
5. Монтируйте сосуд В. 
 
6. Восстановите необходимое давление.  
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13.19 Долив смазки в насос централизованной 
системы смазки 

 
Если уровень смазки в насосе достиг минимальной отметки, на экране 
ЧПУ появится сообщение. В таком случае необходимо долить смазку, 
следуя нижеописанным инструкциям: 

 

 
 
1. Заполните насос, поставленный в оснащении, смазкой MOBILUX 

ЕР0.  
 
2. Подсоедините насос к масленке А и заполните ее смазкой до 

максимальной отметки, пока не появится немного смазки из 
отверстия переполнения В. 



 

 
 
 
 
 

Глава 14. Устранение неисправностей 
 
 
 
 

 
 
 

14.1 Неисправности, причины и их устанение 
 
При возникновении любой неисправности проверьте появление 
сообщений на мониторе ЧПУ. Если не появится никакого сообщения, 
для устранения неисправности смотрите таблицу в этой главе. Если же 
вы не найдете неисправность в нижеприведенной таблице, 
обращайтесь в отдел технического обслуживания BIESSE.  
 
 

Неисправность Причина Устранение 

Не включается ЧПУ Не хватает 
электрического 
питания 

Проверьте чтобы 
главный переключатель 
станка был повернут в 
положение 1 (ON). 

Перегорел 
термовыключатель 
электрического 
шкафа 

Восстановите 
термопереключатель 

Не горит кнопка 
запуска на консоле 
оператора 

Включены кнопки 
аварийной остановки 

Проверьте кнопки 
аварийной остановки 

Проверьте канаты 
аварийной остановки 

Поломана лампочка 
 

Замените лампочку 

Панель не 
блокируется 

Повреждение трубок 
вакуумной системы, 
подходящих к 
присоскам 

Если какая-либо трубка 
согнута, то выпрямите 
ее руками и проверьте 
на герметичность. 
При разрыве трубки 
замените ее. Не 
заделывайте отверстие 
трубки липкой лентой 
или каким-либо клеем. 
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Неисправность Причина Устранение 

Панель не 
блокируется 

Электродвигатель 
вакуумного насоса 
вращается в 
обратную сторону 

Не включайте станок 
и немедленно 
сообщите об этом в 
Службу технической 
помощи компании 
“BIESSE”. 

Не перемещаются 
оси и нет никакого 
сообщения о 
неисправности 

Ручка кнопки 
<OVERRIDE> 
выведена на 
минимум до конца. 

Медленным 
вращением ручки 
найдите ее 
правильное 
положение. 

Во время 
выполнения 
рабочего цикла 
некоторые из 
шпинделей в 
сверлильной группы 
при вызове 
программой 
управления не 
опускаются 

Вал шпинделей 
окислилился или 
засорился. Такое 
может случиться, 
если они длительное 
время не 
использовались. 

Прочистите вал 
шпинделя. 

Возможны 
неисправности в 
электрической или в 
пневматической 
системах 

Проверьте 
возможность 
неисправности по 
принципиальным 
схемам 

Во время 
выполнения 
рабочего цикла 
упоры не 
устанавливаются 
или не опускаются 

В основании 
неисправных упоров 
набилась пыль 

Прочистите чистой и 
сухой салфеткой или 
щеткой с бронзовой 
щетиной. 

Обрабатываемая 
панель прижата к 
упорам слишком 
сильно 

Отключите крепление 
установленной 
панели и 
переустановите ее. 
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Неисправность Причина Устранение 

 Возможны 
неисправности в 
электрической или в 
пневматической 
системах 

Проверьте 
возможность 
неисправности по 
принципиальным 
схемам 

Суппорты панелей 
не устанавливаются 
и не запираются 

Вдоль скользящих 
штоков образовались 
плотные отложения 
пыли и стружки 

Удалите отложения 
пыли и стружки сухой 
чистой тряпкой или 
бронзовой щеткой. 

Неисправность с 
запорными 
цилиндрами 

Сообщите об этой 
неисправности в 
Службу технической 
помощи компании 
“BIESSE” 

Шпиндели 
сверлильной группы 
вращаются в 
неправильном 
направлении. 

Неправильное 
подсоединение 
проводов фаз 
электропитания в 
электрическом шкафу 
станка 

Отключите станок от 
сети питания и 
поменяйте местами 
по крайней мере два 
их трех фазных 
провода подвода 
питания станка. 

Пониженное 
качество обработки 
на станке 

Установленный 
инструмент не 
годится для 
выполняемых 
операций или 
затупился 

Замените негодный 
инструмент на новый. 

Скорость подачи 
и/или вращения 
инструмента не 
соответствует типу 
обрабатываемого 
материала. 

Установите 
правильную скорость 
подачи и/или 
вращения 
инструмента. 

 



 

 
              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложения 
 



 

 
 
 
Приложение А.   
Информация о технике безопасности 
 
 
 

 
 
 
Станок функционирует в условиях безопасности если он используется 
квалифицированным персоналом и по рекомендациям и инструкциям 
настоящего Руководства. “BIESSE” снимает с себя всякую 
ответственность за какой бы то ни было прямой или косвенный ущерб, 
нанесенный физическим лицам или оборудованию по причине допуска к 
работе неквалифицированного персонала или не соблюдении 
следующих инструкций. 
 
Повреждение защитных средств для выполнения непредусмотренных 
обработок приводит к возникновению опасности для оператора. 
“BIESSE” снимает с себя всякую ответственность за ущерб, нанесенный 
физическим лицам или оборудованию по причине непредусмотренного 
использования станка. 
 
 

А.1 Подъем и перемещение станка 
 
1. Операции по подъему и перемещению станка или любой другой ее 

части должны производится компетентным техническим персоналом 
и со средствами подходящей грузоподъемности.  

 
2. При выполнении разгрузочных операций не стойте в зоне действия 

подъемных механизмов.  
 
3. Для подъема станка пользуйтесь только методами, изложенными в 

настоящем разделе. Никакими другими способами разгрузку станка 
не производите. 

 
 

А.2 Установка станка 
 
1. Эти операции должны выполняться только квалифицированным 

персоналом, уполномоченным фирмой “BIESSE”.  
 



 

                   Приложение А. 
      Информация по технике безопасности  

 
 
 
2. Перед началом установки, проверьте, чтобы не было физических 

повреждений на различных частях станка после ударов, рывков. 
Повреждение кожухов или электрических кабелей исключает 
электрическую безопасность станка. 

 
 

А.3 Инструменты 
 
Рекомендуем соблюдать нижеприведенные инструкции при выборе 
инструментов для монтажа на станок. 
 
1. Никогда не применяйте деформированные или кривые вращающиеся 

инструменты. 
 
2. Убедитесь в абсолютной балансировке вращающихся инструментов, 

в совершенной заточке и соответствии к обработке, которую Вы 
намереваетесь выполнить. 

 
3. Не используйте инструмент с большей скоростью, чем указано 

Изготовителем или отштамповано на самом инструменте.  
 
4. Перед установкой каждого инструмента в свое гнездо, убедитесь, что 

поверхности направляющей и центрирования были чистыми.  
 
5. Завинтить предусмотренными винтами, болтами, гайками или 

зажимными кольцами каждый инструмент. 
 
6. Всегда проверяйте чтобы направление вращения инструмента было 

тем же что и направление шпинделя, в который он устанавливается.  
 
7. Не превышайте ограничения, приведенные в настоящем 

Руководстве, или поставленные другим образом фирмой BIESSE.  
 
 

А.4 Подготовка и обработка 

1. Оператор должен носить защитную утвержденную спецодежду (очки, 
перчатки, каску и обувь). 

2. Не пытайтесь изменить программы управления систем безопасности. 
BIESSE снимает с себя всякую ответственность за ущерб 
физическим лицам или предметам по причине внесения этих 
изменений без согласия самой фирмы BIESSE. 
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3. Подготовка станка должна выполняться только одним оператором. 
Убедитесь, чтобы никто не приближался к станку во время 
выполнения операций. 

4. При входе в пределы сетчатого ограждения, вытащите ключ стопора 
безопасности, находящийся на двери, во избежании включения 
станка посторонними. 

5. По окончанию подготовки не оставляйте инструменты на станке.  

6. Перед началом работы проверьте чтобы не было людей в опасных 
зонах станка. 

7. Убедитесь, чтобы ничто не препятствовало правильному движению 
станка вдоль осей и чтобы все картеры, дверки, крышки защиты 
были на своем месте, хорошо закреплены.  

8. При обработке образуется пыль. Носите специальную защитную 
маску. 

9. Перед началом обработки проверьте, чтобы инструментального 
режима станка не было изменено и повреждено другими людьми.  

10. Воздержитесь от работы на станке если Вы находитесь под влиянием 
лекарств или напитков, которые уменьшают скорость рефлексов.  

11. Держите в чистоте рабочее место. 

12. Не залезайте и не опирайтесь на станок. 

13. В случае неожиданного прерывания электрического питания во время 
обработки электрошпиндель может продолжать вращаться. 
Подождите несколько минут, прежде чем приблизится к 
установленным в электрошпиндели инструментам или в любом 
случае, проверьте чтобы инструмент был остановлен. 

 

А.5 Техническое обслуживание 

1. Прежде чем приблизиться к электронной аппаратуре подождите хотя 
бы 5 минут, чтобы дать конденсаторам разрядить оставшуюся 
энергию. 

2. Не курите, не ешьте и не пейте во время смазочных работ. Кроме 
того, соблюдайте инструкции по работе с жидкими маслами и 
минеральными смазками. 
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3. С целью исключения появления признаков раздражения или 
аллергической реакции персонал, работающий со смазывающими 
материалами, всегда должен носить спецодежду, одевать очки, 
брызгозащитную маску и специальные перчатки для работы с 
жидкими маслами. 

4. Смазывающие материалы следует хранить вдали от источников 
тепла, электрических распределительных щитков и открытого 
пламени. Храните их в помещениях с естественной вентиляцией.  

5. Следует исключить возможность прямого контакта между  
смазывающими материалами и чистым кислородом и кислотами.  

6. Отработанные смазывающие материалы следует выбрасывать в 
отходы в соответствии с правилами, установленными специальными 
службами местной администрации.  

7. При сборе разбрызганного или пролитого смазочного материала 
следует одеть специальную одежду. Для связывания пролитого 
масла используйте песок, после чего соберите его шпателем. 
Испачканную поверхность промойте растворителем (на основе хлора 
или алифатическим) и убедитесь в том, что окружающие части 
станка не содержат остатков конденсировавшегося пара смазки. 
Собранные смазочные материалы следует отослать на уничтожение 
в специальную  организацию по сжиганию отходов. О происшедшем 
следует оповестить  соответствующее учреждение местной 
администрации. 

8. У людей с чрезвычайно высокой чувствительностью к смазочным 
материалам и иным им подобным веществам, контакт с ними может 
привести к появлению аллергических реакций, а также к 
образованию сильного раздражения, особенно на коже после 
воздействия на нее абразивной чистящей пасты, химических 
веществ - растворителей или сильных щелочей, активных чистящих 
веществ, а также на коже, покрытой ссадинами или порезами. 

9. Кроме того, следует иметь в виду, что длительный контакт со                 
смазочными материалами может имеет последствия в виде слабого      
раздражения глаз и общего умеренного раздражения кожи. Если это     
происходит, прекратите работу с смазочными материалами и                 
обратитесь в медпункт. 

10. В случае контакта смазочных материалов с кожей, место контакта                 
следует промыть водой с мылом. 

11. В случае попадания смазочных материалов в глаза их следует                      
промыть только водой. 



 

                   Приложение А.  
      Информация по технике безопасности  

 

12. Если непреднамеренно проглочен смазочный материал категории     
«жидкое масло», то не следует вызывать рвоту, а необходимо 
немедленно обратиться к врачу. 

13. Если проглочено небольшое количество смазочного материала 
категории «консистентная смазка», то также следует немедленно 
обратиться к врачу. Если количество попавшей внутрь организма 
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 никаких 
лекарств внутрь. 

 
 
 

А.6 Демонтаж станка 
 
1. Все операции, описанные в этом разделе, должны производиться 

только квалифицированным техническим персоналом. 
 
2. Выключите станок, отключите ее от сети питания и спустите 

остаточное давление из пневматической системы.  
 
3. Снять и отложить в сторону все инструменты, которые находятся на 

станке. 
 
4. Зафиксировать все подвижные по инерции или силе тяжести части . 



 

 
 
 

Приложение В.  
Технические характеристики 
 
 
 

 
 

В.1 Общие данные 
 
Сверлильная и фрезерная группа 
 
Данные по сверлению: 
 

▪ Мощность двигателя: 2,5 кВт (3,4 л.с.) 

▪ Максимальная скорость вращения шпинделей: 4000 об./мин  

▪ Соотношение передачи: 1 

 
Данные по фрезерованию: 
 

▪ Мощность двигателя: 3 кВт (4,1 л.с.) 

▪ Максимальная скорость вращения шпинделей: 5184 об./мин  

▪ Соотношение передачи: 1,238 

 
Электрошпиндель 
 

▪ Мощность двигателя: 7,5 кВт (10,2 л.с.) 

▪ Максимальная скорость вращения электрошпинделя с соединением 

ISO 30: 1000  24000 об./мин 

▪ Максимальная скорость вращения электрошпинделя с соединением 

HSK F63: 1000  20000 об./мин 

 
Устройство ориентации агрегата (ось С) 
 

▪ Максимальная скорость вращения: 36,58 об./мин  

▪ Скорость вращения при быстрой работе: 36 об./мин 

▪ Скорость вращения при медленной работе: 5 об./мин  



 

                              Приложение В.
   Технические характеристики 

 
 
 
Фрезерный блок с одним шпинделем для циркулярной пилы 160 мм  
 

▪ Мощность двигателя: 1,685 кВт (2,3 л.с.) 

▪ Скорость вращения: 7500 об./мин 

▪ Соотношение передачи: 1,4 

 
Фрезерный блок с одним шпинделем для циркулярной пилы 180 мм  
 

▪ Мощность двигателя: 3,7 кВт (5 л.с.) 

▪ Скорость вращения: 1000 - 11500 об./мин 

▪ Соотношение передачи: 0,7 

 
Фрезерный блок с одним горизонтальным шпинделем с 
соединением с зажимом ERC 32 
 

▪ Мощность двигателя: 3,7 кВт (5 л.с.) 

▪ Скорость вращения: 1000  12000 об./мин 

▪ Соотношение передачи: 1,5 

 
Передний магазин инструментов 
 

▪ Максимальный вес инструмента (включая шпиндель с зажимом и 

агрегат): 1,5 кг 

▪ Максимальный общий вес инструментов (включая шпиндель с 

зажимом и агрегат):  10 кг 

▪ Скорость вращения: 50 об./мин (максимум 64,286)  

  
Задний магазин инструментов 
 

▪ Максимальный вес инструмента (включая шпиндель с зажимом и 

агрегат): 7 кг 

▪ Максимальный общий вес инструментов (включая шпиндель с 

зажимом и агрегат):  30 кг 

▪ Скорость вращения: 60 об./мин (максимум 64,286)  
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Оси Х, У и Z 
 
 

▪ Скорость: 
ось Х: 100 м/мин; 
ось У: 100 м/мин; 
ось Z: 30 м/мин. 

 

▪ Ускорение: 
ось Х: 5 м/сек2; 
ось У: 5 м/сек2; 
ось Z: 7 м/сек2. 
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В.2 Позиция групп оперативного блока вдоль 
осей Х - У 

 
А = фрезерная и сверлильная группа  
В = электрошпиндель 
С = Фрезерный блок с 1 шпинделем для циркулярной пилы диам. 160 
мм 
D = Фрезерный блок с 1 шпинделем для циркулярной пилы диам. 180 
мм 



 

Е = Фрезерный блок с 1 горизонтальным шпинделем с соединением 
зажимом ERC 32 
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В.3 Рабочее поле вдоль осей Х - У 
 
 
Версия СЕ 
 
 

 
 
 
 

 
упор 
упор «двойного хода» 
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Версия не СЕ 
 
 

 
 
 

 
упор 
упор «двойного хода» 
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В.4 Рабочее поле вдоль оси Z 
 
 
Отметки вдоль оси Z относятся к нулю рабочего стола. Максимальная 
длина хода оперативного блока составляет 250 мм. Длины хода, 
приведенные ниже, относятся к движению, которое каждая группа или 
часть выполняет при позиционировании для работы.  
 

 
 
А – Электрошпиндель в слоте А: 
 1 = позиция паузы; 
 2 = позиция замены инструмента в переднем магазине;  
 3 = верхняя рабочая позиция; 
 4 = рабочая позиция; 
 5 = позиция замены инструмента в заднем магазине;  
 
В - Электрошпиндель в слоте В: 
 1 = позиция паузы; 
 2 = рабочая позиция; 
 3 = позиция замены инструмента в заднем магазине;  
 
С – Фрезерная и сверлильная группа 
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D – Фрезерный блок с 1 горизонтальным шпинделем с зажимом ERC 32 
 
Е – Фрезерный блок с 1 шпинделем для циркулярной пилы диаметром 
160 мм. 
 
F – Фрезерный блок с 1 шпинделем для циркулярной пилы диаметром 
180 мм. 
 
 
 

В.5 Шпиндель с зажимом 
 

 
 

 
 
 
Носик  
Электрошпинделя___ 



 

                              Приложение В.
   Технические характеристики 

 
 

В.6 Агрегат AGGRE1 

 
 

Максимальная скорость вращения электрошпинделя (об./мин)  12000 

Максимальная скорость вращения инструмента (об./мин.)  12000 

Соотношение передачи 1 

Направление вращения шпинделя Правое 

Направление врашения электрошпинделя Левое 

Вес (кг) 3,7 

 
 
Время приостановки обработки 
 
График и таблица приведенные ниже нужны для определения времени 
приостановки обработки, необходимое для того, чтобы не перегревать 
агрегат. Эти данные были взяты, учитывая скорость электрошпинделя и 
эффективное время работы. 

Характеристики шпинделя 
 
           ключ 46 

Зажим ERC 25 
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  Кривые времени приостановки обработки (сек.) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Время приостановки обработки (сек.) 

Скоро
сть 

враще
ния 

инстру
мента 
(об/ми

н) 

12000 70 160        

11000 65 120 170       

10000 60 70 120 160      

9000 40 65 70 120 160     

8000 30 60 65 70 120 150    

7000 0 0 30 40 60 65 70 80 120 

6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Эффективное 
время работы (сек) 

20 30 40 50 60 70 80 90 100 

 
 
Серые ячейки относятся к возможным условиям, но со временем 
приостановки обработки выше 300 секунд.  
 
Например: если скорость вращения инструмента 8000 оборотов в 
минуту и эффективное время работы 40 сек., то время приостановки 
обработки должно быть 65 сек.   

Ск

ор

ост

ь 

вра

ще

ни

я 

ин

стр

ум

ент

а 

об.

/м

ин.

) 

Эффективное время работы (сек.) 
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В.7 Агрегат AGGRE2 
 
 

 
 
 

Максимальная скорость вращения электрошпинделя (об./мин)  12000 

Максимальная скорость вращения инструмента (об./мин.)  12000 

Соотношение передачи 1 

Направление вращения шпинделя Правое 

Направление вращения электрошпинделя Левое 

Вес (кг) 3 

Характеристики шпинделя 
 
   ключ 24 

 

Зажим ERC 25 
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В.8 Агрегат AGGRE4 
 

 
 
 
 

Максимальная скорость вращения электрошпинделя (об./мин)  11500 

Максимальная скорость вращения инструмента (об./мин.)  8050 

Соотношение передачи 0,7 

Направление вращения шпинделя Левое 

Направление вращения электрошпинделя Правое 

Вес (кг) 3 

Характеристики шпинделя 
 
                 ключ 34 

Ключ 8 



 

                              Приложение В.
            Технические характеристики 

 
 

В.9 Агрегат AGGRE5 
 

 
 
 

Максимальная скорость вращения электрошпинделя (об./мин)  6000 

Максимальная скорость вращения инструмента (об./мин.)  6000 

Соотношение передачи 1 

Направление вращения инструмента Правое(*) 

Направление вращения электрошпинделя Левое 

Вес (кг) 2 

 
(*). Учитывается инструмент на шпинделе без пазов. 

Противоположный шпиндель имеет левое направление вращения.  
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В.10 Агрегат AGGRE6 
 
 

 
 
 

Максимальная скорость вращения электрошпинделя (об./мин)  6000 

Максимальная скорость вращения инструмента (об./мин.)  6000 

Соотношение передачи 1 

Направление вращения центрального шпинделя Правое 

Направление вращения боковых шпинделей Левое 

Направление вращения электрошпинделя Правое 

Вес (кг) 2,2 
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В.11 Агрегат AGGRE8 
 

 

 
 
Максимальная скорость вращения электрошпинделя (об./мин)  12000 

Максимальная скорость вращения инструмента (об./мин.) 8400 

Соотношение передачи 0,7 

Направление вращения шпинделя М1 Левое 

Направление вращения шпинделя М2 Правое 

Направление вращения электрошпинделя Правое 

Вес (кг) 5,4 

 
Время приостановки обработки 
 
График и таблица приведенные ниже нужны для определения времени 
приостановки обработки, необходимое для того, чтобы не перегревать 
агрегат. Эти данные были взяты, учитывая скорость электрошпинделя и 
эффективное время работы. 

Характеристики шпинделя 

Ключ 47 

   Ключ 41 

Зажим ERC32 Зажим ERC32 
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  Кривые времени приостановки обработки (сек.)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Время приостановки обработки (сек.) 

Ско
рост

ь 
вра
щен
ия 

инст
рум
ента 
(об/
мин) 

8400 40 55 65 70 80 95 120 160 220 

7700 25 35 40 60 70 80 100 130 200 

7000 0 25 30 40 60 70 80 100 140 

6300 0 0 0 10 20 25 30 70 80 

5600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Эффективное время 
работы (сек) 

20 30 40 50 60 70 80 90 100 

 
 
Например: если скорость вращения инструмента 6300 оборотов в 
минуту и эффективное время работы 80 сек., то время приостановки 
обработки должно быть 30 сек.  
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В.12 Агрегат AGGRE9 
 

 
 
 

Максимальная скорость вращения электрошпинделя (об./мин)  8000 

Максимальная скорость вращения инструмента (об./мин.)  8000 

Соотношение передачи 1 

Направление вращения шпинделя Левое 

Направление вращения электрошпинделя Правое 

Вес (кг) 3,7 

 
 
Время приостановки обработки 
 
График и таблица приведенные ниже нужны для определения времени 
приостановки обработки, необходимое для того, чтобы не перегревать 
агрегат. Эти данные были взяты, учитывая скорость электрошпинделя и 
эффективное время работы. 

Характеристики шпинделя 
 
               Ключ 46 

Ключ 8 
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  Кривые времени приостановки обработки (сек.)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Время приостановки обработки (сек.) 

Скорост
ь 

вращен
ия 

инструм
ента 

(об/мин
) 

8000 30 60 65 70 120 150    

7000 0 0 30 40 60 65 70 80 120 

6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          

          

Эффективное 
время работы (сек) 

20 30 40 50 60 70 80 90 100 

 
 
Серые ячейки относятся к возможным условиям, но со временем 
приостановки обработки выше 300 секунд.  
 
Например: если скорость вращения инструмента 8000 оборотов в 
минуту и эффективное время работы 40 сек., то время приостановки 
обработки должно быть 65 сек.  

Ск

ор

ост

ь 

вра

ще

ни

я 

ин

стр

ум

ент

а 

(об

./м

ин.

) 

Эффективное время работы (сек.) 



 

                               Приложение В.
             Технические характеристики 

 
 

В.13 Агрегат AGGRE10 
 

 
 
 
Максимальная скорость вращения электрошпинделя (об./мин)  11500 

Максимальная скорость вращения инструмента (об./мин.)  8050 

Соотношение передачи 0,7 

Направление вращения шпинделя Левое 

Направление вращения электрошпинделя Правое 

Вес (кг) 4,3 

Характеристики шпинделя 

                    
       ключ 34 

ключ 8 
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В.14 Агрегат AGGRE11 
 

 

 
 
Максимальная скорость вращения электрошпинделя (об./мин)  12000 

Максимальная скорость вращения инструмента (об./мин.) 18000 

Соотношение передачи 1,5 

Направление вращения шпинделя Правое 

Направление вращения электрошпинделя Левое 

Вес (кг) 6,5 

 
 
Время приостановки обработки 
 
График и таблица приведенные ниже нужны для определения времени 
приостановки обработки, необходимое для того, чтобы не перегревать 
агрегат. Эти данные были взяты, учитывая скорость электрошпинделя и 
эффективное время работы. 

Характеристики шпинделя 
 
 
                   ключ 34 

Зажим ERC 32 
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  Кривые времени приостановки обработки (сек.) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Время приостановки обработки (сек.) 

Ско
рост

ь 
вра
щен
ия 

инст
рум
ента 
(об/
мин) 

18000 50 100 200 280      

16500 45 60 130 200 270     

15000 45 50 90 160 210 260    

13500 40 45 60 100 160 200 260   

12000 20 40 45 60 80 110 170 220 270 

10500 0 0 20 40 50 60 70 80 90 

9000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Эффективное 
время работы 

(сек) 
10 20 30 40 50 60 70 80 90 

 
 
Серые ячейки относятся к возможным условиям, но со временем 
приостановки обработки выше 300 секунд.  

 
Например: если скорость вращения инструмента 12000 оборотов в 
минуту и эффективное время работы 30 сек., то время приостановки 
обработки должно быть 45 сек.  

Ск

ор

ост

ь 

вра
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ни
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ин
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(об

./м
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Эффективное время работы (сек.)  
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В.15 Агрегат AGGRE13 
 

 

 

 
Максимальная скорость вращения электрошпинделя (об./мин)  8300 

Максимальная скорость вращения инструмента (об./мин.)  5800 

Соотношение передачи 0,7 

Направление вращения шпинделя Левое 

Направление вращения электрошпинделя Правое 

Вес (кг) 5,6 

 

Характеристики шпинделя 

                    ключ 34 

ключ 8 
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В.16 Агрегат AGGRE15 
 

 

 
 
Максимальная скорость вращения электрошпинделя (об./мин)  8400 

Максимальная скорость вращения инструмента (об./мин.) 12000 

Соотношение передачи 1,4285 

Направление вращения шпинделей Правое 

Направление вращения электрошпинделя Правое 

Вес (кг) 6,8 

 

Характеристики шпинделя 

                    ключ 27 

Зажим ERC 25 
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В.17 Копир 
 

 

 
 
Максимальная скорость вращения (об./мин) (*) 

Направление вращения шпинделя Правое 

Вес (кг) 3,2 

 

(*)  До максимальной скорости электрошпинделя, а также зависит от 
характеристик монтированного инструмента.  
 
 

В.18 Расположение станка, точки 
подсоединения и габариты 

 
Ниже приведены типы расположения разных моделей с указанием 
нахождения станка, точки подключения к сети питания и габариты.  

Характеристики шпинделя 

                    

 Зажим ERC 25 

 

Максимальная регулировка втулки 
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Версия СЕ 

 точка подключения к электрической системе  
 
точка подключения к пневматической системе (высота от земли 
500 мм) 
 
А:точка подключения оперативного блока к системе вытяжки 
(высота от земли 2730 мм) В: точка подключения основания к 
системе вытяжки (высота от земли 380 мм)  
 
вакуумный насос 
 
 
входная дверь 
 
кнопочная панель рабочено стола  
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Версия не СЕ с фотоэлектрическим барьером  
 

точка подключения к электрической системе  
 
точка подключения к пневматической системе (высота от земли 500 мм)  
 
А:точка подключения оперативного блока к системе вытяжки (высота от земли 
2730 мм) В: точка подключения основания к системе вытяжки (высота от земли 
380 мм) 
вакуумный насос 
 
 
входная дверь 
 
кнопочная панель рабочено стола  
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Версия не СЕ с контактными ковриками безопасности  

точка подключения к электрической системе  
 
точка подключения к пневматической системе (высота от земли 500 мм)  
 
А:точка подключения оперативного блока к системе вытяжки (высота от земли 
2730 мм) В: точка подключения основания к системе вытяжки (высота от земли 
380 мм) 
вакуумный насос 
 
 
входная дверь 
 
кнопочная панель рабочено стола  
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В.19 Уровень шума 
 

Уровень звукового давления считается допустимым:  

 

▪ 78 дВ (А) во время сверления; 

▪ 81 дВ (А) во время фрезерования. 

 

Определение уровня шума было проведено в соответствии с методикой, 
изложенной в инструкции EN31202 - 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 чем 4 дВ (звуковое 
давление А); 
К3 - коэффициент коррекции звукового окружения, меньший чем 4 дВ 
(звуковое давление А). 

 

Представленные ниже в таблице уровни шума представляют собой 
выходные мощности шума, которые необязательно являются уровнями 
звуковой безопасности. Хотя существует определенная зависимость 
между выходной шумовой мощностью и уровнями шумового 
воздействия на оператора, выходная шумовая мощность не может 
наверняка быть использована для определения необходимых защитных 
мер, уменьшающих уровень шума. Факторами, определяющими уровень 
шумового воздействия, которому подвергается обслуживающий 
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 периодами этих станков. В любом случае информация, 
приведенная ниже, будет полезна для пользователей станков при 
оценке опасности и риска, которым подвергаются работники цеха.  
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Данные по обработке 
 

 Сверление Фрезерование 

скорость вращения инструмента 
(об./мин.) 

4.000 18.000 

скорость подачи (м/мин.) 1 6 

глубина обработки (мм) 10 5 

инструментов, использованных для 
обработки (кол-во) 

10 () 1 (25) 

режущих инструментов (кол-во) - 2 

длина резца инструментов (мм) - 40 

 



 

 
 
 
 

Приложение C.  
Транспортировка и установка 
 
 
 

 
 
 

! ОПАСНОСТЬ 

 
Операции по транспортировке и установке станка или любой 
другой ее части должны производится компетентным техническим 
персоналом, следуя приведенным в этом Приложении указаниям.  
 
 
 

С.1 Транспортируемые части станка 
 
Для транспортировки станка его необходимо разобрать на несколько 
частей. Ниже приведены размеры и вес каждой части. 
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Часть станка Размеры (мм) Вес (кг) 

А - Основная структура 5100 х 2370 х Н 2400 3450 

В – Сеть безопасности 
(только в версии СЕ) 

 
      Ограждение 

безопасности (только 
в версии не СЕ) 

 

 
530 х 1610 х Н 2240 
 
 
 
3010 х 150 х Н 520 

 
230 

 
 
 

80 

С - Контактные коврики 
(только в версии СЕ) 

 
1850 х 75 х Н 1550 

 
150 

D - Вакуумный насос 
(Becker KVT 3.100) 

 

800 х 500 х Н 700 
 

50 
 

E - Ящик с материалом, 
поставленный со 
станком 

 
1000 х 620 х Н 640 

70 

 
 
 

С.2 Разгрузка 
 
В настоящем параграфе описана процедура правильной и безопасной 
разгрузки основной структуры.Что касается других частей (сеть 
безопасности, вакуумный насос...), достаточно соблюдать указания по 
подъему, приведенные в соответствующем параграфе, без применения 
особых процедур. 
 
Для разгрузки основной структуры выполните следующее: 
 

1. Снять фиксирующий материал (гвозди, тросы,...), находящийся на 
транспортном средстве для избежания смещения груза, 
разгрузить основную структуру способом подъема, описанным в 
параграфе С.3 «Подъем». 
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2. После размещения основной структуры на пол помещения не 

снимайте ремни, используйте их для подъема. Ослабьте все гайки 
А винтов, которые фиксируют деревянные доски и 
противовибрирующие плиты под основанием. Кроме того, 
необходимо также отвинтить все ножки В до упора на пол 
помещения. 

 

 
 
3. Снова поднимите основную структуру на необходимое расстояние 

(достаточно приблизительно 30 – 40 см. от пола)  для 
возможности снятия деревянных досок и противовибрирующих 
плит, находящихся под основанием. 

 
4. Завершите операции, расположив на пол помещения основную 

структуру. 
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С.3 Подъем 
 
Ниже указаны инструкции по подъему каждой части станка. Для 
выполнения операций применяйте средства и устройства (прутья, 
тросы,...) соответствующей грузоподъемности.  
 
 
 

Основная структура 
 

 
 
 

Материал A B C D 

Количество 2 1 2 4 

В оснащении присутствует присутствует отсутствует   отсутствует 
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Сеть или ограждение безопасности 

 
 
 

 

Контактные коврики 

 
 
 

Вакуумный насос и ящик с материалом,  
поставленным со станком 
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С.4 Перемещение 
 
Ниже описаны инструкции по перемещению основной структуры. Для 
перемещения остальных частей используйте вилочный погрузчик, 
методом подъема, описанным выше. 
 
 

Основная структура 
 
1. При помощи погрузчика-подъемника поднимите станок с одной 

стороны и разместите под основание, в указанных пунктах, 
устройства, изображенные на рисунке (см. пункты А). 

 
2. Переместите погрузчик-подъемник на противоположную сторону и 

поднимите станок в горизонтальном положении.  
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 ВНИМАНИЕ 

 
Не поднимайте станов, проденув вилы погрузчика под скобу 
суппорта электрического шкафа. Вилы должны быть расположены 
под основанием станка. 
 
3. Поддерживая такое положение переместите станок до                                    

предусмотренного места. 
 
 

С.5 Размещение опорных ножек станка 
 
Перед позиционированием станка на пол помещения, в котором он 
будет окончательно установлен, разместите все опорные ножки, 
завинчивая их в специальные гнезда. Перед приступлением к 
выполнению этой операции, снимите материал, использованный для 
фиксации станка к транспортировочному средству (доски, деревянные 
балки и т.д.) и листы противовибрационного материала.  
 
 

С.6 Место установки станка 
 

Рабочая площадь, на которой устанавливается станок, должна быть 
хорошо освещена и вентилирована. Желательно, чтобы вокруг всего 
станка было образовано свободное пространство, достаточное для 
удобного и безопасного выполнения работ технического обслуживания. 
Кроме того, место установки станка должно отвечать нижеуказанным 
реквизитам: 

 

 

Реквизиты электрической системы 

 

Качество электрической системы должно гарантировать основные 
реквизиты, соответствующие нормативам СЕI 60204-1, IEC 204-1, 
исключение составляет иные соглашения с Заказчиком.  
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▪ Напряжение питания См. табличку данных станка, погрешность 10% 

▪ Частота напряжения 

питания 

 

См. табличку данных станка, погрешность 2 % 

▪ Максимальная 

потребляемая мощность 

 

См. табличку данных станка 

▪ Нелинейное искажение Со второго до пятого < 10% + с шестого до 

тридцатого < 2%. 

▪ Дисбаланс напряжение 

питания трех фаз 

 

< 2% 

▪ Импульсы напряжения Продолжительностью меньше 1,5 ms и < 200 % 

напряжения питания. 

▪ Прерыв напряжения Продолжительность < 3 ms;  период > 1 сек. 

▪ Дыры напряжения Значение < 20% напряжения пика питания; 

период > 1 сек. 

▪ Соответствие нормативе 

установки 

 

CEI 64-8, IEC 364. 

 

Электрическая защита станка по непрямым электрическим контактам 
соответствует защите силовых электрических цепей типа TN, 
следовательно, станок не оборудован дифференциальным 
аварийным рубильником.  

 

В случае, если станок подсоединяется к системам электрического 
питания других типов (TT, IT), или если предусмотренно местными 
нормативами, необходимо ввести изменения в систему силового 
питания станка на основе характеристик электрической системы, 
учитывая все приведенные ниже условия: 

 
1. Силовое электронное оборудование, установленное в станке и 

предназначенное для уменьшения электромагнитного влияния 
работы станка на другие приборы, создает токи утечки, идущие по 
проводу заземления. Поэтому в станке рекомендуется использовать 
аварийный дифференциальный контактор, который не подвергался 
бы влиянию высокой частоты.  
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2. На станке возможны неисправности линии заземления по 

постоянному току (IEC 755). 
 
3. Аварийный дифференциальный контактор должен быть очень 

прочного типа, устойчивого при импульсных перенапряжениях 
атмосферного происхождения или при маневрах. (EN 61008-1)  и при 

пробе волной 8/20 s >1000A (VDE 0432 T2). 
 
Советуем применение аварийного дифференциального контактора 
SIEMENS 5SZ3466-0KG00 или 5SZ6466-0KG00, который следует 
устанавливать в соответствии с инструкциями производителя или 
другие устройства, которые обладали бы вышеописанным техническим 
характеристикам. 
 
С целью коммутации напряжений величиной до 400 В электрический 
шкаф оборудован главным разъединителем с автоматическим 
расцеплением против короткого замыкания с токами до 10 КА.R.M.S. 
Если предполагаемые токи короткого замыкания в точках ввода 
силовых цепей будут превышать это значение, то защита должна быть 
увеличена до 15 КА. 
 
С целью коммутации напряжений величиной выше 415 В главный 
разъединитель в состоянии переносить коротное замыкание с токами до 
4 КА.  
 
Если предполагается, что токи короткого замыкания в точках ввода 
силовых цепей будут превышать это значение, то должны быть приняты 
меры к ограничению этой величины. 

 

 

Реквизиты пневматической системы 

 

▪ Давление питания :  минимум 6,5 бар – максимум 7,5 бар 

▪ Потребление сжатого воздуха : 60 NL/min. 

▪ Диаметр присоединительного разъема, дюймы : G 3/8 
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Реквизиты вытяжной системы 

 

▪ Минимальная скорость воздушного потока :  30 м/сек.  

▪ Минимальная подача по воздуху: 

Для вытяжной системы оперативного блока:  5300 м3/час 

Для вытяжной системы основания: 3816 м3/час 

▪ Диаметр соединительного фланца:  

На оперативном блоке:  250 мм. 

На основании 2: по  150 мм 
 
 

Требования к полу помещения 
 

Сечение пола помещения 
 
А - Бетон 
 
В - Решетка 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вертикальные опоры 
 

▪ Максимальная статическая нагрузка на каждую опору :  1500 кг  

▪ Максимальная единичная статическая нагрузка на опору: 3Н/мм3 

▪ Максимальная динамическая нагрузка на опору :  480 кг  

▪ Максимальная динамическая единичная нагрузка на опорную ногу : 

1Н/мм3 

▪ Максимальная статическая нагрузка на опору при тяге: 1500 кг  

▪ Максимальная единичная динамическая нагрузка на опору при тяге:  

3Н/мм3 

▪ Максимальная единичная нагрузка на опору :(3+1+3) Н/мм3= 7 Н/мм3 
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Горизонтальные опоры 
 

▪ Динамическая касательная нагрузка на опору : 250 кг.  
 
 
Горизонтирование 
 

▪ Максимальная погрешность пола по плоскостности : 25 мм/м  

 (не кумулятивная) 

▪ Максимальный наклон пола в любом направлении : 0,4%  

 

Условия окружающей среды 
 

▪ Температура : от 0° до +35°С (при работе кондиционера от 0 до + 

50°С) 

▪ Максимальная относительная влажность : 90% (не 

конденсированная) 

▪ Максимальная высота (над уровнем моря) : 1000 м (исключение 

составляет другое соглашение с Заказчиком).  

 

 

С.7 Анкерное крепление станка к полу 
помещения  

 
Анкерное крепление станка к полу помещение - это очень важная 
операция, так как должна гарантировать совершенное 
функционирование станка. 
 

1. Сделайте отверстие 
предусмотренным диаметром и 
глубиной (см. рис. на стр. 196) для 
каждой точки крепления (см. рис. на 
стр. 196). 

2. Прочистите сделанные в полу 
отверстия щеткой и продуйте 
сжатым воздухом, чтобы удалить из 
них пыль и песок. 
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3. Возьмите патрон с химическим веществом анкерного крепления, 
которое поставляется в оснащении (см. стр. 197), отвинтите пробку и 
завинтите один из носиков-мешалок. 

4. Установите патрон в пистолет, вставляя сзади 
поршень. 

 

 
5. При помощи пистолета выпустите наружу немного 

химического вещества до появления серой 
однообразной смеси. 

6. Введите химическое вещество в одно из анкерных 
отверстий (приблизительно до половины).  

 

 

 

 

 

7. Установите нарезанную шпильку в отверстие, 
поворачивая ее прежде, чем смесь затвердеет.  

8. Повторите операции, описанные в пункте 6 и 7 
для каждого анкерного отверстия. 

9. Подождите, пока химическое вещество не 
затвердеет (см. таблицу на стр. 197). 

 

 

 

 

 

10. Закрепите станок к каждой нарезной шпильке как 
показано на рисунке. 
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Размеры крепежных отверстий в полу 

 

 
 
Точки крепления станка.  

 

 

 

А – точки крепления станка 
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Материал в оснащении к станку 

 

В - 4 нарезных шпилек; каждая 
шпилька упакована с 1 гайкой 
и 1 кольцом  

С - 2 патрона с химическим 
затвердителем 

D - 2 носика 

Е - 4 кольца 

F - 2 поршня             

G - 1 пистолет 

 

Время затвердевания химического вещества 

Время затвердевания химического вещества и нагрузки, в зависимости 
от температуры помещения, указаны в таблице (значения выражены в 
минутах). 

Температура 
помещения 

Время обработки 
Время аппликации 

нагрузки 

5°С 30 240 

10°С 15 120 

20°С 10 60 

25°С 8 50 

30°С 5 40 

 

 

С.8 Разборка и установка электрического 
шкафа 

 

Для разборки и позиционирования электрического шкафа, следуйте 
нижеописанным инструкциям: 
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1. Снимите с электрического шкафа А кронштейн блокировки В. 

 

2. К электрическому шкафу привинтите снова рым-болты, отвинченные 
для снятия крепежной скобы. 

3. Приподнимите электрический шкаф. Для выполнения подъема                      
пользуйтесь вилочным погрузчиком  и прочными ремнями, продевая 
их через специальны рым-болты электрошкафа. 

4. Установите электрический шкаф как указано в параграфе В.18                       
“Расположение станка, точки подсоединения и габариты”, учитывая              
габариты собранного станка. Рекомендуем постелить между полом               
помещения и электрическим шкафом эластичный изолирующий                     
материал. 

5. Снимите раму С, которая поддерживала электрический шкаф.  

 

 

С.9 Удаление крепежных устройств, 
использованных при транспортировке 

 

Станок оснащен крепежными устройствами для блокировки пожвижных 
частей во время транспортировки. Эти устройства - скобы красного 
цвета, которые целесообразно расположены. Произведите удаление 
всех этих крепежных скоб.  
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На рисунке ниже показано расположение крепежных скоб.  

 

  

 

А - крепежная скоба каретки оси Х. 

В - крепежная скоба каретки оси У  

С - крепежная скоба каретки оси Z. 

D - суппорт перекладины оси У. 

Е – крепежная скоба переднего магазина инструментов.  
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С.10 Монтаж главного транспортера системы 
вытяжки 

 
Главный транспортер системы вытяжки разбирается для уменьшения 
габаритов станка при транспортировке. Ниже объясняется как это 
устройство монтируется. 
 

 
 

1. Установите транспортер А на оперативный блок, используя 4 
винта, расположенные в отверстиях фиксации.  

 
2. Подсоедините все трубы В вытяжной системы в соответствующим 

коллекторам транспортера А, фиксируя их специальной фаской. 
 

3. Подсоедините корректно все трубы G пневматической системы в 
соответствующих поршнях транспортера А. Для выполнения этой 
операции, обращайтесь в документацию, относящуюся к 
пневматической системе, поставленную вместе со станком. По 
окончанию установки станка проверьте, чтобы система открытия и 
закрытия клапанов, управляемая поршнями D, правильно 
функционировала. В случае некорректного функционирования, 
поправьте положение труб С. 
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С.11 Монтаж суппорта полихлорвиниловых 
лент и крышки 

 
Суппорт полихлорвиниловых лент, расположенный на балке, и его 
крышка разбираются для уменьшения габаритов станка при 
транспортировке. Ниже объясняется как это устройство монтируется.  
 
 

 
 

1. Установите суппрот полихлорвиниловых лент А, используя 6 
винтов, расположенные в отверстиях фиксации. 

 
2. Установите крышку В, используя 6 винтов, расположенные в 

отверстиях фиксации. 



 

                              Приложение С.
           Транспортировка и установка 

 
 
 

С.12 Монтаж передних крышек основания 
 
Передние крышки А основания снимаются для того, чтобы избежать 
повреждений при транспортировке. На рисунке ниже показано как их 
установить на станок. 
 

 
 
 

С.13 Горизонтирование станка 
 

Перед проведением горизонтирования станка установите вручную 
оперативный блок станка в его центральную зону, приблизительно на 
середину полного хода осей Х и У. Используемые для горизонтирования 
спиртовые уровни должны иметь чувствительность по крайней мере 
0,05 мм на метр. 

 

1. Отпустите все контргайки опорных стоек станка.  



 

                              Приложение С.
           Транспортировка и установка 

 

 

2. Произведите горизонтирование станка, регулируя опорные стойки 
станка; места расположения спиртовых уровней показаны на 
рисунке. 

 

 

3. После завершения горизонтирования станка полностью затяните все 
контргайки опорных ножек А и опустите на пол ножки В.  

 

 

С.14 Монтаж сети безопасности станка 
 
 
Первая операция, которую необходимо 
выполнить - это монтаж панели 
безопасности Е, используя отверстия на 
основании станка. Если отверстий нет, 
сделайте их во время монтажа. После 
чего закрепите суппорт А (с заранее 
монтированными частями F, G, H) на 
панели безопасности Е.  
 



 

                              Приложение С.
           Транспортировка и установка 

 
 

 

Закончите монтаж сети безопасности, 
используя суппорт А, заранее 
установленный в начальной точке. Ниже 
описано расположение различных 
элементов сети и сборка двери. По 
окончанию монтажа сетчатого 
ограждения, закрепите ее к полу 
помещения как описано на стр. 206. 
 
 
 
 
 
 

Расположение элементов сети безопасности  
 
Нижеприведенная схема указывает расположение элементов сети 
безопасности. Необходимо особенно учитывать размеры панелей для 
того, чтобы установить их в предусмотренном месте. Кроме того, 
проверьте позицию двери и обозначьте элементы, из которой она 
состоит (см. «Схема монтажа двери»), чтобы не перепутать их с 
другими. Все суппорты сети одинаковы, исключение составляют только 
суппорты двери. 
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А - дверь 

В – панель безопасности 

С – защитная панель L = 1000 мм  

D – защитная панель L = 500 мм  

Е – защитная панель L = 650 мм  

F – защитная панель L = 860 мм 

 

Схема монтажа двери 
 
Соберите компоненты двери как показано на рисунке. Расположение 
компонентов V и W может быть неправильным относительно позиции 
двери. В таком случае разберите и снова соберите компоненты в 
правильном направлении. По окончанию монтажа обеих дверей, 
закрепите к полу сеть безопасности как показано на рисунке.  

 
L - суппорт 

М - дверь 

N - рейка 

Р - каретка 

Q – суппорт 
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R - направляющая 

S - пробка 

Т - микропереключатель безопасности 

U - ключ для микропереключателя безопасности  

 
 

Схема крепления сети безопасности к полу помещения 
 
 
По окончанию сборки и горизонтирования каждого компонента 
необходимо произвести закрепление ограждения к полу помещения. 
Крепеж выполняется при помощи опорной пластины F, задействуя 
только одно из двух отверстий. 
 
1. Проверьте размеры латунных пробок V и вставьте в дрель сверло, 

подходящего размера. 
 
2. Сделайте отверстия в предусмотренных точках пола.  
 
3. Вставьте в каждое отверстие латунную пробку V и завинтите их 

соответствующим винтом. 
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С.15 Монтаж ограждения безопасности станка 
 

 
Первая операция, которую необходимо 
выполнить - это монтаж панели 
безопасности Е, используя отверстия на 
основании станка. Если отверстий нет, 
сделайте их во время монтажа. После чего 
закрепите суппорт А (с заранее 
монтированными частями F, G, H) на 
панели безопасности Е.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Закончите монтаж ограждения 
безопасности, используя суппорт А, 
заранее установленный в начальной 
точке. Ниже описано расположение 
различных элементов ограждения и сборка 
двери. По окончанию монтажа ограждения 
безопасности, закрепите его к полу 
помещения как описано на стр. 208. 
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Расположение элементов ограждения безопасности 
 
Нижеприведенная схема указывает расположение элементов 
ограждения безопасности. Необходимо особенно учитывать размеры 
панелей для того, чтобы установить их в предусмотренном месте. Все 
суппорты ограждения одинаковы. 
 

 
 
 

Схема крепления ограждения безопасности к полу 
помещения 
 
 
По окончанию сборки и горизонтирования каждого компонента 
необходимо произвести закрепление ограждения безопасности к полу 
помещения. Крепеж выполняется при помощи опорной пластины А, 
задействуя только одно из двух отверстий. Кроме того, ограждение 
оснащено некоторыми опорными кронштейнами В, которые должны 
быть закреплены к полу и зафиксированы к соответствующим 
суппортам (см. предыдущий рисунок).  
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1. Проверьте размеры латунных пробок С и 

вставьте в дрель сверло, подходящего 
размера. 

 
2. Сделайте отверстия в предусмотренных 

точках пола. 
 
3. Вставьте в каждое отверстие латунную 

пробку С и завинтите их 
соответствующим винтом. 

 

 

 

 

С.16 Монтаж фотоэлектрического барьера 
 
Для монтажа различных частей ознакомьтесь с рисунком ниже.  

 
 

С.17 Установка контактных ковриков 
 

 ВНИМАНИЕ 

 
Обращайтесь очень осторожно с контактными ковриками, следуйте 
указаниям, описанным на упаковке. 
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1. Расположите контактные коврики как указано в параграфе В.18 

“Расположение станка, точки подсоединения и габариты”.  
 
2. Проверьте размеры латунных пробок А и вставьте в дрель сверло, 

соответствующего размера. 
 

 
 
3. В полу сделайте отверстия соответственно каждому фиксирующему 

отверстию В. 
 
4. В каждое отверстие вставьте латунную пробку А и завинтите. 
 
5. Подключите контактные коврики к станку при помощи розеток, 

находящихся в коробке С. 
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С.18 Установка кнопочных панелей 
 
1. Расположите кнопочные панели как 

указано в параграфе В.18 “Расположение 
станка, точки подсооединения и габариты”. 

 
2. Проверьте размеры латунных пробок А и 

вставьте в дрель сверло, 
соответствующего размера. 

  
3. В полу сделайте отверстия 

соответственно каждому фиксирующему 
отверстию, расположенные на опорной 
пластине. 

 
4. В каждое отверстие вставьте латунную пробку А и завинтите. 
 
 

C.19 Установка вакуумного насоса (Becker KVT 
3.100) 

 

!    ОПАСНОСТЬ 

 
Перед подсоединением кабеля электрического питания, проверьте, 
чтобы станок был выключен. 
 
1. Установите вакуумный насос как указано в параграфе В.18 

“Расположение станка, точки подсоединения и габариты”.  
 
2. Вытащите трубопровод из вакуумной системы и подведите его к 

вакуумному насосу. 
 
3. Ослабьте зажим трубопровода и подсоедините к специальному 

соединению. 
 

 !    ОПАСНОСТЬ 

 
Перед подсоединением кабеля электрического питания вакуумного 
насоса, убедитесь, чтобы станок был выключен.  
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4. Подсоедините кабели электрического питания в соответствующие 

розетки, расположенные на основании. 
 

 

С.20 Подсоединение электрической системы 
станка к сети питания 

 

!      ОПАСНОСТЬ 

 
Организация линии заземления станка совершено обязательна. 
Заземление станка следует производить до подсоединения к 
электрической системе всех его исполнительных цепей. 
 

 ВНИМАНИЕ 

 
Проверьте и убедитесь в том, что напряжение сети питания цеха 
соответствовало напряжению станка. 
 
Для уменьшения электромагнитных наводок кабели, подводящие 
питание к станку от силового распределителя, должны быть либо 
экранированными, либо уложены в специальную металлическую сетку. 
Экран кабеля или специальная металлическая оплетка должны быть 
соединены с "землей".  Минимальное сечение кабеля должно быть: 25 
мм2 (220V - 230V), 16 мм2 (400V). 
 
 
1. Установите основной выключатель цехового питания, который связан 

со станком, а также основной выключатель станка в выключенное 
(нулевое - OFF) положение. 

 
2. Убедитесь, что основной выключатель станка находится в нулевом 

положении (OFF) и откройте дверку станка.  
 
3. Введите силовой трехфазный кабель А в кабельный зажим,                           

расположенный на боковой стороне электрошкафа.  
 
4. Подсоедините кабель заземления В (желто-зеленый) с тремя 

кабелями фаз С как показано на рисунке. 
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5. Проверьте, чтобы последовательность фаз была правильной. Для                

выполнения этой операции наобходимо закончить установку, 
включить станок и привести в движение шпиндели сверлильной 
группы. 

 
6. Если шпиндели вращаются в разных направлениях, то выключите                 

станок и поменяйте местами два из трех силовых провода С. 
 
 
 

С.21 Подсоединение пневматической системы 
 
В случае отсутствия приобретите кран, закрываемый на замок в точке 
питания, к которой будет подключен станок.  
 
1. Соедините рукав подачи воздуха с соединением А группы FRL. 
 
2. Закрепите рукав винтовым зажимом, или установив автоматическое 

соединение. 
 
 
Регулировка давления 
 
Для регулировки давления, следуйте нижеописанным инструкциям. 
 
1. Потяните вверх кнопку головки В до освобождения. 

Вид сзади электрошкафа  
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2. Закрутите ее для увеличения давления и ослабьте  для снижения. 

Давление питания показано на манометре C, оно должно быть 
минимум 6,5 бар и максимум 7,5 бар. 

 

 
 
3. После окончания регулировки нажмите на головку и заприте ее, 

чтобы предотвратить дальнейшее вращение. 
 
 

С.22 Подсоединение системы вытяжки стужки 
 
Система вытяжки должна быть постоянно подсоединена к станку. Эта 
система должна быть всегда в постоянной готовности, обеспечивая 
заданные характеристики, она всегда должна поддерживаться в 
хорошем рабочем состоянии. 
 
 

!   ОПАСНОСТЬ 

 
Неправильная работа системы вытяжки может привести к 
ухудшению здоровья оператора и другого рабочего персонала.  
 
 
Каждый трубопровод, соединяющий вакуумную систему со станком, 
должен быть снабжен выпускным клапаном, чтобы станок можно было 
отсоединить от основной вакуумной системы.  
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Эти клапаны должны находиться в доступном для оператора месте и 
должны быть хорошо видны. 
 
1. Подсоедините вытяжные рукава системы отсоса к соответствующему 

разъему (см. параграф В.18 “Расположение станка, точки 
подсоединения и габариты” настоящего Руководства), после чего 
затяните трубопровод винтовым зажимом. 



 

 
 
 
 

Приложение D.  
Разборка и демонтаж   

 
 
 

 
 
 
  
1. Выключите основной выключатель станка и выключатель заводского 

цеха, переведя его в положение OFF (ВЫКЛ). Отключите станок от 
сети электрического питания. 

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

станке. 
 
3. Очистите станок и покройте, подвергающиеся ржавчине, части 

специальным средством. 
 
4. Транспортировку и установку станка на новое место производите в 

соответствии с указаниями, описанными в настоящеем Руководстве.  
 
Данный станок содержит жидкие и твердые смазочные вещества. Для 
нейтрализации смазки, которая остается на частях станка и не может 
быть использована вторично, следует воспользоваться проверенными 
разлагающимися естественным способом растворителями.  
 
Для сбора смазочных веществ используйте пустые емкости и, если 
возможно, обратитесь к соответствующим местным службам, 
занимающимся вывозом этих веществ. Кроме того, необходимо удалить 
аккумуляторы, батарейки, пробки электронных схем, находящиеся на 
станке. 
 
Когда истекает технический срок службы станка, его необходимо 
полностью вывести из эксплуатации, так чтобы станок уже нельзя было 
использовать по своему прямому назначению. Эта процедура 
предусматривает повторное использование отдельных его элементов и 
материалов, из которых он выполнен. Однако при повторном 
использовании отдельных элементов станка они не могут 
использоваться в тех целях, для которых были предназначены при 
проектировании. 
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Компания "BIESSE" снимает с себя всякую ответственность  за какой бы 
то ни было ущерб, причиненных людям, связанным с отдельными 
элементами станка, или материальный ущерб, являющийся следствием 
вторичного использования этих элементов в целях, отличных от тех, 
для которых они были предназначены при проектировании. Компания 
"BIESSE" не признает какой-либо явной или опосредованной 
пригодности любых выведенных из эксплуатации вследствие окончания 
срока службы элементов станка для их повторного использования.  



 

 
 
 
 

Приложение Е.   
Условия выполнения гарантийных 
обязательств 
 
 
 

 
 

Е.1 Условия гарантии 
 
Компания BIESSE S.p.a. гарантирует, что поставленный станок был 
испытан на 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 достигнуто 
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 покупателя, 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 электронных 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 использования, например, прокладки, 
ремни, щетки, плавкие предохранители и т.д. Гарантия на замененные 
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. 
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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 
изменений при условии, что компания BIESSE S.p.a. дала на них 
предварительное письменное согласие. 
 
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 соответствия, 
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 запрошенный компонент в 
кратчайшие сроки. 
 
Технические документы, которые сопровождают поставленный станок, 
подготовлены с максимальным учетом действующих Директив и 
текущих правил техники безопасности. Поэтому для достижения 
максимальных рабочих характеристик станка и для того, чтобы 
гарантировать максимальный срок службы составляющих его частей, 
представляется предельно важным, чтобы пользователь полностью 
ознакомился со всей документацией, поставленной со станком.  
 
Конфигурация некоторых частей или устройств, описанных или 
иллюстрируемых в поставленных технических документах, может 
отличаться от конфигурации, фактически реализованной в конкретной 
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 родовой характер, хотя их 
эффективность при этом не уменьшается.  
Поставка инструментов или специального оборудования со станком 
связана с конкретными условиями его работы и правилами техники 
безопасности, принятыми в каждой стране. Прилагаемые чертежи и 
фотографии имеют единственной целью - служить иллюстративным 
примером рассматриваемого вопроса на предмет наиболее полного 
понимания читателем изложенного. 
 
 



 

                        Приложение Е. 
  Условия выполнения гарантийных обязательств  

 
 
 
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 
дополнительных элементов, а также приостанавливать производство и 
поставку элементов без предварительного уведомления заказчика и без 
принятия на себя в связи с этим каких бы то ни было обязательство. 
Кроме того, компания BIESSE S.p.a резервирует за собой право 
производить любую необходимую 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 Служба технической помощи 
 

Е.2 Служ ба техн и че ск ой помощ и 

Фирма BIESSE S.p.A. предоставляет своим покупателям возможность

пользоваться услугами Службы технической помощи, расположенной в

главном офисе Фирмы в Пезаро (Италия). В свою очередь, это

подразделение фирмы само устанавливает и налаживает связи со

своими местными отделениями технической помощи, расположенными по

всему миру (Авторизированные центры технической помощи фирмы

“BIESSE”).

Вся структура оказания технической помощи Фирмы представляет собой

высокоэффективную службу обслуживания клиентов, куда они могут

обратиться в любое время по любому вопросу для получения

информации, совета, помощи.

Служба технической помощи предоставляет в распоряжении клиентов

Фирмы группы технических специалистов, которые приобрели

значительный опыт по работе со станками фирмы “BIESSE” и по их
техническому обслуживанию и, пройдя техническую стажировку в центре

обучения “BIESSE”, знают все тонкости их работы. При необходимости

технические специалисты Фирмы могут быть откомандированы

непостредственно у месту установки закупленного оборудования.

В вводной главе “Каталога запасных частей станка” приведен список

Авторизированных Центров Технической Помощи Фирмы “BIESSE”.

Для дополнительной информации обращайтесь по факсу в Главный офис

технического обслуживания фирмы “BIESSE” по номеру: (+39) - 0721

451820.

  


