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Введение  

Цель и ограничения на пользование настоящим Руковод-
ством 

Настоящее Руководство, предоставляет информацию, необходимую для 
корректного применения станка.  
Учитывая сложность аргументов настоящего Руководства, процедуры, 
описанные в данном документе должны проводиться только техниче-
ским персоналом, подготовленным для эксплуатации станка. 
Конфигурация некоторых частей или устройств, описанных и проиллю-
стрированных в настоящем руководстве, может отличаться от конфигу-
рации приобретенного станка, что не препятствует пониманию текста.  
Некоторые указанные и описанные в руководстве устройства могут от-
сутствовать на станке, поскольку являются опционными. 
 

Прилагаемая документация 

 
Ниже указаны основные документы, прилагаемые к оборудованию: 
 

• Руководство по эксплуатации станка. Содержит информацию 
по эксплуатации станка. 

• Руководство по программному обеспечению. Содержит ин-
формацию по типичным операциям и процедурам для реализации 
программ, выполняемых с программным обеспечением, подклю-
ченным к станку. 

• Каталог запасных частей. Инструкции по поиску и оформлению 
заказов на запасные части. Если со станком поставляется также и 
CD-Rom “InDocs (Interactive Reference Documentaition for User)” 
настоящее руководство предоставляется только по запросу. 

• CD-Rom “InDocs (Interactive Reference Documentaition for 
User)”; Инструкции по поиску и оформлению заказов на запасные 
части, а также для консультации следующих документов: 

- Инструкции по эксплуатации станка; 
- Инструкции по применению программного обеспечения; 
- Инструкции по применению агрегатов ISO 30 – HSK F63; 
- Инструкции по установке; 
- Схемы пневматической системы. 

• Электрические схемы станка. Описана электрическая система 
станка, схемы необходимы для разрешения возможных проблем. 

• Пневматические схемы станка. Описана пневматическая систе-
ма станка, схемы необходимы для разрешения возможных про-
блем. 
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Введение  

 
 

• Декларация соответствия СЕ. Аттестат соответствия станка ука-
занным директивам.  
Выдается только со станками, проданными в странах Европейско-
го рынка, а также в тех, которые принимают директиву 98/37.  

• Документация по специальным устройствам; содержит инфор-
мацию о возможных специальных частях станка. 

 
  

Условные обозначения 

 
Части текста, которые нельзя игнорировать, выделены жирным шриф-
том и следуют за символами, иллюстрированными ниже:  
 

!  ОПАСНОСТЬ 

Текст, выделенный таким символом, указывает на опасность, сле-
довательно, должен учитываться во избежание  тяжелых травм. 
 

 ОСТОРОЖНО 

Этим символом сопровождается информация, касающаяся отдель-
ных процедур или последовательности выполнения рабочих опе-
раций, которые, если будут выполнены неправильно, могут приве-
сти 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. 
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Глава 1. Основные части 
 
 

 
 
Эта глава содержит информацию о типологии станка, о его основных и 
опционных частях и о конфигурациях возможных моделей. 

1.1 Общее описание станка 

Данный станок – это обрабатывающий центр с Числовым Программным 
Управлением, спроектированный для выполнения обширной гаммы об-
работок сверления и фрезерования. Более подробная информация по 
осуществляемой обработке, о способах загрузки и о характеристиках 
детали приведена в Главе 3 «Предусмотренное применение станка». 
Станок состоит из станины, из группы устройств, которые позволяют по-
зиционирование и блокировку обрабатываемой детали/деталей (рабо-
чий стол), а также из серии групп, предназначенных для обработки де-
тали (оперативный блок). Оперативный блок может быть конфигуриро-
ван согласно любым требованиям обработки. Более подробная инфор-
мация приведена в параграфе 1.2 «Общий вид и основные части», в ко-
тором идентифицированы и описаны основные части станка. 
Станок изготовлен с системой безопасности, которая удовлетворяет 
действующие нормативы различных стран . Для Европейского рынка и 
для стран, принимающих директиву 98/37, станок оснащен также марки-
ровкой «СЕ». В параграфе 1.6 «Устройства безопасности» описаны ос-
новные присутствующие устройства безопасности. 
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Глава 1. Основные части 

1.2 Общий вид и основные части 

 
 
А – Станина; портальная структура станка. 
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Глава 1. Основные части 

 
 
В – Рабочий стол; совокупность устройств, которые необходимы для 
позиционирования и фиксации обрабатываемой детали. Для получения 
более подробной информации обращайтесь в параграф 1.3 «Рабочий 
стол». 
 
С – Оперативный блок; группа устройств, которые позволяют выпол-
нять предусмотренную обработку. Для получения более подробной ин-
формации обращайтесь в параграф  1.4 «Оперативный блок». 
 
D – Электрический шкаф; содержит основную электронную аппарату-
ру, служащую для управления функционирования станка.  Для получе-
ния более подробной информации обращайтесь в Главу 4 «Команды и 
сигнальные устройства». 
 
Е – Вакуумный насос; предоставляет уровень вакуума, необходимый 
для блокировки детали, обрабатываемой на рабочем столе. Станок мо-
жет быть поставлен с несколькими вакуумными насосами разного типа, 
таким образом, можно удовлетворить различные требования к блоки-
ровке детали. 
 
F – Группа FR (фильтр, регулятор); выполняет фильтрацию сжатого 
воздуха, используемого станком, а также поддерживает его постоянное 
давление. 
 
G – Фильтры вакуумной системы; выполняет фильтрацию воздуха в 
вакуумной системе для того, чтобы избежать повреждения вакуумного 
насоса. 
 
Н – Пульт контроля осей станка; подробная информация приведена в 
параграфе 4.5. 
 
I – Магазин инструментов тира pick-up; содержит инструменты, необ-
ходимые для обработки (максимум 2), которые захватываются и уста-
навливаются автоматически оперативным блоком. 
Могут быть использованы только агрегаты или инструменты со специ-
альным шпинделем с зажимом. 
 
J – Пульт рабочей области станка; подробная информация приведена 
в параграфе 4.4.  
 
К – Смазочный насос; автоматически смазывает некоторые устройства 
(ползуны, улитки, зубчато-реечные механизмы и т.д.), которые служат 
для перемещение кареток основных осей станка. Частота смазки уста-
навливается в ЧПУ. 
 
L – Педаль блокировки детали; дает команду блокировки детали к ра-
бочему столу. В каждой рабочей области существует одна педаль.  
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М – Фотоэлектрический барьер; (см. параграф 1.6 «Устройства без-
опасности»). 
 
N – Ограждение безопасности; (см. параграф 1.6 «Устройства без-
опасности»). 
 
P – Контактные коврики; (см. параграф 1.6 «Устройства безопасно-
сти»). 
 
Q – Аварийный трос; (см. параграф 1.6 «Устройства безопасности»). 
 
R – Револьверный магазин инструментов на 10 позиций ; позволяет 
позиционировать инструменты, необходимые для обработки (максимум 
10). Эти инструменты автоматически захватываются и позиционируются 
в оперативный блок. 
Можно применять только агрегаты (см. параграф 1.4) или инструменты 
со специальным шпинделем с зажимом (см. параграф 1.4). 
 
S – Рефрижератор; необходим для охлаждения жидкости, присутству-
ющей в контуре охлаждения электрошпинделя. 
 
Т – Лазерный прожектор геометрических элементов ; проектирует 
любой геометрический элемент на рабочем столе (например, траекто-
рия инструмента во время обработки). Прожектор является полезным 
для оператора во время инструментального оснащения. 
 
U – Лазерный прожектор для подачи деталей; проектирует линию на 
рабочем столе, которая является линией отсчета для позиционирования 
передней стороны детали. 
 
V – Электровентилятор; создает поток воздуха, который подается на 
рабочий стол для облегчения погрузки или разгрузки материала. 
 
W – Манометры пневматической и вакуумной системы; позволяют 
контролировать давление внутри пневматической и вакуумной системы. 
Для получения более подробной информации обращайтесь в параграф 
«Проверка давления». 
 
X – Транспортер бракованного материала; осуществляет эвакуацию 
бракованного материала. Устройство включает также емкость для сбора 
остатков, ее необходимо установить в месте разгрузки. 
 
Y – Считывающее устройство штрих-кода; (см. параграф 1.5). 
 
Z –  (см. параграф 4.1). 
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1.3 Рабочий стол 

Рабочий стол – это группа деталей, необходимых для позиционирова-
ния и фиксации обрабатываемой детали. Существуют различные типо-
логии рабочего стола: 
▪ «Рабочий стол ATS-CTS» (см. ниже) 
▪ «Рабочий стол FT» (см. параграф «Рабочий стол FT») 

Рабочий стол ATS-CTS 

 
 
А – Подвижный суппорт для детали; предоставляет опору обрабаты-
ваемой детали и устройствам позиционирования и блокировки.  Суппорт 
позиционируется вручную в направлении декартовой оси Х. На дисплее 
в передней части этих суппортов электронное устройство (опцион) ви-
зуализирует отметки, на которые они должны быть позиционированы, а 
также соответствующие присоски и упоры, в зависимости от выполняе-
мой программы. 
 
В – Суппорт для боковых упоров; предоставляет суппорт боковым 
упорам. 
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С – Каретка; поддерживает и позволяет устройствам блокировки дета-
ли (присоскам, зажимам и т.д.) скользить в направлении декартовой оси 
У; кроме того, возможны их быстрая замена и ориентировка по 24 раз-
личным позициям. 
 
D – Профильный пневматический прижим; элемент четырехугольной 
формы, устанавливаемый на любую каретку рабочей плоскости, которая 
поддерживает и блокирует деталь при помощи вакуумного насоса. Бло-
кировка производится через каналы, реализованные на поверхности 
пневматического прижима. При помощи резиновой прокладки  пневмати-
ческий прижим определяет область вакуума, благодаря которому дета-
ли прилегает к присоске. Существую различные типы пневматических 
прижимов, с различными характеристиками и размерами.  
 

  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Е – Передний упор; используется как отсчет для позиционирования 
задней стороны детали. 
 
F – Боковой упор; используется как отсчет для позиционирования пра-
вой или левой стороны детали (в зависимости от используемой рабочей 
области). 
 
Н – Пластина для упора с зажимом; устанавливается при необходи-
мости на стержни упоров для возможности блокировки деталей. Обычно 
применяется при блокировке мелких деталей или в том случае, когда 
невозможно применить пневматические прижимы. 
 

Со вспомогательным  
устройством для загрузки 
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J – Соединитель дополнительной пневматической системы ; позво-
ляет использовать вспомогательные блокирующие устройства. Для по-
лучения более подробной информации обращайтесь в параграф  «Бло-
кировка с помощью шаблона». 
 
K – Упор для каретки; используется как отсчет для позиционирования 
каретки. Применяется, например, для выравнивания зажимов.  
 
L – Упор для деталей с выступающим покрытием; тип упора, кото-
рый устанавливается на стандартные упоры (передние или боковые) 
для получения правильного отсчета на деталях с выступающим покры-
тием. Для получения более подробной информации обращайтесь в па-
раграф  «Установка упоров для деталей с выступающим покрытием». 
 
М – Реечный суппорт; автоматически поднимается во время загрузки 
или разгрузки, таким образом, деталь находится на расстоянии от 
пневматических прижимов, что облегчает ее перемещение 
 
N – Электронный визуализатор; визуализирует отметки, на которые 
должны быть позиционированы подвижные суппорты, пневматические 
прижимы и боковые упоры. 
 
Р – Зажим; устанавливается на каретку и блокирует деталь. 
 
R – Зажимы (Uniclamp); позволяют осуществить блокировку деталей. 
Существуют различные типы зажимов, которые при определенных ра-
бочих условиях позволяют осуществить лучшую блокировку детали: 
 

А1 – стандартный зажим; 
А2 – зажим с нижней пластинкой, подвижной вдоль декартовой 
оси Z, которая может быть легко вставлена на уже заблокирован-
ные детали. 
А3 – зажим с блокирующими профильными пластинами для более 
эффективной блокировки особо широких деталей. 
А4 – зажим с опорными штырями для выравнивания коротких де-
талей. 
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Рабочий стол FT 

 
 
А - Стол; компонент, который непосредственно предоставляет опорную 
поверхность детали. 
 
В – Передний упор; используется как отсчет для позиционирования 
задней стороны детали. 
 
С – Боковой упор; используется как отсчет для позиционирования пра-
вой или левой стороны детали (в зависимости от используемой рабочей 
области). 
 
D – Дополнительный упор; устанавливается на рабочий стол и приме-
няется как отсчет при позиционировании детали в определенном опера-
тором месте. 
 
Е - Вспомогательный пневматический прижим; применяется для 
блокировки детали на небольшом расстоянии от стола для того, чтобы 
выполнить обработку кромки. Существуют пневматические прижимы 
различного диаметра, кроме того, они оснащены шариками, которые 
облегчают перемещение крупных деталей. 
 
F – Пластина для упора с зажимом; устанавливается при необходимо-
сти на стержни упоров для возможности блокировки деталей. Обычно 
применяется при блокировке мелких деталей или в том случае, когда 
невозможно применить пневматические прижимы. 
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1.4 Оперативный блок 

Оперативный блок – это совокупность устройств, при помощи которых 
инструменты могут обрабатывать деталь; блок состоит из различных 
оперативных групп (описание приведено на стр. 21), выбранных покупа-
телем в момент приобретения станка, и согласно схемам компоновки, 
приспособленным к требованиям обработки. 
Каждая оперативная группа крепится в предварительно установленной 
позиции на каретке оси станка Z. 
 

 
 
 

Существует серия дополнительных устройств и агрегатов, при помощи 
которых можно расширить функциональность оперативных групп.  
 
Защита оперативного блока состоит из прозрачной части и лент, слу-
жащих в качестве защиты оператора. Для получения дополнительной 
информации о защитных устройствах и механизмах безопасности об-
ращайтесь в параграф 1.6 «Устройства безопасности». 

Оперативные группы 

Оперативными группами называются части оперативного блока, на ко-
торые устанавливаются инструменты, необходимые для обработки. Ко-
личество и тип оперативных групп, выбранных покупателем во время 
приобретения станка, определяют компоновку оперативного блока.  
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Сверлильная и фрезерная группа ВН 19L; 
оснащена 12 шпинделями для вертикальных 
отверстий, 3 головками для горизонтальных 
отверстий, каждая с двумя противоположными 
горизонтальными шпинделями, и 1 головкой с 
горизонтальным шпинделем для циркулярной 
пилы (максимальный диаметр 120 мм). Шпин-
дели для вертикальных отверстий необходи-
мы для выполнения отверстий на верхней 
стороне детали, а головки для горизонталь-
ных отверстий используются для сверления 
сторон детали, параллельных плоскости У – Z 
и Х – Z. Как шпиндели, так и головки могут 
быть использованы отдельно или в группе. 
Головка с горизонтальным шпинделем  для 
циркулярной пилы применяется для выполне-
ния пазования или раскроя в направлении декартовой оси Х.  
 
 
Фрезерная группа; оснащена электрошпи-
нделем с соединением ISO 30 или HSK F63 
для быстрой смены инструмента во время 
обрабатывающего цикла. 
Мощность электрошпинделя может быть 
различной, кроме того, он может быть 
оснащен охлаждением воздухом или жид-
костью. При охлаждении жидкостью необ-
ходим рефрижератор, устанавливаемый 
отдельно от станка. 
 

 

Дополнительные устройства для 
оперативных групп 

При помощи нижеописанных устройств можно увеличить функции опе-
ративных групп. 
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Устройство для ориентации агрегата; уста-
навливается в электрошпиндель и позволяет 
автоматически поворачивать ось шпинделя 
агрегата по плоскости Х – У (см. стр. 24).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Измерительный щуп; измерительный щуп 
– это устройство, применяемое для полу-
чения координат точки отсчета, которая 
будет использована при программирова-
нии обработки. Существуют 2 типа изме-
рительного щупа: 
А – используется для вертикального изме-
рения; 
В – (RENISHAW) используется для верти-
кального и горизонтального измерения, с 
каждой стороны детали. 
 
 
 
 
 
Прижим; устанавливается на электрошпин-
дель и оснащен круглой пластиной, которая 
выполняет легкое давление на обрабатывае-
мую деталь. Чаще всего это устройство ис-
пользуется при обработке деталей в стопке, 
во избежание их смещения. 
Для получения дополнительной информации 
по данному устройству, обращайтесь в Ин-
струкции по программному обеспечению.  
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Агрегаты для электрошпинделя 

Эти агрегаты устанавливаются в электрошпиндели с соединением ISO 
30 или HSK F63 и используются для выполнения особых обработок.  
 
Ниже проиллюстрированы и описаны все существующие агрегаты. В 
этом описании слово “AGGRE” с последующим номером позволяет 
идентифицировать агрегат, как в данном руководстве, так и в про-
граммном обеспечении ЧПУ. 
 
На агрегат прикрепляется бирка с информацией, необходимой для его 
применения. 
Бирка, проиллюстрированная сбоку, находится на аг-
регате для напоминания оператору о регулировке 
блокирующего штыря всякий раз, когда агрегат уста-
навливается в другой электрошпиндель. Для прове-
дения этой операции обращайтесь в параграф 7.6 Ре-
гулировка блокирующего штыря агрегатов. 
 

!  ОПАСНОСТЬ 

Невыполнение регулировки блокирующего штыря может привести 
к быстрому загрязнению соединения агрегатов и к риску отсоеди-
нения электрошпинделя. 
 
 

На данной бирке указаны следующие данные (сверху вниз): 
- код агрегата; 
- максимальная скорость вращения шпинделя/шпинделей 
агрегата (об.мин.); 

- соотношение передачи скорости вращения шпинделя/шпинделей агре-
гата и скорости вращения электрошпинделя. 
 

 
AGGRE1 
Агрегат снабжен 1 горизонтальным наклоняющимся (от -5 
до 90°) шпинделем для фрезерования инструментом с 
цилиндрическим хвостовиком. Корпус такого агрегата 
можно вручную поворачивать от 0 до 360°.  
 
 
 
 
AGGRE5 
Агрегат горизонтального сверления инструментом с ци-
линдрическим хвостовиком - снабжен 2 горизонтальными 
противоположными шпинделями. 
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AGGRE6 
Агрегат снабжен 3 вертикальными шпинделями, необходим 
для сверления инструментом с цилиндрическим хвостовиком 
(межосевое расстояние 48 х 6 мм или 52 х 5,5 мм). Исполь-
зуется в основном для выполнения отверстий для фиксации 
петель. 

 
 
AGGRE8 
Агрегат снабжен 2-мя горизонтальными шпинделями для 
фрезерования инструментом с цилиндрическим хвостови-
ком, в один из них можно установить циркулярную пилу 
диаметром от 120 до 180 мм. Корпус агрегата ориентиру-
ется вручную от 0° до 90°C. 
 
 
 

 
 
AGGRE22 
Агрегат оснащен 1 горизонтальным шпинделем для фре-
зерования инструментом с цилиндрическим хвостовиком.   
 
 
 
 
 

 
AGGRE30 
Агрегат оснащен 3 вертикальными шпинделями для 
сверления инструментом с цилиндрическим хвостови-
ком (межо- севое расстояние 45 х 9,5 мм). Использует-
ся чаще все- го для выполнения отверстий для фиксации 
петли. 
 
 

AGGRE31 
Агрегат оснащен 3 вертикальными шпинделями для свер-
ления инструментом с цилиндрическим хвостовиком (ме-
жосевое расстояние 45 х 9,5 мм). Используется чаще всего 
для выполнения отверстий для фиксации петли. 
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Шпиндели с зажимом 

Шпиндели с зажимом используется для быстрой смены инструмента во  
время обрабатывающего цикла.  
 
Станок оснащен шпинделями с зажимом типа HSK F63 или ISO 30 (см. 
А) для зажимов типа ERC 32, ERC 40 или EX 16 (см. В). 
 
Вращение шпинделей с зажимом может быть правым или левым. Шпин-
дели с левым вращением можно узнать по пазу на внешней стороне 
(см. С). 
 
Существуют зажимы, которые позволяют использовать инструменты с 
хвостовиком максимальным диаметром 25 мм. Каждый зажим изготов-
лен для определенного диаметра хвостовика. 
Скорость вращения шпинделей для зажимов типа ЕХ 16 – до 32000 
об./мин., в то время как скорость вращения остальных шпинделей- до 
24000 об./мин. 

 

 
      макс.  макс. 
   32000 об/мин    24000 об/мин  
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1.5 Считывающее устройство штрих-кода 

При помощи считывающего устройства можно быстро передать в ЧПУ 
данные, относящиеся к выполняемой программе. 
 

 
 
А – Считывающее устройство 
 
В – База 
 
С – Желтая индикационная лампочка: сигнализирует о том, что считы-
вающее устройство готово к применению (лампочка включена), а также, 
что передает данные (лампочка мигает). 
 
D – Красная индикационная лампочка: сигнализирует о загрузке батарей 
 
E – Зеленая индикационная лампочка: сигнализирует о том, что загрузка 
батарей завершена 
 
F – Кнопка восстановления батарей: позволяет восстановление авто-
номной работы батарей. 
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1.6 Устройства безопасности 

 
Версия СЕ 
 

 
 

Версия не СЕ 
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А -  Кнопка аварийной остановки; Данная кнопка красного цвета рас-

положена на главном пульте управления и в других отдаленных 
пунктах. Она необходима для немедленной остановки станка. Для 
получения дополнительной информации см. Главу 4 “Управление и 
механизмы сигнализации”. 

 
В – Трос безопасности, срабатывающий от прикосновения ноги опера-

тора, необходим для мгновенной аварийной остановки станка. Для 
восстановления работы станка потяните кнопку восстановления 
аварийного троса (см. G). 

 
С -  Защитное ограждение оперативного блока; ограничивает шу-

мопроизводительность, создаваемую оперативным блоком, защи-
щает оператора от риска выброса стружки или частей инструмен-
тов, а также ограничивает доступ к оперативному блоку, когда ста-
нок включен. Защитное ограждение оперативного блока закреплено 
при помощи прочной структуры к каретке, которая перемещается в 
направлении декартовой оси Х, кроме того, оно состоит из про-
зрачных панелей из не проламываемого материала и полихлорви-
ниловых лент. 

 
D -  Клапан-переключатель; применяется для выполнения работ по 

техническому обслуживанию или ремонта станка в условиях без-
опасности; данный переключатель можно закрыть на замок во из-
бежание вмешательства посторонних. Включение клапана, которое 
производится, поворачивая против часовой стрелки оранжевую ру-
коятку, приводит к разгрузке пневматической системы и блокировке 
потока воздуха из сети питания. Включение этого клапана приводит 
к опусканию всех групп, поддерживаемых пневматической систе-
мой. Для восстановления работы станка в случае включения 
нажмите и поверните по часовой стрелке эту же рукоятку. 

!  ОПАСНОСТЬ 

Один из поршней, которые передвигают по вертикали электрошпи-
ндель, останется под давлением также и после включения клапана-
переключателя. Следовательно, чтобы электрошпиндель не опу-
стился неожиданно, не меняйте соответствующие пневматические 
трубы. 
 
Е -  Защитное ограждение; защищает оператора от риска контакта с 

движущимися частями. Может состоять из панелей из металличе-
ской сетки или из металлических прутьев, расположенных соответ-
ствующим образом. На ограждении из панелей из металлической 
сетки установлены двери, снабженные микропереключателем без-
опасности и замком. Открытие этих дверей приводит к немедлен-
ной остановке станка. 
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F -  Контактные коврики предупреждают присутствие оператора и не-

медленно отключают станок в случае опасности. Контактные коври-
ки не определяют присутствие человека, весом меньше 35 кг 
(например, детей). Давление, необходимое для включения контакт-
ных ковриков ниже 300 Н с диском 80 мм диаметром и от 300 до 600 
Н с диском 200 мм диам. (см. UNI EN 1760-1). 

 
G – Фотоэлектрический барьер; защищает оператора от риска интер-

ференции с подвижными частями станка. 
 
Н – Переключатели и кулачки безопасности; защищает оператора от 

риска интерференции с подвижными частями станка, позволяя 
осуществить немедленную остановку станка в случае опасности. 
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1.7 Идентификация изготовителя и станка 

Идентификация изготовителя и станка приведена на бирках, располо-
женных в показанных на рисунке пунктах. На бирках указаны различные 
данные, а на бирках станков, проданных в странах Европейского рынка 
и тех, которые принимают Директиву 98/37, приведена также маркиров-
ка СЕ. 
A логотип 
 
B маркировка СЕ 
 
C адрес 
 
D модель 
 
E заводской номер 
 
F год выпуска 
 
G пневматическое питание 
 
H скорость воздуха вытяжки 
 
J масса станка 
 
K номер электрической  

схемы 
L масса электрического  

шкафа 
 
M напряжение питания 
 
N номинальный ток 
 
• количество фаз питания 
 
P мощность 
 
Q частота 
 
R отключающая способность  

короткого замыкания  при  
напряжении питания 

Табличка электрической системы 
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Эта глава содержит информацию различного типа, которая необходима 
для ознакомления с функционированием станка. 

2.1 Указания по ориентировке 

На рисунке ниже приведены указания, необходимые пользователю для 
ориентировки и понимания указаний, относительно станка. 

 
 
А Передняя или фронтальная сторона станка, с которой произво-

дится загрузка и разгрузка деталей. 
В Задняя сторона станка 
С Правая сторона станка 
D Левая сторона станка 
Е Передняя или фронтальная сторона детали. 
F Задняя сторона детали 
G Правая сторона детали 
H Левая сторона детали 
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2.2 Оси и декартовые координаты 

Под термином «декартова  ось» понимается представляемая прямая, 
вдоль которой перемещаются некоторые основные части станка, такие 
как оперативный блок. Для того чтобы описать позиции и перемещения 
этих частей, применяется система декартовых координат. 

Система декартовых координат 

Система декартовых координат применяется в геометрии для описания 
позиции точки на плоскости или в пространстве, используя как систему 
отсчета две или более оси. В декартовой системе координат 
используются следующие оси: Х, У и Z. Для более облегченного пони-
мания их расположения ниже представлено «правило координат на 
правой руке». 

Правило декартовых координат на правой руке 

Для понимания соотноше-
ния 3 декартовых осей Х, У 
и Z и соответствующих 
направлений, необходимо 
расположить пальцы пра-
вой руки, как показано на 
рисунке, направляя сред-
ний палец к глазам. 
• Большой палец ука-
зывает на положит. 
направление (+) оси Х. 
• Указательный палец 
указывает на положит. 
направление (+) оси У. 
• Средний палец ука-
зывает на положит. 
направление (+) оси Z. 
Остальные пальцы надо 
зажать в руке. Точка, в ко-
торой пересекаются три 
декартовые оси, определена как «начальная точка декартовых осей», от 
нее отсчитываются значения позиций и перемещений частей станка. 
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Соотношение декартовых осей и станка 

На рисунке ниже показано соотношение декартовых осей со станком. 
Для определения начальной точки системы декартовых осей на станке 
обращайтесь в параграф «Начальные точки рабочего стола».  
 
 

 

 

Плоскости, созданные декартовыми осями 

Под плоскостью или декартовой плоскостью подразумевается двухмер-
ная поверхность, то есть поверхность, образованная парой осей декар-
товой системы. 
На рисунке ниже показан пример каждой плоскости. 
Плоскость У-Х    Плоскость Х-У  Плоскость Х-Z 
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2.3 Оси станка 

Термин «оси станка» указывает на группу  частей, которые позволяют 
определенной группе станка выполнять контролируемое движение.  
Оси станка различаются на «Оси координат» и «Вспомогательные оси». 
Оси координат, интерполируя между собой, позволяют выполнить осо-
бенные формы. Вспомогательные же оси – это оси позиционирования, 
называемые «точка к точке», которые не интерполируются между собой. 
Для того, чтобы знать точку отсчета, от которой рассчитаны координаты 
осей станка, обращайтесь в параграф 2.4 «Начальные точки». 

Оси координат станка 

Оси координат подразделяются на «основные оси» и «ориентировочные 
оси». 
 
Основные оси 
Ос-
нов-
ные 
оси 
опре-
деле-
ны 
обо-
зна-
чени-
ями Х, 
У, W и 
Z. 
Они 
при-
сут-
ству-
ют в 
стан-
дарт-
ной 
вер-
сии станка и ассоциированы с одними и теми же частями станка во всех 
конфигурациях каждой модели. 
Х; группа частей, которые перемещают оперативный блок в направле-
нии декартовой оси Х. 
У; группа частей, которые перемещают оперативный блок в направле-
нии декартовой оси У. 
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Z; группа частей, которые перемещают оперативный блок в направле-
нии декартовой оси Z. 
 
Ориентировочные оси  
Единственная ориентировочная ось, 
предусмотренная на данном станке, 
определена обозначением С. Она ассо-
циирована с устройством, которое вра-
щает определенные части оперативного 
блока. 
С; группа частей, которые ориентируют 
(по плоскости Х-У) ось шпинделей агре-
гатов, находящихся в электрошпинделе.  

 

Вспомогательные оси станка 

Ниже описаны только вспомогатель-
ные оси, которые могут быть запро-
граммированы пользователем. Дру-
гие вспомогательные оси управля-
ются независимо из ЧПУ. 
Cr; группа частей, которые вращают 
(по плоскости Х-У) пластину-
держатель инструментов револьвер-
ного 10-ти позиционного магазина. 
 

2.4 Начальные точки 

Начальная точка – это предварительно определенная точка, от которой 
производится отсчет для определения какого-либо элемента на станке. 
На станке есть «абсолютная начальная точка» (или начальная точка 
станка) и «начальные точки рабочего стола». 
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Абсолютная начальная точка 

Абсолютная начальная точка (или начальная точка станка) – это точка 0 
(ноль) системы декартовых осей и координат и осей станка. 
Эта начальная точка устанавливается 
производителем во время испытаний 
станка, при помощи кулачков и пере-
ключателей стопоров хода, располо-
женных соответствующим образом, она 
является представляемой точкой, 
находящейся на оси первого электро-
шпинделя сверлильной группы, когда 
он установлен на ноль, на высоте ниж-
него края (носика). 
Все остальные начальные точки отно-
сятся к этой точке.  

Начальные точки рабочего стола 

Начальные точки рабочего стола – это точки отсчета для отметок про-
граммы. Они представляют в направлении декартовых осей Х и У точку 
пересечения двух представляемых прямых, касающихся боковых и пе-
редних упоров; в направлении декартовой оси Z они представляют по-
верхность опоры детали на рабочий стол. 
Вдоль декартовых осей Х и У может быть несколько начальных точек: 
«прямые начальные точки», «зеркальные или симметричные начальные 
точки», «перемещенные прямые начальные точки» и «перемещенные 
зеркальные начальные точки»: 
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Рабочий стол ATS - CTS 

  
 
 

рабочий стол FT 

 
 
 
Прямые начальные точки 
Эти начальные точки используют в качестве точки отсчета левый верх-
ний угол детали, когда задняя сторона детали упирается против перед-
них упоров. 
 
Зеркальные (или симметричные) начальные точки 
Эти начальные точки используют в качестве точки отсчета правый 
верхний угол детали, когда задняя сторона детали упирается против 
передних упоров. 
 
Перемещенные прямые  начальные точки 
Эти начальные точки используют в качестве точки отсчета  левый верх-
ний угол детали, когда передняя сторона детали упирается против пе-
редних упоров. В таком случае для выполнения необходимых расчетов 
станок использует размер детали в направлении декартовой оси У 
(LPY), введенный в программу. 
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Перемещенные зеркальные начальные точки 
Эти начальные точки используют в качестве точки отсчета правый 
верхний угол детали, когда передняя сторона детали упирается против 
передних упоров. В таком случае для выполнения необходимых расче-
тов станок использует размер детали (введенный в программу) в 
направлении декартовой оси У (LPY). 
 
Рабочая область может быть оснащена дополнительными начальными 
точками для дополнительных устройств позиционирования детали. 
Для выполнения обработки необходимо выбрать как минимум одну 
начальную точку рабочей области, как это описано в параграфе 6.7. 
 
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. 
 
Нижеприведенный пример показывает программу, содержащую ин-
струкции по выполнению вертикального отверстия в пункте Х = +100 и У 
= +70, а также результат, достигнутый в разных начальных точках.  
 
 

 
с прямой начальной точкой  с зеркальной начальной точкой 

с прямой перемещенной  с зеркальной перемещенной 
начальной точкой   начальной точкой 
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2.5 Рабочие области 

Рабочие области – это подразделение поверхности рабочего стола. В 
каждой рабочей области можно размещать и блокировать обрабатыва-
емую деталь. 
Рабочий стол подразделен на 2 или 4 рабочие области, каждая из кото-
рых обладает пунктами отсчета для позиционирования детали (см. 
«Начальные точки рабочего стола»). 
 

Рабочий стол ATS – CTS (2 рабочие области) 

 
Рабочий стол ATS – CTS (4 рабочие области) 
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Рабочий стол FT (2 рабочие области) 

 

 
 
Рабочий стол FT (4 рабочие области) 

 
 

 
Рабочий стол FT (8 рабочих областей) 

 
 

2.6 Линии упоров 

«Линии упоров» - это представляемые линии, касательные передних 
упоров или дополнительных устройств позиционирования детали (за-
жимы, лазерный прожектор). Каждая линия упоров в каждой точке пере-
сечения с другой представляемой линией, касательной боковых упоров , 
образует начальную точку рабочей плоскости. 
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Станок может управлять максимум 6-ю линиями упоров. Первые две 
линии упоров относятся к стандартным передним упорам, а остальные 
присутствуют для дополнительных устройств позиционирования детали. 
 

Рабочий стол ATS – CTS 
 

 
 

 
Рабочий стол FT 

 
 
(*) – для дополнительных устройств позиционирования детали. 
Для выполнения обработки необходимо подключить линию упоров, как 
это описано в параграфе 6.6. 

вторая линия 

первая линия 
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2.7 Информация о направлении вращения шпин-
делей 

 

Станок оснащен различными шпинделями, следовательно, для того 
чтобы избежать риски при монтаже неподходящего инструмента, очень 
важно четко определить их направление вращения, а также являются 
ли они правыми или левыми.  

Определение правого или левого шпинделя 

Шпиндель определяется «правым» (DX) если он вращается по часовой 
стрелке и «левым» (SX), если он вращается против часовой стрелки.  
Для того чтобы определить направление вращения шпинделя необхо-
димо обратить внимание на направление А, как показано на рисунке 
ниже:  
 

шпиндель 

сверлильной и фрезерной группы    шпиндель с зажимом    шпиндель агрегата
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Определение направления вращения шпинделя 

Информация по направлению вращения различных шпинделей приве-
дена в Приложении В. «Технические Характеристики». 
В любом случае, существуют условности, позволяющие быстро опреде-
лить направление вращения шпинделя: 
 
▪ Паз на внешней стороне 

шпинделя (см. пример 
на рисунке, А) указывает 
на то, что шпиндель яв-
ляется левым. 

▪ Направление завинчива-
ния зажимного кольца 
или стяжного фланца  
обычно всегда противо-
положно направлению 
вращения шпинделя. 

 
 

2.8  Слот 

Термином «слот» определяются зоны на оперативном блоке, в которые 
могут быть установлены оперативные группы. 
«Слотом» называется также и головка с горизонтальным шпинделем 
для циркулярной пилы (максимального диаметра 120 мм), присутству-
ющая на сверлильной и фрезерной группе.  
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Эта глава содержит информацию, которая определяет правильное и 
безопасное применение станка. 
Данный станок спроектирован, изготовлен и защищен таким образом,  
что максимальная безопасность гарантирована только в случае приме-
нения станка согласно нижеприведенным или предоставленным другим 
способом компанией BIESSE инструкциям.  

3.1 Способ применения станка 

Настоящий станок не может быть использован в линии с другими стан-
ками. Обрабатываемый материал должен загружаться и разгружаться 
оператором вручную на рабочий стол станка. 
Если размеры детали вдоль декартовой оси Х позволяют (см. параграф 
3.2 «Характеристики и размеры обрабатываемого материала»), деталь 
может быть загружена или разгружена с одной стороны рабочего стола, 
в то время как оперативный блок работает на противоположной сто-
роне, таким образом, сокращается время производства (последова-
тельная обработка). 

3.2 Характеристики и размеры обрабатываемого 
материала 

Обрабатываемый материал: 
▪ Древесина (массив, фанера, многослойная деревянная плита, ре-

ечная плита, многослойная плита, пластинчатая плита, тамбур). 
▪ Производные древесины (MDF, OSB) 
▪ Пластиковые и составные материалы, то есть полимеры (напри-

мер, ПВХ, АБС, клееный метакрилат, лексан), смолы (например, 
стеклопластик), термопластик (подразумевается, как результат 
обработки полимеров) и резина. 

▪ Алюминий и alucobond (на станке отсутствуют системы охлажде-
ния жидкостью). 

 

 ОСТОРОЖНО 

Рекомендуем не обрабатывать гипсовый картон, железные матери-
алы и другие, неупомянутые выше материалы. 
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Максимальные размеры указанных материалов не должны превышать 
размеры, указанные в таблице: 

 
 
 

Модель станка  X (mm)  Xb (mm)  Y (mm)  Z (mm)  

Rover B 2.30 версия CE  3060  950  1074*  150  

Rover B 2.30 версия не CE  3060  770  1074*  150  

Rover B 4.35 версия CE  3200  1015  1255**  150  

Rover B 4.35 версия не CE  3200  895  1255**  150  

Rover B 4.40 FT версия CE  3685  1270  1544  150  

Rover B 4.40 FT версия не CE  3685  1060  1544  150  

Rover B 4.65 FT версия CE  6450  2650  1544  150  

Rover B 4.65 FT версия не CE  6450  2440  1544  150  

Rover B 7.40 FT версия CE  3685  1270  1389  150  

Rover B 7.40 FT версия не CE  3685  1060  1389  150  

Rover B 7.65 FT версия CE  6450  2650  1389  150  

Rover B 7.65 FT версия не CE  6450  2440  1389  150  

 
 
(*) Если деталь блокируется на второй линии упоров, макс. размер У = 1099 мм. 
(**) Если деталь блокируется на второй линии упоров, макс. размер У = 1274 мм. 
Значения Х и У указывают на опорную поверхность детали на рабочей 
плоскости, в направлении соответствующих декартовых осей Х и У; Xb 
соответствует поверхности в направлении декартовой оси Х в случае 
последовательной загрузки (см.параграф 3.1). 
 

Передняя сторона 

станка 
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Значение Z, соответствует макс. толщине, которой должна обладать де-
таль, чтобы не интерферировать с опер. блоком при перемещении. 
Минимальные размеры нелегко определить, поскольку интенсивность 
действия системы фиксации посредством вакуума зависит от пористо-
сти, толщины и размеров детали. Кроме того, минимальная интенсив-
ность блокировки различается для каждого типа применяемого инстру-
мента. В тех случаях, когда возникают сомнения по эффективности 
стандартной системы фиксации, рекомендуем применять вспомогатель-
ные системы блокировки (упоры с зажимом, передние толкатели и т.д.). 
В любом случае, фирма BIESSE всегда в Вашем распоряжении для лю-
бого разъяснения.  
Данные возможности обработки детали изменяются в зависимости от 
рабочего поля оперативной группы, задействованной в обработке (см. 
параграф В.17 и В.18)), от позиции детали на рабочем столе, от разме-
ров инструмента и детали, и от габаритных размеров других оператив-
ных групп. 

3.3 Выполняемая обработка 

Ниже описаны и приведены рисунки типов обработок, которые могут 
быть выполнены на станке. Некоторые из описанных обработок могут 
быть осуществлены только при помощи опционных элементов. 

 

▪ Вертикальное и горизонтальное сверление 
 

 
 

 Вертикальное и горизонтальное фрезерование 
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 Наклонные сверление и фрезерование 
 

 

 Раскрой 

 

3.4 Рабочее место 

Зоны, в которых должен находиться оператор во  время функционирова-
ния станка для включения и контроля устройств управления:  
 

 
 
Зона А; перед консолей для работы с ЧПУ для включения команд 
управления и проверки правильной работы станка. 
 
Зона B; перед рабочим столом для выполнения загрузки и разгрузки 
обрабатываемого материала. 
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Места, занимаемые для подготовки станка, указаны в следующих гла-
вах. 

3.5 Опасная зона 

Опасная зона – это место, занимаемое движущимися частями во время 
обработки. Эта зона ограничена соответствующим образом ограждени-
ем и защитными ковриками (см. Параграф 1.6 «Устройства безопасно-
сти»). 
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ные устройства 
 
 

 
Эта глава содержит описание команд управления и сигнальных 
устройств, находящихся на станке, расположенных в различных местах 
(см. рисунок ниже). Чтобы легко локализировать эти устройства, очень 
важно ознакомиться с их месторасположением. 

4.1 Расположение команд управления и сигналь-
ных устройств 

 
 
А - Главный переключатель; используется для включения и отклю-

чения электрического питания, закрывается на замок во избежа-
ние вмешательства посторонних. Детальное описание приведено 
в параграфе 4.2. 
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В - Пульт управления; детальное описание приведено в параграфе 

4.3. 
 
С - Модуль управления Числовым Программным Управлением 

ХР600; состоит из персонального компьютера (ПК) с монитором и 
клавиатурой. При помощи специального интегрированного про-
граммного обеспечения ПК управляет обработкой, и перемещени-
ями осей станка. Для получения более детального описания об-
ращайтесь в техническую документацию, поставленную с ПК, и 
инструкцию по программному обеспечению. 

 
D - Пульт для рабочей области; Детальное описание команд, нахо-

дящихся на этом пульте, приведено в параграфе 4.4. 
 
Е - Пульт для контроля осей станка; Детальное описание команд, 

находящихся на этом пульте, приведено в параграфе 4.5. 
 
F -  Блокировка инструмента (педаль); педаль дает команду блоки-

ровки детали на рабочем столе. Каждая рабочая область оснаще-
на одной педалью. 

 
G –  Возврат аварийного троса в исходной состояние (синяя ручка); 

если натянут, восстанавливается функция аварийного троса. 
 
Н – Разблокировка инструмента; (зеленая кнопка): используется во 

время инструментального оснащения электрошпинделя для 
вставки или съема шпинделя с зажимом или агрегата. Нажимая 
эту кнопку, соединение разблокировывается, отпуская ее, блоки-
руется. Если присутствует несколько электрошпинделе, на каждой 
кнопке указан слот. 

 
J – Отключение вращения инструментов ; (черный переключатель) 

используется для отключения вращения шпинделей каждой груп-
пы оперативного блока. Эта функция полезна особенно во время 
пробных выполнений программы – для проверки движений, вы-
полняемых станком, так как защитные ленты не опускаются.  

 
К – Ручное форсирование блокировки детали с зажимом (черный 

переключатель): используется для принудительного закрытия за-
жимов. Если подключается данная функция, по окончанию обра-
ботки деталь не разблокируется. Каждый переключатель действу-
ет только на зажимы соответствующей рабочей области. 
Правое положение = функция подключена 
 

L – Включение/Выключение лазерного прожектора выравнивания  
детали; (белый переключатель) используется для включения или 
выключения лазерного проектора выравнивания детали.  
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М – Выключение вакуума; (черный переключатель) вместе с педалью 
блокировки детали позволяет отключить вакуум в соответствую-
щей рабочей области. 
Правое положение = функция подключена 
 

4.2 Главный переключатель 

Главный переключатель используется для вклю-
чения и отключения электрического питания, за-
крывается на замок во избежание вмешательства 
посторонних. 
0-off = напряжение отключено 
1-on = напряжение включено 
tripped = позиция, которую автоматически прини-
мает переключатель в случае короткого замыка-

ния; для повторной подачи напряжения поверните переключатель сна-
чала в позицию 0-off, а затем в позицию 1-on. 

4.3 Пульт управления 

 
 
«Основные команды» 
 
 
 
 
 
 

«Клавиату-
ра ПЛК» 

Основные команды 

Данные команды позволяют контролировать  основные функции станка. 
 

Аварийная остановка; (красная грибовидная кнопка) исполь-
зуется для немедленной остановки станка; для восстановле-
ния работы станка поверните ее в направлении, указанном 
стрелками. 

«Клавиатура 
функций ЧПУ» 
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 ОСТОРОЖНО 

Во избежание износа механизмов этой кнопки не используйте ее в 
неуказанных случаях (например, перед выключением станка).  

 
Стоп: (черная кнопка) используется для остановки станка.  
 
 
Мощность станка; (светящаяся белая кнопка) используется 
для подготовки движущихся частей к получению электриче-
ской энергии. 
Включена = функция включена 
 
Недостаточный вакуум; (красная лампочка) включение этой 
лампочки показывает, что вакуума недостаточно. 
 
Запрет разблокировки детали; (белый светящийся пере-
ключатель) используется для включения функции, препят-
ствующей разблокировке детали в случае неожиданной ава-
рийной остановки. Эта функция обычно включается, когда 
выполняется фрезерование, чтобы не выбрасывать деталь в 
случае неожиданной аварийной остановки.  Правое положе-

ние = функция включена. 
 
Переключатель инструментального оснащения; (пере-
ключатель с ключом) используется для включения способа 
функционирования для подготовки станка.  При включении 
этой функции, напряжение может быть только 24 В, необхо-
димое для запуска электроклапанов; таким образом можно 
выполнять операции в условиях безопасности. Вытащив 
ключ, переключатель не поворачивается. 
Правое положение = функция включена. 
Подключение зажимов; (переключатель с ключом) исполь-
зуется для подключения зажимов. Вытащив ключ, переклю-
чатель не поворачивается. 

Правое положение = функция включена. 
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Клавиатура ПЛК 

Команды клавиатуры ПЛК позволяют управлять второстепенными функ-
циями станка, а также функциями некоторых опционных устройств. С 
каждой активизируемой кнопкой ассоциирован символ и индикационная  
лампочка красного цвета, которая указывает на состояние соответству-
ющей функции. Кнопки, с которыми не ассоциированы символы, не ак-
тивизированы.  
В нижеприведенном описании термины «горит» или «мигает» относятся 
к состоянию красной индикационной лампочки, что позволяет опреде-
лить функцию ассоциированной с ней кнопки. 
 

Подключение линий упоров - используются для включения ли-
нии упоров, которая будет задействована при обработке.  С каж-
дой кнопкой связано две линии упоров: 
1-я: включена первая (лампочка включена) или четвертая (лам-
почка мигает) линия упоров; 
2-я: включена вторая (лампочка включена) или пятая (лампочка 
мигает) линия упоров; 

  3-я: включена третья (лампочка включена) или шестая (лампочка 
мигает) линия упоров; 
Для подключения четвертой, пятой или шестой линии упоров  нажмите 
два раза на соответствующую кнопку. 
 

Кнопка включения упоров с зажимами - используется для 
подключения функции блокировки упорами с зажимами во время 
выполнения программы. Эта команде позволяет также выбрать 

подключать ли эту функцию вместе с функцией блокировки пневматиче-
ским прижимом. 
Кнопка горит = функция включена вместе с блокировкой пневматиче-
ским прижимом. 
Кнопка мигает = функция включена без блокировки пневматическим 
прижимом. 
 

Кнопка подключения транспортера для бракованного мате-
риала;  используется для включения транспортера отходного 
материала. 

 
Кнопка подключения устройств перемещения детали; исполь-
зуется для подключения возможных устройств, которые облег-
чают перемещение детали во время загрузки или разгрузки (ре-

ечные суппорты, электровентилятор и т.д.). 
Кнопка горит = функция включена. 

Кнопка открытия магазина инструментов; используется для 
открытия и закрытия магазина/магазинов инструментов, если он 
предусмотрен. 

Кнопка горит = функция включена 
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Кнопка возврата электрошпинделя в исходное состояние; ис-
пользуется для подъема электрошпинделя в том случае, если он 
не поднялся по причине внезапной остановки станка. 

Кнопка мигает = указывает на то, что электрошпиндель должен быть 
восстановлен. 
 

Тест; используется для включения цикла контроля позиции ин-
струментов в магазине. ЧПУ указывает, когда необходимо вы-
полнить эту операцию. 

 
Подложка; используется для запуска процедуры в программном 
обеспечении, которая позволяет изменить толщину подложки 
(черновой плиты, то есть детали, применяемой для определен-

ных типов обработки в качестве суппорта конечной детали). 
 

Не подключено. 
 
 
Цикл смазки; используется для выполнения цикла смазки неко-
торых устройств, которые позволяют выполнять перемещение 
кареток основных осей станка (ползуны, улитки, зубчато-реечные 

механизмы и т.д.). 
 

 Pick-up; используется для подключения цикла захвата инстру-
ментов из магазина типа pick-up и размещения их в другие магазины. 

Клавиатура функций Числового Программного Управления  

JOG+; (черная кнопка) используется для управления движения 
осей в положительном направлении. 

 
VEL; (черная кнопка) используется для увеличения скорости осей 
во время движения в ручном режиме. Данную кнопку необходимо 
одновременно нажать с кнопкой JOG+ или с кнопкой JOG-. 
 
JOG-; (черная кнопка) используется для управления движения 
осей в отрицательном направлении. 
 
STOP; (красная кнопка) используется для остановки операции.  
 
 
START; (зеленая кнопка) используется для запуска операции. 
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RESET; (белая кнопка) используется для восстановления Число-
вого Программного Управления после аварийной ситуации.  

 
CLEAR; (черная кнопка) используется для обновления списка 
ошибок, показанных в специальном окне программного обеспече-
ния ЧПУ. 

4.4 Кнопочная панель рабочей области 

Эта кнопочная панель позволяет управлять некоторыми функциями, от-
носящимися к рабочей области. 
 
 

Рабочий стол ATS/CTS   Рабочий стол FT 
 

 
 
START (1,2,3,4); (светящаяся зеленая кнопка) 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 деталь;  
нажатием кнопки подтверждается обработка. 
 
STD – AUX (SX1, SX2, DX2, DX1); (Переключатель с ключом): использу-
ется для блокировки шаблона в соответствующей рабочей области, а 
также для включения вспомогательной вакуумной системы. Вытащив 
ключ, переключатель не поворачивается. 
Вправо (AUX) = функция включена. 

 
Отключение упоров: (переключатель с ключом) используется 
для того, чтобы упоры не поднимались во время боковой раз-
грузки детали. Вытащив ключ, переключатель не может вра-

щаться. 
Вправо  = функция включена. 
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4.5 Кнопочная панель для контроля осей станка 

Данная кнопочная панель позволяет контролировать скорость осей 
станка. 
 

 
 

Кнопка аварийной остановки (грибовидная красная кнопка); 
используется для немедленной остановки станка. Для вос-
становления положения кнопки, поверните ее в направлении, 
указанном стрелками. 

 

 ОСТОРОЖНО 

Во избежание износа механизмов этой кнопки не используйте ее в 
неуказанных случаях (например, перед выключением станка). 
 
 

Удаленный Override - используется для процентного изме-
нения запрограммированной скорости перемещения осей. 
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Эксплуатация станка 
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Глава 5. Основное применение станка 
 
 
 

 
 
В настоящей главе описаны процедуры, касающиеся основных опера-
ций, таких как запуск, выключение, остановка и восстановление работы 
станка. 

5.1 Включение станка 

1. Проверить, чтобы двери защитного огражде-
ния были закрыты. 

 
2. Повернуть в позицию 1-on главный переклю-

чатель станка. 
 
3. Подать общее пневматическое давление цеха 

и открыть клапан-переключатель (нажать и 
повернуть по часовой стрелке рукоятку А) . 

 
4. Включить систему вытяжки стружки, к которой 

подсоединен станок, проверяя, чтобы гильоти-
на сечения трубы подключения была открыта. 

 
5. Проверить, чтобы не было нажатой ни одной кнопки аварийной 

остановки; в противном случае, для восстановления функций, 
каждую кнопку необходимо повернуть в указанном направлении. 

 
6. Проверить визуализацию на мониторе ЧПУ сообщений об ошиб-

ках. Для устранения возможных показанных ошибок обращайтесь 
в Руководство по программному обеспечению и соответствующим 
Приложениям. Найдите в руководстве код ошибки, прочтите опи-
сание и причину, выполните корректирующие указания. 

 
7. Нажать кнопку «Мощность станка», расположенную на панели 

управления, кнопка должна загореться. 
 
8. Нажать кнопку сброса RESEТ, расположенную на клавиатуре 

функций ЧПУ, на той же панели управления. 
 
9. Выполнить общую установку нуля осей станка. 
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10. Выполнить циклы разогрева групп оперативного блока. По окон-
чанию циклов разогрева станок готов к эксплуатации. 
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При каждом включении станка необходимо проверять правильное функ-
ционирование каждой кнопки аварийной остановки, клапана-
переключателя, защитного ограждения (открывая дверь) и контактных 
ковриков (см. ниже). 
В том случае, если какое-либо из вышеуказанных устройств безопасно-
сти неправильно выполняют собственную  функцию, об этом необходимо 
предупредить ответственного за техническое обслуживание или Отдел 
технической помощи компании BIESSE SpA. 

!  ОПАСНОСТЬ 

Строго запрещается пользоваться станком при неработающих 
устройствах безопасности. 
 
Проверка правильного функционирования контактных ковриков 

1. Расположите оперативный блок в направлении декартовой оси У, 
в сторону задней части станка. 

2. Расположите оперативный блок в направлении декартовой оси Х, 
приблизительно на середине любого бокового контактного коври-
ка. 

3. Наступите на боковой контактный коврик, находящийся перед 
оперативным блоком; кнопка «Мощность станка» на пульте 
управления должна выключиться. 

4. Восстановите рабочее состояние станка.  
5. Наступите на центральный контактный коврик; кнопка «Мощность 

станка» на пульте управления должна выключиться. 
6. Восстановите рабочее состояние станка.  
7. Расположите оперативный блок в направлении декартовой оси Х, 

приблизительно на середине другого бокового контактного коври-
ка и повторите операции, описанные в пунктах 3, 4 и 5.  

 

5.2 Установка нуля осей станка 

Установка нуля станка – это процедура, посредством которой оси стан-
ка достигают предварительно определенной и заданной в ЧПУ позиции. 
Установка нуля может быть «глобальной», когда все оси устанавлива-
ются на ноль вместе, или «одиночной», когда оси устанавливаются на 
ноль по отдельности, в различное время. 

Глобальная установка нуля осей 

Для выполнения установки нуля всех осей станка выполните следую-
щие операции: 
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1. В ЧПУ необходимо активизировать режим глобальной установки 

нуля осей станка. 
 
2. Нажмите кнопку «СТАРТ», находящуюся на клавиатуре функций 

ЧПУ пульта управления. В ЧПУ появится сообщение, предупре-
ждающее оператора о проверке состояния осе2й. 

 
3. Проверьте, чтобы ничто не мешало движению осей, и дайте ко-

манду начала установки нуля, нажав кнопку «СТАРТ», находящу-
юся на клавиатуре функций ЧПУ пульта управления. 
Сначала на ноль установится ось Z, а затем все остальные. 

Одиночная установка нуля осей 

Для выполнения установки нуля одной оси станка выполните следую-
щие операции: 
 

1. В ЧПУ необходимо активизировать режим одиночной установки 
нуля осей станка и выбрать ось. 

 
2. Проверьте, чтобы ничто не мешало движению осей, и дайте ко-

манду начала установки нуля, нажав кнопку «СТАРТ», находящу-
юся на клавиатуре функций ЧПУ пульта управления. 

i   ИНФОРМАЦИЯ 

Одиночная установка нуля должна проводиться в порядке, определен-
ном для глобальной установки нуля. 

5.3 Циклы разогрева для оперативного блока 

При первом ежедневном включении станка необходимо выполнить крат-
кий цикл разогрева групп, составляющих оперативный блок. Ниже при-
ведены указания по выполнению этого цикла. 

Разогрев фрезерной группы 

Каждый электрошпиндель должен осуществить краткий цикл разогрева 
для того, чтобы подшипники постепенно достигли равномерной режим-
ной температуры. 
Для этого необходимо создать программу, в которой каждый электро-
шпиндель был использован следующим образом: 
- 50 % максимальной скорости по табличке в течение 2 минут. 
- 75 % максимальной скорости по табличке в течение 2 минут. 
- 100 % максимальной скорости по табличке в течение 1 минуты. 
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i   ИНФОРМАЦИЯ 

Рекомендуем повторять этот цикл всякий раз, когда станок остает-
ся отключенным на такой промежуток времени, при котором тем-
пература электрошпинделя становиться температурой окружающей 
среды. 

Разогрев сверлильной и фрезерной группы 

С целью наибольшей точности обработки очень важно выполнять цикл 
разогрева сверлильной и фрезерной группы в течение приблиз. 15 ми-
нут. Так как не существует специальной команды, выполняйте следую-
щие инструкции: 

• Создайте простую программу, в которой будут задействованы  
сверлильные группы, и запустите ее на выполнение. 

• Когда включатся двигатели сверлильных групп, поверните override 
влево (до нуля) и подождите вышеуказанный промежуток време-
ни. 

5.4 Остановка станка 

Ниже описаны типы остановки функционирования станка : 
 
Аварийная остановка 
 
Аварийная остановка производится в том случае, когда необходимо не-
медленно остановить функционирование станка  по причине опасной 
или неожиданной ситуации. Для остановки нажмите ближайшую кнопку 
аварийной остановки или нажмите на трос аварийной остановки; вы-
полнение программы немедленно прервется и станок заблокируется. 

Нормальная остановка 

Нормальной считается остановка, при которой не прерывается выпол-
нение какой-либо текущей операции (например: остановка, которая 
производится перед выключением или перед паузой).  
Для выполнения нормальной остановки станка нажмите кнопку “СТОП”, 
находящуюся на пульте управления, после окончания рабочего цикла. 
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Остановка программы 

Остановка программы применяется в том случае, если вы желаете 
остановить выполняемую программу без полной остановки станка  
(шпиндели продолжают вращаться).  
Эта остановка выполняется при нажатии кнопки «СТОП», находящейся 
на клавиатуре функций ЧПУ панели управления. 

5.5 Восстановление функций станка 

Если произошла неожиданная остановка станка (специально или слу-
чайно), для восстановления его правильного функционирования необ-
ходимо выполнить следующие операции в зависимости от типа останов-
ки: 
 

 ОСТОРОЖНО 

Перед выполнением движений осей станка, магазинов инструмен-
тов и электрошпинделей необходимо убедиться в отсутствии опас-
ных ситуаций, устраняя при необходимости помехи. 
 

!  ОПАСНОСТЬ 

Если остановка станка произошла по причине прерывания элек-
трического питания, перед тем, как приблизиться к оперативному 
блоку, подождите 30 минут для того, чтобы прекратилось вращение 
инструментов. 
 

1. Если была выполнена простая остановка программы, для восста-
новления работы станка и продолжения обработки нажмите на 
зеленую кнопку «СТАРТ», находящуюся на главной кнопочной па-
нели консоли. 
Во всех остальных случаях выполните операции, описанные ниже. 
 

2. Устраните причину неожиданной остановки станка, восстанавли-
вая команды управления, и включенные устройства безопасности. 
Если остановка произошла по причине прерывания электрическо-
го питания, необходимо сразу же повернуть главный переключа-
тель станка в позицию 0-off, а затем, после восстановления элек-
трического питания, повторите процедуру включения станка.  

 
3. Нажмите кнопку «Мощность станка», находящуюся на пульте 

управления. 
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4. Нажмите клавишу «СТОП», находящуюся на клавиатуре функций 

ЧПУ. 
 
5. Нажмите кнопку RESET, находящуюся на клавиатуре функций 

ЧПУ. В тех случаях, если остановка происходит во время автома-
тической смены инструмента, можно запустить цикл восстановле-
ния оперативного блока и задействованного магазина.  

 
6. В том случае, если остановка произойдет по причине прерывания 

электрического питания во время автоматической смены инстру-
мента, проверьте, чтобы расположение инструментов в магазине 
соответствовало расположению, описанному в программном 
обеспечении ЧПУ. 

 
7. Проверьте состояние красной индикационной лампочки, относя-

щейся к команде «Возврат электрошпинделя в исходное состоя-
ние» находящейся на клавиатуре ПЛК пульта управления; если 
эта лампочка мигает, это означает, что электрошпиндель должен 
быть возвращен в исходное состояние. Проверьте, чтобы не было 
помех при перемещении электрошпинделя, а затем нажмите со-
ответствующую кнопку. 

5.6 Выключение станка 

1. Переместить оперативный блок в область парковки с левой сто-
роны для того, чтобы инструменты, установленные в группы , не 
столкнулись с каким-либо элементом рабочего стола. 

 
2. Вытащить из электрошпинделей инструменты и вставить в них 

пробки для защиты от пыли, а также для того, чтобы не ослабля-
лись пружины, находящиеся в электрошпинделе, которые были 
под нагрузкой долгий период времени. В противном случае они 
будут быстро терять способность прочной блокировки шпинделя с 
зажимом. 

 
3. Произвести нормальную остановку станка, как это описано в пара-

графе 5.4 «Остановка станка». 
 
4. Подготовить ПК к выключению. 
 
5. Повернуть в положение 0-off главный переключатель станка и за-

крыть его на замок. 
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По окончанию этой процедуры поверните 
выключатель главной линии цеха в позицию 
OFF и выключите пневматическую систему в 
точке соединения с главной системой цеха. 
После чего разгрузите и заблокируйте пнев-
матическую систему, действуя на клапан-
переключатель (поверните против часовой 
стрелки рукоятку А), при необходимости, за-
кройте его на замок. 
 

i   ИНФОРМАЦИЯ 

Один из поршней, которые перемещают электрошпиндель по вер-
тикали, остается под давлением также и после включения клапана-
переключателя. Следовательно, чтобы электрошпиндель не опу-
стился неожиданно, не меняйте соответствующие пневматические 
трубы. 
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Глава 6. Выполнение обработки 
 
 
 

 
В данной главе описаны процедуры и способы выполнения предусмот-
ренной обработки. Для выполнения следующих процедур подразумева-
ется, что оператор правильно запустил и подготовил станок, а также, 
что он в состоянии пользоваться программным обеспечением Числового 
Программного Управления. 

6.1 Предупреждения по обработке 

Перед обработкой: 
 
▪ Выполните циклы разогрева фрезерных и сверлильных групп.  
 
▪ Закройте неиспользуемые каретки специальной крышкой, чтобы в 

них не попадала пыль, в противном случае это может привести к 
засорению фильтра и к последующему отсоединению детали. 

 
▪ Установите подходящую скорость вращения и подачи, во избежа-

ние выброса стружки или частей инструментов . 
Ниже приведены некоторые значения, относящиеся к максималь-
ной скорости вращения. Эту скорость необходимо установить для 
электрошпинделя, в зависимости от веса и диаметра применяемо-
го инструмента. 
Дополнительные данные приведены в Приложении В «Техниче-
ские характеристики». 
 

Диаметр инстру-
мента (мм) 

Масса инстру-
мента (кг) 

Максимальная скорость 
(об./мин)(*) 

ISO 30 HSK F63 ISO 30 HSK F63 ISO 30 HSK F63 

150 160 4 6 5000÷9000 5000÷9000 

130 150 4 6 9000÷12000 9000÷12000 

100 110 2,5 5 12000÷14000 12000÷14000 

80 80 2,5 4 14000÷18000 14000÷18000 

50 50 2 3 18000÷24000 18000÷24000 

(*) Эти значения относятся к инструментам с качеством балансировки G. 
2,5, согласно нормативе ISO 1940. 
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▪ Необходимо правильно ввести время ускорения и замедления на 

основе диаметра и массы инструментов, установленных в элек-
трошпиндели. Эти значения выражены в секундах и относятся к 
скорости 24000 оборотов в минуту, даже если такая скорость не 
достигается инструментом. 
Значения, относящиеся к одному и тому же инструменту должны 
быть одинаковыми. 
Если вводятся неверные данные, инструмент может продолжать 
вращаться по инерции еще несколько минут, даже после аварий-
ной остановки или выключения станка, создавая, таким образом, 
опасную ситуацию для приближающегося к оперативному блоку 
человека; для проверки правильности введенных данных выпол-
ните несколько циклов включения и выключения электрошпинде-
ля, проверьте, чтобы инструмент правильно останавливался и не 
появлялись ошибки на экране ЧПУ. 
Ниже приведены некоторые значения, которые, в любом случае, 
должны быть проверены на собственном станке: 
 

 

Диаметр 
инструмента 

Масса 
инструмента 

Максимальная 
скорость 

Время 

(мм) (кг) (об./мин) (сек) 

20  0,4  24000  2  

140  3  12000  4  

230  6  5000  9  

 
 

▪ Защищайте от пыли электрошпиндели, которыми Вы не пользуе-
тесь во время обработки, вставив в них шпиндель с зажимом.  

 
▪ Перед выполнением программы обработки проведите имитацию, 

чтобы проверить отсутствие помех во время перемещений дви-
жущихся частей станка. 

 
Во время обработки: 

 
▪ В случае аварийной остановки или неожиданной остановки обра-

ботки подождите как минимум 30 минут перед тем, как прибли-
зиться к оперативному блоку, для того, чтобы прекратилось вра-
щение инструментов.  

 
▪ При использовании агрегатов учитывайте время приостановки об-

работки, необходимое для того, чтобы агрегат не перегревался. 
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▪ Во время загрузки или разгрузки детали оператор не должен ни 

опираться на рабочий стол, ни залезать на станок, поскольку за-
щитный коврик не сможет определить его присутствие.  

 
▪ В случае работы станка в последовательном режиме, необходимо 

учитывать предел безопасности, установленный в ЧПУ (только в 
версии не СЕ), для того, чтобы не повредить деталь. Если опера-
тивный блок достигнет этого предела в то время, когда оператор 
загружает или разгружает детали в рабочей области, противопо-
ложной области, в которой работает станок, обработка будет при-
остановлена. Для ознакомления с этим пределом рассмотрите 
рабочее поле станка (в приложении к данному Руководству или в 
инструкциях по программному обеспечению)- 

 
▪ Во избежание повреждения блокирующего зажима не включайте 

электрошпиндели с соединением типа HSK F63 без предвари-
тельной установки шпинделя с зажимом. 

 
После обработки: 
 
▪ Когда станок не используется (например, по окончанию рабочей 

смены, ночью или в выходные дни), необходимо вытащить ин-
струменты из электрошпинделей и заменить их пробками. Это 
необходимо для того, чтобы не ослаблялись пружины, находящи-
еся в электрошпинделе, которые были под нагрузкой долгий пе-
риод времени. В противном случае они будут быстро терять спо-
собность прочной блокировки шпинделя с зажимом. 

6.2 Выполнение обработки  

Для выполнения рабочего цикла необходимо: 
 

1. Произведите инструментальное оснащение станка (соответству-
ющая информация приведена в последующих главах). 

2. Включите желаемую линию упоров (см. параграф 6.6 «Включение 
линии упоров»). 

3. Создайте какую-либо программу при помощи программного обес-
печения ЧПУ или откройте существующую программу и запустите 
ее на выполнение. Для этого обращайтесь в руководство по про-
граммному обеспечению. 

4. Выберите начальную точку рабочего стола (см. параграф 6.7 
«Выбор начальной точки рабочего стола»). 

5. Заблокируйте деталь на рабочем столе (см. параграф 6.8 «Блоки-
ровка детали на рабочем столе ATS – CTS» или 6.9  «Блокировка 
детали на рабочем столе FT»). 

6. Запустите обработку (см. параграф 6.10 «Запуск обработки»).  
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7. Снимите деталь (см. параграф 6.11 «Разблокировка и разгрузка 

детали»). 
 
Для выполнения другого рабочего цикла с той же программой, повтори-
те процедуру с пункта 4 до п. 7. 

6.3 Приостановка выполнения программы 

Операция приостановки программы позволяет временно остановить об-
работку для выполнения каких-либо операций с обрабатываемой дета-
лью (например, повернуть ее, очистить или переместить на другую 
начальную точку). 
Приостановку можно запрограммировать, вводя специальную инструк-
цию в программу (см. руководство по программному обеспечению). 
Для продолжения обработки необходимо выполнить операции, описан-
ные в параграфе 6.10 «Запуск обработки» после повторной блокировки 
детали (при необходимости). 
 

6.4 Имитация программы 

Операции, производимые во время исполнения определенной програм-
мы, могут быть проверены перед самой обработкой детали.  
Эта имитация может быть выполнена при неработающем станке, визуа-
лизируя результат на мониторе ЧПУ, или непосредственно на работаю-
щем станке. 

Имитация на мониторе 

Имитация программы на мониторе модуля управления ЧПУ описана в 
руководстве по программному обеспечению. 

Имитация на станке 

Для запуска имитации программы на станке поверните вправо переклю-
чатель «Отключения вращения инструментов», находящийся на опера-
тивном блоке, и продолжайте, как при нормальной обработке, но, не 
блокируя деталь на рабочем столе. 
Когда начнется обработка при данной активизированной функции, 
шпиндели не вращаются и защитные ленты оперативного блока не 
опускаются. Таким образом, можно легко проследить за движением 
оперативных групп. 
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6.5 Изменение скорости перемещения осей станка 

Изменение скорости перемещения осей станка производится только во 
время пробного выполнения программы с целью выбора адекватной 
скорости для обрабатываемого материала или для того, чтобы лучше 
просмотреть движения в особо критических точках программы. 
Изменение скорости производится вручную, поворачивая черную руко-
ятку  «Удаленный override», находящийся на клавиатуре контроля осей 
станка. Процент изменения показан в ЧПУ в специальном поле данных.  

6.6 Подключение линии упоров 

Перед тем, как выполнить обработку, необходимо подключить линию 
упоров. Но перед тем, как ее подключить, необходимо учесть началь-
ную точку рабочего стола, которую вы желаете выбрать, поскольку каж-
дая начальная точка находится на определенной линии упоров. 
Линию упоров можно активизировать при помощи специальной кнопки 
«Подключение линии упоров», находящейся на клавиатуре ПЛК пульта 
управления, или вводя специальную инструкцию в программу (см. ин-
струкцию по программному обеспечению). 

6.7 Выбор начальной точки рабочего стола 

Для выполнения обработки необходимо выбрать любою начальную точ-
ку на рабочем столе. 
Начальную точку на рабочем столе можно выбрать, нажимая на соот-
ветствующую кнопку «СТАРТ (1, 2, 3, 4)», находящуюся на клавиатурах 
рабочих областей. 
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Для выбора началь-
ной точки: 

нажать на кнопку: активизируется ли-
ния упоров: 

1 СТАРТ 1 Первая (1) 

2 СТАРТ 2 Первая (1) 

3 СТАРТ 3 Первая (1) 

4 СТАРТ 4 Первая (1) 

5 СТАРТ 1 Вторая (2) 

6 СТАРТ 2 Вторая (2) 

7 СТАРТ 3 Вторая (2) 

8 СТАРТ 4 Вторая (2) 

 
В зависимости от размера детали в направлении декартовой оси Х, 
определенного в выполняемой программе, станок автоматически акти-
визирует начальные точки, в которых можно осуществить обработку 
(включая соответствующие кнопки «СТАРТ (1, 2, 3, 4)»).  
 
Начальная точка может быть также указана в программе, вводя специ-
альную инструкцию (см. инструкции для программного обеспечения). В 
этом случае на станке загорится только так кнопка «СТАРТ (1, 2, 3, 4)», 
которая соответствует начальной точке, указанной в программе. 
 
После выбора начальной точки, если функция блокировки зажимами не 
включена, упоры поднимутся. Если оперативный блок находится рядом 
с выбранной начальной точкой, дождитесь сначала его перемещения, а 
затем остановки, перед тем, как приблизиться к рабочему столу.  

6.8 Блокировка детали на рабочем столе ATS - CTS 

В зависимости от характеристик детали оператор может выбрать один 
из нескольких типов блокировки: стандартная блокировка (только про-
фильными пневматическими прижимами), блокировка с помощью шаб-
лона или с помощью пластин для упоров с зажимами или зажимов. 
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Стандартная блокировка 

Стандартная блокировка произво-
дится с помощью профильных пнев-
матических прижимов. Этот способ 
применяется для блокировки боль-
ших и плоских деталей, которые 
можно легко зафиксировать вакуум-
ной системой. Если необходимо, пе-
ред блокировкой очистите поверх-
ность применяемых пневматических 
прижимов. 
Расположите деталь на рабочий 
стол против упоров, нажмите на де-
таль таким образом, чтобы она 
плотно прилегла к поверхности сто-
ла, и заблокируйте ее, нажимая на педаль. Для корректировки позиции 
детали после того, как она была зафиксирована, ее можно временно 
разблокировать, держа нажатой педаль. 
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Блокировка с помощью шаблона 

Такой тип блокировки обычно применяется при выполнении контурной 
обработке детали (см. С), то есть, когда из-за ее формы и размера она 
не может быть зафиксирована стандартным методом блокировки. 
В таком случае оператор должен подготовить шаблон (см. А), то есть 
деталь, блокируемую пневматическими прижимами. На шаблоне долж-
ны быть одна или несколько профильных зон, которые необходимы для 
блокировки обрабатываемой детали, Кроме того, эти зоны шаблона 
должны быть соединены трубками с дополнительной вакуумной систе-
мой. 
Для выполнения блокировки  необходимо выполнить следующие опера-
ции: 
 

1. Уложить шаблон в выбран-
ную рабочую зону и подсо-
единить её к вспомогательно-
му вакуумному контуру. Точки 
подключения находятся на 
станине под рабочими стола-
ми. 

2. Упереть шаблон в упоры. 
3. Зафиксировать шаблон, по-

вернув вправо селектор, 
запирающийся на ключ 
(STO – AUX), расположен-
ный на дополнительной 
клавиатуре, а затем из-
влечь ключ во избежание 
несанкционированного доступа. 

 
 
 

4. Расположить обрабатыва-
емую деталь на шаблоне 
в предусмотренном для 
этого месте. 

5. Нажать педаль; деталь 
зафиксируется. 
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Блокировка зажимами на упорах 

Этот тип блокировки обычно исполь-
зуется для небольших деталей, кото-
рые не могут быть надёжно зафикси-
рованы при помощи одних присосок. 
Для осуществления такой блокировки 
необходимо сначала зафиксировать 
пластины A на упорах, а  затем про-
извести активацию функции нажати-
ем кнопки, расположенной на клавиа-
туре ПЛК, которая соответствует за-
жимам на упорах. Активация этой 
функции может также производиться 
непосредственно из ПО ЧПУ (для 
этого обращайтесь к Руководству пользователя ПО). 
Для фиксации детали после исполнения описанных выше операций 
проделать следующее: 
 

!  ОПАСНОСТЬ 

Во время фиксации детали никогда не приближайте руки к зонам, в 
которых находятся зажимные пластины, располагающиеся на упо-
рах. 
 

1. Поднять упоры, держа нажатой педаль фиксации, относящуюся к 
выбранному координатному центру. 

 
2. Расположить деталь, упирая её в поднятые упоры. 

 
3. Освободить педаль; упоры опустятся, фиксируя деталь. 

Блокировка  зажимом 

 
Этот тип блокировки обычно используется для небольших деталей, ко-
торые не могут быть надёжно зафиксированы при помощи присосок. 

!  ОПАСНОСТЬ 

Во время фиксации детали никогда не приближайте руки к зажи-
мам. 
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После установки зажимов как показано в параграфе 9.6 (Uniclamp) или в 
параграфе 9.7, установить деталь и зафиксировать ее, нажав соответ-
ствующую педаль. 

Чтобы деталь не разблокировалась до конца обработки, нужно повер-
нуть направо переключатель «Ручное форсирование блокировки детали 
с зажимом» (см. пункт К в параграфе 4.1) или ввести соответствующую 
инструкцию  в выполняемую программу (см. инструкцию по использова-
нию программного обеспечения). 

Полная обработка без перемещения детали 

Если деталь фиксируется специальными зажимами (Uniclamp), обработка 
по всему периметру детали может выполняться без необходимости ее 
перемещения. 
 
Для выполнения данной обработки необходимо: 

1. Зафиксировать деталь. Повернуть вправо переключатель «Ручное 
форсирование блокировки детали с зажимом»  (см. пункт К в пара-
графе 4.1), чтобы деталь не разблокировалась до конца обработ-
ки. 

 
2. Обработать свободные стороны детали. 

 
3. По завершении первой фазы обработки, подвести зажимы и за-

блокировать деталь с уже обработанной стороны, удалить зажи-
мы от стороны, подлежащей обработке и завершить обработку 
детали.  
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Для операций по позиционированию каретки и блокировке и раз-
блокировке детали, нужно использовать кнопку А. 

 

 
 
 

6.9 Блокировка детали на рабочем столе FT 

В зависимости от характеристик детали оператор может выбрать один 
из нескольких типов блокировки: стандартная блокировка (непосред-
ственно на столе), с использованием дополнительных вакуумных при-
жимов, с помощью шаблона или с помощью зажимов на упорах. 
 
Кроме того, предусмотрена система, позволяющая заблокировать на 
рабочем столе одновременно несколько обрабатываемых деталей при 
помощи одной программы (см. ниже). 

Стандартная блокировка 

Стандартная блокировка производится 
путем фиксирования  деталей непо-
средственно на рабочем столе с помо-
щью вакуумной системы в соответствии 
с предназначенным для них положени-
ем и информацией, заданной в про-
грамме. Если необходимо, перед бло-
кировкой очистите поверхность стола. 
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Установите деталь на рабочем столе, расположив ее, при необходимо-
сти, против упоров. Нажмите на деталь таким образом, чтобы она плот-
но прилегла к поверхности стола, и заблокируйте ее, нажимая на соот-
ветствующую педаль. Для корректировки положения детали после того, 
как она была зафиксирована, ее можно временно разблокировать, дер-
жа нажатой педаль. 

Блокировка с помощью дополнительных вакуумных прижимов 

Этот тип блокировки обычно применяется при сквозных видах обработ-
ки, в случаях, когда глубина обработки инструментом превышает тол-
щину детали, для предотвращения повреждений поверхности стола. 
В таком случае оператор должен установить на столе дополнительные 
вакуумные прижимы (см. параграф 10.3) в зависимости от размера де-
тали, в соответствии с предназначенным для нее положением и инфор-
мацией, заданной в программе. 
 
Для выполнения данной блокировки необходимо: 
 
1. Установить деталь на вакуумных 

прижимах и правильно расположить 
ее против упоров; 

 
2. Нажать на деталь таким образом, 

чтобы она плотно прилегла к до-
полнительным вакуумным прижи-
мам, и заблокировать  ее, нажимая 
на соответствующую педаль. 

 
3. После блокировки детали прове-

рить герметичность. 
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Блокировка пластинами для упоров с зажимами 

Этот тип блокировки обычно исполь-
зуется для небольших деталей, кото-
рые не могут быть надёжно зафикси-
рованы при помощи одних присосок. 
Для выполнения такой блокировки 
необходимо сначала зафиксировать 
пластины A на упорах (см. параграф 
10.5), а  затем произвести активацию 
функции нажатием кнопки «Включе-
ние упоров с зажимами» расположен-
ной на клавиатуре ПЛК. Активация 
этой функции может также произво-
диться непосредственно из ПО ЧПУ (для этого обращайтесь к Руковод-
ству пользователя ПО). 
Для выполнения блокировки детали необходимо:  
 

!  ОПАСНОСТЬ 

Во время фиксации детали никогда не приближайте руки к зонам, в 
которых находятся зажимные пластины, располагающиеся на упо-
рах. 
 

1. Поднять упоры, держа нажатой педаль фиксации, относящуюся к 
выбранному координатному центру. 

 
2. Расположить деталь, упирая её в поднятые упоры. 
 
3. Освободить педаль; упоры опустятся, фиксируя деталь. 

Блокировка нескольких деталей одной программой 

1. Для блокировки первой детали нажмите на блокирующую педаль, 
после чего поверните влево (0) переключатель отключения ваку-
ума (см. поз. М в параграфе 4.1) соответствующей рабочей обла-
сти, таким образом, чтобы деталь оставалась заблокированной во 
время следующих операций. 

 
2. Для того, чтобы заблокировать вторую деталь: 

 

• поверните вправо (1) переключатель отключения вакуума (см. 
поз. М в параграфе 4.1) выбранной рабочей области; 
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• держите нажатой педаль блокировки детали для отключения ва-
куума; 

• разместите на рабочий стол деталь и заблокируйте ее, отпуская 
педаль; 

• поверните влево (0) переключатель отключения вакуума (см. поз. 
М в параграфе 4.1) выбранной рабочей области; 

 
3. Для блокировки следующих деталей выполните операции, опи-

санные для второй детали. 
 

6.10 Начало обработки 

Для того, чтобы начать обработку достаточно нажать  мигающую кнопку 
«START (1,2,3,4)» (см. параграф 4.4), расположенную на клавиатуре для 
рабочей зоны. 
После нажатия кнопки рабочее устройство уйдет на выбранное исход-
ное значение и начнет обработку. При маятниковом режиме работы , 
станок начинает новую обработку после завершения текущей.  
 
Если после начала обработки оператор наступает на коврики безопас-
ности (например, для дальнейшей проверки блокировки детали), необ-
ходимо вернуть их в исходное состояние повторным нажатием кнопки 
«START (1,2,3,4)» (см. параграф 4.4), расположенной на клавиатуре для 
рабочей зоны или кнопки «Мощность станка», расположенной на панели 
управления. 

6.11 Разблокировка и разгрузка детали 

Обычно деталь разблокируется автоматически по завершении обработ-
ки, следовательно, чтобы разгрузить ее достаточно просто взять ее с 
рабочего стола. 
 
При необходимости можно разблокировать деталь, удерживая нажатой 
педаль блокировки детали (см. пункт “F”, в параграфе 4.1) или повора-
чивая налево переключатель ручного форсирования блокировки детали 
с зажимом (см. пункт “K”, в параграфе 4.1). При отпускании педали, де-
таль снова блокируется. 
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6.12 Применение считывающего устройства штрих-
кода 

Оптимальные условия считывания достигаются, когда считывающее 
устройство находится под наклоном по отношению к плоскости, на кото-
рой изображен штрих-код. Таким образом, исключается прямое отобра-
жение, которое может скомпрометировать результат считывания.  
Успешное считывание распознается звуковым сигналом и зеленым све-
том, освещающим код. 
 

 
 
Зарядка батареек 
 
Батарейки заряжаются, разместив считывающее устройство на соответ-
ствующую базу. Зарядка определяется включением красной индикаци-
онной лампочки. По завершению зарядки батареек включается зеленая 
индикационная лампочка. 
 
После многочисленных зарядок батареек время их автономной работы 
может сократиться. Для восстановления хорошей автономной работы 
батареек разместите считывающее устройство на соответствующую ба-
зу и нажмите на кнопку восстановления батареек (см. параграф 1.5). 
 
Замена батареек 
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Инструментальное оснащение
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Глава 7. Подготовка оперативного блока 
 
 
 

 
 
 
В настоящей главе приведена информация, необходимая для подготов-
ки оперативного блока для обработки. 

7.1 Информация о инструментах 

На станке применяются «сверлильные инструменты», «фрезерные ин-
струменты с цилиндрическим хвостовиком» и «циркулярная пила». Ни-
же приведены основные характеристики каждой категории инструмен-
тов. 

Сверлильные инструменты 

Инструменты, которые используются на данном стан-
ке, должны обладать цилиндрическим соединением с 
диаметром 10 мм. и минимальной длиной 20 мм. Кро-
ме того, на соединении должна присутствовать плос-
кая часть, которая применяется для блокировки ин-
струмента в шпинделе.  
 
Что касается диаметра (D) и выступа носика шпинделя 
(L) инструментов, необходимо соблюдать ограниче-
ния, указанные в таблице ниже. Значения выражены в миллиметрах. 
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Группа / Агрегат Инструменты А - В Инструмент С 

D мах L max D max L max 

Сверлильная и фрезерная 
группа ВН 19L 

20 60 50 60 

АгрегатAGGRE5 10 53 - - 

Агрегат AGGRE6 10 53 35 53 

Агрегат AGGRE30 10 53 35 53 

Агрегат AGGRE31 10 53 35 53 

Агрегат AGGRE32 10 53 35 53 

Фрезерные инструменты с цилиндрическим хвостовиком 

Фрезерный инструмент с цилиндрическим хвостовиком блокируется в 
шпинделе при помощи зажима и зажимного кольца. Диаметр и длина 
хвостовика меняются в зависимости от типа зажима, вставленного в 
шпиндель. 
 

 
 

А - для зажимов типа ERC 25 диаметр соединения включен от 15 до 

 16 мм., а минимальная длина должна быть 34 мм. 
 

В - для зажимов типа ERC 32 диаметр соединения включен от 6 до 

 20 мм., а минимальная длина должна быть 40 мм. 
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С - для зажимов типа ERC 40 диаметр соединения включен от 6 до 

 25 мм., а минимальная длина должна быть 46 мм. 
 

D - для зажимов типа EХ 16 диаметр соединения включен от 1 до  
10 мм., а минимальная длина должна быть 25,7 мм. 

 
Что касается диаметра (D) и выступа носика шпинделя (L), необходимо 
соблюдать ограничения, указанные ниже. Значения выражены в милли-
метрах. 
 

 
 

Группа/Агрегат D макс. L макс. 

Шпиндель с зажимом 
160 (ISO 30) 

230 (HSK F63) 
110 

Агрегат AGREE1 (мм)* 16 60 

Агрегат AGREE8 (мм)** 20 51 

Агрегат AGREE22 (мм) 16 110 

Фрезерный агрегат с копиром 60 80 

 
* Значения приведены для агрегата с осью шпинделя, параллельной 
поверхности рабочего стола (с углом наклона 0º). 
** Значения приведены для инструмента, установленного на шпинделе 
М2 (см. параграф В.10 «Агрегат AGGRE8»). Для инструмента, установ-
ленного на шпинделе М1, от максимальных приведенных значений нуж-
но отнять 8 мм. 

Фрезеровальный инструмент с креплением к шпинделям с ва-
лом 

Можно также использовать фрезеровальные инструменты  с креплени-
ем к шпинделями с валом. 
Для этого типа инструментов, кроме указаний, приведенных в  преды-
дущем параграфе «Фрезерные инструменты с цилиндрическим хвосто-
виком», учитывать также ограничения, указанные на следующем рисун-
ке. 
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Циркулярная пила 

Циркулярная пила вставляется на вал и блокируется при помощи флан-
ца. Характеристики соединения изменяются в зависимости от группы, в 
которую они устанавливаются. 

 
 

Группа/Агрегат Sb Di Li 

Сверлильная и фрезерная группа 
ВН 19L 

23 35 2 ÷ 6 

Агрегат AGREE8 26,5 42 2,8÷4,5 

 

!  ОПАСНОСТЬ 

Не допускается применение циркулярной пилы без отверстия для 
блокирующего штыря (см. А). 
 
Что касается диаметра (D), толщины (L) и максимальной глубины обра-
ботки (PRF), необходимо соблюдать ниже указанные ограничения. Эти 
значения выражены в миллиметрах: 
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Группа/Агрегат D макс. PRF макс.(*) L макс. 

Сверлильная и фрезерная 
группа BH 19L 

120 26 4 

Агрегат AGREE8 180 52 10 

(*) Эти значения могут быть применены при ступенчатой обработ-
ке во избежание повреждения группы или агрегата. 

7.2 Движение оперативного блока 

Во время инструментального оснащения может быть полезным, а в не-
которых случаях необходимым переместить оперативный блок. 
Для выполнения этой операции пользуйтесь кнопками “Jog +” и “Jog –“, 
находящимися на клавиатуре функций ЧПУ и программного обеспече-
ния ЧПУ. Для выполнения этой процедуры обращайтесь в инструкцию 
по применению программного обеспечения. 

7.3 Монтаж инструментов 

Для того чтобы установить инструменты в оперативный блок, размести-
те его в такую позицию, в которой доступ к шпинделю был бы наиболее 
доступным. Если необходимо можно также опустить группу или шпин-
дель, в который Вы желаете вставить инструмент. 
Ниже приведены различные процедуры для монтажа инструментов в 
различные группы оперативного блока. 
На рисунке указана страница, где приведено описание. 



88 
BIESSE S.p.A. Woodworking Machinery 

 

Глава 7. Подготовка оперативного блока 

 

 
 
 
После установки инструментов надо ввести все необходимо данные в 
программное обеспечение Числового Программного Управления. Для 
этого обращайтесь в Руководство по программному обеспечению.  

Установка инструментов во фрезеровальную группу 

Обычно установка инструмента во фрезеровальную группу управляется 
автоматически в ходе обработки посредством магазина инструментов. 
Возможно также установить инструмент вручную, используя, как показа-
но ниже, соответствующую регулировку на рабочем устройстве (см. 
пункт «Н» в параграфе 4.1). 
 
Для установки во фрезеровальную группу инструменты должны иметь 
соответствующий шпиндель с захватом (см. «Установка инструментов в 
шпиндель с захватом»). 
 
Во фрезеровальную группу можно установить и агрегаты. В этом случае 
необходимо убедиться, что фиксирующий штифт был предварительно 
отрегулирован, как показано в параграфе «Регулировка фиксирующего 
штифта агрегатов». 
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!  ОПАСНОСТЬ 

Невыполнение регулировки фиксирующего штифта может стать 
причиной быстрого износа креплений агрегатов, влекущего  за со-
бой риск отсоединения электрошпинделя. 
 
Для установки нужно выполнить следующие инструкции: 
 

1. Повернуть направо переключатель 
«Оснащение инструментами», рас-
положенный на панели управления 
и вынуть ключ во избежание слу-
чайного возвращения в исходное 
состояние нормального функцио-
нирования станка. 

 
2. Взять инструмент, подлежащий 

установке. 
 

3. Задать команду разблокировки ин-
струмента соответствующей кноп-
кой. Если во фрезеровальной груп-
пе находится другой инструмент, 
нужно взять его перед тем, как за-
дать команду разблокировки. 

 
4. Вставить инструмент во фрезеро-

вальную группу и заблокировать 
его, отпустив предварительно нажатую кнопку. Агрегаты должны 
устанавливаться следующим способом: отверстие А, расположен-
ное на основании электрошпинделя должно соответствовать фик-
сирующему шканту В. 

Установка инструментов в сверлильно-фрезеровальную груп-
пу ВН 19 L 

В эту группу можно установить сверлильные инструменты и фрезеро-
вальные инструменты с циркулярной пилой, обладающие характеристи-
ками, приведенными на стр. 83 и на стр. 86. 
 
В параграфе В.3 приведена информация, которая может быть полезна 
при установке инструментов (например, направление вращения шпин-
деля/лей и номер используемого ключа). 
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Для установки нужно выполнить следующие инструкции: 
 

1. Установить станок. 
2. Взять инструменты, подлежащие 

установке и  необходимые ключи. 
3. Выполнить установку каждого типа 

инструментов, как показано  далее. 
 
 
Установка сверлильных инструмен-
тов 
 

1. Вставить инструмент в шпиндель, 
направляя гайку с фланцем А в от-
верстие В. 

2. Зафиксировать инструмент устано-
вочным винтом С. 

 
 
Установка фрезеровальных инстру-
ментов с циркулярной пилой 
 

1. Если шпиндель левого вращения, 
снять гайку D, повернув ее против 
часовой стрелки. Если правого – в 
обратном направлении. Для блоки-
ровки вала нужно использовать спе-
циальное шестигранное место для 
ключа (пункт Е). 

2. Установить пилу в шпиндель и уста-
новить на место гайку D. 

Установка инструментов в агрегаты 

В агрегаты можно установить фрезерные инструменты с цилиндриче-
ским хвостовиком (для зажимов ERC 25 или 32) и циркулярную пилу с 
характеристиками, приведенными соответственно на стр. 83 и 86. 
 
В параграфе В.7 приведена информация, которая может быть полезной 
при монтаже инструментов, например, направление вращения шпинде-
лей, номер используемого ключа. 
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Для установки инструмента выполните следующие операции:  
 
1. Для более простой установки инструмента в оснащении поставляет-

ся специальное устройство (А), которое закрепляется к фиксирован-
ному суппорту (например, к рабочему верстаку) с помощью специ-
альных отверстий. После блокировки это устройство может быть ис-
пользовано, как показано на рисунке. 

 
2. Выполните установку инструмента, как объяснено ниже. 
 
 Установка сверлильных инструментов 
 
Сверлильные инструменты могут быть зафиксированы различными 
способами. 
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Фиксация установочным винтом: 
 
1. Вставить инструменты в шпиндели, 
направляя гайку с фланцем А в отверстие В. 
2. Зафиксировать инструмент установочным 
винтом С. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Фиксация муфтой: 
 

1. Вставить инструмент в от-
верстие муфты с быстрым 
креплением А, направляя 
фиксирующую поверхность  
к установочному винту В. 

2. Зафиксировать инструмент 
с помощью установочного 
винта В. 

3. Вставить муфту с быстрым 
креплением в шпиндель, 
легко повернув ее в двух 
направлениях. 
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Установка фрезерных инструментов с цилиндрическим хвосто-
виком 
 

1. Снимите зажимное кольцо В, 
повернув его против часовой 
стрелки, если шпиндель левый, 
или по часовой стрелке в слу-
чае правого шпинделя; для 
блокировки вала пользуйтесь 
специальной выемкой для клю-
ча С. 

2. Вставьте зажим D в специаль-
ное гнездо зажимного кольца В. 

3. Вставьте хвостовик инструмента 
в зажим и установите зажимное 
кольцо В на свое место. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Установка циркулярной пилы 
 

1. Снимите зажимное кольцо Е, по-
вернув его против часовой стрелки, 
если шпиндель левый, или по часо-
вой стрелке в случае правого 
шпинделя; для блокировки вала 
пользуйтесь специальной выемкой 
для ключа F. 

2. Вставьте пилу в шпиндель и уста-
новите зажимное кольцо Е на свое 
место. 
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Установка инструментов в шпиндель с зажимом 

!  ОПАСНОСТЬ 

Для безопасности шпиндели с зажимом, применяемые на станке, 
должны быть поставлены исключительно фирмой BIESSE SPA или 
уполномоченным дистрибьютором. 
 
В шпиндель с зажимом можно установить фрезерные инструменты с 
цилиндрическим хвостовиком (для зажимов ERC 32 или 40) с характе-
ристиками, приведенными на стр. 84. 
 
Для установки инструмента выполните следующие операции, в зависи-
мости от типа шпинделя с зажимом: 
 
Шпиндель с зажимом ISO 30 
 

1. Для более простой установки 
инструмента в оснащении 
поставляется специальное 
устройство (А), которое за-
крепляется к фиксированно-
му суппорту (например, к ра-
бочему верстаку) с помощью 
специальных отверстий. 

 
 
 
2. Расположите соединение шпинделя В 

в данное устройство, как показано на 
рисунке. 

 
3. Поверните скобу С до позиционирова-

ния ее на шпинделе, а винтами D и Е 
заблокируйте шпиндель. 
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4. Снимите зажимное кольцо F, по-
вернув его против часовой стрелки, 
если шпиндель левый, или по ча-
совой стрелке в случае правого 
шпинделя; 

 
5. Вставьте зажим Е в специальное 

гнездо зажимного кольца F. 
 

6. Вставьте хвостовик инструмента в 
зажим и установите зажимное 
кольцо F на свое место. 

 
 
 

Шпиндель с зажимом HSK F63 
 
1. Для выполнения установки в оснащение 
станка входит устройство (пункт А), которое 
должно быть укреплено на фиксированной 
опорной поверхности (например, рабочем 
столе) при помощи соответствующих отвер-
стий. 
 
 
 
2. Расположить крепление шпинделя В в 
устройстве, как показано на рисунке. 
 
3. Завинтить установочный винт С для фик-
сации шпинделя. 
 
 
 
4. Если шпиндель левого вращения, снять 
зажимное кольцо Е, повернув ее против ча-
совой стрелки. Если правого – в обратном 
направлении. 
 
5. Вставить зажим F на соответствующее 
место на зажимном кольце Е. 
 
6. Вставить хвостовик инструмента в захват 
и установить на место зажимное кольцо Е. 
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7.4 Ориентировка шпинделя агрегатов 

Ориентировка шпинделя, производимая только на подготовленных для 
этого агрегатах, выполняется после ослабления винтов А. Положение 
шпинделя проверяется по специальной градуированной шкале, распо-
ложенной на агрегате. После выполнения  операции снова завинтите А. 
 

 ОСТОРОЖНО 

Не завинчивайте слишком сильно винты А, особенно в агрегатах с 
наклоняемым шпинделем; максимальный момент затяжки должен 
быть 6 Н/м. По этой причине рекомендуем пользоваться постав-
ленным в оснащении ключом В, при помощи которого Вы можете 
правильно затянуть винты. После завершения операции рекомен-
дуем проверить вручную, чтобы шпиндель вращался без чрезмер-
ного усилия. 

 

7.5 Регулировка глубины обработки фрезерного 
агрегата с копиром 

Для регулировки глубины обработки фре-
зерного агрегата с копиром завинтите или 
отвинтите втулку А после ослабления вин-
та В. 
Расстояние от нижней части втулки А до 
края инструмента соответствует глубине 
обработки (PF). По завершению регулиров-
ки заблокируйте втулку А, затягивая винт 
В. 
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7.6 Регулировка фиксирующего штифта агрегатов 

!  ОПАСНОСТЬ 

Невыполнение регулировки фиксирующего штифта  может стать 
причиной быстрого износа креплений агрегатов, влекущего за со-
бой риск отсоединения электрошпинделя. 
В момент доставки станка каждый агрегат уже предназначен для уста-
новки на определенный электрошпиндель (нужно посмотреть таблицу 
по оснащению инструментами в программном обеспечении Числового 
программного управления). Если нужно использовать агрегат в другом 
шпинделе, нужно отрегулировать фиксирующий шкант, как показано 
дальше.  
Следующая регулировка должна быть выполнена также для каждого аг-
регата, приобретенного после поставки станка. 
 
Для регулировки фиксирующего шканта нужно выполнить следующие 
операции: 
 

1. Ослабить винты А в соответствии с типом агрегата. Фиксирующий 
шкант В толкается вверх пружиной, расположенной под ним.  
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2. Полностью втолкнуть внутрь фиксирующий 

шкант (пункт В) и зафиксировать его соответ-
ствующими винтами (пункт А). 

 
3. Установить агрегат в нужный шпиндель. 
 
 
 
 
 
4. Повернуть агрегат т.о., чтобы отверстие С, 

расположенное в основании электрошпинделя, 
находилось напротив фиксирующего шканта 
(пункт В). 

 
5. Повторить пункт 1. 
 
6. Проверить правильность установки фиксирую-

щего шканта в отверстии С. 
 
7. Зафиксировать фиксирующий шкант (пункт В) с помощью соответ-

ствующих винтов. 
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Глава 8. Подготовка магазина     
   инструментов 
 
 
 

 
 
В этой главе приводятся объяснения по подготовке различных магази-
нов инструментов. В частности содержит всю необходимую информа-
цию по максимальным размерам инструментов, а, при необходимости, 
по ориентировке и позициях монтажа каждого агрегата. 
 

8.1 Подготовка “револьверного” 10-ти позицион-
ного магазина инструментов 

 
В данный магазин позиционируются инструменты, применяемые для 
различных обработок. На стр. 100 указаны инструменты, которые ис-
пользуются в таком магазине. 
После расположения инструментов необходимо ввести все необходи-
мые данные в программное обеспечение ЧПУ. Для этого обращайтесь в 
Инструкции по применению программного обеспечения. 
 
Для позиционирования инструментов в магазине, выполните следующие 
операции: 
 
1. Разместите оперативный блок 

в положение, при котором до-
ступ к магазину не был бы за-
труднен. 

 
2. Поверните вправо переключа-

тель инструментального ре-
жима, расположенный на пуль-
те управления, вытащите ключ 
во избежание восстановления 
нормального функционирова-
ния станка посторонними. 
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3. Возьмите необходимые инструменты и приблизьтесь к магазину.  
 
4. Вставьте инструменты в соответствующие держатели, как показано 

на рисунке. Для точной ориентировки агрегатов пользуйтесь специ-
альными гнездами (см. А) для штырей, находящихся в каждой пози-
ции. 

Применяемые инструменты и их ориентация 

На рисунке ниже показаны инструменты, которые возможно установить 
в магазин. Для агрегатов необходимо соблюдать показанную на рисунке 
ориентацию, которая относится к агрегату в позиции захвата. 
Для получения этой ориентировки, агрегаты должны быть размещены в 
соответствующих позициях, таким образом, чтобы во время паузы они 
были повернуты на 56° относительно позиции захвата. 
Максимальные размеры инструментов приведены только в том случае, 
если они меньше размеров, указанных в параграфе 7.1 «Информация 
по инструментам». 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Позиция паузы 

Позиция захвата 
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Если устанавливаются агрегаты или шпиндели с зажимом с большими 
инструментами, то в прилежащую предыдущую или последующую пози-
цию может не вместиться другая группа. Для этого обращайтесь в сле-
дующую схему: 
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Ссылка: 
 

А1 = агрегат AGGRE1 
А5р1 = агрегат AGGRE5, ориентированный в направлении 1 
А5р2 = агрегат AGGRE5, ориентированный в направлении 2 
А6р1 = агрегат AGGRE6, ориентированный в направлении 1 
А6р2 = агрегат AGGRE6, ориентированный в направлении 2 
А8р1 = агрегат AGGRE8, ориентированный в направлении 1 
А8р2 = агрегат AGGRE8, ориентированный в направлении 2 
А14 = агрегат AGGRE14 
А22 = агрегат AGGRE22 
A30p1 = агрегат AGGRE30, ориентированный в направлении 1 
A30p2 = агрегат AGGRE30, ориентированный в направлении 2 
A31p1 = агрегат AGGRE31, ориентированный в направлении 1 
A31p2 = агрегат AGGRE31, ориентированный в направлении 2 
A32p1 = агрегат AGGRE32, ориентированный в направлении 1 
A32p2 = агрегат AGGRE32, ориентированный в направлении 2 
Сор.= фрезерный агрегат с копиром 
XG  = шпиндель с зажимом с инструментом, диаметром от 160 до 215 
мм. 
G  = шпиндель с зажимом с инструментом, диаметром от 110 до 160 мм.  
М  = шпиндель с зажимом с инструментом, диаметром от 60 до 110 мм.  
Р  = шпиндель с зажимом с инструментом, диаметром до 60 мм. 
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+1 = инструмент по ординате допускает инструмент по акцизе, если он 
установлен в последующую позицию. 
-1 = инструмент по ординате допускает инструмент по акцизе, если он 
установлен в предыдущую позицию. 

8.2 Подготовка магазина инструментов типа pick-
up 

 
В данный магазин позиционируются инструменты, применяемые для  
различных обработок. Ниже указаны применяемые в данном магазине 
инструменты. 
После размещения инструментов необходимо ввести все необходимые 
данные в ЧПУ. С этой целью обращайтесь в руководство по программ-
ному обеспечению. 
 
При помощи магазина инструментов pick-up можно быстро оснастить 
другие магазины, включая специальный цикл (см. ниже). 

Размещение инструментов в магазине 

1. Поверните вправо переключатель «Инструментального оснаще-
ния», находящийся на пульте управления, и вытащите ключ, что-
бы никто из посторонних не смог 
восстановить нормальную рабо-
ту станка. 

 
2. Возьмите выбранный инструмент 

и поднесите его к магазину. 
 

3. Разместите инструменты в соот-
ветствующие держатели инстру-
ментов, как показано на рисунке. 
Для точной ориентировки агрега-
тов пользуйтесь специальными 
гнездами (поз. А) для штифтов, 
находящихся на каждом гнезде. 
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Включение цикла инструментального оснащения магазина 

1. В автоматическом режиме (см. инструкции по программному 
обеспечению) нажмите на кнопку “Pick-up”, находящуюся на 
клавиатуре ПЛК пульта управления; ЧПУ откроет окно.  

 
2. Заполните поля этого окна и подтвердите; запустится цикл, при 

котором станок захватывает инструменты, находящиеся в ма-
газине типа pick-up, и размещает их в другие указанные мага-
зины. 

Применяемые инструменты и ориентировка 

Ниже показаны применяемые в данном магазине инструменты  и их 
ориентировка. Для агрегатов необходимо соблюдать показанную ориен-
тировку. 
Максимальные размеры инструментов приведены только, если они 
меньше размеров, указанных в параграфе 7.1 «Информация об инстру-
ментах». 
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Если устанавливаются агрегаты или шпиндели с зажимами с инстру-
ментами больших размеров, может быть невозможным позициониро-
вать другие группы в прилегающую позицию. Обращайтесь в ниженахо-
дящуюся таблицу: 
 

 
 
Ссылка: 
 
A1p1 = агрегат AGGRE1, ориентированный в направлении 1 
A1p2 = агрегат AGGRE1, ориентированный в направлении 2 
A1p3 = агрегат AGGRE1, ориентированный в направлении 3 
A5p1 = агрегат AGGRE5, ориентированный в направлении 1 
A5p2 = агрегат AGGRE5, ориентированный в направлении 2 
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A6 = агрегат AGGRE6 
A8p1 = агрегат AGGRE8, ориентированный в направлении 1 
A22p1 = агрегат AGGRE22, ориентированный в направлении 1 
A22p2 = агрегат AGGRE22, ориентированный в направлении 2 
A22p3 = агрегат AGGRE22, ориентированный в направлении 3 
A30 = агрегат AGGRE30 
A31 = агрегат  AGGRE31 
A32 = агрегат AGGRE32 
Сор.= фрезерный агрегат с копиром 
G  = шпиндель с зажимом с инструментом, диаметром от 105 до 180 мм.  
S = шпиндель с зажимом с инструментом, диаметром до 105 мм.  
XG  = шпиндель с зажимом с инструментом, диаметром от 180 до 215 
мм 
X = указывает на совместимость инструментов 
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Глава 9. Подготовка рабочей плоскости 
ATS - CTS 
 
 
 

 
 
В этой главе приводятся объяснения по  подготовке различных элемен-
тов, составляющих рабочую плоскость ATS - CTS. В частности дана ин-
формация по позиционированию элементов, которое должно быть вы-
полнено с целью установки подходящего суппорта и правильной блоки-
ровки детали, а также для избежания помех с другими инструментами 
во время обработки. В настоящей главе описано также, как устанавли-
вать пневматические прижимы и возможные вспомогательные устрой-
ства блокировки. 

9.1 Позционирование подвижных элементов  ра-
бочей плоскости 

Можно позиционировать следующие элементы рабочей плоскости: по-
движные суппорты детали, боковые упоры, каретки и боковые суппорты 
детали. Миллиметрованные линейки, находящиеся на эструдированной 
рейке и на передней направляющей подвижных суппортов, позволяют 
установить положение этих элементов.  
 
Рабочая плоскость может быть оснащена системой, облегчающей руч-
ное позиционирование подвижных элементов. Для этого обращайтесь в 
параграф «Применение электронного дисплея». 

Позиционирование подвижного суппорта панели 

Для того чтобы позиционировать этот суппорт, возьмите в руку рукоятку 
и нажмите кнопку А, потяните ее в желаемом направлении. Чтобы снова 
заблокировать суппорт, отпустите кнопку А. 
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Подвижные суппорты деталей с бо-
ковыми упорами должны быть пози-
ционированы и заблокированы толь-
ко в том случае, если они применя-
ются для установки начальной точки 
обработки, при помощи блокирующе-
го поршня в точке отсчета В. 
 
 
 

Позиционирование боковых  упоров 

Для позиционирования этого упора 
необходимо слегка отвинтить все винты 
А. Затем необходимо переместить упор 
и заблокировать его в желаемой пози-
ции, завинчивая винты А.  
 
 
 

Позиционирование каретки 

Для позиционирования каретки, 
разблокируйте ее, нажав кнопку А, 
или поверните против часовой 
стрелки рукоятку В и переместите 
каретку в желаемом направлении. 
Для ее блокировки отпустите кнопку 
А или поверните по часовой стрел-
ке рукоятку В. 
 
 

Позиционирование вспомогатель-
ного суппорта детали 

Для того чтобы разместить этот суппорт, 
необходимо слегка отвинтить винт А. 
Затем переместить суппорт и заблоки-
ровать его в желаемой позиции, завин-
чивая этот же винт. 
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Применение электронного дисплея 

 
Расположение подвижных элементов рабочей плоскости при помощи 
этого устройства разделено на три фазы.  
 

▪ В первой фазе различные подвижные элементы рабочего стола раз-
мещаются при помощи программного обеспечения ЧПУ. Таким обра-
зом, создается новая конфигурация подвижных элементов рабочего 
стола, которая будет ассоциирована с выбранной программой.  Для 
проведения этих процедур обращайтесь в Руководство по эксплуа-
тации программного обеспечения. 

 

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

 

▪ В третьей фазе производится размещение элементов, используя от-
метки 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 преды-
дущих параграфах, читая отметку по электронному дисплею и исполь-
зуя миллиметрические линейки, находящиеся на рабочем столе. 

Снятие показаний электронного дисплея 

 
 
На дисплее А показаны отметки позиционирования различных элемен-
тов рабочего стола.  
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Показанная отметка изменяется при каждом нажатии кнопки В. Дисплей 
С  и индикационные лампочки D показывают, что элемент выбран. 
Например: если на дисплее С появится число 2 и загорится лампочка D  
JIGS, это означает, что дисплей А указывает отметку У пневмоприжима 
2. 
 
Ниже приведены отметки, показанные дисплеем А и соответствующие 
комбинации дисплея С и индикационных лампочек D. 
 
 

Число на 
дисплее С 

Включенная 
лампочка D 

Отметка, показанная на дисплее А 

никакое TABLE 
отметка по Х подвижного суппорта де-
тали 

1 JIGS отметка по У пневмоприжима 1 

2 JIGS отметка по У пневмоприжима 2 

3 JIGS отметка по У пневмоприжима 3 

4 JIGS отметка по У пневмоприжима 4 

1 STOP отметка по У упора 1 

2 STOP отметка по У упора 2 

1 ANGLE угол пневматического прижима 1 

2 ANGLE угол пневматического прижима 2 

3 ANGLE угол пневматического прижима 3 

4 ANGLE угол пневматического прижима 4 

 



111 
BIESSE S.p.A. Woodworking Machinery 

 

           Глава 9.  Подготовка рабочей плоскости ATS - CTS 

 
 
 
 

 
 
 

9.2 Установка прокладки на профильные пневмо-
прижимы 

Необходимо установить прокладку в пазы пневмоприжима, таким обра-
зом, чтобы создать площадь вокруг вакуумного клапана. На рисунке ни-
же приведены некоторые примеры. 
 
 
Вакуумный клапан 

 
 

! ОПАСНОСТЬ 

Прокладка абсолютно не должна прерываться в точке соединения, 
чтобы деталь не отсоединилась от стола во время обработки.   

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

Угол наклона пневматиче-
ского прижима 
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9.3 Установка упоров для деталей с выступающим 
покрытием 

Для обработки деталей с выступающим по-
крытием (см. рисунок), необходимо приме-
нять данный тип упора для возможности 
корректного позиционирования деталей. 
 
По завершению установки этих устройств 
необходимо изменить данные начальных 
точек в программном обеспечении ЧПУ (см. 
«Руководство по программному обеспече-
нию»). 
 
Для того чтобы безопасно и легко установить упор, необходимо, чтобы 
стандартные упоры находились в верхнем положении, а также выпол-
нить аварийную остановку станка. Следовательно, чтобы создать такое 
условие необходимо имитировать выполнение обработки и, когда эти 
упоры будут находиться в верхнем положении (после выбора начальной 
точки), надо нажать кнопку аварийной остановки.   
 
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 направле-
нии. Затем зафиксируйте его специ-
альным винтом D. 

 
 
 
 
 
 
 

 ВНИМАНИЕ 

Во время применения данного упора убедитесь в том, чтобы пнев-
моприжимы или любой другой элемент не препятствовали его 
движениям подъема и спуска.  
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9.4 Установка профильного пневмотического при-
жима 

Для установки профильного 
пневмоприжима, достаточно 
разместить его на любую сво-
бодную каретку, как показано 
на рисунке, ориентируя его в 
одну из 24 возможных позиций 
(каждой позиции соответствует 
15 ° вращения). 
 
Для позиционирования пнев-
моприжима на 0° поверните ее 
таким образом, чтобы он вы-
ступал у левой стороны карет-
ки. 
 
Перед размещением пневмоприжима, очистите каретку, если она за-
грязнена. 
 

!  ОПАСНОСТЬ 

Неприменяемые каретки должны быть всегда закрыты крышкой во 
избежание попадания пыли, чрезмерного загрязнения фильтра  и 
возможного отсоединения детали. 
 
Рекомендуем проверить, чтобы было достаточное количество профиль-
ных пневмоприжимов и их позиционирование было подходящим для де-
тали и для траектории инструмента. 

9.5 Установка пластин для упоров с зажимом 

Установка пластин необходима для применения упоров в качестве 
устройства блокировки детали (см. параграф «Блокировка пластинами 
для упоров с зажимами»). Они обычно устанавливаются, когда необхо-
димо заблокировать небольшие детали или детали, которые не позво-
ляют произвести прочную блокировку при помощи одних пневмоприжи-
мов.  
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Для установки выполните следующие опера-
ции: 
 

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. 
 

9.6 Установка зажима (Uniclamp) 

Зажим может быть установлен на любую свободную каретку. При необ-
ходимости после установки можно отрегулировать расстояние между 
пластинами в зависимости от толщины детали или изменить диаметр 
стержня. 
 
Выполните следующие операции: 
 

1. Убедитесь в том, чтобы прокладка А не была загрязнена.  
 
2. Расположите зажим на выбранную каретку таким образом, чтобы 

прокладка П совпадала с отверстием В, находящимся на каретке. 
Перед тем, как позиционировать зажим, если необходимо, очисти-
те каретку при помощи пылесоса или, в качестве альтернативы, 
сжатым воздухом. 

 
3. Заблокируйте зажим, завинчивая винты С. 

 
4. Включите зажимы, открывая клапан D и поворачивая вправо пе-

реключатель «Включение зажимов», который находится на глав-
ном пульте управления. Зажимы не могут быть подключены одно-
временно к дополнительной вакуумной системе, следовательно, 
убедитесь, чтобы переключатели “STD - AUX (SX1, SX2, DX2, 
DX1)”, которые находятся на клавиатурах рабочих областей, были 
повернуты влево (STD). 

 
5. Необходимо выравнить зажим, упирая соответствующую каретку 

против упора Е. 
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!  ОПАСНОСТЬ 

Неиспользуемые каретки необходимо закрыть специальной крыш-
кой, во избежание их запыления, что может привести к засорению 
фильтра и к последующему отсоединению детали. 
 
 

 
 

6. При блокировке коротких деталей пользуйтесь пластиной F для 
увеличения стабильности прижима. 

 

 

Регулировка зажимов (Uniclamp) в зависимости от толщины 
детали 

Верхняя пластина зажима (см. А) регулируется в зависимости от тол-
щины детали. 
 
Расстояние между верхней пластины А и нижней пластиной В сокраща-
ется, если верхняя пластина поворачивается по часовой стрелке; уве-
личивается при ее повороте против часовой стрелки. 
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Минимальная регулировка: 15 мм., а максимальная 55 мм. 
Максимальная регулировка указана пазом С, реализованным на зажи-
ме. 
 

!  ОПАСНОСТЬ 

Во избежание сдавливания пальцев верхняя пластина позициони-
руется на расстоянии 3-5 мм от детали. 
 
Не превышайте паз С, это может привести к поломке  зажима во 
время его эксплуатации. 
 
 

 

Изменение диаметра стержня зажимов (Uniclamp) 

В случае необходимости можно 
изменить диаметр стрежня, уста-
навливая или устраняя магнитные 
распорные кольца А. 
Возможны следующие диаметры: 
42 или 62 мм. 
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9.7 Установка зажимов 

Зажим может быть установлен на любую свободную каретку. При необ-
ходимости после установки можно отрегулировать расстояние между 
пластинами в зависимости от толщины детали (см. ниже).  
 
Выполните следующие операции: 
 

1. Убедитесь в том, что отверстие А не засорено.  
 
2. Расположите зажим на предварительно выбранную каретку. Пе-

ред тем, как позиционировать зажим, если необходимо, очистите 
каретку при помощи пылесоса или, в качестве альтернативы, сжа-
тым воздухом. 

 
3. Заблокируйте зажим, завинчивая винты В. 

 
4. Включите зажимы, открывая клапан С и поворачивая вправо пе-

реключатель «Включение зажимов», который находится на глав-
ном пульте управления. Зажимы не могут быть подключены одно-
временно к дополнительной вакуумной системе, следовательно, 
убедитесь, чтобы переключатели “STD - AUX (SX1, SX2, DX2, 
DX1)”, которые находятся на клавиатурах рабочих областей, были 
повернуты влево (STD). 

 
5. Выравните зажим, упирая соответствующую каретку против упора 

D. 

!  ОПАСНОСТЬ 

Неиспользуемые каретки необходимо закрыть специальной крыш-
кой, во избежание их запыления, что может привести к засорению 
фильтра и к последующему отсоединению детали. 
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Регулировка прижимов в зависимости от ширины детали 

 
Пластина А прижима регулируется на основе ширины детали, после 
ослабления винтов В. Минимальная регулировка 20 мм, а максимальная 
130 мм. 
 

!  ОПАСНОСТЬ 

Во избежание сдавливания пальцев, пластина прижима позициони-
руется на расстоянии 3 – 5 мм от детали. 
 



119 
BIESSE S.p.A. Woodworking Machinery 

 

 
 

 

Глава 10. Подготовка рабочей плоскости FT 
 
 
 
 

 
 
В этой главе приводятся объяснения по подготовке различных элемен-
тов, составляющих рабочую плоскость FT. В частности дана информа-
ция по позиционированию элементов, которое должно быть выполнено 
с целью установки подходящего суппорта и правильной блокировки де-
тали, а также для избежания помех с другими инструментами во время 
обработки. В настоящей главе описано также, как устанавливать пнев-
матические прижимы и возможные вспомогательные устройства блоки-
ровки. 

10.1 Реализация площадок блокировки детали 

Для того чтобы заблокировать детали 
к столу рабочей плоскости, необходи-
мо реализовать площадки, обладаю-
щей формой и размерами, адекватны-
ми блокируемой детали. Эти площадки 
реализуются, позиционируя специаль-
ную поставляемую в оснащении про-
кладку А в пазы стола и снимая рези-
новые пробки В (см. ниже), находящи-
еся на самой площадке. 
 

!  ОПАСНОСТЬ 

Прокладка абсолютно не должна 
прерываться в точке соединения, 
чтобы деталь не отсоединилась от 
стола во время обработки.   
 

Снятие резиновых пробок 

Для того чтобы снять резиновые пробки с пневматического прижима, 
выполните следующее: 
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1. Вставьте специальную отвертку, поставляемую в оснащении,  в 
резиновую пробку. 

 
2. Потяните отвертку. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.2 Позиционирование упора 

Для того чтобы позиционировать упор, 
необходимо слегка отвинтить все винты А. 
Затем переместить его и заблокировать в 
желаемом месте, завинчивая винты. 
 
 
 
 

10.3 Установка дополнительных пневматических 
прижимов 

Дополнительные пневмоприжимы просто располагаются на рабочей 
плоскости в желаемых пунктах, вблизи одного из отверстий вакуума, из 
которого предварительно была устранена резиновая пробка (для устра-
нения этой пробки обращайтесь в параграф «Снятие резиновых про-
бок»). 
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10.4 Установка дополнительных упоров 

устанавливаются на рабочий стол для того, Установка  дополнительных 
упоров на рабочий стол необходима для реализации других точек от-
счета для позиционирования детали. Станок располагает различными 
типами дополнительных упоров. Для установка упоров  см.  рисунок ни-
же: 
 

 
 
А: дополнительный упор 1-го типа; В: дополнительный упор 2-го типа; С: 
пробка (для удаления см. стр.119); D: втулка. 
 

i   ИНФОРМАЦИЯ 

Для увеличения точности можно зафиксировать базу упора А, ис-
пользуя поставляемые в оснащении втулки D, которые вставляются 
в отверстие 10,5 мм диаметром, выполняемое специально на рабочем 
столе. 
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После установки дополнительных упоров необходимо при помощи про-
граммного беспечения изменить данные, касающиеся начальной точки 
рабочего стола. Для выполнения этой операции обращайтесь в руко-
водство по программному обеспечению. 

10.5 Установка пластин для упоров с зажимом 

Установка пластин необходима для применения упоров в качестве 
устройства блокировки детали (см. параграф «Блокировка пластинами 
для упоров с зажимами»). Они обычно устанавливаются, когда необхо-
димо заблокировать небольшие детали или детали, которые не могут 

быть прочно заблокированы стандартным способом.  
 
Для установки выполните следующие операции: 
 

1. Со стандартного упора, на который Вы желае-
те установить пластину А, снимите винт В. 

 
2. Установите пластину А на стержень С и за-

фиксируйте ее винтом D. 
 

10.6 Регулировка вращения дополнительных пнев-
матических прижимов 

Вращение дополнительного пневматического прижима должно быть от-
регулировано таким образом, чтобы он выполнял равномерное движе-
ние с предварительно определенными ступенями. 
 

1. Отвинтите установочный винт А, находящийся вблизи оси враще-
ния суппорта пневматического прижима. 

 
2. При помощи отвертки отрегулируйте винт, находящийся внутри 

отверстия установочного винта А, не затягивая его слишком силь-
но, чтобы не повредить гнезда на пластине. 
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Глава 11. Техническое обслуживание 
 
 
 

 
 
В настоящей Главе приведена информация, необходимая для  сохране-
ния станка в эффективном состоянии.  

11.1 Предупреждения по техническому обслужива-
нию станка 

Если не указано иначе, любая операция технического обслуживания 
проводится при выключенном станке. 
В частности, убедитесь, что главный переключатель находится в пози-
ции 0-off, а также что разгружен весь воздух, присутствующий в пневма-
тической системе, при помощи клапана-переключателя. 
Как главный переключатель, так и клапан-переключатель закрываются 
на замок, это воспрепятствует включению станка. 
 

!  ОПАСНОСТЬ 

Один из поршней, которые перемещают электрошпиндель по вер-
тикали, остается под давлением также и после включения клапана-
переключателя. Следовательно, чтобы электрошпиндель не опу-
стился неожиданно, не меняйте соответствующие пневматические 
трубы. 

11.2 Общее техническое обслуживание станка 

В таблице, приведенной ниже, описаны все предусмотренные работы по 
общему техническому обслуживанию станка с указанием периодично-
сти, с которой они должны производиться. В колонне «Стр.» приведен 
номер страницы настоящего Руководства, где описана процедура опе-
рации по техническому обслуживанию (для тех операций, в которых это 
необходимо). 
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Периодичность Операция Стр. 

Ежедневно «Общая чистка станка»  125 

Проверка состояния кулачков и соответ-
ствующих переключателей безопасности; 
при необходимости замените их. 

 

Еженедельно «Чистка направляющих и зубчато-реечных 
механизмов» 

125 

«Проверка давления» 126 

Общая чистка станка 

Периодичность проведения операций указана в таблице выше.  
 
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.  
 
Для удаления стружки пользуйтесь пылесосом; при необходимости уда-
ления незначительной пыли можно применить компрессор, находясь на 
соответствующем расстоянии. Стружку, собравшуюся на полу помеще-
ния, необходимо удалять пылесосом или метлой, так как из -за ее скоп-
ления пол может быть скользким. 

 ОСТОРОЖНО 

Для чистки электрического шкафа и консоли никогда не пользуй-
тесь сжатым воздухом, а только пылесосом или салфеткой, так как 
удаленная пыль может откладываться на электрических контактах 
и привести к повреждениям.  
 

 ОСТОРОЖНО 

Во избежание повреждения покрытий оперативного блока, которые 
изготовлены из ПВХ, чистите их только водой и мылом; рекомен-
дуем не применять растворители, обезжиривающие средства, 
спирт, бензин или любой другое химическое средство. 

Чистка направляющих и зубчато-реечных механизмов  

Периодичность проведения операций указана в таблице выше. 
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Налет плотного загрязнения на направляющих необходимо чистить 
салфеткой или металлической щеткой с бронзовой щетиной. 
 
На каждый зубчато-реечный механизм нанесите кисточкой тонкий слой 
смазки MOBILUX EP0. 

Проверка давления 

Периодичность проведения операций указана в таблице выше.  
 
Ниже показаны и описаны манометры, по которым необходимо перио-
дически проводить проверку давления.  

 
 ОСТОРОЖНО 

Если снятое значение давления не соответствуют норме, то не 
следует выполнять никакую регулировку, а обратиться в Отдел 
технического обслуживания BIESSE. 
 

 
 
 
А - Манометр показывает давление подачи = 6,5 - 7,5 бар. 
Проверка давления подачи производится при аварийной остановке  
станка, без включения клапана-переключателя. 
 
В - Манометры показывает давление вакуумной системы = 0,85 бар  
(приблизительно) (-12,5 psi, - 65 cm Hg, - 85000 Па). 
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Проверка давления вакуумной системы производится, имитируя блоки-
ровку без детали. 

11.3 Техническое обслуживание рабочего стола 

В таблице, приведенной ниже, описаны все предусмотренные работы по 
техническому обслуживанию рабочего стола с указанием периодично-
сти, с которой они должны производиться. В колонне «Стр.» приведен 
номер страницы настоящего Руководства, где описана процедура опе-
рации по техническому обслуживанию (для тех операций, в которых это 
необходимо). 

Периодичность Операция Стр. 

ежедневно Проверка состояния прокладок рабочего 
стола, пневматических прижимов и шабло-
нов; при необходимости заменить их. 

 

Каждую неделю «Чистка фильтров кареток» 127 

* «Чистка дополнительных пневматических 
прижимов» 

128 

* В зависимости от условий эксплуатации 

Чистка фильтров кареток 

Периодичность проведения опе-
раций указана в таблице выше. 
 
Фильтр А, находящийся на каждой 
каретке рабочей плоскости, необ-
ходимо чистить при помощи сжа-
того воздуха. Для того чтобы пра-
вильно очистить фильтр, его надо 
снять с каретки и подать струю 
сжатого воздуха на его внутрен-
нюю поверхность, как показано на 
рисунке сбоку. 
 

 i   ИНФОРМАЦИЯ 

Чтобы фильтр не засорялся слишком часто, не применяйте станок, 
если каретки не закрыты крышками, пневматическими прижимами 
или зажимами. 
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Чистка дополнительных пневматических прижимов 

Периодичность проведения операций указана в таблице выше. 
 
Для чистки дополнительных пневматических прижимов выполните сле-
дующую процедуру: 
 

1. Отвинтите винт А, который 
находится на оси вращения 
суппорта В пневматического 
прижима. 

 
2. Вставьте ключ L-образной 

формы в отверстие С и от-
винтите фиксирующий штырь 
пластины D. 

 
3. Отвинтите винт Е, находя-

щийся под суппортом пнев-
матического прижима, обра-
щая внимание на резкий вы-
ход суппорта сферы, который 
может произойти при толчке 
пружинами (находящимися 
внутри). 

 
4. Не слишком сильным обезжи-

ривающим средством очисти-
те внутреннюю часть суппор-
та В пневматического прижи-
ма, клапаны сферы F, внеш-
ние стенки G суппорта сферы 
и гнезда Н сфер. 

 
5. Смажьте внутреннюю часть 

суппорта В пневматического 
прижима и внешние стенки G 
суппорта сферы смазкой типа 
KLÜBER LUSING PROTECT 
G31. 

 
6. Снова соберите пневматический прижим, обращая внимание на 

то, чтобы не согнуть резиновое кольцо, находящееся внутри 
суппорта В пневмоприжима. Для выполнения правильной сборки 
сферические клапаны F должны находиться на противоположной 
стороне вращающегося штыря. 
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7. По завершению сборки проверьте, чтобы высота пневматического 
прижима была 45 мм или 90 
мм. (в зависимости от типа 
пневмоприжима), а также, 
чтобы вращение суппорта 
было отрегулировано таким 
образом, чтобы его вращение 
выполнялось равномерно и с предопределенными ступенями.  

11.4 Техническое обслуживание оперативного бло-
ка 

В таблице, приведенной ниже, описаны все предусмотренные работы по 
техническому обслуживанию оперативного блока с указанием перио-
дичности, с которой они должны производиться. В колонне «Стр.» при-
веден номер страницы настоящего Руководства, где описана процедура 
операции по техническому обслуживанию (для тех операций, в которых 
это необходимо). 
  

Периодичность Операция Стр. 

ежедневно Проверка состояния защитных лент; при 
необходимости заменить их. 

 

«Проверка блокировки инструмента в элек-
трошпинделе» 

130 

«Смазка и чистка агрегатов с наклоняемым 
шпинделем» 

130 

Каждые 2 неде-
ли 

«Чистка электрошпинделя» 131 

«Чистка и смазка шпинделя с зажимом» 132 

«Смазка и чистка агрегатов без наклоняе-
мого шпинделя» 

132 

«Смазка фрезерной и сверлильной группы 
ВН 19L (фрезерная головка)» 

133 
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Периодичность Операция Стр. 

Каждый месяц «Смазка и чистка фрезерной, сверлильной 
группы ВН 19L (зубчато-реечный механизм 
сверлильных шпинделей)» 

134 

«Смазка устройства разблокировки элек-
трошпинделя HSK F63»  

134 

«Смазка ползунов с бесконечной шарико-
вой опорой перемещения оперативных 
групп в направлении оси Z». 

135 

Каждые 2 меся-
ца 

«Смазка зубчато-реечных механизмов оси 
станка Х» 

 

Проверка блокировки инструмента в электрошпинделе 

Периодичность проведения операций указана в таблице выше.  
 
Для выполнения этой проверки вставьте инструмент в каждый присут-
ствующий электрошпиндель и проверьте вручную (после остановки 
станка), чтобы ин был хорошо заблокирован. 
Проверьте также, чтобы из места соединения электрошпинделя выхо-
дил воздух. 

Смазка и чистка агрегатов с наклоняемым шпинделем 

Периодичность проведения операций указана в таблице выше.  
 
Для смазки и чистки агрегатов с наклоняемым шпинделем выполните 
следующие операции: 
 

1. Расположите агрегат на рабочий верстак. 
 
2. Вставьте специальный, поставленный в оснащении инжектор со 

смазочным средством KLUBER ISOFLEX TOPAS NB 52 в масленку 
и введите 3 грамма (приблизительно 1 или 2 хода насоса) смазки. 

 
3. Тщательно очистите поверхность соединения В обезжиривающим 

средством. 
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 ОСТОРОЖНО 

После очистки покройте поверхности В соединений типа HSK F63 
защитным средством KLUBER LUSIN PROTECT G 31, чтобы шпин-
дель не был заблокирован в электрошпинделе и во избежание по-
следующей поломки устройства замены инструментов. Распреде-
лите равномерно смазку чистой и сухой салфеткой. 

Чистка электрошпинделя 

Периодичность проведения операций указана в таблице выше.  
 
Чистку электрошпинделя необходимо производить следующим образом: 
 

1. Очистите внешнюю часть электрошпинделя с помощью сжатого 
воздуха.  

 

 ОСТОРОЖНО 

Если попадет загрязнение в место соединения, электрошпиндель 
может повредиться. Следовательно, чистку сжатым воздухом мож-
но проводить только после закрытия этой зоны пробкой. 
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2. Тщательно очистите поверхность соединения А чистой мягкой                       
салфеткой. 

 

Чистка и смазка шпинделя с зажимом 

Периодичность проведения операций указана в таблице выше.  
 
Тщательно очистите поверхность А 
шпинделя с зажимом обезжиривающим 
средством. 

 ВНИМАНИЕ 

После очистки покройте поверхности 
А соединений типа HSK F63 защит-
ным средством KLUBER LUSIN 
PROTECT G 31, чтобы шпиндель не 
был заблокирован в электрошпинделе и во избежание последую-
щей поломки устройства замены инструментов. Распределите рав-
номерно смазку чистой и сухой салфеткой. 

Смазка и чистка агрегатов без наклоняемого шпинделя  

Смазка и чистка агрегатов без наклоняемого шпинделя выполняется 
следующим образом: 
 
1. Расположите агрегат на рабочий верстак. 
 
2. Заполните насос, поставленный в оснащении, смазкой KLUBER 

ISOFLEX NBU15. 
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3. Вставьте насос в масленку и введите 3 грамма (приблизительно 1 

или 2 хода насоса) смазки.  
 

 
 

4. Тщательно очистите поверхность соединения В обезжиривающим 
средством.  

 

 ОСТОРОЖНО 

После очистки покройте поверхности В соединений типа HSK F63 
защитным средством KLUBER LUSIN PROTECT G 31, чтобы шпин-
дель не был заблокирован в электрошпинделе и во избежание по-
следующей поломки устройства замены инструментов. Распреде-
лите равномерно смазку чистой и сухой салфеткой. 

Смазка фрезерной и сверлильной группы ВН 19L (фрезерная 
головка) 

Периодичность проведения операций указана 
в таблице выше. 
 
Смазка фрезерной головки, находящейся на 
фрезерной и сверлильной группе ВН 19L вы-
полняется следующим образом: 
 
1. Заполните насос, поставленный в оснаще-

нии, смазкой KLUBER ISOFLEX NBU15. 
 
2. Вставьте насос в масленку А и введите 3 

грамма (приблизительно 1 или 2 хода 
насоса) смазки. 
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Смазка и чистка фрезерной, сверлильной группы ВН 19L 
(зучато-реечный механизм сверлильных шпинделей) 

Периодичность проведения операций указана в таблице выше.  
 
Смазка зубчато-реечных механизмов сверлильных шпинделей, находя-
щихся на фрезерной и сверлильной группе выполняется следующим 
образом: 
 
1. Заполните насос, поставленный в 

оснащении, смазкой MOBILTEMP SHC 
100. 

 
2. Вставьте насос в масленку А и введите 

8 грамм (приблизительно 3 или 4 хода 
насоса) смазки. Повторите эту опера-
цию в каждой масленке А. 

 
3. При малом использовании шпинделя 

он может окислиться. В таком случае 
шпиндель тяжело опускается или даже 
может быть заблокирован. После 
смазки сверлильной группы, очистите 
от возможного окисления внешнюю 
часть шпинделей, после чего покройте 
эту часть тефлоновым срейем. 

 

Смазка устройства разблокировки электрошпинделя HSK F63 

Периодичность проведения операций указана в таблице выше.  
 
Во избежание проблем во время смены инструмента наносите периоди-
чески смазку для металла типа METAFLUX Fett-Paste Nr. 70-8508 в 
устройство разблокировки электрошпинделя А. 
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Смазка ползунов с бесконечной шариковой опорой перемеще-
ния оперативных групп в направлении оси Z 

Периодичность проведения операций указана в таблице выше.  
 
Смазка ползунов роликов выполняется следующим образом: 
 

1. Заполните насос, поставленный в оснащении, смазкой MOBILUX 
EP0. 
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2. Каждая оперативная группа оснащена масленкой (А), соединен-
ной трубками с ползунами с бесконечной шариковой опорой, кото-
рые позволяют ее вращение в  направлении декартовой оси Z (на 
рисунке представлен электрошпиндель). Вставьте насос и введи-
те смазку до выхода ее с боковых сторон ползунов. Выполните 
эту операцию в каждой присутствующей на оперативном блоке 
группе.  

Смазка зубчато-реечных механизмов оси станка Х 

Периодичность проведения операций указана в таблице выше.  
 
Смазка зубчато-реечных механизмов оси станка Х выполняется следу-
ющим образом: 
 

1. Заполните насос, поставленный в оснащении, смазкой MOBILUX 
EP0. 

 
2. Вставьте насос в масленку А и введите смазки до выхода ее из 

отверстия В. 
 

 
 

 i   ИНФОРМАЦИЯ 

В модели Rover B 2.30 масленка и выходное отверстие переставле-
ны местами относительно рисунка. 
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11.5 Техническое обслуживание группы FR 

В таблице, приведенной ниже, описаны все предусмотренные работы по 
техническому обслуживанию группы FRL с указанием периодичности, с 
которой они должны производиться. В колонне «Стр.» приведен номер 
страницы настоящего Руководства, где описана процедура  операции по 
техническому обслуживанию (для тех операций, в которых это необхо-
димо). 
 
 

 

Чистка фильтра 

Периодичность проведения операций указана в 
таблице выше. 
 
Для того чтобы прочистить фильтр группы FRL 
необходимо выполнить следующее: 
 

1. Убедитесь в том, чтобы в системе не было 
давления (манометр давления питания 
должен показывать 0 бар). 

 
2. Снять чашу фильтра А, опуская ручку В и 

поворачивая чашу на 45° (безразлично 
вправо или влево). 

 
3. Отвинтить группу дефлектора (С).  

 
4. Вытащить патрон D и очистить его водой с 

мылом и сжатым воздухом. 
 

 
 
 
 
 
 

Периодичность Операция Стр. 

еженедельно «Чистка фильтра» 137 
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11.6 Техническое обслуживание вакуумного насоса 
Becker VT 4.40 

В таблице, приведенной ниже, описаны все предусмотренные работы по 
техническому обслуживанию вакуумного насоса Becker VT 4.40 с указа-
нием периодичности, с которой они должны производиться. В колонне 
«Стр.» приведен номер страницы настоящего Руководства, где описана 
процедура операции по техническому обслуживанию (для тех операций, 
в которых это необходимо). 
  

Периодичность Операция Стр. 

еженедельно «Чистка вакуумного насоса Becker VT 4.40» 134 

Каждые 3000 ча-
сов или ежегод-
но 

«Проверка износа и замена лопастей» 139 

 

Чистка вакуумного насоса Becker VT 4.40 

Периодичность проведения операций указана в таблице выше. 
 

 
 

1. Отвинтить винт А для устранения вакуума, оставшегося внутри 
насоса. 

 
2. Снять крышки фильтров В. 
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3. Снять все фильтры воздуха С и прочистить их струей сжатого 
воздуха с внутренней стороны к внешней. Заменить загрязненные 
или жирные фильтры. 

Проверка износа  и замена лопастей 

Периодичность проведения операций указана в таблице выше.  
 
Лопасти насоса износятся при постоянном трении во внутренней части 
каркаса. Проверьте ширину лопастей и замените их, если она достигла 
минимального ограничения -  27 мм. При этой операции очистите также 
и цилиндр лопастей сухим сжатым воздухом. 
 

 
 

1. Отвинтите винт А и удалите вакуум, оставшийся внутри насоса.  
 
2. Снимите крышки В и С. 
 
3. Снимите лопасти D и проверьте их. Если необходимо, замените 

их. 
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11.7 Техническое обслуживание вакуумного насоса 
Becker Picchio 2200 

В таблице, приведенной ниже, описаны все предусмотренные работы по 
техническому обслуживанию вакуумного насоса Becker Picchio 2200 с 
указанием периодичности, с которой они должны производиться. В ко-
лонне «Стр.» приведен номер страницы настоящего Руководства, где 
описана процедура операции по техническому обслуживанию (для тех 
операций, в которых это необходимо). 
  

Периодичность Операция Стр. 

еженедельно «Чистка вакуумного насоса Becker Picchio 
2200» 

141 

Каждые 2000 ча-
сов 

«Смазка»  142 

Каждые 3000 ча-
сов или ежегод-
но 

«Проверка износа и замена лопастей» 143 
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Чистка вакуумного насоса Becker Picchio 2200 

Периодичность проведения операций указана в таблице выше. 
 
Прочистите вакуумный насос Becker Picchio 2200 согласно нижеприве-
денным инструкциям: 

 

 
 

1. Отвинтить винт А для устранения вакуума,  оставшегося внутри 
насоса. 

 
2. Снять крышки фильтров В. 

 
3. Снять все фильтры воздуха С и прочистить их струей сжатого 

воздуха с внутренней стороны к внешней. Заменить загрязненные 
или жирные фильтры. 

 
4. Очистить пазы охлаждения D, подавая струю сжатого воздуха. 
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Смазка 

Периодичность проведения операций указана в таблице выше. 
 
Для выполнения этой операции снимите крышку А и крышку В, затем 
нанесите на подшипник С смазку (KLÜBER AMBLYGON TA 15/2) из тю-
бика D (5 гр). 
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Проверка износа  и замена лопастей 

Периодичность проведения операций указана в таблице выше.  
 
Лопасти насоса износятся при постоянном трении во внутренней части 
каркаса. Проверьте ширину лопастей и замените их, если она достигла 
минимального ограничения -  26 мм. При этой операции проверьте так-
же и состояние подшипника, находящегося на внутренней части крышки 
С,  в том случае, если он сухой, смажьте его смазкой KLÜBER 
AMBLYGON TA 15/2 из тюбика Е. 
 

 
 

1. Отвинтите винт А и удалите вакуум, оставшийся внутри насоса. 
 
2. Снимите крышки В и С. 
 
3. Снимите лопасти D и проверьте их. Если необходимо, замените 

их. 
 

4. Если подшипник, находящийся на внутренней части крышки С,  
сухой, смажьте его смазкой KLÜBER AMBLYGON TA 15/2 из тюби-
ка Е. 
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11.8 Техническое обслуживание вакуумного насоса 
Becker VTLF 250 

В таблице, приведенной ниже, описаны все предусмотренные работы по 
техническому обслуживанию вакуумного насоса Becker VTLF 250 с ука-
занием периодичности, с которой они должны производиться. В колонне 
«Стр.» приведен номер страницы настоящего Руководства, где описана 
процедура операции по техническому обслуживанию (для тех операций, 
в которых это необходимо). 
  

Периодичность Операция Стр. 

ежедневно «Чистка охлаждающих каналов» 144 

еженедельно «Чистка фильтров» 145 

Каждые 3000 ча-
сов или ежегод-
но 

«Проверка износа лопастей» 145 

Каждые 3000 ча-
сов 

«Смазка подшипников» 146 

 

Чистка охлаждающих каналов 

Периодичность проведения операций указана в таблице выше.  
 
Для обеспечения адекватной вентиляции необходимо очищать охла-
ждающие каналы А, продувая их сжатым воздухом. 
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Чистка фильтров 

Периодичность проведения операций указана в таблице выше.  
 
Снимите фильтры воздуха А и очистите их сжатым воздухом с внутрен-
ней стороны к внешней. Замените загрязненные или замасленные 
фильтры. 
 

 

Проверка износа лопастей 

Периодичность проведения операций указана в таблице выше.  
 
Обеспечьте наивысший уровень очистки во время проведения 
технического обслуживания. 
 

1. Снимите крышку А 
 
2. Снимите крышку В. Для выполнения этой операции, после отвин-

чивания болтов, фиксирующих крышку, необходимо равномерно 
завинтить два болта в отверстия С, обращая внимание на того 
чтобы не наклонить крышку. 

 
3. Снимите лопасти D и проверьте, чтобы они не превышали мини-

мального ограничения 41 мм. При необходимости замените их. 
Обращайте внимание на правильное направление лопастей при 
их установке. 

 
4. При этой операции проверьте также и состояние прокладок и 

подшипника. 
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5. Установите крышку В на свое место, центрируя ее на роторе и на 
штифтах, равномерно завинчивая соответствующие болты креп-
ления. По завершению этой операции проверьте, чтобы ротор 
легко вращался. 

 
6. Установите крышку А на свое место. 

 

 
 

Смазка подшипников 

Периодичность проведения операций указана в таблице выше.  
 
Подшипники вакуумного насоса смазываются через масленки А при ра-
ботающем насосе, пользуясь шприцом (поставленным в оснащении) с 
маслом типа KLÜBER AMBLYGON TA 15/2 (введите 10 грамм масла). 
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11.9 Техническое обслуживание вакуумного насоса 
Rietschle VLR 500 

В таблице, приведенной ниже, описаны все предусмотренные работы по 
техническому обслуживанию вакуумного насоса Rietschle VLR 500 с ука-
занием периодичности, с которой они должны производиться. В колонне 
«Стр.» приведен номер страницы настоящего Руководства, где описана 
процедура операции по техническому обслуживанию (для тех операций, 
в которых это необходимо). 
 

Периодичность Операция Стр. 

еженедельно «Проверка и долив масла» 148 

Каждые 5000 ча-
сов или каждые 
2 года (*) 

«Смазка подшипников» 148 

Через 5000 ча-
сов, а затем 
каждые 4000 ча-
сов (**) 

«Замена масла» 148 

(***) «Чистка фильтров» 149 

(*) Смазка осуществляется каждые 5000 часов или как минимум 
каждые 2 года 
Периодичность технического обслуживания установлена на базе 
функционирования оборудования при температуре помещения 
20°С. При температуре 40°С интервалы сокращаются вдвое. 

(**) Первая замена проводится через 5000 часов, а затем каждые 
4000 часов. 

(***) В зависимости от условий применения. 
 

!  ОПАСНОСТЬ 

Не проводите техническое обслуживание горячего насоса (возни-
кает опасность ожогов при контакте с горячими частями или горя-
чим маслом). 
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Проверка и долив масла 

Периодичность проведения операций указана в таблице выше. 
 
Уровень масла, содержащегося в 
резервуаре насоса, проверяется 
при помощи смотрового указате-
ля А. При необходимости, долей-
те масло в масленку В. 
 
Компания BIESSE рекомендует 
пользоваться маслом KLUBER 
LAMORA 150. В любом случае, 
вязкость применяемого масла 
должна соответствовать вязкости, 
указанной в нормативах ISO-VG 
150, DIN 51519, DIN 51502 или 
CLP HC 150. 

Смазка подшипников 

Периодичность проведения опе-
раций указана в таблице выше. 
 
Подшипники вакуумного насоса 
необходимо смазывать посред-
ством масленок А, при помощи 
поставляемого в оснащении 
шприца со смазкой KLUBER 
PETAMO GY 193. 
 
 
 

Замена масла 

Периодичность проведения операций 
указана в таблице выше. 
 
Слейте старое масло из разгрузочного 
отверстия А, налейте новое масло, как 
описано в параграфе «Проверка и до-
лив масла». 
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Чистка фильтров 

Периодичность проведения операций указана в таблице выше.  
 
Недостаточное техническое обслуживание фильтров ухудшает 
эксплуатационные качества насоса. 
 
Фильтры А и В необходимо чи-
стить в зависимости от условий 
применения. Пользуйтесь пыле-
сосом или, при необходимости, 
компрессором, сохраняя адек-
ватное расстояние.  
 
 
 

11.10 Техническое обслуживание смазочного 
насоса 

В таблице, приведенной ниже, описаны все предусмотренные работы по 
техническому обслуживанию смазочного насоса с указанием периодич-
ности, с которой они должны производиться. В колонне «Стр.» приведен 
номер страницы настоящего Руководства, где описана процедура опе-
рации по техническому обслуживанию (для тех операций, в которых это 
необходимо). 
  

Периодичность Операция Стр. 

(*) «Долив масла» 149 

(*) Группа оснащена чувствительным элементом, который проверяет уро-
вень смазки. При достижении минимального уровня на мониторе ЧПУ 
появляется сообщение о необходимости заполнения резервуара мас-
лом. 

Долив масла 

Периодичность проведения операций указана в таблице выше. 
 
Если уровень масла в насосе достигнет минимальной отметки, появится 
сообщение на мониторе ЧПУ. В этом случае необходимо долить масло, 
следуя нижеописанным инструкциям: 
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1. Наполните насос, поставленный в 
оснащении, маслом MOBILUX EP0. 

 
2. Вставьте насос в масленку А и введите 

масло до тех пор, пока не выйдет не-
много смазки из разгрузочного отвер-
стия В, которое указывает на макси-
мальный уровень. 

 
 

 

11.11 Техническое обслуживание рефрижерато-
ра 

В таблице, приведенной ниже, описаны все предусмотренные работы по 
техническому обслуживанию рефрижератора с указанием периодично-
сти, с которой они должны производиться. В колонне «Стр.» приведен 
номер страницы настоящего Руководства, где описана процедура опе-
рации по техническому обслуживанию (для тех операций, в которых это 
необходимо). 
  

Периодичность Операция Стр. 

Еженедельно «Проверка и долив охлаждающей жидко-
сти» 

150 

Ежемесячно «Чистка рефрижератора» 152 

Ежегодно «Замена охлаждающей жидкости» 152 

Проверка и долив охлаждающей жидкости 

Периодичность проведения опера-
ций указана в таблице выше. 
 
Для того, чтобы проверить уровень 
жидкости в контуре охлаждения, об-
ратите внимание на индикатор А. 
Если необходимо добавить жид-
кость, откройте пробку В и охлажда-
ющей жидкости до достижения мак-
симального уровня. 
 



151 
BIESSE S.p.A. Woodworking Machinery 

 



152 
BIESSE S.p.A. Woodworking Machinery 

 

          Глава 11. Техническое обслуживание 

 
 

 ОСТОРОЖНО 

Во избежание повреждения рефрижератора пользуйтесь охлажда-
ющей жидкостью, называемой Arti Flu (состоящей из воды с 10-15% 
гликоля и добавок противокоррозионного средства). В качестве 
альтернативы можно пользоваться смесью воды с 10% Paraflu или 
эквивалентного средства. 
 

Чистка рефрижератора 

Периодичность проведения операций 
указана в таблице выше. 
 
Очистите зоны входа и выхода воздуха А 
при помощи сжатого воздуха. 
 
 

Замена охлаждающей жидкости 

Периодичность проведения операций указана в таблице выше.  
 

1. Убедитесь в том, чтобы рефрижератор был выключен, отсоедини-
те соответствующий кабель питания. 

 
2. При помощи смотрового окна А убедитесь, что уровень в резерву-

аре охлаждающей жидкости был выше минимального уровня.  
 

3. Подготовьте емкость В для сбора заменяемой жидкости  и снимите 
пробку С  резервуара охлаждающей жидкости. 

 
4. Отсоедините трубку D от крана подачи охлаждающей жидкости и 

подсоедините к нему другую трубку Е, конец которой находится в 
емкости В. 

 
5. Подсоедините кабель электрического питания, включите рефри-

жератор и убедитесь, чтобы работа насос циркуляции охлаждаю-
щей жидкости. 
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6. Заполните резервуар рефрижератора водой по мере понижения 
уровня жидкости, продолжайте эту операцию до тех пор, пока из 
рефрижератора не будет выходить чистая вода. Затем начинайте 
доливать охлаждающую жидкость (см. характеристики выше) и 
продолжайте  до тех пор, пока из рефрижератора не будет выхо-
дить только охлаждающая жидкость. 

 

 
 

 ОСТОРОЖНО 

Никогда не заполняйте резервуар А жидкостью ниже минимального 
уровня; опасность поломки насоса. 
 

7. Выключите рефрижератор и отсоедините кабель электрического 
питания. 

 
8. Восстановите изначальное гидравлическое подсоединение. 

 
9. Снова включите рефрижератор и проверьте, чтобы не было уте-

чек. 

11.12 Техническое обслуживание фильтров ва-
куумной системы 

В таблице, приведенной ниже, описаны все предусмотренные работы по 
техническому обслуживанию фильтров вакуумной системы с указанием 
периодичности, с которой они должны производиться. В колонне «Стр.» 
приведен номер страницы настоящего Руководства, где  описана проце-
дура операции по техническому обслуживанию (для тех операций, в ко-
торых это необходимо). 
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Периодичность Операция Стр. 

Еженедельно «Проверка и чистка фильтров вакуумной 
системы» 

154 

Проверка и чистка фильтров вакуумной системы 

Периодичность проведения операций указана в таблице выше.  
 
На базе предварительно установленной частоты проверьте состояние 
каждого фильтра вакуумной системы. Если они загрязнены, очистите их 
следующим образом: 
 

1. Отвинтите поставленным в оснаще-
нии ключом зажимное кольцо А. 

 
2. Снимите емкость В, фильтрирую-

щий патрон С и прочистите их. Для 
чистки пользуйтесь тряпкой и сжа-
тым воздухом. Чтобы не гнуть 
фильтрирующий патрон С рекомен-
дуем снимать его, взяв за верхнюю 
часть. 

 
 
 
 

11.13 Обобщение и периодичность операций 
технического обслуживания 

В таблице, приведенной ниже, описаны предусмотренные работы по 
техническому обслуживанию с указанием периодичности, с которой они 
должны производиться. В колонне «Стр.» приведен номер страницы 
настоящего Руководства, где описана процедура операции по техниче-
скому обслуживанию (для тех операций, в которых это необходимо). 
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Периодич-
ность 

 
Операция Стр. 

Ежедневно Весь станок «Общая чистка станка»  125 

Рабочий стол Проверка состояния прокладок 
рабочего стола, пневматиче-
ских прижимов и шаблонов; при 
необходимости заменить их. 

 

Оперативный 
блок 

Проверка состояния защитных 
лент; при необходимости заме-
нить их. 

 

«Проверка блокировки инстру-
мента в электрошпинделе» 

130 

«Смазка и чистка агрегатов с 
наклоняемым шпинделем» 

130 

Устройства без-
опасности 

Проверка состояния кулачков и 
соответствующих переключате-
лей безопасности; при необхо-
димости замените их. 

 

Вакуумный насос 
Becker VTLF 250 

«Чистка охлаждающих каналов» 144 

Еженедель-
но 

Весь станок «Чистка направляющих и зубча-
то-реечных механизмов» 

125 

«Проверка давления» 126 

Группа FR «Чистка фильтра» 137 

Вакуумный насос 
Becker VT 4.40 

Чистка 134 

Вакуумный насос 
Becker Picchio 
2200 

Чистка 141 

Вакуумный насос 
Becker VTLF 250 

«Чистка фильтров» 145 

Вакуумный насос 
Rietschle VLR 500 

«Проверка и долив масла» 148 

Рефрижератор «Проверка и долив охлаждаю-
щей жидкости» 

150 

Фильтры вакуум-
ной системы 

«Проверка и чистка фильтров 
вакуумной системы» 

154 

Рабочий стол «Чистка фильтров кареток» 127 
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Каждые 2 
недели 

Оперативный 
блок 

«Чистка электрошпинделя» 131 

«Чистка и смазка шпинделя с 
зажимом» 

132 

«Смазка и чистка агрегатов без 
наклоняемого шпинделя» 

132 

«Смазка фрезерной и свер-
лильной группы ВН 19L (фре-
зерная головка)» 

133 

Каждый ме-
сяц 

Оперативный 
блок 

«Смазка и чистка фрезерной, 
сверлильной группы ВН 19L 
(зубчато-реечный механизм 
сверлильных шпинделей)» 

134 

«Смазка устройства разблоки-
ровки электрошпинделя HSK 
F63»  

134 

«Смазка ползунов с бесконеч-
ной шариковой опорой переме-
щения оперативных групп в 
направлении оси Z». 

135 

Рефрижератор Чистка 152 

Ежегодно Рефрижератор «Замена охлаждающей жидко-
сти» 

152 

Каждые 
2000 часов 

Вакуумный насос 
Becker Picchio 
2200 

«Смазка»  142 

Каждые 
3000 часов 

Вакуумный насос 
Becker VTLF 250 
 

«Смазка подшипников» 146 

Каждые 
3000 часов 
или ежегод-
но 

Вакуумный насос 
Becker VT 4.40 

«Проверка износа и замена ло-
пастей» 

139 

Вакуумный насос 
Becker Picchio 
2200 

«Проверка износа и замена ло-
пастей» 

143 

Вакуумный насос 
Becker VTLF 250 
 

«Проверка износа лопастей» 145 

Каждые 
5000 часов 
или каждые 
2 года (*) 

Вакуумный насос 
Rietschle VLR 500 

«Смазка подшипников» 148 

Через 5000 
часов, а за-
тем каждые 
4000 часов 
(**) 

Вакуумный насос 
Rietschle VLR 500 

«Замена масла» 148 
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*** Вакуумный насос 
Rietschle VLR 500 

«Чистка фильтров» 149 

Рабочий стол «Чистка дополнительных пнев-
матических прижимов» 

128 

**** Смазочный насос «Долив масла» 149 

 
(*) Смазка осуществляется каждые 5000 часов или как минимум 

каждые 2 года 
Периодичность технического обслуживания установлена на базе 
функционирования оборудования при температуре помещения 
20°С. При температуре 40°С интервалы сокращаются вдвое. 

(**) Первая замена проводится через 5000 часов, а затем каждые 
4000 часов. 

(***) В зависимости от условий применения. 
(****)  Группа оснащена чувствительным элементом, который проверяет 

уровень смазки. При достижении минимального уровня на мони-
торе ЧПУ появляется сообщение о необходимости заполнения 
резервуара маслом. 

11.14 Смазочные средства 

Рекомендуем использовать смазочные средства, указанные фирмой 
BIESSE. Эквивалентные продукты используйте только в случае невоз-
можности приобрести смазочные средства, указанные BIESSE.  
В случае необходимости замены рекомендуемого средства на эквива-
лентное средство другой марки, полностью очистите обрабатываемую 
часть от возможных остатков предыдущей смазки для того, чтобы не со-
здавать химические реакции, вредящие станку. 
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Средство, применяемое BIESSE 
Эквивалентные 
средства 

Примене-
ние Наименование Характеристики 

 
KLUBER 
ISOFLEX NBU 
15 

Физическое состояние 
при температуре окру-
жающей среды (20°C): 
пастообразное. 
 
Цвет: бежевый 
 
Запах: ощутимый 
 
вязкость при 20ОС 
ASTM D-4052 (г/см3): 
приблиз. 0,99 
 
воспламеняемость COC 
ASTM D-92 (°C): выше 
220°С 
 
растворимость в воде: 
не растворимо 

Эквивалентного 
продукта нет 

Зубчатые 
передачи 

 
KLUBER 
ISOFLEX 
TOPAS NB 52 

Физическое состояние 
при температуре окру-
жающей среды (20°C): 
пастообразное. 
 
Цвет: светло-бежевый 
 
Запах: ощутимый 
 
вязкость при 20ОС 
ASTM D-4052 (г/см3): 
приблиз. 0,96 
 
воспламеняемость (DIN 
ISO 2176 основное 
масло): 
выше 220°C; 
 
растворимость в воде: 
не растворимо 
 
точка капания (DIN 
51801/1 (°C):  
выше 240°C. 

Эквивалентного 
продукта нет 

Зубчатые 
передачи 
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Средство, применяемое BIESSE 
Эквивалентные 
средства 

Примене-
ние Наименование Характеристики 

 
KLUBER 
LAMORA 150 

Физическое состояние 
при температуре окру-
жающей среды (20°C): 
жидкое. 
 
Цвет: коричневый 
 
Запах: слегка ощутимый 
 
Плотность при 20ОС 
ASTM D-4052 (г/см3): 
приблиз. 0,99 
 
воспламеняемость COC 
ASTM D-92 (°C): выше 
184°С 
 
вязкость при 40°С ASTM-
D 445 мм2/сек: 150 
 
растворимость в воде: 
не растворимо 

ESSO SPARTAN 
EP 150 
EURAL ELTON 
EP 150 
FIAT BAKU R 
150 EP 
FINA GIRAN 150 
FUCHS RENEP 
COMPOUND 104 
IGLEA RILEN EP 
150 
IP MELLANA OIL 
150 
LEVENIT DELTA 
EP 118/150 
LUBRA DACTA 
EP 150 
 

Вакуумный 
насос 

KLUBER LUSIN 
PROTECT G 31 

Физическое состояние 
при температуре окру-
жающей среды (20°C): 
аэрозоль. 
 
Цвет: не наносимый 
 
Запах: характерно ощу-
тимый 
 
Плотность при 20ОС 
ASTM D-4052 (г/см3): 
приблиз. 0,6 
 
воспламеняемость COC 
ASTM D-92 (°C): воспла-
меняется в присутствии 
свободного пламени 
растворимость в воде: 
не растворимо 
точка капания (DIN 
51801/1 (°C):  
3,2 (7,5 при 50хС). 

Эквивалентного 
продукта нет 

Защитная 
смазка для 
соедине-
ний HSK 
F63 
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Средство, применяемое BIESSE 
Эквивалентные 
средства 

Примене-
ние Наименование Характеристики 

 
KLUBER 
PETAMO 
GY193 

Физическое состояние 
при температуре окру-
жающей среды (20°C): 
пастообразное 
 
Цвет: бежевый 
 
Запах: ощутимый 
 
Плотность при 20ОС 
ASTM D-4052 (г/см3): 
приблиз. 1,03 
 
воспламеняемость DIN 
ISO 2176 основное 
масло: выше 200°C; 
 
растворимость в воде: 
не растворимо 

Эквивалентного 
продукта нет 

Подшипни-
ки вакуум-
ных насосов 

 
METAFLUX 
Fett-Paste Nr.  
70-8508 

Физическое состояние: 
пастообразное 
 
Запах: характерный 
 
Цвет: серый 
 
воспламеняемость (°C): 
выше 150 
 
Плотность при 20ОС 
(г/см3): приблиз. 1,09 
 
растворимость в воде: 
не растворимо 

Эквивалентного 
продукта нет 

Устройство 
разблоки-
ровки ин-
стру-мента 
в электро-
шпинделях 
с соедине-
нием HSK 
F63 
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Средство, применяемое BIESSE 
Эквивалентные 
средства 

Примене-
ние Наименование Характеристики 

 
MOBIL DTE 24 

категория: жидкое мас-
ло; 
 
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 
KLÜBER LAMORA 32 
Q8 HAYDN 32 
ROL LI 32 
SHELL TELLUS OIL 32 
TAMOIL HYDRAULIC 
OIL 32 
TEXACO RANDO OIL 
HD 32 
TOTAL AZOLLA ZS 32 

 

Пневмати-
ческие си-
стемы 

 
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 

Зубчатые 
передачи 
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Средство, применяемое BIESSE 
Эквивалентные 
средства 

Примене-
ние Наименование Характеристики 

 
MOBILUX EP 0 

Категория:  конси-
стентная смазка; 
 
Цвет: светлый 
 
Запах: слабый 
 
Ограничение запаха: не 
определено 
 
Ph: не применяется 
 
температура кипения 
С(F): > 316 (600) 
 
точка капания С(F): 
>180 (356); 
 
температура воспламе-
няемости С(F): выше 
204 (400) (ASTM D-93) 
 
воспламеняемость: не 
определена 
 
самовоспламеняе-
мость: не определена 
 
характеристики взыво-
опасности: отсутств. 
 
Характеристики окис-
ляемости: отсуств. 
 
Напряжение пара – мм 
рт. Ст. 20 С: не опре-
делено 
 
Вязкость пара: не 
определена 
 
Частица испарения: не 
определена 
 
Относительная вяз-

ESSO BEACON 
EP 0 
KLUBER 
TRIBOSTAR 0 EP 
(*) 

KLUBER 
CENTROPLEX 0 
EP (**) 

Ползуны, 
направля-
ющие и 
зубчато-
реечные 
механизмы 
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кость, 15/4 С: 1 
 
Стабильность в воде: 
не опред. 
 
Коэффициент распре-
деления: > 3,5 
 
вязкость:  
150 сСт. При 40ОС 
16 сСт. При 100ОС; 
 
точка скольжения: С 
(F): не применяется 
 
Точка замерзания С(F): 
не определена 
 

 (*). Только на итальянском рынке. 
(**)   На международном рынке. 
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Глава 12. Устранение неисправностей 
 
 
 

12.1 Неисправности, причины и их устранение 

При возникновении любой неисправности проверьте появление сооб-
щений на мониторе ЧПУ. Если не появится никакого сообщения, для 
устранения неисправности обращайтесь в таблицу настоящей главы. 
Если же вы не найдете неисправность в нижеприведенной таблице, об-
ращайтесь в отдел технического обслуживания BIESSE.  
 

Неисправность Причина Устранение 

Не включается ЧПУ Не хватает электри-
ческого питания 

Проверьте, чтобы глав-
ный переключатель 
станка был повернут в 
положение 1 (ON). 

Перегорел термовы-
ключатель электри-
ческого шкафа 

Восстановите термопе-
реключатель 

Не горит кнопка за-
пуска на панели 
управления  

Включены кнопки 
аварийной остановки 

Проверьте кнопки ава-
рийной остановки 

Проверьте канаты ава-
рийной остановки 

Поломана лампочка 
 

Замените лампочку 
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Неисправность Причина Устранение 

Деталь не блокиру-
ется 

Повреждены соеди-
нительные трубки ва-
куумной системы 

Если трубки согнуты, 
их необходимо вы-
ровнять вручную и 
проверить их целост-
ность. Если они по-
вреждены, замените 
их новыми. Не закле-
ивайте их ни клейкой 
лентой, ни клеем. 

Фильтры вакуумной 
системы или вакуум-
ного насоса загряз-
нены. 

Очистите фильтры 

Электродвигатель 
вакуумного насоса 
вращается в обрат-
ную сторону 

Не включайте станок 
и немедленно сооб-
щите об этом в Служ-
бу технической по-
мощи компании 
“BIESSE”. 

Не перемещаются 
оси и нет никакого 
сообщения о неис-
правности 

Ручка кнопки 
<OVERRIDE> выве-
дена на минимум. 

Медленным вращени-
ем ручки найдите ее 
правильное положе-
ние. 

Не начинается об-
работка. 

Активизированы кон-
тактные коврики 

Восстановите кон-
тактные коврики, 
нажимая кнопку 
«СТАРТ 1, 2, 3, 4)», 
находящуюся на кла-
виатуре рабочей об-
ласти, или кнопку 
«Мощность станка», 
находящуюся на 
пульте управления. 
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Во время выполне-
ния рабочего цикла 
некоторые шпиндели 
сверлильной группы 
при вызове про-
граммой управления 
не опускаются 

Вал шпинделей окис-
лился или засорился. 
Такое может слу-
читься, если они дли-
тельное время не ис-
пользовались. 

Прочистите вал 
шпинделя. 

Возможны неисправ-
ности в электриче-
ской или в пневмати-
ческой системах 

Проверьте возмож-
ность неисправности 
по принципиальным 
схемам 

Во время выполне-
ния рабочего цикла 
упоры не устанавли-
ваются или не опус-
каются 

В основании неис-
правных упоров 
набилась пыль 

Прочистите чистой и 
сухой салфеткой или 
щеткой с бронзовой 
щетиной. 

Обрабатываемая па-
нель прижата к упо-
рам слишком сильно 

Отключите крепление 
установленной пане-
ли и переустановите 
ее. 

Возможны неисправ-
ности в электриче-
ской или в пневмати-
ческой системах 

Проверьте возмож-
ность неисправности 
по принципиальным 
схемам 

Шпиндели свер-
лильной группы 
вращаются в обрат-
ном направлении 

Последовательность 
фаз на зажимах пи-
тания в электрошка-
фе неверная. 

Выключите станок и 
измените как мини-
мум два провода трех 
фаз на зажимах пита-
ния. 

изкое качество об-
работки на станке 

Установленный ин-
струмент не годится 
для выполняемых 
операций или зату-
пился 

Замените негодный 
инструмент новым. 

Скорость подачи 
и/или скорость вра-
щения инструмента 
не подходят к типу 
обрабатываемого ма-
териала. 

Откорректируйте па-
раметры скорости по-
дачи и/или скорости 
вращения инструмен-
та. 
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Глава 12. Устранение неисправностей 

 

 

Ось станка подошла 
к стопору хода и 
столкнулась о меха-
нический стопор 

Оператор выполнил 
ошибочные операции 

Восстановить работу 
станка 

Неисправность в си-
стеме привода 

Рекомендуем обра-
титься в Отдел по 
техническому обслу-
живанию компании 
BIESSE. 

12.2 Неисправности, причины и их устранение ва-
куумного насоса Rietschle VLR 500 

Неисправность Причина Устранение 

Недостаточная про-
изводительность 

Загрязнен вытяжной 
фильтр 

Очистите фильтр 

Слишком длинные 
или узкие трубки 

Пользуйтесь подхо-
дящими трубками 

Конечное давление 
(максимум вакуума) 
не достигнуто 

Утечки в насосе или в 
системе 

Проверьте, нет ли 
утечек в системе. 

Перегрев Температура окру-
жающей среды или 
вытяжки слишком вы-
сока 

Соблюдайте ограни-
чения максимальной 
температуры в месте 
установки. 

Помехи выхода воз-
духа охлаждения 

Насос не  позициони-
руется вблизи эле-
ментов, которые мог-
ли бы препятствовать 
выходу охлаждающе-
го воздуха. 
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Глава 12. Устранение неисправностей 

12.3 Переобработка пазов рабочего стола 

Среди различных устройств, поставленных в оснащении, есть фреза, 
которая при необходимости может быть использована для переобра-
ботки пазов рабочего стола. 
Для выполнения этой операции обращайтесь в Отдел технической по-
мощи фирмы BIESSE. 
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Приложение А.  Информация о технике без-
опасности 
 
 

 
 
Станок функционирует в условиях безопасности, если он используется 
квалифицированным персоналом и по рекомендациям и инструкциям 
настоящего Руководства. “BIESSE” снимает с себя всякую ответствен-
ность, за какой бы то ни было прямой или косвенный ущерб, нанесен-
ный физическим лицам или оборудованию по причине допуска к работе 
неквалифицированного персонала или не соблюдении следующих ин-
струкций. 
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. 
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Приложение А.  Информация о технике безопасности 

А.2 Установка станка 

1. Эти операции должны выполняться только квалифицированным пер-
соналом, уполномоченным фирмой “BIESSE”. 

2. Перед началом установки, проверьте, чтобы не было физических по-
вреждений на различных частях станка после ударов, рывков. По-
вреждение кожухов или электрических кабелей исключает электри-
ческую безопасность станка. 

А.3 Инструменты 

Рекомендуем соблюдать нижеприведенные инструкции при выборе ин-
струментов 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 Изго-
товителем 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 за-
жимными 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 Руковод-
стве, или поставленные другим образом фирмой BIESSE.  
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Приложение А.  Информация о технике безопасности 

А.4 Подготовка и обработка 

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

2. При обработке образуется пыль. Носите специальную защитную мас-
ку. 

3. Не пытайтесь изменить программы управления систем безопасности. 
BIESSE снимает с себя всякую ответственность за ущерб физиче-
ским лицам или предметам по причине внесения этих изменений без 
согласия самой фирмы BIESSE.  

4. Подготовка станка должна выполняться только одним оператором. 
Убедитесь, чтобы никто не приближался к станку во время выполне-
ния операций. 

5. При входе в пределы сетчатого ограждения, вытащите ключ стопора 
безопасности, находящийся на двери, во избежание включения стан-
ка посторонними. 

6. По окончанию подготовки не оставляйте инструменты на станке. 

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

8. Убедитесь, чтобы ничто не препятствовало правильному движению 
станка вдоль осей и чтобы все картеры, дверки, крышки защиты бы-
ли на своем месте, хорошо закреплены. 

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

10. Воздержитесь от работы на станке, если Вы находитесь под влияни-
ем 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 вре-
мя обработки электрошпиндель может продолжать вращаться. По-
дождите несколько минут, прежде чем приблизится к установленным 
в электрошпиндели инструментам или в любом случае, проверьте, 
чтобы инструмент был остановлен. 
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Приложение А.  Информация о технике безопасности 

 

14. Контактные коврики не определяют присутствие человека весом ме-
нее 35 кг (например, вес детей). Необходимое давление для сраба-
тывания контактных ковриков – менее 300 Н с окружностью 80 мм 
диаметром, или от 300 до 600 Н  с окружностью 200 мм диаметром 
(см. UNI EN 1760-I). 

15. Не заменяйте и не изменяйте возможно установленные на станке 
лазерные прожекторы. 

16. При ручной замене инструментов, перед тем, как взять их в руки, 
всегда проверяйте, чтобы они не вращались. 

А.5 Техническое обслуживание 

1. Прежде чем приблизиться к электронной аппаратуре подождите хотя 
бы 1 минуту, чтобы дать конденсаторам разрядить оставшуюся энер-
гию. 

2. Не курите, не ешьте и не пейте во время смазочных работ. Кроме то-
го, соблюдайте инструкции по работе с жидкими маслами и мине-
ральными смазками.  

3. С целью исключения появления признаков раздражения или аллер-
гической реакции персонал, работающий со смазывающими матери-
алами, всегда должен носить спецодежду, надевать очки, брызгоза-
щитную маску и специальные перчатки для работы с жидкими мас-
лами. 

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

5. Рекомендуем исключить возможность прямого контакта между  сма-
зывающими материалами и чистым кислородом и кислотами.  

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

7. У людей с чрезвычайно высокой чувствительностью к смазочным ма-
териалам и иным им подобным веществам, контакт с ними может 
привести к появлению аллергических реакций, а также к образова-
нию сильного раздражения, особенно на коже после воздействия на 
нее абразивной чистящей пасты, химических веществ - растворите-
лей или сильных щелочей, активных чистящих веществ, а также на 
коже, покрытой ссадинами или порезами. Попадание этих веществ в 
глаза может привести к раздражению. 
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8. При неправильной работе со смазочным материалом может возник-
нуть эффект продолжительного контакта, например, появление лег-
кого раздражения глаз или кожи; если это произойдет, отойдите от 
химических средств и обратитесь к врачу. 

9. Если проглочено небольшое количество смазочного материала, то 
следует немедленно обратиться к врачу.  

10. Один из поршней, который вертикально перемещает электрошпин-
дель, остается под давлением также и после включения клапана-
переключателя. Следовательно, чтобы электрошпиндель неожидан-
но не опустился, не меняйте соответствующие пневматические труб-
ки. 

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 остаточ-
ное 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.  
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А.7 Сигналы опасности 

Ниже приводится описание сигналов опасности, находящихся на станке. 

 

ОПАСНОСТЬ! Перед тем, как выполнить любую операцию 
в электрической сети, убедитесь в том, чтобы питание бы-
ло отключено. 

 
ОПАСНОСТЬ! Регулируйте стопорный штифт всякий раз 
при установке агрегата в другой электрошпиндель. Если 
стопорный штифт не будет отрегулирован, соединение аг-
регатов может быстро повредиться и, следовательно, воз-
никает риск его отсоединения от электрошпинделя. 
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Приложение В. Технические характери-
стики 

 
 
 

В.1 Основные оси станка Х, Y и Z 

Оси станка X Y Z 

Максимальная программируе-
мая скорость (м/мин) 

80 80 25 

Ускорение (м/сек2) 4 2,75 3 

В.2 Фрезерная группа 

Тип электрошпинделя Максимальная мощность 
(тип работы S1) при 
12000 об./мин. (кВт – 
л.с.) 

Максимальная ско-
рость вращения 
(об./мин) 

ES919 - ISO 30 (охла-
ждаемый воздухом) 

7 - 9,5 24000 

ES919 - ISO 30 (охла-
ждаемый воздухом) 

7,5 – 10,2 24000 

ES919 – HSK F63 (охла-
ждаемый воздухом) 

7,5 – 10,2 24000 

ES919 - ISO 30 (охла-
ждаемый жидкостью) 

10,5 – 14,3 32000 

ES919 - HSK F63 (охла-
ждаемый жидкостью) 

12 – 16,3 20000 (опция 24000) 

 
 

Шпиндели с зажимом 
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В.3 Сверлильная и фрезерная группа ВН19L 

Мощность двигателя (кВт – л.с.) 1,7-2,3 

Скорость вращения шпинделей Z21 (об./мин) 4045 

Скорость вращения шпинделей Z22 (об./мин) 3860 

Скорость вращения шпинделя для циркулярной пилы 
(об./мин) 

5184 

Межосевое расстояние между шпинделями (мм) 32 (*) 

Направление вращения шпинделей для сверлильных ин-
струментов 

См. рису-
нок 

Направление вращения шпинделя для циркулярной пилы - 

 
 

 
(*) указанное значение достигнуто после соответствующего нагрева (см. 
параграф 6.1 «Предупреждения по обработке»). 

Ключ 34 
 
М1 
 
       
М2 

Ключ 8 
 
М1 
 
       
М2 

Ключ 3 
 
М1 
 
       
М2 

Характеристики шпинделя для 
инструментов циркулярных пил 

Характеристики шпинделя для 
сверлильных инструментов 

Z 22 (левый) 
 

Z 21 (правый) 

 
М1 
 
       
М2 
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B.4 Устройство ориентировки агрегата 

Максимальная скорость вращения (об./мин) 20 

Высокая рабочая скорость вращения (об./мин) 20 

Низкая рабочая скорость вращения (об./мин) 5 

В.5 10-позиционный магазин инструментов ре-
вольверного типа 

Максимальный вес инструмента, включая шпиндель 
с зажимом или агрегат (кг) 

4 

Максимальный общий вес инструментов (включая 
шпиндель с зажимом или агрегат) (кг) 

40 

В.6 Магазин инструментов типа pick-up 

Максимальный вес инструмента, включая шпиндель 
с зажимом или агрегат (кг) 

7 
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В.7  Агрегат AGGRE1 

 

 
 

Максимальная скорость вращения электрошпинделя (об./мин) 12000 

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

Соотношение передачи 1 

Направление вращения шпинделя Правое 

Направление вращения электрошпинделя Левое 

Вес (кг) 3,7 

 

Характеристики шпинделя 
 
           ключ 46 

Зажим ERC 25 
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Время приостановки обработки 
 

 
 
 
 
График, приведенный выше, позволяет определить время приостановки 
обработки, необходимое для того, чтобы не перегревать агрегат.  
Например: если эффективное время работы 1.6 мин. (при максималь-
ной скорости вращения), то агрегат должен быть остановлен на 2,8 ми-
нут при температуре окружающей среды (Та) 20°C, и на 5,2 мин. при 
температуре окружающей среды 25°C. 
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Эффективное время работы (мин.) 
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Приложение В.  Технические характеристики 

В.8 Агрегат AGGRE5 

 
 

Максимальная скорость вращения электрошпинделя (об./мин)  6000 

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

Соотношение передачи 1 

Направление вращения инструмента Правое(*) 

Направление вращения электрошпинделя Левое 

Вес (кг) 2 

(*). Учитывается инструмент на шпинделе без пазов. Противополож-
ный шпиндель имеет левое направление вращения. 

 
Время приостановки обработки 
 
Этот агрегат может постоянно работать, не прекращая обработку.  
 

Характеристики шпинедля 

ключ 
3 
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В.9  Агрегат AGGRE6 

    ISO 30    ISO 30 
Межосевое расст. шпиндл.:48х6   Межосевое расст. шпиндл.:52х5,5 

 
 

Максимальная скорость вращения электрошпинделя (об./мин)  6000 

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

Соотношение передачи 1 

Направление вращения центрального шпинделя Правое 

Направление вращения боковых шпинделей Левое 

Направление вращения электрошпинделя Правое 

Вес (кг) 2,2 

 
Время приостановки обработки 
 
Этот агрегат может постоянно работать, не прекращая обработку. 
 
 
 

Ключ 3 

Характеристики шпинделя 
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Приложение В.  Технические характеристики 

В.10 Агрегат AGGRE8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Максимальная скорость вращения электрошпинделя (об./мин)  12000 

Максимальная скорость вращения агрегата (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 

Максимальная глубина обработки фрезерным инструментом-
циркулярной пилой диам. 120 мм (мм) 

22 

Максимальная глубина обработки фрезерным инструментом-
циркулярной пилой диам. 180 мм (мм) 

52 

 
 

Характеристики шпинделя 

Ключ 47 
Ключ 41 

Зажим ERC32 Зажим ERC32 
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Приложение В.  Технические характеристики 

 
 
Время приостановки обработки 
 

 
 
 
 
График, приведенный выше, позволяет определить время приостановки 
обработки, необходимое для того, чтобы не перегревать агрегат.  
Например: если эффективное время работы 1,25 мин. (при максималь-
ной скорости вращения), то агрегат должен быть остановлен на 2,8 ми-
нут при температуре окружающей среды (Та) 20°C, и на 4,7 мин. при 
температуре окружающей среды 25°C. 

В
р

е
м

я
 п

р
и

о
с
т
а

н
о

в
к
и

 о
б

р
а
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о
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к
и

 (
м

и
н

.)
 

Эффективное время работы (мин.) 
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Приложение В.  Технические характеристики 

В.11  Агрегат AGGRE22 

 
 
Характеристики шпинделя 
 
    Ключ 27 

 
 зажим ERC 25 
 

Максимальная скорость вращения электрошпинделя (об./мин)  11214 

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

Соотношение передачи 1,07 

Направление вращения шпинделя Правое 

Направление вращения электрошпинделя Левое 

Вес (кг) 4 
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Приложение В.  Технические характеристики 

В.12  Агрегат AGGRE30 

Максимальная скорость вращения электрошпинделя (об./мин) 6000 

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

Соотношение передачи 1 

Направление вращения центрального шпинделя Правое 

Направление вращения боковых шпинделей Левое 

Направление вращения электрошпинделя Правое 

Вес (кг) 2,2 

 

 
 

Время приостановки обработки 
 
Этот агрегат может постоянно работать, не прекращая обработку.  
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Приложение В.  Технические характеристики 

В.13  Агрегат AGGRE31 

Максимальная скорость вращения электрошпинделя (об./мин) 6000 

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

Соотношение передачи 1 

Направление вращения центрального шпинделя Правое 

Направление вращения боковых шпинделей Левое 

Направление вращения электрошпинделя Правое 

Вес (кг) 2,2 

 

 
 

 

Время приостановки обработки 
 
Этот агрегат может постоянно работать, не прекращая обработку.  
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Приложение В.  Технические характеристики 

В.14 Агрегат AGGRE32 

Максимальная скорость вращения электрошпинделя (об./мин)  6000 

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

Соотношение передачи 1 

Направление вращения центрального шпинделя Правое 

Направление вращения боковых шпинделей Левое 

Направление вращения электрошпинделя Правое 

Вес (кг) 2,2 

 

 
 

 

Время приостановки обработки 
 
Этот агрегат может постоянно работать, не прекращая обработку.  
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Приложение В.  Технические характеристики 

В.15 Фрезерный агрегат с копиром 

 
 
 

Максимальная скорость вращения электрошпинделя (об./мин)  18000 

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

Соотношение передачи 1 

Направление вращения шпинделя Правое 

Направление вращения электрошпинделя Правое 

Вес (кг) 4 

 
Время приостановки обработки 
 
Этот агрегат может постоянно работать, не прекращая обработку. 

Характеристики шпинделя 

Зажим ERC 25 
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Приложение В.  Технические характеристики 

В.16 Шпиндели с зажимом  

Шпиндели с зажимом ISO 30 HSK F63 

Тип зажима EX 16 ERC 32 ERC 40 ERC 40 

Максимальная ско-
рость вращения 
(об./мин) 

32000 24000 24000 24000 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

В.17 Рабочее поле вдоль декартовых осей Х - У 

На нижеприведенных чертежах показана позиция оперативного блока 
относительно начальных точек рабочей плоскости и максимальный ход, 
который он может осуществить в направлении декартовых осей Х-У. 
Для определения рабочего поля каждой оперативной группы, обращай-
тесь к чертежам, приведенным в параграфе «План оперативного бло-
ка». 
 

Зажим ERC 40 

Носик  
Электро- 
шпинедля 
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Приложение В.  Технические характеристики 

 
Rover B 2.30 версия СЕ 
 

 
 
Передний упор 
боковой упор 
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Приложение В.  Технические характеристики 

 
Rover B 2.30 версия не СЕ 
 

 
 

 
Передний упор 
боковой упор 
предел безопасности для последовательного режима 
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Приложение В.  Технические характеристики 

 
Rover B 4.35 версия СЕ 
 

 
 

Передний упор 
задний упор 
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Приложение В.  Технические характеристики 

 
Rover B 4.35 версия не СЕ 
 

 
 
Передний упор 
боковой упор 
предел безопасности для последовательного режима 
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Приложение В.  Технические характеристики 

 
Rover B 4.40 FT версия СЕ 
 

 
 
Передний упор 
боковой упор 
предел безопасности для последовательного режима 
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Приложение В.  Технические характеристики 

 
Rover B 4.40 FT версия не СЕ 
 

 
 
Передний упор 
боковой упор 
предел безопасности для последовательного режима 
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Приложение В.  Технические характеристики 

 
Rover B 4.65 FT версия СЕ 
 

 
 
Передний упор 
боковой упор 
предел безопасности для последовательного режима 
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Приложение В.  Технические характеристики 

 
Rover B 4.65 FT версия не СЕ 
 

 
 
Передний упор 
боковой упор 
предел безопасности для последовательного режима 
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Приложение В.  Технические характеристики 

 
Rover B 7.40 FT версия СЕ 
 

 
 
Передний упор 
боковой упор 
предел безопасности для последовательного режима 
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Приложение В.  Технические характеристики 

 
Rover B 7.40 FT версия не СЕ 
 

 
 
Передний упор 
боковой упор 
предел безопасности для последовательного режима 
 



202 
BIESSE S.p.A. Woodworking Machinery 

 

Приложение В.  Технические характеристики 

 
Rover B 7.65 FT Версия СЕ 
 

 
 
Передний упор 
боковой упор 
предел безопасности для последовательного режима 
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Приложение В.  Технические характеристики 

 
Rover B 7.65 FT версия не СЕ 
 

 
 
Передний упор 
боковой упор 
предел безопасности для последовательного режима 
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Приложение В.  Технические характеристики 

План оперативного блока 

 
А – Сверлильная и фрезерная группа ВН 19L 
 
В – Фрезерная группа 
 
С – Измерительный щуп 
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Приложение В.  Технические характеристики 

В.18 Рабочее поле вдоль декартовой оси Z 

Оперативный блок в направлении декартовой оси Z может осуществить 
максимальный ход 160 мм. На чертеже ниже показаны позиции при пау-
зе и в работе различных оперативных групп относительно начальной 
точки рабочей плоскости. 
 

 
 
А – Фрезерная и сверлильная группа ВН 19L 
 
В – Фрезерная группа  
 1 = позиция смены инструмента 
 2 = верхняя рабочая позиция; 
 2 = рабочая позиция 
 
С – Измерительный щуп 

В.19  Уровень шума 

Уровень звукового давления считается допустимым: 

▪ 78 дБ (А) во время сверления; 

▪ 81 дБ (А) во время фрезерования. 

Определение уровня шума было проведено в соответствии с методикой, 
изложенной в инструкции EN31202 - ISO 7960 - prEN 848-3. 

Обрабатываемые материалы: древесностружечная плита, покрытая ме-
ламином, толщина 18 мм. 
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Приложение В.  Технические характеристики 

 

 

Измерительные инструменты: фонометр ВК 2230 
К1 - коэффициент коррекции шума фона, меньший 4 дБ (звуковое дав-
ление А); 
К3 - коэффициент коррекции звукового окружения, меньший 4 дБ (звуко-
вое давление А). 

Представленные ниже в таблице уровни шума представляют собой вы-
ходные мощности шума, которые необязательно являются уровнями 
звуковой безопасности. Хотя существует определенная зависимость 
между выходной шумовой мощностью и уровнями шумового воздей-
ствия 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 шумо-
вого 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. 
 

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 
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Приложение C. Транспортировка станка 
 
 
 

 
 
Отправка оборудования может быть адаптирована к различным транс-
портным решениям (автодорожному, железнодорожному, морскому или 
воздушному) и обычно согласуется с Покупателем в момент приобрете-
ния станка. Для возможности перевозки станок разбирается на несколь-
ко частей; в настоящем Приложении приводится список перевозимых 
частей (см. стр.207) с соответствующим весом. 

С.1 Транспортируемые части станка 

Для транспортировки станка его необходимо разобрать на несколько 
частей: 
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Приложение С.  Транспортировка станка 

 
 

Часть станка Вес (кг) 

С
т
а

н
д

а
р

т
н

а
я

 в
е

р
с

и
я

 

А - Основная структура 
Rover B 2.30 
Rover B 4.35 
Rover B 4.40 FT 
Rover B 4.65 FT 
Rover B 7.40 FT 
Rover B 7.65 FT 
 

 
3100 
3400 
4400 
6600 
4600 
7000 
 

В – Ограждение безопасности  320 

С – Закрывающие элементы для ограждения без-
опасности (только в версии СЕ) 

80 

D – Контактные коврики  60 

E - Ящик с материалом, поставленный со станком 70 

О
п

ц
и

о
н

ы
 

F – Вакуумный насос: 
Becker VT 4.40 
Becker Picchio 2200 
Becker VTLF 250 
Rietschle VRL 500 
 

40 
70 

225 
325 

G – Рефрижератор 40 

Н – Электровентилятор 70 

C.2 Разгрузка станка 

!  ОПАСНОСТЬ 

Операции по подъему и перемещению станка, необходимые для 
его разгрузки и позиционирования в месте установки, должны про-
водиться технически подготовленным персоналом, согласно ука-
заниям, приведенным ниже. 
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Приложение С.  Транспортировка станка 

 

!  ОПАСНОСТЬ 

Для проведения этих операций применяйте средства (прутья, тро-
сы...) подходящей грузоподъемностью. Перед тем, как поднять лю-
бой элемент, устраните фиксирующий материал (гвозди, тросы и 
т.д.), который присутствовал в транспортном средстве для фикса-
ции оборудования во время транспортировки. 
 
После разгрузки основной структуры, устраните пластины и доски, раз-
мещенные под станиной против вибрации, как описано на стр.  213. 

Подъем основной структуры 

 
 

 ОСТОРОЖНО 

Чтобы не повредить поверхность рабочего стола FT, во время 
подъема пользуйтесь деревянными брусками Е, как показано на 
рисунке. 
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Приложение С.  Транспортировка станка 

 
 

Материал Количество Поставка 

А 

 

2 Поставлено 

В 

 

1 Поставлено 

С 

 

2 Не постав-
лено 

D 

 

4 Не постав-
лено * 

Е 

 

2 Не постав-
лено 

* Поставляется, если станок упаковывается с упаковкой «антиконден-
сат» для отправок в контейнере. 

Подъем ограждения безопасности 
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Приложение С.  Транспортировка станка 

Подъем контактных ковриков 

 

Подъем вакуумного насоса 

 
 

Подъем рефрижератора 
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Приложение С.  Транспортировка станка 

Подъем электровентилятора 

 
 

Подъем ящика с материалом, поставленным со станком 
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Приложение С.  Транспортировка станка 

Устранение противовибрационных досок и пластин 

Перед тем, как опустить на 
пол основную структуру, от-
винтите все винты А и выта-
щите деревянные доски В и 
противовибрационные пла-
стины С, находящиеся под 
станиной. 
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Приложение D.  Установка станка 
 
 
 
 

 
 
 
В этом приложении приведена информация по установке станка.  

D.1 Предупреждение по установке станка 

Перед началом установки станка внимательно прочитайте нижеприве-
денные предупреждения: 
 
▪ Зона установки станка должна быть хорошо освещена и вентили-

рована, оснащена пунктами подсоединения различных систем 
(электрической, пневматической,..). Кроме того, вокруг станка 
должно быть достаточно места. Для получения более подробной 
информации обращайтесь в параграф «Расположение станка, 
точки подсоединения и габариты». Системы, к которым подсоеди-
няется станок и помещение, в котором он устанавливается, долж-
ны обладать реквизитами, описанными в параграфе D.2 «Распо-
ложение станка, точки подсоединения и габариты». 

 
▪ Сборка, горизонтирование и подсоединение станка являются ис-

ключительной компетенцией персонала отдела технической по-
мощи фирмы BIESSE. Следовательно, не удаляйте упаковку, не 
открывайте ящики с поставленным в оснащении материалом, и, 
главное, не включайте станок без разрешения на это опытного и 
квалифицированного техника. 

D.2 Расположение станка, точки подсоединения и 
габариты 

Ниже приведены чертежи станка с указанием точек подключения к сети 
питания и габаритные размеры. 
Отметки, относящиеся к различным устройствам, позиционируемым от-
дельно от станка (электрический шкаф, вакуумный насос и т.д.), указа-
ны после чертежа станка. 
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Приложение D. Установка станка  

 
(*)   отметки отверстий анкоражного крепления станка к полу помещения 
 

точка подключения к пневматической системе (3/8”G; трубка с внутренним ми-
нимальным диаметром  15 мм) 
 
точка подключения к системе вытяжки  
А – основной коллектор (диам. 250 мм, высота от земли 2700 мм) 
В – коллектор отходного материала 
 
 
входная дверь 

 
 
Rover B 2.30 версия СЕ 
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Приложение D. Установка станка  

 
Rover B 2.30 версия не СЕ 
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Приложение D. Установка станка  

 
Rover B 4.35 версия СЕ 
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Приложение D. Установка станка  

 
Rover B 4.35 версия не СЕ 
 

 
 



219 
BIESSE S.p.A. Woodworking Machinery 

 

Приложение D. Установка станка  

 
Rover B 4.40 FT версия СЕ 
 

 
 
Rover B 4.40 FT версия СЕ с возможностью боковой загрузки 
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Rover B 4.40 FT версия не СЕ  
 

 
 
Rover B 4.65 FT версия СЕ  
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Приложение D. Установка станка  

 
Rover B 4.65 FT версия СЕ с возможностью боковой загрузки 
 

 
 
Rover B 4.65 FT версия не СЕ  
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Rover B 7.40 FT версия СЕ  
 

 
 
Rover B 7.40 FT версия СЕ с возможностью боковой загрузки 
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Rover B 7.40 FT версия не СЕ 
 

 
 
Rover B 7.65 FT версия СЕ 
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Приложение D. Установка станка  

 
Rover B 7.65 FT версия СЕ с возможностью боковой загрузки 
 

 
 
Rover B 7.65 FT версия не СЕ  
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Электрический шкаф 

 
 
 

 точка подключения к электрической системе 

 

Кнопочный пульт для рабочей области 
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Приложение D. Установка станка  

Вакуумный насос 

 

Рефрижератор 
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Приложение D. Установка станка  

Электровентилятор 

 

Лазерный прожектор выравнивания деталей 

 
 

 i   ИНФОРМАЦИЯ 

(*) Звездочка * указывает на то, что прожектор может быть позициони-
рован в любом месте в пределах соответствующей отметки. 
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Приложение D. Установка станка  

Лазерный прожектор геометрических элементов 

 
 

 
0 = начальная точка рабочей плоскости 
1 = позиция технического обслуживания 
2 = рабочая позиция 
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D.3 Реквизиты места установки станка 

Далее приводится описание основных реквизитов как различных си-
стем, к которым подключается станок, так и окружающего помещения, в 
котором он будет установлен. 

Реквизиты электрической системы 

Качество электрической системы должно гарантировать основные рек-
визиты, соответствующие нормативам СЕI 60204-1, IEC 204-1, исключе-
ние составляет иные соглашения с Заказчиком. 
 

Напряжение питания См. табличку данных станка, погреш-

ность 10% 

Частота напряжения пита-
ния 

См. табличку данных станка, погреш-

ность 2 % 

Максимальная потребляе-
мая мощность 

См. табличку данных станка 

Нелинейное искажение Со второго до пятого < 10% + с шестого 
до тридцатого < 2%. 

Дисбаланс напряжение пи-
тания трех фаз 

 
< 2% 

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

Перерыв напряжения Продолжительность < 3 ms;  период > 1 
сек. 

Дыры напряжения Значение < 20% напряжения пика пита-
ния; период > 1 сек. 

Соответствие нормативам 
установки 

 
CEI 64-8, IEC 364. 

 
С целью коммутации напряжений величиной до 400 В электрический 
шкаф оборудован главным разъединителем с автоматическим расцеп-
лением против короткого замыкания с токами до 10 КА.R.M.S. Если 
предполагаемые токи короткого замыкания в точках ввода силовых це-
пей будут превышать это значение, то защита должна быть увеличена 
до 17 КА. 
С целью коммутации напряжений величиной выше 415 В главный разъ-
единитель в состоянии переносить короткое замыкание с токами до 5 
КА.  
Если предполагается, что токи короткого замыкания в точках ввода си-
ловых цепей будут превышать это значение, то должны быть приняты 
меры к ограничению этой величины. 
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Электрическая аппаратура станка не защищена от импульсного перена-
пряжения атмосферного происхождения. 
 
Станок не располагает конденсаторами переключения фаз.  
 
Аварийный дифференциальный рубильник 
 
Станок не оборудован аварийным дифференциальным рубильником. 
Выбор дифференциального рубильника должен соответствовать мест-
ным нормативам или законодательствам, характеристикам электриче-
ской системы цеха и станка. 
Для правильного выбора необходимо учитывать все приведенные ниже 
условия: 
 
1. Силовое электронное оборудование, установленное в станке и пред-

назначенное для уменьшения электромагнитного влияния работы 
станка на другие приборы (фильтры сети и экранировка), создает 
высокочастотные токи утечки и импульсивные токи утечки, превы-
шающие 30 мА.  
Аварийные дифференциальные контакторы на 30 мА могут гаранти-
ровать непрерывность функционирования при всех условиях.  
 

2. На станке возможны неисправности линии заземления по постоян-
ному току (IEC 755). В тех местах, где нет противоречия местным за-
конам или характеристикам установки, рекомендуются дифференци-
альные переключатели с регулируемым током и временем интервен-
ции, а также не такие, на которые влияет высокая частота. 

 
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). 
 
Питание посредством местного электрического генератора  
 
В том случае, если электроэнергия подается от местного электрическо-
го генератора, а не от сети, этот генератор должен в любом случае га-
рантировать вышеуказанные реквизиты электрической системы. Кроме 
того, необходимо учитывать, что ток, требуемый при включении вакуум-
ных насосов 8-10 раз больше тока, приведенного на табличке станка. 
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Приложение D. Установка станка  

 
 
Электрические данные станка для подсоединения к сети питания 
 
Вакуумные насосы 1 х 40 1 х 90 2 х 90 1 х 

250 
2 х 
250 

1 х 
500 

2 х 
500 

Установленная мощ-
ность (Вт) 

19954 22021 26143 26143 34388 29087 40276 

Сеть 200 В 

 Потребление (А) 68 75 89 89 117 99 137 

 Плавкие предохра-
нители (А) 

100 100 100 100 160 160 160 

 Сечение (мм2) 35÷70 35÷70 35÷70 35÷70 70 70 70 

Сеть 220 В 

 Потребление (А) 62 68 81 81 106 90 124 

 Плавкие предохра-
нители (А) 

100 100 100 100 160 160 160 

 Сечение (мм2) 35÷70 35÷70 35÷70 35÷70 70 70 70 

Сеть 380-400-415 В 

 Потребление (А) 34 37 44 44 58 49 68 

 Плавкие предохра-
нители (А) 

63 63 63 63 80 80 80 

 Сечение (мм2) 16÷35 16÷35 16÷35 16÷35 25÷50 25÷50 25÷50 

Сеть 440-460-480 В 

 Потребление (А) 31 34 40 40 53 45 62 

 Плавкие предохра-
нители (А) 

60 60 60 60 80 60 80 

 Сечение (AWG) 6÷2 6÷2 6÷2 6÷2 3÷2 6÷2 3÷2 

Сеть 575-600 В 

 Потребление (А) 24 26 31 31 41 34 48 

 Плавкие предохра-
нители (А) 

60 60 60 60 60 60 80 

 Сечение (AWG) 6÷2 6÷2 6÷2 6÷2 6÷2 6÷2 3÷2 

 
Установленная электрическая мощность 
 
Установленная электрическая мощность  зависит от количества и от 
производительности вакуумных насосов, как показано в таблице. 
Минимальная установленная электрическая мощность, которая указана 
на табличке станка, всегда включает мощность, необходимую для 2 ва-
куумных насосов по 90 м3/ч (или один на 250 м3/ч), даже если они отсут-
ствуют. 
Фактор мощности – 0,85. 
 
Плавкие предохранители 
 
В точке подсоединения к сети питания должна быть предусмотрена за-
щита с плавкими предохранителями для соединительного кабеля, для 
переключателя и для возможного автотрансформатора. Пользуйтесь 
плавкими предохранителями типа Gl/Gg, согласно нормативам IEC, или 
типа J, согласно норме UL и CSA (или эквивалентные). Размеры плав-
ких предохранителей приведены в предыдущей таблице. 
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Соединительный кабель сети, разъединитель электрического шкафа и 
возможно установленный автотрансформатор можно защитить при по-
мощи автоматических выключателей. Для выбора автоматических вы-
ключателей необходимо учитывать следующие условия: 
 

• тарирование термического тока автоматического выключателя 
должно быть равно тарированию разъединителя; 

• тарирование магнитного тока должно быть от 7 до 12 раз номи-
нального термического тока; 

• автоматический выключатель должен обладать отключающей 
способностью большей, чем ток короткого замыкания в месте 
установки; 

• Ограниченный ток выключателя должен быть ниже 10 кА с током 
короткого замыкания равным току в месте установки (см. характе-
ристику ограничения выключателя). 

 
 
Соединительный кабель 
 
Сечение соединительного кабеля выбирается на основе размера плав-
ких предохранителей и длины соединения. Минимальное и максималь-
ное сечение приведено в предыдущей таблице. 
 
Желательно чтобы кабель соединения станка с сетью питания был 
экранирован или проходил в металлической проводке для уменьшения 
электромагнитных помех. Экранирование или металлическая проводка 
должны быть заземлены. 
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Требования к  пневматической системе 

Пневматическая система должна гарантировать давление питания ми-
нимум 7,5 бар. 
 
В среднем станок потребляет 400 Нл/мин. сжатого воздуха.  
 
Сжатый воздух, поступаемый в станок, должен обладать следующими  
реквизитами чистоты: 
- размер твердых частиц: Класс 4 (<40 микрон); 
- максимальное содержание масла: Класс 3 (1 мгр./м3); 

- максимальное значение точки росы: Класс 4 (10°С). 

Требования к  вытяжной системе 

Система вытяжки должна быть постоянно подсоединена к станку, и 
функционировать вместе с ним. Эта установка должна постоянно по-
ставлять минимальную скорость воздушного потока 30 м./сек.  
(статическое давление в точке подсоединения к оперативному блоку = 
2500/3000 Па). 
 

!  ОПАСНО 

Недостаточные характеристики и возможности этой системы могут 
привести к вреду для здоровья персонала. 
 
На трубе соединения с системой вытяжки должно быть установлено пе-
реключаемое устройство «гильотина» для возможности исключения 
станка от общей системы, оно должно находиться в легко доступном 
месте и поле зрения оператора. 
 
Потребление воздуха для вытяжки, которое необходимо знать, чтобы 
приспособить систему, является 5300 м3/час (3240 во время фрезеровки 
и 3240 во время сверления). 
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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 : 2453 Н. 
 
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, с вакуумным насосом Rietschle VTB 250 или VLR 500 от +5 до 

+40 °C, при рефрижераторе от 0 до +43 °C) 

▪ Максимальная относительная влажность : 90% (не конденсирован-

ная) 

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

ставляет другое соглашение с Заказчиком). 
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Приложение Е.  Разборка и демонтаж стан-
ка   
 
 
 

Е.1 Разборка станка 

На протяжении технического срока службы станка может возникнуть 
необходимость переустановки его в другой цех или на другой завод. В 
таком случае необходимо следовать обратиться в компанию BIESSE. 

Е.2 Демонтаж станка 

Когда истекает технический срок службы станка, его необходимо полно-
стью вывести из эксплуатации, так чтобы станок уже нельзя было ис-
пользовать по своему прямому назначению. Эта процедура предусмат-
ривает повторное использование отдельных его элементов и материа-
лов, из которых он выполнен. Однако при повторном использовании от-
дельных элементов станка они не могут использоваться в тех целях, 
для которых были предназначены при проектировании.  
 
По демонтажу станка обращайтесь в специализированные компании.  
 
Некоторые части станка могут быть под давлением. Закрепите все 
части, движущиеся под действием силы тяжести. 
 
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 воз-
можно, обратитесь к соответствующим местным службам, занимающим-
ся вывозом этих веществ. Кроме того, необходимо удалить аккумулято-
ры, батарейки, пробки электронных схем, находящиеся на станке. 
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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 пригодно-
сти любых выведенных из эксплуатации вследствие окончания срока  
службы элементов станка для их повторного использования.  
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Приложение F.  Гарантия и технический сер-

вис 
 

F.1 Условия гарантии 

 
Информация о гарантии приведена в документации, выданной в момент 
приобретения станка. 

F.2 Служба технической помощи 

Фирма BIESSE S.p.A. предоставляет своим покупателям возможность 
пользоваться услугами Службы технической помощи, находящимися во 
всех странах мира. Вся структура оказания технической помощи Фирмы 
представляет собой высокоэффективную службу обслуживания клиен-
тов, 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 значи-
тельный опыт по работе со станками фирмы «BIESSE» и по их техниче-
скому обслуживанию и, пройдя техническую стажировку в центре обуче-
ния «BIESSE», знают все тонкости их работы. При необходимости тех-
нические специалисты Фирмы могут быть откомандированы непосред-
ственно к месту установки закупленного оборудования. 
 
В Cd-rom InDocs приведен список Авторизированных центров техниче-
ской помощи фирмы «BIESSE». 
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Аналитический указатель 
 
 

A 

AGGRE1 25 
AGGRE22 26 
AGGRE30 26 
AGGRE31 26 
AGGRE5 25 
AGGRE8 26 

C 

CD-Rom “InDocs (Interactive Reference Documentaition for User)” 10 
CLEAR 58 

J 

JOG- 57 
JOG+; 57 

P 

Pick-up 57 

R 

RESET 58 

S 

START 57 
START (1,2,3,4) 58 
STD – AUX (SX1, SX2, DX2, DX1) 58 
STOP 57 

V 

VEL 57 

А 

Абсолютная начальная точка 39 
Аварийная остановка 54; 64 
Аварийный дифференциальный рубильник 229 
Аварийный трос 17 
Агрегат AGGRE1 179 
Агрегат AGGRE22 185 
Агрегат AGGRE30 186 
Агрегат AGGRE31 187 
Агрегат AGGRE32 188 
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Агрегат AGGRE5 181 
Агрегат AGGRE6 182 
Агрегат AGGRE8 183 
Агрегаты для электрошпинделя 25 

Б 

Блокировка  зажимом 76 
Блокировка детали 73; 78 
Блокировка зажимами на упорах 76 
Блокировка инструмента 53 
Блокировка нескольких деталей одной программой 80 
Блокировка пластинами для упоров с зажимами 80 
Блокировка с помощью дополнительных вакуумных прижимов 79 
Блокировка с помощью ршаблона 75 
Боковой упор 19; 21 

В 

Вакуумный насос 15 
Вертикальные опоры 233 
Включение станка 61 
Включение/Выключение лазерного прожектора выравнивания 53 
Возврат аварийного троса в исходной состояние (синяя ручка); 53 
Восстановление функций станка 65 
Вспомогательные оси станка 38 
Вспомогательный пневматический прижим 21 
Выбор начальной точки рабочего стола 72 
Выключение вакуума 54 
Выключение станка 66 
Выполнение обработки 68 
Выполнение последовательной обработки 70 
Выполняемая обработка 49 

Г 

Гарантия и технический сервис 237 
Главный переключатель 52; 54 
Глобальная установка нуля осей 62 
Горизонтальные опоры 234 
Горизонтирование 234 
Группа FR 15 

Д 

Движение оперативного блока 88 
Декларация соответствия СЕ 11 
Демонтаж станка 174 
Документация по специальным устройствам 11 
Долив масла 150 
Дополнительные устройства для оперативных групп 23 
Дополнительный упор 21 
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З 

Зажим 20 
Зажимы (Uniclamp) 20 
Замена масла 149 
Замена охлаждающей жидкости 152 
Запрет разблокировки детали 55 
Защитное ограждение 30 
Защитное ограждение оперативного блока 30 
Зеркальные (или симметричные) начальные точки 40 

И 

Идентификация изготовителя и станка 32 
Изменение диаметра стержня зажимов (Uniclamp) 117 
Изменение скорости перемещения осей станка 72 
Измерительный щуп 24 
Имитация на мониторе 71 
Имитация на станке 71 
Имитация программы 71 
Инструментальное оснащение 83 
Инструменты 171 
Информация о инструментах 84 
Информация о направлении вращения шпинделей 45 
Информация о технике безопасности 170 
Информация об издании 2 

К 

Каретка 19 
Каталог запасных частей 10 
Клавиатура ПЛК 56 
Клавиатура функций Числового Программного Управления 57 
Клапан-переключатель 30 
Кнопка аварийной остановки 30; 59 
Кнопка включения упоров с зажимами 56 
Кнопка возврата электрошпинделя в исходное состояние 57 
Кнопка открытия магазина инструментов 56 
Кнопка подключения транспортера для бракованного материала 56 
Кнопка подключения устройств перемещения детали 56 
Кнопочная панель для контроля осей станка 59 
Кнопочная панель рабочей области 58 
Команды управления и сигнальные устройства 52 
Контактные коврики 17; 31 

Л 

Лазерный прожектор выравнивания деталей 226 
Лазерный прожектор геометрических элементов 17; 227 
Лазерный прожектор для подачи деталей 17 
Линии упоров 43 

М 

Магазин инструментов типа pick-up 178 
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Магазин инструментов тира pick-up 15 
Манометры пневматической и вакуумной системы 17 
Модуль управления Числовым Программным Управлением ХР600 53 
Монтаж инструментов 88 
Мощность станка 55 

Н 

Начало обработки 81 
Начальные точки 38 
Начальные точки рабочего стола 39 
Недостаточный вакуум 55 
Неисправности, причины и их устранение 164 
Неисправности, причины и их устранение вакуумного насоса Rietschle VLR 500 167 
Нормальная остановка 64 

О 

Обобщение и периодичность операций технического обслуживания 154 
Общая чистка станка 126 
Общее описание станка 13 
Общее техническое обслуживание станка 125 
Общий вид и основные части 14 
Ограждение безопасности 17 
Одиночная установка нуля осей 63 
Опасная зона 51 
Оперативные группы 22 
Оперативный блок 15; 22 
Определение направления вращения шпинделя 46 
Определение правого или левого шпинделя 45 
Ориентировка шпинделя агрегатов 97 
Ориентировочные оси 38 
Оси и декартовые координаты 34 
Оси координат станка 36 
Оси станка 36 
Основное применение станка 61 
Основные оси 36 
Основные оси станка Х, Y и Z 176 
Основные сведения 33 
Основные части 13 
Остановка программы 65 
Остановка станка 64 
Отключение вращения инструментов 53 
Отключение упоров 58 
Отправка конфигурации рабочего стола 110 

П 

Педаль блокировки детали 16 
Передний упор 19; 21 
Переключатели и кулачки безопасности 31 
Переключатель инструментального оснащения 55 
Перемещенные зеркальные начальные точки 41 
Перемещенные прямые  начальные точки 40 
Переобработка пазов рабочего стола 168 
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Питание посредством местного электрического генератора 229 
Плавкие предохранители 230 
Пластина для упора с зажимом 19; 21 
Плоскости, созданные декартовыми осями 35 
Пневматические схемы станка 10 
Подвижный суппорт для детали 18 
Подготовка “револьверного” 10-ти позиционного магазина инструментов 100 
Подготовка и обработка 172 
Подготовка магазина инструментов 100 
Подготовка магазина инструментов типа pick-up 104 
Подготовка оперативного блока 84 
Подготовка рабочей плоскости ATS - CTS 108 
Подготовка рабочей плоскости FT 120 
Подключение зажимов 55 
Подключение линии упоров 72 
Подключение линий упоров 56 
Подложка 57 
Подъем вакуумного насоса 210 
Подъем и перемещение станка 170 
Подъем контактных ковриков 210 
Подъем ограждения безопасности 209 
Подъем основной структуры 208 
Подъем рефрижератора 210 
Подъем электровентилятора 211 
Подъем ящика с материалом, поставленным со станком 211 
Позиционирование боковых  упоров 109 
Позиционирование вспомогательного суппорта детали 109 
Позиционирование подвижного суппорта панели 108 
Позиционирование упора 121 
Позционирование подвижных элементов  рабочей плоскости 108 
Полная обработка без перемещения детали 77 
Правило декартовых координат на правой руке 34 
Предупреждение по установке станка 213 
Предупреждения 11 
Предупреждения по обработке 68 
Предупреждения по техническому обслуживанию станка 125 
Предусмотренное применение 47 
Прижим 24 
Прилагаемая документация 10 
Приложения 169 
Применение считывающего устройства штрих-кода 82 
Применение электронного дисплея 110 
Приостановка выполнения программы 71 
Проверка блокировки инструмента в электрошпинделе 131 
Проверка давления 127 
Проверка и долив масла 149 
Проверка и долив охлаждающей жидкости 151 
Проверка и чистка фильтров вакуумной системы 154 
Проверка износа  и замена лопастей 140; 144; 146 
Проверка правильного функционирования контактных ковриков 62 
Профильный пневматический прижим 19 
Прямые начальные точки 40 
Пульт для контроля осей станка 53 
Пульт для рабочей области 53 
Пульт контроля осей станка 15 
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Пульт рабочей области станка 15 
Пульт управления 53; 54 

Р 

Работы по техническому обслуживанию 124 
Рабочее место 50 
Рабочее поле вдоль декартовых осей Х - У 190 
Рабочее поле вдоль декартовой оси Z 204 
Рабочие области 42 
Рабочий стол 15; 18 
Рабочий стол ATS-CTS 18 
Рабочий стол FT 21 
Разблокировка и разгрузка детали 81 
Разблокировка инструмента 53 
Разборка и демонтаж станка 235 
Разгрузка станка 207 
Размещение элементов 110 
Разогрев сверлильной и фрезерной группы 64 
Разогрев фрезерных групп 63 
Расположение команд управления и сигнальных устройств 52 
Расположение станка, точки подсоединения и габариты 213 
Реализация площадок блокировки детали 120 
Револьверный магазин инструментов на 10 позиций 17 
Регулировка блокирующего штыря агрегатов 25 
Регулировка вращения дополнительных пневматических прижимов 123 
Регулировка глубины обработки фрезерного агрегата с копиром 97; 98 
Регулировка зажимов (Uniclamp) в зависимости от толщины детали 116 
Регулировка прижимов в зависимости от ширины детали 119 
Регулировка фиксирующего штифта агрегатов 98 
Реечный суппорт 20 
Реквизиты вытяжной системы 232 
Реквизиты места установки станка 228 
Реквизиты пневматической системы 232 
Реквизиты электрической системы 228 
Рефрижератор 17 
Руководство по программному обеспечению 10 
Руководство по эксплуатации станка 10 
Ручное форсирование блокировки детали с зажимом 53 

С 

Сверлильная и фрезерная группа ВН 19L 23 
Сверлильная и фрезерная группа ВН19L 177 
Сверлильные инструменты 84 
Сечение пола помещения 233 
Сигналы опасности 175 
Система декартовых координат 34 
Слот 46 
Служба технической помощи 237 
Смазка зубчато-реечных механизмов оси станка 137 
Смазка и чистка агрегатов без наклоняемого шпинделя 133 
Смазка и чистка агрегатов с наклоняемым шпинделем 131 
Смазка и чистка фрезерной, сверлильной группы ВН 19, ВН 24L и ВН 43 (зубчато-
реечный механизм сверлильных шпинделей) 131; 156 
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Смазка и чистка фрезерной, сверлильной группы ВН 19L (зучато-реечный механизм 
сверлильных шпинделей) 135 
Смазка подшипников 147; 149 
Смазка ползунов роликов перемещения оперативных групп в направлении оси Z 136 
Смазка устройства разблокировки электрошпинделя HSK F63 135 
Смазка фрезерной группы с горизонтальным шпинделем 130; 156 
Смазка фрезерной и сверлильной группы ВН 19L (фрезерная головка) 134 
Смазочные средства 157 
Смазочный насос 15 
Снятие показаний электронного дисплея 110 
Снятие резиновых пробок 120 
Соединители дополнительной пневматической системы 20 
Соединительный кабель 231 
Соотношение декартовых осей и станка 35 
Способ применения станка 47 
Стандартная блокировка 74; 78 
Станина 14 
Стол 21 
Стоп 55 
Суппорт для боковых упоров 18 
Считывающее устройство штрих-кода 17; 28 

Т 

Тест 57 
Технические характеристики 176 
Техническое обслуживание 125; 173 
Техническое обслуживание вакуумного насоса Becker Picchio 2200 141 
Техническое обслуживание вакуумного насоса Becker VT 4.40 139 
Техническое обслуживание вакуумного насоса Becker VTLF 250 145 
Техническое обслуживание вакуумного насоса Rietschle VLR 500 148 
Техническое обслуживание группы FR 138 
Техническое обслуживание оперативного блока 130 
Техническое обслуживание рабочего стола 128 
Техническое обслуживание рефрижератора 151 
Техническое обслуживание смазочного насоса 150 
Техническое обслуживание фильтров вакуумной системы 153 
Транспортер бракованного материала 17 
Транспортировка станка 206 
Транспортируемые части станка 206 
Требования к полу помещения 233 
Трос безопасности 30 

У 

Удаленный Override 59 
Указания по ориентировке 33 
Упор для деталей с выступающим покрытием; 20 
Упор для каретки 20 
Уровень шума 204 
Условия гарантии 237 
Условия окружающей среды 234 
Условные обозначения 11 
Установка дополнительных пневматических прижимов 121 
Установка дополнительных упоров 122 
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Установка зажима (Uniclamp) 115 
Установка зажимов 118 
Установка инструментов в агрегаты 91 
Установка инструментов в сверлильно-фрезеровальную группу ВН 19 L 90 
Установка инструментов в шпиндель с зажимом 95 
Установка инструментов во фрезеровальную группу 89 
Установка нуля осей станка 62 
Установка пластин для упоров с зажимом 114; 123 
Установка прокладки на профильные пневмоприжимы 112 
Установка профильного пневмотического прижима 114 
Установка станка 171; 213 
Установка упоров для деталей с выступающим покрытием 113 
Установка фрезерных инструментов с цилиндрическим хвостовиком 94 
Установка циркулярной пилы 94 
Установленная электрическая мощность 230 
Устранение противовибрационных досок и пластин 212 
Устройства безопасности 29 
Устройство для ориентации агрегата 24 
Устройство ориентировки агрегата 178 

Ф 

Фильтры вакуумной системы 15 
Фотоэлектрический барьер 17; 31 
Фрезерная группа 23; 176 
Фрезерные инструменты с цилиндрическим хвостовиком 85; 87 
Фрезерный агрегат с копиром 189 
Фрезеровальный инструмент с креплением к шпинделям с валом 86 

Х 

Характеристики и размеры обрабатываемого материала 47 

Ц 

Цель и ограничения на пользование настоящим Руководством 10 
Цикл смазки 57 
Циклы разогрева для оперативного блока 63 
Циркулярная пила 87 

Ч 

Чистка вакуумного насоса Becker Picchio 2200 142 
Чистка вакуумного насоса Becker VT 4.40 139 
Чистка дополнительных пневматических прижимов 129 
Чистка и смазка шпинделя с зажимом 133 
Чистка направляющих и зубчато-реечных механизмов 126 
Чистка охлаждающих каналов 145 
Чистка рефрижератора 152 
Чистка фильтра 138 
Чистка фильтров 150 
Чистка фильтров кареток 128 
Чистка электрошпинделя 132 
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Ш 

Шпиндели с зажимом 27; 190 

Э 

Эксплуатация станка 60 
Электрические данные станка для подсоединения к сети питания 230 
Электрические схемы станка 10 
Электрический шкаф 15 
Электровентилятор 17 
Электронный визуализатор 20 
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