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 1.0 Документация, прилагаемая к станку 
 (doc-cd-d) 

Obbligo  Документация оснащения станка: 
 
 - Руководство пользователя в печатном виде 
 - Электрическая и пневматическая схема в печатном виде 
 (1)Электрические и пневматические элементы понимаются как эксплуатируемые только 

подготовленными специалистами, поэтому приведены только на итальянском, английском, 
немецком и французском языках.  

 
 

 Содержание компакт-диска: 
 - Руководство пользователя 
 - Электрическая и пневматическая схема 
 - Руководство по использованию и программированию 
 - Каталог запасных частей 
 - Техническая документация на детали станка не обязательно присуствует 
 
 (1)Документация по ПО (програмному обеспечению) предназначена для использования 

исключительно техническими специалистами и поэтому сведения в ней изложена только на 
итальянском, английском, немецком, испанском и французском языках. 

 
 К документации на машину прилагается компакт-диск.На нем кроме прочих имеется 

официальная версия "Руководства по эксплуатации и техобслуживанию" на итальянском 
языке (подготовленная компанией "SCM Group S.p.A."). 

 
(1)Поставка содержит только один из указанных языков 
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 1.1 Идентификация станка 
 (uniflex_1.0_ce_1.1) 

На табличке A приводятся данные идентификации станка, которые необходимо сообщать при обращении в 
центр обслуживания или в отдел зап. частей. 
 
Заводская табличка находится на станине станка и содержит следующие данные: 
 
- DESIGNAZIONE = Кодовое обозначение типа станка 
- Marca  = Коммерческая марка 
- Tipo  = Тип станка 
- Anno  = Год выпуска 
- N° Serie = Серийный номер 
- kg  = Вес в килограммах 
- Un    V = Номинальное напряжение в вольтах 
- ~  = Число фаз переменного тока 
- In A = Номинальный ток в амперах 
- F Hz = Частота напряжения в герцах 
- Icc. kA = Отключающая способность устройства для защиты от короткого замыкания в 

килоамперах 
- w.d.  = Номер электрической схемы 
- Mod.  = Модель станка 
- Comp.  = Компоновка станка 
- Ref.  = Отметка для внутреннего пользования 
 
 
Советуем переписать идентификационные данные станка на эту страницу. 
 

 

MODELLO
MODEL

DESIGNATION
DESIGNAZIONE

SCM GROUP spa

REF.

YEAR

Via Emilia n˚77

    I - 47921  Rimini (RN) - ITALY

MARCA
MAKE

TYPE
TIPO

N˚  SERIE
SERIAL N˚

ANNO

Kg

U

I w.d.

V

kA

I A f Hzn

cc

n

COMP.

0302110403L Trg-46i.eps Uniflex_02  
 схема. 1.1a схема. 1.1b 
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 1.2 Контакты 
 (a667top_3.0_ce_bps_1.2) 

При обращении к дилеру или непосредственно на завод Morbidelli по какому-либу вопросу, касающемуся 
станка, всегда сообщайте следующую информацию: 
- Модель станка 
- Год выпуска 
- Регистрационный номер 
- Напряжение и частота 
 
По любому вопросу обращайтесь: 
 
SCM GROUP S.p.A. - MORBIDELLI 
Strada Montefeltro 81/3 - 61100 PESARO - Italy 
 
E-mail: morbidelli@scmgroup.com 
 
Отдел сервиса: Tel. 0039, 0541/700100 
 Telefax 0039, 0541/700285 
 
Отдел зап. частей: Tel. 0039, 0541/700568 - 0039, 0541/700588 
 Telefax 0039, 0541/700121 
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 1.3 Основная информация 
 (u2412_1.0_ce_ftc_1.3) 

 ПРИМЕЧАНИЕ: В данной инструкции определения "Morbidelli" и "производитель" 
обозначают полное наеменование SCM GROUP S.p.A. - Morbidelli 

 Производитель прилагает данную инструкцию с целью предоставления всей 
информации и необходимых инструкций для верной эксплуатации станка. 

 
Инструкция предназначена для профессионально обученного персонала, работающего на станке, который 
должен внимательно изучить инструкцию, обращая особое внимание на нормы безопасности и разделы, 
касающиеся компетенции персонала. 
 
ДАЛЕЕ ПРИВОДЯТСЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА: 
 

 главы, предназначенные для оператора производства (пользователя). Он не должен выполнять 
операции по настройке и оснащению станка. 

 главы, предназначенные для опытного оператора, занимающегося оснащением и настройкой 
станка.  

 главы, предназначенные для опытного оператора, занимающегося программированием станка.  

 главы, предназначенные для оператора, занимающегося техническим обслуживанием станка.  
 

 ПРИМЕЧАНИЕ: Главы, не отмеченные вышеуказанными символами, относятся к 
вниманию всего технического персонала. 

 Запрещается выполнять операции, не указанные в данном руководстве 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: 
 - Все операции, требующие монтажа или демонтажа частей, поручаются 

уполномоченному техническому персоналу. 
 - СОБЛЮДАТЬ НОРМЫ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВИЛА ОХРАНЫ И ГИГИЕНЫ ТРУДА, 

ДЕЙСТВУЮЩИЕ В СТРАНЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАШИНЫ. 
 - во избежание ошибочных действий или несчастных случаев необходимо прежде всего 

внимательно ознакомиться с данной инструкцией, обращая особое внимание на такие 
обращения как "внимание, предупреждения, примечания", а также на выделенный текст. 

 - персонал станка несет полную ответственность за надлежащее исполнение указаний 
инструкции: операции, не предусмотренные в данной инструкции, или 
предусмотренные, но выполняемые оператором ненадлежащим образом, запрещены. И 
оператор несет полную ответственность за результат осуществляемых операций. 

 - постоянное соблюдение всех указаний инструкции обеспечивает: безопасность для 
оператора и станка, рациональную эксплуатацию и более длительный срок 
эксплуатации станка. 

 - станок оснащен электронным контролем для программирования всех видов обработки 
панелей; способы эксплуатации описаны в прилагаемой инструкции. 

 
 Данную инструкцию необходимо сохранять, поскольку она должна сопровождать работу 

станка. 
 Некоторые изображения, содержащиеся в настоящей инструкции, могут 

несоответствовать в точности реальной конфигурации станка: но это никоим образом 
не влияет на действительность информации и инструкций. 
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 1.4 Терминология и обозначения 
 (u2412_1.0_ce_ftc_1.4) 

 ПРИМЕЧАНИЕ: данная инструкция охватывает все версии станка, поэтому обращайте 
особое внимание на замечания или обозначения, идентифицирующие версию станка: все 
неидентифицированные сведения замечаний или символы принимаются как общие для 
любой версии. 

 Поддерживать все таблички в читаемом состоянии, своевременно заменяя 
поврежденные. Тщательно следить за предохранительными табличками, закрепленными 
на машине 

 

SMB005  ВНИМАНИЕ: указывает на возможность возникновения опасной ситуации 
 
 

SMB124  ЗАПРЕТ: указывает на запрет осуществлять к-л. операции, команды и др. Действия, 
которые могут вызвать ситуации, опасные для оператора и станка.  

 
 

smb114a  ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: указывает на наличие ситуаций, которые могут нести опасность, 
если не принимать их во внимание  

 
 

SMB121  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ / ЗАМЕЧАНИЯ: указывает на ситуации или советы, которым следует 
уделить внимание 

 
 

i
 Прочесть руководство, соблюдая указания изготовителя 
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 1.4.1 Терминология и обозначения, встречающиеся в 

инструкции 
 (unix_2.0_al7656_1.4.1_inp) 

 главы, предназначенные для оператора производства .  
 
 

 главы, предназначенные для опытного оператора, занимающегося оснащением и 
настройкой станка .  

 
 

 главы, предназначенные для опытного оператора, занимающегося программированием 
станка  

 
 

 главы, предназначенные для оператора, занимающегося техническим обслуживанием 
станка  

 
 

 Устройства в прайс-листе, поставляемые только по запросу 
 
 

CNC - CN
SMB054  Сокращение от "Числового Контроля" 
 
 

 Оператор станка 
 
 

 Зона, запрещенная для доступа операторов, при работающем или включенном 
станке  

 
 

SMB056

(R - D)  Правое направление вращения (По часовой стрелке) 
 
 

SMB057

(L - S)  Левое направление вращения (Против часовой стрелки) 
 
 

SMB044  Группа вертикального фрезерования 
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SMB046

X  Группа фиксированной дисковой фрезы для фрезерования вдоль оси "X" 
 
 

SMB047

Y

 Группа фиксированной дисковой фрезы для фрезерования вдоль оси "Y" 
 
 

SMB050

Y

X

0�- 90�  Группа фиксированной дисковой фрезы с автоматическим позиционированием по 
"X" o "Y" 

 
 

SMB133a  Обязательное применение индивидуальных средств защиты 
 
 

SMB134a  Обязательное применение защитных очков 
 
 

SMB135a  Обязательное применение рабочих перчаток 
 
 

SMB136a  В целях техники безопасности необходимо пользоваться респираторной маской 
 
 
 
 1.4.2 Обозначения на станке 
 (unix-kbt_3.0_ce_1.4.2) 

SMB004  ОПАСНОСТЬ: ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 
 
 

SMB005  ВОЗМОЖНОСТЬ ОПАСНОСТИ 
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SMB006  Выключатель пневматической энергии 
 
 

SMB007  Выключатель электрической энергии 
 
 

SMB001  Крюк для подъема 
 
 

Smb128  Табличка направления осей 
 
 

SMB030

i
 Прочесть руководство, соблюдая указания изготовителя 

 
 

SMB011  Автоматический цикл 
 
 

 Указание точки введения вилок для подъема машины автопогрузчиком 
 
 

 Указания по подъему 
 
 

 Вес: кг... 
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 1.4.2.1 Обозначения на панели управления и пульте 
 (unix_2.0_al7656_1.4.2.1_inp) 

SMB011  Автоматический цикл 
 
 

SMB026  Ход 
 
 

SMB062  Быстрое смещение 
 
 

SMB065  Подача 
 
 

SMB072  Удерживание 
 
 

SMB074  Подключенные функции станка 
 
 

SMB075  Выключенные функции станка 
 
 

SMB076  Блок редактирования 
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 1.4.2.2 Предупреждающие сигналы и таблички - Положение 
 (u2412_1.0_ce_ftc_1.4.2.1_inp) 

 ИНФОРМАЦИЯ: Сигналы и таблички следует периодически осматривать и очищать, 
сохраняя их хорошо читаемыми. 

 
Если сигналы и таблички не читаются полностью, связаться с производителем для их замены. 
В случае замены действовать следующим образом: 
- снять старый сигнал или табличку. 
- очистить участьк крепления моющим средством. 
- установить новый сигнал или табличку, сохраняя положение и ориентировку. 
 
 . - 
 (uniflex_1.1_ce_1.4.2.2a) 

 Наклейки для станка 

X1

0390502028D

0390502030G

UNIFLEX HP

UNIFLEX HP

W1V1

B1

A1

U1 Z1

X1

Y1

Y1

0302110146D
(0302110066D)

0302110146D
(0302110066D)

Schema_targhe_Uniflex_01  
 

 . - 
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 (unix-kbt_2.7_ce_1.4.2.2b) 

 
 Наклейки для электрощита 

O
  O

FF

I  ON

0302110035H
Schema_targhe_Unix-KBT_02.eps

3

1
4

4

6

5

2

0302110109F

SMB001

0302110417L

0302110416G 0302110109F

0302110146D
0302110195G

0302110076E

1

2

3

4

5

6

 
 

 . - 
 (uniflex_1.3_ce_1.4.2.2b) 

 
  Наклейки для смазочного насоса 
 Наклейки для пневматического автоматического фильтра-регулятора (опция) 

0341519027H0302110108D

P= 6,0 bari
0302110360G

i

Schema_targhe_Filtro-reg-pn_Uniflex_01

B
A
R
�

P
S
I

B
A
R
�

P
S
I

B
A
R
�

P
S
I

i

0302110110G

0302110108D

i

i

Schema_targhe_pompa-lubr_01  
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 1.4.3 Таблицы единиц измерения 
 (a632_1.0_ce_bps_1.4.3) 

УПОТРЕБЛЯЕМЫЕ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ ПЕРЕВОД В 
S.I. 

 

kg Килограмм вес Вес 9,807N 
 

mm Миллиметры Длина 1x10-3 м 
 

m/sec Метры в секунду Скорость м\с 
 

m/min Метры в минуту Скорость 1/60 м\с 
 

Rpm Обороты в минуту Частота вращения 2ð :60 рад\сек 
 

NL Норма литры Объем  
 

cm3 Кубические сантиметры Объем 1x10-6 м3 
 

mm2 Квадратные миллиметры Площадь 1x10-6 м2 
 

kw Киловатт Мощность 1x103 В 
 

Hz Герц Частота Гц 
 

V Вольт Электрическое 
напряжение В 

 

A Ампер Мощность электрического 
тока A 

 

g/sec Граммы в секунду Уравновешивание 
инструментов 1x10-3 кг/с 

 

m3/h Кубические метры в час Объем м3/3,6x103 с 
 

m3/sec Кубические метры в 
секунду Объем м3/с 

 

Pa Паскаль Давление Н/м2 
 

bar Бар Давление 1x105 Н/м2 
 

°C Градусы по Цельсию Звуковое давление K 
 

dB Децибел Звуковое давление  
 

N Ньютон Сила  
 

Nm Ньютон метр Момент (крутящий 
момент)  

 

Hp (CV) Лошадиная сила Мощность 735,49 W 
 

Lux Люкс освещение lx 
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 1.5 Описание станка 
 (uniflex_1.1_ce_1.5) 

 Настоящее руководство по эксплуатации относится к двум моделям станка: 
 - UNIFLEX S 
 - UNIFLEX HP 
 
Описываемый станок является СВЕРЛИЛЬНО-ФРЕЗЕРНЫМ СТАНКОМ С ЧПУ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДЕРЕВА 
И МАТЕРИАЛОВ С ПОХОЖИМИ ФИЗИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ 
 
Каждый станок копмонуется под специальные обработки разными рабочими группами, описанными в 
специальной главе. 
 
Структуру составляют два основных элемента: 
- несущее основание A (схема 1.5a) на котором установлены рабочие группы B с соответствующими 
системами перемещения по оси "Y" 
- опорный стол для панелей E с устройствами F перемещения/позиционирования панели по оси "X" 
 
Все перемещения осуществляются по призматическим направляющим со скользащими башмаками; 
перемещения по осям "Y" - "Z" осуществляются по скользящим ходовым винтам. 
Перемещения зажимов F осуществляется по призматическим направляющим со скользящими башмаками 
при помощи зубчатого колеса и рейки.   
 
Управление станком (P.C. с пользовательским интерфейсом) установлено на консоле H и соединено с 
электрошкафом L . 
 

Uniflex_01a

X

Y
Z

E

E

A

HL

B
A

F

 
 схема. 1.5a 

 

Obbligo  ПРИМЕЧАНИЕ: Оси перемещения рабочих групп описаны в главе  6.6.x 
 



UNIFLEX S - UNIFLEX HP  
RU 1   -   Общая информация 

 

НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ СОБСТВЕННОСТЬЮ SCM GROUP S.P.A., ЛЮБОЕ ПЕРЕИЗДАНИЕ, ДАЖЕ ЧАСТИЧНО Chap. 1 - Pag. 17/32 
 

 
 1.5.1 Описание рабочих групп 
 (uniflex_1.0_ce_1.5.1) 

Модель UNIFLEX S оснащена следующим оборудованием: 
- 1 сверлильный узел T1 для сверления отверстий на стороне "1" с 31 независимыми вертикальными 
шпинделями  
- 2+2 горизонтальных шпинделя вдоль направления "X" (T2) для сверления отверстий на стороне "2-3" 
 
- 1 сверлильный узел B1 для сверления отверстий на стороне "6" с 31 независимыми вертикальными 
шпинделями 
- 2+2 горизонтальных шпинделя вдоль направления "X" (B2) для сверления отверстий на стороне "2-3" 
 
 
Модель UNIFLEX HP оснащена следующим оборудованием: 
- 1 сверлильный узел T1 для сверления отверстий на стороне "1" с 48 независимыми вертикальными 
шпинделями  
- 2+2 горизонтальных шпинделя вдоль направления "X" (T2) для сверления отверстий на стороне "2-3" 
 
- 1 сверлильный узел B1 для сверления отверстий на стороне "6" с 48 независимыми вертикальными 
шпинделями 
- 2+2 горизонтальных шпинделя вдоль направления "X" (B2) для сверления отверстий на стороне "2-3" 
 
 
По запросу можно установить: 
- Дополнительные вертикальные шпиндели 
- горизонтальные сверлильные шпиндели 
- Сверлильная группа для шарнирных соединений 
- Вертикальные электрошпиндели 
- Дисковые фрезы 
- Устройства для установки скоб 
 

 NOTE: устройства в прайс-листе могут меняться по усмотрению производителя 

 

TFV_UNIFLEX_F41-sup_02

T1
T2

TFV_UNIFLEX_F41-inf_01

B1B2

 
 hvx. 1.5a hvx. 1.5.1b 
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 1.5.2 Описание электрического шкафа 
 (uniflex_1.0_ce_1.5.2) 

Все электрические и электронные компоненты находятся в шкафу L . 
Все основные фазы обработки управляются с помощью ЧПУ, что обеспечивает высокие скорость 
обработки, мощность расчета и возможность выполнения нескольких операций одновременно. 
 
 
Функционирование станка обеспечивается с помощью ПК "A", установленного на консоле B, и пульта 
управления C (схема. 1.5.1a). 
 

 ПРИМЕЧАНИЕ: Среди электрического оборудования присутствует основной 
выключатель D (рис. 1.5.1a), относящийся к электрическому питанию. 

 

Attenz_1 / SMB005a  ВНИМАНИЕ: КАЖДЫЙ РАЗ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ОТКРЫТЬ ДВЕРЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ ПРЕЖДЕ ВСЕГО НЕОБХОДИМО ПОВЕРНУТЬ ГЛАВНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ В 
ПОЛОЖЕНИЕ "0" И ЗАПЕРЕТЬ ЕГО НА ЗАМОК. 

 ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДОЛЖЕН ХРАНИТЬСЯ У 
ЛИЦА, ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ. 

 ТОЛЬКО СПЕЦИАЛТЗИРОВАННЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ МОЖЕТ 
ЗАНИМАТЬСЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ОБОРУДОВАНИЕМ. 
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 1.6 Эксплуатация станка 
 (unix-kbt_2.7_ce_1.6) 

Данный станок - обрабатывающий центр с ЧПУ, предназначенный для выполнения операций 
сверления и с помощью  опционально установленных рабочих групп - операций фрезерования. 
 
SCM не является ответственной за неисправности, вызванные эксплуатацией станка, не предписанной 
настоящей инструкцией, или вызванные неверным техническим обслуживанием.  Недопустимым является 
использование в обработке материалов, не указанных производителем, или превышение возможностей 
технических характеристик станка.  
 

 Если в машину вносятся изменения, с изготовителя снимается всякая 
ответственность за ущерб людям или имуществу, наступивший вследствие этих 
изменений 

 
 
 1.6.1 Обрабатываемый материал 
 (u2412_2.0_ce_ftc_1.6.1) 

Данный станок должен использоваться только для обработки дерева или схожих материалов. 
Поэтому среди пригодных к обработке материалов могут быть также элементы из древесины или из 
деревоподобных материалов, с облицовкой; однако механизм обработки и удаления стружки не должен 
измениться. 
 
Элементы, изготовленные из иных, чем выше перечисленные материалов, поскольку не являются 
деревоподобными, не могут обрабатываться на этой машине. 
 

 Ущерб, вызванный обработкой материалов, отличных от указанных выше, лежит на 
ответственности заказчика. 

 

 Древесина или подобные материалы не должны иметь посторонних включений (напр., 
гвоздей, камней, металлических деталей и т.п.) 

 
 
 1.6.2 Допустимая обработка 
 (unix_2.2_1.6.2) 

Данный станок - обрабатывающий центр с ЧПУ, предназначенный для выполнения операций 
сверления. 
 
 
При наличии специально установленных рабочих групп появляется возможнось фрезерования.  
 

 ВНИМАНИЕ: Во время работы не должно быть обрезков и все отходы в виде стружки 
должны удаляться. 

 Обрезки могут быть, но они не должны быть отрезаны окончательно. 
 

 Функция установки скобяных изделий должна быть предварительно оценена и 
согласована производителем и клиентом при составлении контракта 
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 1.6.3 Используемые инструменты 
 (u2412_1.0_ce_ftc_1.6.3) 

Станок спроектирован для обработки с использованием исключительно инструментов, 
соответствующих нормам "EN 847-1:2005 и EN 847-2:2000/AC2003" 
 
Придерживаться инструкций изготовителя по использованию, регулировке и ремонту инструментов 

 Проверить, что инструменты безукоризненно сбалансированы, заточены, аккуратно 
насажены и хорошо зажаты (плохо заточенные инструменты повышают риск выброса 
изделия) 

 

 ВНИМАНИЕ: Запрещается превышать предел скорости, отмеченный на инструменте, и 
использовать инструменты, не соответствующие нормам. 

Obbligo  Типы и размеры инструментов указаны в главах, касающихся рабочих групп (гл. 8... / 9... / 
10... / 11... "если имеются") 

 
 
 1.6.4 Условия окружающей среды 
 (u2412_1.0_ce_ftc_1.6.4) 

Требуемые условия окружающей среды: 
 
- влажность: макс. 90% 
- температура: мин. + 10°C ; макс. + 35°C 
- высота: макс. 1500 м s.l.m. (по данному параметру обращайтесь к изготовителю) 
 
Необходимо обеспечить должное освещение, общее или локальное на рабочем месте, не менее 500 люкс 
 

Obbligo  Свободное место вокруг машины является основным требованием для безопасности: 
пол должен быть ровным (рекомендуется цементный пол для промышленных 
помещений), гладким и свободным от стружки, обрези и т.п. 

 
Станок работает только в закрытых индустриальных помещениях. 
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 1.6.5 Рабочая позиция 
 (unix-kbt_1.0_ce_1.6.5) 

На фазе обработки оператор по производству может находиться исключительно в зоне, указанной на схеме 
"Основные зоны обработки" 
 
ОСНОВНЫЕ ЗОНЫ ОБРАБОТКИ: 
1 - Зона расположения операторов во время обработки 
2 - зона расположения операторов для ввода панелей (передняя сторона станка). Зона, в которой 
запрещено находиться во время обработки. 
3 - Зона запрещенного доступа при обработке 
4 - Зона разгрузки заготовок 
 

 
 схема. 1.6.5a 

 

 Клиент несет ответственность за вред, нанесенный предметам или людям, 
находящимся в запрещенных зонах во время обработки. 
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 1.7 Запреты 
 (a632_1.0_ce_bps_1.7) 

 
 1.7.1 Материал, недопустимый к обработке 
 (unix_2.0_1.7.2) 

 ВНИМАНИЕ: Этот станок не может выполнять обработку деталей из железа, алюминия 
или легких сплавов, или любых материалов, отличных от указанных производителем. 

 

 Ущерб, вызванный обработкой недопустимых материалов, лежит на ответственности 
заказчика. 

 
 
 1.7.2 Недопустимая обработка 
 (unix-kbt_2.2_ce_1.7.2) 

 Ни в коем случае недопустимо осуществление обработки, отличной от указанной в 
специальном разделе данной инструкции. 

 

 Ущерб, вызванный недопустимой обработкой, лежит на ответственности заказчика. 
 
 ВНИМАНИЕ: Во время работы не должно быть обрезков и все отходы в виде стружки 

должны удаляться. 
 Обрезки могут быть, но они не должны быть отрезаны окончательно. 
 
 
 1.7.3 Неприменяемый инструмент 
 (a632_1.0_ce_bps_1.7.3~usa) 

 ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ: 
 
 - Инструменты, не соответствующие нормам "EN 847-1:2005 и EN 847-2:2000/AC2003" при 

операциях фрезерования. 
 

 КРОМЕ ТОГО: 
 - Никогда не используйте поврежденный, деформированный или неверно заточенный 

инструмент: незаточенный инструмент не только снижает качество обработки, но и 
повышает опасность вылета заготовок или их частей, самих инструментов или их частей. 

 - Никогда не превышайте допустимую скорость обработки инструментом, указанную 
производителем на самих инструментах, а также никогда не используйте инструмент с 
размером, превышающим максимально допустимый, указанный в специальных главах и 
параграфах настоящей инструкции. 

 - Не используйте вращающихся инструментов, не уравновешенных должным образом 
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 1.7.4 Зоны, недопустимые для установки станка 
 (=u2412_1.0_ce_ftc_1.7.4_inp) 

 Станок не может быть установлен: 
 
 - На открытом воздухе 
 - Запрещается эксплуатация станка во взрывоопасных помещениях. 

 
 
 1.7.5 Недопустимые условия эксплуатации 
 (unix_2.0_1.7.5) 

 ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
 
 - Эксплуатация станка, отличная от описываемой в данной инструкции 
 - Эксплуатация станка без устройств защиты, предусмотренных производителем 
 - Эксплуатация станка для обработки заготовок с размерами, отличными от допустимых 
 - Запрещено использовать станок, если все защитные кожухи и устройства, 

необходимые для безопасной работы не находятся на своих местах, в нерабочем 
состоянии и не получали должного обслуживания. 

 Ущерб, вызванный недопустимой обработкой, лежит на ответственности заказчика. 
 
 
 1.7.6 Повреждения 
 (u2412_1.0_ce_ftc_1.7.6) 

 ВНИМАНИЕ: СТРОГО ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВНОСИТЬ К-Л. ИЗМЕНЕНИЯ В ПАРАМЕТРЫ 
КОНФИГУРАЦИИ СТАНКА, А ТАКЖЕ ЛЮБЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТРУКЦИЮ СТАНКА. 

 В СЛУЧАЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА УЩЕРБ, 
НАНЕСЕННЫЙ ПРЕДМЕТАМ, ЛЮДЯМ И ЖИВОТНЫМ. 

 Категорически запрещается устанавливать иное программное обеспечение, помимо 
установленного компанией SCM Group S.p.A. 

 Программы, не протестированные изготовителем, могут нарушить правильную работу 
машины. 

 SCM Group S.p.A. снимает с себя всякую ответственность за дефекты или ущерб, 
наступившие вследствие нарушения этого предупреждения. 
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 1.8 Информация по безопасности 
 (a632_1.1_ce_bps_1.8) 

 Внимательно прочитайте данную инструкцию прежде, чем запускать станок. 
 Только специально подготовленный персонал должен иметь доступ к станку 
 Оператор, осуществляющий настройку, техническое обслуживание, эксплуатацию 

станка, должен соблюдать все инструкции с особым вниманием к нормам безопасности. 
 Оператор ни в коем случае не должен оставлять станок без присмотра во время 

обработки. 
 При использовании любого инструмента станка присутствует возможность рисков для 

личной безопасности и безопасности окружающих, поэтому следует помнить, что 
максимальная безопасность зависит от Ваших правильных действий. 

 Несоблюдение мер безопасности влечет за собой серьезные риски для здоровья и жизни.
  

 Оператор должен пройти соответствующее обучение относительно верной 
эксплуатации устройств защиты. 

 Кроме того, оператор должен уметь осуществлять периодический контроль устройств 
защиты. 

 
 Некоторые изображения, содержащиеся в настоящей инструкции, могут 

несоответствовать в точности реальной конфигурации станка: но это никоим образом 
не влияет на действительность информации и инструкций. 

 

 ВНИМАНИЕ: СТРОГО ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВНОСИТЬ К-Л. ИЗМЕНЕНИЯ В ПАРАМЕТРЫ 
КОНФИГУРАЦИИ СТАНКА, А ТАКЖЕ ЛЮБЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТРУКЦИЮ СТАНКА. 

 В СЛУЧАЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА УЩЕРБ, 
НАНЕСЕННЫЙ ПРЕДМЕТАМ, ЛЮДЯМ И ЖИВОТНЫМ. 

Attenz_1 / SMB005a  ВНИМАНИЕ: ОЧЕНЬ ВАЖНО ПРЕЖДЕ ЧЕМ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ К-Л. ОБРАБОТКУ ПРОВЕРИТЬ 
ТОЧНУЮ НАСТРОЙКУ И УСТАНОВКУ ИНСТРУМЕНТОВ (СМ. ГЛ. 8... / 9... / 10... / 11...  "ЕСЛИ 
ИМЕЮТСЯ") 
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 1.8.1 Нормы безопасности оператора 
 (a632_1.0_ce_bps_1.8.1) 

 - Надевайте соответствующую одежду (рубашки или рабочий комбинезон, обувь, 
соответствующую нормам безопасности).  

 - Расстегните и заверните рукава одежды во избежание их попадания в подвижные части 
станка  

 - Снимите предметы, которые могут вызвать риски,т.к. кольца, часы, галстуки, 
браслеты и т.п. 

 - Обработка должна осуществляться со всеми установленными и действующими 
устройствами защиты  

 - Установить на "0" главный выключатель, чтобы отключить электрическое питание 
станка при необходимости проведения операций по его чистке и тех. обслуживанию.  

 - Общая чистка станка, пола вокруг и рабочих столов является важным фактором 
безопасности. 

 - Надевайте специальные перчатки. 
 - Одевайте наушники или заглуши для защиты слуха. 
 - Обеспечить рабочее место соответствующим общим или локальным освещением 

 
 
  - 
 (unix_2.0_1.8.1a) 

Attenz_1 / SMB005a  ВНИМАНИЕ: 
 - Всегда ведите обработку спереди станка (см. гл. 1.6.5). 
 - В рабочей зоне должен находиться только персонал, имеющий отношение к обработке. 
 - Строго запрещено забираться на станок для проведения контроля или др., если 

электрическое или пневматическое питание станка не отключено 
 

Attenz_1 / SMB005a  ВНИМАНИЕ: Устройства защиты и экстренной остановки не должны быть сняты или 
отключены ни в коем случае. 

 

Attenz_1 / SMB005a  ВНИМАНИЕ: Кроме того, строго запрещено проходить за защитные ограждения не через 
специально предусмотренные двери или пытаться обойти устройства безопасности во 
избежание их срабатывания (см. гл.. 2.1...) 

Attenz_1 / SMB005a  ВНИМАНИЕ: ЗАПРЕЩАЕТСЯ ДОСТУП К УСТРОЙСТВАМ БЕЗОПАСНОСТИ РАБОЧИХ ГРУПП  
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 1.8.1.1 Шум 
 (=u2412_1.0_ce_ftc_1.8.1.1_inp) 

Оператора следует проинформировать об уровне шума, создаваемого при нормальной эксплуатации 
машины, и о факторах, влияющих на воздействие шума на оператора. Эти факторы включают 
следующее: 

 - правильный выбор инструмента; 
 - правильный выбор скорости обработки; 
 - обслуживание инструментов и машины; 
 - тип обрабатываемого материала; 
 - правильное пользование индивидуальными средствами защиты (наушники, беруши и т.п.). 
 

 
 
 1.8.1.2 Пыль 
 (u2412_1.0_ce_ftc_1.8.1.2) 

Оператора следует проинформировать о рисках, связанных с воздействием пыли и о факторах, влияющих 
на степень ее воздействия. Эти факторы включают: 
 
- обслуживание инструментов и машины; 
- отношение между скоростью резки материала и скоростью его подачи; 
- тип обрабатываемого материала; 
- значение вытяжки на месте, на каждом рабочем узле (улавливание пыли в месте ее образования); 
- правильная регулировка защитных колпаков, отражателей, бункеров; 
- правильное пользование индивидуальными средствами защиты (маски и т.п.). 
 

 Обязательным является подсоединение к вытяжной системе всех пылеудаляющих 
зонтов. Вытяжную систему следует подсоединить к машине и включить до начала 
обработки. 

 ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СЖАТЫЙ ВОЗДУХ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ПЫЛИ И СТРУЖКИ. 
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 1.8.2 Нормы безопасности на станке 
 (unix-kbt_2.7_ce_1.8.2) 

 - При проведении обработки на станке будьте внимательны к выполняемым операциям 
 - Никогда не запускайте станок, не установив предварительно все устройства защиты  
 - пробная обработка должна также осуществляться с установленными устройствами 

безопасности  
 - Нельзя обрабатывать слишком маленькие или слишком большие заготовки, 

несоответствующие рабочим способностям станка. 
 - Соблюдайте все графические или письменные ссылки на станке 
 - Необоснованные изменения, проводимые на станке, исключают всякую последующую 

ответственность производителя за возможные неисправности. 
 - Необходимо подсоединить к аспирационной системе все кожухи для удаления пыли. 

Вести обработку только при работающей аспирационной системе. 
 - не пытайтесь удалять обрезки или другие части заготовок с рабочей зоны, пока станок 

работает 
 - Перед запуском станка убедитесь, что на рабочем столе отсутствуют посторонние 

предметы. 
 - Убедитесь, что устройство заземления действует 
 - Каждая новая программа тестируется в "холостую",т.е. без заготовки и вращения 

инструментов (отсутствие аварийных ситуаций). 
 - Доложить о сбоях машины, как только они обнаружены, включая дефекты ограждений 

или инструментов. 
 - Регулярно удалять с машины пыль и стружку во избежание риска пожара 
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 1.8.3 Нормы безопасности для инструментам 
 (u2412_1.0_ce_ftc_1.8.3) 

Attenz_1 / SMB005a  - Никогда не используйте поврежденный, деформированный или неверно заточенный 
инструмент: незаточенный инструмент не только снижает качество обработки, но и 
повышает опасность вылета заготовок или их частей, самих инструментов или их 
частей. 

 - Никогда не превышайте допустимую скорость обработки инструментом, указанную 
производителем на самих инструментах, а также никогда не используйте инструмент с 
размером, превышающим максимально допустимый, указанный в специальных главах и 
параграфах настоящей инструкции. 

 - Особое внимание уделяйте установке инструментов, избегая устанавливать их на 
столах с металлической поверхностью во избежание повреждения зубцов. Одевайте 
специальные перчатки.  

 - Храните инструменты в порядке в специальных шкафчиках или ящиках. 
 - Перед установкой любого инструмента в соответствующий паз или шпиндель 

убедитесь, что каждая сторона опорных поверхностей хорошо очищена, лишена вмятин 
и является идеально ровной.   

 - Убедитесь, что все вращающиеся инструменты уравновешены, заточены и 
соответствующим образом насажены и закреплены. 

 - При установке инструментов проверяйте, чтобы зажимные кольца или винты 
крепления были хорошо затянуты и не отвинчивались в процессе обработки 
(инструмент с правым направлением вращения предполагает систему крепления с 
правой резьбой, а инструмент с левым направлением вращения предполагает систему 
крепления с левой резьбой: на рис.1.8.3a показан правильный способ крепления 
инструмента); проверьте также, чтобы направление при обработке соответствовало 
вращению инструмента (см. рис. 1.8.3a). 

 - Внимательно следуйте инструкциям производителя инструментов при эксплуатации, 
настройке и\или починке инструментов. 

 - При оснащении машины следует проверить, что невращающиеся инструменты не 
касаются креплений для зажима изделия на машине. 

Attenz_1 / SMB005a  ВНИМАНИЕ: ОЧЕНЬ ВАЖНО ПРЕЖДЕ ЧЕМ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ К-Л. ОБРАБОТКУ ПРОВЕРИТЬ 
ТОЧНУЮ НАСТРОЙКУ И УСТАНОВКУ ИНСТРУМЕНТОВ (СМ. ГЛ. 8... / 9... / 10... / 11...  "ЕСЛИ 
ИМЕЮТСЯ") 

 
Рисунок показывает, как правильно закреплять инструмент 
на шпинделе, а также верное направление подачи 
относительно вращения шпинделя. 
 схема. 1.8.3a 

Attenz_1 / SMB005a  ВНИМАНИЕ: фрезы, рабочий диаметр которых 
превышает 16 мм., должны соответствовать 
европейским нормативам EN 847-1:2005 и EN 847-
2:2000/AC2003. 

 ВНИМАНИЕ: используемые пильные диски должны 
соответствовать европейским нормативам EN 
847-1:2005 и EN 847-2:2000/AC2003. 

 ВНИМАНИЕ: Разрешается использовать свёрла и 
полирующий инструмент. 

 ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
НЕПРЕДУСМОТРЕННЫЕ РЕЖУЩИЕ ИНСТРУМЕНТЫ. 

L

R

$-UM371c

Lavorazione a favore dell'avanzamento�
Machining with the feed direction

Lavorazione a favore dell'avanzamento�
Machining with the feed direction

Lavorazione contro l'avanzamento�
Machining against the feed direction

Lavorazione contro l'avanzamento�
Machining against the feed direction
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 1.8.4 Нормы безопасности при техническом обслуживании 
 (=a632_1.0_ce_bps_1.8.4_inp) 

Attenz_1 / SMB005a  Перед началом любой операции технического обслуживания убедитесь, что главный 

выключатель закрыт на замок в позиции OFF  , и что главный воздушный клапан 
находится на замке в закрытой позиции (см.гл.. 20.1). 

 - Всегда поддерживайте в исправности устройства безопасности. 
 - Перед тем как снять к-л. устройство защиты для дальнейшего проведения тех. 

обслуживания, настройки или очистки станка, полностью остановите станок. 
 - С помощью специальной таблички объявите о начале проведения тех. работ, 

предварительно выключив основной выключатель подачи тока.  
 - Периодически аккуратно осуществляйте чистку станка, пола вокруг и особенно рабочих 

столов. Кроме того, держите в чистоте таблички и обозначения, расположенные на 
станке. 

 - Регулярно удаляйте стружку и пыль во избежание риска возгорания. 
 - Для очистки станка и окружающей зоны используйте не сжатый воздух, а 

индустриальные аспирационные устройства или ручные средства очистки (т.к. метла, 
тряпки и т.п.). 

 - Любой дефект или неисправность станка, включая устройства защиты или 
инструменты, должны сразу же быть устранены- остановите станок и примите 
необходимые меры 

 
 
 1.8.5 Подготовка оператора 
 (u2412_1.0_ce_ftc_1.8.5) 

Важно, чтобы все операторы прошли должную подготовку, в которую входят сведения по видам опасности, 
сопровождающие эксплуатацию машины, и предосторожности, которые необходимо соблюдать. 
 
В частности: 
 - принципы функционирования машины, правильная эксплуатация, правильное использование 

защитных средств, которые следует периодически проверять; 
 - как обращаться с изделиями при использовании и отбраковывать деревянные детали с явными 

дефектами (кривизна, трещины, сучки, включение камней, металлических деталей и т.п.); 
 - положение рук до обработки, во время нее и после нее; 
 - Операторы обязаны известить начальника производства обо всех сбоях и неисправностях сразу после 

того, как они обнаружены 
 - Кроме того, операторы должны пройти курс по тушению пожара. 
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 1.8.6 Будьте осторожны при инсталяции и 

конфигурировании пакета "Офиса" на компьютере. 
 (u2412_1.0_ce_ftc_1.8.6) 

 Категорически запрещено изменять кофигурацию оперативной системы. Также 
запрещено устанавливать компьютерные платы и программы, отличные от 
поставляемых в комплекте с машиной, если эти средства не затребованы и разрешены 
компетентным Центром техпомощи компании SCM Group S.p.A. 

 
Например, особое внимание необходимо уделить подключению к сети связи и к разрешенным аксессуарам 
при использовании различных программ и систем машины, помимо использования модема любого типа. 
При необходимости свяжитесь с Центром техпомощи компании "SCM Group S.p.A."и определите способ 
вмешательства, которое необходимо проводить при прямом взаимодействии с ними. 

 

Attenz_1 / SMB005a  Другие возможные операции, не разрешенные и/или несоответствующие нормальной 
работе машины, могут сорвать её правильную работу. 

Obbligo  Компания "SCM Group S.p.A." не несет обязательства и ответственность за возможные 
ошибки, переделки и неточности в работах при не разрешенных инсталляции и 
конфигурировании, которые могут вызвать последующую неисправность машины из-за 
данных непредусмотренных операций. 

 
Но в то же время лица, решившиеся на подобные действия, должны понимать, что это безусловно лишает 
гарантий в случае неисправной работы машины. Поэтому действия по восстановлению нормальной работы 
должны быть проведены за счет клиента. 
Компания "SCM Group S.p.A." оставляет за собой право изменять прямое использование и настройку 
применяемых конфигураций и программного обеспечения, не предупреждая конечного клиента и не имея 
перед ним каких-либо обязательств в связи с такими модификациями. 

 
 
 1.9 Остаточные риски 
 (unix_2.0_1.9) 

Attenz_1 / SMB005a  ВНИМАНИЕ: Поскольку доступ к электрическому шкафу и его приборам не требует 
отключения напряжения, важно, чтобы ключ для открытия электрических приборов был 
поручен оператору, ответственному за тех. Обслуживание. 

 При необходимости проведения тех. операций в электрическом шкафе без отключения 
напряжения, подобные операции должен осуществлять специализированный 
электротехнический персонал. 

 
 Станок оснащен устройствами защиты, обеспечивающими оптимальную безопасность. 

Несмотря на соблюдение всех норм безопасности и условий эксплуатации станка, могут 
быть выявлены следующие риски: 

 - Контакт с остановленными инструментами. 
 - Вылет инструментов или их частей из-за: ошибок программирования (напр., вызов 

ошибочных инструментов), оснащение (объединение ошибочных параметров при вводе 
кода инструмента) 

 - Контакт с движущимися элементами (ремни, шкивы и т.п.) 
 - Столкновение инструментов с рабочим столом и\или базирующими упорами из-за 

ошибочного программирования. 
 - Воспламенение из-за скопления стружки и\или пыли. 
 - Когда на станке отключены пневматические устройства (см. главу 20.1) воздух 

выходит не полностью: возможные операции по техническому обслуживанию и проверке 
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должны выполняться специализированным персоналом, так как отсоединение трубок 
может вызвать неожиданное перемещение деталей станка. 

 
 
 1.10 Действия в случае непредвиденных ситуаций 
 (a632_ceb1.0-20.8) 

В случае затопления помещения, в котором находится станок, сразу же выключите электрическое 
питание. 
 
В случае пожара немедленно выключите электрическое питание и воспользуйтесь огнетушителем: 
направьте струю на предмет возгорания. 
 

 Даже если с внешней стороны станок не потерпел ущерба, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ВОЗОБНОВИТЬ 
РАБОТУ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ТЕХНИК ДОЛЖЕН ПРОВЕРИТЬ СОСТОЯНИЕ СТАНКА. 

 
Вокруг станка должно быть достаточно свободного пространства для возможности быстрого 
удаления из зоны опасности.  
Напоминаем, что станок не должен работать во взрывоопасных помещениях. 
 
 
  . 
 (sp_210mm) 
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 2.1 Описание устройств безопасности 
 (uniflex_1.0_ce_2.1) 

Устройства безопасности обеспечивают защиту станка при непредвиденных ситуациях и позволяют 
оператору временно блокировать работу станка в случае опасности.  
 
Под термином "устройства безопасности" подразумеваются всевозможные защитные меры, 
которые позволяют станку работать без создания опасности для здоровья людей. Данные меры 
состоят в применении специальных технических средств для защиты персонала от потенциальных 
опасностей. 
 
Станок оснащен следующими устройствами: 
 
- Грибовидная кнопка экстренной остановки V (Fig. 2.1a) 
- Ограждение по периметру "A" с дверцами "B" для препятствия  доступу к станку 
- Экранирующие шторки C - C1 для предотвращения вылета фрагментов деталей (обрезков, щепы) из зоны 
обработки. 
- Ковер безопасновти "D" 
- Переднее ограждение E, снабженное дверцей с окном из поликарбоната. 
 

 

Attenz_1 / SMB005a  ВНИМАНИЕ:  Нажатие грибовидной кнопки снимает сетевое напряжение (400В) со станка, 
за исключением отдельных устройств, подсоединенных  24VCC, в то время как 
электрооборудование остается подключенным. 

 ВНИМАНИЕ: УСТРОЙСТВА БЕЗОПАСНОСТИ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ СНИМАТЬ ИЛИ 
ВЫКЛЮЧАТЬ. КРОМЕ ТОГО, СОВЕРШЕННО ЗАПРЕЩЕНО ПРОХОДИТЬ ЗА ЗАЩИТНЫЕ 
ОГРАНИЧЕНИЯ НЕ ЧЕРЕЗ СПЕЦИАЛЬНУЮ КАЛИТКУ  

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ВАЖНО ПЕРИОДИЧЕСКИ ПРОВЕРЯТЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 
УСТРОЙСТВ БЕЗОПАСНОСТИ, ТЕМ БОЛЕЕ, ЕСЛИ ОНИ НЕ ЧАСТО ВКЛЮЧАЮТСЯ. 

 

 Периодическая проверка исправности предохранительных устройств входит в 
обязанности оператора производства и оператора-наладчика: об обнаруженных 
отклонениях следует немедленно известить начальство. 
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Obbligo  Эта машина была сконструирована для обеспечения самого высокого уровня 
безопасности, известного на момент ее изготовления, с одновременной гарантией 
оптимальных производственных характеристик. Через некоторое время (обычно каждые 
5 лет) эволюция техники и развития промышленности могут привести к тому, что эта 
машина окажется менее безопасной на рабочем месте, чем новое оборудование. В связи с 
этим рекомендуется провести ряд анализов и исследований (обращаясь за помощью 
также к изготовителю) с целью определить целесообразность модернизации машины. В 
случае передачи третьим лицам необходимо сообщить в компанию SCM GROUP spa 
название и адрес нового владельца с тем, чтобы можно было продолжать отслеживать 
машину. 

 
  . 
 (sp_210mm) 
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 2.1.1 Грибовидные кнопки экстренной остановки 
 (uniflex_1.0_ce_2.1.1) 

На консоле и на пульте управления  находится грибовидная аварийная кнопка V (схема 2.1.1a): 
- станок при нажатии кнопки переходит в аварийный режим. 
 
Для остановки машины в условиях неминуемой опасности нажать одну из грибовидных красных 
аварийных кнопок, которые находятся на машине в рабочих местах 

 

Obbligo  ВНИМАНИЕ: до начала работы на машине рекомендуется ознакомиться с расположением 
всех аварийных кнопок, особенно тех, которые находятся ближе всего к собственному 
рабочему месту 

 ВНИМАНИЕ: Когда оператору необходимо выполнить проверку или другие работы на 
станке, он НЕ ДОЛЖЕН нажимать на кнопки-грибки V - V1, но использовать кнопку 
обычной остановки "O". Эта процедура необходима против необоснованного и частого 
использования кнопок безопасности, которое может привести к их поломке. 

Attenz_1 / SMB005a  ВНИМАНИЕ: перед возобновлением работы станка и ЧПУ после его экстренной 
остановки, убедитесь, что устранены все причины, вызвавшие необходимость 
остановки станка. 

 
Чтобы вывести станок из состояния экстренной остановки, следует: 
- активировать кнопку V посредством ее вращения, 
- Для активирования ЧПУ после экстренной остановки следует нажать функциональную кнопку F10 (на 
клавиатуре). 
- удерживать нажатой кнопку R в течение неск. секунд (до ее включения). 

 

 ВНИМАНИЕ: Активация ЧПУ после экстренной остановки станка вызывает немедленный 
подъем рабочей группы: перед авктивированием ЧПУ убедитесь в отсутствии 
инструментов, введенных в обрабатываемую заготовку, или еще к-л. ситуаций, которые 
могут вызвать столкновение с заготовкой или частями станка при подъеме рабочей 
группы. 
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 2.1.2 Покрытие рабочей группы 
 (uniflex_1.0_ce_2.1.2) 

Ограждения рабочих узлов выполняют функцию 
защиты от выброса материала ( мусор , щепки ) 
из рабочей зоны. 
Обрабатывающий узел перемещается внутри 
рамы станка, которая также служит в качестве 
ограждения. 
КС передней стороны крышки есть открываемая 
дверца L с прозрачным окошком для 
визуального контроля процесса обработки. 

 ВАЖНО: Вы должны заменять части 
сделанные из ПОЛИКАРБОНАТА 
каждые 5 лет. 

 ВНИМАНИЕ : применение смазки в 
процессе обработки вызывает 
ускоренную деградацию 
механических характеристик 
пластических материалов. 
Чрезвычайно важно для 
безопасности оператора 
обеспечить замену передней дверцы 
D не реже, чем через КАЖДЫЕ 2 
ГОДА. 

 Рекомендуется использовать ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО оригинальные запчасти производства 
компании SCM. 

 
Нижняя часть ограждения выполнена в виде нескольких рядов шторок C - C1 из специального 
материала. 

Attenz_1 / SMB005a  ВНИМАНИЕ: всегда держать под контролем исправность и эффективность 
ограждений рабочих узлов. Рабочее состояние этого устройства КРАЙНЕ ВАЖНО для 
безопасности людей и имущества. 

 
Открытие\закрытие дверей осуществляется только через разблокировку\блокировку датчика 
безопасности, запираемого на ключ. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При открывании дверцы L включается аварийный режим станка. 
Чтобы вывести станок из состояния экстренной остановки следует: 
- активировать микровыключатель F2, закрыв дверь и полностью отвинтив зажимное кольцо F3 
- Для активирования ЧПУ после экстренной остановки следует нажать функциональную кнопку F10 (на 
клавиатуре). 
- удерживать нажатой кнопку R в течение неск. секунд (до ее включения). 

 ВНИМАНИЕ: Активация ЧПУ после экстренной остановки станка вызывает немедленный 
подъем рабочей группы: перед авктивированием ЧПУ убедитесь в отсутствии 
инструментов, введенных в обрабатываемую заготовку, или еще к-л. ситуаций, которые 
могут вызвать столкновение с заготовкой или частями станка при подъеме рабочей 
группы. 

 ВНИМАНИЕ: КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ КАКИМ БЫ ТО НИ БЫЛО ОБРАЗОМ ЗАХОДИТЬ 
ЗА УСТРОЙСТВА БЕЗОПАСНОСТИ, ЕСЛИ ПРИ ЭТОМ НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ АВАРИЙНЫЙ РЕЖИМ 
СТАНКА. 
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 2.1.3 Предохранительные пояса 
 (unix-kbt_3.0_ce_2.1.4) 

В зонах загрузки и выгрузки деталей имеются защитные шторки C - C1 (рис. 2.1.2a). Они  установлены 
вплотную к поверхности стола и служат для задерживания вылетающих фрагментов деталей или 
инструмента. 

 

Attenz_1 / SMB005a  ВНИМАНИЕ: всегда держать под контролем исправность и эффективность ограждений 
рабочих узлов. Рабочее состояние этого устройства КРАЙНЕ ВАЖНО для безопасности 
людей и имущества. 

 Если шторы оборваны, порезаны или сломаны, вы должны заменить их. 

 Рекомендуется использовать ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО оригинальные запчасти производства 
компании SCM. 

Attenz_1 / SMB005a  ВНИМАНИЕ: УСТРОЙСТВА БЕЗОПАСНОСТИ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ СНИМАТЬ ИЛИ 
ВЫКЛЮЧАТЬ. 

 
 
 2.1.4 Ковер безопасности 
 (unix-kbt_2.8_ce_2.1.4) 

С передней части станка кладется ковер безопасности B (схема 2.1.2a), чувствительный к давлению. 

Attenz_1 / SMB005a  ВНИМАНИЕ: всегда держать под контролем исправность и эффективность ограждений 
по периметру. Рабочее состояние этого устройства КРАЙНЕ ВАЖНО для безопасности 
людей и имущества. 

 
Белый световой индикатор P6 при включении показывает, что рабочая область занята: при наступании на 
ковер включается аварийный режим станка. 
Чтобы вывести станок из состояния экстренной остановки следует: 
- Для активирования ЧПУ после экстренной остановки следует нажать функциональную кнопку F10 (на 
клавиатуре). 
- сойти с ковра и нажать кнопку R минимум на секунду  (до ее включения). 
 

Attenz_1 / SMB005a  ВНИМАНИЕ: УСТРОЙСТВА БЕЗОПАСНОСТИ НЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ СНЯТЫ И ВЫКЛЮЧЕНЫ НИ 
ПОКАКИМ ПРИЧИНАМ 
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 2.1.5 Защита по периметру 
 (uniflex_1.0_ce_2.1.5) 

Защитные панели необходимы для препятствия доступу к станку. 
Для доступа к станку использовать специальные двери F (схема 2.1.5a). 

 ВНИМАНИЕ: Категорически запрещено проходить за ограждения по периметру не через 
специальные двери "F". 

 

Attenz_1 / SMB005a  ВНИМАНИЕ: всегда держать под контролем исправность и эффективность ограждений 
по периметру. Рабочее состояние этого устройства КРАЙНЕ ВАЖНО для безопасности 
людей и имущества. 

 
Открытие\закрытие дверей осуществляется только через разблокировку\блокировку датчика безопасности, 
запираемого на ключ. 
 
При необходимости пройти за защитные ограничения по периметру станка, следует: 
- с помощью ключа разблокировать микровыключатель F1 на двери, чтобы открыть ее  
- вынуть ключ датчика и НОСИТ ЕГО С СОБОЙ 
 

Attenz_1 / SMB005a  Ключ должен храниться у персонала, проходящего за ограничительные ограждения, с 
тем, чтобы по случайности никто не мог закрыть дверь снаружи и включить станок. 

 

 Открытие двери приводит станок в состояние экстренной остановки. 
 
Для возобновления работы станка после остановки, следует: 
 

Attenz_1 / SMB005a  - УБЕДИТЬСЯ, ЧТО ЗА ОГРАЖДЕНИЯМИ НИКОГО НЕТ 
 
- активировать датчик, закрыв двери 
- блокировать дверь, вынув ключ из датчика. 
- Для активирования ЧПУ после экстренной остановки следует нажать функциональную кнопку F10 (на 
клавиатуре). 
- удерживать нажатой кнопку R в течение неск. секунд (до ее включения). 
- Если аварийный режим станка включился во время цикла обработки, на пульте управления мигает кнопка 
F4: необходимо нажать ее для  активации перезагрузки рабочих групп и повторного позиционирования 
панели. 
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 ВНИМАНИЕ: УСТРОЙСТВА БЕЗОПАСНОСТИ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ СНИМАТЬ ИЛИ 
ВЫКЛЮЧАТЬ. КРОМЕ ТОГО, СОВЕРШЕННО ЗАПРЕЩЕНО ПРОХОДИТЬ ЗА ЗАЩИТНЫЕ 
ОГРАНИЧЕНИЯ НЕ ЧЕРЕЗ СПЕЦИАЛЬНУЮ КАЛИТКУ  



 UNIFLEX S - UNIFLEX HP 
2   -   Устройств безопасности RU 

 

Chap. 2 -  Pag.  10/12 НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ СОБСТВЕННОСТЬЮ SCM GROUP S.P.A., ЛЮБОЕ ПЕРЕИЗДАНИЕ, ДАЖЕ ЧАСТИЧНО 

 

 
 2.1.6 Проверка предохранительных устройств 
 (unix-kbt_2.7_ce_2.1.6) 

 Использовать нижеприведенную таблицу в качестве опорного перечня для проверки 
предохранительных устройств 
 

УСТРОЙСТВО ЧАСТОТА МЕТОД СОСТОЯНИЕ 
СТАНКА 

УСТРАНЕНИЕ  
неисправностей 

СМ. 
ГЛАВУ 

АВАРИЙНАЯ 
кнопка-грибок ежедневно 

При нажатии кнопки 
должен происходить 
АВАРИЙНЫЙ останов 
станка. Испытать все 
кнопки. 

ON  2.1.1 

Ограждение 
периметра ежедневно 

Проверить целостность 
и исправность 
ограждения периметра OFF  2.1.5 

Ограждение 
периметра ежедневно 

Повернуть ключ двери 
(дверей) ограждения 
периметра и 
убедиться, что при 
открытии двери 
происходит 
АВАРИЙНЫЙ останов 
станка. 

ON  2.1.5 

Ограждения 
рабочих узлов ежедневно 

Проверить целостность 
и исправность 
ограждений и, в том 
числе, гибких экранов.  
Прозрачность экранов 
является признаком их 
хорошего состояния.  
Желтый цвет экранов 
говорит об их старости.

OFF  
2.1.2 
2.1.3 

Ковер 
безопасности 

при каждом 
запуске 

Убедиться, что при 
заходе в зону 
сенсорного ковра 
станок 
останавливается в 
АВАРИЙНОМ режиме. 

ON  

Выключить станок, 
заблокировать замком 
выключатель питания и 
связаться с сервисным 
центром. 
НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
СТАНОК 

2.1.4 

Пиктограммы и 
предупредител
ьные наклейки 

еженедельно 

Проверить сохранность 
и читаемость всех 
пиктограмм на корпусе 
станка. 

OFF  Произвести замену 1.4.2.1 

Tab_verif_disp_sic_UNIX-KBT_RU_2.doc 
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 2.1.7 Запчасти, имеющие воздействие на здоровье и 

безопасность оператора 
 (ricambi di sicurezza) 

В предыдущем параграфе "Проверка устройств безопасности" указаны операции, которые пользователь 
обязан выполнить и соответствующая частота их выполнения. 
Эти операции позволяют предварительно выявить возможные неисправности в системах безопасности 
машины. 
 

 Если будет обнаружена неисправность, пользователю предоставлена только одна 
возможность: связаться с Автоизованным Сервисным центром фирмы SCM Group. 

 

 Запрещается пытаться проводить любое вмешательство на на устройствах, если 
иначе не указано в настоящем руководстве 

 
Сервисный центр фирмы SCM Group определит, какой компонент системы безопасности следует заменить 
и выполнит замену (или даст указания, как это сделать). 
 

 Пользователь (или его техник-специалист) уполномочен выполнять только операции, 
описанные в настоящем Руководстве инструкций. 

 
Следующие операции, связанные с безопасностью пользователь может выполнить самостоятельно: 
- замена воздушных фильтров для проветривания электрошкафа; 
- очистка кондиционера (кондиционеров) или электрошкафа (электрошкафов); 
- замена изношенных пиктограмм безопасности (см. раздел "Сигналы и таблички безопасности - 
Положение"). 
 

 Вся электрическая/электронная схема машины подчинена безопасности машины. 
Поэтому пользователь не имеет права выполнять никаких операций техобслуживания / 
замены электрических иил электронных компонентов, кроме тех, которые указаны в 
настоящем руководстве. 

 

Attenz_1 / SMB005a  Кроме того пользователь обязан соблюдать график замены различных устройств 
безопасности, однако всегда обращаясь в Сервис техобслуживания SCM Group для 
определения правильной запчасти и ее монтажа (если иначе не указано в настоящем 
руководстве). 

 
 
  . 
 (sp_210mm) 
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 3.1 Основные технические характеристики 
 (uniflex_1.0_ce_3.1) 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Длина панели мин. / макс. mm 250/3000 
(250/1950(1)) 

 

Глубина панели мин.\макс. mm 70/1300 
 

Мин.\макс. Толщина панелей мм 12/80(2) - 60(3) 
 

Максимальный вес панелей Кг 100 
 

Высота рабочего стола мм 950 
 

"Z" ход оси для верхней сверлильной головы мм 145 
 

"Z" ход оси для нижней сверлильной головы мм 90 
 

Программируемая скорость по "X" (ось "X" - "Y") м/мин 120 
 

Программируемая скорость по "Y" (ось "U" - "V") м/мин 80 
 

Программируемая скорость по Z (ось "A" - "B") м/мин 30 
 

Полный вес станка с электрическим оборудованием kg 4000 
 

Акустическая мощность по нормам ISO / DIN ДБ См. Гл. 3.2 
 

(1)Без перезахвата заготовки для перемещения - относится к обработке на стандартной стороне. 
(2)Одиночная плита - (3)Уложенные одна на другую плиты (30+30) 

 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Стандартное электропитание В / Гц 400 / 50-60 
 

Провода для подключения к электросети = 3 фазы + нейтраль + заземление 
 

Номинальный ток в амперах A См. таблицу 
 

 
Потребляемая мощность kW A 

Стандартная сверлильная голова (1+1 с 31 шпинделями)  16 29 

Стандартная сверлильная голова (1+1 с 31 шпинделями) + дополнительная 
сверлильная голова 

 21 37 

Стандартная сверлильная голова (1+1 с 31 шпинделями) + электрошпиндель  25 44 

Стандартная сверлильная голова (1+1 с 31 шпинделями) + дополнительная 
сверлильная голова + электрошпиндель 

 27 48 

Tab_assorbimenti_elettrici_01.doc 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ подключения сжатого воздуха и системы аспирации  

 

Подключение сжатого воздуха Бар 6,5 
 

Диаметр аспирационного коллектора верхней сверлильной головы / 
Расход воздуха при аспирации (производительность - м3/ч) 

мм / м3/ч 300 / 5100 
 

Диаметр аспирационного коллектора верхней сверлильной головы / 
Расход воздуха при аспирации (производительность - м3/ч) 

мм / м3/ч 300 / 5100 
 

Диаметр аспирационного коллектора верхней сверлильной головы / 
Расход воздуха при аспирации (производительность - м3/ч) 

мм / м3/ч 300 / 5100 
 

Диаметр аспирационного коллектора нижней сверлильной головы / Расход 
воздуха при аспирации (portata - metricubi / ora) 

 мм / 
м3/час 

200 / 3400 
 

Скорость потока воздуха при аспирации м/сек 30 
 

Давление Па 3000 
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Убедитесь, что: 
 - в установке подачи сжатого воздуха нет конденсата воздуха или твердых примесей 

(остатки эмульсионного масла, отложений и т.п.). 
 - распределительное давление не меньше 7 бар. 
 - вторичная сеть распределения имеет трубки диаметром 3/4" газ (около 27мм). 
 - труба подключения к сети подачи к станку должна иметь внутренний диаметр 12 мм и 

быть не длиннее 10 м 
 Примечание: трубы подачи длиной от 10 до 30 м должны иметь внутренний диаметр 16 

мм. 
 - В особенности, установка для снабжения сжатым воздухои должна обеспечивать 

следующие характеристики качества сжатого воздуха*: 
 - Макс. размер частиц = 20 микрон 
 - Макс. содержание масел = 1мг/м3 
 - Точка росы = + 2°C 
 

 

 ЗАПРЕЩЕНО ОБРАБАТЫВАТЬ ПАНЕЛИ С ХАРАКТЕРИСТИКАМИ, НЕ СООТВЕТСТВУЮЩИМИ 
УКАЗАННЫМ 

 СТАНОК МОЖЕТ ОБРАБАТЫВАТЬ ТОЛЬКО ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ, ПО ДЛИНЕ 
СООТВЕТСТВУЮЩИЕ НАПРАВЛЕНИЮ КООРДИНАТЫ ОБРАБОТКЕ "X" 

  ОБРАБОТКИ ЗАГОТОВОК С ПРОФИЛЯМИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ИСКЛЮЧЕНЫ В ПЕРИОД 
ПОДПИСАНИЯ КОНТРАКТА 

 
 СТАНОК С РУЧНОЙ ЗАГРУЗКОЙ МОЖЕТ ОБРАБАТЫВАТЬ ДВЕ ЗАГОТОВКИ, НАЛОЖЕННЫЕ 

ДРУГ НА ДРУГА: ОБЩАЯ ТОЛЩИНА НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ 60ММ 
 

min.70
max. 1300

min. 250 - max. 3000 (1950(1))
Uniflex_04

X
Y

 
 

(1)Без перезахвата заготовки для перемещения - относится к обработке на стандартной стороне. 
 
  . 
 (sp_210mm) 
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 3.2 Уровень шума 
 (=a667top_3.0_ce_bps_3.2_inp) 
 
 
 
 

Рабочие условия: Сверление отверстий / фрезерование (согласно стандарту EN 848-3E) 
Описание измеряемой величины Применяемый 

стандарт 
Коэффициент охвата 

K (доверительная 
вероятность 68,27%) 

Сверление отверстий 

Местоположение 
оператора VSA LAV 

Вход 80,2 83,0 [99,3] 

Lop : Уровень 
звукового давления в 
местах положения 
оператора [дБ(A)] и 
пиковый уровень 
[дБ(C)] 

Выход 

EN ISO 
11202:1995 5.0 

/ / 

Lw : уровень излучаемой звуковой мощности: 
dB(A)re 1 pw [mW(A)] 

EN ISO 
3746:1995 4.0 97,6 [5,8] 101,2 [13,2]

Максимальное значение мгновенного звукового давления, корректированного по C, не превышает 130 
дБ(C) 
VSA Без заготовки с выключенной системой 
аспирации 

LAV При обработке заготовки с включенной 
системой аспирации 

 
 
 
 
 

Рабочие условия: фрезерование (согласно стандарту EN 848-3E) 
Описание измеряемой величины Применяемый 

стандарт 
Коэффициент охвата 

K (доверительная 
вероятность 68,27%) 

фрезерование  

Местоположение 
оператора VSA LAV 

Вход 72,8 87,2 [102,4]

Lop : Уровень 
звукового давления в 
местах положения 
оператора [дБ(A)] и 
пиковый уровень 
[дБ(C)] 

Выход 

EN ISO 
11202:1995 5.0 

/ / 

Lw : уровень излучаемой звуковой мощности: 
dB(A)re 1 pw [mW(A)] 

EN ISO 
3746:1995 4.0 91,4 [1,4] 107,5 [56,2]

Максимальное значение мгновенного звукового давления, корректированного по C, не превышает 130 
дБ(C) 
VSA Без заготовки с выключенной системой 
аспирации 

LAV При обработке заготовки с включенной 
системой аспирации 

 

 схема. 3.2a 

 ЗАМЕЧАНИЯ: 
 Указанные значения являются величинами эмиссии шума, и при этом не обязательно, что 

они безопасны для работы.  
 Несмотря на наличие взаимосвязи между уровнем экспозиции и уровнем эмиссии, 

последняя не может использоваться в качестве надежного средства для ответа на 
вопрос о том, необходимы или нет дополнительные защитные меры.  

 В состав факторов, определяющих величину экспозиции для рабочего персонала, входят 
длительность экспозиции, характеристики рабочего помещения, наличие других 
источников шума (например, общее количество станков, выполнение поблизости других 
операций).  

 Кроме этого максимально допустимый уровень экспозиции может быть различным в 
разных странах.  

 Тем не менее, представленная информация позволит владельцу станка сделать более 
полную оценку возникающих опасностей. 

SMB133a  СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ СЛУХА: использовать если уровень шума при обработке 
превышает 80 дб. 
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 3.3 Общие размеры 
 (uniflex_1.0_ce_3.3) 

На схеме. обозначены общие размеры станка и соединения электрические  , пневматические  , аспирация. 

8450

31
50

20
00

28
80

DATI TECNICI MACCHINA STANDARD - TECHNICAL SPECIFICATIONS STANDARD MACHINE
Consumo aria compressa - Compressed air consumption� = 1500 Nl / min

(1) 1+1 teste 31mandrini - 1+1 31 spindles heads (Uniflex-S)
(2) 1+1 teste 31m + teste aggiuntive 14m - 1+1 31 sp. heads + additionals heads 14sp. (Uniflex-HP)
(3) 1+1 teste 31m + elettromandrino - 1+1 31 sp. heads + electrospindle (Uniflex-S)
(4) 1+1 teste 31m + teste aggiuntive 14m + elettromandrino - 1+1 31 sp. heads + additionals heads 14sp. + electrospindle (Uniflex-HP)
 

Tensione nominale - Voltage� =  400 V / 50-60Hz

Massa - Mass� = max 4000�4500 Kg (varia secondo gli opzionali - according to optionals)
Depressione - Vacuum = 2000 Pascal Velocit� aria - Air speed = 20 m/sec

(A) diametro convogliatore teste superiori / consumo aria - Upper heads tubing diameter / air consumption = 300mm / 5000m3/h 
(B) diametro convogliatore teste inferiori / consumo aria - Lower heads tubing diameter / air consumption = 200mm / 2250m3/h 

Aspirazione
Suction

(1) Corrente nominale in Ampere /  Potenza installata - Rated current (Ampere) / installed power = 29A / 16kW
(2) Corrente nominale in Ampere /  Potenza installata - Rated current (Ampere) / installed power = 37A / 21kW
(3) Corrente nominale in Ampere /  Potenza installata - Rated current (Ampere) / installed power = 44A / 25kW
(4) Corrente nominale in Ampere /  Potenza installata - Rated current (Ampere) / installed power = 48A / 27kW

27
50

A

B

REV. 01LAY-OUT  UNIFLEX - S / HPscarico trasversale 1800

A

B
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DATI TECNICI MACCHINA STANDARD - TECHNICAL SPECIFICATIONS STANDARD MACHINE
Consumo aria compressa - Compressed air consumption� = 1500 Nl / min

(1) 1+1 teste 31mandrini - 1+1 31 spindles heads (Uniflex-S)
(2) 1+1 teste 31m + teste aggiuntive 14m - 1+1 31 sp. heads + additionals heads 14sp. (Uniflex-HP)
(3) 1+1 teste 31m + elettromandrino - 1+1 31 sp. heads + electrospindle (Uniflex-S)
(4) 1+1 teste 31m + teste aggiuntive 14m + elettromandrino - 1+1 31 sp. heads + additionals heads 14sp. + electrospindle (Uniflex-HP)
 

Tensione nominale - Voltage� =  400 V / 50-60Hz

Massa - Mass� = max 4000�4500 Kg (varia secondo gli opzionali - according to optionals)
Depressione - Vacuum = 2000 Pascal Velocit� aria - Air speed = 20 m/sec

(A) diametro convogliatore teste superiori / consumo aria - Upper heads tubing diameter / air consumption = 300mm / 5000m3/h 
(B) diametro convogliatore teste inferiori / consumo aria - Lower heads tubing diameter / air consumption = 200mm / 2250m3/h 

Aspirazione
Suction

(1) Corrente nominale in Ampere /  Potenza installata - Rated current (Ampere) / installed power = 29A / 16kW
(2) Corrente nominale in Ampere /  Potenza installata - Rated current (Ampere) / installed power = 37A / 21kW
(3) Corrente nominale in Ampere /  Potenza installata - Rated current (Ampere) / installed power = 44A / 25kW
(4) Corrente nominale in Ampere /  Potenza installata - Rated current (Ampere) / installed power = 48A / 27kW

27
50

A

B

REV. 00LAY-OUT  UNIFLEX - S / HPscarico trasversale 2600

A

B
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 3.4 Инструмент 
 (unix_ce_1.0-3.4) 

На станок, в зависимости от конфигурации и от установленных рабочих групп, можно установить разные 
тпы инструмента: проверить характеристики в специальных главах. 

 - Для фрезерной обработки используйте инструменты, соответствующие нормам "EN 
847-1:2005 и EN 847-2:2000/AC2003". 

 
  - 
 (tf-s/i_21/27mv_unixbt_30.25.1a) 

 Максимальные размеры сверл 
 
 ВЕРХНЯЯ ГОЛОВА НИЖНЯЯ ГОЛОВА 

$-UM272o

70 2mm+
-

MAX
10

Ø10

Ø MAX
24

Ø Ø

$-UM272q

70 2mm+
-

MAX
10

MAX
10

�10

Ø Ø

MAX 9

MAX 9

$-UM563b  
 hvx. 1 hvx. 2 hvx. 3 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  
 - С верхней сверлильной головой глубина сверлния по вертикали максимум на 32мм 
 
 - С нижней сверлильной головой глубина сверлния по вертикали максимум на 37 мм 
 
 - Максимальная глубина сверления по горизонтали  45 мм 
 
  - 
 (tf-s/i_31mvi_uniflex_8.38.1a) 

 горизонтальные шпиндели 

57,5÷72
$-UM16q  
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  - 
 (uniflex_1.0_ce_3.4a) 

 
 ДИСКОВАџ ФРЕЗА ИНТЕГРИРОВАННАџ 

Ø125

Ø8
N=3 SVAS. A 90˚

120˚

2,2÷3,2mm

20 G6 (      )

90
˚

$-UM14m

Ø
4,

5 
N

=
3

Ø35

+0,020
+0,007

(S - L)

(D - R)

 
 схема. 4 
 
  - 
 (uniflex_1.0_ce_3.4b) 

 
 ЭЛЕКТРОШПИНДЕЛЬ 6,6кВт КРЕПЛЕНИЕ HSK 63 

$-UM417l

Ø

H
150mm

Max = 20mm
 

 схема. 5 
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 3.5 Ход осей 
 (uniflex_1.1_ce_3.5) 

На схеме. 3.5a показаны ход инструмента и расстояния между основными рабочими группами и 
стандартным рабочим столом.  
 
 ВЕРХНЯЯ ГОЛОВА 

(1
) 1

45

18
5

M
ax

15
0

40

(1) Corsa asse "Z" a CNC
(2) Corsa massima con asse "Y" 
   in posizione     62mm dalla battuta 

-3
5

11
0

26
0(1

) 1
45

11
5

15

(2
) -1

5

Corse_Uniflex_TF-sup_01.eps

Piano di lavoro
Work table

(1
) 1

45

 
 схема. 3.5a 

 
(1)Рабочий ход по оси "Z"  
(2)Максимальный ход, когда ось "Y" находится на расстоянии большем либо равным 62 мм от упора 
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 НИЖНЯЯ ГОЛОВА 

(1
) 9

0 95

M
ax

15
0

5

(1) Corsa asse "Z" a CNC
(2) Corsa massima con asse "Y" 
   in posizione     102mm dalla battuta 

-7
0

20

17
0

(1
) 9

0

25
15

(2
) -5

0

Corse_Uniflex_TF-inf_01.eps

Piano di lavoro
Work table

(1
) 9

0

 
 схема. 3.5b 

 
(1)Рабочий ход по оси "Z"  
(2)Максимальный ход, когда ось "Y" находится на расстоянии большем либо равным 102 мм от упора 
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 UNIFLEX S - UNIFLEX HP 

10
00

10
00

11
10

13
98

14
80

92
9

10
80

14
80

92
9

11
10

13
98

10
8088

9,5
11

0,5

localizzazione

 Ø 0.4

smussi

0.5X45˚
H 13h 111.00.80.60.4scost.

secondo
UNI-EN

22768-2

diametro
foro

diametro
albero0.80.60.40.2scost.

1000-3000300-1000100-300fino a 100dimens.toll. di formaKgrado

±2.0±1.2±0.8±0.5±0.3±0.2±0.1±0.1scostamentosecondo
UNI-EN 22768-1

oltre 20001000-2000400-1000120-40030-1206-303-6fino a 3dimensionem   grado

Altre toll. gen.: capitolato tecnico SCM CT01tolleranze per lavorazioni alle macchine utensili

N˚ 9091952101LUNIFLEX CAMPI DI LAVORO

.../....../...Visto.../...Bolla

.../....../...Firma.../.../...Data
Materiale

0,001:6...

CF 3
N˚FirmaDataN˚ Bolla.../... Modifica

1
........./.../.........Aspetto superficialeMassa (Kg)Scala...

......

2
........./.../.........

......

3
........./.../.........

......

Ci riserviamo a termini di Legge la proprieta' di questo disegno con divieto di renderlo comunque noto a terzi senza la nostra preventiva approvazione
Caratteristiche tecniche non evidenziate: vedere Procedura P0 2/03 All.1

CAMPO LAVORO TESTA T1
(TESTA DI FORATURA SUPERIORE)CAMPO DI LAVORO TESTA T3

(TESTA DI FORATURA INFERIORE)

0 0 00
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 UNIFLEX HP 

0

(D
IS

T. 
MI

N.
 T

ES
TA

 T
3-

T4
)

19
2

(C
OR

SA
 T

ES
TA

 T
3)

10
00

(D
IS

T.
 M

AX
 T

ES
TA

 T
3 T

UT
TA

 IN
DI

ET
RO

-T
4)

27
5

(C
OR

SA
 T

ES
TA

 T
1)

10
00

(D
IS

T.
 M

AX
 T

ES
TE

 T
1-

T2
, T

3-
T4

)
51

2

(D
IS

T.
 M

AX
 T

ES
TA

 T
4

- B
AT

T.P
AN

N.
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T.P
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N.
)

12
75(C

OR
SA

 T
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2-
T4

)
32

0

localizzazione

 � 0.4

smussi

0.5X45�H 13h 111.00.80.60.4scost.

secondo
UNI-EN

22768-2

diametro
foro

diametro
albero0.80.60.40.2scost.

1000-3000300-1000100-300fino a 100dimens.toll. di formaKgrado

–2.0–1.2–0.8–0.5–0.3–0.2–0.1–0.1scostamentosecondo
UNI-EN 22768-1

oltre 20001000-2000400-1000120-40030-1206-303-6fino a 3dimensionem   grado

Altre toll. gen.: capitolato tecnico SCM CT01tolleranze per lavorazioni alle macchine utensili

N� 9091952101LUNIFLEX CAMPI DI LAVORO
.../....../...Visto.../...Bolla
.../....../...Firma.../.../...Data
Materiale

0,001:6...
CF 3

N�FirmaDataN� Bolla.../... Modifica

1
........./.../.........Aspetto superficialeMassa (Kg)Scala...

......

2
........./.../.........

......

3
........./.../.........

......
Ci riserviamo a termini di Legge la proprieta’ di questo disegno con divieto di renderlo comunque noto a terzi senza la nostra preventiva approvazione
Caratteristiche tecniche non evidenziate: vedere Procedura P0 2/03 All.1

CAMPO LAVORO TESTE T1 E T2 
(TESTE DI FORATURA SUPERIORI)

CAMPO DI LAVORO TESTE T3 E T4
(TESTE DI FORATURA INFERIORI)

CORSA TESTE T1-T3 = 1000mm 
CORSA TESTE T2-T4 = 320mm 

0

 
 

  . 
 (sp_210mm) 
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 4.1 Перемещение 
 (uniflex_1.0_ce_4.1) 

 Любое перемещение станка должно производиться квалифицированным персоналом. 
 Перед тем, как начать маневры по подъему, освободить машину от всех частей, 

которые из-за удобства транспортировки или упаковки просто ПОЛОЖЕНЫ на нее. Для 
каждой части предварительно проверить вес, указанный на ее табличке (T1). 

 
Для перемещение использовать подъемник или мостовой кран, следя за тем, 
чтобы грузоподъемность превосходила вес станка наполовину. 
 
Вес станка указан на металлической табличке, расположенной на станине (см. гл. 1.1). 
Для перемещения действовать следующим образом: 
- при подъеме крепко закрепиться на седлах A (рис. 4.1a) . 
- расположить три подъемных ремня, как показано на рисунке. 
Принимать все меры предосторожности при подъеме и перемещении с целью предупредить 
внезапные рывки, которые могут опасно нарушить равновесие груза. 

 Запрещается находиться и стоять, а также держать посторонние предметы в зоне 
работ во время разгрузки и перемещения. 

- перенести машину в предназначенное для нее место.  
 требуется  твердое бетонное покрытие пола промышленного типа, другие типы покрытий не желательны. 

 Удостовериться, что пол выдержит вес станка (см. Гл. 4.2)  
 

m
in

. 3
00

0

Uniflex_09.eps�

A A

A

 
 схема. 4.1a 
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  - 
 (=u2412_1.0_ce_ftc_4.1a_inp) 

Перед тем, как начать маневры по подъему, освободить машину от всех частей, 
которые из-за удобства транспортировки или упаковки просто ПОЛОЖЕНЫ на нее. 
Для каждой части предварительно проверить вес, указанный на ее табличке (T1). 
 

 
 . - 
 (unix-kbt_2.7_ce_4.1a) 

Obbligo  Операции по распаковке и монтажу должны выполняться уполномоченным персоналом 
компании SCM Group S.p.A. Когда машина сгружена и размещена на месте, следует 
подождать уполномоченный персонал. 

 

 После окончания монтажа машины следует сохранить приспособления, использованные 
для транспортировки (трубы, скобы и т.п.) на случай перемещения машины в будущем 

 
 . - 
 (unix-kbt_1.0_ce_4.1a) 

Attenz_1 / SMB005a  ВНИМАНИЕ: Для подъема категорически запрещается использовать 
тележки или обвязывать станок веревкой или цепью.  

 

T1

Targhe_peso  
 

$-UM159c  
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 4.1.1 Упаковка / Хранение на складе 
 (unix_ce_3.0_4.1.1a_inp) 

На станках все подвижные части зафиксированы и все разобранные части закреплены на корпусе станка, 
на паллете (при наличии), либо упакованы отдельно.   
 
Тип упаковки станка зависит от модели, от способа транспортировки, а также от места назначения:  
- Влагозащтная пленка 
- Паллета 
- Контейнер 
 
Чистка защитных покрытий см. гл. 4.1.3. 
 

 В случае длительного простоя отсоединить машину от электрического и 
пневматического питания, тщательно очистить ее и нанести на направляющие и валы 
державки антикоррозийное защитное средство. Не хранить машину во влажных местах и 
защитить ее от атмосферных агентов. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Упаковка станка предназначена только для его транспортировки.  
 Возможное хранение на складе должно осуществляться только в закрытых и сухих 

помещениях. 
 Проконтролировать, чтобы при транспортировке упаковка не была повреждена, а также 

избегать проникновения воды, в случае ее проникновения снять упаковку со станка, 
вытереть намокшие части, протереть стальные детали станка тканью, слегка 
пропитанной маслом.  

 
 

 4.1.2 Перемещение при первом запуске 
 (a632_ceb1.0-4.1.2) 

Для последующего перемещения станка после его предварительной установки следует выполнять 
операции, описанные в главе 4.4, в обратном порядке. 
 

 
 

 4.1.3 Предварительная очистка станка 
 (a632_ceb1.0-4.1.3) 

Перед упаковкой станок подвергается защитной обработке антиоксидантами. При вскрытии упаковки 
антиокислительное вещество должно быть удалено с помощью специальных жироудаляющих реагентов, не 
разъедающих металлические и пластиковые части станка. Особенно аккуратно должны быть очищены 
подвижные части станка и рабочие группы. 
 

 ВНИМАНИЕ: ни в коем случае не применять растворители любого типа, в особенности 
легко воспламеняющиеся (бензин, дизтопливо, керосин и т.п.). 

 Следите за тем, чтобы жидкость не попадала внутрь электродвигателей. 

 По окончании очистки тщательно высушите части станка сухой тряпкой.  
 Стальные части станка советуется обтирать тряпкой, слегка пропитанной 

нейтральным маслом. 
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 4.2 Выбор места под станок 
 (unix-kbt_1.0_ce_4.2) 

Установите станок в оптимальном месте с хорошей подачей воздуха, хорошо освещенном (как минимум 
500 Люкс) и с учетом установки линий подачи питания электричекой, пневматической и аспирационной. 
Советуем также предусмотреть достаточно свободного пространства вокруг станка для доступности 
технического обслуживания. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: 
 Пол должен быть производственного типа, ровным, устойчивым и не передавать 

вибрацию от других станков. 
 Пол должен выдерживать нагрузку в  2500 Н/м2 и,кроме того,должен быть бетонным 

класса RBK250 твердостью 25 Н\мм2. Если данное условие не соблюдается, необходимо 
предусмотреть следующее: СХЕМА НА РИС. 4.2a ПРИВОДИТСЯ В КАЧЕСТВЕ ПРИМЕРА. 

 Вес станка должен быть равномерно распределен по всем стойкам станка 
 УСТАНОВКА СТАНКА НА ПЕРЕКРЫТИЯХ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ: ПЕРЕКРЫТИЯ ПО СВОЕЙ 

СТРУКТУРЕ ОЧЕНЬ ГИБКИЕ И ПЕРЕДАЮТ ВИБРАЦИИ. 
 

 
 схема. 4.2a 

 
A) Бетон тонкий пропорционированный кг 200/м3 
B) Бетон RBK 25 Н/мм2 , укрепленный железом FeB32K 
C) Сеть из железной проволоки FeB32K диаметром 8 мм или эквивалентная металлическая сварная 
сеть 
D) Полистирол толщиной 40мм или эквивалентный изоляционный материал 

 
Для достижения максимальной прочности структуры, станок может быть закреплен на полу. 
Компания SCM советует выполнить данную операцию для поддержания уровня выравнивания, 
зафиксированного при установке станка. 
Рядом с опорными стойками находятся отверстия для крепления, осуществляемого с помощью 
закрепленных болтов или пробок с расширением. 
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 4.3 Установка станка 
 (a632_ceb1.0-4.3) 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
 - Операции по установке станка должны осуществляться специализированным 

техническим персоналом SCM или другим авторизованным персоналом изготовителя 

 - Операции перемещения станка должны выполняться квалифицированным персоналом 
 

 ПРИМЕЧАНИЕ: прежде, чем приступать к к-л. операциям на станке, необходимо изучить 
их в инструкции по эксплуатации 

 
 - Всегда проверяйте наличие необходимого оснащения и средств для эксплуатации 

станка 
 - Обращайте внимание на приклеенные таблички (цвет желтый=опасность; синий 

=предупреждения) : таблички облегчают выполнение операций и предупреждают опасные 
действия 

 
 

Станок работает только в закрытых индустриальных помещениях. 
Требуемые условия окружающей среды: 
 
- влажность: макс. 90% 
- температура: мин. + 10°C ; макс. + 35°C 
- высота: макс. 1500 м s.l.m. (по данному параметру обращайтесь к изготовителю) 
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 4.4 Снятие крепежных элементов 
 (uniflex_1.0_ce_4.4) 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
 - Операции по установке станка должны осуществляться специализированным 

техническим персоналом SCM или другим авторизованным персоналом изготовителя 

 
Для лучшей сохранности при транспортировке подвижные каретки прикрепляются к основанию  станка 
фиксаторами. Когда станок установлен на рабочем месте, данные фиксаторы необходимо снять 
 

 убедитесь, что все крепежные элементы, отмеченные табличкой на рис. 4.4b, удалены 

 
TOGLIERE PRIMA DI METTERE IN

FUNZIONE LA MACCHINA

TO TAKE OUT BEFORE PUT
THE MACHINE INTO FUNCTION  

 схема. 4.4b 

 не запускайте станок, пока не выполните этой операции. 
 После окончания монтажа машины следует сохранить приспособления, использованные 

для транспортировки (трубы, скобы и т.п.) на случай перемещения машины в будущем 
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 4.5 Сборка элементов 
 (=unix-kbt_1.0_ce_4.5_imp-lat) 

На основании размеров станка, вида транспорта и 
типа упаковки, некоторые части станка могут быть 
сняты. 
 

 Сборка станка должена осуществляться 
техническим персоналом Morbidelli, либо 
персоналом, авторизованном 
изготовителем 

Установка снятых частей включает: 
 
- Установку разгрузочного стола A 
- Установка защиты по периметру B 
- Установку мата безопасности C 
 
 

 4.5.1 Установка защитных панелей 
 (unix-kbt_1.0_ce_4.5.1) 

Производитель поставляет ограждение, выполненное из защитных панелей, во избежание доступа к 
боковым и задней сторонам станка. 
Установите защитные устройства согласно рисункам и схеме на рис. 4.5.1e 
 
После полной установки заграждения прикрепить его к полу расширяющимися заглушками, вставив их в 
отверстия C оснований A . 
Подсоедините разъем R1 микровыключателя R в розетку R2 . 
 

Attenz_1 / SMB005a  ВНИМАНИЕ: проверьте правильное функционирование: при открытии дверцы должна 
включаться экстренная остановка. 

 

 
 схема. 4.5.1a 
 
  - 
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 (uniflex_1.0_ce_4.5.1a) 
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 схема. 4.5.1e 
 

 4.6 Размещение ковриков безопасности 
 (uniflex_1.0_ce_4.5.2_imp-lat) 

Разместить коврики безопасности "T", соблюдая размеры, указанные 
на рис. 4.5.1e. 
 
После размещения ковриков соединить их разъемы с разъемами U 
блока автоматики. 
 

 

 4.7 Выравнивание 
 (planet_st-s-hp_4.0_4.6) 

 Сборка станка должена осуществляться техническим персоналом Morbidelli, либо 
персоналом, авторизованном изготовителем 

Для сохранения точности выравнивания изготовитель советует периодически (раз в год) 
проверять выравнивание станка и, в случае необходимости, осуществлять заново. 

 
 

 4.7.1 Закрепление анкерными болтами 
 (a632_ceb1.0-4.6.1) 

Для достижения максимальной прочности и устойчивости конструкции, станок может быть прикреплен к 
полу. Производитель это рекомендует также для длительного сохранения точности выравнивания, которое 
было выполнено при запуске. 
На опоре станка находятся отверстия для анкерных болтов. 
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 4.8 Электрическое соединение 
 (unix-kbt_3.0_ce_4.7) 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
- соединение должно осуществляться специализированным техником 
- убедиться, сто напряжение в сети соответствует тому, на которое рассчитан станок с 
максимальным допустимым отклонением +/-10% [V400 (V360 <-> V440) 50/60Hz] 
- убедиться, что электрооборудование и электрокабели рассчитаны на поглощаемую станком 
мощность  (сверить с таблицей  схема. 4.7a) 
 

AMPERE ASSORBITI
ELECTRICAL INPUT (AMPERE)
AMPERES ABSORBES
STROMAUFNAHME (AMPERE)
AMPERE ABSORBIDOS
AMPERE ΑΠΟΡΡΟΦΗΘΕΝΤΑ

                 A

                ---> 10
           10 ---> 14
           14 ---> 18
           18 ---> 22
           22 ---> 28
           28 ---> 36
           36 ---> 46
           46 ---> 54
           54 ---> 76
           76 ---> 92
           92 ---> 110

SEZIONE CAVI
CABLE SECTION
SECTION CABLE
KABELQUERSCHNITT
SECCION CABLES
ΙΑΤΟΜΗ ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ

           mm2

            2,5
            4,0
            6,0
            6,0
            10,0
            10,0
            16,0
            16,0
            25,0
            35,0
            50,0

FUSIBILI AM
AM FUSE
FUSIBLE  AM
SICHERUNGEN
FUSIBLES AM
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
(ΕΥΤΗΚΤΑ) ΑΜ

    A AM
        
       12
        16
        20
        25
        32
        40
        50
        63
        80
        100
        125$-UM202

SCM GROUP spa

REF.

YEAR

Str. Montefeltro, 81/3

I - 61100  Pesaro  (PU) - ITALY

MARCA
MAKE

TYPE
TIPO

N|B SERIE
SERIAL N|B

ANNO

Kg

MOD.

U

I w.d.

V

kA

I A F Hzn

cc

n

COMP.

T
R

G
_4

6d
Trg_46d

A

 
 схема. 4.7a схема. 4.7b 
 

 ПРИМЕЧАНИЕ: Таблица 4.7a подходит для кабелей длиной до 100м и прямым соединением 
сети с электрооборудованием.  

 Напряжение (Вольт), постоянный ток (I=ампер) указаны на табличке A (схема. 4.7b) 
 В случае соединения через трансформатор эти значание заменяются на указанные на 

табличке трансформатора.  

Attenz_1 / SMB005a  ВНИМАНИЕ, машина не имеет зашиты против рисков поражения электрическим током по 
причине косвенных прикосновений  

 Защита машины против косвенных прикосновений возлагается на Клиента, который для 
этой цели должен прибегнуть к специализированному персоналу (электрик-монтажник 
электрических систем). 

 
Для этой цели уточняется, что в установках: 
 1) типа TT, питаемых от публичной сети распределения тока Низкого Напряжения, 
 2) типа TN, питаемых от публичной сети распределения тока Среднего Напряжения, 
линия питания машины должна быть защищена устройствами дифференциального тока типа A или B, 
соответствующим образом скоординированными с системой заземления пользователя (сноска IEC 60364-4-
41; HD 60364-4-41). 
 
В помещениях с повышенным риском пожара максимальное значение дифференциального тока 
срабатывания равно 1A (также при срабатывании с задержкой). 
В случае установок типа TN, система должна быть типа TN-S, с проводом нейтрали отделенным от 
проводника защиты (IEC 60364-4-482; HD 384.4.482)." 

 ПРИМЕЧАНИЕ: в случае если кабель спускается сверху вниз, не рекомендуется пускать 
его  рядом с компьютером или монитором. 

 Запрещается использовать стенки электрошкафа для фиксации кабелей 
электросоединения.  
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Подключить станок к электричеству следующим образом: 
- Повернуть выключатель B (схема. 4.7c) в нулевую позицию. 
- Открыть ключом C дверцу. 
- Вставить кабель в разъем F. 
- Соединить три фаза кабеля с зажимами D .  
- Соединить нейтраль с зажимом N 
- Соединить заземляющий кабель (желто-зеленого цвета) с зажимом E. 
- Включить станок (см. главу. 6.2.1) и проверить направление вращения шпинделя N°1 , он должен 
вращаться вправо. 
(Направление резьбы установленного инструмента определяет направление вращения: правая резьба= 
правое вращение шпинделя; левая резьба= левое вращение шпинделя). 
-В случае вращения шпинделя или насоса в обратную сторону, поменять две из трех фаз на зажимах D. 
 

 
 схема. 4.7c 

 

 ПРИМЕЧАНИЕ: проверьте, чтобы были выполнены следующие электрические 
соединения: 

 - дверцы для ограждения по периметру 
 - мат безопасности 
 
  - 
 (autotrasformatore_1.0) 

 Примечание: Для напряжения линии, отличающегося от 400 В, 
соединение с сетью выполняют через автотрансформатор .  

 Автотрансформатор доводит напряжение до 400 Вольт, что 
необходимо для правильного функционирования машины. 

 В этом случае размер сечения кабелей линии рассчитывают с 
учетом тока, потребляемого автотрансформатором. 

 ВНИМАНИЕ: При использовании автотрансформатора защита его 
устройством выше по линии лежит на пользователе. 

 Автотрансформаторы, поставляемые фирмой SCM GROUP S.p.A., 
снабжены гнездом для соединения с нейтралью 

F:\DF1\DISEGNI\PANTOGRAFI\TRASFORMATORE_2  
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 4.9 Пневматическое соединение 
 (unix-kbt_2.8_ce_4.8) 

 Сборка станка должена осуществляться 
техническим персоналом Morbidelli, либо 
персоналом, авторизованном изготовителем 

Перед подключением пневматики рекомендуется 
проверить качество воздуха, производимого вашим 
компрессором (связаться с производителем), и 
хорошее состояние установки распределения, которая 
не должна пропускать загрязнения и не создавать 
конденсат.  
Там, где нет возможности гарантировать указанные 
условия, имеет смысл работать только с линией 
питания станка, и, в зависимости от проблемы, 
установить или фильтр-сепаратор конденсата или 
фильтр-сепаратор масла, или оба фильтра.  
Выбор фильтров связан с мощностью потока воздуха 
и с необходимой степенью фильтрации, то есть 
рекомендуется рекомендуется консультация 
специалиста или центра обслуживания компании 
Morbidelli.  
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Убедитесь, что: 
 - в установке подачи сжатого воздуха нет 

конденсата воздуха или твердых примесей 
(остатки эмульсионного масла, отложений и 
т.п.). 

 - распределительное давление не меньше 7 бар. 
 - вторичная сеть распределения имеет трубки диаметром 3/4" газ (около 27мм). 
 - В особенности, установка для снабжения сжатым воздухои должна обеспечивать 

следующие характеристики качества сжатого воздуха*: 
 - Макс. размер частиц = 20 микрон 
 - Макс. содержание масел = 1мг/м3 
 - Точка росы = + 2°C 
 
 *По всем вопросам обращаться к производителю установки генерирования сжаптого 
воздуха 
 
Пневматическое подсоединение осуществляется следующим образом: 
- Подсоедините трубку воздушного потока A (схема. 4.8a) к патрубку B  O 14мм группы фильтра. 
- Закрепите с помощью металлической ленты C. 
- Поднимите и поверните ручку D для регулирования рабочего давления до 6,5 бар, проверяя при этом 
значение на манометре E. 
- Нажмите на ручку D, чтобы снова забдокировать ее. 
 
 
Для подачи\вывода воздуха из системы, следуйте нижеуказанному: 
 
- Нажать  и повернуть до предела рукоятку L  (схема. 4.8b), чтобы включить пневматическое питание 
системы станка 
- Повернуть рукоятку L, чтобы перекрыть подачу питания и последующий выброс воздуха из системы 
станка; данное положение блокируется с помощью висячего замка.  
 

$-UM525a
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D
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L

$-UM175a  
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 4.10 Подключение системы аспирации стружки 
 (uniflex_1.1_ce_4.10) 

 Сборка станка должена осуществляться техническим персоналом Morbidelli, либо 
персоналом, авторизованном изготовителем 

 Машину подключают к вытяжной системе, которая должна соответствовать 
действующим нормативам ( pr EN 12779 для европейских стран), которые, среди прочего, 
предусматривают применение датчиков, обнаруживающих источники зажигания. 

 Если применяются пластиковые трубы, то этот материал должен быть 
невоспламеняемым 

 
Правильная вытяжка благоприятствует хорошему функционированию машины и помогает избежать 
неисправностей, возникших из-за перегрева. Кроме того, он снижает риск вдыхания пыли и обеспечивает 
безопасные условия работы. 
Еженедельно следует проверять безукоризненную эффективность всей системы. 
 
Образование пыли снижают и другие факторы, например: 
-своевременное обслуживание инструментов, машины и вытяжной системы 
-правильное соотношение между скоростью резки и скоростью подачи материала 
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Убедитесь, что аспирационная установка имеет следующие характеристики: 
- скорость аспирации = 30м\с 
- потребление сжатого воздуха (расход) = сумма отдельных коллекторов (м3/ч) 
- разряжение = 3000Па 
 
Подсоедините шланг, идущий от раструба вытяжной системы диаметром 300 мм, с коллектором G и 
закрепите его металлическим хомутом (рис. 4.9а): потребление аспирационного воздуха = 5100м3/ч 
 
Подсоедините шланг, идущий от раструба вытяжной системы диаметром 200 мм, с коллектором G1 и 
закрепите его металлическим хомутом (рис. 4.9а): потребление аспирационного воздуха = 3400м3/ч 
Правильным расположением аспирационной трубы является следующее: справа и сзади 
оградительного забора (G2). 
 

G

G1G1

G2
G

OK

Uniflex_11  
 схема. 4.9a 



 UNIFLEX S - UNIFLEX HP 
4   -   Транспортировка и запуск станка RU 

 

Chap. 4 -  Pag.  14/14 НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ СОБСТВЕННОСТЬЮ SCM GROUP S.P.A., ЛЮБОЕ ПЕРЕИЗДАНИЕ, ДАЖЕ ЧАСТИЧНО 

 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Убедитесь, что трубки соединения с аспирационной системой не 
имеют слишком узких изгибов и что в местах изгибов не скапливается стружка. 

 
  . 
 (sp_210mm) 
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 5.1 Описание управления станком 
 (unix-kbt_3.0_ce_5.1) 

 Безопасность оператора и прочих лиц, находящихся поблизости от станка, зависят от 
опыта оператора и его способности к взвешенному принятию решений. Поэтому прежде 
чем приступать к работе оператор обязан досконально узнать расположение и 
назначение органов управления, тщательно изучить и освоить настоящее руководство 
по эксплуатации. 

 
Органы управления станка находятся в следующих местах (см. рис. 5.1a): 
 
 - Аппаратный шкаф A 
 - Переносной пульт управления B (дополнительная опция) 
 - Консоль C 
 

 В зависимости от типа электрооборудования и конфигурации станка некоторые 
команды, описанные здесь, могут отсутствовать. 

 

 
 схема. 5.1a 
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 5.1.1 Мобильный кнопочный пульт: предупреждения для 

пользования  
 (a344_2.0_ce_bps_5.1.1) 

Мобильный кнопочный пульт снабжен в задней части магнитным суппортом, чтобы удобнее было 
прикрепить его к металлическим частям машины и, таким образом, освободить руки оператора для 
выполнения возможных операций . 
 

 Рекомендуется не класть кнопочный пульт на уровне выше, чем, примерно, 1,2 м от 
земли. Случайное падение пульта с высоты большей, чем указанная может повредить 
устройство . 

 
Если бы пульт случайно упал (с любой высоты), рекомендуем всегда проверить, не повреждены ли 
управления, прежде чем продолжать пользоваться машиной. 
 
В особенности проверить: 
 - исправное функционирование грибкового АВАРИЙНОГО выключатля (A) . Смотри также разд. 2, 

параграф "Проверки устройств безопасности"); 
 - переключатель осей (B); 
 - потенциометр шпинделя (C); 
 - потенциометр осей (D); 
 

Pigna_03d

A

C

B
D

O
  O
FF

I  ON

MAX
1,2m

OK

Pigna_03b  
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 5.2 Описание электрического шкафа 
 (unix-kbt_1.0_ce_5.2) 

В электрошкафу, на рабочих столах, на консоле управления расположены кнопки, переключатели, а так же 
преносной пульт управления. (См. главу 5.3). 
 

 Панель управления может иметь другой вид в зависимости от компановки станка и 
содержит следующие элементы. 

 
Описание/Функция Rif. Изображение 
Использование и/или назначение 

 

Главный выключатель / Подает и отключает электрическое 
напряжение.Может быть заблокирован в позиции "O-OFF" 
замком. 

1 

O
  O

FF

I  ON

O
OFF  

OFF  = отключено ON  = соединение 
 

Аварийная кнопка / Всегда активна, предназначена для 
мгновенной блокировки всех функций станка с аннуляцией цикла 
обработки, остановкой осей и  прекращением врещения 
шпинделей.  2 

 Нажать для отключения  напряжения..Вращать в направлении 
стрелки для возвращения кнопки в исходное положение.  

 

КНОПКА СЕРВИСНОЙ ОСТАНОВКИ / Всегда активна, 
предназначена для мгновенной блокировки всех функций станка 
с аннуляцией цикла обработки, остановкой осей и  
прекращением врещения шпинделей.  

2A 
0

CMD_03p  Нажать для отключения  напряжения. 
 

Кнопка-индикатор белого цвета START /Включенный индикатор 
показывает, что станок готов к обработке.Выключенный 
индикатор показывает, что станок в аварийном режиме.После 
возвращения в исходное положение аварийный режим 
используется для перезагрузки станка (при нажатии должен 
включиться) 

3 

CMD_03  Нажать для включенияИндикатор включен = электрическое 
напряжение в сетиВНИМАНИЕ: В СЛУЧАЕ НЕИСПРАВНОСТИ 
ЛАМПОЧКИ ЕЕ СЛЕДУЕТ НЕМЕДЛЕННО ЗАМЕНИТЬ! 

 

Белая кнопка /Управляет стартом цикла 

4 

CMD_03a  

  

 

Белый световой индикатор /Показывает состояние зоны 
обработки 

5 

CMD_87  

Когда включен, показывает, что  соответствующая зона 
обработки занята. При наступании на ковер включается 
аварийный режим станка 
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Синий световой индикатор /Показывает состояние зажима 

7 

CMD_71

6 bar

 

Когда включен, показывает, что зажим работает под высоким 
давлением 

 

Педаль /необходима для открытия / закрытия захватов 
8 

CMD_40b  
 

 

Разъем типа USB / Соединение с ПК 

7 

CMD_124  

  

 

Разъем типа USB / Соединение с ПК 

14a 

CMD_124b

USB

 

  

 

Гнездо типа RJ45 / Подключение к телефонной линии (МОДЕМ) 

15 

CMD_134

PHONE

 

  

 

Гнездо типа RJ45 / Подключение к сети передачи данных 

16 

CMD_133

NET

 

  

 

Отсекающий кран пневмосистемы / Служит для отсечения от 
пневмосети пневмосистемы станка.Может быть заблокирован в 
положении "O-OFF" навесным замком. 52 

CMD_138.eps

ON OFF

 OFF  = отключено ON  = подключено 
 

Кнопка блокировки/разблокировки инструментов 

27 
A

CMD_120b  

Используется при замене инструментов и техническом 
обслуживании электрошпинделя  
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 5.3 Кнопочная панель управления 
 (uniflex_1.0_ce_5.3) 

 ПРИМЕЧАНИЕ: Кнопочная панель функционирует без ошибок: некорректную работу 
может вызвать сбой связи или выход из строя каких-либо составляющих. 

Описание/Функция Rif. Изображение 
Использование и/или назначение 

 

Измеритель мощности для регулировки скорости осей при 
обработке  

20 

CMD_20  
 

 

Измеритель мощности для регулировки скорости осей в ручном 
режиме 

21 

CMD_21  
 

 

Переключатель "Оси" /Предназначен для выбора осей с ЧПУ в 
ручном режиме или "MDI" 22 

CMD_22B

X

B V
A

U

Z
Y

  
 

Кнопка "старт цикла"  /Служит для возобновления цикла 
обработки после задержки, вызванной нажатием кнопки 25. 
активна только с ЧПУ в автоматическом режиме. Служит также 
для подтверждения инструкций или команд, введенных с 
помощью интерфейса программного обеспечения 

23 
CMD_23  

Включенный индикатор означает, что кнопка активна  
 

Кнопка "остановка цикла" /Служит для моментальной блокировки 
(состояние задержки hold) цикла обработки с остановкой осей и 
вращения эл.шпинделей. активна только с ЧПУ в 
автоматическом режиме (чтобы возобновить цикл, нажмите 
кнопку 23). 

24 
CMD_24  

Включенный индикатор означает, что кнопка активна 
 

Кнопка (+) для перемещения осей в ручном режиме / 
Предназначена для перемещения осей в положительном 
направлении,  ЧПУ в ручной режиме 25 

CMD_25

JOG +

  
 

Кнопка (-) для перемещения осей в ручном режиме 
/Предназначена для перемещения осей в отрицательном 
направлении,  ЧПУ в ручной режиме 26 

CMD_26

JOG -

  
 

Кнопка не подключена 
27 

CMD_27  
  

 

Кнопка сведения захватов (в целях предотвращения 
столкновений при ручном перемещении осей) 28 

CMD_28

F1
 Активна в ручном режиме 
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Кнопка для запуска процедуры позиционирования осей /Активна 
а автоматическом режиме 29 

CMD_29

F2
  

 

Кнопка не подключена 
30 

CMD_30  
 

 

Кнопка для заверения процедуры освобождения панели в 
ручном режиме 31 

CMD_31

F3
  

 

Кнопка для запуска процедуры позиционирования осей /Активна 
а автоматическом режиме 32 

CMD_32

F4
  

 

Кнопка опускания шпинделей /Активна в режиме MDI 
33 

CMD_33

F5
 

 
 

Кнопка не подключена 
34 

CMD_34

F6
 

 
 

Кнопка не подключена 

35 

CMD_35

F7
F8

 

 

 

Трехпозиционный переключатель для "No edit" - "No mode" 
/Всегда активна 

36 

CMD_36  

В положении   (No edit) блокируется редактирование с ЧПУ, 

т.е. препятствуется сохранение данных В положении  (No 
mode) сохраняются функции станка ранее подключенные 

 

Грибовидная кнопка экстренной остановки Всегда активна. 
Служит для немедленной блокировки всех функций станка, 
аннулируя рабочий цикл, останавливая оси и вращение 
шпинделей  

37 

PIGNA_01a

38

37

F7
F8

F4 F5

F1 F2

F3 F6

JOG + JOG -

Z
V

Y

X

A
B

Z2

Z3

Z4

Z5

W
C

 

Нажать, чтобы отключить напряжение 

 

Кнопка не подключена 38   
 

 
  . 
 (sp_210mm) 



 UNIFLEX S - UNIFLEX HP 
5   -   Описание команд RU 

 

Chap. 5 -  Pag.  8/8 НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ СОБСТВЕННОСТЬЮ SCM GROUP S.P.A., ЛЮБОЕ ПЕРЕИЗДАНИЕ, ДАЖЕ ЧАСТИЧНО 

 

 



UNIFLEX S - UNIFLEX HP  
RU 6   -   Эксплуатация и управление станком стандартной комплектации 

 

НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ СОБСТВЕННОСТЬЮ SCM GROUP S.P.A., ЛЮБОЕ ПЕРЕИЗДАНИЕ, ДАЖЕ ЧАСТИЧНО Chap. 6 - Pag. 1/34 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 6.1 Эксплуатация и программирование........................................................3 

 6.2 Запуск и остановка ...................................................................................4 

 6.2.1 Запуск ........................................................................................................4 

 6.2.2 Нормальная остановка ............................................................................6 

 6.2.3 Аварийная остановка ...............................................................................6 

 6.2.4 Запуск после аварийной остановки ........................................................6 

 6.2.5 Статический ИБП......................................................................................7 

 6.3 Пользование операторским интерфейсом на ПК ..................................8 

 6.3.1 Краткая информация о режиме работы .................................................9 

 6.4 Процедуры обработки ............................................................................11 

 6.4.1 Загрузка рабочих программ ...................................................................12 

 6.4.2 Пояснения к программированию - ONLY FOR SPECIALIZED 
TECHNICIANS.........................................................................................14 

 6.4.3 Управление работой щупа на панели (специальная опция)...............18 

 6.5 Процедура вывода станка из состояния аварийной остановки..........20 

 6.6 Оснащение станка..................................................................................20 

 6.6.1 Установка инструментов ........................................................................23 

 6.7 Программирование.................................................................................24 

 6.7.1 Определение обрабатываемых поверхностей e зон обработки ........24 

 6.7.2 Оси перемещения панелей ...................................................................25 

 6.7.3 Оси перемещения верхней группы .......................................................25 

 6.7.4 Оси перемещения нижней группы ........................................................25 

 6.7.5 Таблица нумерации осей.......................................................................26 



 UNIFLEX S - UNIFLEX HP 
6   -   Эксплуатация и управление станком стандартной комплектации RU 

 

Chap. 6 -  Pag.  2/34 НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ СОБСТВЕННОСТЬЮ SCM GROUP S.P.A., ЛЮБОЕ ПЕРЕИЗДАНИЕ, ДАЖЕ ЧАСТИЧНО 

 

 6.7.6 Обработка "TOEKICK" (аналоговое удаление) ....................................27 

 6.8 Перемещения в режиме ручного управления ......................................28 

 6.9 Отображение входов/выходов ЧПУ ......................................................32 



UNIFLEX S - UNIFLEX HP  
RU 6   -   Эксплуатация и управление станком стандартной комплектации 

 

НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ СОБСТВЕННОСТЬЮ SCM GROUP S.P.A., ЛЮБОЕ ПЕРЕИЗДАНИЕ, ДАЖЕ ЧАСТИЧНО Chap. 6 - Pag. 3/34 
 

 6.1 Эксплуатация и программирование 
 (a632_ceb1.0-6.1_inp) 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:Эксплуатация и программирование должны выполняться обученным 
персоналом. (См. главу. 1.3) 

 ВНИМАНИЕ: СТРОГО ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ 
КОНФИГУРАЦИИ СТАНКА. 

 В СЛУЧАЕ ИЗМЕНЕНИЯ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕ ОТВЕЧАЕТ ЗА НАНЕСЕННЫЙ УЩЕРБ. 
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 6.2 Запуск и остановка 
 (a632_ceb1.0-6.2_inp) 

 

 6.2.1 Запуск 
 (unix-kbt_2.9_6.2.1) 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При первом запуске станка проверить, что все устройства 
блокировки сняты (см. Главу. 4.4) 

 Перед включением станка убедиться, что система аспирации стружки включена. 
 
Для включения станка следовать следующим указаниям: 
- Проверить манометром E (схема. 6.2.1a) пневматическое подключение станка (должен показывать по 
крайней мере 6 бар) 

- Повернуть выключатель A в позицию ON  
- Компьютер автоматически запускается. Если этого не происходит, следует открыть электрошкаф 
специальным ключом и нажать кнопку  на компьютере . 
Если из-за сбоя необходимо выключить компьютер, нажать и удерживать кнопку  не менее 5 секунд 
(насильственное выключение). Затем перезапустить его той же кнопкой. 
Теперь начинается процедура запуска Windows и операторского интерфейса Xilog Plus. Если не было 
задано автоматического запуска Xilog Plus, то его запускают с помощью значка (пиктограммы) на Рабочем 

столе экрана . 
 
- Когда появляется изображение схемы. 6.2.1c можно включать станок, нажав белую кнопку R.  
 
 

 ПРИМЕЧАНИЕ: если белая кнопка R не включается, проверить, что не были включены 
аварийные устройства и устройства безопасности.  

Attenz_1 / SMB005a  ВНИМАНИЕ: перед повторной активации аварийных устройств и устройств 
безопасности проверить, что причины, по которым сработали эти устройста, 
устранены. 

Attenz_1 / SMB005a  ВНИМАНИЕ: включенная белая кнопка  R показывает, что станок готов к работе  
 
- Выполнить калибровку (См. главу. 4.1 руководства по программированию Panel Mac-Xilog Plus) 
- Когда на мониторе появляется "калибровка выполнена" станок готов к обработке 
- Активировать систему аспирации стружки (не зависит от станка, подключает клиент) 
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 схема. 6.2.1a схема. 6.2.1b 

 

 
 схема. 6.2.1c 
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 6.2.2 Нормальная остановка 
 (unix-kbt_3.0_6.2.2) 

Для выключения станка следовать следующим указаниям: 
- рекомендуется передвинуть оси в положение парковки для ускорения процедуры калибровки и повторного 

включения машины 
- Остановить станок (начать черную кнопку "0" на пульте управления). 
- Закрыть сеанс Panel Mac - Xilog 
- Закрыть сессию Windows (нажать Ctrl+ESC --> Закрыть сессию --> Остановить систему) 
- Выключить возможную непрерывную группу (опционально) 

- повернуть главный выключатель на 0 OFF  и навесить висячий замок 
- Очистить рабочую зону 
 

 ПРИМЕЧАНИЕ: После выключения станка закрыть консоль клавиатуры B. 
 

Attenz_1 / SMB005a  Ответственное лицо (обычно оператор-наладчик) должен хранить ключи при себе, во 
избежание запуска машины без его надзора 

 
 

 6.2.3 Аварийная остановка 
 (as-433) 

Attenz_1 / SMB005a  Аварийная остановка должна быть активирована всегда, когда имеются условия 
опасности на любой стадии использования станка. 

 
При запуске аварийного механизма активируются следующие условия: 
- Падение напряжения питания приводов. 
- Остановка моторов и замедление осей.  
 
 

 6.2.4 Запуск после аварийной остановки 
 (unix-kbt_3.0_6.2.4) 

Чтобы активировать станок после аварийной остановки, необходимо выполнить следующее:  
- Устранить причину, которая вызвала аварию. 
- см. главу "Процедура вывода станка из положения аварийной остановки" 
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 6.2.5 Статический ИБП 
 (acc-40-p_1.0_ce_6.2.3_inp) 

В случае отключения машины оператором рекомендуется выключить вручную также ИБП, нажав на кнопку 
ВКЛ-ОТКЛ. 
 
Если этого не выполнить и если простой машины продлится долго (превышая время автономной работы 
ИБП), то возникает риск полной разрядки аккумуляторов ИБП. 
 
При включении машины следует вначале подключить ИБП, а потом саму машину. 
 
Так как при включении ИБП переключается на запитывание от сети, то его можно включить в любых 
условиях, даже если аккумуляторы до конца разряжены. Однако в этом случае ИБП не сможет 
гарантировать бесперебойность запитывания до тех пор, пока аккумуляторы не зарядятся полностью.  
 
Если такую последовательность включения не выполнять по всем правилам, то могут возникнуть 
различные ошибки, мешающие правильному включению и исправной работе машины. 
 
В этом случае необходимо выключить и снова включить машину, не отключая ИБП. 
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 6.3 Пользование операторским интерфейсом на ПК 
 (=u2412_1.0_ce_ftc_6.3_inp) 

Внедрение ПК на сверлильно-фрезеровочных станках дает оператору возможность управлять машиной с 
помощью операторского интерфейса, т.е. специально разработанной и сконфигурированной программы, 
которая облегчает и упрощает эксплуатацию и программирование машины. 
 
Операторский интерфейс ведет диалог непосредственно с логикой (ПЛК) машины, поэтому его следует 
специально разработать с тем, чтобы его функции дополняли и позволяли лучше использовать логику, не 
нарушая ее безопасности. 
 
С другой стороны, использование ПК предполагает полностью открытую систему, это может навести на 
мысль, что можно установить на компьютер любую программу управления, каких немало продается на 
рынке. При этом не учитывается, что лица, разрабатывающие и устанавливающие такие программы не 
всегда сведущи в вопросах промышленной обработки, норм работы станков и правил безопасности. 
 
В отношении всего вышеизложенного компания SCM group формулирует свою позицию в следующих двух 
пунктах: 
 

 1) Торговые агенты, продавцы или филиалы не уполномочены устанавливать или 
способствовать установке операторских интерфейсов, не предусмотренных компанией 
SCM group. 

 

Attenz_1 / SMB005a  2) При установке интерфейсов, помимо тех, что предусмотрены компанией SCM group, 
она снимает с себя всякую ответственность за машину и ее эксплуатацию. 
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 6.3.1 Краткая информация о режиме работы  
 (unix-kbt_3.0_ce_6.3.1) 

Станок имеет четыре режим работы, для включения которых служат соответствующие значки: 
 - автоматический 
 - ручной 
 - калибровка 
 - MDI 
 

 
 

АВТОМАТИЧЕСКИЙ режим: 

 
Режим РУЧНОЙ:  
- ручной режим, управляемый CNC  
- обрабатывающие узлы стоят  
- все АВАРИЙНЫЕ устройства активны  
 
Для выполнения перемещения оси: 
выбрать ось с панели машины Xilog Plus и держать нажатыми клавиши (или переключатель) Jog+ и Jog-. 
 
Режим MDI: 
Смотри Руководство для Xilog Plus 
 
Режим TARATURA: 
Смотри Руководство для Xilog Plus 
 
 
  . 
 (sp_210mm) 
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 6.4 Процедуры обработки 
 (unix-kbt_1.0_ce_6.3_inp) 

Процедуры обработки - это рабочие операции, которые, будучи выполненными в определенной 
последовательности, составляют один или несколько рабочих циклов станка  
 
Мы рекомендуем нижеуказанную последовательность рабочих операций: 
- Произведите инструментальную установку и установку параметров станка - в соответствии с разд. 6.5 
настоящего Руководства  
 

Attenz_1 / SMB005a  ВНИМАНИЕ: - Прежде чем производить регулировочные или установочные операции 
станка, проверьте и убедитесь в том, что станок находится в безопасном состоянии 
"аварийной остановки" (нажмите красную грибовидную кнопку на панели управления). 

 - все операции должны производиться квалифицированным оператором 

Attenz_1 / SMB005a  - ПРЕЖДЕ ЧЕМ НАЧИНАТЬ РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ, ЧРЕЗВЫЧАЙНО ВАЖНО ПРОВЕРИТЬ И 
УБЕДИТЬСЯ В ТОМ, ЧТО ВЫЗВАННЫЕ ПРОГРАММОЙ РЕЖУЩИЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
УСТАНОВЛЕНЫ В СТАНКЕ ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЧТО СООТВЕТСТВУЮТ ПРЕДПОЛАГАЕМЫМ 
ОПЕРАЦИЯМ. 

 
- Включите станок или переустановите его в соответствии с указаниями разд. 6.2.1; 2.1.1 настоящего 
Руководства. 
- Загрузите с помощью цифровой системой управления рабочую программу или список предназначенных 
для исполнения рабочих программ (см. разд. 6.3.1 настоящего Руководства). 
 
На данном этапе MORBIDELLI рекомендует выполнить пробную обработку, затем контрольную обработку с 
примерными измерениями и только после этого перейти к обработке большого числа заготовок. 
 
Цикл обработки на станке не в линии "Stand Alone" 
1) Убедиться, что станок находится не в аварийном режиме. 
2) Загрузить программу обработки, либо список программ (см. главу 6.3.1) 
3) Нажать кнопку старт цикла 4 (глав. 5.2) (значение позиционирования захвата "захват хаготовки") 
4) Проверить, что световой индикатор 7 (глав. 5.2) включен (предустановка для загрузки панели) 
5) Загрузить панель и расположить ее в захватах 
6) Нажать педаль 8 (глав. 5.2) (блокировка зажимов и считывание толщины панели) 
7) Сойти с ковра 
8) Нажать кнопку старт цикла 4 (глав. 5.2) 
9) Панель позиционируется в рабочей области 
10) Начинается обработка 
11) По окончании обрботки панель перемещается в зону разгрузки 
12) Разгрузка панели: через 5 секунд включается разгрузочный транспортер 
13) Когда световой индикатор 7 (глав.  5.2) включается,  можно загружать новую панель 
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 6.4.1 Загрузка рабочих программ 
 (unix_2.0_6.4.1) 

Для корректной загрузки рабочих программ компания "Morbidelli" рекомендует следующую 
последовательность: 

 
1) Если программное обеспечение "Panel Mac" еще не было включено, то откройте его: для этого 

дважды щелкните "мышью" на пиктограмме  
2) Открыв развертывающееся меню опции А "File" (см. рис. 6.4.1а), выберите в нем опцию В 

"esecuzione automatico" ("Автоматическое исполнение"), а затем выберите программу или перечень 
программ (микс-программу) С. 

3) Их файла "Job" (см. рис. 6.4.1b), выберите рабочую программу (*.pgm) или перечень программ 
(*.mix), которые вы намереваетесь исполнить, и подтвердите свой выбор с помощью кнопки "Apri" 
("Открыть"). 

 

 
 схема. 6.4.1a 

 

 
 схема. 6.4.1a 
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Obbligo  Проверьте, соответствует ли инструментальное оснащение D (см. рис. 6.4.1с), 
вызванное в программе, с уже активизированным оснащением Е; ели нет, то 
активизируйте то из них, которое было вызвано программой, проверяя соответствие 
между инструментами, вызванными в оснащении, и установленными на станке. 

 

 
 схема. 6.4.1c 
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 6.4.2 Пояснения к программированию - ONLY FOR 
SPECIALIZED TECHNICIANS 

 (uniflex_2.0_ce_6.4.2) 

 

Obbligo  Пояснения к программированию: 
 
 Сверление на поверхности 6" (нижняя поверхность) должно выполняться при 

подстановке параметру "F" (поверхность обработки) значения "6" 
 
 Проходное сверление одной рабочей головой может выполняться только на панелях 

максимально толщиной 30 мм 
 При большей толщине панелей выполняется двойное проходное сверление (верняя и 

нижняя рабочие головы) 
 

 ВНИМАНИЕ: ПОЛЯ "BX - BY - BZ" НЕ ДОЛЖНЫ ЗАПОЛНЯТЬСЯ: ВВОД ДАННЫХ В ЭТИ ПОЛЯ 
ПРИВОДИТ К РИСКУ СТОЛКНОВЕНИЯ МЕЖДУ ИНСТРУМЕНТОМ, СТАНКОМ И 
ОБРАБАТЫВАЕМЫМИ ДЕТАЛЯМИ. 
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Макрос  D_SAW (ver.04) 
 
Работа пильным агрегатом 0/90 в направлении X 
 

 
Данный макрос позволяет выполнять резы в направлении X с использованием дисковой фрезы. 
 
Quota X di inizio fresatura:  X-координата начала обработки 
Quota Y di inizio fresatura:  Y-координата начала обработки 
Profondità lavorazione:  глубина обработки 
Tipo lavorazione: sopra=1/sotto=2/twin=3: =1 обработка на стороне F1 верхним пильным агрегатом 
     =2 обработка на стороне F6 нижним пильным агрегатом 
     =3 обработка верхним и нижним пильными агрегатами 
Quota X di fine fresatura:  X-координата конца обработки 
 
Пример расчета максимальной глубины обработки: 
 
kf1 =20 мм (постоянная глубины, действующая для порога soglia1Y* ) 
kf2 =15 мм (постоянная глубины, действующая для порога soglia2Y **) 
rmax =80 мм (максимальный радиус диска) 
rdef =текущий радиус диска, заданный в файле инструментальной наладки 
pls1Y =допустимая глубина обработки для порога soglia1Y 
pls2Y = допустимая глубина обработки для порога soglia2Y 
 
* значение для направления Y, идущее от 160 мм до максимального размера DY плиты 
** значение для направления Y, идущее от 160 мм до 0 мм  
 
Пример расчета для обработки, затрагивающей порог soglia1Y: 
pls1Y= kf1 – rmax – rdef 
 
пример 1: при помощи дисковой фрезы с диаметром 160 мм можно выполнить рез с глубиной 20 мм. 
пример 2: при помощи дисковой фрезы с диаметром 150 мм можно выполнить рез с глубиной 15 мм. 
 
Пример расчета для обработки, затрагивающей порог soglia2Y: 
pls2Y = kf2 – rmax – rdef 
 
пример 1: при помощи дисковой фрезы с диаметром 160 мм можно выполнить рез с глубиной 15 мм. 
пример 2: при помощи дисковой фрезы с диаметром 150 мм можно выполнить рез с глубиной 10 мм. 
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Макрос  Y_SAW (ver.03 - 04) 
 
Работа пильным агрегатом 0/90 в направлении Y 
 

 
Данный макрос позволяет выполнять резы в направлении Y с использованием дисковой фрезы. 
 
Quota X di inizio fresatura:  X-координата начала обработки 
Quota Y di fine fresatura:  Y-координата начала обработки 
Profondità lavorazione:  глубина обработки 
Tipo lavorazione: sopra=1/sotto=2: =1 обработка на стороне F1 верхним пильным агрегатом 
     =2 обработка на стороне F6 нижним пильным агрегатом 
Quota Y di fine fresatura:  Y-координата конца обработки 
 
Пример расчета максимальной глубины обработки: 
 
kf1 =20mm (постоянная глубины, действующая для порога soglia1Y* ) 
kf2 =15mm (постоянная глубины, действующая для порога soglia2Y **) 
rmax =80mm (максимальный радиус диска) 
rdef = текущий радиус диска, заданный в файле инструментальной наладки 
pls1Y =допустимая глубина обработки для порога soglia1Y 
pls2Y = допустимая глубина обработки для порога soglia2Y 
 
* значение для направления Y, идущее от 120 мм до максимального размера DY плиты 
** значение для направления Y, идущее от 120 мм до 0 мм.  
 
Пример расчета для обработки, затрагивающей порог soglia1Y: 
pls1Y= kf1 – rmax – rdef 
 
пример 1: при помощи дисковой фрезы с диаметром 160 мм можно выполнить рез с глубиной 20 мм. 
пример 2: при помощи дисковой фрезы с диаметром 150 мм можно выполнить рез с глубиной 15 мм. 
 
Пример расчета для обработки, затрагивающей порог soglia2Y: 
pls2Y = kf2 – rmax – rdef 
 
пример 1: при помощи дисковой фрезы с диаметром 160 мм можно выполнить рез с глубиной 15mm 
пример 2: при помощи дисковой фрезы с диаметром 150 мм можно выполнить рез с глубиной 10mm 
 

 Замечание: Верхний дисковый пазовальный узел может использоваться для обработки в области от -1 мм до DY 
плит с толщиной >= 32 мм. 
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Макрос "LONG" 
Задает единую операцию обработки на сторонах F1 или F6 с использованием дисковых инструментов и 
электрошпинделя. Возможно задание единых проходов с длиной по X превышающей 1500 мм. 
 
Параметры макроса:  
 
X = X-координата начала обработки; 
Y = Y-координата обработки; 
Z = Глубина обработки; 
x = X-координата конца обработки; 
a = Шаг фрезерования (длина отдельных участков, на которые делится траектория обработки); 
C = коррекция инструмента; 
F = сторона обработки; 
T = номер инструмента; 
 
Ниже пиводится пример программирования: 
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 6.4.3 Управление работой щупа на панели (специальная 
опция) 

 (unix-kbt_2.8_ce_6.4.3) 

Станок снабжен функцией проверки размера панели по "X". 
 
Для включения этой функции необходимо ввести в поле "V" HEADER величину 170 (величина по 

умолчанию 70) 
 

 
 

(1)Изменить параметр существующей программы 
(2)Выбрать параметр программы для создания 
 

 ПРИМЕЧАНИЕ: Если цикл работы щупа обнаружит расхождение между програмной и 
реальной величинами, откроется сообщение: 

  - ПРОВЕРИТЬ РАЗМЕРЫ ПАНЕЛИ (панель длиннее) 
  - ЦИКЛ ЩУПА НЕ ВЫПОЛНЕН (панель короче) 
 
В этом случае необходимо разгрузить станок при помощи "Процедуры восстановления из аварийного 
состояния" (см. гл. 6.5) 
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В меню "Параметры станка" --> "Щуп_DX" можно изменить некоторые контрольные параметры: 
 
 "E1621_PROBING_LIMIT" = отключить 
 
 "E1622_TOLLERANCE_DX" = величина допуска при измерении 
 
 "E1626_NEW_DX" = необходимо включить или отключить отправку реальной величины в ЧПУ/ПЛК: 0 

= сохранение размеров панели, введенных в HEADER ; 1 =  изменить размеры панели на основании 
измерений, произведенных контрольным устройством 

 
 "E1627_PROBING_DX" = необходимо для включения или отключения проверки размеров: 0 = 

включить проверку размеров в зависимости от параметра E1621 ; 1 = всегда включать проверку 
размеров без проверки параметра E1621 

 

 
 

 ПРИМЕЧАНИЕ: ПАРАМЕТРЫ E1623, E1624 КАСАЮТСЯ РАЗМЕРОВ УПОРА И НЕ ДОЛЖНЫ 
ИЗМЕНЯТЬСЯ ! 
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 6.5 Процедура вывода станка из состояния аварийной 
остановки 

 (unix_2.0_al7656_6.5) 

Каждый раз при  аварийной остановке или при последовательном нажатии HOLD+RESET во время 
автоматического цикла обработки существует возможность перемещения осей в положение 
паркинга: 
- Для активирования ЧПУ после экстренной остановки следует нажать функциональную кнопку F10 (на 
клавиатуре). 
- Нажать клавишу F4 или F2 на переносном пульте. 
 
В случае аварийной остановки во время горизонталоного сверления программное обеспечение показывает 
сообщение "РУЧНОЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ - ПО ОКОНЧАНИИ НАЖАТЬF3". 
Оператор с помощью пульта управления производит удаление инструмента из панели.  
После освобождения всего инструмента для горизонтального сверления нажать клавишу F3 для запуска 
автоматической процедуры возвращения осей. 
 
  - 
 (unix-kbt_2.7_6.5) 

После восстановления программа остается в состоянии аварии (с 
окном с белым фоном) и не может быть перезапущена, но должна быть 
перезагружена. 
 
Для выхода из программы следует: 
 1) нажать shift +F4 
 2) подтвердить операцию 
 
Перезагрузить обрабатываемую программу или прерванный микс (см. 
руководство по программированию Xilog). 
 
 

 6.6 Оснащение станка 
 (unix_2.0_6.6) 

Под "оснасткой станка" подразумеваются все операции, после которых станок готов к обработке заготовок: 

 ВНИМАНИЕ: 
 - на стадиях наладки и оснастки убедиться, что станок находится в аварийном режиме 

(нажать красную кнопку на панели управления) . 

 - все операции должны производиться оператором станка . 
 
Компания "Morbidelli" рекомендует следующую последовательность операций настройки станка: 
 - Выключите станок или переведите его в состояние аварийной остановки (см. разд. 6.2.2; 2.1.1 

настоящего Руководства). 
 - Очистите рабочую зону. 

 - Установите режущий инструмент (см. части 8..., 9..., настоящего Руководства) 
 - Если станок был выключен, включите его (см. разд. 6.2.1) и переведите в состояние аварийной 

остановки (см. разд. 2.1.1 настоящего Руководства). 

 -Включите систему управления в установочный режим и введите в нее размеры установленного 
инструмента (см. приложенное Руководство по работе с системой цифрового управления) 

 

Attenz_1 / SMB005a  ПРОВЕРИТЬ,  ЧТО ВЕСЬ УСТАНОВЛЕННЫЙ ИНСТРУМЕНТ СООТВЕТСТВУЕТ 
ЗАПРАШИВАЕМОМУ ПРОГРАММОЙ ОБРАБОТКИ. 

 
 



UNIFLEX S - UNIFLEX HP  
RU 6   -   Эксплуатация и управление станком стандартной комплектации 

 

НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ СОБСТВЕННОСТЬЮ SCM GROUP S.P.A., ЛЮБОЕ ПЕРЕИЗДАНИЕ, ДАЖЕ ЧАСТИЧНО Chap. 6 - Pag. 21/34 
 

 
 . - 
 (unix-kbt_1.3_ce_6.5a) 

 
ДЛЯ НАИБОЛЕЕ ОПТИМАЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ, РЕКОМЕНДУЕТСЯ УСТАНАВЛИВАТЬ ИНСТРУМЕНТ В 
ШПИНДЕЛИ С ОДИНАКОВОЙ НУМЕРАЦИЕЙ (НАПРИМЕР, ШПИНДЕЛЬ 101 = 201 = 301 = 401). 
 
НА СХЕМЕ ПРЕДСТАВЛЕН ОБРАЗЕЦ ОБРАБОТКИ. 
 

 

(3) LAVORAZIONE DI
PANNELLI SOVRAPPOSTI

OVERLAPPING PANELS
WORKING

Unix_bt_20

(4) LAVORAZIONE CON
   TESTA SUPERIORE
   WORKING WITH
   UPPER HEAD

(5) LAVORAZIONE CON
TESTA INFERIORE

WORKING WITH
LOWER HEAD 

 
 схема. 6.5a 

 
(3)Обработка наложенных панелей 
(4)Обработка верхней рабочей головой 
(5)Обработка нижней рабочей головой 
 
  . 
 (sp_210mm) 



 UNIFLEX S - UNIFLEX HP 
6   -   Эксплуатация и управление станком стандартной комплектации RU 

 

Chap. 6 -  Pag.  22/34 НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ СОБСТВЕННОСТЬЮ SCM GROUP S.P.A., ЛЮБОЕ ПЕРЕИЗДАНИЕ, ДАЖЕ ЧАСТИЧНО 

 

 



UNIFLEX S - UNIFLEX HP  
RU 6   -   Эксплуатация и управление станком стандартной комплектации 

 

НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ СОБСТВЕННОСТЬЮ SCM GROUP S.P.A., ЛЮБОЕ ПЕРЕИЗДАНИЕ, ДАЖЕ ЧАСТИЧНО Chap. 6 - Pag. 23/34 
 

 

 6.6.1 Установка инструментов 
 (unix-kbt_3.0_ce_6.6.1) 

Attenz_1 / SMB005a  ВНИМАНИЕ: 
 - в фазах регулировки и оснастки остановить станок (нажать черную кнопку "0" на 

панели управления) 
 - все операции должны выполняться оператором станка 

 
В зависимости от конфигурации станок может быть оборудован различными описанными далее рабочими 
группами, которые и должны быть оснащены режущим инструментом. Указания по установке режущего 
инструмента приведены в соответствующих разделах настоящего Руководства, посвященных конкретной 
рабочей группе, а указания по изменению конфигурационных параметров цифровой системы управления 
приведены в приложенном к станку Руководстве по работе с системой цифрового управления 
 
- Вертикальные сверлильные головы 
- Вертикальные фрезерные агрегаты с креплением HSK63 (опция) 
- Фрезерные агрегаты с дисковой пилой (опция) 
 

Attenz_1 / SMB005a  Убедиться, что направление вращения/рабочего хода инструмента совместимо с 
системой крепежа (зажимное кольцо или винт); инструмент, вращающийся вправо, 
предусматривает  зажимное кольцо или винт с правой резьбой. 

 
Общие меры предосторожности: 
 

 Работать всегда со сбалансированными инструментами (Q < 1 мм/с): всякая разбалансировка вызывает 
вибрацию, которая может повредить подшипники вала электрошпинделя и нарушить целостность 
инструмента; 

 Применяемые державки должны иметь степень балансировки не менее  G  =  6,3  при максимальной 
скорости работы для типа "A" (дисковая фреза) и  G  = 16  при максимальной скорости работы для типа 
"B" (пальцевая фреза)  (ссылка на нормы prEN 847-3 и ISO 1940-1 ); 

 Инструменты, устанавливаемые на электрошпинделе, должны соответствовать нормам EN 847-1 и 
prEN847-2. Кроме того, на них должно быть четко нанесено название изготовителя и максимальное 
число оборотов. Запрещено использовать инструменты, не соответствующие норме, а также в любом 
случае превышать предел скорости, указанный на инструменте; 

 Всегда применять значения скорости резки и продвижения, диаметра и длины инструментов, которые 
соответствуют выполняемому виду обработки. 

 Выбор скорости вращения. 
 Оператор машины должен выбрать скорость вращения электрошпинделя так, чтобы она была МЕНЬШЕ 

(ссылка на норму prEN 847-3 приложение A.1): 
 максимально допустимой скорости вращения инструмента; 
 максимально допустимой скорости вращения державки; 
 максимально допустимой скорости вращения электрошпинделя, выбранной с учетом типа и размера 
инструмента.  

 
 Последнее значение берут из таблиц, приведенные в главе «Рабочие узлы», на перекрещении 

соответствующих строк и колонок, в зависимости от размеров применяемого инструмента. В перечне 
условных обозначений для каждой таблицы приведены, кроме того, предельные значения скорости по 
каждой серии диаметров и высот применяемых инструментов. 
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 6.7 Программирование 
 (=a632_ceb1.0-6.7_inp) 

В данном разделе будут проиллюстрированы лишь некоторые способы упрощения ввода параметров при 
программировании рабочих операций. 
Полностью рекомендации по программированию работы цифровой системой управления приведены в 
соответствующем Руководстве, приложенном к станку. 

 
 

 6.7.1 Определение обрабатываемых поверхностей e зон 
обработки 

 (unix_2.0_6.7.1a) 

На рис. 6.7.1а показаны обрабатываемые поверхности в координатах X-Y; координата Z используется для 
обработки "в глубину". 
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 схема. 6.7.1a 

 
На станке UNIX присутствуют две зоны обработки : B - J (см. схему 6.7.1b) 
Использовать область "B" для программирования обработок, потому что область относится к механическим 
упорам. 
Область "J" может быть использована для обработок, запрограммированных в области "B", но необходимо 
внимательно проверить реальные размеры панелей, чтобы избежать ошибок.  
 

 
 схема. 6.7.1b 
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 6.7.2 Оси перемещения панелей 
 (uniflex_1.0_ce_6.7.2) 

На схеме показаны оси перемещения кареток, символы 
обозначают приращение положительное (+) и отрицательное (-). 
 

 

 6.7.3 Оси перемещения верхней группы 
 (uniflex_1.0_ce_6.7.3) 

На схеме показаны оси перемещения кареток, символы обозначают 
приращение положительное (+) и отрицательное (-). 
 

 

 6.7.4 Оси перемещения нижней группы 
 (uniflex_1.0_ce_6.7.4) 

На схеме показаны оси перемещения кареток, символы обозначают 
приращение положительное (+) и отрицательное (-). 
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 6.7.5 Таблица нумерации осей 
 (uniflex_1.0_ce_6.7.5) 

 
Описание осей: 
 
X1 = перемещение левого захвата 
Y1 = перемещение правого захвата 
U1 = горизонтальное перемещение верхней головы 
A1 = вертикальное перемещение верхней головы 
V1 = горизонтальное перемещение нижней головы 
B1 = вертикальное перемещение нижней головы 
Z1 = горизонтальное перемещение дополнительной верхней головы 
W1 = горизонтальное перемещение дополнительной нижней головы 
 

 

X1

B1W1
Z1

V1

A1

U1

Y1

Uniflex_15

1

2

Uniflex_16

5-6-8

3-4-7

 
 схема. 6.7.5a схема. 6.7.5b 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 № оси (см. Схему 

6.7.5b) Process1 
Название 
оси(Xilog) 

X1 Y1 Z1 U1 V1 W1 A1 B1

ID - оси(CNC) 1 2 3 4 5 6 7 8 
 



UNIFLEX S - UNIFLEX HP  
RU 6   -   Эксплуатация и управление станком стандартной комплектации 

 

НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ СОБСТВЕННОСТЬЮ SCM GROUP S.P.A., ЛЮБОЕ ПЕРЕИЗДАНИЕ, ДАЖЕ ЧАСТИЧНО Chap. 6 - Pag. 27/34 
 

 

 6.7.6 Обработка "TOEKICK" (аналоговое удаление) 
 (uniflex_1.0_ce_6.7.6) 

Обработка "toekick" выполняется макросом: 

 Toekick_U = обработка с созданием отходов (возможна только с Unix KBT только на углу  
"0") 
 
Макрос TOEKICK_U исполняет: 
 1 - обработка по направлению "Y" 
 2 - Позиционирование захватов на стадии обработки   
 3 - Обработка по направлению "X": создание отходов, удерживаемых захватом 
 

ПАРАМЕТРЫ TOEKICK2 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: этот макрос работает только на углу "0" 
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 6.8 Перемещения в режиме ручного управления 
 (uniflex_1.0_ce_6.8) 

 В режиме "Ручной F4" перемещаются только оси 
 В режиме "MDI F6" перемещаются оси и  пневмоустройства 
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПЕРЕД ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ПРОВЕРИТЬ, ЧТОБЫ НЕ БЫЛО 
СТОЛКНОВЕНИЙ С ДРУГИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ ИЛИ РАБОЧИМИ ГРУППАМИ 

 
Включить режим "MDI". 

Obbligo  Для перемещения осей необходимо выбрать "процесс", где находится ось. 
 
- Активировать меню "Выбор" 
- Выбрать процесс ISO, предыдущий или последующий, до выбора интересующего.  
- Как альтернативный вариант можно выбрать процесс ISO при помощи клавиш pag-up / pag-down на 
клавиатуре.  
- Внизу страницы отображается выбранный процесс 
На данном этапе при помощи переключателя на клавиатуре выбрать подходящую ось и переместить ее.  
 

 
 схема. 6.8a 

 
Нажать на иконку A или кнопки Alt+F12:  
- при первом открытии отображается управление зажимами (схема 6.8b) 
- при повторном нажатии иконки или кнопок Alt+F12отображается управление устройствами на рабочем 
столе и рольгангах (схема 6.8c) 
 
Для выполнения перемещения необходимо: 
- нажать клавишу "ввод" invio  на значке (рамка значка становится зеленой) 
- при нажатии кнопки старт  на экране paddle или на переносном пульте (опционально) выполняется 
выбранная функция  
 

 ПРИМЕЧАНИЕ: при некорректности или невозможности выполнения операции, она 
выполнена не будет: включается индикатор кнопки "старт" и останавливается 
перемещние в ручном режиме. 

 Для восстановления системы необходимо выбрать другую закладку, либо нажать 
последовательно кнопку "стоп цикл"  на пульте управления и клавишу F10 на 
клавиатуре. 
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Obbligo  ПРИМЕЧАНИЕ: Далее представлены команды для максимальной конфигурации станка 
Unix: возможно, что некоторые значки не будут представлены на интерфейсе 
программного обеспечения 

 
Ручное перемещение захватов (Схема 6.8b): 
 
-премещение вперед/назад/открытие/закрытие захвата 
 

 
 схема. 6.8b 

 

 индикатор позиционирования (значения) механизма определения толщины панели 
 

 
Ручное перемещение рабочих столов / рольгангов 
 
Для выполнения перемещения необходимо: 
- нажать клавишу "ввод" invio  на значке (рамка значка становится зеленой) 
- при нажатии кнопки старт  на экране paddle или на переносном пульте (опционально) выполняется 
выбранная функция  
 
Значки активируют следующие функции: 
 

 подъем / опускание упора по глубине 
 

 включение/выключение обдува столов 
 

 включение/выключение транспортеров/рольгангов 
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 подъем/опускание боковых упоров 
 

 подъем/опускание механизма подъема заготовок на рольганги  
 

 
Перемещение рабочих групп 
 
Для выполнения перемещения необходимо: 
- нажать клавишу "ввод" invio  на значке (рамка значка становится зеленой) 
- при нажатии кнопки старт  на экране paddle или на переносном пульте (опционально) выполняется 
выбранная функция  
 
При нажатии на клавишу F12 ативируетили нижняя сверлильная голова. 
 
Значки активируют следующие функции: 
 

 опускание шпинделей (ввести в поле номер шпинделя) 
 

 включение вращения шпинделей / выключение вращения шпинделей 
 

 опускание электрошпинделя/подъем электрошпинделя 
 

 вращение шпинделя по часовой стрелке/против часовой стрелки 
 

 остановка вращения шпинделя 
 

 парковка осей 
 

 
Управление пылеприемниками верхней головы 
 

 Спуск / подъем пылеприемника (спуск с включенным плавающим 
подвесом) 

 

 отключение плавающего подвеса 
 

 высокое / низкое давление на ........... 
 



UNIFLEX S - UNIFLEX HP  
RU 6   -   Эксплуатация и управление станком стандартной комплектации 

 

НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ СОБСТВЕННОСТЬЮ SCM GROUP S.P.A., ЛЮБОЕ ПЕРЕИЗДАНИЕ, ДАЖЕ ЧАСТИЧНО Chap. 6 - Pag. 31/34 
 

 
Управление прижимами 
 

 спуск / подъем / блокировка задних прижимов 
 

 спуск / подъем / блокировка передних 
прижимов 

 

 подключение / отключение ответных пластин 
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 6.9 Отображение входов/выходов ЧПУ 
 (unix_2.0_6.9) 

Для отображения входов/выходов ЧПУ нажмите клавишу F9. 
 
Ввести в поля следующие команды: 
 - @ IWxx : для отображения входов 
 - @ UWxx : для отображения выходов 

Obbligo  ПРИМЕЧАНИЕ: Знаки "xx" должны быть заменены на номер модуля (поделенный на два), 
который необходимо отобразить (взять из электросхемы: например, номер модуля 170, 
вводить 85) 

 

 

 
 hvx. 6.9a 
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 hvx. 6.9b 

 

 
 hvx. 6.9c 
 
  . 
 (sp_210mm) 
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 8.38 Верхняя/нижняя сверлильная голова с 31 
независимыми вертикальными шпинделями 

 (tf-s/i_31mvi_ed1.1_unf_8.38) 

Obbligo  данная глава посвящена трем различным типам сверлильных голов: разновидности 
данных типов определяются в главе, в то время как остальная информация по ним 
общая. 

 
Рассматриваемый обрабатывающий узел состоит из следующих элементов: 
- сверлильная голова A с 31 независимыми вертикальными шпинделями. 
- суппорт B, по которому перемещается каретка C. Каретка установлена на салазки с рециркуляцией 
шариков и приводится в движение бесколлекторным двигателем D через пару винт-гайка с рециркуляцией 
шариков. 
 
Подключение вертикальных шпинделей осуществляется пневматическим образом. 
 
Сверлильная голова используется для сверления вертикальных отверстий на сторонах 1 или 6 плиты.  
 
Сверлильная голова имеет предустановку для установки опциональных рабочих групп (см. гл. 9...). 
 

 
 ВЕРХНЯЯ ГОЛОВА НИЖНЯЯ ГОЛОВА 

TFV_UNIFLEX_F41-sup_02a

A

D

C

B

TFV_UNIFLEX_F41-inf_02a

A

D

C

B

 
 

 Для программирования необходимо определить нумерацию шпинделей в сотнях в 
зависимости от положения группы: 

  - Верхняя = 100 
  - Нижняя = 200 
  - Дополнительная верхняя = 300 (UNIFLEX HP) 
  - Дополнительная нижняя = 400 (UNIFLEX HP) 
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 8.38.1 Устройства безопасности 
 (tf-s/i_31mvi_uniflex_8.38.1) 

ВЕРХНЯЯ ГОЛОВА / НИЖНЯЯ ГОЛОВА 
Количество шпинделей 31 вертикальных 15 по X  - 16 по Y) 
Расстояние между осями 32мм 
Патрон шпинделя типа Weldon с диаметром 10 мм 
Скорость вращения шпинделей 6000об/мин 
Мощность электродвигателя 2,2кВт (3лс) 
Вертикальный ход оси Z от ЧПУ (Верхняя сверлильная голова) 145мм 
Вертикальный ход оси Z от ЧПУ (Нижняя сверлильная голова) 90мм 
Пневматический ход вертикальных шпинделей 60 мм 
Пневматических ход горизонтальных шпинделей 75 мм 
Максимальная длина сверел см. схему 
 

 
 
  - 
 (tf-s/i_21/27mv_unixbt_30.25.1a) 

 Максимальные размеры сверл 
 
 ВЕРХНЯЯ ГОЛОВА НИЖНЯЯ ГОЛОВА 

$-UM272o

70 2mm+
-

MAX
10

Ø10

Ø MAX
24

Ø Ø

$-UM272q

70 2mm+
-

MAX
10

MAX
10

�10

Ø Ø

MAX 9

MAX 9

$-UM563b  
 hvx. 1 hvx. 2 hvx. 3 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  
 - С верхней сверлильной головой глубина сверлния по вертикали максимум на 32мм 
 
 - С нижней сверлильной головой глубина сверлния по вертикали максимум на 37 мм 
 
 - Максимальная глубина сверления по горизонтали  45 мм 
 
  - 
 (tf-s/i_31mvi_uniflex_8.38.1a) 

 горизонтальные шпиндели 

57,5÷72
$-UM16q  
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 . - 
 (tf-s/i_31mvi_uniflex_8.38.1b) 

 
ВСТРОЕННАЯ ПИЛЬНАЯ ГРУППА (опция): 
Скорость вращения(1) 5400об\мин (стандарт) 
Скорость вращения(1) MAX 8000об/мин (опция с инвертером) 
Вертикальный пневматический ход 60mm 
Переходник инструмента отверстие 20mm 
Макс. Диаметр фрезы 125mm 
Макс. толщина фрезы 2,2ч3,2mm 
 
 Макс. Размеры дисковых фрез 

Ø125

Ø8
N=3 SVAS. A 90˚

120˚

2,2÷3,2mm

20 G6 (      )

90
˚

$-UM14m

Ø
4,

5 
N

=
3

Ø35

+0,020
+0,007

(S - L)

(D - R)

 
 схема. 2 

Attenz_1 / SMB005a  ВНИМАНИЕ: пользуйтесь только инструментом, соответствующим нормативам "EN 
847-1:2005 и EN 847-2:2000/AC2003", соблюдая также рекомендации изготовителя 
инструмента. 

 Выбор скорости вращения шпинделя, глубины обработки, скорости подачи должны 
осуществляться оператором на основании характеристик установленного 
инструмента и типа материала, не превышая максимально допустимой скорости для 
инструмента. 

 Использовать только инструмент с максимальной скоростью вращения более 
12000об/мин 

 
 - - 
 (tf-s/i_31mvi_ed1.1_unf_8381d) 

 Для сверления отверстий большого диаметра 
24-35 мм (отверстия под петли и т.п.) 

использовать шпиндели № 102-120 / 202-220. 
 Изготовитель рекомендует выполнять такие 

отверстия со стороны зажимов. 
 Любые отверстия, выполняемые шпинделями 

№№ 120-101-102-103 и программируемые со 
стороны оператора, они должны располагаться 
от края плиты на расстоянии не менее 80 мм. 

 

TFV_UNIFLEX_F41-sup-inf_02

m
in

 8
0
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  - 
 (tf-s/i_31mvi_ed1.2_unf_8381c) 

 НУМЕРАЦИЯ И НАПРАВЛЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ ШПИНДЕЛЕЙ 
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 8.38.2 Установка инструментов 
 (=t12/18m_1.0_8.3.2_ps) 

Для обеспечения оптимальных условий функционирования шпинделя и соответственно длительного 
эксплуатационного срока, очень важно соблюдать некоторые меры мезопасности: 
 
a) вести обработку всегда хорошо отрегулированным инструментом. 
b) перед установкой инструмента тщательно очистите контактные поверхности инструмент-шпиндель с 
помощью мягкой ткани (НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ АБРАЗИВНОГО МАТЕРИАЛА!), удаляя следы масла и 
проверяя, чтобы не было вмятин. Это обеспечивает оптимальное центрирование относительно шпинделя, 
сводя к минимуму вибрацию и несоответствия. 
c) при операциях монтажа-демонтажа избегайте ударов (молотком или др. инструментами) по ключам или 
валу шпинделя: помимо поломки инструмента, это может сломать и подшипники. 
d) по окончании обработки сложить инструмент в специальные ящики, предварительно хорошенько 
очистив и смазав резьбу и хвостовик. 
e) всегда включайте скорость распила и подачи, диаметры и длины инструментов, соответствующие 
выполняемой обработке. 
 

 ВНИМАНИЕ: запрещено превышать допустимый предел скорости, отмеченныйна 
инструменте. 

 
 

 8.38.2.1 инструментальное оснащение 
 (t21m-sup_unix-kbt_2.2_8.27.2.1) 

Конфигурация инструментов устанавливается в оснащении (см. инструкцию по эксплуатации и 
программированию). 
На рис. Указаны основные параметры определения размеров сверла. 
 

L U L

D D

U

$-UM284c

L U

D

L U

D

D2D2D2 D2
 

 схема. 8 схема. 9 
 

 Поле D2 определяет максимальный габаритный размер инструмент+переходник для 
исключения столкновения с зажимами при близкой работе от края панели 

 
 . - 
 (unix-bt_1.3_ce_6.5a) 
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ДЛЯ НАИБОЛЕЕ ОПТИМАЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ, РЕКОМЕНДУЕТСЯ УСТАНАВЛИВАТЬ ИНСТРУМЕНТ В 
ШПИНДЕЛИ С ОДИНАКОВОЙ НУМЕРАЦИЕЙ (НАПРИМЕР, ШПИНДЕЛЬ 101 = 201 = 301 = 401). 
 
НА СХЕМЕ ПРЕДСТАВЛЕН ОБРАЗЕЦ ОБРАБОТКИ. 
 

(1) LAVORAZIONE CON TESTA LATO PINZE
   WORKING WITH HEAD ON CLAMPS SIDE

(2)LAVORAZIONE CON TESTA LATO OPERATORE
    WORKING WITH HEAD ON OPERATOR SIDE

Unix_bt_19  
 схема. 6.5a 

 

(3) LAVORAZIONE DI
PANNELLI SOVRAPPOSTI

OVERLAPPING PANELS
WORKING

Unix_bt_20

(4) LAVORAZIONE CON
   TESTA SUPERIORE
   WORKING WITH
   UPPER HEAD

(5) LAVORAZIONE CON
TESTA INFERIORE

WORKING WITH
LOWER HEAD 

 
 схема. 6.5b 

 
(1)Обработка со стороны захвата 
(2)Обработка со стороны оператора 
(3)Обработка наложенных панелей 
(4)Обработка верхней рабочей головой 
(5)Обработка нижней рабочей головой 
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 8.38.2.2 Установка сверлильного инструмента в 
горизонтальные-вертикальные шпиндели 

 (t15/17m-sup_unix-bt_3.0_83022) 

Attenz_1 / SMB005a  ВНИМАНИЕ: 
 - На стадии регулировки и оснастки остановить станок (нажать черную кнопку "0" на 

панели управления). 

 - все операции должны производиться оператором станка  

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: каждый раз при замене инструмента проверяйте его размеры и 
указывайте их в параметрах оснащения: см. инструкцию по программированию Xilog. 

 
Для установки сверл необходим: 
- отвертка на 4 мм 
 

Obbligo  ПРИМЕЧАНИЕ: обратить внимание на направление вращения шпинделя, на корый будет 
установлен инструмент 

 
Устанавливайте сверла в шпиндель в следующей последовательности:  
- вверните сверла правого вращения в шпиндели R, а сверла левого вращения - в шпиндели L 
- Вставить сверло в патрон плоской стороной A к винтам B. 
- Затянуть до упора винты B. 
- внимательно следить за правильностью установки 
 

�

�

�

�

�

�������� ��������

�

�

$-UM290d

B
A

 
 

 
 . - 
 (t15/17m-sup_unix-bt_3.0_83022a) 

 ВНИМАНИЕ: Момент затяжки винта M8 
крепления сверла = 15 Нм. 

 Такой момент затяжки достигается при 
воздействии на рычаг Г-образного 
шестигранного ключа удлиненного типа (140 
мм) с усилием около 11 кг. 

 
 Для предотвращения самопроизвольного 

вывинчивания винтов B из патронов без инструмента, вставить в патроны заглушки C 
и зажать их винтами B. 

$-UM290f

140mm

11kg

$-UM290e

B

C
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 8.38.2.3 Установка дисковых фрез 
 (t21m-sup_unix-kbt_2.0_8.27.2.6) 

Attenz_1 / SMB005a  ВНИМАНИЕ: 
 - На стадии регулировки и оснастки остановить станок (нажать черную кнопку "0" на 

панели управления). 

 - все операции должны производиться оператором станка  
 - Использовать инструмент удовлетворяющий нормам "EN 847-1:1997 / EN 847-2:2001". 
 - Никогда не используйте поврежденный, деформированный или неверно заточенный 

инструмент: незаточенный инструмент не только снижает качество обработки, но и 
повышает опасность вылета заготовок или их частей, самих инструментов или их 
частей. 

 - Никогда не превышайте допустимую скорость обработки инструментом, указанную 
производителем на самих инструментах, а также никогда не используйте инструмент с 
размером, превышающим максимально допустимый, указанный в специальных главах и 
параграфах настоящей инструкции. 

 - Особое внимание уделяйте установке инструментов, избегая устанавливать их на 
столах с металлической поверхностью во избежание повреждения зубцов. Одевайте 
специальные перчатки.  

 - Храните инструменты в порядке в специальных шкафчиках или ящиках. 
 - Перед установкой любого инструмента в соответствующий паз или шпиндель 

убедитесь, что каждая сторона опорных поверхностей хорошо очищена, лишена вмятин 
и является идеально ровной.   

 - Убедитесь, что все вращающиеся инструменты уравновешены, заточены и 
соответствующим образом насажены и закреплены. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: каждый раз при замене инструмента проверяйте его размеры и 
указывайте их в параметрах оснащения: см. инструкцию по программированию Xilog. 

 
 При установке фрезы следует иметь в виду направление вращения шпинделя. 
 
- Для снятия дисковой фрезы, открутите три винта B и снимайте ее. 
 

Unix-KBT_29c

B

 
 схема. 10 

 ПРИМЕЧАНИЕ: ВИНТЫ "B" ФИКСИРУЮЩИЕ ИНСТРУМЕНТ НЕ ДОЛЖНЫ  МЕНЯТЬСЯ НА 
ДРУГИЕ, ОТЛИЧНЫЕ ОТ ОРИГИНАЛЬНЫХ ИМЕЮЩИХ "КЛАСС ТВЕРДОСТИ" = 10.9 

 В СЛУЧАЕ ЗАМЕНЫ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ:  ВИНТ M4x10 10.9 
UNI 5933, код. SCM = 0000310061D 
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 8.38.3 Тех.обслуживание и смазка 
 (t12/18m_1.0_8.3.3) 

Attenz_1 / SMB005a  AВНИМАНИЕ: все операции по чистке и тех.обслуживанию должны осуществляться 
квалифицированным персоналом, после предварительной установки на "ноль" основных 
выключателей (электрического и пневматического) и их закрытия на навесной замок. 

 Мы советуем не производить к-л технических операций, не указанных в данной 
инструкции. 

 
Только хорошо обученный авторизованный персонал может вести обработку на станке и осуществлять 
операции тех.обслуживания. 
Все операции, требующие снятия частей, производятся только авторизованным техническим персоналом. 
При необходимости замены частей станка используйте только оригинальные зап.части MORBIDELLI. 
Производитель не несет ответственности за неисправности, вызванные использованием неоригинальных 
частей. 
Соблюдайте нормы безопасности при обработке. 
 

Attenz_1 / SMB005a  ВНИМАНИЕ! НЕВЫПОЛНЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ ПО ТЕХ.ОБСЛУЖИВАНИЮ СТАНКА МОЖЕТ 
СНИЗИТЬ КАЧЕСТВО ОБРАБОТКИ И УВЕЛИЧИТЬ РИСК ПОЛОМКИ ИНСТРУМЕНТА. 

 ПРИМЕЧАНИЕ: при выполнении обработки материалов "средней плотности"  или 
материалов, при обработке которых производится много пыли и стружки, особенно 
настоятельно рекомендуется сократить интервалы вемени между проведение 
текущего ремонта и смазки. 
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  - 
 (t21m-sup_unix-kbt_1.0_8.27.3a) 

Смазка шпинделей сверлильной головы 
Каждые 150/200 часов (по крайней мере раз в месяц) 
 
- выбрать с ЧПУ и опустить все вертикальные шпиндели (функция MDI: см. руководство Xilog / Manual Data 
Input) и очистить их органическими чистящими средствами или щелочью. 
- хорошо высушить всю поверхность шпинделей 
- нанести на всю поверхность шпинделя смазку типа "Fin Lube TF (аэ розоль)" (код. 0002402070H) 
равномерно и без излишков  
- оставить сушиться на 1 мин 
 

Attenz_1 / SMB005a  ВНИМАНИЕ: КРОМЕ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ, ОПИСАННЫХ НА БАЛОНЧИКЕ, 
НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЕ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: 

  - НЕ ВДЫХАТЬ ПАРЫ ПРИ РАСПЫЛЕНИИ 
  - ПРОВЕТРИТЬ ПОМЕЩЕНИЕ ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
  - ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЧАТКИ 
  - ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ 

 

SMB136a SMB135a SMB134a  
 

Obbligo  ПРИМЕЧАНИЕ: Когда шпиндели начинают замедленно подниматься/опускаться, 
незамедлительно провести чистку и смазку. 

 

$-UM436b  
 схема. 11 
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  - 
 (tf-s/i_31mvi_uniflex_8.38.3a) 

Каждые 800-1000 часов  (семестровое техническое обслуживание): 
Смазка головы на  21 шпиндель: 
 
для правильной смазки действуйте следующим образом: 
- Установить в патрон A вал B (прилагается в пакете принадлежностей). 
- Присоединить к валу B пневматическую дрель (приобретается отдельно заказчиком) и раскрутить с ее 
помощью шпиндель (рекомендуется крутить шпиндель с угловой скоростью от 200 до 500 об/мин). 
- ввести в каждое смазочное устройство T (схема 13) около 7см3 смазки (примерно 10 накачек - тип 
KLUBER ISOFLEX NBU15). 
- с помощью пневматического устройства закрутки, предварительно установленного, вращайте шпиндели 
рабочей головы как минимум в течение 2 минут т.о., чтобы получить правильное распределение 
смазочного вещества. 
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: если данная операция не выполняется, и вращение рабочей головы 
осуществляется при включенном двигателе, введенное смазочное вещество сразу же 
вышло бы, и механизм остался бы несмазанным. 

 ПРИМЕЧАНИЕ: Вышеопинанные операции должны выполняться 3 раза для введения в 
рабочую голову 60 см3 смазки. 

 Оптимальным является метод, когда шпиндели вращаются с помощью пневматической 
дрели, в то время как смазочное вещество закачивается в смазчик. 

 

TFV_UNIFLEX_F41-inf_02b

B

B

T

 
 схема. 13 
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  - 
 (tf-s/i_31mvi_uniflex_8.38.3c) 

каждые 800-1000 часов: смазка горизонтальных голов: 
- заполнить каждый смазчик Q около 2см3 смазочного вещества (примерно 3 накачки - тип KLUBER 
ISOFLEX NBU15). 
 
  - 
 (tf-s/i_31mvi_uniflex_8.38.3b) 

каждые 1000 часов: 
смазка группы дисковой фрезы: 
 
- ввести в каждое смазочное устройство A - B около 5см3 смазки (примерно 7 накачек - тип KLUBER 
ISOFLEX NBU15). 

 
 схема. 14 
 
  . 
 (sp_210mm) 
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 8.40 Дополнительный узел для вертикальных отверстий с 
14 независимыми шпинделями (Опциональный) 

 (tf-agg_14mvi_uniflex_8.40) 

Описываемый обрабатывающий узел представляет 
собой сверлильную голову A с 14 независимыми 
вертикальными шпинделями. 
Эта голова устанавливается на заднюю сторону 
сверлильной головы с 31 шпинделем и имеет механизм 
B для независимого позиционирования вдоль оси Y. 
 
На этот узел можно также установить горизонтальную 
сверлильную группу C с четырьмя независимыми 
двухшпиндельными головками. 
 

 

A

A

B
C

C

TF-Aggiunt_UNIFLEX_01  
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 8.40.1 Устройства безопасности 
 (tf-agg_14mvi_uniflex_8.40.1) 

ВЕРХНЯЯ ГОЛОВА / НИЖНЯЯ ГОЛОВА 
Количество шпинделей 14 вертикальных 10 по X  - 4 по Y) 
Расстояние между осями 32мм 
Патрон шпинделя типа Weldon с диаметром 10 мм 
Скорость вращения шпинделей 6000об/мин 
Мощность электродвигателя 2,2кВт (3лс) 
Пневматический ход вертикальных шпинделей 60 мм 
Пневматических ход горизонтальных шпинделей 75 мм 
Максимальная длина сверел см. схему 
 

 
 
  - 
 (tf-s/i_21/27mv_unixbt_30.25.1a) 

 Максимальные размеры сверл 
 
 ВЕРХНЯЯ ГОЛОВА НИЖНЯЯ ГОЛОВА 

$-UM272o

70 2mm+
-

MAX
10

Ø10

Ø MAX
24

Ø Ø

$-UM272q

70 2mm+
-

MAX
10

MAX
10

�10

Ø Ø

MAX 9

MAX 9

$-UM563b  
 hvx. 1 hvx. 2 hvx. 3 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  
 - С верхней сверлильной головой глубина сверлния по вертикали максимум на 32мм 
 
 - С нижней сверлильной головой глубина сверлния по вертикали максимум на 37 мм 
 
 - Максимальная глубина сверления по горизонтали  45 мм 
 
  - 
 (tf-s/i_31mvi_uniflex_8.38.1a) 

 горизонтальные шпиндели 

57,5÷72
$-UM16q  
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 8.40.2 Установка инструментов 
 (=t12/18m_1.0_8.3.2_ps) 

Для обеспечения оптимальных условий функционирования шпинделя и соответственно длительного 
эксплуатационного срока, очень важно соблюдать некоторые меры мезопасности: 
 
a) вести обработку всегда хорошо отрегулированным инструментом. 
b) перед установкой инструмента тщательно очистите контактные поверхности инструмент-шпиндель с 
помощью мягкой ткани (НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ АБРАЗИВНОГО МАТЕРИАЛА!), удаляя следы масла и 
проверяя, чтобы не было вмятин. Это обеспечивает оптимальное центрирование относительно шпинделя, 
сводя к минимуму вибрацию и несоответствия. 
c) при операциях монтажа-демонтажа избегайте ударов (молотком или др. инструментами) по ключам или 
валу шпинделя: помимо поломки инструмента, это может сломать и подшипники. 
d) по окончании обработки сложить инструмент в специальные ящики, предварительно хорошенько 
очистив и смазав резьбу и хвостовик. 
e) всегда включайте скорость распила и подачи, диаметры и длины инструментов, соответствующие 
выполняемой обработке. 
 

 ВНИМАНИЕ: запрещено превышать допустимый предел скорости, отмеченныйна 
инструменте. 

 
 

 8.40.2.1 инструментальное оснащение 
 (t21m-sup_unix-kbt_2.2_8.27.2.1) 

Конфигурация инструментов устанавливается в оснащении (см. инструкцию по эксплуатации и 
программированию). 
На рис. Указаны основные параметры определения размеров сверла. 
 

L U L

D D

U

$-UM284c

L U

D

L U

D

D2D2D2 D2
 

 схема. 8 схема. 9 
 

 Поле D2 определяет максимальный габаритный размер инструмент+переходник для 
исключения столкновения с зажимами при близкой работе от края панели 
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 8.40.2.2 Установка сверлильного инструмента в 
горизонтальные-вертикальные шпиндели 

 (t15/17m-sup_unix-bt_3.0_83022) 

Attenz_1 / SMB005a  ВНИМАНИЕ: 
 - На стадии регулировки и оснастки остановить станок (нажать черную кнопку "0" на 

панели управления). 

 - все операции должны производиться оператором станка  

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: каждый раз при замене инструмента проверяйте его размеры и 
указывайте их в параметрах оснащения: см. инструкцию по программированию Xilog. 

 
Для установки сверл необходим: 
- отвертка на 4 мм 
 

Obbligo  ПРИМЕЧАНИЕ: обратить внимание на направление вращения шпинделя, на корый будет 
установлен инструмент 

 
Устанавливайте сверла в шпиндель в следующей последовательности:  
- вверните сверла правого вращения в шпиндели R, а сверла левого вращения - в шпиндели L 
- Вставить сверло в патрон плоской стороной A к винтам B. 
- Затянуть до упора винты B. 
- внимательно следить за правильностью установки 
 

�

�

�

�

�

�������� ��������

�

�

$-UM290d

B
A
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 8.40.3 Тех.обслуживание и смазка 
 (t12/18m_1.0_8.3.3) 

Attenz_1 / SMB005a  AВНИМАНИЕ: все операции по чистке и тех.обслуживанию должны осуществляться 
квалифицированным персоналом, после предварительной установки на "ноль" основных 
выключателей (электрического и пневматического) и их закрытия на навесной замок. 

 Мы советуем не производить к-л технических операций, не указанных в данной 
инструкции. 

 
Только хорошо обученный авторизованный персонал может вести обработку на станке и осуществлять 
операции тех.обслуживания. 
Все операции, требующие снятия частей, производятся только авторизованным техническим персоналом. 
При необходимости замены частей станка используйте только оригинальные зап.части MORBIDELLI. 
Производитель не несет ответственности за неисправности, вызванные использованием неоригинальных 
частей. 
Соблюдайте нормы безопасности при обработке. 
 

Attenz_1 / SMB005a  ВНИМАНИЕ! НЕВЫПОЛНЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ ПО ТЕХ.ОБСЛУЖИВАНИЮ СТАНКА МОЖЕТ 
СНИЗИТЬ КАЧЕСТВО ОБРАБОТКИ И УВЕЛИЧИТЬ РИСК ПОЛОМКИ ИНСТРУМЕНТА. 

 ПРИМЕЧАНИЕ: при выполнении обработки материалов "средней плотности"  или 
материалов, при обработке которых производится много пыли и стружки, особенно 
настоятельно рекомендуется сократить интервалы вемени между проведение 
текущего ремонта и смазки. 
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  - 
 (tf-agg_14mvi_uniflex_8.40.2.2) 

Каждые 8 часов (ежедневное тех. обслуживание): 
Смазка винтов и скользящих башмаков: 
 
- Ввести в каждое устройство смазки F  около 1см3 
смазки (примерно 2 накачки - тип "AGIP GRMU EP0") 
снимая излишки. 
 
Каждые 800-1000 часов  (семестровое техническое 
обслуживание): 
Смазка головы на  14 шпиндель: 
 
для правильной смазки действуйте следующим 
образом: 
- Установить в патрон A вал B (прилагается в пакете 
принадлежностей). 
- Присоединить к валу B пневматическую дрель 
(приобретается отдельно заказчиком) и раскрутить с ее 
помощью шпиндель (рекомендуется крутить шпиндель с 
угловой скоростью от 200 до 500 об/мин). 
- заполнить каждый смазчик T  около 2см3 смазочного 
вещества (около 3 накачек - тип KLUBER ISOFLEX 
NBU15). 
- с помощью пневматического устройства закрутки, 
предварительно установленного, вращайте шпиндели 
рабочей головы как минимум в течение 2 минут т.о., 
чтобы получить правильное распределение смазочного 
вещества. 
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: если данная операция не выполняется, и вращение рабочей головы 
осуществляется при включенном двигателе, введенное смазочное вещество сразу же 
вышло бы, и механизм остался бы несмазанным. 

 Оптимальным является метод, когда шпиндели вращаются с помощью пневматической 
дрели, в то время как смазочное вещество закачивается в смазчик. 

 
 
  - 
 (tf-s/i_31mvi_uniflex_8.38.3c) 

каждые 800-1000 часов: смазка горизонтальных голов: 
- заполнить каждый смазчик Q около 2см3 смазочного вещества (примерно 3 накачки - тип KLUBER 
ISOFLEX NBU15). 
 
  . 
 (sp_210mm) 

B

TF-Aggiunt_UNIFLEX_02

F
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Q
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 9.27 Электрошпиндель 6,6 / 7,5кВт (9лс) крепление HSK 63 
 (em-hsk6kw_1.0_3.36) 

Рабочая группа - инструментальный электрошпиндель с креплением HSK 63 
Основные компоненты: 
- электрошпиндель с переменным током A (схема 1) для работы с высокой частотой 
- преобразователь постоянной частоты (Инвертер) B для изменения скорости вращения 
 
Эл.шпиндель оснащен устройством блокировки (для конусных переходников, соответствующих нормам DIN 
69893) инструментального конуса. Тяга (расположенная внутри шпинделя и натянутая зачсет пружины) 
обеспечивает соединение между конусами и т.о. передачу всей мощности двигателя. 
Специальные микровыключатели сообщают ЧПУ о произведении безопасной блокировки переходника, о 
произведенной разблокировке (переходника), а также об остановке или вращении эл.шпинделя: при 
отсутствии данной информации или при наличии неверных данных производится остановка цикла 
обработки. 
 
Подача воздуха изнутри шпинделя обеспечивает чистоту двух инструментальных конусов (инструмент и 
шпиндель) во время соединения. 
 
ЧПУ запрограммироавн для обеспечения запуска шпинделя только при наличии инструментального конуса 
правильным образом сцепленного:  если данное условие не выполняется, оператор получает сообщение 
об этом с ЧПУ. 
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 схема. 1 схема. 1a 
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Attenz_1 / SMB005a  ВНИМАНИЕ - ОСТАТОЧНЫЕ РИСКИ: 
 
 - вылет заготовки или ее частей (сколы) 
 - вылет инструмента или его частей 
 - риск, связанный с ошибками программирования, которые могут вызвать ситуации 

столкновения инструментов с фиксированными частями. 
 - риск, связанный с ошибками программирования, которые могут вызвать вызов 

ошибочных инструментов. 
 - риск, связанный с ошибками программирования в оснащении станка (напр., объединение 

ошибочных параметров по данному коду инструмента) 
 - риск из-за ошибочной установки инструмента 
 - загрузка ошибочного инструмента, когда он запрашивается непостредственно 

станком. 
 - ошибочная загрузка инструментов в инструментальный магазин (если он имеется на 

станке). 
 - риск ослабления зажимного кольца или блокировочного винта инструмента 
 
 Общие ошибки программирования среди которых:  
 - необходимо всегда проверять, чтобы вращение инструмента было верным! 
 - обращайте внимание на глубину обработки и на скорость подачи инструмента 
 

 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: всегда проверяйте, чтобы аспирационная система была 
подсоединена и включена для обеспечения эл.шпинделю соответствующее охлаждение 
двигателя. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НИКОГДА НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ЭЛ.ШПИНДЕЛЬ БЕЗ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО 
КОНУСА: 

 - во избежание попадания пыли и стружки 
 - т.к. при вращении он может быть поврежден 
 
 Если эл.шпиндель не использовался в течение нескольких дней или использовался с одним 

и тем же инструментом (и поэтому не выполнялись периодические цикл смены 
инструмента), в этом случае необходимо каждые 3-4 дня осуществлять цикл смены 
инструмента во избежание блокировки конусного переходника в шпинделе. 

 
 ОЧЕНЬ ВАЖНО ПЕРИОДИЧЕСКИ ВЫПОЛНЯТЬ ОПЕРАЦИИ ЧИСТКИ И СМАЗКИ КОНУСНОГО 

ПЕРЕХОДНИКА И ЭЛ.ШПИНДЕЛЯ, КАК УКАЗАНО В ПАРАГРАФЕ О ТЕХ.ОБСЛУЖИВАНИИ. 
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 9.27.1 Устройства безопасности 
 (em_hsk6,6kw_2.1_unix_9.27.1) 

Тип инструментального переходника HSK 63 
полярность n°4 
частота вращения шпинделя 1500?24000об\мин 
Мощность двигателя 6,6кВт (9л.с.) 12.000 об\мин - 18.000 об\мин 
Регулирование частоты вращения с ЧПУ посредством инвертера 
вращение правое\левое 
система охлаждения fanless (без крыльчатки) при усиленной вентиляции 
 посредством аспирационной системы 
макс. Размеры инструментов см. рис. 2 
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 схема. 2 
 

 

Attenz_1 / SMB005a  ВНИМАНИЕ: пользуйтесь только инструментом, соответствующим нормативам "EN 
847-1:1997 / EN 847-2:2001", соблюдая также рекомендации изготовителя инструмента. 

 Выбор скорости вращения шпинделя, глубины обработки, скорости подачи должны 
осуществляться оператором на основании характеристик установленного 
инструмента и типа материала, не превышая максимально допустимой скорости для 
инструмента. 

 ВНИМАНИЕ: Во время работы не должно быть обрезков и все отходы в виде стружки 
должны удаляться. 

 Обрезки могут быть, но они не должны быть отрезаны окончательно. 
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 9.27.2 Установка инструментов 
 (emhsk11kw1.0_3.36.2) 

Для обеспечения оптимальных условий функционирования шпинделя и соответственно длительного 
эксплуатационного срока, очень важно соблюдать некоторые меры мезопасности: 
Использовать инструмент удовлетворяющий нормам "EN 847-1:2005 и EN 847-2:2000/AC2003". 
На инструментах должно быть четко указано наименование производителя и макс. число оборотов 
Инструмент, не соответствующий нормам, помимо сокращения срока эксплуатации  инструмента, может 
представлять риск для оператора. 
a) вести обработку всегда хорошо отрегулированным инструментом (уровень настройки Q < 1 мм\сек): 

несоответствия и вибрации могут вызвать поломку подшипников вала. 
 используемые инструментальные переходники должны иметь уровень настройки как минимум  G = 16 

при макс. скорости (концевой инструмент) (соответствие нормам prEN 847-3 и ISO 1940-1) 
b) перед установкой инструмента тщательно очистите контактные поверхности инструмент-шпиндель с 

помощью мягкой ткани (НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ АБРАЗИВНОГО МАТЕРИАЛА!), удаляя следы масла и 
проверяя, чтобы не было вмятин. Это обеспечивает оптимальное центрирование относительно 
шпинделя, сводя к минимуму вибрацию и несоответствия. 

c)  при операциях монтажа-демонтажа избегайте ударов (молотком или др. инструментами) по ключам 
или валу шпинделя: помимо поломки фрезы, это может сломать и подшипники. 

d) по окончании обработки сложить инструмент в специальные ящики, предварительно хорошенько 
очистив и смазав резьбу и хвостовик. 

e) всегда включайте скорость распила и подачи, диаметры и длины инструментов, соответствующие 
выполняемой обработке. 

 

Attenz_1 / SMB005a  ВНИМАНИЕ: Запрещается превышать предел скорости, отмеченный на инструменте, и 
использовать инструменты, не соответствующие нормам. 

Attenz_1 / SMB005a  Убедиться, что направление вращения/рабочего хода инструмента совместимо с 
системой крепежа (зажимное кольцо или винт); инструмент, вращающийся вправо, 
предусматривает  зажимное кольцо или винт с правой резьбой. 

 
Рисунок показывает, как правильно закреплять инструмент на шпинделе, а также верное 
направление подачи относительно вращения шпинделя. 
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Lavorazione a favore dell’avanzamento
Machining with the feed direction

Lavorazione a favore dell’avanzamento
Machining with the feed direction

Lavorazione contro l’avanzamento
Machining against the feed direction

Lavorazione contro l’avanzamento
Machining against the feed direction

 
 схема. 2a 
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 9.27.2.1 инструментальное оснащение 
 (emhsk11kw1.0_336.2.1) 

Конфигурация инструментов устанавливается в оснащении (см. инструкцию по эксплуатации и 
программированию). 
На рис. Указаны основные параметры определения размеров фрезы 
 

Attenz_1 / SMB005a  ВНИМАНИЕ: НЕ ВВОДИТЕ В ПОЛЯ N СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ, ПРЕВЫШАЮЩУЮ 
МАКСИМАЛЬНО ДОПУСИМУЮ, УКАЗАННУЮ ИЗГОТОВИТЕЛЕМ ИНСТРУМЕНТА. 

 

 
 схема. 3 
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 9.27.2.2 Установка фрез в инструментальные шпиндели с 
системой крепления HSK63 

 (r_10_hsk63_3.30.2.2) 

Attenz_1 / SMB005a  ВНИМАНИЕ: 
 Установка\снятие фрез с инструментальных шпинделей не должна выполняться на 

станке. 
 Инструментальный шпиндель должен быть снят с рабочей группы. 
 Установка\снятие фрез с инструментальных шпинделей должна выполняться на 

верстаке 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: каждый раз при замене инструмента проверяйте его размеры и 
указывайте их в параметрах оснащения: см. инструкцию по программированию Xilog. 

 
Для установки фрезы необходимо приготовить следующие вспомогательные приспособления: 
- гаечный ключ на 45-50 мм; 
- гаечный ключ на 36 мм или зажимное приспособление М (см. рис. 6). 
Установку в инструментальный патрон шпинделя фрезы с цилиндрическим хвостовиком проводите в 
следующей последовательности:  
- полностью свинтите зажимное кольцо А (см. рис. 5); 
- возьмите из поставленного со станком инструментального комплекта цангу В с отверстием и наденьте ее 
на хвостовик устанавливаемого инструмента (на цанге должна быть обозначена величина диаметра, 
равного или чуть меньшего, чем размер хвостовика устанавливаемого инструмента, например, хвостовик 
O20 ® цанга 19-20); 
- вставьте цангу В с натягом в зажимное кольцо А; 
- наверните зажимное кольцо А без натяга; 
- вставьте инструмент С в цангу 
- зафиксируйте шпиндель гаечным ключом или установите его в зажимное приспособление М и секторным 
ключом заверните зажимное кольцо до конца; 
установите инструментальный патрон в электрошпиндель 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: убедитесь, что установочный винт D установлен на 
инструментальном шпинделе: его отсутствие может вызвать попадание пыли внутрь 
эл.шпинделя и повлечь неисправности и поломку. 
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 схема. 5 схема. 6 

Attenz_1 / SMB005a  убедитесь, что направление вращения\обработки инструмента совместимо с системой 
блокировки (зажимное кольцо или винт); инструмент, ведущий обработку с правым 
вращением, предусматривает зажимное кольцо или винт с правой резьбой. 



 UNIFLEX S - UNIFLEX HP 
9.27   -   Электрошпиндель 6,6КВт (9Лс) крепление HSK 63 - См. 2.1 (Опция) RU 

 

Chap. 9.27 -  Pag.  8/16 НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ СОБСТВЕННОСТЬЮ SCM GROUP S.P.A., ЛЮБОЕ ПЕРЕИЗДАНИЕ, ДАЖЕ ЧАСТИЧНО 

 

 

 9.27.2.3 Установка инструмента в эл.шпиндель 
 (emhsk6,6kw1.0unix9.27.2.3) 

 ПРИМЕЧАНИЕ: 
 - убедитесь, что конусный переходник хорошо очищен, что отсутствуют ржавчина и 

вмятины 
 - проверьте также конический паз шпинделя 
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: пользуйтесь перчатками при необходимости поддерживания 
инструментов в зоне распила. 

 
Для установки, снятия инструмента необходимо действовать следующим образом: 
- активировать систему безопасности 
- разблокировать инструмент в электрошпинделе при помощи кнопки A ,придерживая его рукой во время 
снятия. 
- Снять или установить инструмент B и заблокировать его кнопкой A . 
- выйти из зоны установки инструмента 
- выключить систему безопасности станка: 
 - Воостановить рабочее состояние ЧПУ, нажав клавишу F10 (на клавиатуре). 
 - включить рабочее питание станка, нажав кнопку R минимум на секунду (до ее загорания). 
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R
 

 схема. 7 схема. 8 
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Attenz_1 / SMB005a  ВНИМАНИЕ: ручное управление инструментом должно выполняться с максимальной 
аккуратностью: станок оснащен устройством, которое обозначает наличие или 
отсутствие инструментальных переходников в эл.шпинделе, НО НЕ ОПРЕДЕЛЯЕТ ТИП 
УСТАНОВЛЕННОГО ИНСТРУМЕНТА.. 

 Далее перечисленные ошибки могут вызвать крайне опасные ситуации: 
 - использование инструмента, несовпадающего с программой обработки 
 - инструмент, установленный в магазин с несовпадающим направлением вращения 
 - использование инструмента, не отвечающего нормам EN847-1:1997 и EN847-2:2001 
 - использование поврежденного инструмента: необходимо проверять инструмент, 

перетачивать и выравнивать 
 - использование инструмента с большей скоростью вращения. Нежели указанная 

производителем 
 - использование инструмента размером, превосходящим указанные в настоящем 

руководстве 

 
ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ОШИБКИ МОГУТ ПРИВЕСТИ К СЛЕДУЮЩИМ ПРОБЛЕМАМ: 
 
- вращение инструмента при скорости большей предельно допустимой, с последующей 
разбалансировкой, поломкой и вылетом инструмента за пределы защитных ограждений станка, 
может привести к несчастному случаю с оператором. 
- столкновение инструмента с частями станка с последующей поломкой инструмента и станка 
 
 
 
  . 
 (sp_210mm) 
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 9.27.3 Тех.обслуживание и смазка 
 (r_6_iso30_3.20.3_inp) 

Attenz_1 / SMB005a  AВНИМАНИЕ: все операции по чистке и тех.обслуживанию должны осуществляться 
квалифицированным персоналом, после предварительной установки на "ноль" основных 
выключателей (электрического и пневматического) и их закрытия на навесной замок. 

 Мы советуем не производить к-л технических операций, не указанных в данной 
инструкции. 

 
Только хорошо обученный авторизованный персонал может вести обработку на станке и осуществлять 
операции тех.обслуживания. 
Все операции, требующие снятия частей, производятся только авторизованным техническим персоналом. 
При необходимости замены частей станка используйте только оригинальные зап.части MORBIDELLI. 
Производитель не несет ответственности за неисправности, вызванные использованием неоригинальных 
частей. 
Соблюдайте нормы безопасности при обработке. 
 

Attenz_1 / SMB005a  ВНИМАНИЕ! НЕВЫПОЛНЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ ПО ТЕХ.ОБСЛУЖИВАНИЮ СТАНКА МОЖЕТ 
СНИЗИТЬ КАЧЕСТВО ОБРАБОТКИ И УВЕЛИЧИТЬ РИСК ПОЛОМКИ ИНСТРУМЕНТА. 

 

 ПРИМЕЧАНИЕ: в особо пыльных помещениях периоды тех.обслуживания могут оказаться 
иными. Для обеспечения правильного функционирования станка период тех.обслуживания 
должен определяться в зависимости от особенностей производства 

 
 Правильно установленная система аспирации обеспечивает надежное функционирование 

группы и позволяет избежать неисправностей, связанных с перегревом. 
 Еженедельно проверяйте эффективность всей аспирационно системы. 
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  - 
 (emhsk6,6kw1.0unix9.27.3a) 

Каждые 40-50 часов (еженедельное тех.обслуживание): 
Смазка подшипников с шариковой рециркуляцией: 
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: при выполнении обработки материалов "средней плотности"  или 
материалов, при обработке которых производится много пыли и стружки, особенно 
настоятельно рекомендуется сократить вдвое интервалы вемени между проведением 
смазки. 

 
- Закачать в масленку A (Рис. 9) примерно 3cm3 смазки (прим. 4-5 качков - Тип "AGIP GRMU EP0") удаляя 
возможные подтекания. 
 

 
 схема. 9 
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 . Тех.обслуживание эл.шпинделей и конусных 
переходников HSK63 

 (em_hsk6,6kw_2.1_unix_9.27.3b) 

каждые 50 часов эксплуатации станка смазывайте устройство блокировки инструментального конуса 
смазочным веществом spray, поставляемым в комплекте (код: 0002400035C). 
 
Выгрузить инструмент (см. разд. 9.xx.2.3) 
Переместить рабочую группу в доступную позицию.  
Установите трубку баллончика в одну из прорезей между элементами цанги (см. Рис. 21) и, удерживая 
балончик в вертикальном положении, осуществить распыление; повторить операцию для других прорезей. 
 

50h
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$-UM487  
 схема. 21 
 
Для равномерного распределения смазки по лепесткам захвата необходимо активировать функцию 
блокировки/разблокировки конуса крепления инструмента в аварийном режиме: 
- выполнить циклы блокировки/разблокировки при помощи кнопки A (не менее 10/15 циклов) 
 
При восстановлении из аварийного состояния кнопка A отключается 
 

$-UM271g

A

A
CMD_120b
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 схема. 22 

 
Установите конусный переходник и вращайте эл.шпиндель при 18000 об. в течение минуты. 
 
По окончании остановите станок, снимите конусный переходник и удалите смазочное вещество, возможно 
оставшееся на внутренних сторонах вала эл.шпинделя с помощью тряпки и, при необходимости, ацетона 
(ОСТОРОЖНО: ВОСПЛАМЕНЯЕТСЯ!) (см.рис. 24). 
Очистите также полую часть инструментального конуса (см. рис. 25). 
 

 
 схема. 24 схема. 25 
 

 

 НИКОГДА не направлять воздушную струю внутрь шпинделя, она загонит пяль и 
загрязнение внутрь и приведет к неустранимым неисправностям шпинделя. 
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Каждую неделю очищайте конус снаружи и изнутри сухой чистой тряпкой. 
Каждый месяц чистите ацетоном (ОСТОРОЖНО: ВОСПЛАМЕНЯЕТСЯ!) зону инструментальных конусов 
(выделена серым цветом на рис. 26), которая соединяется со шпинделем. Затем нанесите сухой смазочный 
материал Teflub, водоотталкивающий и защищающий от пыли, поставляемый в комплекте (код: 
0002400034A): предназначено для правильной разблокировки конусных переходников. 
 

 Прим. Данная операция с инструментальными конусами, не поставляемыми 
производителем, осуществляется также при первом использовании. 

Attenz_1 / SMB005a  ВНИМАНИЕ: КРОМЕ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ, ОПИСАННЫХ НА БАЛОНЧИКЕ, 
НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЕ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: 

  - НЕ ВДЫХАТЬ ПАРЫ ПРИ РАСПЫЛЕНИИ 
  - ПРОВЕТРИТЬ ПОМЕЩЕНИЕ ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
  - ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЧАТКИ 
  - ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ 

 

SMB136a SMB135a SMB134a HSK63_05  
 схема. 26 

 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: в случае, если на станке не ведется обработка длительное время 
(больше одной недели), необходимо выполнить операцию очистки и смазки конуса, 
установленного на эл.шпинделе. 

 
  - 
 (grano_su_hsk_imp-lat) 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: убедитесь, что установочный винт D установлен 
на инструментальном шпинделе: его отсутствие может вызвать 
попадание пыли внутрь эл.шпинделя и повлечь неисправности и 
поломку. 

 

 
  . 
 (sp_210mm) 

D

$-UM297c  
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 9.76 Пазовальный узел с дисковой фрезой / горизонтальной 
фрезой с автоматическим поворотом 0° - 90° 
(опционально) 

 (fd+fo_0-90_uniflex_1.1_9.76) 

Рассматриваемый рабочий узел устанавливается на сверлильную голову. Он 
состоит из фрезерного агрегата A с дисковой фрезой / горизонтальной фрезой, 
установленного на суппорте/салазках В с пневмоцилиндром. 
Система вращения с пневмомеханизмом С и фиксированными упорами 
позволяет автоматически переставлять пилу между двумя позициями - вдоль X 
или вдоль Y. Данная позиция задается в управляющей программе, 
соответствующая команда отрабатывается ЧПУ. 
 

Attenz_1 / SMB005a  ВНИМАНИЕ - ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ: 
 - Контакт с остановленными инструментами. 
 - Контакт с движущимися элементами (ремни, шкивы и т.п.) 
 - Вылет инструментов или их частей из-за: ошибок 

программирования (напр., вызов ошибочных инструментов), 
оснащение (объединение ошибочных параметров при вводе кода 
инструмента), ошибочная установка инструмента.. 

 - Столкновение инструментов с рабочим столом и\или 
базирующими упорами из-за ошибочного программирования. 

 

 9.76.1 Устройства безопасности 
 (fd+fo_0-90_uniflex_1.1_9.76.1) 

Скорость вращения инструментально шпинделя 5600 об/мин 
Мощность электродвигателя 2,2 кВт (3 л.с.) 
Автоматическое позиционирование с ЧПУ 
Возможное позиционирование (2): в направлении осей X и Y. 
Система позиционирования пневмомеханизма 
 
 
 Максимальные размеры инструментов 

Attenz_1 / SMB005a  ATTENZIONE: utilizzare solo utensili in accordo con le 
normative "EN 847-1:2005 и EN 847-2:2000/AC2003" e in 
accordo con le istruzioni del costruttore degli utensili. 

Attenz_1 / SMB005a  Выбор скорости вращения шпинделя, глубины 
обработки, скорости подачи должны осуществляться 
оператором на основании характеристик 
установленного инструмента и типа материала, не 
превышая максимально допустимой скорости для 
инструмента. 
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  . 
 (sp_210mm) 

FD-FO_0-90_UNIFLEX_03  
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 9.76.2 Установка инструментов 
 (fd+fo_0-90_uniflex_1.1_9.76.2) 

Attenz_1 / SMB005a  ВНИМАНИЕ: 
 - в фазах регулировки и оснастки остановить станок (нажать черную кнопку "0" на 

панели управления) 
 - все операции должны выполняться оператором станка 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: каждый раз при замене инструмента проверяйте его размеры и 
указывайте их в параметрах оснащения: см. инструкцию по программированию Xilog. 

 
Для установки инструмента необходимо приготовить 
следующие вспомогательные приспособления: 
- гаечный ключ 36мм 
- секторный ключ  34-38мм 
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При установке фрезы 
следует иметь в виду направление вращения 
шпинделя. 

 
Для установки дисковых фрез действовать следующим 
образом: 
- заблокируйте вращение шпинделя специальным ключем 
D 
- Отвинтить секторным ключем А блокировочное кольцо В 
- Снять  стяжной фланец С 
- Установить фрезу на стяжной фланец С 
- Зафиксировать шпиндель ключом D; 
- С помощью ключа А для круглых шлицевых гаек закрутить до упора стопорную гайку. 
 
Установку фрезы с цилиндрическим хвостовиком в шпиндель горизонтального фрезерования проводите в 
следующей последовательности:  
- полностью свинтите гайку E; 
- возьмите из поставленного со станком инструментального комплекта цангу F с отверстием под хвостовик 
устанавливаемого инструмента; 
- вставьте цангу F с натягом в гайку E; 
- наверните гайку E без натяга; 
- вставьте устанавливаемый инструмент G в цангу; 
- Зафиксировать шпиндель ключом D; 
- С помощью ключа А для круглых шлицевых гаек закрутить до упора стопорную гайку. 
 

Attenz_1 / SMB005a  Убедиться, что направление вращения/рабочего хода 
инструмента совместимо с системой крепежа (зажимное 
кольцо или винт); инструмент, вращающийся вправо, 
предусматривает  зажимное кольцо или винт с правой 
резьбой. 

 
(1)Направление плиты 

 
  . 

FD-FO_0-90_UNIFLEX_01

A
A

D

C

C B GEF

(1)DIREZIONE PANNELLO

FD_0-90_Uniflex_04



 UNIFLEX S - UNIFLEX HP 
9.76   -   Пазовальный узел с дисковой фрезой / горизонтальной фрезой с 
автоматическим поворотом 0° - 90° - Rel. 1.1 (опционально) 
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 20.1 Рекомендации 
 (unix-bt11_al9267_ed-2.4_20.1) 

 Не осуществлять никакого ремонта, не обращаясь к данному руководству. 
 

 Только хорошо обученный и уполномоченный персонал может работать на машине и 
проводить ее обслуживание. 

 Все операции, требующие снятия отдельных деталей должны проводиться техническим 
персоналом, авторизованным изготовителем.  

 Производить замену деталей станка необходимо только на оригинальные запчасти.    
 Соблюдать нормы безопасности во время проведения ремонта 
 Производитель не несет ответственность за ущерб, нанесенный при применении 

оригинальных запасных частей. 
 

Attenz_1 / SMB005a  ВНИМАНИЕ: во время проведения ремонта, проверки, чистки, смазки убедиться, что 
выключены электрический и пневматический выключатели,это необходимо для 
предупреждения случайного включения станка: 

 Для отключения электрического выключателя нужно повернуть выключатель A (схема. 
20.1a) в нулевую позицию  и заблокировать его замком 

 Для отключения пневматического выключателя нужно повернуть регулятор  L (схема. 
20.1b) и заблокировать его замком. 

 

 ВНИМАНИЕ: Когда отключен пневматический  выключатель, воздух полностью не 
выходит из системы: все операции по проверке и ремонту должны выполняться 
квалифицированным персоналом, иначе разъединение труб может вызвать неожиданную 
вибрацию станка. 

 Все пневмоцилиндры остаются под давлением! Операция выпуска воздуха при помощи 
клапана "L" не затрагивает контур высокого давления. Чтобы сбросить давление в 
резервуаре B (рис. 20.3.1a), следует медленно открыть кран C  (рис. 20.3.1a). 

 
 ЗАМЕЧАНИЕ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ: после выпуска воздуха из системы 

рабочие камеры некоторых пневмоцилиндров остаются под давлением из-за наличия 
блокировочных клапанов V (рис. 20.1d). 

 При выполнении технического обслуживания (необходимость замены пневмоцилиндра, 
необходимость опустить обрабатывающую группу) для сброса давления в 
пневмоцилиндре следует выполнить следующие действия: 

  - извлечь воздушную трубку V1; 
  - выполнить коммутацию клапана путем подачи на управляющий вход V2 давления 

из пистолета сжатого воздуха - при этом произойдет сброс давления в пневмоцилиндре; 
  - после данной операции становится возможным спуск обрабатывающей группы. 
 ВНИМАНИЕ: НЕ ДЕМОНТИРОВАТЬ КЛАПАН БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ 

ОПИСАННОЙ ОПЕРАЦИИ ! 
 

O
  O

FF

I  ON

O
OFF

$-UM534a

A

L

$-UM175a
V

V1

V2

CPN-143  
 схема. 20.1a схема. 20.1b схема. 20.1d 
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: 
 Ключи от замков для выключателя электроэнергии и для предохранителей быстрого 

разряжения сжатого воздуха на группах фильтрации, а также инструмент для открытия 
дверц электрошкафа должны быть предоставлены в распоряжение авторизованного 
персонала.  

 Все операции должны производиться оператором по ремонту или же 
квалифицированным техническим персоналам. 

Obbligo  ПРИМЕЧАНИЕ: Соблюдение временных требований по текущему ремонту - необходимое 
условие длительной и правильной работы станка. Правильная работа станка тесно 
связана с производительностью станка и с соблюдением условий безопасности. 

 Интервал времени между текущим ремонтом определены приблизительно и могут 
меняться в зависимости от условий эксплуатации и типа обрабатываемого материала. 

 ПРИМЕЧАНИЕ: Рекомендуемые интервалы времени между проведением текущего 
ремонта были подсчитаны с учетом работы станка в одну смену (8 часов в день). В 
случае если станок эксплуатировался в более интенсивном режиме (например, при 
большем количестве смен), необходимо чаще проводить текущий ремонт. 

 

 ПРИМЕЧАНИЕ: при выполнении обработки материалов "средней плотности"  или 
материалов, при обработке которых производится много пыли и стружки, особенно 
настоятельно рекомендуется сократить интервалы вемени между проведение 
текущего ремонта и смазки. 

 
Для ввода смазки использовать специальный насос P  (Схема. 20.1c); помня о том, что каждый 
наполненный насос соответствует 0.7 cm3 смазки. 
 

P

ACS-28a  
 схема. 20.1c 

 

 Срок действия батареи ЧПУ: следует помнить, что числовое управление оснащается 
буферной батареей, средний срок службы которой составляет 5 лет. В любом случае 
рекомендуется заменить ее в конце пятого года эксплуатации машины. 

 В целом, первым признаком прихода батареи в негодность является повторяющаяся 
потеря данных из буфера, например, номера инструмента, вставленного в 
электрошпиндель. Лучше всего не дожидаться этого события, а заменить батарею 
заблаговременно, так как в противном случае есть риск неожиданной потери всех данных 
ЧПУ. 

 За дополнительными подробностями по этому вопросу следует обращаться в Службу 
техпомощи. 
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 20.2 Чистка 
 (u2412_1.0_ce_ftc_20.2) 

Attenz_1 / SMB005a  ВНИМАНИЕ: во время проведения ремонта, проверки, чистки, смазки убедиться, что 
выключены электрический и пневматический выключатели,это необходимо для 
предупреждения случайного включения станка (См. главу. 20.1) 

Ежедневно по окончании работы тщательно очищать рабочий стол и прилегающий участок с помощью 
пылесоса. 
Для правильной чистки станка следовать следующим инструкциям: 
 - Использовать систему аспирации для удаления стружки (Не сдувать сжатым воздухом: грязь может 

проникнуть в труднодоступные части станка, нанеся тем самым вред его работоспособности). 
 - Содержать всегда в чистоте винты и направляющие перемещения осей. 
 - Содержать всегда в чистоте рабочие столы и присоски. 
 - Содержать в чистоте  рабочую зону вокруг станка. 
Рабочий узел: правильная вытяжка благоприятствует хорошему функционированию узла и помогает 
избежать неполадок вследствие перегрева. Еженедельно проверять безукоризненную работы всей 
вытяжной системы. 
 

 20.3 Периодический контроль и техническое обслуживание 
станка. 

 (a632_ceb1.0-20.3) 

Attenz_1 / SMB005a  ВНИМАНИЕ: во время проведения ремонта, проверки, чистки, смазки убедиться, что 
выключены электрический и пневматический выключатели,это необходимо для 
предупреждения случайного включения станка (См. главу. 20.1) 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: 
 Все операции должны производиться оператором по ремонту или же квалифицированным 

техническим персоналам. 
 Интервал времени между текущим ремонтом определены приблизительно и могут меняться 

в зависимости от условий эксплуатации и типа обрабатываемого материала. 
 При выполнении обработки материалов "средней плотности"  или материалов, при 

обработке которых производится много пыли и стружки, особенно настоятельно 
рекомендуется сократить интервалы вемени между проведение текущего ремонта и 
смазки. 

 ПРИМЕЧАНИЕ: Рекомендуемые интервалы времени между проведением текущего 
ремонта были подсчитаны с учетом работы станка в одну смену (8 часов в день). В 
случае если станок эксплуатировался в более интенсивном режиме (например при 
большем количестве смен), необходимо чаще проводить текущий ремонт. 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: ОЧЕНЬ ВАЖНО ПЕРИОДИЧЕСКИ ПРОВЕРЯТЬ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ 
УСТРОЙСТВ БЕЗОПАСНОСТИ, ОСОБЕННО ЕСЛИ ОНИ РЕДКО ИСПОЛЬЗУЮТСЯ (СМ. ГЛАВУ. 
2.1). 

 
  - 
 (unix-kbt_1.0_ce_20.3a) 

ЧАСТО (ежедневное тех. обслуживание): 
- выполнить очистку фотоэлемента: излучатель A и приемник B 
- очистить сесоры C 
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 . Группа фильтрации 
 (unix-kbt_2.7_20.3b) 

Периодически (каждый день) проверять, что показания манометра (D) поддерживаются на оптимальном 
значении: 6,5 бар. 
Необходимые регулировки выполняются ручкой (G). 
 
 
ЧАСТО (ежедневное тех. обслуживание): 
 
Группа фильтрации: 
 
Проверьте уровень воды (конденсат) в колпаке A: нельзя превышать указанный уровень. 
Если уровень воды превышает указанный, следует немедленно проверить функционирование внутреннего 
поплавка, который активизирует автоматическую разгрузку из патрубка B: 
 - закройте подачу воздуха поворотом и поднятием рукоятки C 
 - снимите колпак A 
 - с помощью отвертки разблокируйте поплавок, переместив его к низу (данная операция позволяет 

открыть клапан слива) 
 - выполните пробу наполнения колпака водой, чтобы проверить, действует ли поплавок: если да, 

установите обратно колпак, в противном случае необходимо заменить его на новый. 
 

$-UM525c

AB

C
DE

F

45˚
 

 схема. 20.3a 

 
каждые 180 часов: 
чистка фильтра: 
 
 - установить рабочие группы в зоне "парковки" 
 - перекрыть подачу воздуха вращением и подъемом рукоятки C 
 - снимите колпак A 
 - свинтите группу фильтра E 
 - выполните чистку с помощью продувки сжатым воздухом изнутри фильтра F 
 - установить обратно все 
 

 если станок останавливается по причине снижения давления в подаче сжатого воздуха, 
проверьте прежде всего установку подачи. Если установка поставляет достаточно 
воздуха, следует заменить фильтр F. 
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 . Чистка фильтров электрооборудования 
 (a632_ceb1.0-20.3c_inp) 

ПЕРИОДИЧЕСКИ (еженедельное обслуживание): 
Каждые 50 часов: 
Чистка фильтров электрооборудования: 

Attenz_1 / SMB005a  ВНИМАНИЕ: во время проведения чистки убедиться, что электрооборудование 
выключено: повернуть выключатель в нулевую позицию и заблокировать его замком 
(схема. 20.1a). 

 
Для проведения чистки фильтром необходимо действовать следующим образом: 
- снять крышку A (схема. 20.3c) при помощи отвертки В, как показано на схеме 
- достать фильтр C и очистить его потоком сжатого воздуха 
 

 ПРИМЕЧАНИЕ:в случае сильного загрязнения фильтра заменить его аналогичным  
 

 
 схема. 20.3c 
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  Кондиционер для электрошкафа 
 (condiz.-a.e._1.0) 

ПЕРИОДИЧЕСКИ (еженедельное обслуживание): 

Attenz_1 / SMB005a  ВНИМАНИЕ: во время проведения чистки убедиться, что электрооборудование 
выключено: повернуть выключатель в нулевую позицию и заблокировать его замком 
(схема. 20.1a). 

Obbligo  ЗАМЕЧАНИЕ: представленные ниже указания и изображения могут не соответствовать 
установленному оборудованию: проверить инструкцию производителя кондиционера 
(прилагается в комплекте к станку). 

 При открытии дверцы электрошкафа кондиционер выключается. Для некоторых 
моделей кондиционера охлаждающий вентилятор продолжает вращаться еще в течение 
нескольких минут. 

 
  - 
 (condiz.-a.e._1.0a) 

Чистка фильтров (при наличии): 
Для проведения чистки фильтром необходимо 

действовать следующим образом: 
- снять крышку A (схема. 20.3c) при помощи 

отвертки В, как показано на схеме 
- достать фильтр C и очистить его потоком сжатого 

воздуха 
 

 ПРИМЕЧАНИЕ:в случае сильного 
загрязнения фильтра заменить его 
аналогичным  

 

 
  - 
 (condiz.-a.e._1.0b) 

Чистка радиатора кондиционера: 
 - снять внешнюю крышку 
 - очистить пластинки струей сжатого воздуха (не выше 4 бар). Соблюдать 

осторожность, чтобы не повредить пластинки. 
 
Проверить работу системы слива конденсата. 
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 20.3.1 Проверка регуляторов давления 
 (uniflex_1.2_ce_20.3.1) 

Каждые 180 часов:  
Проверка регуляторов давления: 
 
 - поднимите и поверните ручку D для настройки рабочего 
давления 6,0 бар, проверяя значение по манометру D1. 

 - нажмите на ручку D для ее блокироки. 
 
Группа фильтра: 
 - Отрегулировать рабочее давление на 9 атм (или на 
максимальное давление пневмосети), подняв и вращая ручку E. 
Давление считывается по манометру E1. 

 - Нажать ручку E для ее блокировки. 
 

Obbligo  ЗАМЕЧАНИЕ: Регулятор давления E служит для регулировки давления в пневматическом 
контуре сверлильных голов. В случае если станок не оснащен мультипликатором 
давления, установить рукояткой E максимальное давление (9 бар). 

 
Боковые прижимы: Боковые прижимы настраиваются таким образом, чтобы толкающее усилие 
уравновешивалось ответным усилием. 

 - Толкающее усилие регулируется рукояткой A - B (A = левый прижим, B = правый прижим). Заводская 
настройка: 2-2,2 атм. 

 - Ответное усилие регулируется рукояткой A1 - B1. Заводская настройка 1,8-2 атм. 
 
Прижимы для горизонтальных головок: Для повышения усилия следует 
понизить давление регулятором C. На заводе регулятор устанавливается на 
максимальное давление, чтобы понизить усилие прижима: чрезмерное 
давление на заготовку может нарушить точность сверления. 
 

 Рекомендуется внести изменения в заводские настройки. 
 

Uniflex_17

E1

ED1

D
B

A

Uniflex_18

CA1 B1
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 20.3.2 МУЛЬТИПЛИКАТОР ДАВЛЕНИЯ (ГДЕ ПРЕДУСМОТРЕНО) 
 (acc-40-p_1.0_ce_20.8) 

Узел мультипликатора давления обеспечивает нужное давление для всех устройств, которым требуется 
более 6 атмосфер. 
 
При давлении на входе в 6 атмосфер мультипликатор может обеспечить на выходе до 12 атмосфер. 
Давление на выходе [его можно изменять регулятором (D): показания на манометре (E)] регулируется при 
испытаниях машины и обычно не изменяется. 
Бак (A) оснащен предохранительным клапаном. Периодически, НА ОТКРЫТОЙ МАШИНЕ, нужно сливать 
конденсат, МЕДЛЕННО открывая сливной кран (C). 
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 20.4 Переодическая проверка системы смазки 
 (=a632_ceb1.0-20.4_implat_inp) 

Attenz_1 / SMB005a  ВНИМАНИЕ: во время проведения ремонта, проверки, чистки, смазки убедиться, что 
выключены электрический и пневматический выключатели,это необходимо для 
предупреждения случайного включения станка (См. главу. 20.1) 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: 
 Все операции должны производиться оператором по ремонту или же квалифицированным 

техническим персоналам. 
 Интервал времени между текущим ремонтом определены приблизительно и могут меняться 

в зависимости от условий эксплуатации и типа обрабатываемого материала. 
 Производитель не несет ответственности за возможный ущерб, являющийся 

следствием неправильного выполнения смазки или использованием не рекомендованных 
смазочных веществ. 

 ПРИМЕЧАНИЕ: Рекомендуемые интервалы времени между проведением текущего 
ремонта были подсчитаны с учетом работы станка в одну смену (8 часов в день). В 
случае если станок эксплуатировался в более интенсивном режиме (например при 
большем количестве смен), необходимо чаще проводить текущий ремонт. 

 ПРИМЕЧАНИЕ: при выполнении обработки материалов "средней плотности"  или 
материалов, при обработке которых производится много пыли и стружки, особенно 
настоятельно рекомендуется сократить интервалы вемени между проведение 
текущего ремонта и смазки. 

 
 
Для ввода смазки использовать специальный насос P  (Схема. 
20.1c); помня о том, что каждый наполненный насос 
соответствует 0.7 cm3 смазки. 
 

 
  - 
 (unix_2.0_20.4a) 

СПИСОК ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОПЦИОНАЛЬНЫХ ГРУПП: 
- сверлильные головы: см. гл. 8... 
- Группа сверления под петли, см. главу 8... 
- эл.шпиндели: см. Гл. 9... 
- дисковая фреза: см.гл. 9... 
 
  - 
 (uniflex_1.0_ce_20.4a) 

Каждые 8 часов (ежедневное тех. обслуживание): 
Смазка винтов и скользящих башмаков: 
 
- Ввести в каждое устройство смазки F  около 1см3 смазки (примерно 2 накачки - тип "AGIP 
GRMU EP0") снимая излишки. 
 

P
ACS-28c  
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 . Тех.обслуживание эл.шпинделей и конусных 
переходников HSK63 

 (em_hsk6,6kw_2.1_unix_9.27.3b) 

каждые 50 часов эксплуатации станка смазывайте устройство блокировки инструментального конуса 
смазочным веществом spray, поставляемым в комплекте (код: 0002400035C). 
 
Выгрузить инструмент (см. разд. 9.xx.2.3) 
Переместить рабочую группу в доступную позицию.  
Установите трубку баллончика в одну из прорезей между элементами цанги (см. Рис. 21) и, удерживая 
балончик в вертикальном положении, осуществить распыление; повторить операцию для других прорезей. 
 

50h

co
d.

 0
00

24
00

03
5C

$-UM487  
 схема. 21 
 
Для равномерного распределения смазки по лепесткам захвата необходимо активировать функцию 
блокировки/разблокировки конуса крепления инструмента в аварийном режиме: 
- выполнить циклы блокировки/разблокировки при помощи кнопки A (не менее 10/15 циклов) 
 
При восстановлении из аварийного состояния кнопка A отключается 
 

$-UM271g

A

A
CMD_120b
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 схема. 22 

 
Установите конусный переходник и вращайте эл.шпиндель при 18000 об. в течение минуты. 
 
По окончании остановите станок, снимите конусный переходник и удалите смазочное вещество, возможно 
оставшееся на внутренних сторонах вала эл.шпинделя с помощью тряпки и, при необходимости, ацетона 
(ОСТОРОЖНО: ВОСПЛАМЕНЯЕТСЯ!) (см.рис. 24). 
Очистите также полую часть инструментального конуса (см. рис. 25). 
 

 
 схема. 24 схема. 25 
 

 

 НИКОГДА не направлять воздушную струю внутрь шпинделя, она загонит пяль и 
загрязнение внутрь и приведет к неустранимым неисправностям шпинделя. 
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Каждую неделю очищайте конус снаружи и изнутри сухой чистой тряпкой. 
Каждый месяц чистите ацетоном (ОСТОРОЖНО: ВОСПЛАМЕНЯЕТСЯ!) зону инструментальных конусов 
(выделена серым цветом на рис. 26), которая соединяется со шпинделем. Затем нанесите сухой смазочный 
материал Teflub, водоотталкивающий и защищающий от пыли, поставляемый в комплекте (код: 
0002400034A): предназначено для правильной разблокировки конусных переходников. 
 

 Прим. Данная операция с инструментальными конусами, не поставляемыми 
производителем, осуществляется также при первом использовании. 

Attenz_1 / SMB005a  ВНИМАНИЕ: КРОМЕ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ, ОПИСАННЫХ НА БАЛОНЧИКЕ, 
НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЕ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: 

  - НЕ ВДЫХАТЬ ПАРЫ ПРИ РАСПЫЛЕНИИ 
  - ПРОВЕТРИТЬ ПОМЕЩЕНИЕ ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
  - ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЧАТКИ 
  - ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ 

 

SMB136a SMB135a SMB134a HSK63_05  
 схема. 26 

 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: в случае, если на станке не ведется обработка длительное время 
(больше одной недели), необходимо выполнить операцию очистки и смазки конуса, 
установленного на эл.шпинделе. 

 
  - 
 (grano_su_hsk_imp-lat) 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: убедитесь, что установочный винт D установлен 
на инструментальном шпинделе: его отсутствие может вызвать 
попадание пыли внутрь эл.шпинделя и повлечь неисправности и 
поломку. 

 

D

$-UM297c  
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 20.4.1 Устройство централизованной смазки (опция) 
 (unix_2.0_20.34.1) 

Центральное смазочное устройство используется для автоматизации процесса смазки на устройствах 
перемещения осей X-Y-Z. 
Оно состоит из  емкости для смазки A (Схема. 20.4.2a), пневматического насоса B, микровыключателя C 
для оповещения о том, что емкость для смазки пуста, и различных распределительных устройств. 
Над распределительным устройством установлен микровыключатель для обеспечения безошибочного 
выполнения цикла смазки.  
Автоматизация осуществляется с помощью цифрового управления: приведение в действие насоса и вывод 
сообщения N° PLC73 (Выполняется смазка). 
 

 
 схема. 20.4.2a 

 
Если на экран дисплея оператора появилось сообщение N° PLC74 ("Неисправность системы смазки"), то 
это может быть по двум причинам: 
1 - опустошение резервуара со смазкой; 
2 - неисправность устройств системы смазки 
 
- В первом случае достаточно заполнить резервуар новой смазкой через масленку D. 
При заполнении стакана излишняя смазка выходит через отверстие Е  
Не рекомендуется наполнять резервуар до предела, что может вывести из строя уплотнительные 
прокладки. 
 
- Во втором случае случается, что микровыключатель, установленный на распределителе, не "чувствует" 
поступления смазки. В таком случае следует поступить следующим образом:  
 - завершить рабочие операции на станке; 
 - нажать кнопку <STOP> на панели управления системы цифрового управления, чтобы убрать 
сообщение о неисправности; 
 - проконтролировать появление сообщения N° PLC74 при последующем рабочем цикле смазки; 
 - если сообщение о неисправности появляется снова, то прежде всего необходимо проверить 
целостность цепей подсоединения микровыключателей, правильное функционирование  
микровыключателей и, наконец, возможное наличие препятствий по всему ходу устройства. 
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 Схема централизованного смазочного устройства 

PAG    50

C.N.C.

0V

24V

24V

$-UM233  
 схема. 20.4.2b 
 
В случае необходимости изменения интервала времени между циклами смазки (установлен во время 
пуско-наладки и равен 180 мин) необходимо действовать следующим образом: 
 
- из основного меню нажатием клавиши "F6" включить режим "MDI" 
- установить курсор в строке "ISO" (Схема. 20.4.2c) 
-- ввести команду E30023=xxx (для ЧПУ NUM) или команду %ETK[23]=xxx (для ЧПУ KVARA), или команду 
@GW80=xxx (для ЧПУ OSAI), вводя вместо xxx новый интервал смазки в минутах. 
- подтвердить нажатием клавиши INVIO ї и нажать кнопку "старт цикла" на съемной панели управления для 
получения нового значения. 
 

 
 схема. 20.4.2c 
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 20.5 Таблица смазочного вещества и масел 
 (a667top_3.0_ce_bps_20.5) 

СМАЗКИ ДЛЯ ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС(Тип 
"A")(СВЕРЛИЛЬНЫЕ ГОЛОВЫ И 

ФРЕЗЕРНЫЕ ГРУППЫ) 
KLUBER  ISOFLEX NBU 15 
 
СМАЗКИ ДЛЯ ПОДШИПНИКОВ, ДЛЯ 

ВИНТОВ И СКОЛЬЗЯЩИХ БАШМАКОВ 
(Тип  "B") 

AGIP GR MU EP0 
 
СМАЗКИ ДЛЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО 
СМАЗОЧНОГО УСТРОЙСТВА (Тип "D")
AGIP GR MU EP0 
 

 
Для смазывания осей, как ручного, так и автоматического, применять густую смазку типа: "AGIP GR MU EP 
0" имеющую следующие характеристики: 
 
- Тип масла: Минеральное масло; 
- Тип мыла: Литиевое; 
- Пенетрация после сжатия, норма ASTM (По норме ASTMD217) : 350-370; 
- Марка NLGI (По норме DIN 51818) : 0; 
- Присадка: EP; 
- Точка каплепадения: 180°C; 
 

 ПРИМЕЧАНИЕ: Следует проверять тип смазки, заложенной в устройстве, которое 
предполагается смазывать. Ни в коем случае не смешивайте различные типы смазки. 

 Внимание: При использовании смазок другого типа, проверить, обладают ли они такими 
же характеристиками, как указанные выше. 

 ВНИМАНИЕ! НЕ СМЕШИВАТЬ РАЗНЫЕ ТИПЫ СМАЗОК: смешивание смазок, имеющих 
разные основные компоненты, может вызвать химическую реакцию, приводящую к  
ухудшению свойств смазки и в некоторых случаях даже к застыванию смазки. 

 
Производитель не несет ответственности за возможный ущерб, являющийся следствием 
неправильного выполнения смазки или использованием не рекомендованных смазочных веществ. 
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 20.6 Таблица технического обслуживания 
 (unix_2.0_20.6.1-) 

Таблица тех.обслуживания 
Обозначения 

Станок включен Станок выключен Проверка Очистка Смазка 

ON  OFF     
 

УПРАВЛЕНИЕ ЗАПУСКОМ СТАНКА 

Rif. Состояние 
станка 

Вид 
обслуживания Устройство Rif. Описание операций 

"Руководство 
по 

эксплуатации.".
” 

ON   
Аварийный микровыключатель на 
дверях ограды по периметру A1 

Проверить, что при открывании 
двери станок останавливается 
в аварийнов режиме 

Гл.2.1.2 

A2 
Проверить, что при нажатии на 
кнопку станок останавливается 
в аварийном режиме  

Гл.2.1.1 A 
ON   

Красные кнопки аварийной 
остановки  

A3 Проверить правильный выход 
из аварийного режима Гл.2.1.1 

 

ПРОВЕРКИ - ЧИСТКА - СМАЗКА 

Rif. Состояние 
станка 

Вид 
обслуживани

я 
Частота Устройство Rif. Описание операций 

" Руководство 
по 

эксплуатации" 

B OFF   

Каждые 16 
часов или по 
крайней мере 
раз в день 

Группа "фильтр 
редуктора 
давления" 

B1 Контроль/регулировка/восстанов
ление уровней/слив конденсата Гл.20.3 

 

OFF   
Фильтры 
электрошкафа C1 Чистка/мойка/замена Гл.20.3 

C 
OFF   

Каждые 40 
часов или по 
крайней мере 
раз в неделю 

Центраизованный 
насос для смазки C2 Проверка уровня смазки / ввод 

смазки Гл.20.4.1 
 

OFF   
Резервуары для 
сжатого воздуха D1 Слив конденсата Гл.20.3.1 

OFF   
Регуляторы 
давления D2 Контроль/регулировка Гл.20.3.2 

OFF   
Группа "редуктор 
давления" D3 Чистка Гл.20.3 

_ OFF  _  
Вертикальная D4 Чистка/смазка шпинделей Гл.8.x.3 

D 

_ OFF   

Каждые 180 
часов или по 
крайней мере 
раз в месяц 

Рольганг 
перемещения 
заготовок 

D5 Смазка суппортов Гл.20.4 
 

E ON _   

 каждые 1000 
часов или как 
минимум 
каждые 6 
месяцев 

Сверлильные 
головы E1 Смазка механизма гл.8.x.3 
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 20.6.1 Схема программы технического обслуживания 
 (unix_2.0_20.6.1) 

СХЕМА ПРОГРАММЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
Страница 1/2 

Станок :  

Модель :  

Заводской номер :  

Для выполнения операций проверки/чистки/смазки необходимо следовать 
инструкциям, указанным в"ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ" (гл. 
20.6) 

- При каждом запуске станка осуществлять проверки, указанные в п.A  - 
Ежедневно выполнять проверки/чистку/смазку, п. B 

 
Неделя Месяц Операции для выполнения Подпись ответственного за 

техническое обслуживание 

1 Январь C1 C2 C3 C4 C5        
2 Январь C1 C2 C3 C4 C5        
3 Январь C1 C2 C3 C4 C5        
4 Январь C1 C2 C3 C4 C5 D1 D2 D3 D4 D5   
5 Январь C1 C2 C3 C4 C5        
6 Февраль C1 C2 C3 C4 C5        
7 Февраль C1 C2 C3 C4 C5        
8 Февраль C1 C2 C3 C4 C5 D1 D2 D3 D4 D5   
9 Февраль C1 C2 C3 C4 C5        

10 Март C1 C2 C3 C4 C5        
11 Март C1 C2 C3 C4 C5        
12 Март C1 C2 C3 C4 C5 D1 D2 D3 D4 D5   
13 Март C1 C2 C3 C4 C5        
14 Апрель C1 C2 C3 C4 C5        
15 Апрель C1 C2 C3 C4 C5        
16 Апрель C1 C2 C3 C4 C5 D1 D2 D3 D4 D5   
17 Апрель C1 C2 C3 C4 C5        
18 Май C1 C2 C3 C4 C5        
19 Май C1 C2 C3 C4 C5        
20 Май C1 C2 C3 C4 C5 D1 D2 D3 D4 D5   
21 Май C1 C2 C3 C4 C5        
22 Май C1 C2 C3 C4 C5        
23 Июнь C1 C2 C3 C4 C5        
24 Июнь C1 C2 C3 C4 C5 D1 D2 D3 D4 D5   
25 Июнь C1 C2 C3 C4 C5        
26 Июнь C1 C2 C3 C4 C5      E1  
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СХЕМА ПРОГРАММЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Страница 2/2 

Станок :  

Модель :  

Заводской номер :  

Для выполнения операций проверки/чистки/смазки необходимо следовать 
инструкциям, указанным в"ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ" (гл. 
20.6) 

 При каждом запуске станка осуществлять проверки, указанные в п.A  - 
Ежедневно выполнять проверки/чистку/смазку, п. B 

 
Неделя Месяц Операции для выполнения Подпись ответственного за 

техническое обслуживание 

27 Июль C1 C2 C3 C4 C5        
28 Июль C1 C2 C3 C4 C5        
29 Июль C1 C2 C3 C4 C5        
30 Июль C1 C2 C3 C4 C5 D1 D2 D3 D4 D5   
31 Июль C1 C2 C3 C4 C5        
32 Август C1 C2 C3 C4 C5        
33 Август C1 C2 C3 C4 C5        
34 Август C1 C2 C3 C4 C5 D1 D2 D3 D4 D5   
35 Август C1 C2 C3 C4 C5        
36 Сентябрь C1 C2 C3 C4 C5        
37 Сентябрь C1 C2 C3 C4 C5        
38 Сентябрь C1 C2 C3 C4 C5 D1 D2 D3 D4 D5   
39 Сентябрь C1 C2 C3 C4 C5        
40 Октябрь C1 C2 C3 C4 C5        
41 Октябрь C1 C2 C3 C4 C5        
42 Октябрь C1 C2 C3 C4 C5 D1 D2 D3 D4 D5   
43 Октябрь C1 C2 C3 C4 C5        
44 Ноябрь C1 C2 C3 C4 C5        
45 Ноябрь C1 C2 C3 C4 C5        
46 Ноябрь C1 C2 C3 C4 C5 D1 D2 D3 D4 D5   
47 Ноябрь C1 C2 C3 C4 C5        
48 Ноябрь C1 C2 C3 C4 C5        
49 Декабрь C1 C2 C3 C4 C5        
50 Декабрь C1 C2 C3 C4 C5 D1 D2 D3 D4 D5   
51 Декабрь C1 C2 C3 C4 C5        
52 Декабрь C1 C2 C3 C4 C5      E1  

 

 
 - - 
 (unix-kbt_20) 
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 20.7 ДЕМОНТАЖ - СКЛАДИРОВАНИЕ - СЛОМ 
 (=acc-40-p_1.0_ce_20.10_inp) 

Перед удалением машины ее отсоединяют от электрической и пневматической сети питания. 
В случае длительного простоя отсоединить машину от электрического и пневматического питания, 
тщательно очистить ее и нанести на направляющие и валы державки антикоррозийное защитное средство. 
Не хранить машину во влажных местах и защитить ее от атмосферных агентов. 
 
Машина изготовлена из нетоксичных и безвредных материалов: в случае слома следует отделить 
металлические части от пластиковых и сдать их в металлолом. 
 
 
Для вывода станка из эксплуатации необходимо следовать действующим нормативам. 
Обратитесь в фирмы, специализирующиеся на разделке\переработке отходов. 
 
 
  . 
 (sp_210mm) 
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